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Введение

Общеизвестно, что для описания динамики сплошной среды используются два

основных подхода: лагранжево описание [32; 76; 103; 114] и эйлерово описа-

ние [11; 23; 135]. Эйлерово описание, где все физические величины вводятся

в рассмотрение применительно к выделенному в пространстве элементарному

объёму, широко используется в задачах механики сплошной среды; особенно

распространено применение данного описания в гидродинамике, где его раз-

витие активно продолжалось в течение последних двух столетий [11; 13; 23;

95]. Существуют многочисленные коммерческие пакеты, использующие данное

описание для нахождения полей давления и скорости в жидкости и газе и для

расчета напряженно-деформированного состояния твердого тела. Отметим, что

применение эйлерова описания в динамике деформируемого твердого тела име-

ет специфические особенности по сравнению с применением в гидродинамике.

Эти различия вызваны наличием девиаторной части тензора упругих напряже-

ний и, следовательно, необходимостью введения тензора деформаций как пере-

менной. Подробнее данная проблематика раскрыта в [64—66]. В представленной

диссертации получены решения нескольких задач: волновой задачи гиперболи-

ческой термоупругости в твердом теле и газе, задачи раскрытия трещины в

твердом теле, задачи распространения волн на границе раздела микрополяр-

ных сред с разными свойствами. Указанные темы, несмотря на кажущуюся

несвязанность, объединяет общий подход к их рассмотрению, заключающийся

в применении пространственного описания.

Активное развитие нано- и микроэлектроники определило необходимость

изучения процессов распространения термоупругих волн на малых масштабах

времени и расстояния. На наномасштабном уровне классическое уравнение теп-

лопроводности Фурье не позволяет получить корректного распределения тем-

пературы, предсказания более сложной модели гиперболической термоупру-

гости, учитывающей конечную скорость распространения теплового возмуще-

ния, лучше согласуются с экспериментальным результатам. Представленный в



5

данной работе подход к рассмотрению гиперболической термоупругости с ис-

пользованием пространственного описания, для газового потока являющийся

естественным расширением использования данного описания в гидродинамике,

распространяется на деформируемое твердое тело. Несмотря на большое коли-

чество публикаций по теме гиперболической термоупругости в твердом теле,

лишь незначительное число исследований посвящены гиперболической термо-

упругости в газе, среди последних отсутствуют работы, приводящие прямое мо-

делирование распространения термоупругих волн. Сложившаяся ситуация по-

казывает актуальность исследования гиперболической термоупругости в газе

и сравнения поведения гиперболических волн в твердом теле и газе. Данно-

му сравнению посвящена первая глава, где представлено впервые полученное

решение гиперболической термоупругости в газе.

Задача раскрытия трещины в горной породе под действием внутреннего дав-

ления актуальна в контексте моделирования гидроразрыва пласта. Можно пе-

речислить как минимум два преимущества использования пространственного

описания в задаче гидроразрыва пласта. Во-первых, это возможность исполь-

зовать сильно вытянутую сетку по сравнению с тем, что допускается в методе

конечных элементов, такая сетка удобна из-за большого соотношения размеров

трещины и величины её раскрытия для большинства практических задач. Вто-

рым преимуществом является осуществимость одновременного учёта вязкого и

упругого взаимодействия между жидкостью и твердым телом. Важным этапом

в решении данной задачи является рассмотрение однокомпонентной среды, мо-

делирующей горную породу с трещиной, к сторонам которой приложено внут-

реннее давление. Однако, не представляется очевидными то, каким образом

в эйлеровом описании можно определить поверхность трещины и приложить

нагрузку к движущейся поверхности в дискретной формулировке. Указанные

проблемы, обуславливающие актуальность исследования, решаются в пред-

ставленной диссертации.
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Примечательно, что в последнее время подход, использующий простран-

ственное описание, был значительно усовершенствован и начал использоваться

для моделирования среды с вращательными степенями свободы [52; 54—58; 64;

131]. Сплошная среда, имеющая вращательные степени свободы, может быть

применена при моделировании геодинамических и сейсмологических процессов.

Кроме того, данная механическая модель имеет аналогии из других областей

физики и, соответственно, может быть использована для изучения свойств этих

физических моделей. Континуум Коссера специального вида, разработанный в

[52; 57], до настоящего момента изучался лишь аналитически. Актуальным

для этой среды является исследование поведения волн, в частности, на границе

сред с различной вращательной жесткостью. Поведение вращательной волны

на границе раздела сред было проанализировано аналитически, в результате

чего были даны качественные оценки [60], однако фактического преломления и

отражения различных падающих волн пока что получено не было. Этой задаче

и посвящена третья глава.

Обзор литературы. В первой главе поднимается проблема гиперболиче-

ской термоупругости, чьё интенсивное изучение началось во второй половине

XX века. Лорд и Шульман [75] предложили первую и наиболее распростра-

ненную теорию. Эта теория основана на уравнении теплопередачи Максвелла-

Каттанео и учитывает конечное время, необходимое для формирования тепло-

вого потока и называемое временем релаксации теплового потока. При учете

релаксации теплового потока устраняется парадокс, возникающий при исполь-

зовании закона Фурье и заключающийся в бесконечной скорости распростра-

нения тепла и бесконечном потоке тепла в начальный момент времени. Позже

Грин и Линдси [42] предложили теорию, учитывающую скорость изменения

температуры и имеющую два параметра релаксации. Впоследствии для низ-

ких температур Хетнарски и Игначак [48] представили теорию термоупругости,

где используется нелинейное уравнение теплопроводности, свободная энергия и

тепловой поток зависят дополнительно от функции, производная которой про-
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порциональная градиенту температуры и обратно пропорциональна температу-

ре. Следующей широко используемой теорией термоупругости является теория,

представленная Грином и Нахди [44]. В указанной теоретической модели тепло-

вые волны распространяются с конечной скоростью и при этом не происходит

диссипации энергии.

Современная литература содержит разнообразную информацию о других

моделях теплопередачи, термоупругости и термовязкоупругости, отличных от

классической теории – см. примеры [53; 54; 58]; обсуждение модели теплопро-

водности, основанной на идее двухкомпонентного континуума Коссера, где ха-

рактеристики движения и взаимодействия ассоциируются с вращательными

степенями свободы как с механическими аналогиями термодинамических ве-

личин, можно найти в [55—57; 59]. Обширную работу по различным неоклас-

сическим теориям термоупругости можно найти в книге Жоу, Касас-Баскеса и

Лебона [68]. Подробный обзор литературы по гиперболической термоупругости

представлен в [17].

Экспериментальному определению величины параметра релаксации тепло-

вого потока посвящены [79; 141]. В разных работах приводятся различные зна-

чения времени релаксации теплового потока в однородных веществах. Напри-

мер, для газов в [98] приведены значения с порядком от 10−8 до 10−10.

Изучению линейной теплопроводности и термоупругости в твёрдом теле по-

священы аналитические исследования, среди которых следует перечислить [6],

где описано аналитическое решение уравнения теплопроводности Максвелла-

Каттанео в случае возбуждения лазером. Кроме того, аналитическому исследо-

ванию связанных задач гиперболической термоупругости в твердом теле так-

же посвящены [83; 142]. Уравнения гиперболической термоупругости Лорда-

Шульмана изучены с помощью дисперсионных соотношений для произвольных

значений времени релаксации теплового потока в [8; 51; 109; 119]. Скорости ква-

зитеплового и квазиакустического фронтов термоупругих волн обобщены в [51;

119; 120].
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Значительное количество работ, представляющих большой интерес, посвя-

щены численному решению проблем гиперболической теплопередачи и термо-

упругости в твердом теле. Часто при этом рассматривается импульсное воз-

действие. Например, решение уравнения теплопроводности гиперболического

типа для такого воздействия, полученное с помощью неявных и явных схем

интегрирования, описано в [21]. Представленное сравнение этих двух методов

позволяет сделать вывод о пригодности схемы явного интегрирования для ре-

шения подобных уравнений. Аналогичный вывод можно сделать и для задачи

связанной термоупругости, решение которой получено с помощью неявной [1] и

явной [7] схем интегрирования. Помимо этого, численное решение задачи тер-

моупругости при нагревания металла с помощью короткого лазерного импуль-

са приведено в [110]. Метод конечных разностей (явная схема) используется

для нахождения численного решения задачи связанной магнитотермоупруго-

сти гиперболического типа в [2]. Кроме того, для моделирования создаваемого

лазером ультразвука в термоупругих средах используются комбинированные

явно-неявные методы на разнесенной сетке [107]. В таком случае температура,

напряжения и перемещения дискретизируются на разных сетках, это разде-

ление позволяет применять комбинацию неявной схемы интегрирования для

волнового уравнения и явной схемы интегрирования для уравнения теплопро-

водности. При использовании явной схемы для подавления высокочастотной

немонотонности в окрестностях скачков, вызванной импульсным воздействи-

ем, применяются методики регуляризации [21] и бикомпактные схемы высокой

точности [139].

Различные аналитические исследования направлены на изучение гипербо-

лической термоупругости, предполагающей распространение ударных волн, и

релаксационных процессов в газе и движущемся твёрдом теле. Подразумева-

ющий конечную скорость распространения тепла закон Максвелла-Каттанео

видоизменен в [18; 20], где для описания гиперболической теплопроводности в

движущемся теле вместо частной производной теплового потока используется
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материальная. Распространение акустических и тепловых волн в термически

релаксирующих газах, в которых поток тепла описывается гиперболическим

уравнением, рассмотрено в [67], где также проведено сравнение с классиче-

ской газовой динамикой и проанализированы ударные волны. Существование

и асимптотическая устойчивость вязких ударных волн для системы гипербо-

лических уравнений с релаксацией изучены в [82], где также рассматривается

сингулярная предельная задача о сходстве гиперболического решения с пара-

болическим при стремящемся к нулю времени релаксации. Структура плос-

ких устойчивых ударных волн исследована в [5] для класса теплопроводящих

и вязких жидкостей. Показано, что единственный вид непрерывной и стабиль-

ной ударной волны существует только для достаточно низких чисел Маха. В

[69] установлено, что при учете нелинейных и нелокальных эффектов число

Маха, для которого в слое ударной волны развивается сингулярность, значи-

тельно возрастает. Помимо этого, краткий обзор проблем ударных структур в

гидродинамике приведен в [14], где также доказано, что непрерывно диффе-

ренцируемые решения не могут существовать, когда скорость ударной волны

превышает максимальную характеристическую скорость в равновесном состоя-

нии перед ударной волной. Исследование системы уравнений Навье-Стокса для

сжимаемой среды с гиперболической теплопроводностью и доказательство су-

ществования глобального гладкого решения для малых начальных возмущений

и для малого времени релаксации представлены в [50]. Свойства теплопереноса

в движущейся среде с учетом релаксации теплового потока продемонстрирова-

ны в [126], в работе также приводится оценка влияния объемных источников и

стоков энергии на исследуемые процессы. Уравнения газодинамики в массовых

лагранжевых переменных для потока тепла с релаксацией и гиперболическим

теплообменом приведены в работах [111; 112]. Определены характеристики си-

стемы этих уравнений. Показана возможность существования двух ударных

волн и возникновения двух сильных разрывов вследствие различия скоростей

распространения газодинамических и тепловых возмущений. Следует упомя-



10

нуть, что существует различные модели релаксационных процессов в газах.

Например, методами кинетической теории неравновесных процессов вводится

время релаксации вращательной энергии в [74; 122].

Несмотря на широкий круг аналитических работ, посвященных гиперболиче-

ской термоупругости Лорда-Шульмана в газе, в литературе не обнаруживается

исследований, приводящих прямое решение данной задачи.

Во второй главе обсуждается проблема динамики деформируемого твердого

тела, в котором присутствует трещина. Процесс роста длины трещины тесно

связан с проблемами прочности материала. Возникновение трещины и ее рас-

пространение, критерии разрушения и возникающее вокруг трещины поле на-

пряжений рассмотрены в [49; 100]. Зависимость поля напряжений от скорости

роста длины трещины представлена в [36]. Оценку несущей способности геома-

териала в отсчетной недеформированной и актуальной деформированной кон-

фигурации можно найти в [123]. Раскрытие трещины также является широко

изучаемой задачей. Аналитическое решение для двух полуплоскостей из разных

материалов с межфазной трещиной, формулы для раскрытия берегов трещины

в зависимости от величины давления и параметров материалов, а также асимп-

тотики номинальных напряжений в окрестностях вершин трещины получены в

[127; 136].

Кроме того, проблема раскрытия и роста трещины является частью задачи

о гидроразрыве пласта, для которой существует множество формулировок, ос-

новные теории аналитического подхода к решению задачи гидроразрыва были

заложены в [41; 84; 90; 129]. В указанных работах предполагается априорная

форма трещины, горная порода представляется проницаемой средой. Раскры-

тие трещины аналитически определяется из упругих свойств породы, вязкости

жидкости гидроразрыва и постоянной скорости закачки.

При материальном описании может быть рассмотрена более сложная геомет-

рия трещины, однако данная постановка не предполагает рассмотрения процес-

са течения жидкости. В [24] была разработана концепция, предлагающая для
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двух асимптотических решений, одно из которых соответствует нулевой вязко-

сти, т.е. раскрытию трещины за счет упругих сил, а другое соответствует ну-

левой жесткости, т.е. раскрытию трещины за счет вязких сил, установить диа-

пазоны исходных данных, при которых влияние каждого вида взаимодействия

превалирует в конкретном процессе раскрытия трещины. В качестве развития

предложенной концепции возможно использование пространственного описа-

ния. В этом случае реализуем совместный учет упругих и вязких усилий вза-

имодействия при моделировании многокомпонентной среды. Поэтому, несмот-

ря на то, что при расчетах деформируемого твердого тела чаще используется

лагранжево описание, настоящая работа посвящена численному моделирова-

нию раскрытия трещины с помощью пространственного описания.

Эйлерово описание широко используется при моделировании многокомпо-

нентного суспензивного потока и седиментации гранулированной среды, при

этом только небольшая часть работ посвящена моделированию деформируе-

мого твердого тела в пространственном описании [12; 47; 71; 80; 85; 96; 105].

Однако, среди работ, посвященных рассмотрению деформированного твердого

тела в пространственном описании, не выявлены исследования, направленные

на изучение раскрытия трещины в твердом теле.

В третьей главе рассматривается микрополярный континуум специального

вида. Основоположниками механики обобщенных континуумов признаны бра-

тья Коссера [22]. Модели сплошной среды с микроструктурой, в основе которой

лежат вращательные степени свободы, были разработаны и представлены в [26;

27; 45; 61; 97; 117; 130; 131; 133]. Линейная теория среды Коссера была сформу-

лирована в работах Пальмова [88; 89]. В [32] рассматриваются микроморфная

среда, являющаяся ее частным случаем концепция среды с микродеформация-

ми и ещё более узкая концепция микрополярной среды. Микроморфные модели

континуума исследуются в [10; 31; 39]. Свойства микрополярного континуума,

микроморфных тел и теория микроморфной среды высокого порядка рассмат-

риваются Кафадаром и Эрингеном [70]. Варианты теории микрополярной пла-
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стины, основанные на асимптотических методах, разработаны в [29]. Важный

вклад в теорию микрополярных сред также внесли Грин и Нахди [43]. Обобщен-

ное изложение основ механики сплошной среды Коссера, включая кинематику,

динамику и вывод определяющих уравнений, может быть найдено в [4].

Среды с вращательными степенями свободы широко используются не толь-

ко для описания деформирования твердого тела. Например, микрополярный

континуум, применяемый к модели жидкости (асимметричный гидродинами-

ческий континуум), описан в [118]. Процесс экспериментально наблюдаемого

поверхностного насыщения материалов водородом промоделирован с использо-

ванием концепции микрополярной среды в [37]. Также вращательные степени

свободы используются в связанных задачах, например при изучении поведения

продолговатых частиц в потоке с постоянным градиентом скорости [3].

В диссертации рассматриваются плоские волны, классическая теория кото-

рых представлена в [121]. Распространение волн в среде с вращательными сте-

пенями свободы изучается в [33; 93; 128]. Поведение волн и дисперсионные соот-

ношения в упругой среде Коссера обсуждаются в [46]. Нелинейные уединенные

волны деформации в цилиндрическом упругом стержне с микроструктурой изу-

чаются в [92]. В указанной работе изучается влияние микроструктуры на рас-

пространение уединенных волн и обсуждается возможное экспериментальное

определение параметров микроструктуры. В [30] асимптотическими методами

исследуется распространение плоских волн в нелинейной микрополярной среде

с реологией твердого тела. Волны в рамках асимметричной теории упругости,

где деформированное состояние среды характеризуется независимыми векто-

рами перемещения и вращения, рассматриваются в работе Кулеша и др. [134].

В [72; 99] было изучено отражение и распространение упругой волны на плос-

кой границе раздела сред при идеальном контакте в рамках нелокальной обоб-

щенной теории упругости. В данных исследованиях представлены уравнения,

характеризующие соотношения амплитуд и соотношения энергий падающих,

преломленных и отраженных волн. Дифференциальные уравнения, описыва-
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ющие волны в среде с микроструктурой, могут быть получены при изучении

двухмерной дискретной модели шестиугольной решетки, что может быть полез-

но, например, для моделирования волн в фононных кристаллах или в горной

породе [34].

Экспериментальное изучение волн, не подчиняющихся классической механи-

ке сплошных сред, в том числе волн в композитах и в металлах с определенной

микроструктурой, описано в [138; 140].

Исследуемый в диссертационной работе континуум Коссера специального ви-

да предложен в [52; 57], однако до настоящего времени не проводилось прямого

моделирования распространения волн в данной среде.

Таким образом, на представленные в работе темы по настоящий момент про-

водится значительное количество исследований.

Практическая значимость работы. Так как исследования гиперболиче-

ской термоупругости в твердом теле необходимы для описания волновых про-

цессов с малыми длительностью и пространственным масштабом, то они могут

быть использованы при разработке микро- и наноэлектроники, активно разви-

вающихся в настоящий момент.

Численное решение задачи гиперболической термоупругости в газе может

быть применено при изучении теплового потока на поверхности аэродинамиче-

ских моделей при быстром подводе энергии в набегающий поток. Понимание

того, как распространяется тепло в газе при быстром локальном нагреве, в

том числе при скорости движения в среде, соответствующей числу Маха вы-

ше единицы, крайне важно для оценки прочности, долговечности и эрозионной

стойкости корпуса самолета.

Алгоритм, разработанный для моделирования раскрытия трещины, может

быть использован в составе симулятора гидроразрыва пласта. Предлагаемая

методика не ограничивается описанием грунтов и может быть применена в

механике разрушения для оценки возможности роста трещины в любом ма-

териале. Приведенные во второй главе результаты получены при финансовой
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поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции в рамках соглашения о предоставлении субсидии № 075-15- 2019-1406 от

19.06.2019 по теме: Разработка прикладных программных средств для плани-

рования и контроля операции гидравлического разрыва пласта с целью повы-

шения эффективности нефтегазодобычи. Уникальный идентификатор соглаше-

ния: RFMEFI57517X0146.

Результаты численного моделирования распространения волн в среде Кос-

сера возможно использовать для материалов, экспериментально установленное

поведение волн в которых не удается описать с помощью классической механи-

ки сплошной среды.

Методика исследований. Представленные в данной работе результаты

получены с помощью численных методов. Для решения численных задач с ис-

пользованием пространственного описания применяется метод конечных объе-

мов, основывающийся на дискретной формулировке интегральных уравнений.

Целью работы является исследование задач гиперболической термоупру-

гости и динамики деформируемого твердого тела с использованием простран-

ственного описания. В частности, исследование направлено на изучение тер-

моупругих волн в твердом теле и газе, процесса раскрытия трещины в горной

породе под действием внутреннего давления, а также процесса распростране-

ния волн на границе раздела сред в континууме с вращательными степенями

свободы.

Научную новизну работы составляют следующие положения, выноси-

мые на защиту:

1. Уравнение гиперболической теплопроводности сформулировано в инте-

гральном виде, что позволило использовать метод конечных объемов для

решения задач гиперболической термоупругости в твердом теле и газе.

Пространственное описание и основанный на нем метод конечных объемов

впервые применены для решения задачи гиперболической термоупругости
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твердого тела, впервые получено решение для задачи гиперболической тер-

моупругости в газе.

2. Проведен сравнительный анализ поведения волновых процессов в твердом

теле и газе. Установлена зависимость параметра релаксации теплового по-

тока, порядка следования и скоростей квазиакустической и квазитепловой

волн. Определены величины времени релаксации теплового потока, при ко-

торых отличие несвязанных адиабатического процесса и процесса гипербо-

лической теплопроводности от решения задачи связанной термоупругости

в газе достаточно велико и упрощенные теории не могут быть применены

для корректного описания процесса тепло- и массопереноса.

3. Установлен временной и пространственный масштаб, при котором необхо-

димо рассматривать гиперболическую теплопроводность в задачах распро-

странения волн в твердом теле и газе. При рассмотрении газового потока

определено, что влияние нестационарности на профиль волн ограничива-

ется зоной около границы и существенно только при скорости потока выше

скоростей волн.

4. Для моделирования раскрытия трещины с помощью пространственного

описания применен новый численный подход, в котором раскрывающее

трещину давление задается как внешнее объемное воздействие, двигаю-

щееся в дискретном случае по ячейкам совместно с движением границы

трещины.

5. Известное дифференциальное уравнение, связывающее между собой тен-

зор деформаций и градиент скоростей, сформулировано в интегральной

форме. Система интегральных уравнений, включающая в себя балансовые

соотношения и указанную зависимость между скоростями и деформаци-

ями, используется для численного решения задачи раскрытия трещины с

помощью метода конечных объемов.
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6. Методом конечных объемов проведено моделирование процесса распро-

странения волн в среде с вращательными степенями свободы. Определено

поведение продольных и поперечных волн, падающих на границу раздела

двух сред в континууме Коссера специального вида, для различных соот-

ношений жесткости этих сред.

Достоверность полученных результатов при решении задачи гипербо-

лической термоупругости достигается путем сравнения решения задачи распро-

странения волн в твердом теле с решениями, полученными другим численным

и аналитическим методами, таким образом устанавливается корректность под-

хода, обобщенного на задачу распространения волн в газе.

Решение задачи о раскрытии трещины в горной породе в упрощённой поста-

новке, которая позволяют промоделировать аналогичную задачу прикладными

пакетами, удовлетворительно совпадает с решениями, полученными в конечно-

элементных программных пакетах.

Поведение волн, проходящих через границу раздела двух сред в континуу-

ме Коссера, полученное численным методом, качественно совпадает с аналити-

чески установленной оценкой наличия преломленных и отраженных волн для

рассмотренных углов падения и двух типов падающих волн.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на семинарах

по механике в ИПМаш РАН (г. Санкт-Петербург, 2015, 2016, 2020), на

семинаре "Компьютерные методы в механике сплошной среды"(г. Санкт-

Петербург, 2020), на семинарах Высшей школы теоретической механики Санкт-

Петербургского Политехнического Университета Петра Великого (2020), ка-

федры Гидроаэромеханики Санкт-Петербургского Государственного универси-

тета (2018), научно-технического центра Газпромнефть (г. Санкт-Петербург,

2017, 2018, 2019), а также на международных конференциях: Актуальные про-

блемы механики (г. Санкт-Петербург, 2017, 2018); Дни дифракции (г. Санкт-

Петербург, 2017, 2018).
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Содержание работы. Работа состоит из введения, трех глав и заключения.

Работа содержит 128 страниц, 42 рисунка, список литературы содержит 142

наименования.

Публикации. По теме исследования в изданиях, входящих в перечень ВАК,

опубликованы [62; 63; 77; 78].
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1 Гиперболическая термоупругость

Классическая термодинамика предполагает локальное равновесие даже в нерав-

новесных ситуациях, что применимо только для относительно слабого откло-

нения и для большого временного масштаба процесса, длительность которого

сильно превышает время релаксации до локального равновесия. Равновесная

термодинамика базируется на простейшем законе Фурье для теплового пото-

ка и параболическом уравнении теплопроводности. Существует несколько при-

чин, побуждающих выйти за рамки предположения о локальном равновесии.

Современное развитие микроэлектроники требует высокоэффективных систем

охлаждения. В то же время известно, что на наноразмерном уровне гипербо-

лическое уравнение теплопроводности предсказывает более высокие значения

температуры по сравнению с классической теорией. Более того, при исполь-

зовании параболического уравнения теплопроводности, основанного на законе

Фурье, наблюдается “парадокс” распространения тепловых сигналов с беско-

нечной скоростью. В случаях высокоскоростного температурного возмущения

и на наноуровне необходимо учитывать конечную скорость распространения

тепловых волн. Гиперболическое уравнение теплопроводности описывает рас-

пространение тепла с конечной скоростью, что устраняет описанную выше про-

блему. Кроме распространения теплового возмущения, при экспериментальных

наблюдениях фиксируется распространения второй волны – акустического зву-

ка, который не предсказывается моделью параболической термоупругости.

Целью данной работы является исследование связанной термоупругости ги-

перболического типа с лазерным импульсом в качестве внешнего возмущения.

Такая задача имеет ряд особенностей, которые создают препятствия для чис-

ленного счёта. Быстродействующее импульсное воздействие вызывает ударные

волны, характеризующиеся скачком функции и, как следствие, при численном

счете образуются высокочастотные колебания (специфические для явной чис-

ленной схемы) в непосредственной близости от скачка функции. Ударные волны

остаются непрерывными, что позволяет получить численное решение задачи.
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Уравнение гиперболической теплопроводности имеет малый параметр при выс-

шей производной, что, независимо от внешнего воздействия, может вызывать

появление локальной области с быстро изменяющимися значениями перемен-

ных. Более того, в случае рассмотрения твердого тела, из-за низкого значения

коэффициента теплового расширения, который представляет собой связь меж-

ду тепловым и механическим процессами, высота пиков теплового и акустиче-

ского фронтов сильно отличается, что затрудняет вычисление формы фронтов

обеих волн с одинаковой точностью. В дополнение, для газа система уравнений

является нелинейной, что не позволяет использовать стандартные методы реше-

ния системы линейных алгебраических уравнений. В связи с вышеперечислен-

ным представляется необходимым проведение сравнения различных способов

численного решения задачи гиперболической термоупругости. Численное ре-

шение указанной задачи осуществляется двумя подходами: методом конечных

разностей (МКР) для твердого тела и методом конечных объёмов (МКО) для

газа и твердого тела. Полученные двумя подходами решения для твердого тела

сравниваются с аналитическим, для различных сеток оценивается численная

погрешность.

1.1 Математическая постановка с использованием материального и
пространственного описания

В работе исследуется распространение волн в газе и твердом теле, вначале фор-

мулируется математическая постановка задачи гиперболической термоупруго-

сти для твердого тела. Запишем, во-первых, систему уравнений в локальной

форме с использованием материального описания для применения метода ко-

нечных разностей и, во-вторых, систему уравнений в интегральной форме с ис-

пользованием пространственного описании для применения метода конечных

объемов.

При формулировке уравнений для твердого тела воспользуемся линейной

теорией. Твердое тело в работе полагается упругой изотропной средой, физико-

механические свойства которой принимаются независимыми от температуры.
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Система уравнений термоупругости с использованием материального описа-

ния и локальной формы включает в себя уравнение баланса количества движе-

ния, имеющее следующий вид

∇ · 𝜎 + 𝜌𝑓 = 𝜌
𝑑2𝑢

𝑑𝑡2
, (1)

где 𝜎 – тензор напряжения, 𝜌 – плотность, 𝑓 – вектор плотности внешних

объёмных сил, 𝑢 – вектор перемещения.

Закон Дюамеля-Неймана устанавливает определяющее уравнение для тен-

зора напряжений, которое представляет собой зависимость напряжений от де-

формаций и температуры

𝜎 = (𝐾𝑖𝑧 −
2

3
𝐺)𝜀𝐸 + 2𝐺𝜀− 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇𝐸, (2)

где 𝐾𝑖𝑧 – изотермический объёмный модуль упругости, 𝐺 – модуль сдвига, 𝜀 –

тензор линейной деформации, 𝜀 = tr𝜀 – объёмная деформация, 𝐸 – единичный

тензор, 𝛼 – коэффициент объёмного теплового расширения, 𝑇 – температурное

отклонение от отчетной температуры 𝑇 *, для которой выбираются свойства

материала.

Подстановка выражения (2) в уравнение баланса количества движения (1)

при отсутствии внешних сил приводит последнее к следующей форме(︂
𝐾𝑖𝑧 −

2

3
𝐺

)︂
∇𝜀+ 2𝐺∇ · 𝜀− 𝛼𝐾𝑖𝑧∇𝑇 = 𝜌

𝑑2𝑢

𝑑𝑡2
. (3)

Линеаризованное уравнение теплопроводности может быть найдено в [137]

𝜌0𝐶𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*𝑑𝜀

𝑑𝑡
= 𝜌0𝑞 −∇ · ℎ, (4)

где 𝜌0 – отчетная плотность, 𝐶𝑉 – удельная теплоемкость при постоянном объ-

ёме, 𝑞 – внутренний источник тепла, ℎ – тепловой поток.

Основываясь на идеях Максвелла, Каттанео (а позже и Вернотт) предло-

жил обобщенный закон Фурье [15; 16; 108], который учитывает конечное время,

необходимое для формирования теплового потока при возникновении градиента

температуры

𝜏
𝑑ℎ

𝑑𝑡
+ ℎ = −𝜆∇𝑇 , (5)
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где 𝜏 – время релаксации теплового потока, 𝜆 – коэффициент теплопроводности.

Из литературных источников [9; 73; 101; 116] известно, что обобщенный закон

Фурье вступает в противоречие со вторым законом термодинамики. В приве-

денных источниках также приводятся пути преодоления противоречия. С точки

зрения статистической физики данный вопрос обсуждается, например, в [86].

Попытка охватить все многообразие моделей, предназначенных для анализа

теплопереноса за пределами закона Фурье, сделана в [132].

Для исключения теплового потока ℎ из уравнения теплопроводности (4) ис-

пользуется уравнение (5)

𝜆Δ𝑇 − 𝜌𝐶𝑉

(︃
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝜏

𝑑2𝑇

𝑑𝑡2

)︃
− 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*
(︂
𝑑𝜀

𝑑𝑡
+ 𝜏

𝑑2𝜀

𝑑𝑡2

)︂
= 𝜌0

(︂
𝑞 + 𝜏

𝑑𝑞

𝑑𝑡

)︂
. (6)

Система из уравнений второго порядка (3), (6), замыкающаяся определением

деформаций через перемещения, описывает гиперболическую термоупругость

в дифференциальной форме. Данная система может быть модифицирована к

более удобному для численных расчетов виду путем исключения перемещений,

что будет продемонстрировано в пункте 1.2 одновременно с рассмотрением од-

ноосной деформации.

Далее формулируется математическая постановка для твердого тела в инте-

гральной форме.

Рассмотрим некоторый конечный объем 𝒱 в пространстве, ограниченный

замкнутой поверхностью 𝑆. Предполагается, что этот объем не изменяется и не

движется относительно системы отсчета. Изменение массы в рассматриваемом

объеме 𝒱 обусловлено притоком массы через его поверхность 𝑆. Таким образом,

уравнение баланса массы записывается как [25]

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌 𝑑𝑆 , (7)

где 𝑉 – это скорость точек материала в объёме, 𝑛 – нормаль к поверхности 𝑆.
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Первый инвариант тензора малых деформаций имеет смысл относительного

приращения объёма, поэтому при малых деформациях верно соотношение

𝜌 = 𝜌0(1− 𝜀). (8)

С учетом приведенной зависимости, опуская слагаемые второго порядка ма-

лости, баланс массы записывается как

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜀 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

𝑛 · 𝑉 𝑑𝑆 . (9)

Далее формулируется уравнение баланса количества движения для объё-

ма 𝒱 , в котором не действуют внешние силы [25]

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌0𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

𝑛 · 𝜎 𝑑𝑆 . (10)

Для линейной термоупругости, охватывающей малые деформации и, соот-

ветственно, малые изменения объёма, уравнение (4) можно переписать в инте-

гральной форме

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

[︀
𝜌0𝐶𝑉 𝑇 + 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*𝜀
]︀
𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌0𝑞 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 . (11)

Проинтегрировав уравнение (5) по объёму 𝒱 , получим интегральную форму

обобщенного закона Фурье∫︁
(𝒱)

𝜏
𝑑ℎ

𝑑𝑡
𝑑𝒱 = −

∫︁
(𝒱)

ℎ 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝒱)

𝜆∇𝑇 𝑑𝒱 . (12)

К уравнению применяется формула Гаусса — Остроградского, а так как вре-

мя релаксации 𝜏 является константой, то операцию дифференцирования по

времени можно поменять местами с операцией интегрирования по объему

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜏ℎ 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝒱)

ℎ 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝜆𝑇𝑛 𝑑𝑆 . (13)

Это преобразование действительно при условии, что рассматривается линей-

ная теория и предполагается малое изменение объёма.
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В результате исследования обобщенный закона Фурье впервые приведён к

интегральной форме (13). Система уравнений гиперболической термоупруго-

сти записывается в удобном для решения МКО виде. Как следствие, прово-

дится сравнение решений, полученных для систем уравнений в локальной и

интегральной формах различными численными методами.

В работе также рассматривается нелинейная термоупругость в газе. Как при-

нято в гидродинамике, для описания процессов в газе используется простран-

ственное описание. Математическая постановка осуществляется в интегральной

форме для фиксированного объёма 𝒱 с поверхностью 𝑆. Если не указано иначе,

обозначения совпадают с введенными для термоупругости в твердом теле.

Формулировка уравнения баланса массы совпадает с (7) с учетом того, что

𝑉 является скоростью газа.

Далее запишем уравнение баланса количества движения в случае отсутствия

внешних сил [131]
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑉 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

𝑝𝑛 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑉 𝑑𝑆 , (14)

где 𝑝 – давление.

Следующим приводится уравнение баланса энергии [131]
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌(𝑈 +𝐾) 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑓 · 𝑉 𝑑𝒱 +

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝜎) · 𝑉 𝑑𝑆 −

−
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌(𝑈 +𝐾) 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑞 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 ,
(15)

где 𝐾 – массовая плотность кинетической энергии, 𝑈 — массовая плотность

потенциальной энергии.

