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Исследование параметров техновещества 
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В.А. Чугунов, А.А. Липаев 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА 3-ГО РОДА В СИСТЕМЕ 

КОНТАКТИРУЮЩИХ ТЕЛ С ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА В ЕЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ 

СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация. Регулярный режим 3-го рода (метод периодического нагрева) является 

общефизическим методом исследования широкого класса явлений, проявляющих себя, 

прежде всего, в особенностях поведения тепловых свойств (смотри, например, работы Л.П. 

Филиппова и С.Н. Кравчуна). Метод, в том числе, широко применяется для исследования 

теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости твердых тел. В наших работах 

ранее рассмотрены схемы процесса переноса тепла в системе трех контактирующих тел, 

исследуемого образца, заключенного между двумя полуограниченными эталонными телами. 

В статье предлагается новая схема, в которой образец исследуемого материала 

цилиндрической формы помещается между двумя полуограниченными телами с известными 

и равными тепловыми свойствами, а периодический нагрев задается в центральной части 

образца. При этом боковая поверхность системы цилиндрических тел идеально 

теплоизолирована, и в данной системе реализуется процесс распространения тепла вдоль 

одной пространственной переменной. Предлагаемая схема существенно упрощает известные 

математические модели. Построен новый алгоритм решения обратной задачи: определения 

тепловых свойств исследуемого образца по замерам температуры в эталонном теле. На основе 

сравнения с экспериментальными данными показана эффективность этого алгоритма.  

Ключевые слова: теплообмен, регулярный режим 3-го рода, теплопроводность, 

температуропроводность, теплоемкость, система контактирующих тел. 
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тепловых свойств материалов // Управление техносферой: электрон. журнал. 2019. Т.2. 

Вып.  2. URL: http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

Введение 

Рассмотрим следующую схему процесса переноса тепла. Образец 

исследуемого материала цилиндрической формы диаметра d=25–30 мм и 

толщиной 2L= 20 мм помещается между двумя полуограниченными телами (их 

длина должна быть значительно больше, чем глубина проникновения 
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температурных возмущений) с известными тепловыми свойствами, а 

периодический нагрев задается в центральной части образца. На рис.1 

изображена принципиальная схема системы контактирующих трех тел, в 

которых осуществляется процесс переноса тепла теплопроводностью. На этом 

рисунке: 1, 3 – эталонные тела с известными свойствами, 2 – опытный образец, 

4 – нагревающее устройство, обеспечивающее равномерный нагрев по всей 

поверхности сопряжения с исследуемым образцом. 

 

Рис.1. Принципиальная схема контактирующих трех тел 

Если боковая поверхность системы цилиндрических тел идеально 

теплоизолирована, то в данной системе реализуется процесс распространения 

тепла вдоль одной пространственной переменной х. В дальнейшем будем 

предполагать, что боковая поверхность теплоизолирована и тепловые свойства 

эталонных тел одинаковые.  

Отметим, что процесс переноса тепла в системе трех тел был рассмотрен в 

работах [1 – 3]. Однако схема установки несколько отличается от той, которая 

рассматривается в настоящей работе. Отличие состоит в месте расположения 

источника тепла. Предлагаемая схема существенно упрощает математическую 

модель и позволяет получить более простые выражения для обработки 

экспериментальных данных. Результаты работы [3], где сформулирована и 

решена общая задача теплопередачи в системе трех тел, учитывающая 

практически все факторы, влияющие на температурное поле рассматриваемой 

системы тел, могут быть применены к оценке погрешности, возникающей из-за 
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не учета некоторых факторов, например теплообмена с окружающей средой. 

Однако в настоящей работе эти вопросы не рассматриваются, так как им следует 

посвятить отдельную работу. 

1. Математическая модель и ее обсуждение 

Очевидно, что процесс переноса тепла теплопроводностью в 

рассматриваемой системе тел осуществляется вдоль оси этой системы, которая 

совмещена с осью x. Кроме того, учитывая сделанные предположения, процесс 

распространения тепла будет симметричен относительно плоскости x=0. 

Следовательно, можно ограничиться рассмотрением процесса переноса тепла в 

области x>0. Выпишем систему уравнений, определяющую температурное поле 

в указанной области: 

𝜕𝑡2

𝜕𝜏
= 𝑎2 [

𝜕2𝑡2

𝜕𝑥2
] , 0 < 𝑥 < 𝐿, 𝜏 > 0;                                                                       (2.1) 

𝜕𝑡3

𝜕𝜏
= 𝑎3 [

𝜕2𝑡3

𝜕𝑥2
] , 𝐿 < 𝑥 < ∞, 𝜏 > 0;                                                                      (2.2) 

𝜏 = 0,   𝑡𝑖 = 𝑡0, 𝑖 = 2,3;                                                                                          (2.3) 

𝑥 = 0,    𝜆2

𝜕𝑡2

𝜕𝑥
+ 𝑞(𝜏)/2 = 0, 𝜏 > 0;                                                                     (2.4) 

𝑥 = 𝐿, 𝑡2 = 𝑡3,

𝜆2

𝜕𝑡2

𝜕𝑥
= 𝜆3

𝜕𝑡3

𝜕𝑥
,                𝜏 > 0;                                                             (2.5) 

𝑥 → +∞,       𝑡3 − 𝑡0 → 0.                                                                                                   (2.6) 

Здесь  𝑡𝑖 – температура в i-том теле; x,– пространственная переменная;  𝜏 – 

время;  L – половина длины исследуемого образца;  𝑎𝑖 , 𝜆𝑖 – 

температуропроводность и теплопроводность i – тела;  𝑟0, 𝑆 – радиус и площадь 

поперечного сечения контактирующих тел;  𝑡0 – температура окружающей 

среды; q(𝜏) – заданный тепловой поток от нагревателя, 𝑞(𝜏) = 𝑁/𝑆;  N – половина 

мощности нагревателя,   𝑁0 −характерная величина мощности. 
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В системе (2.1)-(2.6) перейдем к безразмерным переменным вида 

θ𝑖 = 𝜆3

𝑡𝑖 − 𝑡0

𝐿𝑞0
∗ ;      𝑋 =

𝑥

𝐿
;      𝐹𝑜 =

𝜏𝑎3

𝐿2
;      𝑄 =

𝑞

𝑞0
∗ ;     Λ =

𝜆2

𝜆3
;     A =

𝑎2

𝑎3
;          (2.7) 

