
 

 

РЕШЕНИЕ ДВУМЕРНОГО НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

С НЕНУЛЕВЫМ КРАЕВЫМ РЕЖИМОМ МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

Спевак Л.Ф., Нефедова О.А. 

ИМАШ УрО РАН, д. 34, ул. Комсомольская, г. Екатеринбург, 620034, Российская Федерация, 

lfs@imach.uran.ru, nefedova@imach.uran.ru 

 

В работе рассмотрена двумерная краевая задача для нелинейного дифференциального 

уравнения параболического типа с вырождением [1, 2]  
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Уравнение   a  задает в полярной системе координат замкнутую гладкую линию, со-

держащую начало координат,   0,0 f ,   0,0 tf . В литературе задача (1), (2) называется 

задачей А.Д. Сахарова об инициации тепловой волны [2]. Численные алгоритмы для реше-

ния подобных задач в случае одной пространственной переменной разработаны ранее в ра-

ботах [3, 4]. В работе [5] рассмотрена двумерная задача при краевом условии, задающем 

движение нулевого фронта тепловой волны. В разработанном в этой работе алгоритме на 

каждом шаге по времени методом граничных элементов решается краевая задача для урав-

нения Пуассона в известной области, ограниченной начальным и текущим положениями ну-

левого фронта. В случае, когда задано краевое условие (2), эта область неизвестна, и пред-

ложенный в [5] алгоритм не может быть применен. 

Для решения задачи (1), (2) в данной работе разработан алгоритм, основанный на за-

мене местами в уравнении (1), записанном в полярной системе координат, 
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искомой функции u  и радиальной координаты  . В результате на каждом шаге по времени 

может быть рассмотрена краевая задача для уравнения Пуассона относительно функции   в 

известной области. Решение этой задачи методом граничных элементов на каждом шаге мо-

жет быть без потери точности преобразовано в решение исходной задачи (1), (2). 

Работа выполнена при частичной поддержке Комплексной программы УрО РАН, про-

ект № 15-7-1-17. 
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