Исключая внешние силы 𝑓 и переставляя слагаемые, получим приведенный

ниже вид уравнения баланса энергии
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑈 𝑑𝒱 +

∫︁
(𝒱)

[︂
𝜌
𝛿𝐾

𝛿𝑡
+

(︂
𝛿𝜌

𝛿𝑡
+ (∇ · 𝑉 )𝜌

)︂
𝐾

]︂
𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑞 𝑑𝒱 −

−
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝜎) · 𝑉 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑈 𝑑𝑆 .

(16)
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Здесь материальная производная (обозначенная как 𝛿/𝛿𝑡) связана с полной

производной следующим образом

𝛿

𝛿𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝑉 · ∇. (17)

Материальная производная характеризует скорость изменения физического

свойства в индивидуальных частицах движущейся среды, её можно представить

как скорость изменения рассматриваемой величины, которая была бы измерена

наблюдателем, движущимся вместе с индивидуальной частицей, подробнее см.

[65; 66].

Подставляя вместо плотности кинетической энергии 𝐾 квадратичную форму

скорости 𝑉 и используя уравнение (7), преобразуем баланс энергии к виду

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑈 𝑑𝒱 +

∫︁
(𝒱)

𝜌
𝛿𝑉

𝛿𝑡
· 𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑞 𝑑𝒱 −

−
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝒱)

∇ · (𝜎 · 𝑉 ) 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑈 𝑑𝑆 .
(18)

Уравнение баланса количества движения при пространственном описании в

случае отсутствия внешних сил, приведенное в [131], отличается от указанного

ранее (1) для материального описания

∇ · 𝜎 = 𝜌
𝛿𝑉

𝛿𝑡
. (19)

При этом формальная связь между скоростью и перемещениями записыва-

ется как [131]
𝛿𝑢

𝛿𝑡
= 𝑉 . (20)

Подставляя уравнение (19) в (18) и собирая вместе слагаемые, содержащие

напряжения, можно записать выражение

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑈 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝒱)

𝜎𝑇 · ·∇𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑞 𝑑𝒱 −

−
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑈 𝑑𝑆 .
(21)
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Наконец, учитывая то, что тензор напряжений в газе выражается через дав-

ление как 𝜎 = −𝑝𝐸, а удельная внутренняя энергия для идеального газа зави-

сит только от температуры 𝜌𝑈 = 𝜌𝐶𝑉 𝑇 , можно получить следующее описыва-

ющее теплопроводность уравнение
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝐶𝑉 𝑇 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

[𝜌𝑞− 𝑝(∇·𝑉 )] 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝑛 ·ℎ 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 ·𝑉 )𝜌𝐶𝑉 𝑇 𝑑𝑆 . (22)

При пространственном описании обобщенный закон Фурье имеет следующую

форму

𝜏
𝛿ℎ

𝛿𝑡
+ ℎ = −𝜆∇𝑇. (23)

В случае записи материальной производной через полную в соответствии с

(17) уравнение для теплового потока принимает вид

𝜏
𝑑ℎ

𝑑𝑡
+ 𝜏𝑉 · ∇ℎ+ ℎ = −𝜆∇𝑇. (24)

Из дифференциального уравнения (24) путем математических преобразова-

ний и интегрирования по фиксированному объёму 𝒱 с использованием теоремы

Гаусса-Остроградского выводится следующая форма уравнения для теплового

потока∫︁
(𝒱)

𝜏
𝑑ℎ

𝑑𝑡
𝑑𝒱 +

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜏ℎ 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝒱)

[−𝜏(∇ · 𝑉 )ℎ+ ℎ] 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

𝜆𝑛𝑇 𝑑𝑆 . (25)

Путём стандартных преобразований уравнение (25) приводится к схожей с

уравнением (13) форме
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜏ℎ 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

[𝜏ℎ(∇ · 𝑉 )− ℎ] 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝜆𝑇𝑛 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

𝜏(𝑛 · 𝑉 )ℎ 𝑑𝑆 . (26)

Как и для твердого тела, в результате исследования уравнение Максвелла-

Каттанео-Вернотта (5) записано в интегральной форме. Приведенная к удобно-

му виду система уравнений позволяет получить эффективные численные схемы

для решения задачи гиперболической термоупругости в газе с использованием

МКО. Численное решение задачи гиперболической термоупругости в газе нахо-

дится впервые. Отличие от твердого тела состоит в том, что система уравнений

(7), (14), (22), (26) является существенно нелинейной.
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1.2 Одномерная формулировка задачи распространения волн в тон-
ком слое

В работе рассматривается случай одноосной деформации, когда исследуемый

слой с левой стороны однородно подвергается воздействию короткого лазер-

ного импульса. В таком случае плоские волны распространяются только в 𝑥-

направлении внутри слоя, бесконечного в ортогональных направлениях 𝑦 и 𝑧

∇ =
𝜕

𝜕𝑥
𝑖; 𝜀𝑥𝑥 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
; 𝜀 = 𝜀𝑥𝑥𝑖𝑖; 𝜀 = 𝑡𝑟𝜀 = 𝜀𝑥𝑥;

𝑉 = 𝑉𝑥𝑖; ℎ = ℎ𝑥𝑖; 𝑛 = ±𝑖; 𝑢 = 𝑢𝑖,
(27)

где 𝑖 – базисный вектор; нормальный вектор может или совпадать с базисным

вектором 𝑛 = 𝑖, или быть контрнаправленным 𝑛 = −𝑖.

Здесь и далее рассматриваются только компоненты скорости и теплового

потока 𝑉𝑥 и ℎ𝑥, которые обозначаются как 𝑉 = 𝑉𝑥 и ℎ = ℎ𝑥.

В случае одноосной деформации тензор напряжений в твердом теле 𝜎 имеет

три ненулевые компоненты

𝜎𝑥𝑥 =

(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝜀𝑥𝑥 − 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇 ,

𝜎𝑦𝑦 = 𝜎𝑧𝑧 =

(︂
𝐾𝑖𝑧 −

2

3
𝐺

)︂
𝜀𝑥𝑥 − 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇 .

(28)

В одномерной постановке принимается допущение о том, что тензоры дефор-

маций и напряжений не зависят от координат 𝑦 и 𝑧. Здесь и далее рассматри-

вается только компонента напряжения 𝜎𝑥𝑥, которая обозначается как 𝜎 = 𝜎𝑥𝑥.

Также в соответствии с введенным выше обозначением вместо 𝜀𝑥𝑥 используется

𝜀.

Рассматривая неподвижную систему координат, применяя к уравнению (3)

оператор дивергенции и объединения его с уравнением (6), можно записать

систему дифференциальных уравнений для гиперболической термоупругости в
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одномерном случае(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝜕2𝜀

𝜕𝑥2
− 𝜌

𝜕2𝜀

𝜕𝑡2
− 𝛼𝐾𝑖𝑧

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
= 0,

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
− 𝜌𝐶𝑉

𝜆

(︃
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜏

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2

)︃
− 𝑇 *𝛼𝐾𝑖𝑧

𝜆

(︂
𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ 𝜏

𝜕2𝜀

𝜕𝑡2

)︂
= −𝜌0

𝜆

(︂
𝑞 + 𝜏

𝜕𝑞

𝜕𝑡

)︂
.

(29)

Система интегральных уравнений (9), (10), (11), (13) при учете уравнения (2)

сводится к следующей форме

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜀 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑖)𝑉 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌0𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑖)𝜎 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

[︀
𝜌0𝐶𝑉 𝑇 + 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*𝜀
]︀
𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑖)ℎ 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝒱)

𝜌0𝑞 𝑑𝒱 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜏ℎ 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝒱)

ℎ 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑖)𝜆𝑇 𝑑𝑆 .

(30)

Системы уравнений для твердого тела (29) и (30) описывают распростра-

нение тепловых и акустических волн в одномерном случае, что подразумевает

отсутствие сдвиговых составляющих в тензорах деформаций и напряжений.

Для случая идеального газа давление в (22) выражается через уравнение

состояния 𝑝 = (𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌𝑇 (где 𝐶𝑝 – удельная теплоемкость при постоянном

давлении), тогда система уравнений (7), (14), (22), (26) может быть сведена к
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следующему виду
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

𝑉 𝜌 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑉 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌𝑇 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

𝜌𝑉 2 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝐶𝑉 𝑇 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

[︀
𝜌𝑞 − (𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌𝑇

𝜕𝑉

𝜕𝑥

]︀
𝑑𝒱 −

−
∫︁
(𝑆)

ℎ 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

𝑉 𝜌𝐶𝑉 𝑇 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜏ℎ 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

[𝜏ℎ
𝜕𝑉

𝜕𝑥
− ℎ] 𝑑𝒱 −

∫︁
(𝑆)

𝜆𝑇 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

𝜏𝑉 ℎ 𝑑𝑆 .

(31)

Система уравнений (31) описывает одномерную связанную задачу термо-

упругости гиперболического типа для газа. Система имеет четыре независимые

переменные; давление выражается через температуру и плотность.

1.3 Внешнее воздействие, граничные и начальные условия

Предполагается, что в первоначальный момент времени слой имеет невозму-

щенное состояние. Для твердого тела рассматриваются свободные от нагрузок

и имеющие постоянную температуру границы слоя. Тогда начальные условия

однородны, а граничные условия для системы дифференциальных уравнений

задаются следующими выражениями

𝜎
⃒⃒
𝑥=0

= 0; 𝜎
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0; 𝑇
⃒⃒
𝑥=0

= 0; 𝑇
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0. (32)

Поскольку напряжения и деформации не зависят от координат 𝑦 и 𝑧, в гра-

ничных условиях на 𝑦 = ±∞ и 𝑧 = ±∞ нет необходимости.

Для газа принимаются однородные начальные условия (в случае ненулевых

граничных условий начальное распределение переменных является постоянным

по координате и равным граничным значениям). Рассматривается ряд гранич-

ных условий для системы интегральных уравнений, первое из которых накла-

дывает ограничения на температуру и плотность

𝜌
⃒⃒
𝑥=0

= 𝜌0; 𝜌
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 𝜌0; 𝑇
⃒⃒
𝑥=0

= 𝑇0; 𝑇
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 𝑇0, (33)
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где 𝑇0 и 𝜌0 – отчетная температура и плотность.

Вторым типом граничных условия является теплоизоляция и нулевые кине-

матические граничные условия

ℎ
⃒⃒
𝑥=0

= 0; ℎ
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0; 𝑉
⃒⃒
𝑥=0

= 0; 𝑉
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0. (34)

Следующие два типа граничных условий – адиабатические и ненулевые ки-

нематические граничные условия, которые задают скорость или расход

ℎ
⃒⃒
𝑥=0

= 0; ℎ
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0; 𝑉
⃒⃒
𝑥=0

= 𝑉 ; 𝑉
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 𝑉 , (35)

где 𝑉 – постоянная скорость;

ℎ
⃒⃒
𝑥=0

= 0; ℎ
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0; 𝑄
⃒⃒
𝑥=0

= 𝑉 𝜌0; 𝑄
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 𝑉 𝜌0, (36)

где 𝑄 – расход в единицах плотности.

Если толщина слоя ограничена наноразмерным уровнем, глубина проникно-

вения лазерного импульса может быть значительной даже для металлов. Сле-

довательно, интенсивность лазерного импульса в материале может быть смоде-

лирована по закону Бугера (см. Рис. 1)

𝐽(𝑥) = 𝐽0𝑒
−𝛾𝑥, (37)

где 𝐽0 – интенсивность лазерного воздействия, 𝛾 – коэффициент поглощения.

Зависимость от времени выражается дельта-функцией Дирака 𝛿(𝑡). В таком

случае плотность внутренних объёмных источников тепла 𝑞(𝑥, 𝑡) определяется

следующим образом

𝑞(𝑥, 𝑡) =
𝐸0𝛾

𝜌0
𝑒−𝛾𝑥𝛿(𝑡), 𝐸0 = 𝐽0𝛿0, (38)

где 𝛿0 – длительность импульса. Аналогичная форма внутренней плотности

источника тепла применяется в ряде экспериментальных работ, связанных с

лазерным излучением — см., например, [125]. В дискретной постановке дельта-

функция от времени представляет собой импульс, приводящий к появлению

ударных волн.
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Рис. 1: Поглощение энергии в зависимости от расстояния 𝑥 до облучаемой по-
верхности для бесконечного (в направлениях 𝑦 и 𝑧) слоя под воздействием ла-
зерного излучения

Толщина слоя 𝑙 принимается равной 1 мкм. Для расчетов твердого тела

выбраны термомеханические свойства меди: модуль Юнга E=127 ГПа, коэф-

фициент Пуассона 𝜈 = 0, 33, отчетная плотность 𝜌0 = 8960 кг/м3, отчетная

температура 𝑇 * = 300 К, теплопроводность 𝜆 = 401 Вт/(м · К), объёмный ко-

эффициент теплового расширения 𝛼 = 49, 5 · 10−6 1/К, удельная теплоемкость

при постоянном давлении 𝐶𝑝 = 390 Дж/(кг · К), коэффициент поглощения

излучения 𝛾 = 11, 7 мкм−1. В экспериментальных [91; 125; 141] и теоретиче-

ских [19; 40; 87; 106; 115] работах представлены различные величины времени

релаксации теплового потока для металлов, их диапазон варьируется от 10−8 до

10−12 с. Основываясь на этой информации, в данной работе время релаксации

𝜏 принимается как медианное значение диапазона в 0,1 нс. Энергия излучения

𝐸0 принимается равной 0,15 Дж/м2. В этом случае отклонение температуры

остается в пределах диапазона 0 − 15 ∘C во все моменты расчетного време-

ни. Это позволяет использовать линейную теорию для задачи распространения

термоупругих волн.

Для численного расчета газа выбираются термомеханические свойства воз-

духа при комнатной температуре: отчетная плотность 𝜌0 = 1, 2 кг/м3, отчетная

температура 𝑇0 = 300 К, теплопроводность 𝜆 = 0, 022 Вт/(м · K), удельная теп-

лоемкость при постоянном давлении 𝐶𝑝 = 1006 Дж/(кг · К), удельная тепло-

емкость при постоянном объёме 𝐶𝑉 = 717 Дж/(кг ·К), константа поглощения

излучения 𝛾 = 20 мкм−1. На основе измеренных косвенных данных (коэффи-
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циент поглощения акустических волн) значение времени релаксации теплового

потока оценивается в диапазоне 0, 98...1, 69 нс [142]. Данные применимы для

воздуха, но могут отличаться для других газов. В данном исследовании вели-

чина времени релаксации теплового потока варьируется в широком диапазоне;

из-за удобства и репрезентативности в качестве базового значения принимается

𝜏 * = 0, 1 нс. Энергия излучения 𝐸0 принимается равной 0,005 Дж/м2. В этом

случае температурное отклонение остается в интервале 0− 15 ∘C за все время

расчета. Это позволяет использовать постоянные свойства газа при решении

задачи распространения термоупругих волн.

1.4 Численные схемы

1.4.1 Безразмерные системы

Поскольку система уравнений термоупругости в твердом теле содержит пере-

менные разного порядка, ошибки округления могут быть уменьшены с помо-

щью процедуры обезразмеривания. В целях уменьшения количества парамет-

ров и повышения точности вычислений система дифференциальных уравнений

(29) модифицирована к безразмерному виду

𝜕2𝜀

𝜕�̃�2
− 𝜕2𝜀

𝜕�̃�
2 − 𝑏

𝜕2𝑇

𝜕�̃�2
= 0,

𝜕2𝑇

𝜕�̃�2
−
(︃
𝜕𝑇

𝜕�̃�
+ 𝑑

𝜕2𝑇

𝜕�̃�
2

)︃
− 𝑎

(︂
𝜕𝜀

𝜕�̃�
+ 𝑑

𝜕2𝜀

𝜕�̃�
2

)︂
= −

(︂
�̃� + 𝑑

𝜕�̃�

𝜕�̃�

)︂
,

(39)

где 𝑇 , �̃�, �̃�, �̃� – безразмерные температура, координата, время и источниковый

член. Они связаны с размерными переменными следующим образом:

𝑇 = 𝛼𝑇 , �̃� =
𝐶𝑉

𝜆

√︃
𝜌0

(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝑥,

�̃� =
𝐶𝑉

𝜆

(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝑡, �̃� =

𝛼𝜆

𝑐2𝑣
(︀
𝐾𝑖𝑧 +

4
3𝐺
)︀𝑞. (40)

Дополнительно вводятся безразмерные коэффициенты, приведенные ниже

𝑎 =
𝐶𝑝 − 𝐶𝑉

𝐶𝑉
, 𝑏 =

3𝐾𝑖𝑧

3𝐾𝑖𝑧 + 4𝐺
, 𝑑 =

𝐶𝑉

𝜆

(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝜏. (41)
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Обозначенные ранее в (41) коэффициенты 𝑏 и 𝑑 (в случае классической теп-

лопроводности 𝑑 = 0) также используются для модификации интегральной

системы термоупругости в твердом теле, помимо этого введён ещё один безраз-

мерный коэффициент

𝑒 =
𝛼2𝐾𝑇 *

𝜌0𝐶𝑉
. (42)

Для увеличения точности численных расчетов также, как это сделано в (40),

для интегральной системы задаются безразмерные температура, координата,

время и источниковый член. Вместе с ними определяются безразмерные ско-

рость и тепловой поток:

𝑉 =

√︃
𝜌0

𝐾 + 4
3𝐺

𝑉, ℎ̃ =
𝛼

𝐶𝑉

√︁
𝜌0(𝐾 + 4

3𝐺)
ℎ. (43)

С учетом (40), (41), (42) и (43) система интегральных уравнений (30) пере-

писывается в безразмерном виде

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

𝜀 𝑑�̃� =

∫︁
(�̃�)

(𝑛 · 𝑖)𝑉 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

𝑉 𝑑�̃� =

∫︁
(�̃�)

(𝑛 · 𝑖)(𝜀− 𝑏𝑇 ) 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

𝑇 𝑑�̃� = −
∫︁
(�̃�)

(𝑛 · 𝑖)(ℎ̃− 𝑒𝑉 ) 𝑑�̃� +

∫︁
(�̃�)

�̃� 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

ℎ̃ 𝑑�̃� = −1

𝑑

∫︁
(�̃�)

ℎ̃ 𝑑�̃� − 1

𝑑

∫︁
(�̃�)

(𝑛 · 𝑖)𝑇 𝑑�̃� .

(44)

Далее преобразуется система интегральных уравнений термоупругости в га-

зовой среде, где введены безразмерные коэффициенты

𝑎 =
𝐶𝑝 − 𝐶𝑉

𝐶𝑉
, 𝑑 =

𝜏(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌0𝑇0𝐶𝑉

𝜆
. (45)
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Кроме того, используются безразмерные скорость, температура, тепловой

поток, плотность, координата, время и источниковый член

𝑉 =
𝑉√︀

(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0

, 𝑇 =
𝑇

𝑇0
, ℎ̃ =

ℎ√︀
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0𝐶𝑉 𝜌0𝑇0

,

�̃� =
𝜌

𝜌0
, �̃� =

𝑥
√︀
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0𝐶𝑉 𝜌0

𝜆
, �̃� =

𝑡(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0𝐶𝑉 𝜌0
𝜆

,

�̃� =
𝑞𝜆

(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌0𝑇 2
0𝐶

2
𝑉

.

(46)

Учитывая (45) и (46), система интегральных уравнений (31) преобразовыва-

ется к безразмерному виду

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

�̃� 𝑑�̃� = −
∫︁

(Δ�̃�)

𝑉 �̃� 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

�̃�𝑉 𝑑�̃� = −
∫︁

(Δ�̃�)

�̃�𝑇 𝑑�̃� −
∫︁

(Δ�̃�)

�̃�𝑉
2
𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

�̃�𝑇 𝑑�̃� =

∫︁
(�̃�)

[︃
�̃��̃� − 𝑎�̃�𝑇

𝜕𝑉

𝜕�̃�

]︃
𝑑�̃� −

∫︁
(Δ�̃�)

ℎ̃ 𝑑�̃� −
∫︁

(Δ�̃�)

𝑉 �̃�𝑇 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

ℎ̃ 𝑑�̃� =

∫︁
(�̃�)

[︃
ℎ̃
𝜕𝑉

𝜕�̃�
− ℎ̃

𝑑

]︃
𝑑�̃� −

∫︁
(Δ�̃�)

𝑇

𝑑
𝑑�̃� −

∫︁
(Δ�̃�)

𝑉 ℎ̃ 𝑑�̃� .

(47)

Подобно введению безразмерных координат в (40) и (46), длина слоя приво-

дится к безразмерному виду �̃�.

1.4.2 Свойства используемых схем

Свойства различных численных схем можно найти, например, в [102; 113], где

поведение численных схем анализируется с помощью дифференциального при-

ближения, содержащего погрешность аппроксимации. В указанных источниках

исследуется гиперболическое волновое уравнение первого порядка

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0, (48)

где 𝑢 – неизвестная функция (например, давление), 𝑐 – скорость распростране-

ния возмущений.
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В случае выбора схемы с перешагиванием (leapfrog), являющейся схемой вто-

рого порядка точности, дифференциальное приближение, выявляющее погреш-

ность аппроксимации для (48), может быть выражено как

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
=
[︁𝑐(Δ𝑥)2

6
(𝜈2 − 1)

]︁𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
−
[︁𝑐(Δ𝑥)4

120
(9𝜈4 − 10𝜈2 + 1)

]︁𝜕5𝑢

𝜕𝑥5
+ ..., (49)

где 𝜈 = 𝑐Δ𝑡/Δ𝑥.

На основе дифференциального приближения, содержащего погрешность ап-

проксимации в правой части, можно предсказать поведение решения волнового

уравнения, полученного методом второго порядка точности. Этот численный

метод обладает дисперсией, так как правая часть содержит нечетные произ-

водные по координате, что приводит к фазовому сдвигу. Также погрешность

аппроксимации не содержит четных производных, этот факт приводит к отсут-

ствию численной диссипации, сохранению энергии и амплитуды.

В случае решения волнового уравнения с помощью неявной схемы Эйлера,

являющейся схемой первого порядка точности, дифференциальное приближе-

ние имеет следующую форму

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
=
[︁1
2
𝑐2Δ𝑡

]︁𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
−
[︁1
6
𝑐(Δ𝑥)2 +

1

3
𝑐3(Δ𝑡)2

]︁𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
+ ... (50)

Для этого метода можно выделить несколько особенностей: дифференци-

альное приближение имеет четные и нечетные производные по координате, но

слагаемое с наименьшим порядком — это вторая производная, поэтому в схеме

присутствует высокий уровень диссипации. Исходя из коэффициента усиления,

определяемого в анализе устойчивости фон Неймана, можно утверждать, что

наличие производной третьего порядка приводит к дисперсии для волн с боль-

шим волновым числом.

Вышеперечисленные свойства численных схем, вероятно, проявляются и в

решении других волновых уравнений (и систем уравнений). Одним из вопро-

сов при изучении задачи связанной гиперболической термоупругости является

определение того, как взаимное влияние теплопроводности и акустики повлия-

ют на поведение численных схем.
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1.4.3 Временная и пространственная дискретизация

Вначале приводится дискретизация для применения метода конечных разно-

стей. Для нахождения решения системы дифференциальных уравнений (39)

применяются как явная схема (leapfrog), так и неявная схема интегрирования

Эйлера. В неявной схеме интегрирования производные заменяются следующи-

ми выражениями

𝜕𝑓

𝜕𝑥
=

𝑓𝑘+1
𝑖+1 − 𝑓𝑘+1

𝑖−1

2Δ𝑥
,

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
=

𝑓𝑘+1
𝑖+1 − 2𝑓𝑘+1

𝑖 + 𝑓𝑘+1
𝑖−1

Δ𝑥2
,

𝜕𝑓

𝜕𝑡
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 𝑓𝑘

𝑖

Δ𝑡
,

𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 2𝑓𝑘

𝑖 + 𝑓𝑘−1
𝑖

Δ𝑡2
,

(51)

где 𝑓 = 𝑓(𝑥, 𝑡) – неизвестная функция, Δ𝑥 – шаг пространственной сетки, Δ𝑡

– шаг интегрирования по времени, 𝑖 – номер ячейки пространственной сетки, 𝑘

– номер временного шага.

Система дифференциальных уравнений (39) при записи в дискретном виде

с использованием конечных разностей (51) преобразуется в систему линейных

алгебраических уравнений

− AX𝑘+1
𝑖+1 + BX𝑘+1

𝑖 − CX𝑘+1
𝑖−1 = F𝑖, (52)

где A, B и C – матрицы 2 × 2 с коэффициентами уравнения, X = (𝑇 , 𝜀)𝑇 –

вектор-столбец неизвестных, F𝑖 - вектор-столбец свободных слагаемых. Кор-

ни системы линейных уравнений (52) находятся посредством метода прогонки.

Этот метод состоит из прямой и обратной прогонки. В процессе прямой про-

гонки определяются следующие коэффициенты:

P𝑖 = (B − AP𝑖−1)
−1C, Q𝑖 = (B − AP𝑖−1)

−1(F𝑖 + AQ𝑖−1),

P1 = B−1C, Q1 = B−1F̃, F̃ = F1 + AX𝑘+1
0 ,

(53)

где P𝑖 и Q𝑖 – это матрица 2× 2 и вектор-столбец.

При обратной прогонке вычисляются неизвестные переменные

X𝑘+1
𝑁−1 = Q𝑁−1, X𝑘+1

𝑖 = P𝑖X𝑘+1
𝑖+1 + Q𝑖, 𝑖 = (1, 𝑁 − 1). (54)
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В явном алгоритме leapfrog производные заменяются выражениями

𝜕𝑓

𝜕𝑥
=

𝑓𝑘
𝑖+1 − 𝑓𝑘

𝑖−1

2Δ𝑥
,

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
=

𝑓𝑘
𝑖+1 − 2𝑓𝑘

𝑖 + 𝑓𝑘
𝑖−1

Δ𝑥2
,

𝜕𝑓

𝜕𝑡
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 𝑓𝑘−1

𝑖

2Δ𝑡
,

𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 2𝑓𝑘

𝑖 + 𝑓𝑘−1
𝑖

Δ𝑡2
.

(55)

Для такой схемы неизвестные переменные на новом временном слое получа-

ются через известные переменные, найденные на двух предыдущих временных

шагах. Схему гораздо проще реализовать, чем (51), но устойчивость метода

достигается только при выполнении критерия Куранта

Δ𝑡 ≪ Δ𝑥

𝑐𝑎𝑐
, 𝑐𝑎𝑐 =

√︃
(𝐾𝑖𝑧 +

4
3𝐺)

𝜌
, (56)

где 𝑐𝑎𝑐 - это скорость звука в среде.

Граничные условия в дискретной постановке при использовании метода ко-

нечных разностей задаются аналогично континуальной постановке (32).

Далее рассматривается дискретизация для применения метода конечных объ-

ёмов.

Для контрольного объёма производная по времени в неявной схеме интегри-

рования заменяется дискретным выражением

𝑑𝑓

𝑑𝑡
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 𝑓𝑘

𝑖

Δ𝑡
. (57)

В явной схеме для аппроксимации производной по времени выбирается сле-

дующая форма для произвольной переменной 𝑓

𝑑𝑓

𝑑𝑡
=

𝑓𝑘
𝑖 − 𝑓𝑘−1

𝑖

Δ𝑡
. (58)

Упомянутые схемы для МКО применяются как к термоупругости в твердом

теле (44), так и к термоупругости в газе (47).

Для решения одномерной задачи с помощью МКО вводится разнесённая сет-

ка с равными шагами по пространству Δ𝑥. Переменные 𝑇 , 𝜀 задаются на ин-

тервалах, в то время как переменные ℎ̃, 𝑉 задаются в узлах, схема показана на

Рис. 2.
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Рис. 2: Численная схема с переменными, определенными частично на интерва-
лах и частично в узлах сетки

В одномерном случае интеграл в численной схеме на 𝑖-ом интервале (от �̃�𝑖−1

до �̃�𝑖), имеющем безразмерную длину Δ�̃�, для переменных 𝑇 и �̃� вычисляется

как
�̃�𝑖∫︁

�̃�𝑖−1

𝜀 𝑑�̃� = 𝜀𝑖Δ�̃�,

�̃�𝑖∫︁
�̃�𝑖−1

𝑇 𝑑�̃� = 𝑇 𝑖Δ�̃�. (59)

Для переменных ℎ̃ и 𝑉 интеграл вычисляется следующим образом

�̃�𝑖∫︁
�̃�𝑖−1

ℎ̃ 𝑑�̃� =
(ℎ̃𝑖 + ℎ̃𝑖−1)

2
Δ�̃�,

�̃�𝑖∫︁
�̃�𝑖−1

𝑉 𝑑�̃� =
(𝑉 𝑖 + 𝑉 𝑖−1)

2
Δ�̃�. (60)

Аналогичный подход используется для расчетов термоупругости в газе. В

случае нулевых скорости и теплового потока на границе, соответствующих усло-

вию (33), или постоянной температуры и плотности, соответствующих условию

(34), используется наиболее простая схема пространственной дискретизации,

где все переменные определяются на интервалах. Для ненулевых граничных

условий (35) и (36) удобнее использовать разнесённую сетку, задавая скорость

и тепловой поток в узлах между интервалами, на которых определяется тем-

пература и плотность. В этом случае производная по координате в численной

схеме на 𝑖-ом интервале (от �̃�𝑖−1 до �̃�𝑖), который имеет безразмерную длину Δ�̃�,

для переменной 𝑉 вычисляется (см. Рис. 2) как

𝜕𝑉

𝜕�̃�
=

𝑉 𝑖 − 𝑉 𝑖−1

Δ�̃�
. (61)

Для численного решения системы интегральных уравнений посредством МКО

достаточно граничных условий на 𝑇 и �̃� (или 𝑇 и �̃� для газа), они определяются
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на интервалах:

𝑇 1 = 𝑇 (0, �̃�), 𝑇𝑁 = 𝑇 (�̃�, �̃�),

𝜀1 = 𝜀(0, �̃�), 𝜀𝑁 = 𝜀(�̃�, �̃�).
(62)

Значения в граничных узлах для переменных ℎ̃ и 𝑉 вычисляются из значе-

ний 𝑇 и �̃� на предыдущем временном шаге.

1.4.4 Используемые программы

В случае применения метода конечных разностей используемые схемы (в том

числе метод прогонки) реализованы в написанной на языке Delphi программе.

Для численного решения системы уравнений термоупругости твердого тела

используются неявная и явная схемы, реализованные в среде Matlab. В неяв-

ной схеме применяется встроенный метод оптимизации trust-region dogleg. Этот

метод упрощает систему уравнений в окрестности исходной догадки на каждой

итерации (квадратичное приближение определяется первыми двумя членами

разложения Тейлора), а затем с помощью численного алгоритма определяется

минимум упрощенной системы в подпространстве (𝑛-мерная сфера для систе-

мы с 𝑛-неизвестными). В этом алгоритме, во-первых, устанавливается область

доверия (также 𝑛-мерная сфера) т. е. длина шага, а во-вторых, выполняется

пробный шаг в направлении, полученном методом сопряжённых градиентов с

предобусловливанием. Итерация повторяется, либо длина пробного шага кор-

ректируется, если функция не была уменьшена [94].

Решение системы нелинейных уравнений, описывающей термоупругость га-

за, находится в среде Python с использованием явной и, дополнительно для

верификации программного кода, неявной схемы. В последнем случае вычис-

ления проводятся с помощью итерационного безматричного метода Ньютона-

Крылова, встроенного в модуль оптимизации указанной среды. Этот метод ори-

ентирован на решение нелинейных систем большой размерности.
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1.5 Сравнение подходов, использующих пространственное и мате-
риальное описание

1.5.1 Сравнения метода конечных разностей и метода конечных объ-
ёмов

В связи с тем, что для расчетов термоупругости используется не применяв-

шийся ранее к таким задачам МКО, проводится верификация данного метода

относительно аналитического решения и решения, полученного МКР.

Численное решение задачи гиперболической термоупругости в твердом те-

ле (29) с граничными условиями (32) сравнивается с аналитическим решением,

опубликованным в статьях [124] и [6]. Профили температуры и напряжений,

содержащие ударные волны различной интенсивности, приведены на графиках

Рис. 3, 4 и 5 для 𝜏 = 𝜏 * = 0, 1 нс. Графики a и c показывают решение в момент

времени 𝑡 = 𝜏 * = 0, 1 нс, графики b и d — в момент времени 𝑡 = 2𝜏 * = 0, 2 нс.

На графиках a, b, продемонстрированных на Рис. 3, 4 и 5, показано численное

решение системы дифференциальных уравнений, полученное на сетке, состоя-

щей из 1000 пространственных шагов, при 10,000 шагах по времени (за 0,1 нс).

Решение на графиках c, d на Рис. 3, 4 и 5 найдено на сетке, содержащей 10,000

пространственных шагов, при 100,000 временных шагах (за 0,1 нс).

Относительно распределения температур можно сделать вывод, что эффект

локального охлаждения, наблюдаемый вблизи левой границы, является резуль-

татом отражения волн. В начальный момент времени волны начинают двигать-

ся как в левом, так и в правом направлении. Близкое расположение источника

тепла к левой границе слоя приводит, в связи с заданными граничными усло-

виями, к отражению волны, распространяющейся влево с противоположным

знаком.

Как видно из графиков на Рис. 3 и 4, профили, полученные численно по неяв-

ному алгоритму МКР, имеют черты, схожие с теми, которые были получены

аналитически, даже при самой грубой дискретизации, использованной в иссле-

довании. Обнаруживается совпадение числа экстремумов, а также скоростей
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Рис. 3: Профили отклонения температуры, найденные аналитически (пунктир-
ная линия) и численно (сплошная линия) с использованием неявной схемы МКР

квазитеплового и квазиакустического фронтов. Однако есть разница в ампли-

тудах пиков и отклонении волновых фронтов от вертикали. При измельчении

сетки эти различия уменьшаются; этот факт можно обнаружить, сравнивая

пару графиков a и b с парой графиков c и d.