где 𝑞0
∗ = 𝑁0/𝑆 – характерная величина теплового потока. В результате получаем 

𝜕𝜃𝑖

𝜕𝐹𝑜
= 𝐴𝑖 [

𝜕2𝜃𝑖

𝜕𝑋2
] , 𝑖 = 2,3;    𝐹𝑜 > 0;                                                                      (2.8) 

𝐹𝑜 = 0,   𝜃𝑖 = 0, 𝑖 = 2,3;                                                                                           (2.9) 

𝑋 = 0, Λ
𝜕𝜃2

𝜕𝑋
+ 𝑄(𝐹𝑜) = 0,   𝐹𝑜 > 0;                                                               (2.10) 

𝑋 = 1, 𝜃2 = 𝜃3, Λ
𝜕𝜃2

𝜕𝑋
=

𝜕𝜃3

𝜕𝑋
,               𝐹𝑜 > 0;                                        (2.11) 

𝑋 → ±∞,        𝜃3 → 0,          𝐹𝑜 > 0.                                                                               (2.12) 

Здесь 𝐴2 = 𝐴,   𝐴3 = 1. 

Система (2.7) – (2.12) полностью определяет температурное поле в 

рассматриваемой системе тел. 

Периодическую функцию, задающую тепловой поток в центре 

исследуемого образца 2 (рис.1), можно представить рядом Фурье вида 

𝑞(𝜏) =
𝑞0

2
+ ∑ 𝑞𝑛𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑛𝜏

𝑇
,∞

𝑛=1                                      (2.13) 

где Т – период колебаний теплового потока, 
𝑞0

2
, 𝑞𝑛, 𝜔𝑛 = 2𝜋𝑛

𝑇
− постоянная 

составляющая, амплитуда, частота n – й гармоники колебаний теплового потока, 

соответственно. 

Как правило, величины Т, 𝜔𝑛 известны, а коэффициенты Фурье  𝑞𝑛  при 

любом n легко вычисляются. Действительно, если периодическая функция 𝑞(𝜏) 

имеет прямоугольную форму, что технически наиболее часто реализуемо, то 

коэффициенты в разложении (2.13) будут иметь следующий вид 

𝑞0 = 𝑞0
∗, 𝑞𝑛 =

2𝑞0
∗

𝜋
∙

(−1)𝑛

2𝑛−1
, 𝑇 = 2𝜏0, 𝜏0- полупериод.                      (2.14) 

Переходя в (2.13), (2.14) к безразмерным переменным (2.7), находим 

𝑄(𝐹𝑜) = 1 + ∑ 𝑄𝑛𝑐𝑜𝑠(Ω
𝑛

𝐹𝑜), 𝑄𝑛 =
4(−1)𝑛

𝜋(2𝑛−1)
, Ω𝑛 =

(2𝑛−1)𝜋

𝐹𝑜∗
, 𝐹𝑜∗ =

𝜏0𝑎3

𝐿2
.∞

𝑛=1  (2.15) 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                  2019. Т.2. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

212 

На рис.2 изображена функция 𝑄(𝐹𝑜) и ее представление рядом Фурье по 

формуле (2.15). 

 

Рис. 2. Функция Q(Fo) и ее представление рядом Фурье. 1– первая 

гармоника; 2 – функция Q(Fo); 3– по формуле (2.15) при удержании 1000 

слагаемых и 𝑭𝒐∗ = 𝟏 

 

2. Реализация математической модели и анализ решений 

При реализации математических моделей, по возможности, следует 

стремиться к аналитическим решениям. Это связано с тем, что аналитические 

формулы значительно проще анализировать и удобнее использовать для 

решения обратных задач, к которым относятся задачи определения тепловых 

свойств материалов. 

Рассматриваемая система уравнений (2.8)–(2.12) является линейной, 

поэтому достаточно найти решение для Q(Fo)=1, а случай Q=Q(Fo) реализуется 

на основе принципа Дюамеля [4]. Кроме того, следует подчеркнуть, что 

произвольная периодическая функция Q(Fo) может быть представлена своим 

рядом Фурье (2.15), а тогда, пользуясь принципом суперпозиции, можно 

построить решения рассматриваемой задачи, зная решения при Q(Fo)=1 и для 

Q(Fo)=cos(Ω Fo). 

Для решения проблемы (2.8)–(2.12) воспользуемся преобразованием 

Лапласа [4] по переменной Fo. Целесообразность применения данного метода 

заключается в том, что, во-первых, зная решение задачи в пространстве 

1

2 3

2 4 6 8 10
Fo

0.5

1.0

1.5
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изображений и используя современные численные методы обращения, 

достаточно просто построить алгоритм решения поставленной задачи, во-

вторых, используя свойства изображений, можно строить асимптотические 

формулы, которые дают аналитическое представление о поведении решения при 

малых или больших значений параметра Fo. 

Обозначим 

Θ𝑖(𝑠, 𝑅, 𝑋) = ∫ 𝜃𝑖(𝐹𝑜, 𝑅, 𝑋)𝑒−𝑠𝑡𝑑𝐹𝑜 ,     
∞

0

                                                                  (3.1) 

где 𝑠 – комплексный параметр преобразования Лапласа. 

Применяя преобразование Лапласа к системе (2.8)-(2.12), находим 

𝑠Θ𝑖

𝐴𝑖
=

𝜕2Θ𝑖

𝜕𝑋2
, 𝑖 = 2,3;                                                                                                 (3.2) 

𝑋 = 0,   Λ
𝜕Θ2

𝜕𝑋
+ �̅�(𝑠) = 0,                                                                                           (3.3) 

𝑋 = 1, Θ2 = Θ3, Λ
𝜕Θ2

𝜕𝑋
=

𝜕Θ3

𝜕𝑋
,                                                                      (3.4) 

𝑋 → ±∞,      Θ3 → 0,                                                                                                           (3.5) 

где �̅�(𝑠) = ∫ 𝑒−𝑠𝐹𝑜𝑄(𝐹𝑜)𝑑𝐹𝑜
∞

0
 

Функция Q(Fo) является периодической функцией с периодом P=2𝐹𝑜∗. 

