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К ВОПРОСУ ОБ ОТЛИЧИЯХ В ПОВЕДЕНИИ РЕШЕНИЙ 
ЛИНЕЙНОГО И НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЙ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ1 

Л.И. Рубина2, О.Н. Ульянов3 

Ранее предложенным геометрическим методом исследования нелиней-
ных уравнений в частных производных исследуются линейное и нелиней-
ное уравнения теплопроводности. Показано, чем обусловлено отличие в по-
ведении решений рассматриваемых уравнений и что в случае нелинейного 
уравнения приводит к обострению. Выделен некоторый класс решений ли-
нейного уравнения, представляющий поверхности уровня рассматриваемо
го нелинейного уравнения теплопроводности. 
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Введение 
Известно (см., например, серию работ [1-5]), что нелинейные уравнения теплопроводности и 

некоторые другие нелинейные уравнения в частных производных описывают режимы, значи-
тельно отличающиеся от тех режимов, которые наблюдаются, если используется линейная мо-
дель процесса. Часто в случае нелинейных моделей наблюдаются так называемые катастрофы, 
при которых решение неограниченно возрастает за конечный промежуток времени [1]. 

В данной работе приведены некоторые точные решения для линейного и нелинейного урав-
нений теплопроводности [1], которые являются хорошей иллюстрацией описанной выше про
блемы. Полученные одним и тем же геометрическим методом [6, 7] решения имеют одинаковые 
поверхности уровня, но их поведение значительно отличается, так как сами решения удовлетво
ряют разным обыкновенным дифференциальным уравнениям (ОДУ), к которым сведены перво
начальные уравнения теплопроводности. Аналогично при рассмотрении характеристик уравне
ний отличие в представлении их решений связано с отличием ОДУ, которые задают условия со
вместности для получения решения вдоль характеристик. Вид выписанных явно точных решений 
делает наглядными их отличия и позволяет легко увидеть, почему в нелинейном случае наблюда-
ется обострение, а в линейном случае обострение отсутствует. Приводятся ка,тины течений не
линейного уравнения теплопроводности в зависимости от параметров задачи, которые показы
вают, как можно отодвинуть по времени момент обострения в решении или переключаясь на 
другое решение при подходе к обострению, избежать катастрофы. 

Сведение линейного и нелинейного уравнения теплопроводности 
к обыкновенным дифференциальным уравнениям 

Будем рассматривать два (линейное и нелинейное) уравнения теплопроводности [1] 
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(1) 
(2) 

Здесь и далее нижние индексы указывают на независимую переменную, по которой вычисляется 
производная. 

В уравнениях (1) и (2) сделаем замену [6] u=Qx, тогда получим уравнения 
(3) 

(4) 

mailto:rli@imm.uran.ru
mailto:secretary@imm.uran.ru


Рубина Л.И., К вопросу об отличиях в поведении решений 
Ульянов О.Н. линейного и нелинейного уравнений теплопроводности 

2013, том 5, № 2 53 

Отыскание поверхностей уровня для уравнений теплопроводности 
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Точные решения уравнений теплопроводности 
Определяем Q(ψ) из уравнений (случай f1 = const) 

kQ''' + Q''f1 + Q [ f 1 /3 + 2f 1
2/(9k)] = 0 ; (kQ''' -αQ3) + Q''f1 + Q'[f 1

' /3 + 2f1
2/(9k)] = 0 

Решая линейное уравнение для Q(ψ) , находим, что 
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Другой подход к изучению поведения решений нелинейного уравнения теплопроводности 
Покажем, что характеристиками уравнений (1) и (2) являются линии t = const. 
Чтобы доказать это утверждение, в уравнении (2) перейдем от функции u(x,t) к функции 

t ( u,x) [8]. Получим 

2013, том 5, № 2 55 



Математика 
(19) 

В уравнении (19) сделаем замену независимых переменных 

Полагая, что £ = const - характеристика уравнения (19), выпишем выражение перед произ-
водной t% и приравняем его нулю. Получим, что tn = 0. Отсюда следует, что на характеристике 
£ = const имеем t = const. Тогда, чтобы уравнение (19) имело решение, вдоль характеристики 
должно выполняться условие совместности Решая это 
ОДУ, в случае, когда а = 0 (уравнение (1)), и заменяя % + <р = u, получаем, что вдоль характери-
стики t = const должно выполняться соотношение 