Результаты сравнения аналитического и численного решений, полученного

методом конечных объёмов, представлены для времени 𝑡 = 𝜏 * = 0, 1 нс на гра-

фиках Рис. 6. Результаты на последнем временном шаге, найденные с исполь-

зованием явной схемы, были осреднены по длине для уменьшения паразитных

осцилляций: 𝑓𝑖 = (𝑓𝑖−5+ 𝑓𝑖−4+ ...+ 𝑓𝑖+5)/11; процедура не оказывает заметного

влияния на амплитуду и наклон фронтов волн.

Скорости квазитепловых и квазиакустических волн в момент времени

𝑡 = 𝜏 * = 0, 1 нс приведены в таблице 1. Представленные в таблице значения

для аналитического решения рассчитаны в соответствии с результатами рабо-
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Рис. 4: Профили напряжений, найденные аналитически (пунктирная линия) и
численно (сплошная линия) с использованием неявной схемы МКР

Таблица 1: Скорости волн во временной момент 𝑡 = 𝜏 * = 0, 1 нс

Скорость волны, м/с МКР МКО аналитическая

квазитепловая 1108 1010 1075

квазиакустическая 4584 4644 4625

ты [119]. Скорость квазиакустической волны не так сильно зависит от времени

релаксации, как скорость квазитепловой волны.

Кроме того, было изучено поведение решения после того, как наиболее быст-

рая волна отражается от правой границы слоя. Аналитическое решение в ли-

тературе было найдено для полубесконечного (в направлении 𝑥) слоя, поэтому

сравнивались друг с другом только численные решения, полученные разными

методами (МКР и МКО). Были исследованы два момента времени — до и после

столкновения волн. Ожидаемо для линейных волн перекрестного воздействия

не наблюдалось. На Рис. 7 показаны профили напряжений, полученных как с
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Рис. 5: Профили напряжений, найденные аналитически (пунктирная линия) и
численно (сплошная линия) с использованием явной схемы МКР

помощью МКР, так и с помощью МКО при использовании явных и неявных

схем.

Поведение решения (демпфирование, осцилляции) для метода конечных раз-

ностей и метода конечных объёмов визуально совпадает. Количественное раз-

личие между численными решениями можно выявить, проверив сеточную схо-

димость к аналитическому решению.

1.5.2 Оценка погрешности для методов конечных разностей и ко-
нечных объёмов

Погрешность определяется двумя методами: в первом случае вычисляется от-

ношение евклидовой нормы разности между численным и аналитическим ре-

шениями к норме аналитического решения, во втором случае определяется ин-

тегральная погрешность.

Вначале определяется погрешность в случае численных расчетов, основан-

ных на методе конечных разностей.
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Рис. 6: Профили температуры и напряжений, найденные аналитически (пунк-
тирная линия) и численно (сплошная линия) с использованием МКО. Графики
a и c получены явной схемой, графики b и d – неявной

Первая из двух процедур оценки погрешности численного решения заклю-

чается в определении отношения

𝑃 (𝑓𝑛𝑢𝑚, 𝑓𝑎𝑛) =
||𝑓𝑎𝑛 − 𝑓𝑛𝑢𝑚||

||𝑓𝑎𝑛||
· 100%, (63)

где 𝑓𝑎𝑛 - значение, полученное в результате аналитического решения задачи,

𝑓𝑛𝑢𝑚 - значение, найденное численным методом.

Норма || · || функции 𝑓 в момент времени 𝑡* для 𝑁 переменных в наборе 𝑥

вычисляется следующим образом

||𝑓 || =

⎯⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑖=1

𝑓 2 (𝑥𝑖, 𝑡*). (64)

Зависимость погрешности от пространственной сетки и шага интегрирования

для явных и неявных схем МКР показана на графиках на Рис. 8. Для сравнения

погрешности явной и неявной схемы используется одно и то же отношение раз-

мера пространственной сетки к шагу интегрирования. В расчетах применяется
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Рис. 7: Профили напряжения, найденные численно с использованием МКО
(пунктирная линия) и численно с использованием МКР (сплошная линия). Гра-
фики a и b получены явной схемой, графики c и d – неявной

условие Куранта (56) с коэффициентом 0,1, т.е. шаг времени Δ𝑡 = 0, 1 ·Δ𝑥/𝑐𝑎𝑐.

Это соотношение фиксируется, в то время как временной шаг изменяется соот-

ветственно пространственным размерам сетки.

Наибольшая погрешность возникает вблизи квазитеплового и квазиакусти-

ческого фронтов в месте скачка температурной кривой; для нахождения точ-

ного решения вблизи скачка необходимо сгущать сетку. Грубая сетка сглажи-

вает резкость пиков, уменьшая их амплитуду и увеличивая погрешность. По

результатам, представленным на Рис. 8, видна сходимость численной схемы к

аналитическому решению. Наименьшая погрешность наблюдается для темпе-

ратурного профиля, наибольшая — для профиля напряжений.

Неявная схема решения, используемая для расчета системы дифференци-

альных уравнений (29) МКР, показывает меньшую погрешность для профи-

ля температуры, чем явная для всех рассмотренных шагов интегрирования.

С другой стороны, погрешность в оценках напряжений и деформаций по яв-
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Рис. 8: Сеточная сходимость МКР с использованием неявной схемы интегри-
рования (сплошная линия) и явной схемы (пунктирная линия). 𝑃𝑇 , 𝑃𝜀 и 𝑃𝜎 –
погрешность в температуре, деформациях и напряжениях

ным и неявным схемам практически одинакова при самых малых и крупных

временных шагах. Интегрирование по явной схеме провоцирует сильные коле-

бания в районе скачка функции, что приводит к существенной ошибке решения.

При уменьшении шага интегрирования амплитуда колебаний уменьшается, воз-

растает их частота (см. графики на Рис. 5), все это в совокупности приводит

к уменьшению погрешности. Благодаря использованию неявной схемы можно

устранить эти колебания, но при крупных временных шагах для неявной схе-

мы выявляется худшее совпадение с аналитическими результатами, чем для

явной. Для более мелкой пространственно-временной сетки величина погреш-

ности, вызванной в явной схеме колебаниями, близка к величине погрешности,

вызванной в неявной схеме отличием амплитуды пиков от полученных в ана-

литическом решении значений.
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Также анализируется интегральная погрешность численного расчета, она

вычисляется в момент времени 𝑡* для набора 𝑁 координат 𝑥𝑖

𝑃𝐼𝑛𝑡(𝑓𝑎𝑛, 𝑓𝑛𝑢𝑚) =

∑︀𝑁
𝑖=1 |𝑓𝑛𝑢𝑚 (𝑥𝑖, 𝑡

*) | ·Δ𝑥−
𝑥𝑁∫︀
0

|𝑓𝑎𝑛| 𝑑𝑥
𝑥𝑁∫︀
0

|𝑓𝑎𝑛| 𝑑𝑥
· 100%. (65)

Зависимость погрешности от шага интегрирования для МКР показана на

графиках на Рис. 9.
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Рис. 9: Сеточная сходимость МКР с использованием неявной схемы интегри-
рования (сплошная линия) и явной схемы (пунктирная линия). 𝑃𝑇 , 𝑃𝜀 и 𝑃𝜎 –
интегральная погрешность в температуре, деформациях и напряжениях

При оценке с помощью интегральной погрешности решение имеет лучшую

сходимость, чем при использовании погрешности, определяемой по форму-

ле (63), хотя можно отметить, что погрешность температур уменьшается немо-

нотонно для больших шагов интегрирования. Для явной схемы интегральная

погрешность меньше, чем для неявной, этот факт объясняется отсутствием вли-

яния колебаний на интегральную погрешность.
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Далее рассматривается численная погрешность (63) в случае расчетов, ос-

нованных на методе конечных объёмов, с использованием сформулированных

для системы интегральных уравнений явных и неявных схем. Её зависимость

от шага интегрирования по пространству и времени представлена на графи-

ках на Рис. 10. Для расчетов по неявной схеме используется временной шаг

Δ𝑡 = 0, 1 ·Δ𝑥/𝑐𝑎𝑐. Область стабильности явной схемы метода конечных объё-

мов, применяемого к системе интегральных уравнений (30), отличается от об-

ласти стабильности метода конечных разностей, применяемого к системе диф-

ференциальных уравнений (29), поэтому в случае использования МКО соотно-

шение шага по времени к пространственному размеру сетки для явной схемы

отличается от соотношения для неявной схемы, используется фиксируемое со-

отношение Δ𝑡 = 0, 01 ·Δ𝑥/𝑐𝑎𝑐.

Сгущение сетки снижает погрешность численных расчетов (Рис. 10), наи-

меньшая погрешность наблюдается для температурного профиля, наибольшая

— для профиля напряжений (также как и для численного решения системы

дифференциальных уравнений (29) с помощью МКР).

Полученные значения аналогичны результатам решения системы дифферен-

циальных уравнений (29) с применением МКР, но в данном случае явная схема

имеет меньшую погрешность для профилей напряжений и деформаций в срав-

нении с неявной схемой. Этот факт связан с меньшим значением соотношения

шагов интегрирования по времени и пространству. Для неявной схемы харак-

терна почти линейная связь между шагом интегрирования и погрешностью,

для явной схемы погрешность в деформациях показывает самую медленную

тенденцию сходимости к нулю при больших шагах интегрирования.

В работе также исследуется интегральная погрешность численных расчетов

с помощью МКО, определяемая в соответствии с (65), ее зависимость от шага

интегрирования показана на графиках на Рис. 11. Зависимость интегральной

погрешности от шага имеет свойства, сходные с зависимостью погрешности,

определяемой по (63), но в количественном выражении интегральная погреш-
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Рис. 10: Сеточная сходимость МКО с использованием неявной схемы интегри-
рования (сплошная линия) и явной схемы (пунктирная линия). 𝑃𝑇 , 𝑃𝜀 и 𝑃𝜎 –
погрешность в температуре, деформациях и напряжениях

ность оказывается значительно меньше. Тот факт, что неявная схема имеет

большую интегральную погрешность, чем явная схема, объясняется наличием

в дифференциальном приближении (50) второй производной по координате, это

слагаемое вызывает сглаживание численного решения. Данная диссипация за-

нижает амплитуды волн, полученные численным решением, что может быть

исправлено в рамках используемой неявной схемы только за счет уменьшения

шага по времени при одновременной фиксации пространственной сетки. В дан-

ном исследовании шаг интегрирования по времени уменьшается вместе с умень-

шением шага пространственной сетки. Это ограничение объясняет медленную

сходимость численного решения к аналитическому для профилей напряжений

и деформаций. Присущие численному решению с использованием явной схемы

паразитные колебания не влияют на интегральную погрешность, поэтому явная

схема показывает меньшие погрешности для напряжений и деформаций.
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Рис. 11: Сеточная сходимость МКО с использованием неявной схемы интегри-
рования (сплошная линия) и явной схемы (пунктирная линия). 𝑃𝑇 , 𝑃𝜀 и 𝑃𝜎 –
интегральная погрешность в температуре, деформациях и напряжениях

Из полученных зависимостей на Рис. 8 и 10 видно, что для рассмотренного

значения параметра релаксации 𝜏 * = 0, 1 нс не применима сетка с размером

пространственного шага больше 0,7 нм. Из полученных в [110] графиков зави-

симости погрешностей от координат следует, что высокий уровень погрешности

обусловлен осцилляциями перед фронтом квазитепловой волны и спецификой

применяемой квадратичной нормы.

1.6 Влияние нелинейности на гиперболическую термоупругость

В данном разделе представлено полученное впервые численное решение для

нелинейной гиперболической термоупругости в газе [77]. В отсутствии анали-

тического решения для системы гиперболической термоупругости в газообраз-

ных средах (31) было предпринято несколько шагов для проверки корректности

результатов численного счета. В случае, когда начальное возмущение воздей-

ствует на слой покоящегося газа, а амплитуда воздействия мала, нелинейная
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система уравнений может быть аппроксимирована линейной системой. Для од-

номерной задачи линеаризованная система соответствует системе уравнений,

описывающих гиперболическую термоупругость в твердом теле (30), с отличи-

ем в алгебраических коэффициентах и замещении деформаций в твердом теле

на плотность в газе. Поскольку результаты метода конечных объёмов и мето-

да конечных разностей для твердого тела находятся в хорошем соответствии,

а также показывают монотонную сходимость к аналитическому решению при

уменьшении размера пространственного шага, то установленная корректность

используемого численного подхода подтверждает обоснованность представлен-

ных ниже результатов исследований гиперболической термоупругости в газе.

Для подтверждения корректности явной численной схемы используется

неявная схема, проводится сравнение для различных граничных условий. Про-

фили решения для всех переменных, полученные явной и неявной схемами,

точно совпадают для граничных условий (34). Для граничных условий (33) ре-

шения, полученные с использованием неявной и явной схем МКО, показаны на

Рис. 12 для параметра релаксации теплового потока 𝜏 = 𝜏 * в момент времени

𝑡 = 5𝜏 *.

Рис. 12: Профили теплового потока и температуры, полученные с помощью
явной схемы (пунктирная линия) и неявной схемы (сплошная линия) МКО

Как можно заключить из приведенных выше графиков, неявная схема сгла-

живает профили температуры и теплового потока (аналогично для других пе-

ременных), незначительно подавляет немонотонные высокочастотные колеба-
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ния около скачков профиля. Дополнительно можно резюмировать, что хотя в

окрестностях фронтов волн решения, полученные неявной и явной схемами,

немного отличаются, в остальном они повторяют друг друга, тем самым под-

тверждается корректность численного моделирования.

1.6.1 Сравнение граничных условий

В данном пункте исследуется влияние граничных условий на решение задачи

термоупругости в газе. При приложении на слой воздействия, описанного в раз-

деле 1.3, в газовой среде ожидается появление квазиакустической волны и ква-

зитепловой волны. Для численного решения системы (47) МКО использовалась

сетка, состоящая из 2000 пространственных шагов. Решение для 𝜏 = 𝜏 * = 0.1 нс

найдено при временном значении 𝑡 = 5𝜏 *; для этого временного промежутка

задано 200,000 шагов интегрирования. На рисунке 13 показаны профили всех

четырех переменных для граничных условий (33) и (34).

Волны в одномерной постановке, вызванные кратковременным нагревом га-

за, распространялись бы в обоих направлениях, если бы нагрев осуществлялся

в середине слоя, но так как граница находится рядом с нагреваемой областью,

то волны, которые движутся в левом направлении, отражаются от границы в

случае граничных условий (33), при этом наблюдается наложение волн. Данное

наложение волн приводит к появлению области кривой с быстро меняющимся

профилем. В случае граничных условий (34) волны частично поглощаются и

на профилях решений колебания не наблюдаются. Аналогичные эффекты об-

наруживаются в [110].

Скорость тепловой волны в несвязанной формуле для 𝜏 = 𝜏 * = 0, 1 нс можно

определить по формуле 𝑉ℎ =
√︁

𝜆
𝜏𝜌0𝐶𝑉

= 505, 7 м/с, скорость акустической вол-

ны в несвязанной задаче (для адиабатического процесса) рассчитывается как

𝑉𝑎 =
√︁

𝐶𝑝(𝐶𝑝−𝐶𝑉 )𝑇0

𝐶𝑉
= 348, 8 м/с, поэтому предполагается, что самая быстрая

волна — квазитепловая, а более медленная — квазиакустическая. В заключе-

ние можно сделать вывод, что скорости обеих волн не зависят от граничных
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Рис. 13: Профили для различных граничных условий: пунктирная линия для
постоянной плотности и температуры согласно формулам (33), сплошная линия
для нулевых потоков согласно формулам (34)

условий. Для последующих сравнений более показателен профиль теплового

потока для граничных условий (34), а профиль температуры — для граничных

условий (33). В ходе возможных лабораторных испытаний легче обнаружить

тепловые волны для граничных условий (33), чем для (34).

1.6.2 Развитие волновых профилей во времени

В зависимости от времени релаксации 𝜏 относительное положение волн может

быть различным, для обоих случаев было изучено развитие волн во времени, на

графиках на Рис. 14 показаны волновые профили (тепловой поток) в несколь-

ких моментах времени для граничных условий (34). Более быстрая квазитеп-

ловая волна при 𝜏 = 𝜏 * становится более медленной при 𝜏 = 6𝜏 *.

Независимо от порядка волн квазиакустическая волна затухает более ин-

тенсивно. Волны можно различать после момента времени 𝑡 = 0, 1𝜏 *, когда
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Рис. 14: Развитие волн во времени для профиля теплового потока

расстояние между волнами становится существенным, и до момента времени

𝑡 = 10𝜏 *, пока амплитуды волн остаются значительными.

1.6.3 Сравнение задачи связанной термоупругости и несвязанных
процессов

Наиболее распространенным подходом при моделировании волн в газе является

рассмотрение адиабатического процесса. Сравнение между связанной постанов-

кой и несвязанным акустическим адиабатическим процессом является неудоб-

ной задачей для граничных условий (34), так как акустический пик отчетли-

во виден только на профиле теплового потока, но в адиабатическом процессе

теплового потока нет. Следовательно, для граничных условий (34) связанная

задача термоупругости сравнивается только с несвязанным гиперболическим

процессом теплообмена.

В адиабатическом процессе температура может быть выражена через плот-

ность, поэтому в системе (31) можно рассматривать только два первых урав-

нения — баланса массы и количества движения. Адиабатический процесс не

сопровождается тепловым переносом, но из-за указанной корреляции между

плотностью и температурой изменения в распределении плотности вызыва-

ют изменения в распределении температуры. Поэтому, несмотря на отсутствие

теплопроводности, акустические волны возможно сравнивать на температур-

ных профилях. Таким образом, для граничных условий (33) связанная система
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термоупругости сравнивается как с несвязанной теплопроводностью, так и с

несвязанным адиабатическим процессом. Несвязанные и связанные решения

представлены на Рис. 15 для 𝜏 = 𝜏 * в момент времени 𝑡 = 5𝜏 *.

Рис. 15: Сравнение несвязанных акустических (штриховая линия), тепловых
процессов (точечная линии) и связанной термоупругости (сплошная линия)

В нелинейном акустическом процессе волна имеет тенденцию к обрушению,

но в связанной постановке связь тепловых и акустических процессов предотвра-

щает обрушение квазиакустической волны. Скорости связанной квазитепловой

волны и несвязанной тепловой волны в случае граничных условий (33) и (34)

близки, в связанной задаче квазитепловая волна немного быстрее. Квазиакусти-

ческая волна в связанной постановке значительно медленнее, чем акустическая

волна в несвязанной задаче, можно сделать вывод о том, что в связанной задаче

волны “отталкивают” друг друга. Амплитуда квазитепловой волны в связанной

задаче выше, чем амплитуда тепловой волны в несвязанной постановке для

того же внешнего воздействия, потому что в связанной задаче энергия перерас-

пределяется из пространства между волнами во фронт квазитепловой волны.

Скорости волн для связанного и несвязанных процессов обобщены в таблице 2.
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Таблица 2: Скорости волн в связанной и несвязанных постановках в момент
времени 𝑡 = 5𝜏 *

Скорость волны, м/с несвязанные задачи связанная постановка

акустической 349 269

тепловой 502 546

Из результатов расчетов можно сделать вывод, что при значениях парамет-

ра релаксации, для которых гиперболическое решение отличается от классиче-

ской параболической термоупругости, рассмотрение несвязанных процессов не

может давать достоверных результатов.

Для граничных условий (33) осцилляции наблюдаются в окрестностях пика

более быстрой волны, они не отражают физических процессов и обуславлива-

ются свойствами явной численной схемы, рассмотренными в подпункте 1.4.3. В

связи с этим, следующая часть текущей главы посвящена гиперболической тер-

моупругости с граничными условиями (34), различные решения сравниваются

на основе профиля теплового потока.

1.6.4 Влияние нелинейности

Нелинейная система уравнений (31) может быть аппроксимирована линейной

системой, если верно предположение, что отклонения переменных малы, по-

этому члены с более высоким порядком малости могут исключены из рассмот-

рения. Выбранной в представленных ранее расчетах энергии излучения недо-

статочно для того, чтобы отличить отклонение решения линейной системы от

решения нелинейной системы. Если амплитуда воздействия возрастает на по-

рядок, то можно обнаружить, что при 𝜏 = 𝜏 * линейные волны медленнее нели-

нейных, а более быстрая волна (квазиакустическая) имеет более низкий пик в

линейной постановке, чем в нелинейной. Решения для линейной и нелинейной

систем при граничных условиях (34) представлены на Рис. 16 для 𝜏 = 𝜏 * и

𝜏 = 6𝜏 * в момент времени 𝑡 = 5𝜏 *. На указанных графиках приведены резуль-

таты для разного порядка следования волн.
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Рис. 16: Профили теплового потока в линейной (сплошная линия) и нелинейной
(прерывистая линия) формулировках в случае увеличения амплитуды излуче-
ния на один порядок

Из полученных решений можно установить, что для любого порядка волн в

линейной формулировке волны имеют более низкие скорости, но в последнем

случае при 𝜏 = 6𝜏 * за счет более близкого расположения пики волн имеют боль-

шие амплитуды. Скорости волн в линейной и нелинейной задаче (для 10-кратно

увеличенной энергии излучения) приведены в таблице 3.

Таблица 3: Скорости волн для линейной и нелинейной систем в момент времени
𝑡 = 5𝜏 *

Скорость волны, м/с линейная система нелинейная система

квазиакустической 274 281

квазитепловой 545 570

Таким образом, в результате численных расчетов определено, что отличие

линейной и нелинейной постановок существенно при первоначальном отклоне-

нии температуры под внешним воздействием на несколько десятков градусов.

1.6.5 Чувствительность решения к времени релаксации теплового
потока

Как уже упоминалось ранее, оценка времени релаксации теплового потока для

воздуха колеблется от 0,98 до 1,69 нс, при рассмотрении термоупругости в дру-

гих газах с похожими физическими свойствами возможный диапазон исследова-
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ния заключается в промежутке от 0.01 нс до 1 нс, для 𝜏 меньше 0, 1𝜏 * = 0, 01 нс

гиперболический тепловой процесс переходит в параболический без квазитеп-

ловой волны, а для 𝜏 больше 10𝜏 * = 1 нс скорости квазитепловых и квазиаку-

стических волн различаются на порядок. Критическое значение 𝜏 соответствует

равенству скоростей тепловой и акустической волн в линеаризованной несвязан-

ной постановке равны. Аналитическое решение для линейной гиперболической

термоупругости делится на два случая: когда значение 𝜏 больше критического

и когда значение 𝜏 меньше критического [119]. В данной работе исследование

чувствительности к параметру релаксации теплового потока сосредоточено на

переходе от одного случая к другому. Решения для нескольких 𝜏 при граничных

условиях (34) представлены на графиках на Рис. 17 в момент времени 𝑡 = 5𝜏 *.

Рис. 17: Профили теплового потока для различных параметров времени релак-
сации теплового потока 𝜏

С уменьшением 𝜏 квазиакустические и квазитепловые волны меняют относи-

тельное положение благодаря увеличению скорости квазитепловой волны. Чем

меньше 𝜏 , тем большую энергию несет наиболее быстрая волна. Наивысшая
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амплитуда волн наблюдаются для критического значения 𝜏 . Однако вместо

слияния двух волн в одну, изменение параметра 𝜏 приводит к плавному пе-

рераспределению энергии от одной волны к другой. При дальнейшем умень-

шении 𝜏 инерция системы уменьшается, а демпфирование становится более за-

метным, отчетливый фронт волны исчезает, и волна вырождается в “холм”, что

свойственно параболической теплопроводности. В этом случае можно сделать

вывод о том, что сильная связь между тепловым и акустическим процессами

приводит к быстрому затуханию обеих волн.

1.6.6 Термоупругость в потоке с ненулевой скоростью

Изучение тепловых эффектов в газовом потоке может быть полезным при рас-

смотрении проблемы интенсивного роста теплового потока на транспортном

средстве, которое движется с гиперзвуковой скоростью, см., например, [28].

При рассмотрении ненулевой начальной и граничной скорости возникает

неоднозначность между аналитическим и численным определением граничных

условий, для численной формулировки требуется дополнительная плотность на

границе. В этом случае плотность на границе может быть определена как кон-

станта, равная начальному значению (сильное граничное условие), что анало-

гично определению расхода в единицах плотности на границе; или же плотность

на границе может быть выбрана эквивалентной плотности в самом близком к

границе интервале (слабое граничное условие). Решения для двух описанных

граничных условий представлены на графиках на Рис. 18 в момент времени

𝑡 = 5𝜏 * при параметре времени релаксации теплового потока 𝜏 равном 𝜏 *. На

следующих рисунках скорость на границе обозначается не явным образом, а

представлена в единицах по отношению к скорости акустической волны 𝑉𝑎 в

адиабатическом процессе.

Полученные решения показывают, что разница между кривыми для двух

разных подходов к определению граничных условий невелика и ограничена зо-

ной вблизи границы. Профили теплового потока при сильных граничных усло-
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Рис. 18: Профили теплового потока для начального покоящегося газа и для
начального ненулевого скоростного потока вместе с сильными и слабыми гра-
ничными условиями

виях для разных граничных скоростей (на границе фактически определяется не

скорость потока 𝑉 , а расход в единицах плотности 𝑄 = 𝜌0𝑉 ) вычисляются при

двух значениях времени релаксации теплового потока (в одном случае наиболее

быстрой является квазитепловая волна, в другом случае — квазиакустическая

волна). Начальная скорость равна скорости на границе. Профили теплового

потока в момент времени 𝑡 = 5𝜏 * представлены на графиках на Рис. 19.

Из найденных кривых видно, что влияние нестационарности потока на про-

филь волн ограничивается зоной около границы. При малом расходе на границе

вблизи нее появляется зона отрицательных значений теплового потока. Харак-

тер профиля распределения теплового потока меняется, когда скорость потока

начинает превышать скорость наиболее медленной волны 𝑉𝑠𝑙𝑜𝑤 (то есть при рас-

ходе в единицах плотности 𝑄 = 𝜌0𝑉 , превышающем значение 𝑄𝑎 = 𝜌0𝑉𝑠𝑙𝑜𝑤), в

этот момент вместо зоны отрицательных значений возникает третий пик. Даль-
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Рис. 19: Профили теплового потока для различных начальных потоков и со-
ответствующих им скоростей на границе. Верхний рисунок соответствует наи-
более быстрой квазитепловой волне, нижний рисунок соответствует наиболее
быстрой квазиакустической волне

нейшее увеличение скорости потока приводит к сдвигу профиля распределения

теплового потока вправо.
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1.7 Различия и сходства в термоупругости твердой и газовой среды

Для малого внешнего воздействия, приложенного к покоящемуся газу, нели-

нейную систему уравнений (31) можно аппроксимировать линейной системой.

Важным фактов является то, что эта линеаризованная система соответству-

ет системе уравнений (30), определяющей гиперболическую термоупругость в

твёрдой среде, за исключением отличия в алгебраических коэффициентах и

разных переменных [78] (деформации в твёрдом теле вместо плотности в газе).

Численные результаты, приведенные в подпункте 1.6.4, показывают, что для

малой амплитуды лазерного импульса профили, полученные для нелинейной

и линеаризованной системы газовой термоупругости, практически совпадают.

Это означает, что различие решений в газовой (в случае нулевой начальной и

граничной скорости) и твердой средах обусловлено, главным образом, не нели-

нейностью системы термоупругости в газе, а разницей в коэффициентах для

разных сред.

Гиперболические системы термоупругости (30) и (31) имеют сильную вза-

имосвязь между тепловыми и акустическими процессами. Из уравнения (3)

можно установить, что влияние акустики на тепловой процесс характеризуется

коэффициентом:
𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*

𝜌0𝐶𝑉
∼ 102. (66)

Влияние теплового процесса на акустический в твердом теле описывается вы-

ражением, полученным из уравнения линеаризованной теплопроводности (4):
𝛼𝐾𝑖𝑧

𝐾𝑖𝑧 +
4
3𝐺

∼ 10−4 ÷ 10−5. (67)

Аналогичные коэффициенты, описывающие влияние акустического процес-

са на тепловой и обратное воздействие в газовой среде, выводятся на основе

линеаризованных уравнений баланса количества движения и баланса энергии
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0

𝐶𝑉 𝜌0
∼ 102;

𝜌0
𝑇0

∼ 10−3. (68)

Следовательно, влияние акустики на тепловой процесс имеет одинаковый

порядок для газа и твердого тела. При более высоких температурах указан-
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ное влияние возрастает. Влияние тепловых процессов на массоперенос при ком-

натной температуре в газе значительно выше, чем в твердом теле, при более

высокой температуре это влияние в газе уменьшается. Расхождения во взаим-

ном влиянии теплового и акустического процессов для газовой и твёрдой среды

подтверждаются численными результатами, показанными на Рис. 3, 4 и 13, где

квазиакустические и квазитепловые волны в газе имеют схожую амплитуду, а

волны в твердом теле имеют амплитуды разного порядка.

Исследование решения на разных пространственных и временных масштабах

показывает, что гиперболическая термоупругость должна учитываться незави-

симо от типа среды при длине рассматриваемого слоя менее 10 мкм и времени

менее 10 наносекунд. В зависимости от масштаба рассматриваемой задачи, зо-

на вблизи левой границы может иметь кратковременное отрицательное темпе-

ратурное отклонение при фиксированной температуре и плотности (для газа)

или деформации (для твердого тела) на границе. Для твердого тела и газа ско-

рость волн не зависит от граничных условий, что подтверждается графиками

на Рис. 13 и результатами, представленными в [110].

Квазиакустические волны не обрушиваются как в газе, так и в твердом те-

ле, но по разным причинам. В нелинейном акустическом процессе волна имеет

тенденцию к обрушению, но в связанной задаче взаимное влияние акустическо-

го и теплового процессов предотвращает обрушение квазиакустической волны.

Линейным акустическим волнам, возникающим в твердом теле, обрушение не

присуще.

Рассматривая развитие волн, можно обнаружить, что независимо от порядка

их следования, в случае газовой среды квазиакустическая волна затухает более

интенсивно, чем квазитермическая (см. Рис. 14), в то время как в твердой среде

обе волны затухают с одинаковой скоростью (см. Рис. 3 и 4).

Одинаковые результаты получены для газа и твердого вещества при оцен-

ке чувствительности решения к параметру релаксации. В обоих средах вол-

ны меняют порядок следования при уменьшении 𝜏 . Для обеих континуумов
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скорость связанных волн наиболее существенно отличается от скорости несвя-

занных волн при параметре релаксации, для которого скорость несвязанных

акустических и тепловых волн совпадает. Квазитепловые и квазиакустические

волны как в газе, так и в твердом теле в случае связанного процесса не вырож-

даются в одну волну при любых 𝜏 .

Последнее отличие состоит в том, что термоупругость в газе можно анали-

зировать и при скорости среды, сопоставимой со скоростью гиперболических

волн, аналогичное исследование не имеет смысла для твердого тела.

1.8 Выводы

В представленной главе сформулирована система интегральных уравнений и

реализован соответствующий численный алгоритм для изучения модели ги-

перболической термоупругости Лорда–Шульмана в твердом теле и газе. Рас-

сматривается одномерная постановка, при которой левая граница бесконечного

слоя подвергается кратковременному лазерному излучению. В результате чис-

ленного моделирования были получены скорости и амплитуды волн с учетом

взаимодействия теплового и акустического процессов.

Решение получено с использованием методов конечных разностей и конеч-

ных объёмов, основанных соответственно на системах дифференциальных и

интегральных уравнений. В обоих случаях применялись как неявные, так и

явные схемы. Для повышения точности решения было выполнено обезразмери-

вание, в результате чего были введены безразмерные параметры, отражающие

свойства среды.

Для решения системы дифференциальных уравнений с помощью МКР была

выбрана явная схема leapfrog и неявная схема Эйлера. Численные схемы пока-

зывают те же особенности, что и при решение волнового уравнения первого

порядка.

Дискретизация системы интегральных уравнений для МКО определяет дру-

гую численную схему для задачи гиперболической термоупругости. Интеграль-
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ные уравнения баланса и интегральное уравнение для теплового потока образу-

ют систему уравнений, содержащую производные первого порядка по времени

и являющуюся аналогом системы двух дифференциальных уравнений второго

порядка (см. пункт 1.2). Градиент в конечно-объёмном методе определяется та-

ким же образом, как и пространственная производная в МКР. Выявлено, что

свойства схем близки к свойствам численных схем, используемых в сочетании

с МКР.

Численные решения для термоупругости в твердом теле сравнивались с ана-

литическими, а погрешность рассчитывалась с помощью двух норм. Хотя под-

ходы, использующие МКО и систему интегральных уравнений, требуют больше

расчетного времени по сравнению с методами, использующими МКР и систему

дифференциальных уравнений, они также показывают сходимость к аналити-

ческому решению. Исходя из этого, они могут быть использованы для решения

нелинейных задач, которые, например, возникают не только при рассмотрении

гиперболической термоупругости в газе, но и при учете зависимости свойств

твердого тела от температуры в случае более интенсивного внешнего воздей-

ствия.

Первая часть исследования посвящена сравнению граничных условий, в том

числе условий с переменной плотностью, в задаче нелинейной гиперболической

термоупругости. Из полученных результатов для газа можно заключить, что

для постоянной температуры и плотности на границах наиболее удобен для

сравнения температурный профиль, для нулевых теплового потока и скорости

на границах — профиль теплового потока. Кроме того, было установлено, что

скорость волн не зависит от граничных условий.

Рассматривая развитие волн во времени, можно заметить, что независимо

от порядка следования волн квазиакустическая волна затухает быстрее. Урав-

нение теплопроводности содержит демпфирующее слагаемое, но из-за сильной

связи между тепловым и акустическим процессами и из-за достаточно высокого

значения коэффициента теплового расширения в газообразной среде, амплиту-
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да пика квазиакустической волны уменьшается быстрее, чем амплитуда ква-

зитеплового пика, кроме того из-за сильной связи между процессами высоты

пиков относительно близки друг к другу по сравнению с аналогичной задачей

в твердом теле.

Вторая часть главы посвящена сравнению связанных и несвязанных задач.

