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Аннотация.Используя дополнительные искомые функции и дополнительные граничные усло-
вия в интегральном методе теплового баланса, авторы получили приближенные аналитиче-
ские решения нестационарной задачи теплопроводности для бесконечного сплошного цилин-
дра, позволяющие выполнять оценку температурного состояния практически во всем диапа-
зоне времени нестационарного процесса. Процесс теплопроводности разделяется на две ста-
дии по времени. Исходная задача для уравнения в частных производных представляется в
виде двух задач, интегрированию в которых подлежат обыкновенные дифференциальные
уравнения относительно соответствующих дополнительных искомых функций. Такой метод
позволяет значительно упростить процесс решения исходной задачи приведением его к по-
следовательному решению двух задач, в каждой из которых используются дополнительные
граничные условия.
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Сложность получения точных аналитических решений краевых задач нестационарной
теплопроводности для тел с центральной симметрией (цилиндр, шар) состоит в том, что
объем, в который диффундирует тепло, не остается одинаковым для равных значений при-
ращения радиуса, как это имеет место в плоских задачах. Применение классических анали-
тических методов и методов интегральных преобразований приводит к решениям в форме
бесконечных рядов, содержащих функции Бесселя первого рода нулевого и первого по-
рядков. Неудобство использования функций Бесселя в аналитических решениях состоит в
том, что они имеют вид бесконечных степенных рядов, ограниченных числом членов ряда
получаемого решения. Кроме того, содержащиеся в решениях собственные числа затрудни-
тельно описать какой-либо общей формулой, так как они находятся из решения степенных
алгебраических (характеристических) уравнений, которые могут быть решены лишь чис-
ленными или графическими методами [1], [2].
Применение классических аналитических методов и методов интегральных преобразова-

ний совместно с вариационными методами и методами взвешенных невязок (ортогональные
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методы Л.В.Канторовича, Бубнова–Галёркина) позволяет получать решения, не содержа-
щие функции Бесселя. Однако при большом числе приближений точность определения
собственных чисел оказывается недостаточной, что практически исключает данные мето-
ды при получении решений для малых и сверхмалых значений временной переменной [3],
[4].
При получении аналитических решений краевых задач как для плоских тел, так и для тел

с центральной симметрией, весьма эффективным и перспективным является интегральный
метод теплового баланса [5], [6]. Характеризуясь большой универсальностью и простотой,
этот метод имеет также и существенные недостатки, связанные с низкой точностью получа-
емых решений. В работах [7]–[9] с целью повышения точности решения вводятся дополни-
тельные граничные условия, определяемые так, чтобы их выполнение искомым решением
было эквивалентно выполнению уравнения краевой задачи в граничных точках. Показано,
что выполнение уравнения в граничных точках с увеличением числа приближений приво-
дит к его выполнению и внутри области с точностью, зависящей от числа используемых
дополнительных граничных условий. Данный результат согласуется с результатами, полу-
ченными другими авторами [10], [11].
Основную идею метода рассмотрим на примере решения задачи теплопроводности для

бесконечного сплошного цилиндра при симметричных граничных условиях первого рода в
следующей математической постановке:

Tτ (r, τ) = a (Trr(r, τ) + Tr(r, τ)/r) (τ > 0, 0 < r < R), (1)

T (r, 0) = T0, Tr(0, τ) = 0, T (R, τ) = Tст, (2)

где T — температура, r — координата, τ — время, a — коэффициент температуропроводно-
сти, T0 — начальная температура, Tст — температура стенки, R — радиус цилиндра.
Введем следующие безразмерные переменные:

Θ = (T − T0) /(Tст − T0), ρ = r/R, Fo = aτ/R2, (3)

где Θ, ρ, Fo — соответственно безразмерные температура, координата, время.
С учетом обозначений (3), а также переходом к новой независимой переменной ξ = 1− ρ

задача (1), (2) будет иметь вид

ΘFo(ξ,Fo) = Θξξ(ξ,Fo) − Θξ(ξ,Fo)/(1 − ξ) (Fo > 0, 0 < ξ < 1), (4)

