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АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРОНТА ТЕПЛОВОГО ВОЗМУЩЕНИЯ

Аннотация. При дополнительных граничных условиях в интегральном методе теплового ба-
ланса получено аналитическое решение нестационарной задачи теплопроводности для беско-
нечной пластины. Путем определения фронта теплового возмущения выполняется разделение
процесса теплопроводности на две стадии по времени. Первая стадия заканчивается после до-
стижения фронтом возмущения центра пластины. Во второй стадии теплообмен происходит
по всей толщине пластины и в рассмотрение вводится дополнительная искомая функция,
характеризующая изменение температуры в ее центре. Практически заданная точность ре-
шений в обеих стадиях обеспечивается тем, что на границах области и на фронте теплово-
го возмущения вводятся дополнительные граничные условия, выполнение которых искомым
решением эквивалентно выполнению дифференциального уравнения в них. Показано, что с
увеличением числа приближений точность выполнения уравнения возрастает. Отметим, что
использование интеграла теплового баланса позволяет применять данный метод к решению
уравнений, не допускающих разделение переменных (нелинейных, с переменными физиче-
скими свойствами и др.).
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Известно, что точные аналитические решения задач теплопроводности, полученные с по-
мощью классических аналитических методов, представляются в форме бесконечных рядов,
плохо сходящихся при малых значениях временнóй координаты. Исследования показывают,
что сходимость точного аналитического решения задачи теплопроводности для бесконечной
пластины при граничных условиях первого рода в диапазоне чисел Фурье 10−12 ≤ Fo ≤ 10−7

наблюдается лишь при использовании от 2000 (Fo = 10−7) до пятисот тысяч (Fo = 10−12)
членов ряда ([1], с. 102).
Вариационные методы (Ритца, Треффтца и др.), а также методы взвешенных невязок

(Бубнова–Галёркина, Л.В.Канторовича и др.) для получения решений при малых значени-
ях времени практически неприменимы ввиду того, что для определения собственных чисел
краевых задач необходимо решать алгебраические уравнения высоких степеней, а выпол-
нение начальных условий связано с решением больших систем алгебраических линейных
уравнений с плохо обусловленными матрицами коэффициентов.
В аналитической теории теплопроводности известны методы, в которых вводится поня-

тие фронта теплового возмущения (интегральные методы теплового баланса) [1]–[13]. При
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их использовании процесс нагрева (охлаждения) тел формально разделяется на две ста-
дии. Первая из них характеризуется постепенным продвижением фронта возмущения от
поверхности к центру, а вторая — изменением температуры по всему объему тела. Такая
модель теплопроводности используется в ряде методов: интегральном методе теплового ба-
ланса [2]–[5], методе осреднения функциональных поправок [7], методах М.Е.Швеца [6],
М.Био [4], А.И.Вейника [5] и др. К их преимуществу относится возможность получения
простых по форме приближенных аналитических решений — существенным недостатком
является низкая точность. Причина в том, что получаемое решение, точно удовлетворяя
начальному и граничным условиям, дифференциальному уравнению удовлетворяет лишь
в среднем, так как искомым решением выполняется не уравнение, а интеграл теплового
баланса. Следовательно, очевидным путем повышения точности решения является улуч-
шение выполнения дифференциального уравнения краевой задачи. Для этого в настоящей
работе избрано направление аппроксимации температурной функции полиномами высоких
степеней, для определения неизвестных коэффициентов которых используются некоторые
дополнительные граничные условия, задаваемые на границах области и на фронте теплово-
го возмущения. Эти условия находятся в таком виде, чтобы их выполнение искомым реше-
нием было эквивалентно выполнению в граничных точках исходного дифференциального
уравнения. Отметим, что методы решения краевых задач путем выполнения уравнения в
граничных точках были рассмотрены в работах Л.В.Канторовича [14] и Ф.М.Федорова [15].
И, в частности, В.М.Федоровым было математически доказано, что выполнение уравнения
в граничных точках приводит к его выполнению и внутри области, им также было доказано
и обратное утверждение. В указанных работах таким путем были получены аналитические
решения в форме бесконечных рядов. Отличие метода, используемого в настоящей рабо-
те, состоит в разделении процесса теплопроводности на две стадии, что позволяет свести
решение исходного уравнения в частных производных к интегрированию двух обыкновен-
ных дифференциальных уравнений относительно некоторых дополнительных (вспомога-
тельных) искомых функций, зависящих лишь от времени. Применительно к первой стадии
процесса такой функцией является глубина прогретого слоя (фронт температурного возму-
щения), а для второй — температура в центре пластины.
Идею метода рассмотрим на примере решения задачи теплопроводности для бесконечной

пластины при симметричных граничных условиях первого рода в следующей математиче-
ской постановке:

∂Θ (ξ Fo)
∂ Fo

=
∂2Θ (ξ Fo)

∂ξ2
(Fo > 0, 0 ≤ ξ ≤ 1), (1)

Θ (ξ , 0) = 0, (2)

Θ(0,Fo) = 1, (3)

∂Θ(1,Fo)/∂ξ = 0, (4)

где Θ = (T − T0)/(Tст − T0) — относительная избыточная температура, Fo = aτ/δ2 — число
Фурье, ξ = x/δ — безразмерная координата, x — координата, δ — половина толщины пласти-
ны, a — коэффициент температуропроводности, τ — время, T0 — начальная температура,
Tст — температура стенки.
Для разделения процесса нагрева на две стадии по времени (0 < Fo ≤ Fo1 и Fo1 ≤ Fo <

∞) введем движущуюся во времени границу (фронт теплового возмущения), разделяющую
исходную область 0 ≤ ξ ≤ 1 на две подобласти 0 ≤ ξ ≤ q1(Fo) и q1(Fo) ≤ ξ ≤ 1, где q1(Fo) —
функция, определяющая продвижение границы раздела во времени (рис. 1). В области, рас-
положенной за фронтом теплового возмущения, сохраняется начальная температура. Пер-
вая стадия заканчивается при достижении движущейся границей центра пластины (ξ = 1),
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т. е. когда Fo = Fo1. Во второй стадии изменение температуры происходит по всему объ-
ему тела 0 ≤ ξ ≤ 1. Здесь вводится дополнительная искомая функция q2(Fo) = Θ(1,Fo),
характеризующая изменение температуры во времени в центре пластины.

Математическая постановка краевой задачи для первой стадии процесса имеет вид

∂Θ (ξ,Fo)
∂ Fo

=
∂2Θ (ξ,Fo)

∂ξ2
(0 < Fo ≤ Fo1, 0 ≤ ξ ≤ q1(Fo)), (5)

Θ (0,Fo) = 1, (6)

Θ(q1,Fo) = 0, (7)

∂Θ(q1,Fo)/∂ξ = 0, (8)
где соотношения (7), (8) представляют условия сопряжения прогретой и непрогретой зон
[10].
Очевидно, что на первой стадии процесса задача (5)–(8) за пределами фронта теплового

возмущения, т. е. на отрезке q1(Fo) ≤ ξ ≤ 1, вообще не определена. В связи с чем здесь
нет необходимости выполнения начального условия вида (2) по всей толщине пластины,
достаточно потребовать выполнения граничного условия (7), согласно которому для всех
ξ = q1 (Fo) температура тела равна начальной температуре. Кроме того, в данной задаче
отсутствует также граничное условие (4), так как оно не влияет на процесс теплообмена в
первой его стадии.
Уравнение (5) является параболическим уравнением теплопроводности, в котором за-

ложена бесконечная скорость распространения теплоты. В связи с чем, понятие фронта
теплового возмущения в данном случае следует считать условным и используемым лишь
как средство для получения простых по форме аналитических решений. Ниже будет пока-
зано, что с увеличением числа приближений n наряду с увеличением точности получаемого
решения время Fo1 перемещения фронта теплового возмущения от поверхности до центра
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пластины уменьшается и Fo1 → 0 в пределе при n → ∞. Следовательно, получаемое реше-
ние при n → ∞ будет описывать процесс теплопроводности, протекающий с бесконечной
скоростью распространения теплоты.
Решение задачи (5)–(8) принимается в виде

Θ(ξ,Fo) = 1 +
n∑

k=1

ak(q1)ξ2k−1, (9)

где ak(q1), k = 1, n, — неизвестные коэффициенты, n — число приближений.
Очевидно, что соотношение (9), благодаря нечетным степеням алгебраического поли-

нома при любом числе членов ряда удовлетворяет граничному условию (6). Неизвестные
коэффициенты ak(q1), k = 1,2, находятся из граничных условий (7), (8). Подставляя (9) в
(7), (8) (ограничиваясь двумя членами ряда), относительно a1(q1) и a2(q1) получаем систе-
му двух алгебраических линейных уравнений, из решения которой находим a1 = −1.5/q1,
a2 = 0.5/q2

1 . Подставляя найденные значения коэффициентов в (9), получаем

Θ(ξ,Fo) = 1 +
2∑

k=1

(−1)kAk

(
ξ

q1

)2k−1

, (10)

где A1 = 1.5, A2 = 0.5, n = 2 — второе приближение.
Для нахождения неизвестной функции q1(Fo) составим невязку дифференциального урав-

нения (5) и проинтегрируем ее в пределах глубины термического слоя (что равнозначно
построению интеграла теплового баланса — осреднению уравнения (5))∫ q1(Fo)

