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В данной статье рассматривается распростра-
нения тепла в ограниченном теле, приводится уравнение, 
которые в простейших случаях являются граничными 
условиями первого, второго или третьего рода. 
Рассмотрено простейшие задачи с однородными 
граничными условиями первого рода, где граница области 
Т. Приводится собственные значения, соответствующие 
для решения собственных функций задач. Решены задачи 
распространение тепла в ограниченной области для 
собственных функций и собственных значений для данной 
области. 

In clause, the analysis of distribution of temperature of 
cutting is resulted at rotational processing. The analysis 
begins with the elementary physical tasks resulting in the 
equations of a considered type. In our case the equation for 
own functions represents the equation with private by owing to 
what it is easy to count on reception of obvious representation 
of own functions for any area T. Are considered the decision 
for areas T, for which the obvious representation is possible, 
though requires introduction of a new class of special 
functions. The general property of own functions and own 
meanings is considered and the methods of division variable 
are carried out). 

Уменьшение интенсивности пластического 
деформирования срезаемого слоя и трения на 
передней [1; 2; 3] поверхности инструмента, 
вызываемое само перемещением режущей кромки 
вокруг своей оси придает специфические особенно-
сти процессу резания, которые диктует о необхо-
димости уточнения аналитическим путем распро-
странения тепла режущего инструмента. 

При изучении распространения тепла в огра-
ниченном теле необходимо к уравнению и к 
начальному условию добавить условия на границе 
тела, которые в простейших случаях являются 
граничными условиями первого, второго или 
третьего рода. 

Рассмотрим простейшую задачу с однород-
ными граничными условиями первого рода: 

Найти решение уравнения теплопроводности  
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