Θ(ξ, 0) = 0, Θ(0,Fo) = 1, Θξ(1,Fo) = 0. (5)

Вводя понятие фронта температурного возмущения q1(Fo), процесс прогрева разделим
на две стадии по времени: 0 < Fo ≤ Fo1 и Fo1 ≤ Fo < ∞, где Fo1 — время, в течение
которого фронт температурного возмущения достигает центра симметрии, q1(Fo) — новая
(дополнительная) искомая функция, представляющая зависимость перемещения фронта
температурного возмущения по пространственной переменной ξ от времени Fo, т. е. она
представляет расстояние, на которое перемещается фронт температурного возмущения в
любой конкретный момент времени первой стадии процесса (0 < Fo ≤ Fo1). Следовательно,
в данном случае условно принимается модель конечной скорости распространения теплоты,
несмотря на то, что решению подлежит параболическое уравнение (4), описывающее ее бес-
конечную скорость. Ниже будет показано, что с увеличением числа приближений скорость
движения фронта возмущения возрастает, а время его перемещения Fo1 от поверхности до
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осевой линии цилиндра уменьшается, и Fo1 → 0 при n → ∞. Следовательно, в предель-
ном случае получаемое решение будет описывать бесконечную скорость распространения
теплоты и, таким образом, указанное выше противоречие снимается.

Рис. 1. Расчетная схема теплообмена: a) первая стадия процесса (0 < Fo ≤
Fo1), b) вторая стадия (Fo1 ≤ Fo < ∞).

Движущаяся во времени граница (фронт температурного возмущения) разделяет исход-
ную область на две подобласти: прогретую 0 < ξ ≤ q1(Fo) и непрогретую q1(Fo) ≤ ξ ≤ 1
(рис. 1 а)). После достижения фронтом температурного возмущения осевой линии (ξ = 1,
Fo = Fo1) понятие фронта возмущения теряет смысл и начинается вторая стадия процесса,
в которой теплообмен происходит по всему сечению цилиндра. Здесь введем дополнитель-
ную искомую функцию q2(Fo) = Θ(1; Fo), характеризующую изменение температуры во
времени в центре симметрии.
Математическая постановка задачи для первой стадии 0 < Fo ≤ Fo1 включает уравнение

(4) и следующие краевые условия (рис. 1 a)):

Θ(0,Fo) = 1, (6)

Θ(q1,Fo) = 0, (7)

∂Θ(q1,Fo)/∂ξ = 0. (8)

Так как задача (4), (6)–(8) за пределами фронта температурного возмущения вообще не
определена, то начальное условие

q1(0) = 0. (9)

Решение задачи (4), (6)–(9) принимается в виде

Θ(ξ,Fo) =
n∑

k=0

ak(q1)ϕk(ξ), (10)

где ak(q1) — неизвестные коэффициенты, ϕk(ξ) = ξk — координатные функции.
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Для получения решения задачи (4), (6)–(9) в первом приближении подставим (10) (огра-
ничиваясь тремя членами ряда) в условия (6)–(8). Относительно неизвестных коэффици-
ентов ak(q1) (k = 0, 1, 2) будем иметь систему трех алгебраических линейных уравнений, из
решения которой находим a0(q1) = 1, a1(q1) = −2/q1, a2(q1) = 1/q2

1 . С учетом найденных
значений ak(q1) (k = 0, 1, 2) соотношение (10) принимает вид

Θ(ξ,Fo) = (1 − ξ/q1)2. (11)

Потребуем, чтобы соотношение (11) удовлетворяло осредненному уравнению (4), т. е. ин-
тегралу теплового баланса вида∫ q1(Fo)

0
ΘFo(ξ,Fo) dξ =

∫ q1(Fo)

0
(Θξξ(ξ,Fo) − Θξ(ξ,Fo)/(1 − ξ))dξ. (12)

Подставляя (11) в (12), после нахождения интегралов получаем

q1(1 − q1/2) q1 Fo = 6. (13)

Интегрируя уравнение (13), при начальном условии q1(0) = 0 находим

q2
1(q1 − 3) + 36Fo = 0. (14)

Численное решение уравнения (14) дано на рис. 2.