(20) 
Подробнее остановимся на решении уравнения (2). Выпишем вид уравнения, считая, что 

x ( u,t ) - независимая переменная 
(21) 

Когда а*0, требуя выполнения вдоль характеристики t = const условия совместности, прихо
дим к выражению 

(22) 

Здесь, вообще говоря, можно положить c 1 = c1(t),c2 =c2(t),w0 =w0(t) и, подставляя полученное 
выражение в уравнение (21), получить соотношения для определения неизвестных функций 
c 1 =c 1(t),c2 = c2(t),w0 =w0(t). Чтобы представить в этом случае характер изменения интересую-
щей нас функции u(x,t), преобразуем выражение под знаком корня в интеграле (22): 

и таким образом вычисление инт. юз эллиптический ин-
теграл первого рода, обратной функцией которого является функция Вейерштрасса [9]. Сле
довaтельно вдоль любой характеристики t = const имеем u(x,t)=fp(x) (p(x) - функция Вейер
штрасса). Известно также [10], что функция Вейерштрасса имеет полюсы, приближение к кото
рым, очевидно, будет приводить к обострению в решении, что не наблюдается в решении (20) 
линейного уравнения (1). 

Заключение 
Из полученных решений уравнения (2) следует, что катастрофа в процессах, которые описы

ваются данным уравнением, возникает тогда, когда знаменатель решения (а он присутствует в 
решениях нелинейного уравнения (15)-(18) и у функции Вейерштрасса) стремится к нулю. 

На рис. 1 показано поведение решения нелинейного уравнения в зависимости от времени (1: 
t = 0; 2: t = 0,5; 3: t = 1; 4: t = 1,5; 5: t = 2; 6: t = 2,5). На рис. 2 имеем вид решения в зависимости 
от времени для линейного уравнения (1: t = 0; 2: t = 0,1; 3: t = 0,5; 4: t = 1; 5: t = 1,5). 

В выражениях (15), (17), (18) сразу виден управляющий параметр, выбор которого позволяет, 
по крайней мере, отодвинуть катастрофу в случае нелинейного уравнения - это произвольная 
постоянная в знаменателе решения нелинейного уравнения (см. рис. 3, вид u(x,t) для разных 
произвольных постоянных c в знаменателе решения при t = 1 (1: c = 100; 2: c = 1000; 3: c = 2500; 
4: c = 4000; 5: c = 7000). 

Величина произвольной постоянной в знаменателе связана со значением решения в точке 
{x = 0,t = 0} . Так, в решении (18) Если то c = 0 и 
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. Катастрофы удастся избежать также, если при стремлении знаменателя 
выражения к нулю сменить знак в числителе на противоположный (рис. 4, вид решения u(x,t) в 
случае задания разных произвольных постоянных c в знаменателе решения, 1: c = 1600; 2: c = 
2800; 3: c = 4900). Здесь возрастающие ветви решений получены, когда перед выражением (15) 
знак плюс, а убывающие участки решений получены, когда перед выражением (15) задавался 
знак минус (см. (16)). При каждом заданном значении u(0,0) увеличение времени процесса ведет 
к приближению катастрофы (рис. 1, сравните с поведением решения в зависимости от времени в 
случае линейного уравнения рис. 2). 



Математика 

На рис. 5 показана зависимость решения от параметра q . Увеличение этого параметра при-
ближает катастрофу (1: q = 1; 2: q = 2; 3: q = 3; 4: q = 4; 5: q = 5). Изменение параметра а слабо 
влияет на решение, но большие его значения заметно отодвигают катастрофу (см. рис. 6; 1: 
а = 1; 2: а = 40; 3: а = 200; 4: а = 500; 5: а = 1500). 
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TOWARDS THE DIFFERENCES IN BEHAVIOUR OF SOLUTIONS OF LINEAR AND 
NON-LINEAR HEAT-CONDUCTION EQUATIONS 

L.I. Rubina1, O.N. Ul’yanov2 

The linear and non-linear heat-conduction equations are analyzed by the previously initiated geo
metrical method of analyzing linear and non-linear equations in partial derivatives. The reason of the 
difference in behavior of solutions of equations under consideration was stated, as well as the reason of 
aggravation of the non-linear equation. A class of solutions of linear equations that represents the sur
faces of the levels of non-linear heat-conduction equations was excluded. 

Keywords: non-linear equations in partial derivatives, heat-conduction equations, exact solutions, 
surfaces of the level. 
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