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Аннотация. Предложены математическая модель и вычислительный алгоритм
для решения задач термоупругости в трещиноватых пористых средах. Для мо-
делирования теплопереноса в пористых средах строится математическая модель с
использованием моделей двойной диффузии. Учет теплопереноса в трещинах про-
водится посредством задания интерфейсного условия, позволяющего моделировать
скачок температуры на границе трещин. Для расчета напряженно-деформирован-

ного состояния используется модель линейной упругости с дополнительным услови-
ем на трещине. Для численного решения задачи строится аппроксимация с исполь-
зованием разрывного метода Галёркина, позволяющего учитывать интерфейсное
условие в вариационной постановке. Приводятся результаты численного решения
модельной задачи с использованием предложенной модели термоупругости.
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Введение

Задачи теплопереноса в пористых средах обладают рядом особенностей,

связанных с их структурой. При моделировании теплопереноса в пористых ма-

териалах тепловой поток проходит как через само вещество материала, так и

через вмещающие их пористые среды, насыщенные газом или жидкостью. По-

скольку газы (в частности воздух) обладают существенно меньшей теплопро-

водностью, их наличие в порах может значительно сказываться на протекающих

процессах теплопереноса и, следовательно, они могут отличаться от процессов,

происходящих в плотных материалах. Теплопроводность пористого материа-

ла также зависит от размеров и связности пор, поскольку в связанных порах

большого размера происходит конвективный перенос тепла. Процессы тепло-

массопереноса в порах могут при этом происходить посредством естественной

или вынужденной конвекции. Такие процессы приводят к более сложным мо-

делям, а также к необходимости расчета задач течения воздуха или жидкости.
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Одними из ситуаций, в которых тело рассматривается как пористая сре-

да, явлются задачи теплопереноса в топливной таблетке атомного реактора [1],

в которых необходимо учитывать динамические неоднородности, возникающие

при выделении пузырьков газа (продуктов деления) в процессе облучения. При

этом количество продуктов деления возрастает со временем в зависимости от

температуры и с увеличением выгорания топлива. Такие продукты деления в

топливе образуют газовые пузырьки и преобразуют область в пористую среду.

Наличие в материале пор, заполненных газом, значительно ухудшает теплопро-

водность среды, поскольку они содержат слабопроводящие газы [2].

При рассмотрении задач теплопроводности в пористых материалах можно

выделить два основных подхода, используемых при их моделировании. Первый

основан на локальном термодинамическом равновесии и предполагает, что тем-

пература в порах и в среде постоянна. Второй подход основывается на моделях

двойной диффузии [3–6] и строится в предположении отсутствия локального

термодинамического равновесия, т. е. температура в порах и в среде считается

различной, а также происходит перенос тепла между подобластями. Модель

аналогична модели двойной пористости, используемой при моделировании за-

дач фильтрации в трещиновато-пористых средах [7–11]. Модели термоупруго-

сти для моделей двойной диффузии описываются аналогичной системой уравне-

ний, как и для случая пороупругой среды с учетом двойной пористости [12–16].

Процессы теплопереноса в пористых материалах также усложняются на-

личием дефектов. Крупномасштабные дефекты можно разрешать сеточно и

моделировать посредством задания неоднородных коэффициентов. Наличие

дефектов в пористой среде, таких как разрывы и трещины, приводит к возник-

новению тепловых неоднородностей, которые необходимо учитывать в процессе

расчета задач теплопереноса [17], поскольку подобные тепловые неоднородно-

сти существенно сказываются на напряженно-деформированном состоянии тела

[18–20].

Одним из методов учета теплопереноса в трещинах является построение

математической модели уменьшенной размерности на трещине с учетом вза-

имодействия с окружающей пористой средой [12, 21, 22]. При моделировании

теплопереноса в трещине поскольку коэффициент теплопроводности существен-

но меньше коэффициента теплопроводности самой среды, можно задавать ин-

терфейсное условие для возникающего скачка температур [21, 23]. Подобный

скачок температур приводит к существенному изменению напряженно-дефор-

мированного состояния среды, которое необходимо учитывать [24, 25]. При мо-

делировании термоупругого состояния материала с трещиной задается скачок

перемещений на интерфейсе (трещине) [26].