0

∂Θ(ξ,Fo)
∂ Fo

dξ =
∫ q1(Fo)

0

∂2Θ(ξ,Fo)
∂ξ2

dξ. (11)

Подставляя (10) в (11), после определения интегралов получаем

q1dq1 = 4dFo . (12)

Интегрируя уравнение (12), при начальном условии q1(0) = 0 находим

q1(F ) =
√

8Fo. (13)

Положив q1(Fo1) = 1, из (13) определяем время окончания первой стадии процесса
Fo1 = 1/8.
Соотношения (10), (13) определяют решение задачи (5)–(8) во втором приближении —

число приближений будем определять числом членов суммы соотношения (9).
Результаты расчетов по формуле (10) в сравнении с точным решением [9] приведены на

рис. 2. Их анализ позволяет заключить, что максимальное расхождение наблюдается при
Fo = Fo1 и составляет около 9%. При этом основная погрешность возникает из-за неточного
выполнения дифференциального уравнения (5). Отметим, что граничные условия (6)–(8) и
интеграл теплового баланса (11) выполняются точно.
Повышение точности решения связано с увеличением степени аппроксимирующего по-

линома (9), для определения неизвестных коэффициентов которого необходимо привлекать
некоторые дополнительные граничные условия. Эти условия будем находить в таком виде,
чтобы их выполнение искомым решением приводило к более точному выполнению урав-
нения (5). И, в частности, дифференцируя (7) по переменной Fo и сравнивая полученное
соотношение с уравнением (5), применительно к точке ξ = q1(Fo) получаем первое допол-
нительное граничное условие [1], [11], [12]

∂2Θ(q1,Fo)/∂ξ2 = 0. (14)
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Дифференцируя соотношение (8) по переменной Fo, а уравнение (5) — по переменной ξ,
из сравнения полученных соотношений применительно к точке ξ = q1(Fo) находим второе
дополнительное граничное условие

∂3Θ(q1,Fo)/∂ξ3 = 0. (15)

Дифференцируя соотношение (14) по переменной Fo, а уравнение (5) — дважды по пе-
ременной ξ, путем сравнения полученных соотношений находим третье дополнительное
граничное условие

∂4Θ(q1,Fo)/∂ξ4 = 0. (16)
Аналогично, дифференцируя дополнительные граничные условия по переменной Fo, а урав-
нение (5) — по переменной ξ, можно получить какое угодно число дополнительных гранич-
ных условий. Общей формулой для них будет

∂iΘ(q1,Fo)/∂ξi = 0, i = 2, 3, 4, 5 . . . . (17)

При нахождении дополнительных граничных условий (17) было использовано уравнение
(5), следовательно, их выполнение искомым решением будет эквивалентно выполнению это-
го уравнения во всех точках координаты ξ, в которых в данный момент времени находится
фронт теплового возмущения q1(Fo).
Для получения как можно более высокой точности решения при наименьшем числе при-

ближений уравнение (5) должно также выполняться и в точке ξ = 0, что можно обеспечить
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заданием в ней некоторых дополнительных граничных условий. И, в частности, дифферен-
цируя граничное условие (6) по времени и сравнивая полученное соотношение с уравнением
(5), применительно к точке ξ = 0 получаем первое дополнительное граничное условие

∂2Θ(0,Fo)/∂ξ2 = 0. (18)

Дифференцируя граничное условие (18) по переменной Fo, а уравнение (5) — дважды по
переменной ξ, из сопоставления полученных соотношений находим второе дополнительное
граничное условие в этой точке

∂4Θ(0,Fo)/∂ξ4 = 0. (19)
Отсюда можно записать общую формулу для дополнительных граничных условий в точке
ξ = 0

∂iΘ(0,Fo)/∂ξi = 0, i = 2, 4, 6, 8 . . . . (20)
Все условия вида (20) решением (9), благодаря нечетным степеням алгебраического по-

линома, в любом приближении удовлетворяются точно и, следовательно, это решение точно
удовлетворяет уравнению (5) в точке ξ = 0 в любом приближении. Отметим, что выпол-
нение уравнения (5) в этой точке должно быть обязательным условием при использовании
данного метода, позволяющим существенно уменьшить число приближений искомого ре-
шения.
Для нахождения решения в третьем приближении, подставляя (9) (ограничиваясь тремя

членами суммы) в основные (7), (8) и дополнительное (14) граничные условия, относи-
тельно неизвестных коэффициентов ak(q1), k = 1, 2, 3, получаем цепочную систему трех
алгебраических линейных уравнений, решение которой

a1 = −15/(8q1), a2 = 5/(4q1), a3 = −3/(8q1). (21)