Если наложить профили решения одной связанной и двух несвязанных задач,

то можно увидеть, что расстояние между волнами для связанной задачи боль-

ше, волны “отталкиваются” друг от друга, энергия перераспределяется из об-

ласти между волнами в пики, таким образом, амплитуды в связанной форму-

лировке выше.

В-третьих, проведено сравнение линеаризованной системы для газа с нели-

нейной постановкой. Для малой амплитуды внешнего воздействия, позволяю-

щей рассматривать линейную теорию и постоянные свойства газа, профили ли-

нейного решения неотличимы от профилей для нелинейной системы. При боль-

шей энергии воздействия, независимо от порядка следования волн, линейные

волны имеют меньшую скорость, чем нелинейные.

Следующим изучаемым вопросом было сравнение решений при разных вре-

менах релаксации. Уменьшение 𝜏 с 1 нс до 0,05 нс приводит к изменению от-

носительного положения квазиакустических и квазитепловых волн, самые вы-

сокие пики наблюдаются для значения 𝜏 , которое в несвязанной формулировке

определяет скорость распространения тепла, равную скорости адиабатической

волны. При этом не происходит объединения двух волн, вместо этого происхо-

дит плавное перераспределение энергии, которая переносится волнами, к более

быстрой волне. Уменьшение времени релаксации сокращает инерцию связан-

ной системы, демпфирование становится более значительным, профили волн

вырождаются в “холм” без видимого фронта, что свойственно уравнению диф-

фузии.

Наконец, были исследована термоупругость в газовом потоке для разных

скоростей потока. Аналитические граничные условия имеют неоднозначную ин-
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терпретацию при переходе к численным формулировкам, однако разница в про-

филях решений для различных численных граничных условий, соответствую-

щих одному и тому же аналитическому условию, влияет только на область

решения, находящуюся около границы. При рассмотрении медленного воздуш-

ного потока профили решения для теплового потока имеют отрицательную зону

вблизи левой границы. По мере увеличения скорости среды и превышения её

значения над скоростью более медленной волны, зона отрицательных значений

преобразуется в третий пик. Когда скорость потока превышает скорости обе-

их волн, профили решения для всех переменных сдвигаются вправо, сохраняя

постоянную форму.

Большинство представленных в главе результатов получены с использовани-

ем пространственного описания. Данный подход необходим при рассмотрении

термоупругости в газе, но также, как было показано, может быть распростра-

нен и на деформируемое твердое тело. Несмотря на существование трудностей

в определении численных граничных условий для потока газа, проведенное мо-

делирование показывает пространственно-временные пределы необходимости

учёта релаксации теплового потока, исследует эффекты, свойственные гипер-

болической термоупругости, и обеспечивает важную основу для возможного

измерения времени релаксации теплового потока в твердых телах и газах.



67

2 Задача раскрытия трещины

На практике для расчетов динамики деформируемого твердого тела обычно ис-

пользуется лагранжево описание. Однако значительное ограничение примени-

мости лагранжева описания накладывается гипотезой о локальной топологии.

Ключевым моментом гипотезы является требование о том, что близко распо-

ложенные частицы материала должны оставаться таковыми во время любого

движения. Очевидно, что это условие не выполняется в случае жидкостей и сы-

пучих сред, которые ведут себя как жидкости. Более того, в некоторых случаях,

например, когда в твердой среде возникает пластический поток или разрывы

сплошности, вызванные микротрещинами, правильное применение лагранжева

описания может оказаться затруднительным.

Несомненной мотивацией использования пространственного описания явля-

ется физическая корректность результатов, которая может быть достигнута при

таком подходе. Некоторые быстротечные процессы раскрытия трещины обу-

словлены в основном внешним давлением, упругой реакцией пласта и хрупким

разрушением, с другой стороны, длительное по времени раскрытие трещины

обуславливается вязкими силами, возникающими при прохождении жидкости,

используемой для гидроразрыва, через пористую горную породу. Двойствен-

ность этих процессов не может быть одновременно охвачена лагранжевым опи-

санием. В противоположность этому, пористая модель твердого материала мо-

жет быть реализована с использованием описания Эйлера. Это позволит одно-

временно с упругим взаимодействием ввести в рассмотрение вязкие силы меж-

ду твердым телом и жидкой средой, которые будут мешать беспрепятственному

оттоку используемой для гидроразрыва жидкости из трещины сразу после того,

как происходит ее накачка и первоначальное проникновение в пористое твердое

тело.

Так же, как и при материальном описании, в численной модели с использо-

ванием эйлерова описания находится распределение напряжений вокруг краев

трещины, что позволяет предсказать, осуществим ли дальнейший рост трещи-



68

ны. Помимо этого, пористая модель подразумевает наличие порового давления

в твердой среде, что помогает более точно предсказать поведение материала.

Несомненным преимуществом пространственного описания является возмож-

ность построения многокомпонентной модели, в которой наряду с жидкостью

для гидроразрыва пласта и горной породой учитываются проппант и нефть.

Еще одним аспектом выбора описания является простота формулировки гра-

ничных условий: задачу динамики твердого тела удобнее рассматривать в опи-

сании Лагранжа, где легче формулировать граничные условия и прикладывать

нагрузки. В этом подходе движение границы не усложняет приложение нагруз-

ки, а расчет ведется только для области, содержащей материал. Тем не менее,

эйлерово описание, которое обычно используется в гидродинамике, может быть

также удобно при решении задач, объектами которых является деформируемое

твердое тело. Например, в проблеме гидроразрыва пласта, где взаимодействуют

несколько компонентов (в том числе жидкость и деформируемое твердое тело),

применение эйлерова описания кажется более практичным. Вместо дополни-

тельных уравнений, задаваемых на многочисленных контактных поверхностях

в случае описания Лагранжа, при эйлеровом описании возможно ввести объем-

ные силы. Эта замена значительно снижает вычислительные затраты.

В случае использования лагранжева описания в задачах динамики твердого

тела широко применяется метод конечных элементов, который требует неболь-

шого соотношения между сторонами сетки конечных элементов для сходимо-

сти и точности. При моделировании гидроразрыва пласта, где длина и высота

трещины достигают десятков метров, а раскрытие не превышает нескольких

миллиметров [35; 38], размер сетки в направлении раскрытия трещины должен

соответственно иметь порядок миллиметров. Выбор сетки с одинаковыми ха-

рактерными размерами в двух других направлениях приводит к огромным вы-

числительным затратам. Тем не менее, с физической точки зрения представля-

ется разумным использовать достаточно крупную сетку в направлении длины и

высоты трещины. В случае описания Эйлера удобно использовать метод конеч-
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ных объемов, который позволяет дискретизировать расчетную область сеткой

со значительно отличающимися размерами сторон конечного объема. Поэтому

применение эйлерова описания к этой проблеме имеет большое практическое

значение.

Для того, чтобы расширить текущую сферу применения эйлерова описа-

ния, ограниченную гидродинамикой, и основанных на нем численных методов,

а также перейти к многокомпонентной модели, необходимо разработать эффек-

тивный алгоритм для расчета среды, представляющей собой деформируемое

твердое тело. В данной главе обосновывается корректность подхода и сопостав-

ляется решение, полученное в пространственном описании, с решением, полу-

ченными в материальном описании, для случая одного компонента.

2.1 Постановка задачи

В работе изучается динамический процесс раскрытия трещины, вызванный

действием внутреннего монотонно возрастающего давления, прилагаемого к

краям трещины [63]. Предполагается, что исходный профиль трещины плос-

кий и располагается строго вертикально. Задача рассматривается в плоско-

деформированной постановке, моделируется вертикальное поперечное сечение,

перпендикулярное горизонтальной оси, вдоль которой трещина имеет бесконеч-

ную длину. Схематическая иллюстрация приведена на Рис. 20. В математиче-

ской постановке задачи трещина задается разрезом, где напряжения не могут

быть растягивающими. Для упрощения постановки предполагается, что даль-

нейший рост трещины, связанный с разрушением материала, невозможен.

Вначале модель материала слоя горной породы полагается идеально упру-

гой, демпфирование в среде отсутствует. В дальнейшем также изучается чув-

ствительность решения к наличию вязкости в материале. Дополнительно изу-

чается изменение раскрытия трещины после фиксации величины внутреннего

давления.
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Рис. 20: Положение трещины в горной породе

Континуальная постановка осуществляется с использованием пространствен-

ного описания, задача динамики деформируемого твердого тела (в случае упру-

гого поведения) сводится к следующей системе уравнений:

• баланс массы
𝛿𝜌

𝛿𝑡
+ 𝜌∇ · 𝑉 = 0, (69)

где 𝛿/𝛿𝑡 является материальной производной, 𝜌 – плотность, 𝑉 – вектор

скорости;

• баланс количества движения

∇ · 𝜎 + 𝜌𝑓 = 𝜌
𝛿𝑉

𝛿𝑡
, 𝜎𝑇 = 𝜎, (70)

где 𝜎 – тензор напряжений, 𝑓 – вектор внешних сил на единицу массы;

• соотношение поля скоростей и поля деформаций

𝑉 =
𝛿𝑢

𝛿𝑡
, 𝜀 =

∇𝑢+ 𝑢∇
2

. (71)

где 𝑢 – вектор перемещения, 𝜀 – линейный тензор деформации;
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• определяющее уравнение

𝜎 = 2𝜇𝜀+ 𝜆𝐸tr(𝜀), (72)

где 𝜆 и 𝜇 являются коэффициентами Ламе́, tr обозначает след тензора, 𝐸

– единичный тензор.

Расчетная область выбирается достаточно большой, чтобы условия на ее

внешней границе не оказывали заметного влияния на процессы, вызывающие

раскрытие трещины.

2.2 Дифференциальное уравнение, связывающее деформации и ско-
рости

В гидродинамике для замыкания системы, описывающий движение среды, к

балансовым уравнениям необходимо добавить определяющее уравнение, связы-

вающее давление и плотность. В случае деформируемого твердого тела сдви-

говая жесткость делает неприменимым использование зависимости плотности

и давления; вместо этого задается определяющее уравнение, связывающее на-

пряжения и деформации. При использовании материального описания, дефор-

мации определяются через перемещения. В случае пространственного описания

можно формально следовать этой логике и вычислять градиент перемещений,

полученных из поля скоростей, используя дифференциальное уравнение (71).

Однако это не раскрывает физического смысла перемещений в пространствен-

ном описании. Следовательно, трудно определить для них граничные условия.

Вместо этого в настоящей работе предлагается установить связь скоростей и

деформаций, используя для последних следующую меру 𝑔:

𝑔 = 𝐸 −∇𝑢. (73)

В пространственном описании материальная производная перемещения пред-

ставляет собой вектор скорости

𝛿𝑢

𝛿𝑡
=

𝑑𝑢

𝑑𝑡
+ 𝑉 · ∇𝑢 = 𝑉 . (74)
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Рассмотрим градиент от равенства (74):

∇𝑉 =
𝑑∇𝑢

𝑑𝑡
+ (∇𝑉 ) · (∇𝑢) + 𝑉 · (∇∇𝑢). (75)

Объединяя слагаемые, содержащие градиент скорости, получим:

(∇𝑉 ) · (𝐸 −∇𝑢) =
𝛿∇𝑢

𝛿𝑡
. (76)

Исключим вектор перемещений из соотношения деформаций и скоростей с

использованием (73):

− 𝛿𝑔

𝛿𝑡
= ∇𝑉 · 𝑔. (77)

Проведенные манипуляции показывают, что тензор 𝑔 напрямую связан с

полем скоростей. Для материального описания данная формула выводится, на-

пример, в [25]. Для пространственного описания представленное соотношение

было получено в [131].

Однако, указанное выражение ранее выводилось лишь в локальной форме, а

для использования в методе конечных объёмов уравнение (77) в данной работе

приводится к интегральному виду. Для этого рассмотрим выражение:

(∇𝑔𝑇 ) ·𝑉 = −
[︀
∇(∇𝑢)𝑇

]︀
·𝑉 = −𝑉 ·∇(∇𝑢) = −𝑉 ·∇(𝐸−∇𝑢) = 𝑉 ·∇𝑔. (78)

Преобразуем градиент произведения к следующему виду:

∇(𝑉 · 𝑔) = (∇𝑉 ) · 𝑔 + (∇𝑔𝑇 ) · 𝑉 = (∇𝑉 ) · 𝑔 + 𝑉 · ∇𝑔. (79)

Далее представим уравнение (77) в развернутой форме

𝑑𝑔

𝑑𝑡
+ 𝑉 · ∇𝑔 + (∇𝑉 ) · 𝑔 = 0. (80)

Заметим, что два последних слагаемых в (80) совпадают с правой частью

(79), откуда получим
𝑑𝑔

𝑑𝑡
+∇(𝑉 · 𝑔) = 0. (81)

Приведем связь между введенным тензором деформаций и скоростями к

интегральному виду для фиксированного объема 𝒱 с замкнутой поверхностью
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𝑆, имеющей нормаль 𝑛:

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝑔 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

𝑛(𝑉 · 𝑔) 𝑑𝑆 . (82)

Таким образом, в результате исследования получена взаимосвязь вектора

скоростей и тензора деформаций в интегральном виде (82), благодаря чему

становится возможным использование МКО для решения задач динамики де-

формируемого твердого тела.

Для удобства введем тензор деформаций 𝑒 = ∇𝑢, соответственно 𝑔 = 𝐸 − 𝑒.

Объединив вышеописанную формулу с интегральными балансовыми соотноше-

ниями, можно записать систему уравнений в удобном для численного решения

задачи раскрытия трещины виде:

• Баланс массы:
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌 𝑑𝑆 ; (83)

• Баланс количества движения:

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

𝑛 · 𝜎 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑉 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑓 𝑑𝒱 ; (84)

• Определяющее уравнение:

𝜎 = 𝜎0 + 𝜇(𝑒+ 𝑒𝑇 ) + 𝜆𝐸 tr(𝑒), (85)

где 𝜎0 – горное давление;

• Связь деформаций и скоростей:

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝑒 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

𝑛𝑉 · (𝐸 − 𝑒) 𝑑𝑆 . (86)

Отметим, что для аналитического рассмотрения вопроса раскрытия трещин

можно обратиться к [131], где описаны уравнения баланса на поверхности раз-

рыва.
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2.3 Граничные и начальные условия, дискретизация системы урав-
нений

В случае лагранжева описания границы вычислительной области состоят из

внешней границы Γ𝑒𝑥𝑡 и стенок трещин Γ𝑐𝑟𝑎𝑐𝑘. Давление 𝑝, раскрывающее тре-

щину, выполняет роль граничного условия, которое сформулировано в виде

𝑛 · 𝜎
⃒⃒
Γ𝑐𝑟𝑎𝑐𝑘

= −𝑝𝑛, (87)

где 𝑛 – это единичный внешний нормальный вектор к границе трещины.

В случае эйлерова описания граница вычислительного домена состоит толь-

ко из внешней границы Γ𝑒𝑥𝑡. Для трещины не ставятся условия, подобные усло-

виям на границе. Пустое пространство внутри трещины принадлежит вычисли-

тельной области. Положение стенок трещин определяется путем анализа скачка

плотности материала. Для моделирования раскрытия трещины с помощью про-

странственного описания раскрывающее трещину давление задается как внеш-

нее воздействие. Это воздействие в уравнении движения (70) моделируется эк-

вивалентной объемной силой 𝜌𝑓 . Внешняя сила является управляемым пара-

метром. В континуальной постановке задачи эта сила связана с внутренним

давлением 𝑝:

𝜌𝑓 = −𝑝𝛿(𝜉 − 0)𝑛, (88)

где 𝛿(𝜉− 0) – дельта-функция Дирака, 𝜉 – это координата, направленная вдоль

нормали к стенке трещины, т.е. в направлении вектора 𝑛, причем 𝜉 = 0 на

стенке трещины, Рис. 21 служит иллюстрацией к этой формулировке.

Предполагается, что материал изначально находится в недеформированном

состоянии. Под недеформированным состоянием понимается состояние с нуле-

выми деформациями. Так как трещина находится на некоторой глубине, то в

задаче важно учитывать наличие избыточного бокового давления. Горное дав-

ление представляет собой сжимающие усилие, присутствующие в горной породе

от веса вышележащих слоев. Ненулевыми являются только диагональные ком-
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Рис. 21: Направление внешней силы, моделирующей горное давление

поненты тензора 𝜎0. На глубине ℎ они определяются как:

𝜎𝑦𝑦
0 (ℎ) = 𝜌𝑔ℎ, 𝜎𝑥𝑥

0 (ℎ) =
𝜈

1− 𝜈
𝜎𝑦𝑦
0 (ℎ), (89)

где 𝜈 – коэффициент Пуассона для горной породы.

Дискретизация выбрана на основе рекомендаций из [81] и проиллюстриро-

вана на Рис. 22.

Рис. 22: Схема дискретизации

В качестве основных неизвестных переменных используются семь скалярных

значений, три из которых задаются в центрах элементарных ячеек (плотность и

две проекции скорости), две – на вертикальных сторонах (𝑥𝑥 и 𝑦𝑥 компоненты

тензора деформаций) и две – на горизонтальных сторонах ячейки (𝑦𝑦 и 𝑥𝑦 ком-

поненты тензора деформаций). Поток массы и импульса в уравнениях баланса

определяется на основе анализа направления скорости. Также, если скорость
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в данной элементарной ячейке направлена вправо, то используются значения

деформаций с левой стороны этой ячейки, и наоборот.

Напряжения алгебраически выражаются через деформации и являются до-

полнительными переменными. Напряжения на сторонах, совпадающих с распо-

ложением трещины, полагаются нулевыми.

На внешней границе расчетной области задается условие равенства потоков

и деформаций на сторонах ячеек. Если положить, что горизонтальные стороны,

использующие обозначение 𝑖, имеют нумерацию от 1 до 𝑁 + 1, а вертикальные

стороны, использующие обозначение 𝑗, имеют нумерацию от 1 до 𝑀+1, условия

на внешней границе запишутся как:

𝜌1,𝑗𝑉 1,𝑗
𝑥 = 𝜌2,𝑗𝑉 2,𝑗

𝑥 , 𝜌𝑁,𝑗𝑉 𝑁,𝑗
𝑥 = 𝜌𝑁+1,𝑗𝑉 𝑁+1,𝑗

𝑥 , 𝜀1,𝑗 = 𝜀1,𝑗, 𝜀𝑁,𝑗 = 𝜀𝑁+1,𝑗,

𝜌𝑖,1𝑉 𝑖,1
𝑦 = 𝜌𝑖,2𝑉 𝑖,2

𝑦 , 𝜌𝑖,𝑀𝑉 𝑖,𝑀
𝑦 = 𝜌𝑖,𝑀+1𝑉 𝑖,𝑀+1

𝑦 , 𝜀𝑖,1 = 𝜀𝑖,2, 𝜀𝑖,𝑀 = 𝜀𝑖,𝑀+1.
(90)

В численном методе раскрывающее трещину давление моделируется объем-

ным усилием, прикладываемым в центре ячеек.

2.4 Отслеживание стенок трещины

В дискретном случае распределение плотностей выглядит представленным на

Рис. 23 образом. При этом в пространственном описании под плотностью пони-

мается парциальная плотность, т.е. отношение массы вещества, находящегося

в фиксированной ячейке, к объему ячейки. Распределение парциальной плот-

ности определяется в процессе численного решения задачи.

Рис. 23: Положение трещины в горной породе
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Как показано выше, перемещения могут быть формально вычислены в ячей-

ках, содержащих трещину. Однако, компонент перемещения 𝑢𝑥 не эквивалентен

раскрытию трещины, так как начальное, определенное по формуле (71), поло-

жение частиц материала, находящихся в настоящее время на поверхности тре-

щины, не совпадает с положением поверхности трещины в начальный момент

расчета. Таким образом, возникает вопрос, как определить раскрытие трещины

в пространственном описании. Одно из возможных решений описано в [104], где

предлагается следить за скоростью среды в месте, где проходит граница трещи-

ны, и определять положение стенки трещины на каждом новом временном шаге

путем интегрирования скоростей точек границы. В данной работе предлагается

новый подход, заключающийся в определении положения стенки трещины не

через отслеживание скорости стенок трещины, а через анализ распределения

плотности в расчетной области.

При пространственном описании в ячейках может быть определено любое

неотрицательное значение парциальной плотности, таким образом в некоторых

ячейках парциальная плотность может быть около нуля, что означает отсут-

ствие в них материала, в некоторых ячейках парциальная плотность может

быть близка к физической, что означает заполненность целой ячейки мате-

риалом, а в некоторых ячейках могут быть промежуточные между нулем и

физической плотностью значения парциальной плотности. Можно утверждать,

что через последний тип ячеек проходит граница, таким образом определяет-

ся приблизительное положение границы. Для мелкой пространственной сетки

раскрытие трещины можно отслеживать приблизительно по количеству пустых

ячеек.

Для более точной оценки раскрытия трещины, что особенно актуально для

грубой сетки и быстрых расчетов, и предлагается новый подход. Для определе-

ния поверхности трещины может быть использован лишь один скалярный па-

раметр – парциальная плотность – но по нему можно определить лишь объем,

занятый материалом в данной ячейке. Для кусочно-линейной интерполяции по-
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верхности (линии в двухмерной постановке) необходимо знать положение двух

точек, в которых поверхность пересекает стороны ячейки. Для этого необходи-

мо проанализировать плотность ячеек, граничащих с рассматриваемой.

В случае с узкой трещиной, ширина которой в сотни раз меньше длины, а

также при достаточно широкой расчетной области задача упрощается благода-

ря тому, что постулируется близкая к вертикальной направленность границы,

при раскрытии учитывается только одно направление движения стенок трещи-

ны. Для определения точного размера трещины используется следующая фор-

мула, где первое слагаемое представляет собой ширину пустых ячеек, а второе

– положение стенки трещины внутри ячейки, в которой она находится:

𝑎 =
𝑚∑︁
𝑖=1

ℎ𝑖
𝑥 + ℎ𝑖+1

𝑥

(︂
1− 𝜌𝑖+1

𝜌𝑖+1
𝑚𝑎𝑥

)︂
, (91)

где верхний индекс указывает горизонтальный номер ячейки, 𝑚 – число пу-

стых ячеек в рассматриваемом горизонтальном ряду, ℎ𝑖
𝑥 – горизонтальный раз-

мер 𝑖-той ячейки, 𝜌𝑖+1
𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение плотности, определенное на

предыдущих шагах в ячейке, содержащей в настоящий момент времени грани-

цу трещины.

В дискретной формулировке ячейка, содержащая поверхность трещины, опре-

деляется путем сравнения плотности в ячейках со значением 1% от начальной

плотности. Трещина раскрывается горизонтально. Ячейки проверяются в на-

правлении раскрытия трещины, начиная с начального положения трещины и

по направлению к внешней границе расчетной области.

В численном алгоритме также предусмотрена корректировка деформаций

с весом, в качестве которого выступает плотность горной породы в соседних

ячейках, и напряжений около трещины с учетом уменьшенной плотности в этих

ячейках. Данные корректировки особенно необходимы при расчете на грубой

сетке. В численном алгоритме участвуют деформации, определяемые в центре

объемов через осреднение значений на сторонах. Из указанного осреднения ис-

ключаются деформации на сторонах, граничащих с пустыми ячейками, и на

сторонах, совпадающих с разрезом трещины.
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2.5 Раскрывающее давление как внешняя сила

Поскольку в пространственном описании поверхность трещины может нахо-

диться внутри ячеек, предлагается ввести объемную силу, действующую в ячей-

ках, содержащих трещину. Данное предложение реализуется в разработанной

программе. Эквивалентная объемная сила 𝜌𝑓 , указанная в уравнении движения

(70), задается в ячейках, содержащих трещину.

В работе предлагается подход, заключающийся в том, что объемная сила,

посредством которой реализуется действие внутреннего давления в трещине

на горный пласт, движется по пространству вместе с поверхностью трещины

и по мере опустошения одних ячеек переносится на соседние. Данный подход

отличает реализованную на языке Python программу от коммерческих пакетов.

Исходя из выбранных в решаемой задаче параметров, а именно соотноше-

ния высоты трещины и ее максимального раскрытия, а также размеров сторон

ячеек, предполагается, что сила, моделирующая давление, направлена вдоль

оси 𝑥 во всех содержащих трещину ячейках, как показано на Рис. 24. Величина

объемной силы 𝜌𝑓 оценивается из значения давления 𝑝 через отношение

|𝜌𝑓 | = 𝑝

ℎ𝑖
𝑥

. (92)

Дополнительно объемная сила 𝜌𝑓 в разработанной программе распростра-

няется также и на ячейки, которые делят стороны с ячейками, содержащими

трещину. Объемная сила в ячейке, где в настоящее время находится поверх-

ность трещины, убывает с уменьшением плотности в ячейке, переходя в сосед-

нюю ячейку. Соотношение значений объемной силы в рассматриваемой ячейке

и в следующей определяется соотношением плотностей в этих двух ячейках

(формулы приведены для случая положительной горизонтальной составляю-

щей скорости в рассматриваемых ячейках):

𝑓 𝑖 =
𝑝

ℎ𝑖
𝑥𝜌

𝑖+1
, 𝑓 𝑖+1 =

𝑝

ℎ𝑖+1
𝑥

𝜌𝑖+1 − 𝜌𝑖

𝜌𝑖𝜌𝑖+1
. (93)

Разделение объемного усилия между ячейками 𝑖 и 𝑖 + 1 позволяет плавно

перераспределить объемное усилие, что позволяет избежать сложностей чис-
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ленного счета при перемещении поверхности трещины из ячейки 𝑖 в ячейку

𝑖+ 1.

2.6 Внешнее воздействие, физико-механические и геометрические
параметры

Давление 𝑝, которое действует на края трещины, линейно возрастает и дости-

гает максимального значения 5 МПа в момент времени 1 с, далее по времени

давление остается неизменным до конца расчета, который продолжается до мо-

мента времени равного 5 с.

Для модели горной породы используются следующие параметры:

• Значение плотности составляет 2500 кг/м3;

• Модуль объемной упругости равен 18 ГПа;

• Коэффициент Пуассона равен 0,3.

Рис. 24: Геометрия расчетной области и структура пространственной сетки

При решении используется МКО, позволяющий использовать сетку с соот-

ношением сторон ячеек равным 10 тысячам, что удобно для задачи гидрораз-

рыва, в которой характерные размеры трещины сильно отличаются. При этом

используется нерегулярная сетка в 𝑥-направлении, в одном случае ячейки име-

ют горизонтальный размер от 20 мм до 100 м, в другом случае используется
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более мелкая сетка, которая начинается с нескольких ячеек, горизонтальная

сторона которых имеют длину 1 мм. Сетка в 𝑦-направлении состоит из 12 ячеек

одинакового размера; при анализе чувствительности решения к размеру в вер-

тикальном направлении также рассматриваются сетки из 15 и 21 ячеек. Высота

трещины принимается равной 40 м (см. Рис. 24). Для получения корректного

сравнения в LS-DYNA использовалась та же пространственная сетка (грубая),

что и в программе, написанной на языке Python.

Следует заметить, что в данной задаче за счет симметрии возможно рас-

сматривать половину расчетной области. Однако интересно не только решить

конкретную задачу, но и выработать общий подход, который можно распростра-

нить на случай большого количества трещин, произвольно распределенных по

всей расчетной области. Поэтому, несмотря на симметрию задачи, вычисления

проводятся для всей области.

2.7 Коммерческое программное обеспечение и самостоятельно раз-
работанная программа, использующая метод конечных объёмов

Пространственное описание в коммерческих пакетах успешно используется для

описания динамических процессов в жидкостях и газах. Применение простран-

ственного описания для моделирования динамических процессов в твердом те-

ле, в отличие от материального описания, не так широко распространено и реа-

лизовано не во всех коммерческих пакетах. Например, коммерческое программ-

ное обеспечение FLUENT, использующее пространственное описание и входя-

щее в состав ANSYS, позволяет проводить только тепловые расчеты в твер-

дом теле. При обзоре коммерческих пакетов было установлено, что инженер-

ные программы ABAQUS и LS-DYNA имеют наиболее широкие возможности

для расчетов, основанных на эйлеровом описании. В качестве более удобного

варианта для численного решения задачи была выбрана программа LS-DYNA.

Этот коммерческий программный продукт специализируется на решении нели-

нейных задач методом конечных элементов с использованием явной схемы.
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Как упомянуто ранее, в случае дискретной формулировки в пространствен-

ном описании поверхность трещины располагается внутри ячеек, поэтому дав-

ление жидкости на стенку трещины не может быть задано таким же образом

(непосредственно на поверхности трещины), как это делается в материальном

описании. Вместо этого одним из возможных способов моделирования давления

раскрытия трещины является задание объемной силы, действующей в опреде-

ленных ячейках, содержащих границу трещины. Поверхность трещины может

мигрировать относительно пространственной сетки и, если ячейки достаточно

малы, перемещаться за пределы ячеек, в которых она была изначально распо-

ложена. Моделирование объемной силы, изменяющей свое местоположение при

переходе границы трещины в соседние ячейки, не содержащие трещину ранее,

не представляется возможным в LS-DYNA с использованием графического ин-

терфейса пользователя или стандартных команд, перечисленных в руководстве

пользователя.

В данном исследовании представлена программа, реализующая новый чис-

ленный подход, преодолевающий описанные выше проблемы, присутствующие

в LS-DYNA. Программа реализована на языке Python частично совпадает с об-

щепринятыми конечно-объемными численными схемами, используемыми в гид-

родинамике. Как и в вычислительной гидродинамике, система уравнений содер-

жит уравнения баланса массы и количества движения в интегральной форме. В

программе применяется неявная схема интегрирования, для решения системы

нелинейных алгебраических уравнений используется пакет “newton_krylov” ’ из

библиотеки “scipy.optim”. Для улучшения сходимости, увеличения скорости и

точности в программу были введены безразмерные переменные и параметры.

Новизна моделирования с помощью разработанной программы состоит из

нескольких ключевых особенностей, представленных в пунктах 2.2, 2.4, 2.5.

Сравнение результатов, полученных коммерческим пакетом и разработан-

ной программой, было проведено для грубой сетки, в этом случае трещина не
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распространяется за пределы ячеек, содержащих трещину в начале расчета,

соответственно решение может быть получено и в LS-DYNA.

Кроме упомянутого сравнения была выполнена еще одна верификация с по-

мощью решения, полученного с использованием материального описания мето-

дом конечных элементов в программном пакете ANSYS.

2.8 Результаты динамического и квазистатического решений

Ниже представлены результаты расчетов, полученные в разработанной про-

грамме на языке Python. Для некоторых расчетных случаев раскрытие трещи-

ны сравнивается с аналогичными результатами, полученными в коммерческих

программных пакетах.

2.8.1 Динамическая постановка

Решение динамической задачи получено для расчетной области, не нагружен-

ной гравитацией и, следовательно, свободной от горизонтальных напряжений.

Сперва представлены результаты для слоя горной породы, модель материала

которого задана идеально упругой.

По указанным в пункте 2.2 причинам, в эйлеровом описании более нагляд-

но следить за плотностью, чем за перемещениями. Распределение плотности,

полученное в программе на языке Python, показано на Рис. 25 в момент време-

ни 1 с. Результаты приведены для двух вытянутых сеток – мелкой и крупной

– с различными размерами горизонтальных сторон, описанными в пункте 2.6.

Представлена только левая половина вычислительной области.

Следует обратить внимание на то, что представленное распределение не по-

казывает реального поля плотности из-за неоднородности сетки: на Рис. 25 каж-

дая ячейка занимает одинаковую площадь, в то время как в фактически мо-

делируемой области ячейки вокруг трещины имеют очень короткую сторону в

𝑥-направлении в отличие от больших сторон ячеек около внешней вертикальной

границы.
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Рис. 25: Распределение плотности, полученное в разработанной программе; сле-
ва показано решение для ячеек с горизонтальной стороной 1 мм, справа пока-
зано решение для ячеек с горизонтальной стороной 20 мм, кг/м3

Поскольку перемещение не является основной переменной в разработанной

программе, анализ величины раскрытия трещины представляется наиболее удоб-

ным для сравнения различных решений (в том числе с решением, полученным

в материальном описании). В разработанной программе на языке Python рас-

крытие трещины определяется согласно методике, приведенной в пункте 2.4.

Исследуется зависимость решения от густоты сетки в горизонтальной направ-

лении. Сравнение раскрытия трещины, представленное на Рис. 26, проводится

для двух точек в пространстве. Одна точка находится в центре трещины, дру-

гая также находится в трещине, но имеет другую вертикальную координату,

располагаясь между вершиной и серединой трещины. Рассматривается период

времени, соответствующий изменяющейся нагрузке, т.е. диапазон значений от

нуля до одной секунды.

Исследование зависимости решения от размера сетки в направлении 𝑥 пока-

зало, что решение получается достаточно точным уже при грубой сетке. Следу-

ет заметить, что в случае сетки, начинающейся с 1 мм в 𝑥-направлении, несколь-

ко ячеек становятся пустыми.

Динамическое решение, полученное с помощью самостоятельно разработан-

ного кода, сравнивается с результатами, полученными в коммерческом про-

граммном обеспечении. В ANSYS реализован метод конечных элементов, ос-

нованный на материальном описании, а LS-Dyna использует пространственное
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Рис. 26: Половина раскрытия трещины ℎ для самостоятельно разработанной
программы в зависимости от времени 𝑡

описание. Неявная формулировка была выбрана для ANSYS, в LS-Dyna исполь-

зуется явная схема. В ANSYS на внешнем периметре задаются фиксированные

перемещения по нормали к границе, а в LS-Dyna на внешнем периметре зада-

ются нулевые скорости по направлению нормали к границе. Условия не анало-

гичны задаваемым в самостоятельно разработанной в связи с ограниченными

возможностями коммерческого программного обеспечения.

При расчетах в коммерческом программном обеспечении не вводятся ни вяз-

кость в свойствах материала, ни глобальное демпфирование.

Решение в LS-DYNA получено на той же грубой удлиненной прямоуголь-

ной сетке, что и в разработанной на языке Python программе. Так как метод

конечных элементов не допускает высокого соотношения сторон элементов, го-

ризонтальный размер сетки в модели ANSYS варьируется от 20 сантиметров

до десятков метров. Вертикальные размеры сетки для всех трех моделей в раз-

личных программах имеют одинаковые значения.
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В методе конечных элементов, основанном на материальном описании, пе-

ремещения используются в качестве основных переменных, их распределение в

левой половине расчетной области, найденное с помощью вычислений в ANSYS

для момента времени 1 с, представлено на Рис. 27.