Рис. 2. Перемещение фронта температурного возмущения по координате
ξ во времени Fo: 1 — по соотношению (14), 2 — по формуле (24), 3 — по
соотношению (32), 4 — по формуле (33).

Положив в (14) q1(Fo1) = 1, находим время окончания первой стадии процесса

Fo = Fo1 = 1/18.

Использование соотношения (14) для расчета температуры по формуле (11) затрудни-
тельно ввиду отсутствия возможности явного выражения q1(Fo) из (14). Для получения
приближенного аналитического решения уравнения (13) введем новую независимую пере-
менную η = Fo/Fo1 ([8]). Тогда уравнение (13) будет

q1(η)(1 − 0.5q1(η))dq1(µ) = 6Fo1dη, (15)



МЕТОД ПОНИЖЕНИЯ ПОРЯДКА УРАВНЕНИЯ 37

0 ≤ η ≤ 1, 0 ≤ q1(η) ≤ 1. (16)
Начальное условие для уравнения (15) имеет вид

q1(0) = 0. (17)

Решение уравнения (15) принимается в виде

q1(η) = µηλ, (18)

где µ, λ — некоторые постоянные.
Отметим, что соотношение (18), кроме условия (17), должно удовлетворять также усло-

вию
q1(1) = 1, (19)

следующему из неравенств (16). Очевидно, что соотношение (18) удовлетворяет условию
(19) при µ = 1.
Для определения неизвестной постоянной λ потребуем, чтобы соотношение (18) удовле-

творяло не уравнению (15), а некоторому осредненному по пространственной переменной η

уравнению, т. е. ∫ 1

0
[(1 − 0.5q1)q1η − 6Fo1/q1] dη = 0. (20)

Подставляя (18) в (20), положив µ = 1, находим∫ 1

0

[
(1 − 0.5ηλ)

d(ηλ)
dη

− 6Fo1/η
λ

]
dη = 0. (21)

Определяя интегралы в (21), получаем
8Fo1 + λ − 1
4Fo1 (λ − 1)

= 0. (22)

Уравнение (22) содержит две неизвестные величины Fo1 и λ, для определения которых
имеем лишь одно условие вида (17). Поэтому необходимо иметь некоторое дополнительное
граничное условие, для определения которого потребуем, чтобы (18) (при µ = 1) удовле-
творяло уравнению (15) в точке η = 1, т. е.

q1(1)(1 − 0.5q1(1))q1η

∣∣
η=1

= 6Fo1.

Последнее соотношение приводится к уравнению

λ/(6Fo1) − 2 = 0. (23)

Из совместного решения уравнений (22) и (23) находим λ = 0.6 и Fo1 = 0.05.
Соотношение (18) с учетом найденных значений Fo1 и λ для независимой переменной Fo

принимает вид q1(Fo) = zFo0.6, где z = (1/Fo1)
0.6 = 6.034. Величину z можно уточнить,

если принять точное значение Fo1 = 1/18 ≈ 0.0556, получаемое из точного решения (14)
при q1(Fo1) = 1. Отсюда z = 5.6618 и

q1(Fo) = 5.6618Fo0,6. (24)

Результаты расчетов по формуле (24) практически совпадают с точным решением, по-
лученным по соотношению (14) (рис. 2). Следовательно, формула (24), являясь прибли-
женным аналитическим решением уравнения (13), с достаточной степенью точности может
быть использована в соотношении (11), определяющем решение задачи (4), (6)–(8) в первом
приближении.
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Рис. 3. Изменение безразмерной температуры в цилиндре: 1 — по форму-
ле (11), 2 — по формуле (30), 3 — точное решение.