График этой функции изображен на рис.2. Используя определение этой функции 

легко найти �̅�(𝑠): 

�̅�(𝑠) = ∫ 𝑒−𝑠𝐹𝑜𝑄(𝐹𝑜)𝑑𝐹𝑜
∞

0

= ∑ ∫ 𝑒−𝑠𝐹𝑜
(𝑛+1)𝑃

𝑛𝑃

∞

𝑛=0

𝑄(𝐹𝑜)𝑑𝐹𝑜

= ∑ ∫ 𝑒−𝑠𝜏
𝑃

0

𝑒−𝑠𝑛𝑃

∞

𝑛=0

𝑄(𝜏 + 𝑛𝑃)𝑑𝜏 

= ∑ 𝑒−𝑠𝑛𝑃 ∙ ∫ 𝑒−𝑠𝜏𝑃

0
∞
𝑛=0 𝑄(𝜏)𝑑𝜏 =

1

1−𝑒−𝑠𝑃
∙ ∫ 𝑒−𝑠𝜏𝑄(𝜏)

𝑃

0
𝑑𝜏 =

1

𝑠∙𝑐ℎ(𝑠𝐹𝑜∗/2)
.  (3.6) 

Решая систему (3.2)–(3.5), нетрудно найти функции  Θ2 и  Θ3. После 

несложных преобразований получаем: 
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Θ2(𝑥, 𝑠) =
�̅�√𝐴

Λ√𝑠
∗

𝑔+ exp[√
𝑠

𝐴
(1−𝑋)]+𝑔− exp[−√

𝑠

𝐴
(1−𝑋)]

𝑔+ exp[√
𝑠

𝐴
]−𝑔− exp[−√

𝑠

𝐴
]

,                                                (3.7) 

Θ3(𝑥, 𝑠) =
2�̅�√𝐴

Λ√𝑠
∗

exp[−√𝑠(𝑋−1)]

𝑔+ exp[√
𝑠

𝐴
]−𝑔− exp[−√

𝑠

𝐴
]

.                                                                (3.8) 

Здесь 𝑔+ = 1 + √𝐴/Λ,    𝑔− = 1 − √𝐴/Λ. 

Для численного нахождения оригиналов изображений (3.7), (3.8) можно 

воспользоваться результатами работ [3, 5], в которых приводятся достаточно 

эффективные формулы численного обращения интегрального преобразования 

Лапласа. Однако, в этом случае, практически невозможно воспользоваться 

полученными формулами для определения тепловых свойств образца. С точки 

зрения практического использования полученных выражений, целесообразно 

рассмотреть формулу (3.8), определяющую температурное поле в эталонном 

теле. Это объясняется тем, что тепловые датчики размещаются в эталонах. 

Как уже отмечалось для построения более простых решений можно 

воспользоваться принципом суперпозиции. Для этого нужно найти решение при 

постоянном тепловом потоке Q, а затем, когда Q(Fo)=cos(ΩFo). После этого 

полученные решения нужно сложить с учетом соответствующей нормировки. 

Так как постоянная составляющая функции Q равна 1 согласно формуле (2.15), 

то выражение (3.8) в этом случае будет иметь вид 

Θ3(𝑋, 𝑠) =
2√𝐴

Λ𝑠√𝑠
∗

exp[−√𝑠(𝑋−1)]

𝑔+ exp[√
𝑠

𝐴
]−𝑔− exp[−√

𝑠

𝐴
]

.                              (3.9) 

Последнюю формулу можно преобразовать к виду удобному для 

применения обратного преобразования Лапласа 

Θ3(𝑋, 𝑠) =
2√𝐴

Λ𝑔+
∑ (

𝑔−

𝑔+
)

𝑘
∞
𝑘=0

exp[−√
𝑠

𝐴
(√𝐴(𝑋−1)+2𝑘+1)]

𝑠√𝑠
.               (3.10) 

Воспользуемся таблицей преобразований Лапласа, приведенной в работе 
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[4], согласно которой 
exp[−𝛼√

𝑠

𝐴
]

𝑠√𝑠
÷ 2√𝐹𝑜𝒊𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝛼

2√𝐴𝐹𝑜
). Используя эту формулу, 

получаем точную формулу для расчета постоянной составляющей 

температурного поля в эталонном теле: 

θ3(𝑋, 𝐹𝑜) =
4√𝐴𝐹𝑜

Λ𝑔+
∑ (

𝑔−

𝑔+
)

𝑘
𝒊𝑒𝑟𝑓𝑐 (

√𝐴(𝑋−1)+2𝑘+1

2√𝐴𝐹𝑜
)∞

𝑘=0 ,             (3.11) 

где 

𝒊𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑧) =
1

√𝜋
𝑒−𝑧2

− 𝑧 ∗ 𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑧),    𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑧) = 1 −
2

√𝜋
 ∫ 𝑒−𝑥2𝑧

0
𝑑𝑥. 

Если представляют интерес большие значения времени Fo, то из формулы 

(3.9) можно получить оригинал, имеющий смысл при больших Fo. Для этого, 

согласно теории преобразования Лапласа, выражение (3.9) надо записать для 𝑠 →

0, а затем перейти к оригиналу. В результате получаем: 

θ3(𝑋, 𝐹𝑜) = 2√
𝐹𝑜

𝜋
exp [−

(𝑋−1)2

4𝐹𝑜
] −

1+𝛽(𝑥−1)

𝛽
𝑒𝑟𝑓𝑐 [

𝑋−1

2√𝐹𝑜
] +

1

𝛽
𝑒𝑥𝑝[𝛽(𝑋 − 1) +

+𝛽2𝐹𝑜]𝑒𝑟𝑓𝑐 [
𝑋−1

2√𝐹𝑜
+ 𝛽√𝐹𝑜],   где 𝛽 =

𝐴

Λ
, 𝐹𝑜 ≫ 1.                                         (3.12) 

Если X=1, то получается довольно простая формула 

θ3(1, 𝐹𝑜) = 2√
𝐹𝑜

𝜋
−

1

𝛽
+

1

𝛽
𝑒𝑥𝑝[𝛽2𝐹𝑜]𝑒𝑟𝑓𝑐[𝛽√𝐹𝑜],                   (3.13) 

которая, используя асимптотическое поведение функции 𝑒𝑟𝑓𝑐[𝛽√𝐹𝑜] при 𝐹𝑜 ≫

1, преобразуется к виду 

θ3(1, 𝐹𝑜) =
2∗√𝐹𝑜

√𝜋
− 𝑏 + 𝑏2 √𝜋 ∗ 𝐹𝑜⁄  , 𝑏 = 1/𝛽 .                  (3.14) 

Вычислительные эксперименты показывают, что формула (3.12) 

достаточно хорошо описывает процесс, начиная с Fo=1. 