В данной работе представлена математическая модель, описывающая про-

цесс термоупругости в пористых материалах с учетом трещин. Она основана

на моделях мультиконтинуума для описания теплопереноса в пористом матери-

але, где поры и/или границы структуры (зерен) представлены в виде второго

континуума. В отличие от работы [2], где приводится усреднение коэффици-
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ентов теплопроводности для топливного элемента, в данной работе строится

модель двойной диффузии. Описание теплопереноса в материале при наличии

слабопроводящей трещины задается в виде интерфейсного условия. С учетом

рассмотренных явлений приводится модель термоупругости для моделирования

напряженно-деформированного состояния в материале с учетом трещины. Наи-

более естественным методом аппроксимации подобных задач с интерфейсным

условием является разрывный метод Галёркина [27–29]. Он позволяет задавать

интерфейсное условие в вариационной постановке задачи [30, 31].

Работа состоит из трех разделов. В разд. 1 представлена математическая

модель термоупругости с учетом наличия трещины, также приводится вычис-

лительный алгоритм с использованием разрывного метода Галёркина. В разд. 2

приводится математическая модель термоупругости, описывающая процессы в

пористых средах с учетом наличия трещин. Математическая модель основана

на модели двойной диффузии и описывается системой уравнений для темпера-

туры и перемещений. В разд. 3 представлены результаты решения модельной

задачи и приводится обсуждение результатов.

1. Модель термоупругости с учетом наличия трещины

Рассмотрим математическую модель, описывающую термоупругое состоя-

ние тела с учетом наличия дефектов (трещин). Стандартным способом учета

трещин является модель, основанная на построении расчетной сетки с разреше-

нием трещины посредством нескольких ячеек и заданием неоднородных коэф-

фициентов. Поскольку в практике толщина трещин является достаточно малой

относительно размеров области, ее сеточное разрешение приводит к существен-

ному возрастанию неизвестных. Другим вариантом является построение ма-

тематической модели, которая описывает теплоперенос в трещине посредством

модели уменьшенной размерности. В случае, когда толщина трещины мала

и теплопроводность существенно меньше теплопроводности среды, можно за-

давать интерфейсное условие (поток тепла, равный скачку температуры) на

трещине.

Наличие трещины в материале приводит к возникновению тепловых неод-

нородностей, которые существенно влияют на напряженно-деформированное

состояние среды. Приведем математическую модель для стационарной задачи

термоупругости.

1.1. Теплоперенос с учетом трещины. Теплоперенос в области � опи-

сывается следующей системой уравнений:

C
∂T

∂t
+ div q = f, x ∈ �,

q = −k gradT, x ∈ �,
(1)

где T — температура, q — тепловой поток, k — коэффициент теплопроводности,

C — объемный коэффициент теплоемкости и f — объемные источники (стоки).
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Область � может содержать дефекты (разрывы и трещины) на крупном

масштабе, которые удается разрешить сеточно. Для таких дефектов можно

построить область, содержащую подобласть дефекта (например, заполненную

газом) и подобласть среды. Пусть область � состоит из двух подобластей, т. е.

� = �m∪�f , где �m — подобласть материала и �f — подобласть дефекта (тре-

щины). Тогда неоднородные коэффициенты уравнения запишем следующим

образом:

C(x) =

{

Cm, x ∈ �m,

Cf , x ∈ �f ,
k(x) =

{

km, x ∈ �m,

kf , x ∈ �f ,

f(x) =

{

fm, x ∈ �m,

ff , x ∈ �f ,

(2)

где предполагается, что трещина заполнена слабопроводящим газом, kf ≪ km.

На границе раздела двух сред γ = �m ∩ �f будем предполагать условия

непрерывности температуры и теплового потока

[T ] = 0, x ∈ γ, [q · n] = 0, x ∈ γ,

где [T ] = Tm − Tf и [q · n] = qm · n− qf · n — скачок температуры и потока при

переходе границы γ. Эти условия являются условиями идеального теплового

контакта и естественны для уравнения (1). Они включены в само уравнение и

нет необходимости каждый раз формулировать их отдельно [32].

Полученное уравнение для температуры

C
∂T

∂t
− div(k gradT ) = f, x ∈ �, (3)

дополним начальным условием T = T 0(x) при t = 0 и граничным условием

−k
∂T

∂n
= η(x)(T − Tout), x ∈ ∂�, (4)

здесь η = 0 для �N , η = const для �R, где ∂� = �N ∪ �R и Tout — температура

окружающей среды.