Результаты расчетов температуры по формуле (11) в сравнении с точным решением [1]
даны на рис. 3. Их анализ позволяет заключить, что в диапазоне 10−7 ≤ Fo ≤ Fo1 = 1/18
расхождение результатов составляет 4–5%. В качестве точного решения при малых значе-
ниях времени была использована формула (39) из ([1], с. 125).
В случае, когда число коэффициентов ak(q1) в соотношении (10) больше трех, для их

определения необходимо привлекать дополнительные граничные условия [7]–[9]. Они могут
быть получены путем использования заданных граничных условий (6)–(8) и уравнения
(4). В частности, дифференцируя условие (6) по переменной Fo и сравнивая полученное
соотношение с уравнением (4), для точки ξ = 0 получаем первое дополнительное граничное
условие

Θξξ(0,Fo) − Θξ(0,Fo) = 0. (25)

Дифференцируя граничное условие (7) по переменной Fo и сравнивая полученное соот-
ношение с уравнением (4), применительно к точке ξ = q1(Fo) с учетом соотношения (8)
получаем второе дополнительное граничное условие

Θξξ(q1,Fo) = 0. (26)

Для нахождения третьего дополнительного условия продифференцируем соотношение
(8) по переменной Fo:

ΘξFo(q1,Fo) = 0.

Перепишем последнее соотношение с учетом уравнения (4)

Θξξξ(q1,Fo) − Θξξ(q1,Fo)/(1 − q1) − Θξ(q1,Fo)/(1 − q1)2 = 0. (27)

C учетом (8) и (26) из (27) получаем дополнительное граничное условие

Θξξξ(q1,Fo) = 0. (28)

Подставляя (10), ограничиваясь шестью членами ряда, в основные (6)–(8) и дополнитель-
ные (25), (26), (28) граничные условия, относительно неизвестных коэффициентов ak(q1)



МЕТОД ПОНИЖЕНИЯ ПОРЯДКА УРАВНЕНИЯ 39

(k = 0, 5) получаем цепочную систему шести алгебраических линейных уравнений

(a0 + a1ξ + a2ξ
2 + a3ξ

3 + a4ξ
4 + a5ξ

5)|ξ=0 = 1,

a0 + a1q1 + a2q
2
1 + a3q

3
1 + a4q

4
1 + a5q

5
1 = 0,

a1 + 2a2q1 + 3a3q
2
1 + 4a4q

3
1 + 5a5q

4
1 = 0,

−a1 + 2a2 = 0,

2a2 + 6a3q1 + 12a4q
2
1 + 20a5q

3
1 = 0, 6a3 + 24a4q1 + 60a5q

2
1 = 0.

(29)

Из первого и четвертого уравнений системы следует a0 = 1, a1 = 2a2. Определяя остав-
шиеся коэффициенты, находим a2 = −10/(Aq1), a3 = 2(2+q1)/(Aq3

1), a4 = −5(8+3q1)/(Aq4
1),

a5 = 4(3 + q1)/(Aq5
1), где A = 8 + q1.

Подставляя найденные из решения системы уравнений (29) коэффициенты ak(q1) (k =
0, 5) в (10), получаем

Θ(ξ,Fo) = 1 − 20ξ
(q1 + 8)q1

{
1 +

1
2

ξ

q1
−

[
(q1 + 2) − 8 + 3q1

4
ξ

q1
+

3 + q1

5
ξ2

q2
1

]}
. (30)

Подставляя (30) в (12), относительно q1(Fo) приходим к следующему нелинейному обык-
новенному дифференциальному уравнению:

(3q4
1 + 37q3

1 + 16q2
1 − 336q1)dq1/dFo + 420q1 + 3360 = 0. (31)

Интегрируя уравнение (31), при начальном условии q1(0) = 0 получаем

− q4
1

560
− 13q3

1

1260
+

11q2
1

105
− 92q1

105
+

736
105

ln
(
1 +

q1

8

)
= Fo. (32)