В случае, когда тепловой поток Q=cos(ΩFo), в системе наступает 

регулярный режим третьего рода [1, 2], который характеризуется тем, что 

температурное поле полностью определяется периодическими колебаниями 

теплового потока на соответствующей границе области и практически не зависит 

от начальных данных. В этом случае температурное поле в рассматриваемой 
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системе определяется следующими формулами 

𝜃2(𝑋, 𝐹𝑜) = 𝑅𝑒[𝑊2(𝑋, 𝑖Ω)𝑒𝑖𝛺𝐹𝑜],    𝜃3(𝑋, 𝐹𝑜) = 𝑅𝑒[𝑊3(𝑋, 𝑖Ω)𝑒𝑖𝛺𝐹𝑜] ,     (3.15) 

где i – мнимая единица, Re[f(z)] означает действительную часть функции 

комплексной функции f(z). Функции 𝑊2 и 𝑊3 находятся из системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений, аналогичной системе (3.2)–(3.5). 

Поэтому нетрудно показать, что формулы для 𝑊2 и 𝑊3 можно получить из 

выражений (3.7), (3.8), умножая их на s и полагая �̅� =
1

𝑠
, а s=i𝛺. В результате 

для эталонного тела получаем: 

𝑊3(𝑋, 𝑖Ω) =
2√𝐴

Λ√𝑖Ω
∗

exp[−√𝑖Ω(𝑋−1)]

𝑔+ exp[√
𝑖Ω

𝐴
]−𝑔− exp[−√

𝑖Ω

𝐴
]

.                            (3.16) 

Учитывая (3.14) и (3.15), находим 

𝜃3(𝑋, 𝐹𝑜) = 𝐴𝑚(𝑋) cos(Ω𝐹𝑜 + Δ𝑓),                               (3.17) 

𝐴𝑚(𝑋, Ω) = √(𝑅𝑒[𝑊3])2 + (𝐼𝑚[𝑊3])2,           Δ𝑓(𝑋, Ω) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [
𝐼𝑚[𝑊3]

𝑅𝑒[𝑊3]
].      (3.18) 

Используя вторую формулу из (3.18), следует иметь в виду знаки величин 

𝑅𝑒[𝑊3], 𝐼𝑚[𝑊3]. Вычисляя действительную и мнимую части функции 𝑊3, 

формулам (3.16), (3.17) можно придать явный вид зависимостей от исходных 

данных. После несложных преобразований имеем 

𝐴𝑚(𝑋, Ω) = √[(𝑎+ + 𝑎−) sin (√
Ω

2𝐴
)]

2

+ [(𝑎+ − 𝑎−) cos (√
Ω

2𝐴
)]

2

 ,                (3.19) 

  Δ𝑓(𝑋, Ω) = −
𝜋

4
− (𝑥 − 1)√

Ω

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 [

(𝑎++𝑎−)

(𝑎+−𝑎−)
𝑡𝑔 (√

Ω

2𝐴
)],                           (3.20) 

где 𝑎+ =
2𝑔+√𝐴

𝐺Λ√Ω
𝐸𝑥𝑝[−(𝑋 − 1)√

Ω

2
+ √

Ω

2𝐴
],   𝑎− =

2𝑔−√𝐴

𝐺Λ√Ω
𝐸𝑥𝑝[−(𝑋 − 1)√

Ω

2
− √

Ω

2𝐴
] 

𝐺 = 𝑔+
2𝐸𝑥𝑝 [√

2Ω

𝐴
] + 𝑔−

2𝐸𝑥𝑝 [−√
2Ω

𝐴
] − 2𝑔+cos (√

2Ω

𝐴
). 

Если √
Ω

2𝐴
>>1, то формулы (3.18)-(3.19) сильно упрощаются и принимают 

следующий вид 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                  2019. Т.2. Вып. 2. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

217 

𝐴𝑚(𝑋, Ω) =
2

Λ𝑔+
√

𝐴

Ω
exp [−√

Ω

2𝐴
(1 + √𝐴(𝑋 − 1))]  ,                                         (3.21) 

 Δ𝑓(𝑋, Ω) = −
𝜋

4
− (𝑥 − 1)√

Ω

2
− √

Ω

2𝐴
.                                   (3.22) 

Расчеты показывают, что формулы (3.19)-(3.20) и (3.21)-(3.22) дают 

близкие результаты. 

 

3. Вычислительные эксперименты 

В таблице 1 приведены исходные данные для проведения вычислительных 

экспериментов. Прежде всего исследовалось температурное поле в эталонном 

теле при постоянном нагреве. 

Таблица 1 

Исходные данные 

Теплопроводность эталона (сталь), Вт/м0С 16 

Температуропроводность эталона, м2/сек 4,4*10-6 

Диаметр эталона, м 0.03 

Теплопроводность образца (песчанник), Вт/м0С 2,6 

Температуропроводность образца,  м2/с 1,85*10-6 

Диаметр образца, м 0,03 

Длина половины образца, L- м 0,01 

Половина теплового потока, Вт/м2 2263,54 

Период нагрева, Т - с 360 

Характерное время, L2/а3 , с 119,048 

Характерная температура, 0С 16,7669 

Безразмерная частота первой гармоники  2,0777 

Безразмерная теплопроводность образца 1,92593 

Безразмерная температуропроводность образца 2,20238 

Безразмерный период, Р 3,02399 

 

Рис. 4 показывает, что асимптотическая формула (3.14) хорошо 

аппроксимирует график, построенный по формуле, определяющей точное 
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решение рассматриваемой задачи. Остальные полученные асимптотические 

формулы обладают большей точностью, но по структуре они гораздо сложнее. 

Поэтому для практического использования следует рекомендовать соотношение 

(3.14). 

 

Рис.4. «Сравнение графиков точного решения (𝟑. 𝟏𝟏) и асимптотической 

формулы (𝟑. 𝟏𝟒) 

 

Кроме того, следует отметить тот факт, что при больших значениях 

параметра Фурье Fo температурное поле определяется, в основном, параметром 

𝑏 = Λ/𝐴, который может быть определен при выделении постоянной 

составляющей из временного распределения температур, полученного путем 

замеров температуры в выбранной точке эталонного тела. 