Поскольку толщина трещин на несколько порядков меньше чем все дру-

гие пространственные параметры области, учет их на сеточном уровне может

приводить к задачам большой размерности. Рассмотрим далее второй, аль-

тернативный подход, используемый для постановки задачи теплопроводности

в трещиноватых средах. Он основан на представлении трещины в виде ин-

терфейсного условия на некоторой внутренней границе γ области � ⊂ R
n, где

n = 2, 3. Для вывода данного условия запишем уравнение для переноса тепла

в трещине:

Cf
∂T

∂t
+ div q = f, x ∈ �f ,

q = −kf gradT, x ∈ �f ,
(5)

где �f ⊂ � и � = �m ∪ �f .

Как правило, трещина �f является очень тонкой и, следуя [21, 22], мы мо-

жем заменить n-размерное уравнение в �f ⊂ R
n (n−1)-размерным уравнением
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на поверхности γ ⊂ R
n−1 посредством интегрирования уравнений (5) по тол-

щине трещины. Пусть трещина имеет толщину d = d(s) и

�f = {x ∈ � : x = s + enf , s ∈ γ, −d/2 < e < d/2},

где γ — гладкая поверхность и nf — нормаль к γ. Проинтегрируем по толщине

первое уравнение из (5) и запишем его в виде уравнения на поверхности γ:

d/2
∫

−d/2

Cf
∂T

∂t
dnf +

d/2
∫

−d/2

divτ q dnf +

d/2
∫

−d/2

divnf
q dnf = 0,

где divτ и divnf
— оператор тангенциальной и нормальной дивергенций на γ.

Пусть Tf и qf — средние температура и поток тепла вдоль трещины γ:

Tf =
1

d

d/2
∫

−d/2

T dnf , qf =

d/2
∫

−d/2

qf,τ dnf ,

где qf = qf,nf
+ qf,τ , qf,nf

и qf,τ — нормальная и тангенциальная компоненты

потока. Поскольку

d/2
∫

−d/2

divnf
q dnf = [qnf ], [qnf ] = q+nf − q−nf ,

где q+ и q− — значения потока тепла слева и справа от поверхности γ, получим

следующее уравнение на поверхности γ:

Cfd
∂Tf

∂t
+ divτ qf + [qnf ] = 0, x ∈ γ. (6)

Второе уравнение из (5) запишем следующим образом:

qf,τ = −kf,τ gradτ Tf , qf,nf
= −kf,nf

gradnf
Tf ,

где kf,nf
и kf,τ — нормальная и тангенциальная компоненты коэффициента

теплопроводности kf . Проинтегрируем по толщине трещины:

qf = −kf,τd gradτ Tf , x ∈ γ, (7)

и

{qnf} = −
kf,nf

d
[T ], x ∈ γ, (8)

где [T ] = (T+−T−) — скачок температуры и {qnf} = (q+nf +q−nf )/2 — средний

поток тепла.

В общем случае для определения средней температуры вдоль трещины

можно использовать линейное приближение следующего вида:

Tf = {T } + (2ξ − 1)
d

4kf,nf

[qnf ], x ∈ γ, (9)



24 В. Н. Алексеев, М. В. Васильева, Г. А. Прокопьев, А. А. Тырылгин

где ξ ∈ (0.5, 1].

Таким образом, получили связанную систему уравнений для температуры

и потока (T, q), состоящую из n-размерного (где n = 2, 3) уравнения для темпе-

ратуры в области �:

Cm
∂T

∂t
+ div q = f, x ∈ �, q = −km gradT, x ∈ �, (10)

и (n − 1)-размерного уравнения для температуры и потока в трещине (Tf , qf )

(в общем случае γj, j = 1, 2, . . . ) с внутренним источником, которое зависит от

q (потока в области �):

Cfd
∂Tf

∂t
+ divτ qf = −[qnf ], x ∈ γ, qf = −kf,τd gradτ Tf , x ∈ γ. (11)

Уравнения (10) и (11) связаны посредством интерфейсного условия

{qnf} = −αf [T ], x ∈ γ, [qnf ] = −αf
4

(2ξ − 1)
({T } − Tf), x ∈ γ, (12)

где αf =
kf,nf

d .

