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УСТОЙЧИВЫЕ ЯВНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

А.В. Геренштейн, Е.А. 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 (обык
новенных или с частными производными - в зависимости от наличия в 
исходном уравнении производных первого порядка по пространственным 
переменным). 
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Расчетная схема 
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Это приводит к решению системы линейных алгебраических уравнений с так называе
мой трехдиагональной матрицей. Для одномерного уравнения эта схема предпочтительна, 
ибо явная схема неустойчива при в то время как неявная схема устойчива при 
всех значениях 

Однако в многомерных случаях неявная схема оказывается не столь удобной. Имея 
в виду дальнейшие применения численных методов к многомерному уравнению, запишем 
такую схему 



Устойчивые явные схемы для уравнения теплопроводности 

Обозначим 

Получаем решение 
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и перейдем к пределу при Получим обыкновенное дифференциальное уравнение 
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Его решение 

(7) 

(8) 

(9) 

где 

т.е. опять возникает устойчивая явная схема. 
Однако во многих случаях приходится рассматривать вращающуюся систему координат 

с постоянной угловой скоростью 
Тогда уравнение примет вид 
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Имеется в виду, что означают узлы сетки, при которых 
т.е. значение попадает в узел (i,k). 

Аналогичный смысл имеет выражение 
Таким образом, выражение (15) задает явную устойчивую схему для уравнения тепло

проводности во вращающейся с угловой скоростью w полярной системе координат; интеграл 
в правой части (15) предполагает численное интегрирование заданных в узлах сетки функ
ции. 
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В этом случае для устойчивости схемы приходим к линейному уравнению в частных 
производных первого порядка 

Здесь предполагается, что для каждого значения г правая часть является функцией 
(разумеется, известной) аргумента 

Решение (явная схема) выглядит так: 