С учетом ak(q1), k = 1, 2, 3, соотношение (9) принимает вид

Θ(ξ,Fo) = 1 +
n∑

k=1

(−1)kAk

(
ξ

q1

)2k−1

, (22)

где A1 = 15/8, A2 = 5/4, A3 = 3/8, n = 3 — третье приближение. Подставляя (22) в интеграл
теплового баланса (11), получаем

q1dq1 = 6dFo . (23)
Интегрируя уравнение (23), при начальном условии q1(0) = 0 находим

q1(F ) =
√

12Fo. (24)

Положив q1(Fo1) = 1, получаем Fo1 = 1/12. В четвертом приближении используются ос-
новные (7), (8) и дополнительные (14), (15) граничные условия. Соотношение (9) в данном
случае примет вид

Θ(ξ,Fo) = 1 +
n∑

k=1

(−1)kAk

(
ξ

q1

)2k−1

, (25)

где A1 = 35/16, A2 = 35/16, A3 = 21/16, A4 = 5/16, n = 4 — четвертое приближение.
Подставляя (25) в (11), находим

q1dq1 = 8dFo . (26)

Интегрируя уравнение (26), при q1(0) = 0 получаем

q1(Fo) =
√

16Fo. (27)

Время окончания первой стадии Fo1 = 1/16.
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В пятом приближении используются основные (7), (8) и дополнительные (14), (15), (16)
граничные условия. Для определения неизвестных коэффициентов ak, k = 1, 5, будем иметь
цепочную систему пяти алгебраических линейных уравнений. После их нахождения соот-
ношение (9) принимает вид

Θ(ξ,Fo) = 1 +
n∑

k=1

(−1)kAk

(
ξ

q1

)2k−1

, (28)

где A1 = 315
128 , A2 = 105

32 , A3 = 189
64 , A4 = 45

32 , A5 = 35
128 , n = 5 — пятое приближение.

Уравнение для неизвестной функции q1(Fo) и его решение в данном случае примет вид

q1dq1 = 10dFo, (29)

q1(Fo) =
√

20Fo. (30)

Время окончания первой стадии процесса Fo1 = 1/20.
Таким образом, соотношения (10), (22), (25), (28) представляют аналитические решения

задачи (5)–(8) в соответствующем приближении. Они в явном виде содержат все компо-
ненты, необходимые для определения температурного состояния пластины. Таким путем
можно получить решение в любом приближении. Отметим, что ввиду цепочности систем
алгебраических линейных уравнений относительно коэффициентов ak(q1), k = 1, n, их ре-
шение при любом числе приближений не представляет затруднений. Кроме того, обыкно-
венные дифференциальные уравнения относительно неизвестной функции q1(Fo) в любом
приближении имеют одинаковый вид и отличаются лишь коэффициентом правой части,
который в каждом последующем приближении увеличивается на две единицы (12), (23),
(26), (29). В связи с чем, уравнение для q1(Fo) можно записать в любом приближении,
минуя подстановку искомого решения в интеграл теплового баланса (11) и последующего
вычисления интегралов, представляющего наиболее трудоемкую часть получения решения.
Также легко можно записать решение дифференциального уравнения относительно q1(Fo),
которое от приближения к приближению отличается лишь коэффициентом под знаком кор-
ня, увеличивающимся в каждом последующем приближении на четыре единицы (13), (24),
(27), (30). Таким образом, для получения решения в любом последующем приближении
необходимо лишь получить решение цепочной системы алгебраических линейных уравне-
ний относительно неизвестных ak(q1), k = 1, n. На их основе легко находятся коэффициенты
Ak, k = 1, n, а также легко записывается формула для q1(Fo) в любом приближении.
Результаты исследований закономерности перемещения фронта теплового возмущения

q1(Fo) по координате ξ во времени Fo позволяют заключить, что с увеличением числа при-
ближений время (Fo1) достижения фронтом температурного возмущения координаты ξ = 1
уменьшается (отметим, что величина Fo1 в двадцатом и тридцатом приближениях соответ-
ственно составляет Fo1 = 0.025 и Fo1 = 0.0125) и Fo1 → 0 в пределе при n → ∞, что
полностью согласуется с гипотезой о бесконечной скорости распространения теплового воз-
мущения, лежащей в основе вывода параболического уравнения теплопроводности вида (5),
согласно которой с момента начала действия граничного условия Θ(0,Fo) = 1 температура
на всем отрезке координаты 0 ≤ ξ ≤ 1, в том числе и в центре пластины (ξ = 1), уже не
равна начальной, а меньше ее на некоторую бесконечно малую величину.
Результаты расчетов для второго, третьего, пятого, двадцатого и тридцатого прибли-