Поскольку рассматриваем случай трещины, теплопроводность которой су-

щественно меньше теплопроводности самой среды, т. е. kf ≪ km, далее будем

предполагать, что [qnf ] = 0 и {T } = Tf вдоль γ. Тогда на интерфейсе для

потока тепла получим следующие условия:

{qnf} = −αf [T ], x ∈ γ, [qnf ] = 0, x ∈ γ. (13)

Таким образом на поверхности трещины имеем непрерывность потока тепла

и скачок температуры. Отметим, что данное условие существенно упрощает

систему уравнений, поскольку отпадает необходимость расчета температуры в

трещине.

Рассмотрим аппроксимацию задачи (10)–(13) с использованием разрывного

метода Галёркина (IPDG, interior penalty discontinious Galerkin). Пусть Th —

триангуляция области �, � — моножество всех внутренних граней, e — грань

между двумя элементами сетки K1 и K2 (треугольниками или тетраэдрами).

Определим функцию скачка и среднего для функции T следующим образом:

{T } =
T |K1

+ T |K2

2
, [T ] = T |K1

− T |K2
. (14)

Вариационную постановку задачи запишем следующим образом:

mT (T, r) + aT (T, r) = lT (r), (15)



Модели термоупругости для пористых материалов 25

где

aT (T, r) =
∑

K∈T h

∫

K

k∇T · ∇r dx−
∑

e∈�/γ

∫

e

{k∇T · n}[r] ds

−
∑

e∈�/γ

∫

e

{k∇r · n}[T ] ds+
θ

h

∑

e∈�/γ

∫

e

{k}[T ][r] ds

+
∑

e∈γ

∫

e

αf [T ][r] ds +
∑

e∈∂�

∫

e

η T r ds,

lT (r) =(f, r) + mT (Ť , r) +
∑

e∈∂�

∫

e

η Toutr ds, mT (T, r) =
1

τ
(T, r).

(16)

Данная аппроксимация естественным образом позволяет учитывать интерфейс-

ные условия (13) в вариационной постановке задачи.

1.2. Напряженно-деформированное состояние упругого тела с тре-

щиной. Напряженно-деформированное состояние материала с учетом влияния

температуры описывается следующими уравнениями:

− div(σ(u)) + β gradT = g, x ∈ �, σ(u) = λ tr(ε)I + 2µε, x ∈ �, (17)

где λ и µ — параметры Ламе, β = αT (3λ+2µ), αT — температурный коэффици-

ент линейного расширения, σ — тензор напряжений и ε(u) = (∇u+ (∇u)T )/2 —

тензор перемещений.

На трещине поле перемещений будет иметь разрыв, а напряжения будут

непрерывны по нормали:

[σnf ] = 0, x ∈ γ, {σnf} = −β[T ]nf , x ∈ γ. (18)

Для аппроксимации по пространству также будем использовать разрывный

метод Галёркина:

au(u, v) + g(T, v) = lu(v), (19)

где

au(u, v) =
∑

K∈T h

∫

K

(σ(u), ε(v)) dx −
∑

e∈�/γ

∫

e

{τ(u)}[v] ds−
∑

e∈�/γ

∫

e

{τ(v)}[u] ds

+
θ

h

∑

e∈�/γ

∫

e

{λ + 2µ}[u][v] ds +
∑

e∈γ

∫

e

β[T ]nf [v] ds,

g(T, v) =β(grad(T ), v), lu(v) = (g, v),

где τ(u) = σ(u)n.

2. Модель термоупругости

для трещиноватой пористой среды

В данной части работы рассмотрим математическую модель, которая опи-

сывает процесс распространения тепла в пористой среде с использованием мо-

делей двойной диффузии, а затем обобщим предложенную модель термоупру-

гости на случай трещиноватых и пористых сред.
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2.1. Модель двойной диффузии для задач теплопереноса в пори-

стой среде. Рассмотрим пористый материал, поры которого заполнены слабо

проводящим тепло газом. Базовая модель теплопереноса в такой среде строит-

ся в предположении наличия локального термодинамического равновесия, т. е.

предполагается, что температура в порах и в среде постоянна: Tg = Tp = T ,

где Tg — температура газа в порах и Ts — температура среды (твердого скелета

пористой среды). При предположении отсутствия переноса тепла между под-

областями пор и скелета пористой среды математическая модель в области �

записывается следующим образом:

C
∂T

∂t
− div(k gradT ) = f, x ∈ �, (21)

где k — усредненный коэффициент теплопроводности, C — коэффициент объ-

емной теплоемкости, φ — пористость материала и f — объемные источники

(стоки). Отметим, что в общем случае необходимо учитывать конвективный

перенос тепла, который может присутствовать в порах. В данной модели, для

простоты, мы не учитываем данный эффект.