Рис. 27: Полученное в ANSYS распределение горизонтальных перемещений, мм

Кроме полей плотности и перемещений, для подтверждения корректности

решения сравниваются также распределения напряжений, которые могут быть

важны при рассмотрении случая разрушения материала. Концентрации напря-

жений в вершинах трещин сильно зависят от размера сетки и нуждаются в от-

дельном исследовании, поэтому для простоты было выбрано горизонтальное по-

перечное сечение вычислительной области в середине трещины. Это поперечное

сечение, по всей видимости, удобно для представления общего распределения

напряжений при различных подходах. Сравнение проводится для нормальных

напряжений в 𝑥-направлении, перпендикулярном разрезу трещины.

Напряжения для горизонтального сечения в центре области, которые по-

казаны на Рис. 28, сравниваются в момент времени 1 с, когда внешняя сила

становится фиксированной.
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Рис. 28: Напряжения 𝜎𝑥𝑥 в горизонтальном поперечном сечении, полученные с
помощью различных программ, в зависимости от расстояния от трещины 𝑥

Из приведенных графиков видно качественное сходство распределений на-

пряжений, хотя для получения лучшей согласованности между результатами

LS-DYNA, ANSYS и самостоятельно разработанной программы требуется из-

мельчение сетки.

Для нахождения раскрытия трещины после того, как нагрузка была зафик-

сирована на максимальном значении, которое происходит при значении расчет-

ного времени 1 с, были получены решения в программе на языке Python и в ком-

мерческом программном обеспечении для временного интервала до момента 5 с.

Зависимость раскрытия трещины (фактически половины раскрытия трещины)

от времени для программы на языке Python, расчетных моделей в LS-DYNA и

ANSYS представлена на Рис. 29. Точка в пространстве, рассматриваемая для

отслеживания раскрытия трещины, располагается посередине высоты трещи-

ны. Так как ANSYS использует материальное описание, то в качестве половины

раскрытия трещины приводится график для перемещений вдоль оси 𝑥.
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В самостоятельно разработанной программе проводятся расчеты для двух

моделей материала твердого тела: первая модель, которая использовалась для

получения представленных ранее результатов, является идеально упругой; вто-

рая модель материала горной породы является вязко-упругой.

Рис. 29: Половина величины раскрытия трещины ℎ, полученная в середине
трещины, в зависимости от времени 𝑡

Решение, полученное с помощью самостоятельно разработанной программы,

демонстрирует значительную нелинейность и инерционность, величина раскры-

тия трещины не сходится к конкретному значению за короткое время после

фиксации внешней нагрузки. Соответственно, период времени колебательного

процесса был выбран достаточно длительным, чтобы получить асимптотиче-

ское значение раскрытия трещины и чтобы его можно было сравнить с резуль-

татами, полученными в LS-DYNA и ANSYS. Прогнозируемая ширина трещи-

ны, к которой стремится полученный в программе на языке Python график,

несколько больше раскрытия, полученного в коммерческих программных паке-

тах, но все же достаточно близка к ним.
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Так как представленные на Рис. 29 профили для решений в LS-DYNA и

ANSYS показывают почти линейную зависимость раскрытия трещины от вре-

мени, то можно сделать вывод, что инерция не играет важной роли в раскрытии

трещины для реализованных в коммерческом программном обеспечении моде-

лей, когда скорость приложения нагрузки не превышает 5 МПа/с.

В динамической задаче, рассматривающей деформируемое твердое тело под

кратковременным воздействием, ожидается наличие колебаний, если не зада-

но демпфирование. Однако при численном исследовании раскрытия трещин

с помощью программных пакетов ANSYS и LS-DYNA получено решение, не

показывающее осцилляций раскрытия трещины. В отличие от коммерческого

программного обеспечения, программа на языке Python демонстрирует колеба-

тельный процесс раскрытия трещины после того, как внешняя нагрузка стано-

вится постоянной.

2.8.2 Квазистатическая постановка

Развитие трещины – это сложное явление, включающее в себя последователь-

ность процессов, в том числе рост длины (рост высоты в рассматриваемом двух-

мерном случае), который связан с разрушением, и раскрытие трещины, которое

не обязательно связано с разрушением. Эти процессы очень различаются по ско-

рости. В то время как рост длины трещины – это быстрый процесс, раскрытие

трещины может занимать несколько часов. Стоит подчеркнуть, что коммер-

ческие пакеты, в которых реализован расчет деформируемого твердого тела в

пространственном описании, позволяют моделировать процессы, длительность

которых не превышает нескольких секунд из-за шага интегрирования, ограни-

ченного первой собственной частотой ячейки с наименьшим объемом, которая

не может быть существенно изменена при построении вычислительной модели.

Разработанный численный алгоритм позволяет решать задачу раскрытия

трещины в квазистатической постановке, что подразумевает обнуление динами-

ческих слагаемых в уравнении баланса количества движения (84), и, соответ-
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ственно, позволяет моделировать процессы сколько угодно большой длитель-

ности. Динамика процесса обусловлена только внешним воздействием, время

не имеет физического значения, но отражает величину приложенной внешней

нагрузки.

Распределение плотности для мелкой сетки, описанной в пункте 2.6, полу-

чено в самостоятельно разработанной программе на языке Python. В расчете

задается линейная зависимость между прикладываемым давлением и временем.

Давление монотонно возрастает от 0 до 5 МПа по мере изменения расчетного

времени от 0 до 1 секунды. Графики зависимости плотности от координаты для

горизонтального сечения по центру рассматриваемой области в различные мо-

менты времени, указанные в левом нижнем углу, представлены на Рис. 30. Рас-

сматривается левая половина области, удалённая от трещины часть не вклю-

чена в график на приведенном рисунке. Полученные профили распределения

плотности показывают, что происходит поэтапное раскрытие трещины. Плот-

ность в 𝑖+1 ячейке не начинается уменьшаться, пока полностью не освободится

𝑖-тая ячейка.

Рис. 30: Распределение плотности 𝜌 в горизонтальном сечении в зависимости
от расстояния от трещины 𝑥
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Кроме того, Рис. 30 иллюстрирует, для какого распределения плотности про-

изводится поиск границы трещины, описанный в пункте 2.4.

В работе также исследовалась зависимость решения от количества ячеек по

вертикали. Горизонтальные размеры сторон сетки аналогичны мелкой сетке,

описанной в пункте 2.6. Величина раскрытия трещины сравнивается со зна-

чением в статическом решении для модели программного комплекса ANSYS,

описанной в 2.8.1. Рассматривается точка в центре трещины. В представлен-

ной на Рис. 31 зависимости время показывает отношение текущей нагрузки к

полной (5 МПа).

Рис. 31: Половина раскрытия трещины ℎ для сеток, имеющих различные раз-
меры в вертикальном направлении, в зависимости от времени 𝑡

Несмотря на нелинейную зависимость раскрытия трещины от времени для

программы на языке Python, конечные значения раскрытия трещины хорошо

согласуются с решением статической задачи, полученным в ANSYS.

Дополнительно на графике, представленном на Рис. 32, сравниваются про-

фили раскрытия трещины для сеток с различным размером по вертикали.
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Рис. 32: Половина раскрытия трещины ℎ в зависимости от вертикальной коор-
динаты 𝑦

Необходимо отметить, что плотность по-разному вычисляется для сеток с

нечетным и четным числом ячеек по вертикали. Связано это с расположением

центров ячеек относительно горизонтальной линии по середине области. Плот-

ность вычисляется в центре ячеек, поэтому в случае четного числа горизон-

тальных рядов в рассматриваемой сетке для ячеек, горизонтальная сторона

которых совпадает с серединой области, плотность вычисляется на расстоянии

половины высоты ячейки от середины расчетной области. В случае нечетного

числа горизонтальных рядов в рассматриваемой сетке центр каждой ячейки

в серединном ряду лежит непосредственно на делящей расчетную область по-

полам горизонтальной линии, что подразумевает больший размер раскрытия,

так как трещина является не плоской, а криволинейной и имеет максимальное

раскрытие в своей вертикальной середине.
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2.8.3 Квазистатическая постановка с учетом силы тяжести

В работе также исследовалось раскрытие трещины в горной породе с учетом

горного давления.

Компоненты горного давления 𝜎0, входящие в определяющее уравнение (85),

определяются в зависимости от глубины согласно формуле (89), глубина ℎ, за-

даваемая для центра трещины, принимается равной 1000 м.

Условия на разрезе преобразуются таким образом, что горизонтальные на-

пряжения от внешнего усилия заменяют напряжения на сторонах ячеек, сов-

падающих с трещиной в начальный момент времени, пока последние не стано-

вятся равны нулю, что происходит, когда внешнее усилие начинает создавать

напряжения, равные горному давлению 𝜎0𝑥𝑥. Таким образом, трещина начина-

ет раскрываться после того, как внутреннее давление превышает горное. Далее

условия для напряжений в трещине аналогичны случаю без гравитации.

Дискретизация области выбрана согласно пункту 2.6, применяется сетка с

более густой плотностью в 𝑥-направлении. Нагружение аналогично описанному

в пункте 2.8.2.

Распределения плотности, полученные при квазистатической постановке с

учетом гравитации, после начала раскрытия трещины для пяти равно отстоя-

щих друг от друга моментов времени в диапазоне от 0,8 до 1 с изображены на

Рис. 33. Представленная область является центральной частью расчетной обла-

сти слева от оси симметрии, по вертикали и горизонтали удаленные от трещины

части скрыты.

Как уже упоминалось ранее, представленное распределение не показывает

реального поля плотности из-за неоднородности сетки: на Рис. 33 каждая ячей-

ка занимает равную площадь, в то время как в фактически моделируемой об-

ласти ячейки вокруг трещины имеют очень короткую грань в 𝑥-направлении, в

отличие от больших горизонтальных сторон ячеек, расположенных дальше от

трещины.



94

Рис. 33: Двухмерное распределение плотности в разные моменты времени для
квазистатической постановки с учетом гравитации, кг/м3

Результаты расчета для всей области показывают наличие вертикальной

симметрии для поля распределения плотностей, что говорит о корректности

решения. Из результатов для области около стенки трещины, представленных

на Рис. 33, видно, что при учете гравитации плотность перераспределяется к

нижней вершине трещины.

2.9 Выводы

Разработанная программа на языке Python позволяет производить расчеты на

грубой сетке с высокой точностью благодаря алгоритму, определяющему рас-

крытие трещины на основе анализа распределения плотности. Кроме того, по-
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ложение границы трещины не ограничено размерами ячеек, то есть возможно

проводить моделирование процессов, где граница перемещается из одной ячей-

ки в другую.

Предложенный алгоритм позволяет выполнять как динамические расчеты

для быстротекущих процессов, так и находить квазистатическое решение, теку-

щие распределения переменных в котором определяются внешним воздействи-

ем и для которого игнорируется инерция. Кроме того, программа позволяет

получить профиль раскрытия трещины как с учетом действия гравитации и

наличия начального бокового и вертикального сжимающих напряжений, так и

без рассмотрения силы тяжести.

Новизна численного подхода, основанного на пространственном описании и

реализованного в самостоятельно разработанной программе на языке Python,

заключается в следующем:

• Для моделирования давления, раскрывающего трещину, предлагается вве-

сти в численный алгоритм объемную силу, действующую в ячейках, содер-

жащих трещину. Кроме этого, объемная сила движется по ячейкам вместе

с поверхностью трещины и частично прикладывается к соседним с содер-

жащими трещину ячейками. Плавное перераспределения объемной силы

включено в алгоритм для того, чтобы избежать численных трудностей при

переходе стенки трещины из одной ячейки в другую.

• Поскольку в пространственном описании трудно понять физический смысл

перемещений, целесообразно избегать задания для них граничных условий.

Впервые для этого в предложенном численном алгоритме используются

интегральные уравнения, связывающие непосредственно проекции векто-

ра скорости и компоненты тензора деформаций. Этот подход позволяет

исключить из рассмотрения перемещения.

• Новый метод был предложен для точной оценки раскрытия трещины. От-

ношение текущей плотности к максимальной зафиксированной плотности
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в данной ячейке за все время расчета умножается на ширину ячейки в

горизонтальном направлении для получения положения поверхности тре-

щины внутри ячейки. Вместе с шириной пустых ячеек положение стенки

трещины внутри текущей ячейки показывает раскрытие трещины.

С одной стороны, проведенные расчеты подтвердили, что решение, получен-

ное с помощью пространственного описания, требует больше вычислительных

ресурсов и времени при аналогичной сетке. С другой стороны, в таких задачах,

как раскрытие трещины, необходимо иметь малый размер ячейки в направ-

лении, перпендикулярном трещине. Дискретная модель, подготовленная для

лагранжева описания, должна иметь размер ячейки параллельно направлению

трещины того же порядка, что и размер ячейки в направлении, перпендику-

лярном трещине. В то же время при дискретизации пространства для эйлерова

описания сетка может иметь удлиненные ячейки с большим соотношением сто-

рон, что сильно экономит время вычисления.

Профили горизонтального напряжения, полученные с использованием LS-

DYNA, ANSYS и программы на языке Python, в фиксированный момент вре-

мени имеют заметное сходство. На основе графиков раскрытия трещины можно

сделать вывод, что основным отличием является нелинейная зависимость меж-

ду нагрузкой и величиной раскрытия при использовании программы, написан-

ной на языке Python, тогда как в результатах, полученных с использованием

LS-DYNA и ANSYS, зависимость почти линейная. В отличие от результатов

коммерческих пакетов, вычисления в самостоятельно разработанной програм-

ме показывают, что работа внешних сил приводит к изменению кинетической

энергии: в полученных результатах наблюдаются колебания раскрытия трещи-

ны после того, как нагрузка становится постоянной во времени. С введением

вязкости в модель материала, используемую в численной схеме самостоятельно

разработанной программы, колебания становятся затухающими. Асимптотиче-

ское значение раскрытия, полученное в реализованной на языке Python про-
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грамме, и значения, найденные в программах ANSYS и LS-DYNA, достаточно

точно совпадают.
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3 Волны на границе сред в континууме Коссера

Большинство работ, исследующих среду с вращательными степенями свобо-

ды, основывается на материальном описании. Использование пространственно-

го описания в среде Коссера при рассмотрении процессов пластического дефор-

мирования или разрушения в твердом теле было предложено в [131]. В пред-

ставленном исследовании, основанном на пространственном описании, изучает-

ся распространение волн в изотропной среде Коссера специального вида. В [52;

54—56; 59; 60] указанная среда используется для механической интерпретации

тепловых и электромагнитных волн. В данной главе для микрополярной среды

записываются уравнения движения в интегральной форме, на чем основывает-

ся дискретизация методом конечных объемов, реализованным в разработанной

на языке Python программе.

В работе изучается прохождение волны через границу раздела сред с разны-

ми жесткостями в континууме Коссера в двухмерной постановке [62]. В пред-

ставленном исследовании рассматриваются изгибные и крутильные падающие

волны, проводится численный анализ поведения отраженных и преломленных

волн для различного соотношения жесткостей двух сред. Волна моделируется

с помощью ненулевого начального распределения вектора поворота. Решение

сравнивается с имеющимися аналитическими оценками.

3.1 Среда Коссера специального типа

Проведем краткий обзор основных уравнений континуума Коссера специально-

го вида. Пусть вектор 𝑟 определяет позицию некоторой точки пространства. В

дальнейшем используются следующие обозначения: 𝑉 (𝑟, 𝑡) представляет собой

вектор поля скоростей, 𝑢(𝑟, 𝑡) представляет собой вектор поля перемещений,

𝑃 (𝑟, 𝑡) представляет собой поле тензора поворота, 𝜃(𝑟, 𝑡) представляет собой

поле вектора вращения, а 𝜔(𝑟, 𝑡) представляет собой поле вектора угловой ско-

рости. Для простоты рассматривается линейная теория. Предполагается, что в

отчетной конфигурации тензор 𝑃 (𝑟, 𝑡) равен единичному тензору 𝐸, а вектор
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вращения 𝜃(𝑟, 𝑡) равен нулю. Тогда кинематические соотношения имеют вид:

𝑉 (𝑟, 𝑡) =
𝑑𝑢(𝑟, 𝑡)

𝑑𝑡
, 𝑃 (𝑟, 𝑡) = 𝐸 + 𝜃(𝑟, 𝑡)×𝐸, 𝜔(𝑟, 𝑡) =

𝑑𝜃(𝑟, 𝑡)

𝑑𝑡
. (94)

Континуум принимается изотропным и поэтому предполагается, что мас-

совая плотность кинетической энергии, количество движения и кинетический

момент определяются как:

𝐾 =
1

2
𝑉 · 𝑉 +

1

2
𝐽 𝜔 · 𝜔, 𝐾1 = 𝑉 , 𝐾2 = 𝑟 × 𝑉 + 𝐽 𝜔, (95)

где константа 𝐽 является массовой плотностью момента инерции. Плотность

кинетического момента 𝐾2 вычисляется относительно начала координат отчет-

ной конфигурации. Следует отметить, что уравнение баланса массы в линейной

аппроксимации принимает вид 𝜌 = 𝜚
(︀
1−∇ · 𝑢

)︀
, где 𝜚 - плотность массы в от-

четной конфигурации, а 𝜌 - текущее значение плотности массы.

Далее рассматривается вектор напряжений 𝜏𝑛 и вектор моментных напряже-

ний 𝜇𝑛, моделирующих влияние окружающей среды на поверхность 𝑆 фикси-

рованного объема 𝒱 . После этого, посредством стандартных рассуждений вво-

дится понятие тензора напряжений 𝜏 , связанного с вектором силовых напря-

жений 𝜏𝑛, и понятие тензора моментных напряжений 𝜇, связанного с вектором

моментных напряжений 𝜇𝑛. Эти тензоры определяются соотношениями Коши

𝜏𝑛 = 𝑛 · 𝜏 и 𝜇𝑛 = 𝑛 · 𝜇, где 𝑛 обозначает внешний единичный вектор, нор-

мальный к поверхности 𝑆. В дальнейшем полагается, что массовая плотность

внешних сил равна нулю. В этом случае для среды формулируются следующие

законы движения Эйлера:

∇ · 𝜏 = 𝜚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
, ∇ · 𝜇+ 𝜏× + 𝜚𝐿𝑓 = 𝜚𝐽

𝑑𝜔

𝑑𝑡
. (96)

Здесь 𝐿𝑓 – массовая плотность внешних моментов, ( )× обозначает вектор-

ный инвариант тензора, который для произвольной диады определяется как

(𝑎𝑏)× = 𝑎× 𝑏.

Среда считается изолированной. В этом случае, с помощью стандартных

преобразований, уравнение баланса энергии может быть преобразовано к виду

𝜚
𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝜏 𝑇 · ·

(︀
∇𝑉 +𝐸 × 𝜔

)︀
+ 𝜇𝑇 · · ∇𝜔, (97)



100

где 𝑈 – это внутренняя энергия на единицу массы. Двойное скалярное произ-

ведение вычисляется как 𝑎𝑏 · ·𝑐𝑑 = (𝑏 · 𝑐)(𝑎 · 𝑑).

Ниже приводятся несколько предположений, которые лежат в основе рас-

сматриваемой среды Коссера специального типа. Первое из них заключается в

том, что тензор моментных напряжений 𝜇 имеет следующую форму, которую

можно найти в [55]:

𝜇 = 𝜇𝐸 −𝑀 ×𝐸. (98)

Учитывая предположение (98) и тот факт, что рассматривается линейная

теория, уравнение баланса энергии (97) может быть сведено к форме [57]:

𝜚
𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝜏 𝑇 · · 𝑑𝑒

𝑑𝑡
+ 𝜚𝜇

𝑑Θ𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜚𝑀 · 𝑑Ψ𝜌

𝑑𝑡
, (99)

где используются следующие обозначения

𝑒 = ∇𝑢+𝐸 × 𝜃, Θ𝜌 = 𝜚−1trΘ, Ψ𝜌 = 𝜚−1Θ×, Θ = ∇𝜃. (100)

Здесь 𝑒 и Θ – тензоры деформации, Θ𝜌 и Ψ𝜌 – меры деформации, относящи-

еся соответственно к сферической и антисимметричной частям тензора 𝜇. Для

удобства введен множитель 𝜚−1. Поскольку рассматривается упругая среда, то

из уравнения баланса энергии (99) следует, что массовая плотность внутренней

энергии является функцией трех аргументов, а именно 𝑈 = 𝑈
(︀
𝑒, Θ𝜌, Ψ𝜌

)︀
.

Еще одна выдвигаемая гипотеза состоит в том, что массовая плотность внут-

ренней энергии является функцией только двух аргументов [57]:

𝑈 = 𝑈
(︀
Θ𝜌, Ψ𝜌

)︀
. (101)

Подставляя уравнение (101) в уравнение (99), выводятся соотношения Коши-

Грина

𝜏 = 0, 𝜇 =
𝜕𝑈(Θ𝜌, Ψ𝜌)

𝜕Θ𝜌
, 𝑀 =

𝜕𝑈(Θ𝜌, Ψ𝜌)

𝜕Ψ𝜌
. (102)

Записывая массовую плотность внутренней энергии в квадратичной форме

𝑈 =
1

2
𝐶ΘΘ

2
𝜌 +

1

2
𝐶ΨΨ

2
𝜌, Ψ𝜌 =

√︀
Ψ𝜌 ·Ψ𝜌, (103)
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и подставляя её в уравнения (102), можно получить определяющие уравнения

для 𝜇 и 𝑀 . Константы жесткости 𝐶Θ и 𝐶Ψ, а также инерционные параметры

полагаются независимыми от времени и координат.

Уравнение баланса кинетического момента содержит вектор внешнего мо-

мента 𝐿𝑓 . В рассматриваемой модели вектор 𝐿𝑓 характеризует вязкое демпфи-

рование. Подробнее о физическом значении вектора момента вязкого демпфи-

рования см. [53—56; 58].

В данном исследовании вектор момента вязкого демпфирования 𝐿𝑓 задается

с учетом результатов, полученных в упомянутых работах, и имеет вид

𝐿𝑓 = −𝛽𝐽𝜔, (104)

где константа 𝛽 имеет физический смысл коэффициента демпфирования.

Легко показать, что система основных уравнений исследуемой среды может

быть разделена на две независимые системы. Система, описывающая трансля-

ционное движение, является тривиальной. Система, описывающая вращатель-

ное движение, приводится в следующем виде:

∇𝜇−∇×𝑀 − 𝛽𝜚𝐽𝜔 = 𝜚𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
, 𝜇 = 𝐶ΘΘ𝜌, 𝑀 = 𝐶ΨΨ𝜌,

Θ𝜌 =
Θ

𝜚
, Θ = ∇ · 𝜃, Ψ𝜌 =

Ψ

𝜚
, Ψ = ∇× 𝜃, 𝜔 =

𝑑𝜃

𝑑𝑡
.

(105)

Таким образом, система частных дифференциальных уравнений (105) описы-

вает поведение континуума, основанного исключительно на вращательных сте-

пенях свободы.

3.2 Волновые уравнение в среде Коссера специального типа

Принимая во внимание, что равенство

∇× (∇∇ · 𝑎)−∇× [∇× (∇× 𝑎)] =

= ∇× (∇∇ · 𝑎)−∇× [∇(∇ · 𝑎)− 𝑎(∇ · ∇)] = Δ∇× 𝑎

верно для любого вектора 𝑎, рассмотрим дивергенцию и ротор от уравнения

движения (105) для того, чтобы получить волновые уравнения в микрополяр-
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ной среде специального вида

𝐶Θ

𝜚
Δ∇ · 𝜃 − 𝛽𝜚𝐽

𝑑∇ · 𝜃
𝑑𝑡

− 𝜚𝐽
𝑑2∇ · 𝜃
𝑑2𝑡

= 0;

𝐶Ψ

𝜚
Δ∇× 𝜃 − 𝛽𝜚𝐽

𝑑∇× 𝜃

𝑑𝑡
− 𝜚𝐽

𝑑2∇× 𝜃

𝑑2𝑡
= 0.

(106)

Представленные гиперболические уравнения определяют ротационные вол-

ны: уравнение относительно дивергенции вектора поворота ∇ · 𝜃 описывает

крутильные волны, для обозначения которых воспользуемся индексом 𝑟, в то

время как уравнение относительно ротора вектора поворота ∇ × 𝜃 описывает

волны изгиба, при обозначении которых индекс использоваться не будет. Следу-

ет отметить, что полученные уравнения аналогичны уравнениям для объемных

и сдвиговых волн в классической упругой среде.

Скорости крутильной волны 𝑐𝑟 и волны изгиба 𝑐 определяются свойствами

среды:

𝑐𝑟 =

√︂
𝐶Θ

𝐽

1

𝜚
; 𝑐 =

√︂
𝐶Ψ

𝐽

1

𝜚
. (107)

3.3 Размеры областей, соответствующих средам с различающимися
жесткостями

Рассматривается изображенная на рисунке 34 квадратная область, состоящая

из двух сред "1" и "2" с разными свойствами, граница раздела сред находит-

ся посередине области. Крутильная и изгибная жесткости сред различаются.

Среда обозначается верхним индексом.

Падающая волна распространяется из первой среды в направлении второй.

В изучаемой области горизонтальная и вертикальная оси имеют обозначения 𝑥

и 𝑦, соответствующие им базисные вектора обозначаются как 𝑖 и 𝑗.

Размеры области выбираются достаточно большими, чтобы взаимодействие

волн с вешними границами не оказывало влияние на прохождение волн через

границу раздела сред в рассматриваемый момент времени.
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Рис. 34: Рассматриваемая область, содержащая две среды с различными свой-
ствами

3.4 Условия на границе раздела сред

Далее рассматриваются условия на границе раздела сред в континуальной по-

становке. В работе изучается падающая плоская волна, которая может быть как

крутильной, что является аналогией продольной волны в случае среды с транс-

ляционными степенями свободы, так и изгибной, что будет являться аналогией

поперечной волны. В среде без демпфирования уравнения для падающих волн

имеют вид:

𝜃𝑟 = 𝐴(cos(𝛾)𝑖+ sin(𝛾)𝑗);

𝜃 = 𝐴(− sin(𝛾)𝑖+ cos(𝛾)𝑗),
(108)

где 𝛾 – угол к линии раздела сред, под которым распространяется волна.

Следует отметить, что в случае вращательных степеней свободы волновые

процессы на границе раздела подобны волновым процессам, происходящим на

границе раздела в средах с трансляционными степенями свободы. Таким обра-

зом, когда крутильная или изгибная волна достигает границы раздела, могут

возникнуть следующие четыре типа волн: отраженные в первой среде с ампли-

тудой 𝐴1, 𝐴2 и переломленные во второй среде с амплитудой 𝐴3, 𝐴4:

𝜃(1)
𝑟 = 𝐴1(− cos(𝛾)𝑖+ sin(𝛾)𝑗); 𝜃(1) = 𝐴2(− sin(𝛾2)𝑖− cos(𝛾2)𝑗);

𝜃(2)
𝑟 = 𝐴3(cos(𝛾3)𝑖+ sin(𝛾3)𝑗); 𝜃(2) = 𝐴4(− sin(𝛾4)𝑖+ cos(𝛾4)𝑗).

(109)

Для нахождения асимптотических оценок амплитуд отраженных и прелом-

ленных волн используются условия на границы раздела двух сред. Аналити-

ческие условия на границе раздела сред с горизонтальной координатой 𝑥 = 0
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имеют следующий вид:(︁
𝜃* + 𝜃(1) + 𝜃(1)

𝑟

)︁ ⃒⃒⃒⃒
𝑥=0

=
(︁
𝜃(2) + 𝜃(2)

𝑟

)︁ ⃒⃒⃒⃒
𝑥=0

;

𝑖 · 𝜇(1)

⃒⃒⃒⃒
𝑥=0

= 𝑖 · 𝜇(2)

⃒⃒⃒⃒
𝑥=0

,

(110)

где выполняется условие 𝜃* = 𝜃𝑟, если падающая волна является крутильной; в

противном случае, если падающая волна является изгибной, выполняется усло-

вие 𝜃* = 𝜃.

Так как условия (110) должны выполняться для любых значений координа-

ты 𝑦, то между углами 𝛾𝑘 имеют место следующие соотношения:

sin 𝛾

𝑐
(1)
*

=
sin 𝛾1

𝑐
(1)
𝑟

=
sin 𝛾2
𝑐(1)

=
sin 𝛾3

𝑐
(2)
𝑟

=
sin 𝛾4
𝑐(2)

. (111)

Здесь принято, что 𝑐
(1)
* = 𝑐

(1)
𝑟 в случае крутильной падающей волны и 𝑐

(1)
* = 𝑐(1)

в случае изгибной падающей волны.

Рассмотрим для примера падающую крутильную волну, в этом случае урав-

нения преобразуются в следующую систему:

𝐴 cos 𝛾 − 𝐴1 cos 𝛾 − 𝐴2 sin 𝛾2 = 𝐴3 cos 𝛾3 − 𝐴4 sin 𝛾4,

𝐴 sin 𝛾 + 𝐴1 sin 𝛾 − 𝐴2 cos 𝛾2 = 𝐴3 sin 𝛾3 + 𝐴4 cos 𝛾4,

𝜌1𝐽1𝑐
(1)
𝑟 (𝐴+ 𝐴1) = 𝜌2𝐽2𝑐

(2)
𝑟 𝐴3, 𝜌1𝐽1𝑐

(1)𝐴2 = 𝜌2𝐽2𝑐
(2)𝐴4.

(112)

Крутильные волны в двухмерном среде имеют параллельную распростране-

нию волны направленность вектора угла поворота; при распространении изгиб-

ных волн вектор угла поворота перпендикулярен направлению распростране-

ния волны. Иллюстрацией указанных в уравнении (111) углов различных волн

в случае падающей продольной (крутильной) волны служит рисунок 35.

Широко известно, что поведение и взаимное влияние продольных и попереч-

ных волн на границе раздела двух сред зависит от скоростей волн и волнового

сопротивления. В рассмотренной механической модели инерционные характе-

ристики одинаковы для волн различных типов, распространяющихся в обеих

средах. В этой связи в рассматриваемой модели поведение волн зависит только

от скоростей волн и не зависит от волнового сопротивления.
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Рис. 35: Углы преломления и отражения в случае падающей продольной (кру-
тильной) волны

3.5 Система уравнений в интегральной форме

Система уравнений для каждой из двух сред рассматриваемой области запи-

сывается в интегральной форме, и, как следствие, выполняется дискретизация

методом конечных объемов. В результате в работе осуществляется численное

моделирование процесса распространения волн в среде Коссера специального

вида.

Для первой среды система выглядит следующим образом:

𝜚1𝐽1
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(Δ𝒱)

𝜔 𝑑𝒱 = −𝛽1𝜚1𝐽1

∫︁
(Δ𝒱)

𝜔 𝑑𝒱 +

∫︁
(Δ𝑆)

(𝑛𝜇− 𝑛×𝑀) 𝑑𝑆 ;

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝜔; 𝜇 =

𝐶
(1)
Θ

𝜚1
∇ · 𝜃; 𝑀 =

𝐶
(1)
Ψ

𝜚1
∇× 𝜃.

(113)

Для второй среды:

𝜚2𝐽2
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(Δ𝒱)

𝜔 𝑑𝒱 = −𝛽2𝜚2𝐽2

∫︁
(Δ𝒱)

𝜔 𝑑𝒱 +

∫︁
(Δ𝑆)

(𝑛𝜇− 𝑛×𝑀) 𝑑𝑆 ;

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝜔; 𝜇 =

𝐶
(2)
Θ

𝜚2
∇ · 𝜃; 𝑀 =

𝐶
(2)
Ψ

𝜚2
∇× 𝜃.

(114)
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Для упрощения системы уравнений введем в рассмотрение безразмерное вре-

мя и безразмерный пространственный градиент:

�̃� = 𝛽1𝑡, ∇̃ =
∇
𝜌1𝛽1

√︃
𝐶

(1)
Ψ

𝐽1
. (115)

Кроме того введём безразмерные параметры:

𝛼 =
𝐶

(2)
Ψ 𝜌21 𝐽1

𝐶
(1)
Ψ 𝜌22 𝐽2

, 𝛼1 =
𝐶

(1)
Θ

𝐶
(1)
Ψ

, 𝛼2 =
𝐶

(2)
Θ 𝜌21 𝐽1

𝐶
(1)
Ψ 𝜌22 𝐽2

, 𝛼3 =
𝛽2
𝛽1

. (116)

С учетом представленных параметров обезразмеренная система уравнений

для первой среды в интегральном виде принимает вид:
𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(Δ�̃�)

�̃� 𝑑�̃� = −
∫︁

(Δ�̃�)

�̃� 𝑑�̃� +

∫︁
(Δ�̃�)

(︁
𝑛�̃�− 𝑛× �̃�

)︁
𝑑�̃� ;

𝑑𝜃

𝑑�̃�
= �̃�; �̃� = 𝛼1∇̃ · 𝜃; �̃� = ∇̃ × 𝜃.

(117)

Обезразмеренная система уравнений для второй среды в интегральном виде

имеет следующий вид:
𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(Δ�̃�)

�̃� 𝑑�̃� = −
∫︁

(Δ�̃�)

𝛼3�̃� 𝑑�̃� +

∫︁
(Δ�̃�)

(︁
𝑛�̃�− 𝑛× �̃�

)︁
𝑑�̃� ;

𝑑𝜃

𝑑�̃�
= �̃�; �̃� = 𝛼2∇̃ · 𝜃; �̃� = 𝛼∇̃ × 𝜃.

(118)

Так как размеры области выбраны достаточно большими, взаимодействие

волн с вешними границами и, соответственно, условия на внешней границе не

оказывают влияние на рассматриваемый процесс. На границе, разделяющей

области с разными жесткостными свойствами, не ставится никаких дополни-

тельных специальных условий. В работе рассматривается поле вектора поворо-

та, для которого в начальный момент времени задается плоская волна. Волна

определяется в левой половине рассматриваемой области и изначально не пе-

ресекает границу раздела сред.