жений в сравнении с точным решением ([9], с. 87) даны на рис. 2, 3. Их анализ позволяет
заключить, что с увеличением числа приближений решение уточняется, приближаясь к точ-
ному. Так, уже в двадцатом приближении расхождение с точным решением не превышает
1%, а в тридцатом практически совпадает с ним. Результаты расчетов для сверхмалых зна-
чений времени (10−8 ≤ Fo ≤ 10−12) даны на рис. 4. Следует отметить трудности получения
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точного решения по формулам из [15] для столь малых чисел Фурье ввиду необходимо-
сти использования большого числа членов ряда. В частности, расчеты показали, что при
Fo = 10−7 для сходимости точного решения необходимо использовать около двух тысяч
членов ряда ([9], с. 87, формула (16)). Для чисел Fo = 10−8, 10−9, 10−10, 10−11, 10−12 схо-
димость точного решения наблюдается соответственно при следующих величинах чисел
членов ряда: 5 · 103, 1 · 104, 5 · 104, 2 · 105, 5 · 105.

Анализ полученных результатов позволяет сделать заключение о низкой эффективности
применяемой в классических методах линейной суперпозиции частных решений с целью
выполнения начального условия. Именно на этом этапе получения классического решения
происходит его максимальное усложнение — оно принимает форму бесконечного ряда, что
связано с необходимостью подчинения решения начальному условию (2) и граничному усло-
вию (3), которые при Fo → 0 могут быть выполнены лишь при бесконечно большом числе
членов ряда точного решения. Представление исходной краевой задачи в виде двух задач,
рассматриваемых раздельно, позволяет избежать указанные трудности при возможности
получения решений практически с заданной степенью точности.
Математическая постановка задачи для второй стадии имеет вид

∂Θ (ξ,Fo)
∂ Fo

=
∂2Θ (ξ,Fo)

∂ξ2
(Fo ≥ Fo1, 0 ≤ ξ ≤ 1), (31)

Θ (0,Fo) = 1, (32)
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Θ(1,Fo) = q2(Fo), (33)
∂Θ(1,Fo)/∂ξ = 0. (34)

Начальным условием задачи (31)–(34) будет распределение температуры в конце первой
стадии процесса, т. е. при Fo = Fo1. Следовательно, начальным условием в данном случае
будет соотношение (10), которое при Fo = Fo1, q1(Fo1) = 1 имеет вид

Θ(ξ,Fo) = 1 − 0.5(3 − ξ2)ξ. (35)

Решение задачи (31)–(34)

Θ(ξ,Fo) = 1 +
n∑

k=1

bk (q2) ξ2k−1, (36)

где bk(q2), k = 1, n, — неизвестные коэффициенты.
Очевидно, что соотношение (36) удовлетворяет граничному условию (32) при любых зна-

чениях bk, k = 1, n. Подставляя (36) в (33), (34) (ограничиваясь двумя членами ряда), отно-
сительно коэффициентов bk, k = 1, 2, будем иметь систему двух алгебраических линейных
уравнений. После определения коэффициентов bk соотношение (36) принимает вид

Θ(ξ,Fo) = 1 − 0.5(1 − q2)(3 − ξ2) ξ. (37)

Отметим, что (37) при Fo = Fo1, q2(Fo1) = 0, уже на этом этапе получения решения точно
удовлетворяет начальному условию (35).
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Для определения неизвестной функции q2(Fo) потребуем, чтобы соотношение (37) удовле-
творяло уравнению (31), осредненному в пределах толщины пластины (интегралу теплового
баланса), т. е. ∫ 1

0

∂Θ(ξ,Fo)
∂ Fo

dξ =
∫ 1

0

∂2Θ(ξ,Fo)
∂ξ2

dξ. (38)

Подставляя (37) в (38), относительно q2(Fo) получаем обыкновенное дифференциальное
уравнение

dq2(Fo)
dFo

+
12
5

q2(Fo) − 12
5

= 0. (39)

Интегрируя (39), находим
q2(Fo) = 1 + C exp(ν1Fo), (40)

где C — постоянная интегрирования, ν1 = −2.4. Отметим, что величина ν1 незначительно
отличается от первого собственного числа краевой задачи Штурма–Лиувилля, получаемо-
го при решении задачи (31)–(34) классическими точными аналитическими методами. Его
точное значение ν1 = 2.4674011 (с точностью до седьмого знака).
Формула для постоянной C, определяемой из начального условия q2(Fo1) = 0, имеет

вид C = − exp(2.4Fo1). Учитывая, что во втором приближении первой стадии процесса
Fo1 = 0.125, находим C = −1.349859. Подставляя (40) в (37), с учетом найденного значения
постоянной интегрирования получаем

Θ(ξ,Fo) = 1 − 0, 6749 exp(ν1 Fo)(3 − ξ2)ξ, Fo ≥ Fo1 . (41)
Соотношение (41) представляет решение задачи (31)–(34) во втором приближении. Оно