Из (32), положив q1(Fo1) = 1, находим время окончания первой стадии процесса во вто-
ром приближении Fo1 ≈ 0.042.
Получим приближенное аналитическое решение уравнения (30) рассмотренным выше

методом:
q1(Fo) = 5.5391Fo0,5405. (33)

Значения q1(Fo), найденные по формуле (33), практически совпадают с их точными вели-
чинами, определяемыми по соотношению (32) (см. рис. 2).
Результаты расчетов температур по формуле (30) (с учетом формулы (33)) в сравне-

нии с точным решением [1] даны на рис. 3. Их анализ позволяет заключить, что во вто-
ром приближении произошло значительное уточнение решения. В частности, в диапазоне
10−11 ≤ Fo ≤ 0.042 их расхождение не превышает 1.5%.
Для получения решения в третьем приближении необходимо использовать еще три до-

полнительных граничных условия. Для их получения дополнительные граничные условия
(25), (26), (28) дифференцируются по переменной Fo. Подставляя в полученные соотноше-
ния уравнение (4), с учетом (8), (26), (28) получаем дополнительные граничные условия

Θξξξξ(0,Fo) − 2Θξξξ(0,Fo) − Θξξ(0,Fo) − Θξ(0,Fo) = 0, (34)

Θξξξξ(q1,Fo) = 0, Θξξξξξ(q1,Fo) = 0. (35)
Подставляя (10) в основные (6)–(8) и дополнительные (25), (26), (28), (34), (35) граничные

условия, относительно неизвестных коэффициентов ak (k = 0, 8) будем иметь цепочную
систему девяти алгебраических линейных уравнений. Ее решение

a0 = 1, a1 = 168(15 + 2q1)/η, a2 = 84(15 + 2q1)/η, a3 = −56(q3
1 + 45q1 + 105)/(q2

1η),
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a4 = 210(q2
1 − 64q1 − 14)/(q3

1η), a5 = −168(2q3
1 − 16q2

1 − 72q1 − 105)/(q4
1η),

a6 = 28(10q3
1 − 90q2

1 − 477q1 − 840)/(q5
1η), a7 = −24(5q3

1 − 48q2
1 − 275q1 − 525)/(q6

1η),

a8 = 21(q3
1 − 10q2

1 − 60q1 − 120)/(q7
1η),

где η = (q3
1 − 18q2

1 − 216q1 − 840)q1.
Дальнейшая последовательность получения решения аналогична той, которая была ис-

пользована в первом и втором приближениях.
Вторая стадия теплового процесса, соответствующая времени Fo ≥ Fo1, характеризуется

изменением температуры по всему сечению цилиндра вплоть до наступления стационарно-
го состояния. Для этой стадии в качестве дополнительной искомой функции принимается
температура на оси цилиндра Θ(1,Fo) = q2(Fo) (рис. 1 b)). Математическая постановка за-
дачи:

ΘFo(ξ,Fo) = Θξξ(ξ,Fo) − Θξ(ξ,Fo)/(1 − ξ) (Fo ≥ Fo1, 0 < ξ < 1) (36)
Θ(0,Fo) = 1, (37)

Θ(1,Fo) = q2(Fo), (38)
Θξ(1,Fo) = 0. (39)

Задачи (4)–(5) и (36)–(39) при Fo = Fo1 (q1(Fo1) = 1) полностью совпадают. Поэтому на-
чальное условие для задачи (36)–(39) при q1(Fo1) = 1 будет иметь вид (11):

Θ(ξ,Fo1) = (1 − ξ)2. (40)

Решение задачи (36)–(40) принимается в виде

Θ(ξ,Fo) =
n∑

k=0

bk(q2)ξk. (41)

Определяя неизвестные коэффициенты bk (k = 0, 1, 2) из граничных условий (37)–(39) и
подставляя их в (41), находим

Θ(ξ,Fo) = 1 − (1 − q2) (2 − ξ) ξ. (42)