В качестве усредненных коэффициентов теплопроводности и объемной теп-

лоемкости можно использовать взвешенное средне-арифметическое значение

k = (1 − φ)ks + φkg, C = (1 − φ)Cs + φCg, q = (1 − φ)qs + φqg, (22)

где ks, Cs, qs — коэффициенты теплопроводности и теплоемкости и источни-

ки для скелета пористой среды, kg, Cg, qg соответственно коэффициенты теп-

лопроводности и объемной теплоемкости и источники порового пространства

(подобласти, заполненной газом).

В качестве усредненных коэффициентов уравнения (21) можно также ис-

пользовать взвешенное средне-гармоническое значение

k =

(

1 − φ

ks
+

φ

kg

)−1

, C =

(

1 − φ

Cs
+

φ

Cg

)−1

, (23)

или средне-геометрическое

k = k(1−φ)
s kφg , C = C(1−φ)

s Cφ
g . (24)

При этом взвешенное средне-арифметическое и взвешенное средне-гармоничес-

кое значения являются верхней и нижней оценками для соответствующих ко-

эффициентов. Отметим, что аналогичные соотношения можно построить и для

усреднения внутренних источников тепла.

Альтернативный подход основывается на использовании моделей двойного

континуума (двойной диффузии), которые строятся в предположении отсут-

ствия локального термодинамического равновесия, т. е. Tg 6= Ts. Математиче-

ская модель с учетом теплообмена между скелетом пористой среды и поровым

пространством записывается следующим образом:

ds
∂Ts

∂t
− div(bs gradTs) − ζ(Tg − Ts) = fs, x ∈ �,

dg
∂Tg

∂t
− div(bg gradTg) + ζ(Tg − Ts) = fg, x ∈ �,

(25)
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где ds = (1 − φ)Cs, bs = (1 − φ)ks, dg = φCg, bg = φkg , fs = (1 − φ)qs, fg = φqg и

ζ — функция переноса тепла между подобластями.

Математическую модель можно обобщить и записать в общем виде для

случая n-континуумов (мульти-континуума)

di(x)
∂Ti

∂t
− div(bi(x) gradTi) + βi(T1, . . . , Tn) = fi(x), i = 1, 2, . . . , n, x ∈ �, (26)

где функции перетока β в простейшем случае являются линейными функциями

βi(T1, . . . , Tn) =
∑

j 6=i

αj(Ti − Tj), αj = αj(x).

Функции перетока между континуумами в данной модели могут иметь более

сложный характер и нелинейный характер переноса.

Модели двойного континуума широко используются при моделировании за-

дач фильтрации в естественно-трещиноватых пористых средах. Данная модель

впервые развита в [8], где была введена концепция двойной пористи. Основной

идеей, на которой базируются модели двойной пористости, является раздель-

ный расчет течения жидкостей в поровых блоках и в трещинах с заданием

перетока между ними. Модели двойной пористости являются широко распро-

странненными моделями и рассмотрены во многих работах [9–11]. Позднее в

[7] модель двойной пористости была построена с использованием процедуры

усреднения.

Для задач теплопереноса строятся аналогичные модели для неоднородных

сред, называемые моделями двойной диффузии [3–6]. Такие модели позволяют

моделировать тепропроводность в средах с различной диффузией на крупном

масштабе, когда неоднородности невозможно разрешить сеточно.

2.2. Напряженно-деформированное состояние. Пористая среда так-

же может содержать дефекты (разрывы и трещины), для которых будем ис-

пользовать математическую модель, предложенную в разд. 1. Для случая мо-

дели двойной диффузии в предположении, что трещина находится в материале,

запишем связанную математическую модель термоупругого состояния следую-

щим образом:

ds
∂Ts

∂t
− div(bs gradTs) + ζ(Ts − Tg) = fs, x ∈ �,

dg
∂Tg

∂t
− div(bg gradTg) + ζ(Tg − Ts) = fg, x ∈ �,

− div(σ(u)) + βs gradTs + βg gradTg = g, x ∈ �,

(27)

где σ(u) = λ tr(ε)I + 2µε. Здесь предполагается, что внутренний источник

находится в скелете пористой среды и влияет на температуру Ts. Отметим, что

в данной модели мы пренебрегаем влиянием механических сил на теплоперенос.