точно удовлетворяет начальному условию (35), граничным условиям (32)–(34) и интегралу
теплового баланса (38). Уравнение (31), как это следует из соотношения (38), удовлетворя-
ется лишь в среднем.
Результаты расчетов по формуле (41) в сравнении с точным решением приведены на

рис. 2, 3. Их анализ позволяет заключить, что максимальное отклонение полученного ре-
шения от точного наблюдается при Fo = Fo1 и составляет 9%. Повышение точности решения
связано с увеличением числа членов ряда (36). Для нахождения его неизвестных коэффици-
ентов необходимо привлекать дополнительные граничные условия, которые будем находить
так, чтобы в граничных точках ξ = 0 и ξ = 1 выполнялось дифференциальное уравнение
(31). Такие условия в точке ξ = 0, как и для первой стадии процесса, находятся из общей
формулы (20). Для получения первого дополнительного условия в точке ξ = 1 продиффе-
ренцируем граничное условие (33) по переменной Fo. Сравнивая полученное соотношение
с уравнением (31), получаем дополнительное граничное условие вида

∂2Θ(1,Fo)/∂ξ2 = ∂q2(Fo)/∂ Fo . (42)

Дифференцируя (34) по переменной Fo, а уравнение (31) — по ξ, из сравнения полученных
соотношений находим второе дополнительное граничное условие в точке ξ = 1

∂3Θ(1,Fo)/∂ξ3 = 0. (43)
Для нахождения следующих дополнительных граничных условий продифференцируем

соотношения (42), (43) по Fo:

∂3Θ(1,Fo)/(∂ξ2∂Fo) = ∂2q2(Fo)/∂ Fo2, (44)

∂4Θ(1,Fo)/(∂ξ3∂Fo) = 0. (45)
Дифференцируя (31) дважды и трижды по переменной ξ и сравнивая полученные уравне-
ния с соотношениями (44), (45), получаем следующие дополнительные граничные условия:

∂4Θ(1,Fo)/∂ξ4 = ∂2q2(Fo)/∂ Fo2, (46)
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∂5Θ(1,Fo)/∂ξ5 = 0. (47)
Используя соотношения (42), (43), (46), (47), можно записать общие формулы для допол-

нительных граничных условий в точке ξ = 1:

∂2iΘ(1,Fo)/∂ξ2i = ∂iq2(Fo)/∂ Foi, i = 1, 2, 3 . . . , (48)

∂iΘ(1,Fo)/∂ξi = 0, i = 3, 5, 7 . . . . (49)
Так как дополнительные граничные условия (20), (48), (49) получены с использовани-

ем уравнения (31), то их выполнение искомым решением эквивалентно выполнению этого
уравнения в точках ξ = 0 и ξ = 1. Конкретные расчеты показывают, что чем большее
число дополнительных граничных условий будет использовано, тем точнее искомое реше-
ние вида (36) будет удовлетворять уравнению (31) во всей области изменения временнóй и
пространственной переменных.
Для получения решения задачи (31)–(34) в третьем приближении необходимо выполнить

основные (32)–(34) и дополнительные (18), (42) граничные условия. При этом условия (18),
(32) решением (36) удовлетворяются точно. Отметим, что все дополнительные условия,
получаемые по общей формуле (20), при любом числе членов ряда (36) удовлетворяют-
ся точно. Поэтому в каждом последующем приближении необходимо выполнять основные
граничные условия (33), (34) и дополнительные условия, получаемые по формулам (48),
(49).
Таким образом, в третьем приближении необходимо выполнить основные граничные

условия (33), (34) и дополнительное условие (42) (первое дополнительное условие, полу-
чаемое по общей формуле (48)). Подставляя (36) (ограничиваясь тремя членами ряда) в
указанные условия, относительно неизвестных коэффициентов bk, k = 1, 2, 3, будем иметь
систему трех алгебраических линейных уравнений. После определения bk соотношение (36)
принимает вид

Θ(ξ,Fo) = 1 +
1
8
(15q∗2 + q′2)ξ − 1

4
(5q∗2 + q′2)ξ

3 +
1
8
(3q∗2 + q′2)ξ

5, (50)

где q∗2 = q2 − 1, q′2 = dq2/dFo.
Соотношение (50) при q2 = 0 совпадает с решением (22) в третьем приближении, которое

в конце первой стадии процесса, т. е. при Fo = Fo1 ≈ 0.0833333, q1(Fo1) = 1, имеет вид

Θ(ξ,Fo) = 1 − 15
8

ξ +
5
4
ξ3 − 3

8
ξ5. (51)