 

Рис. 5. Зависимость амплитуды первой гармоники от пространственной 

переменной Х 
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Рис. 5 показывает зависимость Амплитуды главной гармоники от 

расстояния, отсчитанного от границы эталонного тела с образцом. Из рисунка 

видно, что температурные возмущения от периодической составляющей 

теплового потока, идущего от нагревателя, проникают вглубь эталона на 

расстояние равное 7–8 длин образца. В рассматриваемом примере это 

соответствует 7–8 см, то есть длина эталонного тела должна быть не менее этой 

величины. Кроме того, на рис.5 изображены две кривые: одна черного цвета, 

построенная по точной формуле (3.19), другая – красного цвета, вычисленная по 

приближенной формуле (3.21). Видно, что графики этих кривых хорошо 

согласуются. 

 

Рис. 6. Зависимость амплитуды от частоты в сечении Х=1 

 

На рис.6 представлены графики кривых, построенные по точной формуле 

(3.19) и приближенной – (3.21) (черная и красная, соответственно), 

демонстрирующие зависимость амплитуды от частоты. Видно, что 

приближенная формула дает хорошие результаты для частот больших единицы. 

Данный факт был отмечен и в работе [1]. Что касается сдвига фаз, то 

приближенная формула (3.22) на малых и средних частотах значительно хуже 

аппроксимирует точное решение. Этот факт можно наблюдать на рис.7. 
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Рис.7. Зависимость сдвига фаз от координаты Х (по формуле (3.20) – 

черная кривая, по формуле (3.22)) для частоты первой  

гармоники 𝜴 = 𝟐. 𝟎𝟕𝟕𝟕 

 

Для более высоких частот совпадение результатов расчетов по указанным 

формулам значительно лучше. Так для частоты второй гармоники 3𝛺 кривые, 

изображенные на рисунке аналогичном Рис.7 практически совпадают. 

Результаты, полученные в 3 и 4 параграфах, можно использовать для 

нахождения тепловых свойств образцов, помещенных между эталонными 

телами. 

 

4. Имитация температурных замеров и алгоритм разложения 

временного распределения температуры на периодическую и 

непериодическую составляющие 

С целью имитации замеров температур при регулярном режиме 

воспользуемся принципом суперпозиции. Согласно этому принципу и 

результатов 2 и 3 параграфов для температурного поля в эталонном теле можно 

записать следующие формулы: 

θ3(𝑋, 𝐹𝑜) =
4√𝐴𝐹𝑜

Λ𝑔+
∑ (

𝑔−

𝑔+
)

𝑘
𝒊𝑒𝑟𝑓𝑐 (

√𝐴(𝑋−1)+2𝑘+1

2√𝐴𝐹𝑜
)∞

𝑘=0 + 𝑍𝑒(𝐹𝑜),          (5.1) 

𝑍𝑒(𝐹𝑜) = ∑
4(−1)𝑛

𝜋(2𝑛−1)

3
𝑛=1 𝐴𝑚(𝑋, Ω𝑛)𝑐𝑜𝑠(Ω

𝑛
𝐹𝑜 + Δ𝑓(𝑋, (Ω

𝑛
)),            (5.2) 

где (Ω
𝑛

) = (2𝑛 − 1) ∗ Ω. 
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Различные вычислительные эксперименты показывают, что для 

рассматриваемого случая (табл.1) достаточно взять три гармоники, так как 

остальные не вносят существенный вклад в значения температуры.  

 

Рис.8. Температура в сечении Х=1 при регулярном режиме III 

 

Результаты вычислений температуры по формуле (5.1) при Х=1 были 

занесены с шагом h в таблицу, состоящую из двух столбцов: первый содержит 

значения безразмерного времени 𝐹𝑜𝑖 , а второй - соответствующие значения 

безразмерной температуры. Эти значения обозначим так: 𝜃𝑖, а общее количество 

значений буквой N. Будем предполагать, что эти значения представляют 

экспериментальные данные, по которым необходимо восстановить 

теплопроводность и температуропроводность материала образца. На рис.8 

изображены точки с координатами (𝐹𝑜𝑖 , 𝜃𝑖) при шаге h=0,02 и при N=6000. 

Известно, что временное температурное распределение, изображенное на 

рис.8, является результатом того, что в сечении Х=0 действует заданный 

тепловой поток, осуществляющий периодический нагрев образца с 

безразмерным периодом 𝑃 = 2 ∗ 𝐹𝑜∗. Так как поступающий в образец тепловой 

сигнал имеет постоянную составляющую и периодическую, то и замеренная 

температура должна содержать след от постоянной составляющей теплового 

потока и след, который является результатом периодической части теплового 
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потока. Таким образом, прежде чем использовать экспериментальные данные 

необходимо выделить из них непериодическую и периодическую составляющие. 

С этой целью запишем температурное поле в точке расположения 

температурного датчика, снимающего замеры температур, в виде суммы двух 

функций: первая описывает непериодическую часть, а вторая - периодическую, 

то есть 

𝜃𝑖 = 𝐺(𝐹𝑜𝑖) + 𝑍(𝐹𝑜𝑖) = 𝐺𝑖 + 𝑍𝑖, 

где 𝐺(𝐹𝑜) непериодическая составляющая температурного распределения, а 

𝑍(𝐹𝑜) – периодическая. 