3.6 Дискретизация и численная схема

Для проведения численного анализа задачи распространения волн с помощью

метода конечных объемов была выбрана явная схема дискретизации по време-

ни, представленная на рисунке 36.
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Рис. 36: Временная дискретизация

При пространственной дискретизации интегральных уравнений все перемен-

ные определялись в центре объемов, что схематично показано на рисунке 37.

Рис. 37: Пространственная дискретизация

В качестве иллюстрации вычисления переменных 𝜔𝑥 и 𝜃𝑥 на рисунке 37 цве-

том отмечены переменные, на основании значений которых в дискретном случае

для уравнений (117), (118) определяется поверхностный интеграл по вертикаль-

ной стороне ячеек.

Условия для вектора поворота на внешних границах области (в ячейках c

горизонтальным индексом 𝑖 = 0 или 𝑖 = 𝑁 , либо в ячейках с вертикальным

индексом 𝑗 = 0 или 𝑗 = 𝑀) в численной схеме определяются по значениям в
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соседних ячейках:
for 𝑖 = 0 : 𝜃0,𝑗 = 𝜃1,𝑗;

for 𝑖 = 𝑁 : 𝜃𝑁,𝑗 = 𝜃𝑁−1,𝑗;

for 𝑗 = 0 : 𝜃𝑖,0 = 𝜃𝑖,1;

for 𝑗 = 𝑀 : 𝜃𝑖,𝑀 = 𝜃𝑖,𝑀−1.

(119)

3.7 Отражение и преломление волн на границе раздела сред

Исследуются различные отношения между физическими параметрами двух

сред. Легко показать, что введенные в выражениях (116) безразмерные пара-

метры определяют поведение волн на границе раздела, так как представляют

собой соотношения скоростей:

𝛼 =

(︃
𝑐(2)

𝑐(1)

)︃2

, 𝛼1 =

(︃
𝑐
(1)
𝑟

𝑐(1)

)︃2

, 𝛼2 =

(︃
𝑐
(2)
𝑟

𝑐(1)

)︃2

. (120)

Константа 𝛼, характеризующая соотношение скоростей распространения из-

гибных волн, выбрана равной 𝛼 = 1.5 для всех рассмотренных ниже примеров.

Константы 𝛼1 и 𝛼2, характеризующие отношение скоростей распространения

крутильных волн к скорости распространения изгибной волны в первой среде,

принимают разные значения. Кроме того, варьируется угол падающей волны

𝛾, изображенный на рисунке 35.

Проведено численное исследование для разных уровней демпфирования в

средах. Варьирование 𝛼3 приводит к тому, что волна активнее затухает либо

до границы раздела сред, либо после ее прохождения. При наличии демпфиро-

вания уменьшается амплитуда всех типов волн, изменяется их фронт, становясь

более пологим. Ниже для большей наглядности представлены результаты для

решения без демпфирования.

Результаты численного расчета представлены на Рис. 38–42, где показаны

распределения амплитуды вектора вращения. Пунктирные линии на рисунках

разделяют среды с различными физическими свойствами. Распределения со-

ответствуют времени, близкому к моменту, когда падающая волна достигает
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второй среды. Начальные распределения амплитуды вектора вращения показа-

ны в правых нижних углах рисунков.

Падающая плоская волна задается неравномерным начальным распределе-

нием вектора вращения. Задаваемая волна имеет синусоидальную форму. Пер-

воначальное возмущение является причиной возникновения двух волн, распро-

страняющихся в обоих направлениях перпендикулярно начальному пику. Дви-

гающаяся от границы раздела двух сред волна, и, при некоторых углах падения,

другие волны, распространяющиеся в обеих средах, отражаются от внешнего

периметра, где заданы условия (119). Отражение волн от внешнего перимет-

ра объясняет наличие фронтов, не отмеченных цифрами на представленных

рисунках.

При численном моделировании протяженность фронта плоской волны огра-

ничена, в результате чего в местах начала и конца фронта возмущение распро-

страняется не перпендикулярно фронту волны. Этим фактом обуславливается

отклонение получаемого в численном расчёте фронта волны от прямой, пер-

пендикулярной направлению его распространения.

Для представленных распределений в качестве падающей волны была зада-

на крутильная волна. Помимо определения амплитуды вектора угла поворота,

проводился анализ компонентов вектора, на основе чего устанавливался тип

волны.

Сначала рассматривается случай, когда 𝑐(1) ≈ 𝑐(2) < 𝑐
(1)
𝑟 ≈ 𝑐

(2)
𝑟 , см. Рис. 38.

При таком соотношении параметров образуются все четыре волны: отраженная

волна кручения, отраженная волна изгиба, преломленная волна кручения и

преломленная волна изгиба.

Далее рассматривается случай, когда 𝑐(1) ≈ 𝑐(2) < 𝑐
(1)
𝑟 < 𝑐

(2)
𝑟 . При таком со-

отношении параметров поведение волны сильно зависит от угла падения. Если

угол падения далек от нулевого, то отраженные и преломленные волны изгиба

отсутствуют, а наблюдаются лишь отраженные и преломленные волны круче-

ния. Полоса возмущений амплитуды вектора вращения, вызванная преломлен-
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Рис. 38: Амплитуда вектора вращения в случае параметров 𝛼1 = 15, 𝛼2 = 10.
Примечания: 1 – падающая крутильная волна, 2 – преломленная крутильная
волна, 3 – преломленная волна изгиба, 4 – отраженная волна изгиба, 5 – отра-
женная крутильная волна

ной крутильной волной, шире, чем полоса возмущений от падающей волны,

однако их амплитуды имеют один порядок, см. Рис. 39. Если угол падения

близок к нулю, то наблюдается отраженная крутильная волна, фронт прелом-

ленной крутильной волны неразличим, а отраженные и преломленные изгиб-

ные волны распространяются почти перпендикулярно границе раздела сред,

см. Рис. 40.

Если 𝑐(1) ≈ 𝑐(2) ≈ 𝑐
(1)
𝑟 < 𝑐

(2)
𝑟 и угол падения далек от нулевого, то преломлен-

ная крутильная волна отсутствует, но возникает отраженная крутильная волна,

а также отраженная и преломленная изгибные волны, см. Рис. 41.

Когда 𝑐
(1)
𝑟 ≈ 𝑐

(2)
𝑟 < 𝑐(1) ≈ 𝑐(2), отраженная и преломленная изгибные волны

отсутствуют, наблюдаются отраженная и преломленная крутильные волны, их

амплитуды имеют одинаковый порядок, см. Рис. 42. При данном соотношении

скоростей затруднена демонстрация поведения волн численным моделировани-

ем, так как амплитуда волн наиболее активно уменьшается из-за распростра-
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Рис. 39: Амплитуда вектора вращения в случае волны с углом падения близким
к нулю и 𝛼1 = 10, 𝛼2 = 100. Примечания: 1 – падающая крутильная волна, 2 –
преломленная крутильная волна, 3 – отраженная крутильная волна

Рис. 40: Амплитуда вектора вращения в случае волны с большим углом падения
и 𝛼1 = 10, 𝛼2 = 100. Примечания: 1 – падающая крутильная волна, 2 – прелом-
ленная волна изгиба, 3 – отраженная волна изгиба, 4 – отраженная крутильная
волна
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Рис. 41: Амплитуда вектора вращения в случае волны с большим углом па-
дения и 𝛼1 = 2/3, 𝛼2 = 10. Примечания: 1 – падающая крутильная волна, 2 –
преломленная волна изгиба, 3 – отраженная крутильная волна, 4 – отраженная
волна изгиба

нения возмущения перпендикулярно направлению движения волны, которое

происходит в крайних точках фронта плоской волны конечных размеров.

Кроме того, был проведен анализ распространения волн в случае падающей

изгибной волны. Численное исследование показало, что поведение волн, подоб-

ное рассмотренному выше, наблюдается при условии, что отношения между

скоростями распространения волн инвертированы. К примеру, в случае когда

𝑐(1) ≈ 𝑐(2) > 𝑐
(1)
𝑟 ≈ 𝑐

(2)
𝑟 , в результате расчета получается распределение ампли-

туды вектора поворота, повторяющее приведенное на Рис. 38, но с отличием в

обозначениях: 1 – падающая волна изгиба, 2 – преломленная волна изгиба, 3 –

преломленная волна кручения, 4 – отраженная волна кручения, 5 – отраженная

волна изгиба.

В сравнении с континуумом, обладающим трансляционными степенями сво-

боды, где скорость поперечной волны всегда меньше скорости продольной вол-

ны, и обратное соотношение скоростей волн невозможно, для континуума, обла-
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Рис. 42: Амплитуда вектора вращения в случае параметров 𝛼1 = 1/15,
𝛼2 = 1/10. Примечания: 1 – падающая крутильная волна, 2 – преломленная
крутильная волна, 3 – отраженная крутильная волна

дающего вращательными степенями свободы, данное ограничение не присуще.

Исходя из направления движения волны и направления вектора, вокруг ко-

торого совершается поворот среды, крутильная волна является продольной, а

изгибная поперечной. Таким образом, в случае падающей крутильной волны

распределение, представленное на Рис. 42, соответствует среде, в которой по-

перечная волна распространяется быстрее продольной.

Аналогично распределения на Рис. 38-41, получающиеся при рассмотрении

падающей изгибной волны и обратной зависимости между скоростями крутиль-

ных и изгибных волн, показывают, что для данных случаев поперечная волна

распространяется быстрее продольной.

В результате сравнения численных расчетов, моделирующих отражение и

преломление падающей крутильной волны, с асимптотическими оценками, пред-

ставленным в [60], установлено соответствие для всех случаев соотношения ско-

ростей и углов падения.
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3.8 Выводы

Результаты представленной главы получены при помощи пространственного

описания. Методом конечных объемов проведено моделирование процесса рас-

пространения волн в среде с вращательными степенями свободы. Исследуемая

среда представляет собой специальный континуум Коссера с тензором момент-

ных напряжений, обладающим шаровой и антисимметричной частью, и нуле-

вым тензором силовых напряжений.

В работе исследуется поведение плоской волны вращения, в качестве пада-

ющей волны рассматриваются крутильные и изгибные волны. Получено чис-

ленное решение для различных соотношений жесткости сред, через границу

раздела которых проходит волна. Для определения типа отраженных и пре-

ломленных волн проводится анализ распределения проекций вектора поворота.

Отношение скоростей волн вращения может быть любым в зависимости от

соотношения соответствующих жесткостей, в то время как в классической упру-

гой среде присутствует ограничение на соотношение продольных и поперечных

скоростей. В связи с этим некоторые эффекты, не допустимые из-за детер-

минированности соотношения скоростей трансляционных волн в классической

теории упругости, могут наблюдаться в рассмотренной среде с вращательными

степенями свободы.

Определено влияние отношения жесткостей сред и угла падения волны на

поведение отраженных и преломленных волн. Установлено соответствие чис-

ленных результатов аналитическим оценкам. Подтверждено, что поведение пре-

ломленных и отраженных волн при падающей волне изгиба идентично поведе-

нию волн, возникающих в случае падающей крутильной волны при инвертиро-

ванном соотношении жесткостей сред.
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Заключение

1. Метод конечных объемов, основанный на пространственном описании, впер-

вые применен для нахождения численного решения задачи гиперболиче-

ской термоупругости в твердом теле. Впервые получено решение задачи

гиперболической термоупругости в газе. Проведен сравнительный анализ

распространения термоупругих волн в твердом теле и газе. Определено,

что в газе величины амплитуд квазиакустической и квазитепловой волн, в

отличии от твердого тела, имеют один порядок.

2. Установлен масштаб, на котором необходимо рассматривать распростране-

ние теплового возмущения с конечной скоростью. Показано, что скорости

волн не зависят от типа граничных условий, определено соотношение ско-

ростей затухания квазиакустической и квазитепловой волн.

3. Выявлена зависимость порядка следования квазитепловой и квазиакусти-

ческой волн от параметра релаксации теплового потока. Установлено, что

квазитепловая и квазиакустичская волна не вырождаются в одну ни при

каких значениях времени релаксации.

4. Определено влияние связанности процессов массо- и теплопереноса на рас-

пространение тепловых и акустических волн в зависимости от величины

релаксации теплового потока. Найдена амплитуда внешнего воздействия,

при которой решения в линейной и нелинейной постановках имеют суще-

ственные отличия. Установлена ограниченность влияния нестационарности

потока в газе на профили термоупругих волн.

5. Благодаря приведению уравнения, связывающего поле деформаций и ско-

ростей, к интегральной форме, разработан численный метод, использую-

щий также балансовые соотношения в интегральной форме, для решения

задачи раскрытия трещины на основе метода конечных объемов.
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6. С применением пространственного описания реализованы новые числен-

ные подходы, позволяющие, с одной стороны, раскрывать трещину на

несколько ячеек с помощью "плавающей" внешней силы, перемещающейся

по дискретным ячейкам вместе с границей трещины, и, с другой стороны,

точно определять положение стенок трещины внутри ячеек.

7. Для среды Коссера специального типа проведено численное моделирова-

ние поведения волн на границе раздела сред, обладающих разными жест-

костями, с помощью метода конечных объемов. Установлена зависимость

поведения отраженных и преломленных волн вращения от угла падения и

соотношения крутильных и изгибных жесткостей рассматриваемых сред.

Таким образом, применение пространственного описания позволило записать

постановку задач гиперболической термоупругости и динамики твердого тела

в удобной форме, эффективно применить метод конечных объемов и, как след-

ствие, получить результаты для каждой из представленных в диссертационной

работе главы.
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Introduction

It is well-known that two main approaches are used to describe the dynamics of a

continuous medium: Lagrangian description [39; 88; 121; 135] and Eulerian descrip-

tion [15; 29; 85]. Eulerian description, where all physical quantities are introduced

into consideration in relation to the elementary volume allocated in space, is widely

used in problems of continuum mechanics; the employment of this approach is es-

pecially widespread in fluid dynamics, where its development has continued during

the last two centuries [15; 18; 29; 109]. There are numerous commercial packages

that use this description to find the pressure and velocity fields in fluid, and to

calculate the stress-strain state of solid body. We note that the application of Eule-

rian description in solid dynamics has specific features comparing with employment

in fluid dynamics. These distinctions are evoked due to the presence of deviatoric

part of elastic stress tensor and consequently due to necessity in introducing of the

strain tensor as a variable. More details see in [73–75]. In this thesis the solutions

of several problems are obtained, these problems are hyperbolic thermoelasticity in

solid and gas, crack opening in solid, wave propagation at the interface of dissim-

ilar micropolar media. These topics, despite seeming to be unconnected, have the

mutual approach to their consideration, consisting of the implementation of spatial

description.

The rapid development of nano- and microelectronics has determined the need

to study the processes of thermoelastic wave propagation on small scales of time

and distance. At nanoscale level, the classical Fourier heat transfer equation does

not result in correct temperature distributions, the predictions of more sophisticated

model of hyperbolic thermoelasticity, taking into account the finite speed of heat dis-

turbance propagation, is closer to experimental results. The approach, presented in

this study, to the consideration of hyperbolic thermoelasticity using spatial descrip-

tion, which for gas flow is a natural extension of the application of this description

in hydrodynamics, spreads over solid. Despite a large number of publications on the

topic of solid hyperbolic thermoelasticity, few investigations aim at gas hyperbolic
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thermoelasticity, among latter no direct simulation of wave propagation is found.

The current situation reveals the relevance of investigation of hyperbolic thermoe-

lasticity in gas and of comparison between solid and gas hyperbolic wave behavior.

To such comparison the first chapter is devoted, where the solution of gas hyperbolic

thermoelasticity, obtained for the first time, is presented.

The problem of crack opening in rock under the action of internal pressure is

relevant in the context of hydraulic fracturing modeling. There are at least two

advantages of employment of spatial description in the problem of hydraulic frac-

turing. Firstly, the opportunity to use highly elongated mesh, compared to what is

allowed in finite elements method, is convenient due to difference in crack dimen-

sions for most practical problems. Second advantage is the possibility to consider

simultaneously viscous and elastic interactions between solid and fluid components.

An important step in solving this problem is to consider a one-component medium

that simulates a rock with a crack, to the sides of which pressure is applied. But,

it is not straightforward how to determine the crack surface in Eulerian description

and how to apply loads in the discreet formulation to the moving surface. These

problems, which ascertain relevance of the study, are solved in the thesis.

The noteworthy thing is that approach, based on spatial description, was recently

extensively enhanced and began to be used for simulation of medium with rotational

degree of freedom [60; 62–66; 73; 141]. A continuous medium with rotational degrees

of freedom can be utilized in modeling geodynamic and seismological processes. In

addition, this mechanical model has analogies from other areas of physics and, ac-

cordingly, could be employed to study the properties of these physical models. The

Cosserat continuum of special type, presented in [60; 65], has been studied so far

analytically. Relevant for this continuum is the investigation of wave behavior,

particularly, at the interface of media with different rotational stiffnesses. The ro-

tational wave behavior at the media interface has been predicted qualitatively [68],

however, no actual refraction and reflection of various incident waves have been

obtained. To this problem, the third chapter is devoted.
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Literature review. In the first chapter, the problem of hyperbolic thermoe-

lasticity is raised, whose intense study was started in the second half of the XXth

century. Lord and Shulman [86] proposed the first and most common theory. This

theory is based on the Maxwell-Cattaneo heat transfer equation and takes into ac-

count a finite time required for the heat flux formation and called the relaxation

time of the heat flux. By taking into account the relaxation of the heat flux, the

paradox, arising when Fourier law is employed and being in the infinite speed of

heat propagation and in the infinite heat flux at the initial moment of time, is elim-

inated. Later Green and Lindsay [50] suggested the theory that considers the rate

of changes in temperature and has two relaxation parameters. Further for low tem-

perature Hetnarski and Ignaczak [56] presented the thermoelasticity theory, where

the non-linear heat equation is employed, free energy and heat flux additionally

depend on a function whose derivative is proportional to the temperature gradient

and inversely proportional to the temperature. Next widely used theory of the ther-

moelasticity is the theory presented by Green and Naghdi [52]. In the mentioned

theoretical model, heat waves propagate at a finite speed and energy dissipation

does not occur.

Contemporary literature contains a variety of information about other models of

heat transfer, thermoelasticity and thermoviscoelasticity different from the classical

theory – refer to the examples [61; 62; 66]; discussion about a model of thermal

effects, based on an idea of two-component Cosserat continuum, where characteris-

tics of motion and interactions associate with the rotational degrees of freedom as

mechanical analogies of thermodynamic quantities, could be found in [63–65; 67].

The extensive work on different neoclassic theories of the thermoelasticity could be

found in Jou, Casas-Vazquez and Lebon’s book [77]. A detailed literature review on

the hyperbolic thermoelasticity is presented in [23].

Experimental determination of the value of the heat flux relaxation parameter

is the subject of [91; 118]. Different values of the heat flux relaxation time in
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homogeneous substances were named. As an example, for gases, in [115] the values

of the order of 10−8 to 10−10 were quoted.

Analytical researches are devoted to the study of linear thermal conductivity and

thermoelasticity in solid body, among these researches [9] should be listed, where

an analytical solution for the Maxwell-Cattaneo heat transfer equation in the case

of laser action is described. Besides, analytical researches in [95; 113] are also

devoted to the coupled problems of hyperbolic thermoelasticity in solid body. The

Lord-Shulman thermoelasticity equations have been studied with help of dispersion

relations for arbitrary values of the heat flux relaxation time in [7; 10; 59; 129].

The speed of quasi-thermal and quasi-acoustic fronts of thermoelastic waves are

summarized in [7; 8; 59].

Many works of great interest have been devoted to the numerical solution of the

thermoelasticity and the heat transfer problems in solid body. In this case, impulse

action is often considered. For example, the solution of the hyperbolic heat transfer

equation obtained by the implicit and explicit integration schemes in the case of such

action is described in [27]. The described comparison of these two methods allows

one to make a conclusion about the suitability of the explicit integration scheme

for such equations. A similar conclusion could be drawn for the coupled thermoe-

lasticity problem, the solution of which has been obtained with help of the implicit

integration scheme [1] and the explicit one [11]. Besides, a numerical solution for the

thermoelasticity problem of metal heating by means of short laser impulses is shown

in [127]. Finite-difference method (the explicit scheme) is used to find the numerical

solution of the coupled magnetic-thermoelasticity problem of the hyperbolic type

in [2]. Apart from that, combined explicit-implicit methods on a staggered mesh are

used for laser-generation of ultrasound in thermoelastic medium [125]. In such case

the temperature, voltage and displacement are discretized on different meshes, this

decoupling allows applying a combination of the implicit integration scheme for the

wave equation and the explicit integration scheme for the heat transfer equation. For

the explicit scheme approach regularization techniques [27] and bicompact schemes
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of high accuracy [110] are used to suppress the high-frequency non-monotonicity in

the neighborhoods of sharp changes in functions caused by the impulse impact.

Various analytical researches are aimed at studying hyperbolic thermoelasticity,

which assumes the propagation of shock waves, and at studying relaxation processes

in gas and moving solid body. Revisited Maxwell-Cattaneo law of finite-speed heat

conduction is described in [24; 26], where the material derivative of the thermal flux,

in lieu of the local one, is implied in order to describe hyperbolic thermal transfer

for the body in motion. The propagation of acoustic and thermal waves in a class of

thermally relaxing gases wherein the flow of heat is described by hyperbolic equa-

tion is considered in [76], as well comparison with classical gas dynamics theory is

performed and a shock analysis is carried out. Existence and asymptotic stability of

viscous shock waves for the system of hyperbolic equations with relaxation is studied

in [94], where also the singular limit problem of hyperbolic solution converging to-

ward parabolic when the relaxation time tends to zero is considered. The structure

of plane steady shock waves is investigated in [6] for the class of heat-conducting and

viscous fluids. It is demonstrated that a unique continuous and stable shock struc-

ture exists only for sufficiently low Mach numbers. In [78] is shown that if nonlinear

and nonlocal effects are taken into account, Mach number, for which a singularity

develops in the shock wave layer, significantly increases. As well brief survey of the

problem of shock structure solutions in fluid dynamics is given in [19], where also

is proven that continuously differentiable solutions cannot exist when the shock ve-

locity exceeds the maximum characteristic velocity in the equilibrium state in front

of the shock. Investigation of compressible Navier-Stokes equations system with

hyperbolic heat conduction and proof of global smooth solution existence for small

initial perturbations and for small relaxation time is provided in [58]. The proper-

ties of heat transfer in a moving medium, when the relaxation of the heat flux is

taken into account, are demonstrated in [131], the work also provides an assessment

of the effects of volume sources and sinks of energy on the processes under study.

The gas-dynamics equations in Lagrangian mass coordinates for a heat flow with a
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relaxation and a hyperbolic heat transfer have been considered in [130; 132]. The

characteristics of the system of these equations were determined. The possibility of

the existence of two shock waves and the occurrence of two strong discontinuities

due to the presence of different velocities of propagation of gasdynamic and thermal

disturbances is demonstrated. It should be mentioned that there are various models

of relaxation processes in gases. For example, the relaxation time of the rotational

energy is introduced in [16; 84] by applying the methods of the kinetic theory of

nonequilibrium processes.

Despite the wide range of analytical researches devoted to Lord-Shulman’s hy-

perbolic thermoelasticity in gas, in literature studies are not observed that provide

a direct solution to this problem.

In the second chapter, the problem of dynamics of solid with crack is raised.

The crack growth process is closely related to material strength problems. Crack

initiation and propagation, fracture criteria and stress field around the crack are

considered in [57; 117]. The dependence of the stress field on the rate of growth of

the crack length is presented in [44]. An assessment of the bearing capacity of a

geomaterial in a reference undeformed and current deformed configuration can be

found in [20]. Crack opening is also a widely investigated subject. An analytical

solution for two half-planes made of different materials with an interfacial crack,

formulas for dependency of opening of crack edges on the pressure and parameters

of the materials, as well as the asymptotics of the nominal stress in the vicinity of

the crack tips were obtained in [35; 87].

In addition, the problem of fracture opening and growth is part of the problem

of hydraulic fracturing, for which there are many formulations, the main theories

of the analytical approach to solving the problem of hydraulic fracturing have been

laid in [49; 96; 103; 138]. These works assume the a priori form of the crack, the

rock appears to be a permeable medium. The crack opening is analytically derived

from elastic properties of rock, fracturing fluid viscosity, and the constant injection

rate.
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In material description, more complex geometry of the crack can be considered,

but this formulation does not imply consideration of the process of fluid flow. In

[30] a concept was developed that proposes for two asymptotic solutions, one of

which corresponds to zero viscosity, i.e. crack opening due to elastic forces, while

the other corresponds to zero stiffness, i.e. crack opening due to viscous forces, to

establish the ranges of the initial data at which the effects of each type of interaction

prevails in a specific process of crack opening. A spatial description can be employed

as an expansion of the proposed concept. In this case, one could implement a

combined accounting of elastic and viscous interaction forces when modeling a multi-

component medium. Therefore, despite the fact that the Lagrangian description is

more often used in the calculations of solid, this research is devoted to the numerical

modeling of crack opening employing spatial description.

Eulerian description is widely employed in simulation of slurry multicomponent

flow and sedimentation of granular medium, but only a few works deal with the

modeling of solid in spatial description [17; 55; 80; 92; 98; 112; 123]. However, among

the works devoted to the consideration of deformed solid in spatial description, no

studies have been identified aimed at studying a crack opening in solid.

In the third chapter, the micropolar continuum of special type is considered.

Cosserat brothers are recognized as the founders of the mechanics of generalized

continua [28]. Continuum mechanics models with microstructure, which are based

on rotational degrees of freedom, have been constructed and suggested in [32; 33;

54; 69; 70; 114; 139–141]. The linear Cosserat theory was developed in the works of

Palmov [101; 102]. In [39] the micromorphic medium, its particular case, the con-

cept of medium with microdeformations, and an even narrower concept of micropolar

medium are considered. Micromorphic continuum models have been explored in [14;

38; 47]. Properties of the micropolar continuum, micromorphic bodies and the the-

ory of high-order micromorphic medium are considered by Kafadar and Eringen [79].

The variants of the micropolar plate theory based on the asymptotic methods are

developed in [36]. Important contributions to the theory of micropolar continuum
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have been also made by Green and Naghdi [51]. Generalised presentation of basics

of Cosserat continuum mechanics including kinematics, dynamics and constitutive

equation deduction could be found in [5].

Media with rotational degrees of freedom are widely used not only to describe

the deformation of solid body. For instance, micropolar continuum applied to the

model of fluid (so-called micropolar or asymmetric hydrodynamic) is described in [3].

The process of experimentally observed surface hydrogen saturation of materials is

modeled using the micropolar medium concept in [45]. Rotational degrees of freedom

are also used in coupled problems, such as investigation of the behavior of a slender

particle in a shear flow [4].

The thesis addresses plane waves, the classical theory of which is presented in [12].

Wave propagation in a medium with rotational degrees of freedom was investigated

in [40; 41; 107]. Waves behaviour and dispersion relations in elastic Cosserat media

are discussed in [53]. Nonlinear longitudinal strain solitary waves are considered

inside a cylindrical elastic rod with microstructure [105]. In this work, the effects

of microstructure on the solitary wave propagation are studied, and possible exper-

imental determination of the parameters of the microstructure is discussed. In [37]

the plane wave propagation in nonlinear micropolar solid is asymptotically investi-

gated. Waves in the framework of the asymmetric theory of elasticity, where the

deformed state of the medium is characterized by independent vectors of transla-

tion and rotation, are considered in the work of Kulesh et al. [83]. In [81; 116]

the reflection and transmission of elastic wave at a plane interface between non-

local micropolar solids in perfect contact has been studied. In these researches,

equations providing amplitude ratios and expressions of energy ratios for incident,

reflected and refracted waves are presented. Differential equations describing waves

in a medium with a microstructure can be obtained by studying a two-dimensional

discrete model of a hexagonal lattice, which can be useful, for example, for modeling

waves in phonon crystals or in rock [42].
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The experimental research of waves that do not obey the classical continuum me-

chanics, including waves in composites and in metals with a certain microstructure,

is described in [106; 111].

The Cosserat continuum of a special type, investigated in the thesis, was proposed

in [60; 65], but so far no direct simulations of wave propagation in this medium have

been carried out.

Thus, to date, significant amount of research has been and is still being carried

out on the topics presented in the thesis.

Practical significance of the work. Since studies of hyperbolic thermoelastic-

ity in solids are necessary to describe wave processes with short duration and small

spatial scale, they can be used in the development of micro- and nanoelectronics,

which are actively evolving at the moment.

The numerical solution of the problem of hyperbolic thermoelasticity in gas can

be applied to study the heat flux on the surface of aerodynamic models with a rapid

supply of energy to the incident flow. Understanding how heat propagates in gas

during rapid local heating, including at a speed of motion in a medium corresponding

to the Mach number above unity, is extremely important for assessing the strength,

durability, and erosion resistance of an aircraft body.

The algorithm developed to simulate crack opening can be used as part of a

hydraulic fracturing simulator. The proposed methodology is not limited to the de-

scription of soils and can be applied in fracture mechanics to assess the possibility of

crack growth in any material. The results given in second chapter of this thesis were

obtained with the financial support of the Ministry of Science and Higher Educa-

tion of the Russian Federation in the framework of the agreement on the provision

of subsidies No. 075-15-2019-1406 of 06/19/2019 on the topic: Development of ap-

plied software tools for planning and controlling the operation hydraulic fracturing

in order to increase the efficiency of oil and gas production. Unique identifier for

the agreement: RFMEFI57517X0146.
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The results of numerical simulation of wave propagation in the Cosserat medium

can be employed for materials in which the experimentally established behavior of

waves cannot be described using classical continuum mechanics.

Methods of research. The results presented in this study are obtained utilizing

numerical methods. To solve numerical problems using spatial description, the finite

volume method is employed, which is based on the discrete formulation of integral

equations.

The aim of the study is to investigate the problems of hyperbolic thermoe-

lasticity and dynamics of deformable solid body employing spatial description. In

particular, the research seeks to study thermoelastic waves in solids and gas, the

process of crack opening in rock under internal pressure, and the process of wave

propagation at a media interface in a continuum with rotational degrees of freedom.

Scientific novelty. The novelty of the work consists in the following provisions

to be protected:

1. The equation of hyperbolic heat conduction is formulated in integral form,

which allows employing the finite volume method to solve problems of hyper-

bolic thermoelasticity in solid and gas. Spatial description and finite volume

method based on it were employed as a novel approach to solve the problem

of hyperbolic thermoelasticity in solid body; for the first time, the solution for

the problem of gas hyperbolic thermoelasticity was obtained.

2. A comparative analysis of the behavior of wave processes in solid and gas

was carried out. The dependence of the sequence order and the velocities of

the quasi-acoustic and quasi-thermal waves on heat flux relaxation parameter

has been established. The values diapason of the heat flux relaxation time is

determined for which the difference between solutions, from one side, of the

uncoupled adiabatic and hyperbolic thermal conductivity processes and, from

another side, of the problem of coupled thermoelasticity in gas is large enough

and simplified theories cannot be applied to correctly describe the process of

heat and mass transfer.
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3. The time interval and space scale are established for which it is necessary to

consider hyperbolic heat conduction in the problems of wave propagation in

solid and gas media. When considering the gas flow, it was determined that

the effect of nonstationarity on the wave profile is limited by the zone near

the boundary and is significant only at the flow velocity higher than the wave

velocities.

4. A new numerical approach has been adopted to simulate crack opening employ-

ing spatial description, in the approach the crack opening pressure is defined as

an external volume force that moves in discrete case through the cells together

with the displacement of the crack surface.

5. The known differential equation, relating strain tensor and velocity gradient, is

formulated in an integral form. The system of integral equations, which includes

balance equations and the specified relationship between velocities and strains,

is utilized for the numerical solution of crack opening with help of the finite

volume method.

6. The finite volume method was used to simulate the process of wave propagation

in a medium with rotational degrees of freedom. The behavior of longitudinal

and transverse waves incident on the interface between two media in Cosserat

continuum of a special type is determined for various stiffness ratios of these

media.

Reliability of the results of the solution of the hyperbolic thermoelasticity

problem is achieved by comparing the solution of the problem of wave propagation

in solid body with solutions obtained by other numerical and analytical methods,

thus establishing the correctness of the approach generalized to the problem of wave

propagation in gas.

The solution of the problem of opening a crack in rock in a simplified formulation,

which allows simulating the same problem with commercial packages, satisfactorily

coincides with the solutions obtained in finite element software packages.
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The behavior of waves passing through the interface between two media in the

Cosserat continuum, obtained by the numerical method, qualitatively coincides with

the analytically established estimate of the presence of refracted and reflected waves

for the considered angles of incidence and two types of incident waves.

Approbation of study. The results of the research were delivered at seminars

in the Institute for Problems in Mechanical Engineering of the Russian Academy

of Sciences (St. Petersburg, 2015, 2016, 2020), at seminar "Computer Methods in

Mechanics of Continuum" (St. Petersburg, 2020), at seminars in higher school of the-

oretical mechanics of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (2020),

in department of hydroaeromechanics of St. Petersburg State University (2018), in

Gazprom Neft science and technology center (St. Petersburg, 2017, 2018, 2019), as

well as at international conferences: Advanced Problems in Mechanics (St. Peters-

burg, 2017, 2018); Days on Diffraction (St. Petersburg, 2017, 2018).

Structure and scope of work. The study consists of an introduction, three

chapters and a conclusion. The research contains 119 pages, 42 graphics, the list of

references contains 142 items.

Publications. On the subject of the research, in journals, included in the list of

HAC, have been published articles [71; 72; 89; 90].
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1 Hyperbolic thermoelasticity

Classical irreversible thermodynamics assumes a local equilibrium even for nonequi-

librium situations, this assumption could be applied only for a relatively weak devi-

ation from local equilibrium and for the large time scale of the process that weighty

exceeds the relaxation time to local equilibrium. Classical thermodynamics implies

the simplest Fourier law for the heat flux and parabolic heat conduction equation.