Таким образом, соотношение (51), являющееся начальным условием задачи (31)–(34) при
получении ее решения в третьем приближении, решением (50) выполняется точно. Анало-
гично будут выполняться начальные условия задачи (31)–(34) и для любых других прибли-
жений, на чем далее останавливаться не будем.
Подставляя (50) в интеграл теплового баланса (38), находим

q′
′
2 + 39q′2 + 90q2 − 90 = 0, (52)

где q′′2 = d2q2/dFo2. Интегрируя уравнение (52), получаем

q2(Fo) = 1 + C1 exp(ν1Fo) + C2 exp(ν2Fo), (53)

где ν1 = −2.463274, ν2 = −36.536725, C1, C2 — постоянные интегрирования, определяемые
из начальных условий

q2(Fo1) = 0, (54)

dq2(Fo1)/dFo = 0. (55)
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Отметим, что в третьем приближении произошло существенное уточнение первого соб-
ственного числа ν1. Точное значение второго собственного числа составляет ν2=−22.2066099
(с точностью до седьмого знака).
Таким образом, определение собственных чисел из решения уравнения (52) эквивалент-

но (с точностью, зависящей от числа приближений) их определению из решения краевой
задачи Штурма–Лиувилля, рассматриваемой при получении классических точных анали-
тических решений.
Подставляя (53) в (54), (55) для определения постоянных интегрирования получаем си-

стему двух алгебраических линейных уравнений. Учитывая значения ν1, ν2 и Fo1 = 0.08333,
из решения этой системы получаем C1 = −1.316625, C2 = 1.518466.
Подставляя (53) в (50), находим окончательную формулу аналитического решения в тре-

тьем приближении второй стадии процесса

Θ(ξ,Fo) = 1 + ξ[(C1 exp(ν1Fo) + C2 exp(ν2Fo)(15 − 10ξ2 + 3ξ4)+

+(ν1C1 exp(ν1Fo) + ν2C2 exp(ν2Fo))(1 − ξ2)2]/8, Fo ≥ Fo1 = 0.08333. (56)

Анализ результатов расчетов по формуле (56) позволяет заключить о значительном по-
вышении точности третьего приближении по сравнению со вторым. И, в частности, макси-
мальное отклонение от точного решения уменьшается с 9% (во втором) до 3.5% (в третьем
приближении).
В четвертом приближении неизвестные коэффициенты bk, k = 1, 4, решения (36) нахо-

дятся из выполнения основных (33), (34) и дополнительных граничных условий (42), (43)
(первые дополнительные условия, получаемые из общих формул (48), (49)). Соотношение
(36) после их определения принимает вид

Θ(ξ,Fo) = 1 +
(

35
16

q∗2 +
1
4
q′2

)
ξ −

(
35
16

q∗2 +
5
8
q′2

)
ξ3+

+
(

21
16

q∗2 +
1
2
q′2

)
ξ5 −

(
5
16

q∗2 +
1
8
q′2

)
ξ7, Fo ≥ Fo1 = 0.0625. (57)

Подставляя (57) в (38), относительно неизвестной функции q2(Fo) получаем следующее
обыкновенное дифференциальное уравнение:

7
192

d2q2

dFo2 +
125
128

dq2

dFo
+

35
16

q2 −
35
16

= 0. (58)

Решение уравнения (58) имеет вид (53), где ν1 = −2.467262, ν2 = −24.318452. Отметим,
что в четвертом приближении произошло значительное уточнение собственных чисел ν1 и
ν2. Константы интегрирования, определяемые из начальных условий (54), (55) (учитывая,
что в четвертом приближении первой стадии процесса Fo1 = 0.0625), будут иметь вид
C1 = −1.298466 и C2 = 0.516209.
В пятом приближении ко всем основным и дополнительным граничным условиям, ис-

пользованным в четвертом приближении, необходимо добавить еще одно условие, полу-
чаемое по общей формуле (48) при i = 2. Обыкновенное дифференциальное уравнение
относительно q2(Fo) в данном случае будет

1
3840

d3q2

dFo3 +
13
256

d2q2

dFo2 +
287
256

dq2

dFo
+

315
128

q2 −
315
128

= 0. (59)

Интегрируя уравнение (59), находим

q2(Fo) = 1 + C1 exp(ν1Fo) + C2 exp(ν2Fo) + C3 exp(ν3Fo), (60)

где ν1 = −2.467, ν2 = −22.529, ν3 = −170.
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Константы интегрирования C1, C2, C3, определяемые из начальных условий

q2(Fo1) = 0, q′2(Fo1) = 0, q′′2(Fo1) = 0, (61)