На поверхности трещины зададим соотношения
{

−ks
∂Ts

∂nf

}

= αf [Ts], x ∈ γ,

[

−ks
∂Ts

∂nf

]

= 0, x ∈ γ, (28)
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и

[σnf ] = 0, x ∈ γ, {σnf} = −βs[Ts]nf , x ∈ γ. (29)

Полученную систему уравнений (27) дополним начальными условиями

Ts = T 0
s (x), Tg = T 0

g (x) при t = 0, x ∈ � = �m ∪ �g.

и граничными условиями для температуры и перемещений

−ks
∂Ts

∂n
= ηs(Ts − Tout), −kg

∂Tg

∂n
= ηg(Tg − Tout), x ∈ ∂�,

ux = 0, σy = 0, x ∈ �L, uy = 0, σx = 0, x ∈ �B , σn = 0, x ∈ �T ∪ �R,

где ∂� = �L ∪ �R ∪ �B ∪ �T .

Запишем аппроксимацию связанной системы уравнений с использованием

разрывного метода Галёркина (IPDG)
∫

�

ds
τ
Tsrs dx +

∫

�

βs

τ
div u rs dx + asT (Ts, rs) +

∫

�

ζ(Ts − Tg) rs dx

=

∫

�

frs dx +

∫

�

ds
τ
Ťsrs dx +

∫

�

βs

τ
div ǔ rs dx +

∑

e∈∂�

∫

e

ηs Toutrs ds,
(30)

∫

�

dg
τ
Tgrg dx +

∫

�

βg

τ
div u rg dx + agT (Tg, rg) +

∫

�

ζ(Tg − Ts) rg dx

=

∫

�

dg
τ
Ťgrg dx +

∫

�

βg

τ
div ǔ rg dx,+

∑

e∈∂�

∫

e

ηg Toutrg ds,

au(u, v) + βs

∫

�

(grad(Ts), v)dx + βg

∫

�

(grad(Tg), v)dx =

∫

�

(g, v).

Здесь

asT (T, r) =
∑

K∈T h

∫

K

bs∇T · ∇r dx−
∑

e∈�/γ

∫

e

{bs∇T · n}[r] ds

−
∑

e∈�/γ

∫

e

{bs∇r · n}[T ] ds+
θ

h

∑

e∈�/γ

∫

e

{bs}[T ][r] ds

+
∑

e∈γ

∫

e

αf [T ][r] ds +
∑

e∈∂�

∫

e

ηs Tr ds,

agT (T, r) =
∑

K∈T h

∫

K

bg∇T · ∇r dx−
∑

e∈�

∫

e

{bg∇T · n}[r] ds (31)

−
∑

e∈�

∫

e

{bg∇r · n}[T ] ds+
θ

h

∑

e∈�

∫

e

{bg}[T ][r] ds +
∑

e∈∂�

∫

e

ηgTr ds,

au(u, v) =
∑

K∈T h

∫

K

(σ(u), ε(v)) dx −
∑

e∈�/γ

∫

e

{τ(u)}[v] ds−
∑

e∈�/γ

∫

e

{τ(v)}[u] ds

+
θ

h

∑

e∈�/γ

∫

e

{λ + 2µ}[u][v] ds +
∑

e∈γ

∫

e

β[T ]nf [v] ds, где τ(u) = σ(u)n.
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3. Численные результаты

Рассмотрим численное моделирование задачи термоупругости с использо-

ванием предложенных моделей. Геометрические области с расчетной сеткой

представлены на рис. 1 для трех вариантов расположения трещин (геометрия

1, 2 и 3). Наряду с представленными геометрическими областями был так-

же рассмотрен случай однородной области без трещины. Расчетная область

� = [0, Lx] × [0, Ly] c Lx = Ly = 10−3. Расчетная сетка содержит около 6000

узлов и 12000 треугольных ячеек. Моделирование проводилось с начальным

условием c0 = 100 при τ = 0.1 и tmax = 3.0.

Для вычислений использовались следующие параметры:

• коэффициенты объемной теплоемкости для основной среды и пор: cs =

106 и cg = 102,

• коэффициенты теплопроводности основной среды и пор: ks = 10 и kg =

0.01,

• свойства трещины: kf = 0.01 (коэффициент теплопроводности), δ =

Lx/300 (толщина трещины) и αf = kf/δ,

• правая часть fs = 108, fs = 0,

• коэффициент массообмена между континуумами ζ = 106.

