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(1) 

где u = u(x, t) - искомая функция (температура стержня), 0 < x < L, 0<t<T; L - длина стержня; 
T - конечный момент времени; с(u) - заданная объемная теплоемкость материала стержня; 
q(u) - заданная теплопроводность материала стержня; <р(x) - заданная функция начального р а -
пределения температуры стержня; ДД( u) - коэффициент теплоотдачи на левом конце стержня; 
Яr (u) - коэффициент теплоотдачи на правом конце стержня; дl - температура внешней среды на 
левом конце стержня; 6Г - температура внешней среды на правом конце стержня; Ql - м о -
ность потока тепла на левом конце стержня; Qr - мощность потока тепла на правом конце 
стержня. Функции c = с(u), q = q(u), Xl=Xl(u) и Лr =Лг(u) предполагаются непрерывными 
функциями температуры, заданными для всех значений температуры. 

Замена искомой функции 

Поскольку в уравнении присутствует член , то удобно сделать следующую замену: 

Тогда для функции G получим уравнение 

(2) 
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Предлагается численный метод решения третьей смешанной задачи 
для одномерного квазилинейного уравнения теплопроводности парабол-
ческого типа, основанный на использовании явной разностной схемы. За
висимость коэффициентов уравнения от температуры преодолевается в в -
дением новой искомой функции - первообразной теплопроводности. 

Ключевые слова: теплопроводность, квазилинейное уравнение теплопро-
водности, явные разностные схемы, аппроксимация. 

В настоящей работе используются идеи, изложенные в работах [1, 2], в которых была п р е -
ложена и обоснована явная устойчивая схема для линейного уравнения теплопроводности. 

Постановка задачи 
Рассмотрим следующую постановку третьей смешанной задачи для одномерного однородн-

го квазилинейного уравнения [3]: 
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Результаты численных расчетов по предложенной схеме приведены в табл. 2. В связи с т е , 

что точное решение задачи (12) неизвестно, проводилось сравнение решения, полученного по 
предложенной схеме, с решением, полученным по чисто неявной схеме, которая является безу-
ловно сходящейся [3, 5]. 

Таблица 2 
Максимальная относительная погрешность решения в сравнении с решением по чисто неявной схеме 
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OF ONE-DIMENSIONAL QUASI-LINEAR HEAT CONDUCTIVITY EQUATION 
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Numerical method for the solution of the third mixed boundary value problem for one-dimensional 
quasi-linear heat conductivity equation of a parabolic type based on the use of explicit difference 
scheme is given. Dependence of coefficients on temperature is overcome by the introduction of the new 
required function that is a primitive integral of conductivity. 
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