учитывая, что в пятом приближении первой стадии процесса Fo1 = 0.05, принимают вид
C1 = −1.289099, C2 = −11.056233, C3 = 0.437269.
Соотношение (57) с учетом (60) и найденных значений констант интегрирования Ck,

k = 1, 2, 3, представляет решение задачи (31)–(34) в третьем приближении.
Аналогично можно получить решения и для последующих приближений. При этом в

каждом из них добавляется лишь одно новое дополнительное граничное условие, получа-
емое поочередно по общим формулам (48), (49). Таким путем были получены решения в
десятом, двадцатом, и тридцатом приближениях. Собственные числа, например, в десятом
приближении имеют вид

ν1 = −2.467401100, ν2 = −22.20660990, ν3 = −61.68502752,

ν4 = −120.9026540, ν5 = −199.8601371, ν6 = −289.8573214,

ν7 = −430.1902080, ν8 = −684.5731302, ν9 = −1422.703118,

ν10 = −5439.141351. (62)
Первые четыре собственных числа с точностью до шестого знака после запятой совпада-

ют с точными их значениями. Точные значения остальных собственных чисел следующие:
ν5 = −199.85948, ν6 = −298.55553, ν7 = −416.99078, ν8 = −555.16524, ν9 = −713.07891,
ν10 = −890.73179. Отметим, что собственные числа (62) полностью совпадают с их зна-
чениями, получаемыми при совместном использовании точных (разделения переменных,
интегральных преобразований и др.) и приближенных (вариационных, ортогональных ме-
тодов Л.В.Канторовича и Бубнова–Галёркина и др.) аналитических методов [1], [11]–[13],
[16], [17].
По формуле (36) были выполнены расчеты для второго, третьего, четвертого, пятого,

десятого, двадцатого и тридцатого приближений (рис. 2, 3). Анализ полученных результа-
тов позволяет заключить, что максимальное расхождение с точным решением в десятом
приближении составляет 1.5%, в двадцатом менее — 1%, а в тридцатом приближении прак-
тически совпадает с ним.

Выводы

На основе определения фронта теплового возмущения исходная краевая задача пред-
ставляется в виде двух задач, решение которых значительно упрощается, так как интегри-
рованию подлежат обыкновенные дифференциальные уравнения относительно некоторых
дополнительных искомых функций. Отмечается быстрая сходимость рядов приближенных
решений, что объясняется отсутствием необходимости выполнения начального условия в
каждой отдельной задаче во всем диапазоне пространственной переменной, заменив его
выполнением лишь в одной граничной точке (ξ = 0 в первой и ξ = 1 во второй стадии).
Дополнительные граничные условия не влияют на математическую постановку исходной

краевой задачи и служат лишь средством для получения как можно более точных реше-
ний двух отдельных задач. Показано, что с увеличением числа дополнительных граничных
условий точность выполнения уравнения во всем диапазоне временнóй и пространственной
переменных возрастает. Так, уже в тридцатом приближении получаемые решения в обе-
их стадиях практически совпадают с точными вплоть до Fo = 10−12, где для получения
точного аналитического решения необходимо использовать около 5·105 членов ряда.
Изложенный метод решения основан на использовании предположения о конечной ско-

рости распространения теплоты, несмотря на то, что решению подлежит параболическое
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уравнение теплопроводности, выведенное из условия бесконечной ее скорости. Использова-
ние данного предположения позволило выполнить разделение процесса теплопроводности
на две стадии по времени с последующим решением двух отдельных задач. Исследование
полученных решений показали, что с увеличением числа приближений происходит воз-
растание скорости продвижения фронта температурного возмущения по пространственной
переменной во времени. И Fo1 → 0 в пределе при n → ∞, что эквивалентно приближению
к бесконечной скорости распространения теплоты.
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Analytic solutions to heat transfer problems on a basis of determination of a front of heat
disturbance

Abstract. With the use of additional boundary conditions in integral method of heat balance, we
obtain analytic solution to nonstationary problem of heat conductivity for infinite plate. Relying on
determination of a front of heat disturbance, we perform a division of heat conductivity process into
two stages in time. The first stage comes to the end after the front of disturbance arrives the center
of the plate. At the second stage the heat exchange occurs at the whole thickness of the plate, and
we introduce an additional sought-for function which characterizes the temperature change in its
center. Practically the assigned exactness of solutions at both stages is provided by introduction on
boundaries of a domain and on the front of heat perturbation the additional boundary conditions.
Their fulfillment is equivalent to the sought-for solution in differential equation therein. We show
that with the increasing of number of approximations the accuracy of fulfulment of the equation
increases. Note that the usage of an integral of heat balance allows the application of the given
method to solve differential equations that do not admit a separation of variables (nonlinear, with
variable physical properties etc.).

Keywords: nonstationary heat conductivity, integral method of heat balance, analytic solution,
front of heat perturbation, eigenvalues, additional boundary conditions.
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