Очевидно, что начальное условие (40) уже на этой стадии получения решения соотноше-
нием (42) выполняется.
Для определения неизвестной функции q2(Fo) составим невязку дифференциального урав-

нения (36) и проинтегрируем ее по переменной ξ в пределах от 0 до 1:∫ 1

0
ΘFo(ξ,Fo)dξ =

∫ 1

0
(Θξξ(ξ,Fo) − Θξ(ξ,Fo)/(1 − ξ)) dξ. (43)

Подставляя (42) в (43), после определения интегралов находим dq2/(1 − q2) = 6dFo. Инте-
грируя последнее уравнение, при начальном условии q2(Fo1) = 0 получаем

q2(Fo) = 1 − exp[−6(Fo − Fo1)]. (44)

Соотношение (42) с учетом (44) принимает вид

Θ(ξ,Fo) = 1 − ξ(2 − ξ) exp[−6(Fo − Fo1)], (45)

где согласно (14) Fo1 = 1/18 при n = 2.
Непосредственной подстановкой можно убедиться, что соотношение (45) точно удовле-

творяет граничным условиям (37)–(39) и начальному условию (40). Уравнение (36), как
это следует из (43), удовлетворяется лишь в среднем. Сравнение результатов расчетов по
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формуле (45) с точным решением позволяет заключить, что для Fo ≥ 0.05 их расхождение
не превышает 8%.
Для повышения точности введем дополнительные граничные условия. Для их определе-

ния продифференцируем граничные условия (37)–(39) по переменной Fo:

ΘFo(0,Fo) = 0, (46)

ΘFo(1,Fo) = q2Fo(Fo), (47)

ΘξFo(1,Fo) = 0. (48)
Сопоставляя соотношение (46) с уравнением (36), получаем первое дополнительное гра-

ничное условие, которое будет совпадать с условием (25).
Запишем уравнение (36), применив его для точки ξ = 1:

ΘFo(1,Fo) = Θξξ(1,Fo) − [Θξ(ξ,Fo)/(1 − ξ)]ξ=1. (49)

Раскрывая возникающую во втором члене правой части соотношения (49) неопределен-
ность по правилу Лопиталя, получаем

ΘFo(1,Fo) = 2Θξξ(1,Fo). (50)

Сопоставляя соотношения (47) и (50), находим второе дополнительное граничное условие

Θξξ(1,Fo) = q2Fo(Fo)/2. (51)

Для нахождения третьего дополнительного граничного условия продифференцируем урав-
нение (36) по переменной ξ и запишем полученное соотношение для точки ξ = 1:

ΘξFo(1,Fo) = Θξξξ(1,Fo) −
[

1
(1 − ξ)2

Θξ(ξ,Fo)
]

ξ=1

−
[

1
1 − ξ

Θξξ(ξ,Fo)
]

ξ=1

. (52)

Раскрывая возникающую в правой части соотношения (52) неопределенность по правилу
Лопиталя, получаем

ΘξFo(1,Fo) = Θξξξ(1,Fo) − Θξξξ(1,Fo)/2. (53)
Сопоставляя (48) и (53), находим третье дополнительное граничное условие

Θξξξ(1,Fo) = 0. (54)

Граничные условия (25), (37)–(39), (51), (54) дают возможность определить шесть коэф-
фициентов ряда (41). Подставляя найденные из решения цепочной системы алгебраических
линейных уравнений коэффициенты bk (k = 0, 5) в (41), находим

Θ(ξ,Fo) = 1 − 1
9
(20ξ + 10ξ2 − 60ξ3 + 55ξ4 − 16ξ5) (1 − q2)+

+
(

1
6
ξ +

1
12

ξ2 − ξ3 +
13
12

ξ4 +
1
3
ξ5

)
q2Fo(Fo). (55)

Подставляя (55) в (43), относительно неизвестной функции q2(Fo) получаем линейное
неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка

13
1008

q2FoFo +
173
378

q2Fo +
20
9

q2 −
20
9

= 0. (56)