To go beyond the local equilibrium assumption, there are several motivations. The

current development of microelectronics requires highly efficient cooling systems.

At the same time it is well-known that at the nanoscale level the hyperbolic heat

equation predicts a higher temperature level in comparison with the classical theory.

Moreover, the parabolic heat equation based on the Fourier law evokes a “paradox” of

propagation of thermal signals with infinite velocity. In case of a high-speed temper-

ature disturbance and at the nanoscale level it is necessary to take into account the

finite velocity of heat wave propagation. The hyperbolic thermal equation describes

the propagation of heat at a finite speed, which eliminates the problem described

above. In addition to thermal disturbance propagation, experimental observations

capture the propagation of a second wave, an acoustic sound that is not predicted

by the parabolic thermoelasticity model.

The aim of this study is the investigation of the coupled thermoelasticity prob-

lem of the hyperbolic type with the laser impulse as an external disturbance. Such

problems have several features that give an obstruction for the numerical calcula-

tion. The high-speed impulse impact causes shock waves, which are characterized

by sharp changes of a function and, as a result, in case of numerical calculation

high-frequency vibrations (specific to the explicit numerical scheme) appear in the

wavefront neighborhood. Shock waves remain continuous, which allows obtaining

numerical solution to the problem. The hyperbolic heat transfer equation has a

low parameter by the highest derivative, which may cause the emergence of a lo-

cal area with the fast-changing values of variables irrespective of external action.

Moreover, in the case of solid continuum, due to low value of the thermal expan-



17

sion coefficient, which represents the coupling between the thermal and mechanic

processes, the heights of the peaks of the thermal and acoustic fronts differ a lot,

which complicates the calculations of the fronts of both waves with the same accu-

racy. In addition, the system of equations for gas is nonlinear, which does not allow

the application of standard methods for solving a system of linear algebraic equa-

tions. Due to the above-mentioned factors, it seems necessary to compare various

methods for the numerical solution of the problem of hyperbolic thermoelasticity.

The numerical solution of this problem is performed by two approaches: the finite-

difference method (FDM) for solid and the finite-volume method (FVM) for gas and

solid. Solutions obtained by two approaches are compared with the analytical one,

a numerical error is estimated for various spatial meshes.

1.1 Mathematical formulation with the use of material and spatial de-
scription

In the study, the propagation of waves in gas and solid is investigated, and in the

beginning a mathematical formulation of the hyperbolic thermoelasticity problem

in solid body is constructed. Let us define, firstly, a system of equations in local

form employing material description for the finite difference method and, secondly,

a system of equations in integral form employing spatial description for the finite

volume method.

In the case of the formulation of the system of equations for solid body, linear

theory will be used. Solid body in research is considered to be an elastic isotropic

medium whose physical and mechanical properties are independent of temperature.

The system of equations of thermoelasticity, which employs material description

and local form, includes the first law by Euler written below

∇ · 𝜎 + 𝜌𝑓 = 𝜌
𝑑2𝑢

𝑑𝑡2
, (1)

where 𝜎 is the stress tensor, 𝜌 is the density, 𝑓 is the vector of the volume external

forces’ density, 𝑢 is the displacement vector.



18

The Duhamel-Neumann law determines the constitutive equation for the stress

tensor, which is the stress dependence on the strain and temperature

𝜎 = (𝐾𝑖𝑧 −
2

3
𝐺)𝜀𝐸 + 2𝐺𝜀− 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇𝐸, (2)

where 𝐾𝑖𝑧 is the isothermal bulk modulus, 𝐺 is the shear modulus, 𝜀 is the linear

strain tensor, 𝜀 = tr𝜀 is the volume strain, 𝐸 is the identity tensor, 𝛼 is the coefficient

of the volume thermal expansion, 𝑇 is the temperature difference from a reference

temperature 𝑇 * at which material properties are taken.

If there are no external forces, substituting of Duhamel-Neumann’s law (2) into

momentum balance equation (1) leads to the following form(︂
𝐾𝑖𝑧 −

2

3
𝐺

)︂
∇𝜀+ 2𝐺∇ · 𝜀− 𝛼𝐾𝑖𝑧∇𝑇 = 𝜌

𝑑2𝑢

𝑑𝑡2
. (3)

The linearised thermal conductivity equation can be found in [97]

𝜌0𝐶𝑉
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*𝑑𝜀

𝑑𝑡
= 𝜌0𝑞 −∇ · ℎ, (4)

where 𝜌0 is the reference density, 𝐶𝑉 is the specific heat capacity at constant volume,

𝑞 is the internal heat source, ℎ is the heat flux.

Developing Maxwell’s ideas, Cattaneo (and later Vernotte) proposed the general-

ized Fourier law [21; 22; 126] that takes into account the finite time needed to form

the heat flux after the occurrence of temperature gradient

𝜏
𝑑ℎ

𝑑𝑡
+ ℎ = −𝜆∇𝑇 , (5)

where 𝜏 is the heat flux relaxation time, 𝜆 is the thermal conductivity.

From literary sources [13; 82; 119; 137] it is known that the generalised Fourier

law contradicts the second law of thermodynamics. These sources also provide ways

of overcoming the inconsistencies. From statistical physics perspective, this issue

is discussed, for example, in [99]. An attempt to cover the full range of models

designed for heat transfer analysis beyond the Fourier law is made in [142].

To eliminate the heat flux ℎ from heat transfer equation (4), equation (5) is used

𝜆Δ𝑇 − 𝜌𝐶𝑉

(︃
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝜏

𝑑2𝑇

𝑑𝑡2

)︃
− 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*
(︂
𝑑𝜀

𝑑𝑡
+ 𝜏

𝑑2𝜀

𝑑𝑡2

)︂
= 𝜌0

(︂
𝑞 + 𝜏

𝑑𝑞

𝑑𝑡

)︂
. (6)
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The system of second-order equations (3), (6), completed by defining deforma-

tions through displacements, describes hyperbolic thermoelasticity in differential

form. This system can be modified to more convenient for numerical calculation

view through the elimination of displacements, which will be shown in subsection 1.2

simultaneously with the consideration of the uniaxial deformation configuration.

Next, the mathematical setting for solid body is constructed in integral form.

Consider arbitrary finite volume 𝒱 in space, bounded by a closed surface 𝑆. It

is assumed that this volume does not change and does not move relative to the

coordinate system. The change in mass in the considered volume 𝒱 is due to the

inflow of mass through its surface 𝑆. Therefore, the mass balance equation is stated

as [31]
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌 𝑑𝑆 , (7)

where 𝑉 is the nodes velocity in the volume, 𝑛 is the normal to the surface 𝑆.

The first invariant of the linear strain tensor has the meaning of the relative

increment of volume; therefore, for small deformations, the relation is valid

𝜌 = 𝜌0(1− 𝜀). (8)

In view of the above dependence, discarding the terms of the second order of

smallness, we may write mass balance as

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜀 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

𝑛 · 𝑉 𝑑𝑆 . (9)

Further the momentum balance equation is formulated for the control volume 𝒱

where no external forces act [31]

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌0𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

𝑛 · 𝜎 𝑑𝑆 . (10)

For the linear thermoelasticity, which covers small strains and accordingly small

volume changes, the equation (4) can be rewritten in integral form

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

[︀
𝜌0𝐶𝑉 𝑇 + 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*𝜀
]︀
𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌0𝑞 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 . (11)
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By integrating the equation (5) for 𝒱 , we obtain the integral form of the gener-

alized Fourier law ∫︁
(𝒱)

𝜏
𝑑ℎ

𝑑𝑡
𝑑𝒱 = −

∫︁
(𝒱)

ℎ 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝒱)

𝜆∇𝑇 𝑑𝒱 . (12)

To the equation Gauss’ divergence theorem is applied, and, as the relaxation

time 𝜏 is a constant, the time differentiation operation can be rearranged with the

volume integration operation

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜏ℎ 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝒱)

ℎ 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝜆𝑇𝑛 𝑑𝑆 . (13)

This manipulation is valid on condition that the linear theory is considered and

small volume changes are supposed.

As a result of the study, the generalized Fourier’s law was, for the first, time

converted to the integral form (13). The system of equations of hyperbolic thermoe-

lasticity is written in a form convenient for solving by FVM. As a consequence, the

solutions obtained for systems of equations in local and integral forms by various

numerical methods are compared.

The research also focuses on nonlinear thermoelasticity in gas. As is done com-

monly in fluid dynamics, to describe processes in gas, spatial description is employed.

The mathematical setting is arranged in the integral form for a fixed volume 𝒱

bounded by a surface 𝑆. Unless otherwise indicated, the designations are the same

as those introduced for thermoelasticity in solid.

Taking into account that 𝑉 is the gas velocity, the formulation of the mass

balance equation is the same as (7).

Further, the momentum balance equation is written down in case of the absence

of external forces [141]

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑉 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

𝑝𝑛 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑉 𝑑𝑆 , (14)

where 𝑝 is the pressure.
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The following balance is an energy balance equation [141]

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌(𝑈 +𝐾) 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑓 · 𝑉 𝑑𝒱 +

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝜎) · 𝑉 𝑑𝑆 −

−
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌(𝑈 +𝐾) 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑞 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 ,
(15)

where 𝐾 denotes the mass density of kinetic energy, 𝑈 denotes the mass density of

potential energy.

Eliminating external forces 𝑓 and rearranging the terms, the following form of

the energy balance equation is obtained

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑈 𝑑𝒱 +

∫︁
(𝒱)

[︂
𝜌
𝛿𝐾

𝛿𝑡
+

(︂
𝛿𝜌

𝛿𝑡
+ (∇ · 𝑉 )𝜌

)︂
𝐾

]︂
𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑞 𝑑𝒱 −

−
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝜎) · 𝑉 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑈 𝑑𝑆 .

(16)

Here the material derivative (denoted by 𝛿/𝛿𝑡) correlates with total derivative in

the following manner:
𝛿

𝛿𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
+ 𝑉 · ∇. (17)

The material derivative characterizes the rate of change of a physical property in

individual particles of a moving medium, it can be represented as the rate of change

of the considered quantity, which would be measured by an observer moving with

an individual particle, for more details see [74; 75].

Substituting instead of the kinetic energy density 𝐾 the quadratic form of the

velocity 𝑉 and using the equation (7), we rewrite the energy balance equation in a

form
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑈 𝑑𝒱 +

∫︁
(𝒱)

𝜌
𝛿𝑉

𝛿𝑡
· 𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑞 𝑑𝒱 −

−
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝒱)

∇ · (𝜎 · 𝑉 ) 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑈 𝑑𝑆 .
(18)

Momentum balance equation in spatial description, provided in [141], when no

external forces presence, differs from that previously specified (1) for material de-
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scription

∇ · 𝜎 = 𝜌
𝛿𝑉

𝛿𝑡
. (19)

In this case, the formal relationship between velocity and displacement is stated

as follows [141]
𝛿𝑢

𝛿𝑡
= 𝑉 . (20)

By substituting the equation (19) in (18) and collecting together terms with

stress, the intermediate equation could be deduced

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑈 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝒱)

𝜎𝑇 · ·∇𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑞 𝑑𝒱 −

−
∫︁
(𝑆)

𝑛 · ℎ 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑈 𝑑𝑆 .
(21)

Finally, taking into account that stress tensor in gas is expressed through pres-

sure as 𝜎 = −𝑝𝐸 and that internal energy density for ideal gas depends only on

temperature 𝜌𝑈 = 𝜌𝐶𝑉 𝑇 , the following relation that describes thermal conductivity

could be derived:

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝐶𝑉 𝑇 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

[𝜌𝑞− 𝑝(∇·𝑉 )] 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝑛 ·ℎ 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 ·𝑉 )𝜌𝐶𝑉 𝑇 𝑑𝑆 . (22)

In spatial description the generalized Fourier’s law has the following form

𝜏
𝛿ℎ

𝛿𝑡
+ ℎ = −𝜆∇𝑇. (23)

In the case of expressing the material derivative in terms of the total one in

accordance with (17), the heat flux equation is constructed as

𝜏
𝑑ℎ

𝑑𝑡
+ 𝜏𝑉 · ∇ℎ+ ℎ = −𝜆∇𝑇. (24)

From differential equation (24) by means of mathematical transformations and

integration over a fixed volume 𝒱 following form of the equation for heat flux is

deduced employing Gauss’ divergence theorem∫︁
(𝒱)

𝜏
𝑑ℎ

𝑑𝑡
𝑑𝒱 +

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜏ℎ 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝒱)

[−𝜏(∇ · 𝑉 )ℎ+ ℎ] 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

𝜆𝑛𝑇 𝑑𝑆 . (25)
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By means of standard transformations, equation (25) is given in a similar form

to the equation (13)

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜏ℎ 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

[𝜏ℎ(∇ · 𝑉 )− ℎ] 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

𝜆𝑇𝑛 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

𝜏(𝑛 · 𝑉 )ℎ 𝑑𝑆 . (26)

By the same manner as for solid body, the Maxwell-Cattaneo-Vernott equation

(5) is written, as a result of the study, in the integral form. System of equations,

converted to convenient form, provides effective numerical schemes for solving the

problem of hyperbolic thermoelasticity in gas employing FVM. The numerical so-

lution of the problem of hyperbolic thermoelasticity in gas is obtained for the first

time. The difference from solid body is that the system of equations (7), (14), (22)

and (26) is essentially non-linear.

1.2 One-dimensional formulation of the wave propagation problem in a
thin layer

In this research the case of uniaxial deformation is considered when the investigated

layer from the left side is homogeneously irradiated by the short laser impulse.

In this case, plane waves propagate only in 𝑥 direction inside the layer infinite in

orthogonal directions 𝑦 and 𝑧:

∇ =
𝜕

𝜕𝑥
𝑖; 𝜀𝑥𝑥 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
; 𝜀 = 𝜀𝑥𝑥𝑖𝑖; 𝜀 = 𝑡𝑟𝜀 = 𝜀𝑥𝑥;

𝑉 = 𝑉𝑥𝑖; ℎ = ℎ𝑥𝑖; 𝑛 = ±𝑖; 𝑢 = 𝑢𝑖,
(27)

where 𝑖 is basis vector; normal vector could coincide with basis vector 𝑛 = 𝑖 or be

counter-directed 𝑛 = −𝑖.

Hereinafter only the velocity and heat flux components 𝑉𝑥 and ℎ𝑥 are considered

and named as 𝑉 = 𝑉𝑥, ℎ = ℎ𝑥.

In the case of uniaxial deformation, stress tensor in solid body 𝜎 has three nonzero

components

𝜎𝑥𝑥 =

(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝜀𝑥𝑥 − 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇 ,

𝜎𝑦𝑦 = 𝜎𝑧𝑧 =

(︂
𝐾𝑖𝑧 −

2

3
𝐺

)︂
𝜀𝑥𝑥 − 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇 .

(28)
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In one-dimensional formulation, it is presumed that the strain and stress tensors

are independent of coordinates 𝑦 and 𝑧. Hereinafter only the stress component 𝜎𝑥𝑥

is considered and named as 𝜎 = 𝜎𝑥𝑥. Also, in accordance with the above introduced

denotation, 𝜀 is used instead of 𝜀𝑥𝑥.

Considering a fixed coordinate system and applying to equation (3) the divergence

operator and combining it with equation (6), one can obtain the system of the

differential equations for the hyperbolic thermoelasticity in the one-dimensional case(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝜕2𝜀

𝜕𝑥2
− 𝜌

𝜕2𝜀

𝜕𝑡2
− 𝛼𝐾𝑖𝑧

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
= 0,

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
− 𝜌𝐶𝑉

𝜆

(︃
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝜏

𝜕2𝑇

𝜕𝑡2

)︃
− 𝑇 *𝛼𝐾𝑖𝑧

𝜆

(︂
𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ 𝜏

𝜕2𝜀

𝜕𝑡2

)︂
= −𝜌0

𝜆

(︂
𝑞 + 𝜏

𝜕𝑞

𝜕𝑡

)︂
.

(29)

The system of integral equations (9), (10), (11), (13) together with consideration

of (2) is reduced to the following form

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜀 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑖)𝑉 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌0𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑖)𝜎 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

[︀
𝜌0𝐶𝑉 𝑇 + 𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇

*𝜀
]︀
𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑖)ℎ 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝒱)

𝜌0𝑞 𝑑𝒱 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜏ℎ 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝒱)

ℎ 𝑑𝒱 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑖)𝜆𝑇 𝑑𝑆 .

(30)

Systems of equations for solid medium (29) and (30) describe the thermal and

acoustic wave propagation in the one-dimensional case, which implies an absence of

shear components in the strain and stress tensors.

In the case of gaseous continuum, pressure 𝑝 in (22) is expressed through equation

of state 𝑝 = (𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌𝑇 (where 𝐶𝑝 is the specific heat capacity at constant

pressure), then the system of equations (7), (14), (22), (26) may take the following
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form
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

𝑉 𝜌 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑉 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌𝑇 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

𝜌𝑉 2 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝐶𝑉 𝑇 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

[︀
𝜌𝑞 − (𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌𝑇

𝜕𝑉

𝜕𝑥

]︀
𝑑𝒱 −

−
∫︁
(𝑆)

ℎ 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

𝑉 𝜌𝐶𝑉 𝑇 𝑑𝑆 ,

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜏ℎ 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝒱)

[𝜏ℎ
𝜕𝑉

𝜕𝑥
− ℎ] 𝑑𝒱 −

∫︁
(𝑆)

𝜆𝑇 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

𝜏𝑉 ℎ 𝑑𝑆 .

(31)

The system of equations (31) specifies the one-dimensional coupled thermoelastic

problem of the hyperbolic type for a gas medium. The system has four independent

variables; pressure is expressed through temperature and density.

1.3 The external action, boundary and initial conditions

It is assumed that at the initial moment of time the layer has an undisturbed state.

In case of solid continuum the layers boundaries are free from loads and have a con-

stant temperature. Then the initial conditions are homogeneous, and the boundary

conditions for the system of differential equations are given by

𝜎
⃒⃒
𝑥=0

= 0; 𝜎
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0; 𝑇
⃒⃒
𝑥=0

= 0; 𝑇
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0. (32)

Since the stress and strain do not depend on coordinates 𝑦 and 𝑧, the boundary

conditions at 𝑦 = ±∞ and 𝑧 = ±∞ are not needed.

In case of gaseous medium the homogeneous initial conditions are presumed (in

the case of nonzero boundary conditions the initial distribution of variables is con-

stant and equal to boundary value). Then a number of the boundary conditions for

the system of integral equations are examined, first of them imposes constraints on

temperature and density:

𝜌
⃒⃒
𝑥=0

= 𝜌0; 𝜌
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 𝜌0; 𝑇
⃒⃒
𝑥=0

= 𝑇0; 𝑇
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 𝑇0, (33)
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where 𝑇0 and 𝜌0 are reference temperature and density.

The second type is thermal insulation and zero kinematic boundary conditions:

ℎ
⃒⃒
𝑥=0

= 0; ℎ
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0; 𝑉
⃒⃒
𝑥=0

= 0; 𝑉
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0. (34)

Other two types are adiabatic and nonzero kinematic boundary conditions that

prescribe velocity or inflow/outflow

ℎ
⃒⃒
𝑥=0

= 0; ℎ
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0; 𝑉
⃒⃒
𝑥=0

= 𝑉 ; 𝑉
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 𝑉 , (35)

where 𝑉 is constant speed;

ℎ
⃒⃒
𝑥=0

= 0; ℎ
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 0; 𝑄
⃒⃒
𝑥=0

= 𝑉 𝜌0; 𝑄
⃒⃒
𝑥=𝑙

= 𝑉 𝜌0, (36)

where 𝑄 is density flow rate.

If the layer’s thickness is limited to the nanoscale level, the depth of the laser

impulse’s penetration can be significant even for metals. Thus, the laser impulse

intensity in a material can be modeled employing Bouguer’s law (see Fig. 1)

𝐽(𝑥) = 𝐽0𝑒
−𝛾𝑥, (37)

where 𝐽0 is the laser action intensity, 𝛾 is the absorption coefficient. The time-

dependence is expressed by the Dirac delta-function 𝛿(𝑡). In such a case the density

of the internal volume heat sources 𝑞(𝑥, 𝑡) is specified as follows

𝑞(𝑥, 𝑡) =
𝐸0𝛾

𝜌0
𝑒−𝛾𝑥𝛿(𝑡), 𝐸0 = 𝐽0𝛿0, (38)

where 𝛿0 is the duration of the impulse. An analogous form of the internal heat source

density is applied in a number of experimental works relating to the laser impact

— see e.g. [133]. In discrete formulation, the delta function of time represents an

impulse that leads to the appearance of shock waves.

The thickness of the layer 𝑙 is taken as 1 𝜇m. For the numerical cal-

culation of solid layer the thermomechanical properties of copper are chosen:

the Young’s modulus 𝐸 = 127 GPa, the Poisson coefficient 𝜈 = 0, 33,

the reference density 𝜌0 = 8960 kg/m3, the reference temperature 𝑇 * = 300 K,
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Figure 1: Energy absorption depending on the distance 𝑥 from the exposed sur-
face inside an infinite (in 𝑦 and 𝑧 directions) layer under the laser irradiation, see
equation (37)

the heat conductivity 𝜆 = 401 W/(m·K), the volume coefficient of the ther-

mal expansion 𝛼 = 49, 5 · 10−6 1/K, the constant pressure specific heat capacity

𝐶𝑝 = 390 J/(kg·K), the radiation absorption constant 𝛾 = 11, 7 𝜇m−1. In experi-

mental [104; 118; 133] and theoretical [25; 48; 100; 124; 136] researches various heat

flux relaxation times for metals are presented, their range lies between 10−8 and

10−12 s. Basing on this information, in this study 𝜏 is accepted to be 0,1 ns as the

median value of the range. The radiation energy 𝐸0 is taken to be 0,15 J/m2. In

such case the temperature deflection stays within the diapason 0− 15 ∘C for all time

points. This permits employing linear theory for the problem of the thermoelastic

wave propagation.

For the numerical calculation of gaseous medium the thermomechanical proper-

ties of air at room temperature are chosen: the reference density 𝜌0 = 1, 2 kg/m3,

the reference temperature 𝑇0 = 300 K, the heat conductivity 𝜆 = 0, 022 W/(m·K),

the constant pressure specific heat capacity 𝐶𝑝 = 1006 J/(kg·K), the constant

volume specific heat capacity 𝐶𝑉 = 717 J/(kg·K), the radiation absorption con-

stant 𝛾 = 20 𝜇m−1. On the basis of measured indirect data (acoustic wave ab-

sorption coefficient), the value of heat flux relaxation time is estimated at diapason

0, 98...1, 69 ns [113]. The data is applicable for air but may be different for other

gases. In this study the time relaxation constant is varied in a wide range; as a refer-

ence value 𝜏 * = 0, 1 ns is accepted due to convenience and representativeness. The

radiation energy 𝐸0 is taken to be 0,005 J/m2. In such case the temperature deflec-
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tion stays within the interval 0− 15 ∘C for all time values. This permits employing

constant gas properties for the problem of the thermoelastic wave propagation.

1.4 Numerical schemes

1.4.1 Dimensionless systems

Since solid thermoelasticity system contains variables of different order, truncation

errors could be decreased through common procedure of non-dimensionalization. In

order to reduce the number of parameters and to enhance numerical accuracy, the

system of differential equations (29) is modified into dimensionless form

𝜕2𝜀

𝜕�̃�2
− 𝜕2𝜀

𝜕�̃�
2 − 𝑏

𝜕2𝑇

𝜕�̃�2
= 0,

𝜕2𝑇

𝜕�̃�2
−
(︃
𝜕𝑇

𝜕�̃�
+ 𝑑

𝜕2𝑇

𝜕�̃�
2

)︃
− 𝑎

(︂
𝜕𝜀

𝜕�̃�
+ 𝑑

𝜕2𝜀

𝜕�̃�
2

)︂
= −

(︂
�̃� + 𝑑

𝜕�̃�

𝜕�̃�

)︂
,

(39)

where 𝑇 , �̃�, �̃�, �̃� are the dimensionless temperature, coordinate, time and source

terms. They are connected with the dimensional variables in the following way:

𝑇 = 𝛼𝑇 , �̃� =
𝐶𝑉

𝜆

√︃
𝜌0

(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝑥,

�̃� =
𝐶𝑉

𝜆

(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝑡, �̃� =

𝛼𝜆

𝑐2𝑣
(︀
𝐾𝑖𝑧 +

4
3𝐺
)︀𝑞. (40)

In addition, the dimensionless coefficients are introduced, which are given below

𝑎 =
𝐶𝑝 − 𝐶𝑉

𝐶𝑉
, 𝑏 =

3𝐾𝑖𝑧

3𝐾𝑖𝑧 + 4𝐺
, 𝑑 =

𝐶𝑉

𝜆

(︂
𝐾𝑖𝑧 +

4

3
𝐺

)︂
𝜏. (41)

Denoted earlier in (41) coefficients 𝑏 and 𝑑 (in the case of classical thermal con-

ductivity 𝑑 = 0) are used for solid thermoelasticity integral system modification,

and also another dimensionless coefficient is introduced

𝑒 =
𝛼2𝐾𝑇 *

𝜌0𝐶𝑉
. (42)

To facilitate accuracy of the numerical calculations, the dimensionless temper-

ature, coordinate, time and source terms are defined as well as in (40). Also the
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dimensionless heat flux and velocity are connected with the dimensional quantities

as follows:

𝑉 =

√︃
𝜌0

𝐾 + 4
3𝐺

𝑉, ℎ̃ =
𝛼

𝐶𝑉

√︁
𝜌0(𝐾 + 4

3𝐺)
ℎ. (43)

In view of (40), (41), (42) and (43) the system of integral equations (30) is

rewritten in non-dimensional form

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

𝜀 𝑑�̃� =

∫︁
(�̃�)

(𝑛 · 𝑖)𝑉 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

𝑉 𝑑�̃� =

∫︁
(�̃�)

(𝑛 · 𝑖)(𝜀− 𝑏𝑇 ) 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

𝑇 𝑑�̃� = −
∫︁
(�̃�)

(𝑛 · 𝑖)(ℎ̃− 𝑒𝑉 ) 𝑑�̃� +

∫︁
(�̃�)

�̃� 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

ℎ̃ 𝑑�̃� = −1

𝑑

∫︁
(�̃�)

ℎ̃ 𝑑�̃� − 1

𝑑

∫︁
(�̃�)

(𝑛 · 𝑖)𝑇 𝑑�̃� .

(44)

Further, gas thermoelasticity integral system is transformed, where dimensionless

coefficients are introduced

𝑎 =
𝐶𝑝 − 𝐶𝑉

𝐶𝑉
, 𝑑 =

𝜏(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌0𝑇0𝐶𝑉

𝜆
. (45)

Besides, dimensionless velocity, temperature, heat flux, density, coordinate, time

and source terms are used

𝑉 =
𝑉√︀

(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0

, 𝑇 =
𝑇

𝑇0
, ℎ̃ =

ℎ√︀
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0𝐶𝑉 𝜌0𝑇0

,

�̃� =
𝜌

𝜌0
, �̃� =

𝑥
√︀
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0𝐶𝑉 𝜌0

𝜆
, �̃� =

𝑡(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0𝐶𝑉 𝜌0
𝜆

,

�̃� =
𝑞𝜆

(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝜌0𝑇 2
0𝐶

2
𝑉

.

(46)
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In view of (45) and (46), the system of integral equations (31) is rewritten in the

non-dimensional form
𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

�̃� 𝑑�̃� = −
∫︁

(Δ�̃�)

𝑉 �̃� 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

�̃�𝑉 𝑑�̃� = −
∫︁

(Δ�̃�)

�̃�𝑇 𝑑�̃� −
∫︁

(Δ�̃�)

�̃�𝑉
2
𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

�̃�𝑇 𝑑�̃� =

∫︁
(�̃�)

[︃
�̃��̃� − 𝑎�̃�𝑇

𝜕𝑉

𝜕�̃�

]︃
𝑑�̃� −

∫︁
(Δ�̃�)

ℎ̃ 𝑑�̃� −
∫︁

(Δ�̃�)

𝑉 �̃�𝑇 𝑑�̃� ,

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(�̃�)

ℎ̃ 𝑑�̃� =

∫︁
(�̃�)

[︃
ℎ̃
𝜕𝑉

𝜕�̃�
− ℎ̃

𝑑

]︃
𝑑�̃� −

∫︁
(Δ�̃�)

𝑇

𝑑
𝑑�̃� −

∫︁
(Δ�̃�)

𝑉 ℎ̃ 𝑑�̃� .

(47)

Similarly to the introduction of dimensionless coordinates in (40) and (46), the

length of the layer is brought to the dimensionless form �̃�.

1.4.2 Properties of implemented schemes

Properties of different numerical schemes can be found, for instance, in [120; 134],

where the behavior of numerical schemes is analyzed with the help of a modified

equation, which contains a truncation error. The hyperbolic first order wave equa-

tion is investigated in these works
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0, (48)

where 𝑢 is an unknown function (for example, pressure), 𝑐 is a speed of disturbance

propagation.

In the case of choosing the leap-frog scheme, which is second order of accuracy

scheme, the modified equation, which reveals the truncation errors for (48), can be

expressed as
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
=
[︁𝑐(Δ𝑥)2

6
(𝜈2 − 1)

]︁𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
−
[︁𝑐(Δ𝑥)4

120
(9𝜈4 − 10𝜈2 + 1)

]︁𝜕5𝑢

𝜕𝑥5
+ ..., (49)

where 𝜈 = 𝑐Δ𝑡/Δ𝑥.

Basing on the modified equation, containing the truncation error in the right side,

the behavior of the wave equation solution, obtained using the method with second-

order accuracy, can be predicted. This numerical method shows a dispersion because
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the modified equation contains the odd coordinate derivatives, this fact leads to a

phase shift. Also the modified equation does not include the even derivatives, this

fact leads to zero numerical dissipation, the energy and amplitude conservation.

In the case of solving the wave equation with the implicit Euler scheme, which is

first order of accuracy scheme, the modified equation has the following form

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑐

𝜕𝑢

𝜕𝑥
=
[︁1
2
𝑐2Δ𝑡

]︁𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
−
[︁1
6
𝑐(Δ𝑥)2 +

1

3
𝑐3(Δ𝑡)2

]︁𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
+ ... (50)

For this method a few particular features can be emphasized: the modified equa-

tion has the even and odd coordinate derivatives, but the lowest order summand

is the second derivative; that is why the scheme inheres a high level of dissipation.

Looking at an amplification factor, found in the von Neumann stability analysis,

one can notice that the presence of the third order derivative leads to the dispersion

for high-number waves.

The above mentioned properties of the numerical schemes are likely to appear

also in the solution of other wave equations (and system of equations). One of the

issues in the study of the coupled hyperbolic thermoelasticity is the determination of

how the mutual effect of thermal conductivity and acoustics will affect the behavior

of the numerical schemes.

1.4.3 Time and space discretization

In the beginning, a discretization is given for the application of the finite difference

method. In order to find the solution of system of differential equations (39), both

the explicit leap-frog and implicit Euler integration schemes are applied. In the im-

plicit scheme of integration the derivatives are replaced by the following expressions

𝜕𝑓

𝜕𝑥
=

𝑓𝑘+1
𝑖+1 − 𝑓𝑘+1

𝑖−1

2Δ𝑥
,

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
=

𝑓𝑘+1
𝑖+1 − 2𝑓𝑘+1

𝑖 + 𝑓𝑘+1
𝑖−1

Δ𝑥2
,

𝜕𝑓

𝜕𝑡
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 𝑓𝑘

𝑖

Δ𝑡
,

𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 2𝑓𝑘

𝑖 + 𝑓𝑘−1
𝑖

Δ𝑡2
,

(51)

where 𝑓 = 𝑓(𝑥, 𝑡) is an unknown function, Δ𝑥 is an interval of the coordinate mesh,

Δ𝑡 is a time integration step, 𝑖 is a number of coordinate interval, 𝑘 is a number of

time step.
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Approximation of continuum derivatives to discreet finite-differences form (51)

turns system of partial differential equations (39) to a system of linear algebraic

equations

− AX𝑘+1
𝑖+1 + BX𝑘+1

𝑖 − CX𝑘+1
𝑖−1 = F𝑖, (52)

where A, B and C are matrices 2 × 2 with the equation coefficients, X = (𝑇 , 𝜀)𝑇

is a column vector of the unknowns, F𝑖 is a column vector of the free terms. The

roots of the system of linear equations (52) are found through the tridiagonal matrix

algorithm (TMA) also known as the Thomas algorithm. This method consists of a

forward and a reverse run. The following coefficients are determined at the forward

process:

P𝑖 = (B − AP𝑖−1)
−1C, Q𝑖 = (B − AP𝑖−1)

−1(F𝑖 + AQ𝑖−1),

P1 = B−1C, Q1 = B−1F̃, F̃ = F1 + AX𝑘+1
0 ,

(53)

where P𝑖 and Q𝑖 are a matrix 2× 2 and a vector-column.

At the reverse run the unknown variables are obtained

X𝑘+1
𝑁−1 = Q𝑁−1, X𝑘+1

𝑖 = P𝑖X𝑘+1
𝑖+1 + Q𝑖, 𝑖 = (1, 𝑁 − 1). (54)

In the explicit leap-frog algorithm the derivatives are replaced by expressions

𝜕𝑓

𝜕𝑥
=

𝑓𝑘
𝑖+1 − 𝑓𝑘

𝑖−1

2Δ𝑥
,

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
=

𝑓𝑘
𝑖+1 − 2𝑓𝑘

𝑖 + 𝑓𝑘
𝑖−1

Δ𝑥2
,

𝜕𝑓

𝜕𝑡
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 𝑓𝑘−1

𝑖

2Δ𝑡
,

𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 2𝑓𝑘

𝑖 + 𝑓𝑘−1
𝑖

Δ𝑡2
.

(55)

For such a scheme the unknowns on a new time layer are obtained through the

known variables found at the previous two time steps. The scheme is much easier

to implement than (51), but the stability of the method is achieved only under the

Courant condition

Δ𝑡 ≪ Δ𝑥

𝑐𝑎𝑐
, 𝑐𝑎𝑐 =

√︃
(𝐾𝑖𝑧 +

4
3𝐺)

𝜌
, (56)

where 𝑐𝑎𝑐 is the sound speed in a medium.