При проведении расчетов в качестве граничных условий задавались

−k
∂T

∂n
= 0, x ∈ �B ∪ �L, −k

∂T

∂n
= α(T − T0), x ∈ �T ∪ �R,

и

ux = 0, σy = 0, x ∈ �L, σx = 0, uy = 0, x ∈ �B, σx = 0, σy = 0, x ∈ �T ∪ �R,

где α = 1.0e3 — коэффициент конвективного теплообмена , �T , �B — верхняя и

нижняя границы и �R, �L — правая и левая границы.

Результаты расчетов в области с трещиной с использованием математиче-

ской модели (10)–(13) (один континуум) представлены на рис. 2, 3. На рис. 2

изображены распределения температуры и магнитуды перемещений на конеч-

ных момент времени для различных геометрических областей. Результаты ил-

люстрируют возникающий скачок температур на поверхности слабопроводящей

трещины (см. рис. 3). Данный разрыв поля температур приводит к неоднород-

ным деформациям области и иллюстрирует возможные деформации, которые

могут возникнуть при наличии дефектов (трещин).

На рис. 4, 5 представлены результаты моделирования задачи термоупруго-

сти в трещиноватой и пористой средах с использованием модели двойной диф-

фузии (27)–(29). Расчеты проведены для геометрической области 1 с горизон-

тальной трещиной и иллюстрируют распределения температуры для первого

(основная среда) и второго (поры) континуума, а также перемещения на конеч-

ный момент времени. При моделировании трещина влияла на распределение

температуры основной среды (первого континуума) и, следовательно, можно за-

метить скачок температуры на границе трещины. При моделировании функция
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Рис. 1. Геометрическая область с расчетной сеткой для различных

геометрических областей. Тестовая геометрия 1, 2 и 3 (слева направо)

Рис. 2. Распределение поля температур (сверху) и перемещений (снизу)

на последний момент времени для различных геометрических областей.

Тестовая геометрия без трещины и геометрии 1, 2 и 3 (слева направо)

переноса тепла между подобластями задавалась следующим образом: ζ = χσ,

где σ — параметр формы и χ = k. Данная форма функции переноса явля-

ется классической в теории двойной пористости, предложенной Баренблаттом

[8]. На рис. 5 представлено сравнение моделей с одним и двумя континуумами.

Рис. 5 иллюстрирует распеределение температуры на конечный момент времени

вдоль линий x = Lx/2 и y = Ly/2 и показывают влияние пор на распределение
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Рис. 3. Распределение температуры на последний момент времени

вдоль линии x = Lx/2 (cверху) и y = Ly/2 (cнизу)

Рис. 4. Распределение поля температур на последний момент времени

для тестовой геометрии 1 с использованием модели двойной диффузии.

Распределение температуры для первого и второго континуумов

и перемещения (слева направо)
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Рис. 5. Распределение температуры на последний момент времени

вдоль линии x = Lx/2 (cверху) и y = Ly/2 (cнизу) для модели

с использованием одного и двух континуумов

температур. Наличие пор (см. рис. 5 cверху) дает немногим меньшие темпера-

туры на правой границе области.

Отметим, что в данной модели не учитывается влияние толщины трещины

(которая является функцией от времени) на коэффициент теплопроводности

трещины.

Заключение

В работе предложена математическая модель для расчета задач нестацио-

нарной теплопроводности в пористых средах с учетом наличия дефектов (тре-

щин). Математическая модель задает интерфейсные условия для учета трещи-

ны для температуры и перемещений, которая естественным образом аппрокси-

мируется с использованием разрывного метода Галёркина. Для учета влияния
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низкопроводящих пор предложена математическая модель, основанная на мо-

делях двойной диффузии. Представлены результаты численных расчетов.
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Abstract: We propose a mathematical model and a computational algorithm for solving
thermoelasticity problems in fractured porous media. To simulate heat transfer in porous
media, a mathematical model is constructed using double diffusion models. The heat
transfer in the cracks is taken into account by setting the interface condition which allows
modeling the temperature jump at the crack boundary. To calculate the stress-strain
state, a linear elasticity model is used with an additional condition on the crack. For the
numerical solution of the problem an approximation is constructed using the Galerkin
discontinuous method which allows taking into account the interface condition in the
variational formulation. We present the results of the numerical realization of the model
problem using the proposed model of thermoelasticity.
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