Общее решение уравнения (56) имеет вид

q2(Fo) = 1 + C1 exp(−5.8051Fo) + C2 exp(−29.682Fo). (57)
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Запишем формулы для констант интегрирования C1 и C2, определяемых из начальных
условий q2(Fo1) = 0, q2Fo(Fo1) = 0:

C1 = −1.2431 exp(−5.8051Fo1), C2 = 0.2431 exp(−29.682Fo1). (58)

Соотношение (55) с учетом (57), (58) принимает вид

Θ(ξ,Fo) = 1 − (1.56ξ + 0, 78ξ2 − 1.071ξ3 − 0.221ξ4 + 0.195ξ5) exp[−5.805(Fo − Fo1)]−
− (0.662ξ + 0.331ξ2 − 5.596ξ3 + 6.332ξ4 − 1.973ξ5) exp[−29.682(Fo − Fo1)], (59)

где согласно соотношению (31) Fo1 ≈ 0.042 при n = 5.
Отметим, что коэффициенты, находящиеся под знаком экспонент, незначительно отли-

чаются от собственных значений краевой задачи (1), (2) при ее решении классическими
аналитическими методами. Точные значения первых двух собственных чисел λ1 = 5.7831,
λ2 = 30.4733 ([1], [9]).
Результаты расчетов по формуле (59) в сравнении с точным решением приведены на

рис. 3. Их анализ позволяет заключить, что во втором приближении происходит существен-
ное уточнение решения. В частности, для Fo ≥ 0.05 расхождение с точным решением не
превышает 2%.
Для определения дополнительных граничных условий в третьем приближении продиф-

ференцируем соотношения (25), (51), (54) по переменной Fo:

ΘξξFo(0,Fo) − ΘξFo(0,Fo) = 0, (60)

ΘξξFo(1,Fo) = q2FoFo(Fo)/2, ΘξξξFo(1,Fo) = 0. (61)
Соотношения (60), (61) с учетом уравнения (36) приводятся к следующим дополнитель-

ным граничным условиям:
Θξξξξξ(1,Fo) = 0, (62)

Θξξξξ(0,Fo) − Θξξ(0,Fo) − 2Θξξξ(0,Fo) − Θξ(0,Fo) = 0, (63)
4Θξξξξ(0,Fo)/3 − q2FoFo/2 = 0. (64)

Отметим, что в каждом последующем приближении добавляются по три дополнительных
граничных условия — одно при ξ = 0 и два при ξ = 1, т. е. число членов ряда (10) не
соответствует числу приближений, а именно, при n = 2 имеем первое приближение, n = 5
— второе, n = 8 — третье и т. д.
Для получения решения в третьем приближении подставим (41) (ограничиваясь девя-

тью членами ряда) в основные (37)–(39) и дополнительные граничные условия (25), (37),
(39), (62)–(64). Относительно неизвестных коэффициентов bk(q2) (k = 0, 8) будем иметь
цепочную систему девяти алгебраических линейных уравнений. Обыкновенное дифферен-
циальное уравнение относительно неизвестной функции q2(Fo) в данном случае принимает
вид

1261
618048

q2FoFoFo +
775

34336
q2FoFo +

3133
5365

q2Fo +
2856
1073

q2 −
2856
1073

= 0.

Его решение

q2(Fo) = C1 exp(−ν1(Fo − Fo1)) + C2 exp(−ν2(Fo − Fo1)) + C3 exp(−ν3(Fo − Fo1)) + 1,

где ν1 = 5.7829508, ν2 = 30.237061, ν3 = 74.606474, C1, C2, C3 — постоянные интегрирования.
Отметим, что в третьем приближении произошло значительное уточнение первого и вто-

рого собственных чисел. Точное значение третьего собственного числа ν3 = 74.8865.
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Постоянные интегрирования определяются из следующих начальных условий: q2(0) = 0,
q2Fo(0) = 0, q2FoFo(0) = 0. Для их определения будем иметь систему трех алгебраических
линейных уравнений, из которой находим

C1 = −1.6253395, C2 = 1.08947371, C3 = −0.6885061.