Для периодической функции справедливо следующее равенство 𝑍(𝐹𝑜) =

𝑍(𝐹𝑜 + 𝑃), поэтому можно записать 

𝜓(𝐹𝑜) = θ
3

(1, 𝐹𝑜 + 𝑃) − θ3(1, 𝐹𝑜) = 𝐺(𝐹𝑜 + 𝑃) − 𝐺(𝐹𝑜) − (𝑍(𝐹𝑜 + 𝑃) −

𝑍(𝐹𝑜)) = 𝐺(𝐹𝑜 + 𝑃) − 𝐺(𝐹𝑜).                                                                    (5.3) 

Здесь функция θ3(1, 𝐹𝑜) определяет замеренную температуру в сечении 

Х=1 в момент Fo. Если обозначить буквой 𝑛𝑝 количество замеров в периоде, то 

есть в интервале (𝐹𝑜𝑠,  𝐹𝑜𝑠 + 𝑃), где 𝐹𝑜𝑠 – безразмерное время начала 

регулярного режима,  то формуле (5.2) можно придать дискретный вид: 

𝜓𝑖 = 𝜃𝑖+𝑛𝑝
− 𝜃𝑖 = 𝐺𝑖+𝑛𝑝

− 𝐺𝑖 ,   𝑖 ≥ 𝑖𝑠                                 (5.4) 

Здесь 𝑖𝑠 – номер замера, соответствующего моменту 𝐹𝑜𝑠. Формула (5.4) 

показывает, что, с одной стороны, значения 𝜓𝑖 функции 𝜓(𝐹𝑜) определяются 

экспериментальными данными, а с другой – непериодической составляющей 

температурных замеров. Используя этот факт и результаты параграфа 3, 

непериодическая составляющая температурного распределения может быть 

найдена с помощью формулы (3.14), которая зависит от одного параметра и 

хорошо описывает процесс при достаточно больших значениях параметра 

Фурье, то есть тогда, когда реализуется регулярный режим третьего рода.  

На рис.9 показана зависимость функции 𝜓 от параметра Fo, построенная 

по предполагаемым экспериментальным данным. Из рисунка видно, что 
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построенная функция еще сохраняет следы колебаний температуры. Это 

объясняется тем, что при дискретизации функции 𝜓 число 𝐹𝑜𝑖 = 𝐹𝑜𝑖𝑠
+ (𝑖 − 𝑖𝑠)ℎ. 

Если в этой формуле положить 𝑖 = 𝑖𝑠 + 𝑛𝑝, то полученный результат совпадает 

с (𝐹𝑜𝑠 + 𝑃) лишь с некоторой погрешностью. Эта погрешность может быть 

уменьшена, путем выбора параметра h. 

 

Рис.9. Зависимость функции 𝝍 от параметра Fo 

 

С целью определения параметра b в формуле (3.14) воспользуемся методом 

наименьших квадратов. Для этого составим функционал вида: 

𝐽(𝑏) = ∑ (
𝑁−𝑛𝑠
𝑖=𝑖𝑠

𝜓𝑖 − 𝐺𝑖+𝑛𝑝
(𝑏) + 𝐺𝑖(𝑏))2, 

где 𝐺𝑖(𝑏) и 𝐺𝑖+𝑛𝑝
(𝑏) вычисляются по формуле (3. 14). Таким образом, можно 

записать: 

𝐺𝑖+𝑛𝑝
(𝑏) − 𝐺𝑖(𝑏) =

2(√𝐹𝑜𝑖+𝑛𝑝−√𝐹𝑜𝑖)

√𝜋
+ 𝑏2 (

1

√𝜋𝐹𝑜𝑖+𝑛𝑝

−
1

√𝜋𝐹𝑜𝑖)
). 

Введем следующие обозначения 

𝜑𝑖 =
2(√𝐹𝑜𝑖+𝑛𝑝−√𝐹𝑜𝑖)

√𝜋
,     𝜔𝑖 = (

1

√𝜋𝐹𝑜𝑖+𝑛𝑝

−
1

√𝜋𝐹𝑜𝑖)
) , 𝐵 = 𝑏2.                (5.5) 

Учитывая выражения (5.5), функционал 𝐽(𝑏) принимает следующую 

форму 
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𝐽(𝐵) = ∑ (
𝑁−𝑛𝑠
𝑖=𝑖𝑠

𝜓𝑖 − 𝜑𝑖 − 𝐵𝜔𝑖)2,                                 (5.6) 

Минимизируя функционал 𝐽(𝐵), находим 

𝐵 =
∑ 𝜔𝑖(𝜓𝑖−𝜑𝑖)

𝑁−𝑛𝑝
𝑖=𝑖𝑠

∑ 𝜔𝑖
2𝑁−𝑛𝑝

𝑖=𝑖𝑠

,     𝑏 = √𝐵.                                     (5.7) 

Для примера, который определяется Таблицей 1, при h=0.02 количество 

точек в периоде равно 151, то есть 𝑛𝑝 = 151. За начало регулярного режима было 

принято Fos=62. Вычисление параметра b по формуле (5.7) дало следующий 

результат: b=0,872228. Итак, формула (3.14) при полученном значении 

параметра b определяет непериодическую составляющую температурного 

распределения. На рис.10 показана кривая (красного цвета), которая 

соответствует непериодической составляющей, восстановленной по формуле 

(3.14) при полученном значении b=0,872228 и точки черного цвета, нанесенные 

на рисунок по экспериментальным данным. 

 

Рис.10. Сравнение значений функции 𝝍(𝑭𝒐), построенной по 

экспериментальным данным и по формуле (3.14) при b=0.872228 

 

Зная непериодическую составляющую температурного распределения, 

можно найти периодическую составляющую того же распределения: 

𝑍𝑖 = 𝜃𝑖 − 𝐺𝑖,                                                 (5.8) 

где 

𝐺𝑖 =
2∗√𝐹𝑜𝑖

√𝜋
− 𝑏 + 𝑏2 √𝜋 ∗ 𝐹𝑜𝑖⁄ .                                (5.9) 
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Рис.11. Периодическая составляющая, выделенная из 

экспериментальных данных 

 

На рис.11 точки соответствуют значениям периодической составляющей 

Z(Fo) температурного распределения, заданного в качестве экспериментальных 

данных. Теперь, с целью использования теоретических формул параграфа 3 для 

определения тепловых свойств образца, необходимо разложить полученную 

периодическую составляющую на отдельные гармоники. 

 

5. Разложение периодической составляющей температурного 

распределения на отдельные гармоники 

Так как периодическая составляющая является периодической функцией с 

периодом P, то ее можно разложить в ряд Фурье на любом интервале (Fo, Fo+P) 

[2]: 

𝑍(𝐹𝑜) = ∑ (𝐴𝑘Cos[
𝜋(2𝑘−1)𝐹𝑜

𝐹𝑜∗
] + 𝐵𝑘 ∗ Sin[

𝜋∗(2∗𝑘−1)𝐹𝑜

𝐹𝑜∗
])

∞

𝑘=1
,             (6.1) 

где     𝐴𝑘 =
2

𝑃
∫ 𝑍(𝜏)

𝐹𝑜𝑝+𝑃

𝐹𝑜𝑝
Cos[

𝜋(2𝑘−1)𝜏

𝐹𝑜∗
]𝑑𝜏,   𝐵𝑘 =

2

𝑃
∫ 𝑍(𝜏)

𝐹𝑜𝑝+𝑃

𝐹𝑜𝑝
Sin[

𝜋(2𝑘−1)𝜏

𝐹𝑜∗
]𝑑𝜏, 

𝐹𝑜𝑝=𝐹𝑜𝑎 + (𝑛0 − 1)ℎ , 𝐹𝑜𝑎– любое значение большее 50 (в 

рассматриваемом примере 𝐹𝑜𝑎 = 50), 𝑛0 можно выбрать так, чтобы 𝑍(𝐹𝑜𝑝) было 

близко к нулю. 

