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УСТОЙЧИВЫЕ ЯВНЫЕ СХЕМЫ УРАВНЕНИЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ЗАДАЧИ
А.В. Геренштейн, Е.A. Геренштейн, Н. Машрабов
Предлагается численный метод интегрирования уравнения теплопро
водности, основанный на комбинации явной и неявной схемы с использо
ванием линейных дифференциальных уравнений первого порядка. Пред
ложенный численный метод проверяется на некоторой задаче, для которой
известно точное решение.
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В работах [1,2] предложена и обоснована явная устойчивая численная схема для уравнения
теплопроводности. В этой схеме разностные соотношения заменялись обыкновенными диффе
ренциальными уравнениями или линейными уравнениями с частными производными первого
порядка. Была доказана абсолютная устойчивость этой схемы. В настоящей работе предложен
ный численный метод сравнивается с известным точным решением.
Рассмотрим осесимметричную задачу распределения температуры U в однородном тепло
изолированном цилиндре. Все геометрические размеры отнесем к длине R радиуса цилиндра,
время отнесем к величине
, где
- коэффициент температуропроводности материала ци
линдра.
В безразмерных цилиндрических координатах вторая смешанная осесимметричная задача
имеет вид: в области
требуется найти функцию U(r, z, t),
дважды дифференцируемую по r и z, непрерывно дифференцируемую по t, непрерывно диф
ференцируемую в замыкающие области, удовлетворяющую внутри области уравнению

начальному условию
и краевым условиям
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Результаты сравнительных численных расчетов показывают, что с уменьшением шага по
времени увеличивается точность численного расчета, при этом пропорционально увеличивается
машинное время счета для любого варианта расчетов (при любых количествах элементарных
участков). Для конкретных режимов, когда известны радиус и длина цилиндра, а также заданы
шаг по времени и количество элементарных участков, можно установить конкретное значение
соответствующего отклонения между
и
Проведенные расчеты показали, что при шаге
менее 1 с рациональное количество участков по радиусу равно 10, при этом максимальная ошиб
ка не превышает 3 %. В прикладных задачах такая методика расчета для разных диаметров и
длин изделий, технологических режимов обработки и предъявленных требований позволяет оп
ределять рациональное количество элементарных участков для деталей типа тел вращения.
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INDEPENDENT OBVIOUS SCHEMES OF THE HEAT EQUATION
FOR THE AXISYMMETRIC COMMITMENT
In produced paper the numerical method of integration of a heat equation grounded on a speed key
of the obvious and implicit scheme utilization of linear differential equations of the first order is offered.
The tendered numerical method is mustered on some commitment for which one the exact solution is
known.
Keywords: independent obvious schemes, sustainability, a lapse, thermal conductivity.
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