Отсюда решение задачи в третьем приближении принимает вид

Θ(ξ,Fo) = 1 − η1(C1e
−ν1(Fo−Fo1) + C2e

−ν2(Fo−Fo1) + C3e
−ν3(Fo−Fo1) + 1)−

− η2(ν1C1e
−ν1(Fo−Fo1) + ν2C2e

−ν2(Fo−Fo1) + ν3C3e
−ν3(Fo−Fo1))−

− η3(ν2
1C1e

−ν1(Fo−Fo1) + ν2
2C2e

−ν2(Fo−Fo1) + ν2
3C3e

−ν3(Fo−Fo1)),

где

η1 =
ξ

1073
(2856 + 1428ξ − 8456ξ2 − 3990ξ3 + 32088ξ4 − 39116ξ5 − 20232ξ6 − 3969ξ7),

η2 =
ξ

1073

(
285 +

285ξ
2

− 1475ξ2 − 2855
4

ξ3 +
12779

2
ξ4 − 39116

4
ξ5 − 4192ξ6 − 830ξ7

)
,

η3 =
ξ

1073

(
63ξ
16

+
63ξ2

32
+

439ξ3

16
− 857ξ

64
+

603ξ5

4
− 839ξ6

4
− 1581ξ8

64
+

949ξ6

8

)
.

Формулы для η1, η2, η3 получены с учетом времени окончания первой стадии процесса в
третьем приближении Fo1 = 1/30 ≈ 0.033. Общая формула для времени окончания первой
стадии процесса в любом приближении имеет вид Fo1 = 1/(12 + 2n) (n — число членов ряда
(41)). Очевидно, что с увеличением n время окончания первой стадии процесса уменьшается
и при n → ∞ Fo1 → 0, что подтверждает описываемую уравнением (36) бесконечную
скорость распространения теплоты.
Наличие общей формулы для времени окончания первой стадии процесса (Fo1) позволяет

находить решение во второй стадии, минуя получение решения в первой, что значительно
упрощает получение решения исходной краевой задачи (4), (5) в случаях, когда нет необ-
ходимости определения температуры для сверхмалых значений времени, т. е. рассмотрения
первой стадии процесса.
Дополнительные граничные условия для четвертого приближения имеют вид

Θξξξξξξξ(1,Fo) = 0, Θξξξξξξ(0,Fo) − 3Θξξξξξ(0,Fo) − 3Θξξξξ(0,Fo) − 6Θξξξ(0,Fo)−

− 9Θξξ(0,Fo) − 9Θξ(0,Fo) = 0,
8
5
Θξξξξξξ(0,Fo) − 1

2
q2FoFoFo = 0.

Аналогичным путем было получено аналитическое решение задачи (36)–(40) с 4-го по 10-е
приближения. Результаты расчетов температур для различных приближений представлены
на графиках рис. 4, 5. Их анализ позволяет заключить, что в 4-м приближении полученное
решение практически точно описывает распределение температуры в интервале времени
0.027 ≤ Fo < ∞, в 6-м приближении — в интервале 0.02 ≤ Fo < ∞, в 10-м приближении —
в интервале 0.01 ≤ Fo < ∞ (см. рис. 5).



44 Е.В.КОТОВА, В.А.КУДИНОВ, Е.В. СТЕФАНЮК, Т.Б.ТАРАБРИНА

Рис. 4. Изменение безраз-
мерной температуры в цилин-
дре: 1 — второе приближение,
2 — третье приближение, 3 —
точное решение.

Рис. 5. Изменение безраз-
мерной температуры в цилин-
дре: —— — точное решение, �
— четвертое приближение, ◦—
шестое приближение, � — де-
сятое приближение.
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Method of decreasing the order of partial differential equation by reducing to two
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Abstract. Using additional sought-for functions and additional boundary conditions in integral
method of heat balance, we obtain high-accuracy approximate analytic solutions to non-stationary
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