Функция 𝑍(𝐹𝑜) получена из экспериментальных данных и задана 

дискретными значениями 𝑍𝑖 = 𝑍(𝐹𝑜𝑠 + (𝑖 − 1)ℎ), 𝑖 > 𝑖∗. Следовательно, 

формулы для расчета коэффициентов Фурье следует преобразовать к их 
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дискретным аналогам: 

A𝑘 =
1

𝜋(2𝑘−1)
Sin[

𝜋(2𝑘−1)

n𝑝+1
] ∑ (Z𝑘 + Z𝑘+1)Cos[

𝜋(2𝑘−1)

𝐹𝑜∗
(𝐹𝑜𝑠 + (𝑛0 − 1)ℎ +

𝑁0

𝑘=𝑛0

𝐹𝑜∗(2(−𝑛0+𝑘+1)−1)

n𝑝+1
)],                                            (6.2) 

B𝑘 =
1

𝜋(2𝑘−1)
Sin[

𝜋(2𝑘−1)

n𝑝+1
] ∑ (Z𝑘 + Z𝑘+1)Sin[

𝜋(2𝑘−1)

𝐹𝑜∗
(𝐹𝑜𝑠 + (𝑛0 − 1)ℎ +

𝑁0

𝑘=𝑛0

𝐹𝑜∗(2(−𝑛0+𝑘+1)−1)

n𝑝+1
)],                                            (6.3) 

𝑁0 = 𝑛0 + 𝑛𝑝. 

Формуле (6.1) можно придать вид разложения по косинусам. Это 

необходимо сделать, чтобы иметь возможность сравнить периодические 

составляющие, полученные теоретическим путем и из экспериментальных 

данных. 

𝑍(𝐹𝑜) = ∑ (−1)𝑘√𝐴𝑘
2 + B𝑘

2 ∗ Cos[
𝜋(2𝑘−1)𝐹𝑜

𝐹𝑜∗
+ ∆𝑓𝑘]

3

𝑘=1
,                 (6.4) 

где коэффициенты Фурье определяются формулами (6.2),(6.3), а фаза – 

выражением  

∆𝑓𝑘=-(𝑨𝒓𝒄𝑻𝒂𝒏[𝑨𝒌, 𝑩𝒌] + (1 + (−1)𝑘−1)𝜋/2),                        (6.5) 

которое выводится из равенства (6.1) и сравнения формул (6.4) с ее 

теоретическим аналогом (5.2).  

 

Рис.12. Сравнение периодической составляющей, полученной из 

экспериментальных данных (точки черного цвета) с результатами 
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расчетов по формуле (6.4) (сплошная линия красного цвета) 

Рис. 12 показывает хорошее согласование расчетов по формуле (6.4) с 

экспериментальными данными. Расчетами установлено, что в формуле (6.4) 

достаточно удержать три гармоники. 

Таблица 2 

Значения амплитуд и фаз, полученных из экспериментальных данных 

Номер гармоники k Амплитуда - √𝐴𝑘
2 + B𝑘

2 Фаза - ∆𝑓𝑘 

1 0,388056 -1,48781 

2 0,0453162 -1,90742 

3 0,0148436 -2,27524 

 

В таблице 2 приведены выделенные из временного температурного 

распределения значения амплитуд и фаз для различных гармоник. 

 

6. Определение тепловых свойств образца 

Определение тепловых свойств по известной амплитуде. Зная из 

эксперимента амплитуду и сравнивая ее с амплитудой, полученной из решения 

(3.21) соответствующей задачи, получаем следующее уравнение при Х=1 для 

определения А и 𝛬: 

√𝐴𝑘
2 + B𝑘

2 =
8

π(Λ+√𝐴)(2𝑘−1)
√

𝐴

(2𝑘−1)Ω
exp [−√

(2𝑘−1)Ω

2𝐴
].                 (7.1) 

В уравнении (7.1) число k может принимать значения 1, 2, 3, так как при 

больших k амплитуда становится соизмерима с точностью замеров температуры. 

Фиксируя в формуле (7.1) величину k, придавая ему два разных значения, 

получаем два уравнения для двух неизвестных A , 𝛬. Из этих уравнений 

указанные неизвестные находятся в явном виде: 

A =
𝛺

2
{

1

(√2𝑘2−1−√2𝑘1−1)
∗ ln [√(

𝐴𝑘1
2 +B𝑘1

2

𝐴𝑘2
2 +B𝑘2

2 ) (
2𝑘1−1

2𝑘2−1
)

3

]}

−2

                    (7.2) 
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𝛬 = 8 ∗ √
A

(2𝑘1−1)𝛺
Exp (−√

(2𝑘1−1)𝛺

2A
) (𝜋(2𝑘1 − 1)√𝐴𝑘1

2 + B𝑘1

2 )⁄ − √A;     (7.3) 

Используя, например, данные таблицы 2, из формул (7.2), (7.3) находим: 

A=2.19989  и =   1.91304 ,                                         (7.4) 

полагая в (7.2), (7.3) 𝑘1 = 1, 𝑘2 = 3. 

Далее находим теплопроводность и температуропроводность образца: 

𝜆2 = 𝛬 ∙ 𝜆3 =  2,58261,    𝑎2 = 𝐴 ∙ 𝑎3 =  1,84791 ∗ 10−6, (точные значения 𝜆2 =

2,6, 𝑎2 = 1,85 ∗ 10−6). 

Вместо уравнения (7.3) можно воспользоваться результатом 

восстановления непериодической составляющей, которая определяется 

формулой (5.9), содержащей параметр 𝑏 = Λ/𝐴. Значение этого параметра было 

определено, и оно принимает следующее значение: b=0,872228. Таким образом, 

определив по формуле (7.2) величину A и принимая во внимание определение 

параметра 𝑏, можно записать  

Λ = 𝑏 ∙ 𝐴 =0,872228∙2,19989=1,91881   или   𝜆2 = 𝛬 ∙ 𝜆3=2,59039 

Видно, что получается результат близкий к тому, который был получен по 

формуле (7.4). 

Необходимо отметить, что знание параметра 𝑏 = Λ/𝐴 позволяет 

вычислить неизвестные величины, используя только одно уравнение (7.2). 

Действительно, перепишем это уравнение в следующем виде: 

√𝐴𝑘
2 + B𝑘

2 =
8

π(𝑏𝐴+√𝐴)(2𝑘−1)
√

𝐴

(2𝑘−1)Ω
exp [−√

(2𝑘−1)Ω

2𝐴
]. 

Полученное уравнение содержит только один неизвестный параметр А. 

Можно показать, что, при определенных условиях, накладываемых на левую 

часть, это уравнение будет иметь, по крайней мере, одно решение, и оно может 

быть найдено численно. Однако, формула (7.2) предпочтительней, так как она 

явно дает значение параметра А. 

Определение тепловых свойств по известной частоте. При обработке 

экспериментальных данных, полученных в ходе замеров температуры в 
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фиксированном сечении эталона (Х=1), вместе с амплитудой определяется сдвиг 

фаз между колебаниями теплового потока на заданной границе образца (Рис.1.) 

и колебаниями температуры в выбранном сечении. В таблице 2 приведены 

значения сдвига фаз. Зная эти значения и используя формулу (3.22), можно 

вычислить тепловые свойства материала. Эта методика привлекает внимание 

тем, что из формулы (3.22) безразмерная температуропроводность А явно 

выражается через сдвиг фаз, то есть через параметр ∆𝑓𝑘. Далее определяется 

безразмерная теплопроводность [1, 2] из уравнения (3.21), которое, при заданной 

из эксперимента амплитуде, дает связь между 𝛬 и А. Эта методика подробно 

описывается в работе [1]. Сравнение результатов определения тепловых свойств 

по представленным методикам показало, что определение тепловых свойств по 

амплитуде дает результаты с более высокой точностью. 

Необходимо также отметить, что в качестве второго соотношения, 

связывающего величины 𝛬 и А, в этом случае можно использовать  найденный 

параметр 𝑏 = Λ/𝐴. Так, например, если взять сдвиг фаз первой гармоники, то, 

используя формулу (3.21), получаем: 𝐴 =  2.10565. Тогда Λ = 𝑏 ∙ 𝐴 =  1.83661 

или в размерных переменных:  𝑎2 = 𝐴 ∙ 𝑎3 =   1.76875 ∗ 10−6 и 𝜆2 = 𝛬 ∙ 𝜆3 =

 2.47942. 

И в этом случае полученные результаты уступают по точности 

определению тепловых свойств по амплитуде. Этот факт объясняется тем, что, 

как показали вычислительные эксперименты, при обработке временного 

распределения замеренной температуры амплитуда более устойчива к 

различным возмущениям. 
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Рис.13. Сравнение «замеренных» температур (кривая черного цвета) с 

теоретическим распределением (5.1), (5.2) (кривая красного цвета), 

вычисленным по найденным тепловым свойствам образца. 

 

Заключение 

Получено точное решение для симметричной системы из двух тел с 

разными тепловыми свойствами при нагреве тепловым потоком, 

расположенным по центру образца тела 2 (рис.1) и меняющимся по времени по 

периодическому закону. Анализ решения показал, что при больших критериях 

Фурье температура в эталонном теле, обусловленная постоянной составляющей 

теплового потока, зависит от одного входного параметра, который определяется 

отношением безразмерной теплопроводности к безразмерной 

температуропроводности. Это обстоятельство позволяет довольно просто и 

точно выделить непериодическую составляющую температурного 

распределения, полученного экспериментальным путем. 

Построен простой алгоритм выделения периодической составляющей из 

известного температурного распределения на этапе наступления регулярного 

режима третьего рода [1, 2] и ее дальнейшего разложения на отдельные 

гармоники. 

Построен новый довольно простой алгоритм решения обратной задачи: 

определение тепловых свойств исследуемого образца по замерам температуры в 

эталонном теле.  

На конкретном примере показана эффективность этого алгоритма. Рис.13 
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показывает, что расчеты с найденными тепловыми свойствами материала 

образца хорошо согласуются с экспериментальными данными практически на 

всем временном диапазоне. 

Применение предложенной методики позволит расширить 

функциональные возможности теплофизического эксперимента. 
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V.A. Chugunov,  A.A. Lipaev 

 

THE REGULAR REGIME'S INVESTIGATION OF THE 3RD SORT IN THE 

SYSTEM OF CONTACTING BODIES WITH A HEAT SOURCE IN ITS 

CENTRAL PART WITH THE AIM OF DETERMINING THE THERMAL 

PROPERTIES OF MATERIALS 

 
Annotation. The regular mode of the 3rd kind (the method of periodic heating) is a general physical 

method for studying a wide class of phenomena that manifest themselves primarily in the behavior 

of thermal properties (see, for example, the works of L.P. Filippov and S.N. Kravchun). The method, 

including, is widely used to study the thermal conductivity, thermal diffusivity and heat capacity of 

solids. In our works, we have previously considered schemes for the process of heat transfer in the 

system of three contacting bodies, the sample under study, which is enclosed between two semi-

limited reference bodies. 

The article proposes a new scheme in which a sample of a cylindrical material under investigation is 

placed between two semi-limited bodies with known and equal thermal properties, and the periodic 

heating is set in the central part of the sample. In this case, the lateral surface of the system of 

cylindrical bodies is ideally thermally insulated and in this system the process of heat propagation 

along one spatial variable is realized. The proposed scheme greatly simplifies the well-known 

mathematical models. A new algorithm for solving the inverse problem was constructed: determining 

the thermal properties of the sample under study from temperature measurements in the reference 

body. Based on a comparison with experimental data, the effectiveness of this algorithm is shown. 

Keywords: heat transfer, regular mode of the 3rd kind, thermal conductivity, thermal diffusivity, heat 

capacity, system of contacting bodies. 
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