The boundary conditions in the discrete setting for the finite difference method

are defined in the same way to the continuous setting (32).
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Further, discretization for the application of the finite volume method is consid-

ered.

For the control volume, time derivative in the implicit integration scheme is

replaced by a discrete expression

𝑑𝑓

𝑑𝑡
=

𝑓𝑘+1
𝑖 − 𝑓𝑘

𝑖

Δ𝑡
. (57)

To approximate the time derivatives in the explicit scheme, the following form is

chosen for an arbitrary variable 𝑓

𝑑𝑓

𝑑𝑡
=

𝑓𝑘
𝑖 − 𝑓𝑘−1

𝑖

Δ𝑡
. (58)

Mentioned schemes for FVM are applied both to thermoelasticity in solid medium

(44) and to thermoelasticity in gas (47).

In order to solve one-dimensional problem for solid using FVM, a staggered mesh

with equal space intervals Δ𝑥 is taken. The variables 𝑇 , 𝜀 are defined on intervals,

whereas the variables ℎ̃, 𝑉 are defined in the nodes, the scheme is illustrated in

Fig. 2.

Figure 2: The numerical scheme with the variables defined partly on the intervals
and partly in the nodes of the mesh

In the one-dimensional case the integral in the numerical scheme on the 𝑖-th

interval (from �̃�𝑖−1 till �̃�𝑖), which has the nondimensional length Δ�̃�, for the variables

𝑇 and �̃� is stated as
�̃�𝑖∫︁

�̃�𝑖−1

𝜀 𝑑�̃� = 𝜀𝑖Δ�̃�,

�̃�𝑖∫︁
�̃�𝑖−1

𝑇 𝑑�̃� = 𝑇 𝑖Δ�̃�. (59)

For the variables ℎ̃ and 𝑉 the integral is calculated as
�̃�𝑖∫︁

�̃�𝑖−1

ℎ̃ 𝑑�̃� =
(ℎ̃𝑖 + ℎ̃𝑖−1)

2
Δ�̃�,

�̃�𝑖∫︁
�̃�𝑖−1

𝑉 𝑑�̃� =
(𝑉 𝑖 + 𝑉 𝑖−1)

2
Δ�̃�. (60)
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Similar approach is utilised for gas thermoelasticity. In the case of zero velocity

and heat flux at the boundary, which corresponds to (33), or constant temperature

and density, which corresponds to (34), the simplest space discretization scheme is

utilized, all variables are defined in intervals. For nonzero boundary conditions (35)

and (36) it is more convenient to use the staggered mesh, defining the velocity and

heat flux in the nodes between the intervals on which the temperature and density

are determined. In this case, the derivative with respect to the coordinate in the

numerical scheme on the 𝑖-th interval (from �̃�𝑖−1 till �̃�𝑖), which has dimensionless

length Δ�̃�, for the variable 𝑉 is computed (see Fig. 2) as

𝜕𝑉

𝜕�̃�
=

𝑉 𝑖 − 𝑉 𝑖−1

Δ�̃�
. (61)

For the numerical solution of the system of integral equations through FVM, the

boundary conditions for 𝑇 and �̃� in the case of solid (or for 𝑇 and �̃� in the case of

gas) are sufficient, they are determined on intervals:

𝑇 1 = 𝑇 (0, �̃�), 𝑇𝑁 = 𝑇 (�̃�, �̃�),

𝜀1 = 𝜀(0, �̃�), 𝜀𝑁 = 𝜀(�̃�, �̃�).
(62)

The values in the boundary nodes for the variables ℎ̃ and 𝑉 are calculated from

the values 𝑇 and �̃� on the previous time step.

1.4.4 Utilised programs

Finite difference method was implemented by constructing the schemes (including

the tridiagonal matrix algorithm) in a program written in Delphi language.

For the numerical solution of the system of thermoelasticity equations in solid,

implementation of implicit and explicit schemes in the Matlab environment was

applied. The implicit scheme uses the built-in trust-region dogleg optimization

method. This method simplifies the system of equations in the neighborhood of an

initial guess at each iteration (quadratic approximation is defined by the first two

terms of Taylor approximation), and then a minimum of the simplified system in

the subspace (𝑛-dimensional sphere for the system with 𝑛 unknowns) is determined.
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In this algorithm, firstly, the trust region is established (also 𝑛-dimensional sphere),

i.e. the step length, and secondly, the trial step is taken in the direction obtained

by the preconditioned conjugate gradient process. The iteration is repeated, or the

trial step length is adjusted if the function was not reduced [108].

The solution of the system of nonlinear equations describing gas thermoelasticity

is obtained in the Python environment using explicit and, additionally to verify the

program code, implicit scheme. In the latter case, the calculation is carried out

with the help of the iterative matrix-free Newton-Krylov algorithm built in Python

optimization module. This method is suitable for solving large-scale problems.

1.5 The comparison of approaches employing spatial and material de-
scriptions

Employment of spatial description allows effective application of finite volume method

whereas employment of material description allows conveniently utilizing finite dif-

ference method.

Because FVM is applied to calculation of thermoelasticity, i.e. to the problem

where it previously has not been used, verification of this method against the ana-

lytical solution and the solution obtained by FDM is performed.

1.5.1 Qualitative results comparison

The numerical solution of the problem of hyperbolic thermoelasticity in solid (29)

with boundary conditions (32) is compared with the analytical solution, which is

published in [128] and in [9]. Temperature and stress profiles, containing shock

waves of different intensities, for 𝜏 = 𝜏 * = 0, 1 ns are shown in the graphs in Fig. 3,

4 and 5. Plots a and c illustrate the solution at time point 𝑡 = 𝜏 * = 0, 1 ns, plots b

and d illustrate the solution at time point 𝑡 = 2𝜏 * = 0, 2 ns. Plots a, b presented in

Fig. 3, 4 and 5 show the numerical solution of the system of differential equations

obtained on the mesh consisting of 1000 intervals over the layer length and with

10,000 time steps inside 0,1 ns interval. The solution on plots c, d in Fig. 3, 4 and
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5 is found on the mesh containing 10,000 intervals over the layer length and with

100,000 time steps inside 0,1 ns interval.

T̂,[°C]
T̂,[°C]

T̂,[°C]
T̂,[°C]

a b

c d

0
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Figure 3: Temperature deviation profiles found analytically (dotted line) and nu-
merically (solid line) employing the implicit scheme of FDM

Regarding the temperature distributions we can conclude that local cooling effect

observed near the left boundary results from the wave reflection. At the initial

moments of time waves start to move both to the left and to the right directions.

The close location of the heat source and the left boundary of the layer leads to the

reflection of the wave propagating to the left with the opposite sign due to the given

boundary conditions.

As it can be seen from the plots in Fig. 3 and 4, the profiles obtained numerically

by the implicit FDM algorithm have the features similar to the ones of the profile

obtained analytically even with the coarsest discretization used in the study. There

is a coincidence of an extrema number as well as of velocities of the quasi-thermal

and quasi-acoustic fronts. However, there is a difference in the peaks amplitudes

and a deviation at the waves fronts from the vertical line. When the mesh is refined,
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Figure 4: Stress profiles found analytically (dotted line) and numerically (solid line)
employing the implicit scheme of FDM

these differences decrease; this fact can be discovered by comparing plots a and b

with c and d.
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Figure 5: Stress profiles found analytically (dotted line) and numerically (solid line)
employing the explicit scheme of FDM

The results of the comparison between the analytical and numerical solutions,

obtained by the finite-volume method, are presented for time point 𝑡 = 𝜏 * = 0, 1 ns

on plots in Fig. 6. The results found through the explicit scheme have been averaged

at last time step over the length to reduce parasitic oscillations: 𝑓𝑖 = (𝑓𝑖−5+ 𝑓𝑖−4+

... + 𝑓𝑖+5)/11; the procedure does not have noticeable effect on the amplitude and

the front inclination.

The velocities of quasi-thermal and quasi-acoustic waves at time point 𝑡 = 𝜏 * = 0, 1

ns are summarized in Table 1. The presented values for the analytical solution are

calculated in accordance with the result of [7]. The speed of quasi-acoustic wave

does not depend on relaxation time as much as the speed of the quasi-thermal wave

does.

Additionally, solution behavior after the fastest wave reflects from the right

boundary of the layer was studied. An analytical solution in literature was found

only for the semi-infinite (in 𝑥 direction) layer, so that the numerical methods (FDM
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Figure 6: Profiles for temperature and stress obtained analytically (dotted line) and
numerically (solid line) with help of FVM. Graphs a and c are obtained by explicit
scheme, graphs b and d are obtained by implicit scheme

Table 1: Velocities of waves at time point 𝑡 = 𝜏 * = 0, 1 ns

Wave speed, m/s FDM FVM analytical

quasi-thermal 1108 1010 1075

quasi-acoustic 4584 4644 4625

and FVM) were compared to each other. Two moments of time — before and after

waves collusion — were examined. Predictably, no cross-effect was observed for lin-

ear waves. In Fig. 7 the profiles of stress are shown, which are obtained with the

help of both FDM and FVM using explicit and implicit schemes.

The behavior of the solution (damping, oscillations) for the finite differences

and finite volumes methods visually coincide. However, the difference between the

solutions, calculated through different numerical techniques, can be revealed by

verifying the mesh convergence of the numerical solution to the analytical one.
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Figure 7: Stress profiles obtained numerically by FDM (dotted line) and by FDM
(solid line). Graphics a and b are obtained, employing the explicit scheme, graphics
c and d are obtained, employing the implicit scheme

1.5.2 Error estimation for finite difference and finite volume methods

The error is determined by two methods: in the first case, the ratio of the Euclidean

norm of the difference between the numerical and analytical solutions to the norm

of the analytical solution is computed, in the second case, the integral error is

calculated.

In the beginning, error in the case of numerical calculations based on the finite

difference method is obtained.

The first of the two procedures for estimating the error of a numerical solution

consists in determining the ratio

𝑃 (𝑓𝑛𝑢𝑚, 𝑓𝑎𝑛) =
||𝑓𝑎𝑛 − 𝑓𝑛𝑢𝑚||

||𝑓𝑎𝑛||
· 100%, (63)

where 𝑓𝑎𝑛 is the value obtained through the analytical solution of the problem, 𝑓𝑛𝑢𝑚

is the value found by the numerical method.
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The norm || · || of function 𝑓 at time 𝑡* for 𝑁 variables in set 𝑥 is calculated as

follows

||𝑓 || =

⎯⎸⎸⎷ 𝑁∑︁
𝑖=1

𝑓 2 (𝑥𝑖, 𝑡*). (64)

The dependence of the error on the coordinate interval and the time step for the

explicit and implicit schemes of FDM is shown on plots in Fig. 8. In order to compare

the error of two different numerical schemes, the same ratio of the coordinate interval

to the time step is employed for both the explicit and implicit schemes. The Courant

condition (56) with coefficient 0,1 is applied in the calculations, i.e., the time step

Δ𝑡 = 0, 1 · Δ𝑥/𝑐𝑎𝑐. This ratio is fixed while the time step varies accordingly with

the coordinate interval.

The largest error occurs in the vicinity of the quasi-thermal and quasi-acoustic

fronts where the temperature curve changes abruptly; to find an accurate solution

near the sharp change, it is necessary to refine the mesh. The coarse mesh smooths

the peaks sharpness therefore reducing its amplitude and increasing the error. The

numerical schemes convergence to the analytical solution can be seen in the results

presented in Fig. 8. The smallest error is observed for the temperature profile, the

largest one is observed for the stress profile.

The implicit scheme for the solution of the system of differential equations (29)

through FDM has less error in the temperature values than the explicit one at all

considered integration steps. On the other hand, the error in stresses and strains

estimated by the explicit and implicit schemes is practically the same at the smallest

and largest steps. Integration by the explicit scheme provokes strong oscillations in

the neighborhood of the sharp change, which causes significant error of the solution.

When the integration step is decreased, the amplitude of oscillations diminishes,

their frequency increases (see the plots in Fig. 5), all of that leads in total to the

reduction of the error. Through using the implicit scheme one can eliminate these

oscillations, but at the large integration steps the implicit scheme reveals worse

coincidence with the analytical results than the explicit one. For the refined time and

space mesh the contribution to the error induced in the explicit scheme by oscillations
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Figure 8: Mesh convergence of FDM in case of implicit integration scheme (solid line)
and explicit scheme (dotted line). 𝑃𝑇 , 𝑃𝜀 and 𝑃𝜎 are the errors in the temperatures,
strains and stresses

is close to the contribution induced in the implicit scheme by the difference from

the analytical solution in the peaks amplitude.

Also the integral error of the numerical calculation is investigated, it is specified

at time 𝑡* for a set of 𝑁 coordinates 𝑥𝑖 as

𝑃𝐼𝑛𝑡(𝑓𝑎𝑛, 𝑓𝑛𝑢𝑚) =

∑︀𝑁
𝑖=1 |𝑓𝑛𝑢𝑚 (𝑥𝑖, 𝑡

*) | ·Δ𝑥−
𝑥𝑁∫︀
0

|𝑓𝑎𝑛| 𝑑𝑥
𝑥𝑁∫︀
0

|𝑓𝑎𝑛| 𝑑𝑥
· 100%. (65)

Dependence of that error on the integration step for FDM is shown on the plots

in Fig. 9.

The integral error has better convergence than the error determined by (63), al-

though it can be noted that the error in the temperatures decreases non-monotonically

for the large integration steps. For the explicit scheme the integral error is less than
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Figure 9: Mesh convergence of FDM in case of implicit integration scheme (solid
line) and explicit scheme (dotted line). 𝑃𝑇 , 𝑃𝜀 and 𝑃𝜎 are the integral errors in the
temperatures, strains and stresses

for the implicit one, this fact is explained by the absence of the oscillations effect on

the integral error.

Subsequently, numerical error (63) in case of calculations based on the finite vol-

ume method with help of both implicit and explicit techniques formulated for the

system of integral equations is examined. The error dependence on the integration

step over space and time is presented on the plots in Fig. 10. For the calculations

by the implicit scheme the time step Δ𝑡 = 0, 1 ·Δ𝑥/𝑐𝑎𝑐 is used. The stability region

of the explicit scheme in the finite volume method, which is applied to the system

of integral equations (30), differs from the stability region of the explicit scheme

in the finite difference method, which is applied to the system of differential equa-

tions (29), so in the case of using FVM the explicit scheme’s ratio of the time step

to the coordinate interval is different from the implicit scheme’s ratio, fixed relation

Δ𝑡 = 0, 01 ·Δ𝑥/𝑐𝑎𝑐 is utilized.



44

Reducing of the integration step also helps to lower the error of the numerical

calculations (Fig. 10), the smallest error is observed for the temperature profile, the

largest one is observed for the stress profile (as well as for the solution of the system

of differential equations (29) by FDM).
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Figure 10: Mesh convergence of FVM in case of implicit integration scheme (solid
line) and explicit scheme (dotted line). 𝑃𝑇 , 𝑃𝜀 and 𝑃𝜎 are the errors in the temper-
atures, strains and stresses

The gained values are similar to the results obtained by solving the system of

differential equations (29) through FDM, but in this case the explicit scheme has

lower error in the obtained stress and strain profiles as compared with the implicit

one. This fact is connected with the smaller coefficient in the ratio of the time

step to the coordinate interval. For the implicit scheme almost linear relationship

between the integration step and the error exists, for the explicit scheme the error in

the deformations shows the slowest tendency to zero at the large integration steps.

In this research also the integral error, specified in accordance with (65), of the

numerical calculations by FVM is investigated, its dependence on the integration
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step is shown on plots in Fig. 11. The integral error dependence on the integration
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Figure 11: Mesh convergence of FVM in case of implicit integration scheme (solid
line) and explicit scheme (dotted line). 𝑃𝑇 , 𝑃𝜀 and 𝑃𝜎 are the integral errors in the
temperatures, strains and stresses

step has similar properties to the dependence of the error determined by (63), but

quantitatively the integral error turns out to be much smaller. The fact that the

implicit scheme has greater integral error than the explicit scheme is explained by

the presence in modified wave equation (50) of the second derivative with respect

to coordinate, this term causes smoothing of the numerical solution. Due to this

dissipation, the waves amplitudes obtained by the numerical solution turn out to be

lower than in the analytical solution, which can only be improved within the frame-

work of the used implicit technique by reducing the time step and simultaneously

leaving the coordinate interval unchanged. In this research the time step decreases

alongside with the reducing of the coordinate interval. This limitation explains the

slow convergence to zero of the error in the stress and deformation profiles. For

the numerical solution by the explicit scheme, parasitic oscillations do not affect the
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integral error, so that the explicit scheme shows lower errors for the stresses and

strains.

From the obtained dependencies in Fig. 8 and 10 it can be seen that mesh with

spatial step size greater than 0,7 nm is not applicable for the relaxation parameter

𝜏 * = 0, 1 ns. Graphs of the error versus coordinates obtained in [127] show that the

high level of error is due to the oscillations before the quasi-thermal wavefront and

the specifics of the applied quadratic norm.

1.6 Effect of nonlinearity on hyperbolic thermoelasticity

This section presents the newly obtained numerical solution for nonlinear hyperbolic

thermoelasticity in gas [89]. In the absence of analytical solution for hyperbolic

thermoelasticity system in gaseous medium (31), several steps were taken to verify

the correctness of results. In the case when initial disturbance affects gas at zero

velocity and the amplitude of impact is low, the nonlinear system of equations could

be approximated by the linear system. For 1D problem the approximated system

corresponds to the system of equations describing hyperbolic thermoelasticity in

solid (30) except difference in algebraic coefficients and substitution of strain in

solid instead of density in gas. Since the results of finite volume and finite difference

method are in good match and the numerical results show monotonic convergence

toward the analytical solution when reducing the space interval size, established

correctness of employed numerical approach confirms the validity of the presented

below results of investigation of hyperbolic thermoelasticity in gas.

In order to verify the correctness of the explicit numerical scheme, the implicit

numerical scheme is utilized and comparison for different boundary conditions is car-

ried out. Implicit and explicit solution profiles for all variables coincident accurately

for boundary conditions (34). For boundary conditions (33) solutions, obtained em-

ploying the implicit and explicit schemes in FVM, are shown in Fig. 12 for heat flux

relaxation parameter 𝜏 = 𝜏 * at time value 𝑡 = 5𝜏 *.
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Figure 12: Profiles of heat flux and temperature obtained through explicit scheme
(dotted line) and implicit scheme (solid line) by using FVM

As could be concluded from the above plots, the implicit scheme smooths the

profiles of temperature and heat flux (same for other variables), suppresses slightly

non-monotonic high-frequency oscillations around sharp changes of the profiles. Ad-

ditionally, it could be summarized that though around the wave’s front the implicit

and explicit solutions slightly differ, in the rest they repeat each other thus extra

confidence is given in the correctness of numerical simulations.

1.6.1 Comparison of boundary conditions

In this subsection the effect of boundary conditions on the solution of thermoelas-

ticity in gas medium is investigated. After excitation, described in section 1.3, the

appearance of quasi-acoustic wave and quasi-thermal wave in the gaseous medium

is expected. To numerically solve system (47) by FVM, the mesh consisting of 2000

intervals over the layer thickness was used. Solution for 𝜏 = 𝜏 * = 0, 1 ns was found

at time value 𝑡 = 5𝜏 *; 200,000 integration steps have been specified for this time

interval. The plots in Fig. 13 show the profiles of all four variables for boundary

conditions (33) and (34).

The waves in 1D formulation, evoked due to very short time of gas heating, would

distribute in both directions if heating was applied in the middle of layer, but since

boundary presences nearby heated region, the waves that move in left direction are

reflected from boundary in case of boundary conditions (33), thus superposition of
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Figure 13: Profiles for different boundary conditions: dotted line for constant tem-
perature and density, which are stated in equations (33), solid line for zero heat flux
and velocity, which are stated in equations (34)

waves is observed. This waves overlay leads to rapidly fluctuating part in obtained

curves. In case of boundary conditions (34) the waves are partly absorbed and

no oscillations could be observed on solution profiles. Same effects could be found

in [127].

Speed of thermal wave in uncoupled formulation for 𝜏 = 𝜏 * = 0, 1 ns

could be found using formula 𝑉ℎ =
√︁

𝜆
𝜏𝜌0𝐶𝑉

= 505, 7 m/s, speed

of acoustic wave in uncoupled problem (in adiabatic process) is calculated as

𝑉𝑎 =
√︁

𝐶𝑝(𝐶𝑝−𝐶𝑉 )𝑇0

𝐶𝑉
= 348, 8 m/s, therefore it is supposed that the fastest wave

is quasi-thermal and the slowest wave is quasi-acoustic. It could be concluded that

velocities of both waves do not depend on boundary conditions. For oncoming com-

parisons it is more representative to match heat flux profiles for boundary conditions

(34) and temperature profiles for boundary conditions (33). In the course of possible
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laboratory tests, it is easier to measure thermal waves for boundary conditions (33)

than for (34).

1.6.2 Wave evolution in time

Depending on relaxation time 𝜏 the relative position of the waves could be different,

for both cases the evolution of the waves was studied, the waves profiles (heat flux)

at several time values for boundary conditions (34) are shown on plots in Fig. 14.

Faster quasi-heat wave at 𝜏 = 𝜏 * becomes slower at 𝜏 = 6𝜏 *.

Figure 14: Waves evolution over time for heat flux profile

Independently of waves order the quasi-acoustic wave attenuates more intensely.

Waves can be distinguished only after time value 𝑡 = 0, 1𝜏 * when the distance

between waves becomes substantial, and until time value 𝑡 = 10𝜏 *, while the ampli-

tudes of the waves are still significant.

1.6.3 Comparison of coupled thermoelasticity problem and uncoupled
processes

The most common applied approach in modeling waves in gas is to consider an

adiabatic process. Comparison between the coupled formulation and the uncou-

pled acoustic adiabatic process is challenging for boundary conditions (34) since the

acoustic peak is distinctly visible only on the heat flux profile but there is no heat flux

in the adiabatic process. Consequently, for boundary conditions (34) the coupled

problem is compared only with the uncoupled hyperbolic heat transfer process.
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In adiabatic process temperature could be expressed through density thuswise

only first two equation in system (31) — mass and momentum balances — need

to be considered. Adiabatic process does not feature any thermal transfer, but

due to prescribed correlation between density and temperature, changes in density

distribution are followed by changes in temperature distribution. Hence, despite

the absence of heat conduction, it is feasible to compare acoustic waves on the

temperature profiles. Thuswise for boundary conditions (33) the coupled system is

compared with both the uncoupled thermal conductivity and the uncoupled acoustic

process. Uncoupled and coupled solutions are presented in Fig. 15 for 𝜏 = 𝜏 * at

time value 𝑡 = 5𝜏 *.

Figure 15: Comparison of uncoupled acoustic (dashed line), uncoupled thermal
(dotted line) and coupled formulation (solid line)

In the nonlinear acoustic process, a wave tends to break, but in the coupled

problem acoustic-thermal coupling prevents the quasi-acoustic wave from break-

down. Velocities of the coupled quasi-thermal wave and the uncoupled thermal

wave in case of boundary conditions (33) and (34) almost coincide, in the coupled

problem the quasi-thermal wave is slightly faster. The quasi-acoustic wave in the

coupled formulation is significantly slower than the acoustic wave in the uncoupled

problem, it could be concluded that in the coupled problem the waves “repel” one

another. The quasi-thermal wave amplitude in the coupled problem is higher than

the amplitude of the thermal wave in the uncoupled problem for same excitation

because in the coupled formulation energy redistributes from the space between the
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waves to the quasi-thermal wave front. The velocities of the waves for the coupled

and uncoupled processes are collected in Table 2.

Table 2: Velocities of waves in coupled and uncoupled formulations at time value
𝑡 = 5𝜏 *

Wave speed, m/s uncoupled formulation coupled formulation

acoustic 349 269

thermal 502 546

From the results of calculations it could be concluded that for values of the

relaxation parameter, at which the hyperbolic solution could be distinguished from

the classical parabolic thermoelasticity, consideration of uncoupled processes cannot

give reliable results.

For boundary conditions (33) oscillations occur in the neighborhood of the faster

wave peak, they are not physical and are explained by peculiar properties, which

are covered in 1.4.3, of the explicit numerical method. Due to this fact, the fol-

lowing part of the research is focused on hyperbolic thermoelasticity with boundary

conditions (34), different solutions are compared based on the heat flux profiles.

1.6.4 Effect of non-linearity

The nonlinear system of equations (31) could be approximated by a linear system if

the supposition is valid that deviations of variables are small, thus the terms with

higher order of smallness could be omitted. Radiation energy, selected for previous

calculations, is not enough to distinguish the deflection of the linear system solution

from the nonlinear one. If the amplitude of action rises one order of magnitude,

it could be found that when 𝜏 = 𝜏 *, the linear waves are slower than nonlinear

and faster wave (quasi-acoustic) has a shorter peak in linear formulation than in

nonlinear one. Solutions of linear and nonlinear systems for boundary conditions

(34) are presented in Fig. 16 for 𝜏 = 𝜏 * and 𝜏 = 6𝜏 * at time value 𝑡 = 5𝜏 *. The

indicated graphs show the results for various sequences of waves.
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Figure 16: Heat flux profiles obtained in linear (solid line) and nonlinear (dotted
line) coupled formulations in case of irradiation amplitude increased by one order of
magnitude

From obtained solutions, one could discover that for any waves sequence order

the waves in linear formulation have lower velocities and in last case with 𝜏 = 6𝜏 *

they have bigger amplitudes due to closer location of peaks. The waves velocities

in the linear and nonlinear problems (for ten times increased radiation energy) are

summarized in Table 3.

Table 3: Velocities of waves for linear and nonlinear coupled systems at time value
𝑡 = 5𝜏 *

Wave speed, m/s linear system nonlinear system

quasi-acoustic 274 281

quasi-thermal 545 570

Numerical calculations have thus determined that the difference between linear

and nonlinear formulations is significant when the temperature initially deviates

under the external action by several tens of degrees.

1.6.5 Solution sensitivity on the heat flux time relaxation

As it was mentioned before, the estimates of heat flux relaxation time for air ranges

from 0, 98 till 1, 69 ns, for investigation of thermoelasticity in other gases with

similar physical properties, the possible extent of the study lies in the interval from
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0.01 ns till 1 ns because for 𝜏 less than 0, 1𝜏 * = 0.01 ns the hyperbolic heat process

transgresses to the parabolic process without the quasi-thermal wave and for 𝜏

bigger than 10𝜏 * = 1 ns the velocities of the quasi-thermal and quasi-acoustic waves

differ by an order of magnitude. Critical value of 𝜏 corresponds to the equality

of velocities of thermal and acoustic waves in linearised uncoupled formulation.

Analytical solution for linear hyperbolic thermoelasticity is divided into two cases:

when the value of 𝜏 is bigger than critical and when the value of 𝜏 is less [7]. In

this research, the study of sensitivity on the heat flux relaxation parameter focuses

on the transition from one case to another. Solutions for several 𝜏 and boundary

conditions (34) are presented on plots in Fig. 17 at time value 𝑡 = 5𝜏 *.

Figure 17: Heat flux profiles for various parameters of heat flux relaxation time 𝜏

With decreasing 𝜏 the quasi-acoustic and quasi-thermal waves change relative

position due to increasing of the quasi-thermal wave speed. The smaller is 𝜏 , the

more energy is carried by the faster wave. The highest peaks are observed for critical

value of 𝜏 . However, instead of a merge of two waves in one, changing of parameter
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𝜏 leads to smooth redistribution of energy from one wave to another. With further

diminishing of 𝜏 , the inertia of the system decreases and the damping becomes more

noticeable, the distinct wavefront disappears and the wave degenerates into a “hill”,

which is inherent to parabolic thermal conduction. In this case, the conclusion could

be drawn that a strong tie between the thermal and acoustic processes results in

fast attenuation of both waves.

1.6.6 Thermoelasticity in nonzero velocity flow

Study of heat effects in gas flow may be useful for a topic such as intensive growth

of heat flux on a vehicle that moves with hypersonic velocity, for example, see [34].

When nonzero initial and boundary velocity is considered, the ambiguity between

an analytical and numerical definition of boundary condition occurs, an additional

density at the boundary for the numerical formulation is needed. In such case

density at the boundary could be defined as a constant equal to an initial value

(strong boundary condition), which is similar to defining density flow rate at the

boundary; or density at the boundary could be chosen equivalent to the density

in the interval closest to the boundary (weak boundary condition). Solutions for

two described boundary conditions are presented on plots in Fig. 18 at time value

𝑡 = 5𝜏 * for relaxation time parameter 𝜏 equal to 𝜏 *. In the figures velocity at the

boundary is denoted not in explicit way but is presented as a ratio to acoustic wave

velocity 𝑉𝑎 in the adiabatic process.

The obtained solutions show that the difference between the profiles of the two

boundary condition definition approaches is not large and limited to the zone near

the boundary. Heat flux profiles in case of strong boundary conditions for various

boundary velocities (actually not flow velocity 𝑉 but density flow rate 𝑄 = 𝜌0𝑉 is

defined at the boundary) are calculated for two values of heat flux relaxation time

(in one case the quasi-thermal wave is faster, in another the quasi-acoustic wave

is faster). Initial velocity is equal to boundary velocity. Heat flux profiles at time

value 𝑡 = 5𝜏 * are presented on plots in Fig. 19.
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Figure 18: Heat flux profiles for initial zero velocity flow and for initial non zero
velocity flow together with strong and weak boundary conditions

From obtained profiles, one can see that the impact of unsteadiness of the flow

on the wave profiles is limited to the zone near the boundary. For slow flow rate a

zone of negative values of heat flux appears near the boundary. The pattern of the

heat flux distribution profile changes when the flow velocity overtakes the velocity

of the slower wave 𝑉𝑠𝑙𝑜𝑤 (actually when density flow rate 𝑄 = 𝜌0𝑉 overtakes value

𝑄𝑎 = 𝜌0𝑉𝑠𝑙𝑜𝑤), at this point the third peak emerges at the place of the negative values

zone. A further increase in flow speed leads to the translation of the distribution

profile of the heat flux to the right.
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Figure 19: Heat flux profiles for different initial flow velocities and corresponding
velocities at the boundary. Upper figure shows profiles where quasi-thermal wave is
faster, lower figure shows profiles where quasi-acoustic wave is faster

1.7 Differences and similarities in thermoelasticity of solid and gas
medium

For low external excitation applied to gas at zero velocity, the nonlinear system of

equations (31) could be approximated by the linear system. It is noticeable that this
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linearised system corresponds to the system of equations (30), defining hyperbolic

thermoelasticity in a solid medium, except the difference in algebraic coefficients

and one variable [90] (strains in solid instead of density in gas). Numerical results

covered in subsection 1.6.4 show that for low amplitude of laser impulse the profiles

obtained for nonlinear and linearised gas thermoelasticity system almost coincide. It

means that the dissimilarity of solutions in gas (in case of zero initial and boundary

velocity) and solid media is caused mostly not by nonlinearity of gas system but by

odds in coefficients for different continua.

Hyperbolic thermoelasticity systems (30) and (31) have strong interlinking be-

tween thermal and acoustic processes. From equation (3) it could be deducted that

effect of acoustic on thermal process is characterized by coefficient:

𝛼𝐾𝑖𝑧𝑇
*

𝜌0𝐶𝑉
∼ 102. (66)

The effect of the thermal process on the acoustic process in solid is described by

expression obtained from the linearised thermal conductivity equation (4):

𝛼𝐾𝑖𝑧

𝐾𝑖𝑧 +
4
3𝐺

∼ 10−4 ÷ 10−5. (67)

Analogous coefficients describing the effect of the acoustic process on the ther-

mal process and reverse effect in gas medium are constructed basing on linearised

momentum balance and energy balance equations

(𝐶𝑝 − 𝐶𝑉 )𝑇0

𝐶𝑉 𝜌0
∼ 102;

𝜌0
𝑇0

∼ 10−3. (68)

Consequently, the effect of the acoustic process on the thermal process has same

order of magnitude for gas and for solid. At higher temperatures mentioned effect

increases. The action of the heat transfer on the mass transfer at room temperature

is much higher in gas than in solid continuum, at higher temperature this effect in

gas decreases. Dissimilarities in the mutual effect of thermal and acoustic processes

for gas and solid medium are confirmed by numerical results shown in Fig. 3, 4 and

13, where quasi-acoustic and quasi-thermal waves in gas have similar amplitudes

while waves in solid have different order magnitudes of amplitudes.
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Variation of solution scale shows that hyperbolic thermoelasticity should be ac-

counted for mass and heat transfer independent of medium type if length of layer

is less than 10 microns and time is less than 10 nanoseconds. Depending on scale

of considered problem, zone near left boundary could have short-time negative tem-

perature deflection in case of fixed temperature and density (for gas) or strain (for

solid) at boundary. For both solid and gas medium speed of waves is independent of

boundary conditions as confirmed by graphs in Fig. 13 and results presented in [127].

Quasi-acoustic waves do not break both for gas and for solid continua, but for

different reasons. In the nonlinear acoustic process a wave tends to break but in

the coupled problem acoustic-thermal coupling prevents breakdown of the quasi-

acoustic wave. Breaking is not inherent in the linear acoustic wave observed in solid

body.

Considering the waves evolution it could be found that independently of waves

order in case of gas medium the quasi-acoustic wave attenuates more intensely than

the quasi-thermal one (see Fig. 14), while in solid medium both waves attenuate

with similar pace (see Fig. 3 and 4).

Same results for gas and solid are obtained in examination of solution sensitivity

to the relaxation parameter. In both continua waves identically change sequence

order as a result of 𝜏 being diminished. For both media coupled waves speed differs

most significantly from uncoupled waves speed when such relaxation parameter is

chosen for which speed of uncoupled acoustic and thermal waves coincide. Quasi-

thermal and quasi-acoustic waves in gas as well as in solid medium in case of coupled

process do not merge in one wave for any 𝜏 .

The last difference is that gas thermoelasticity could be analyzed in the case of

gas flow which has velocity comparable with the speed of hyperbolic waves, the same

analysis is unrealistic for solid medium.
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1.8 Conclusion

In this chapter the system of integral equations is formulated and the corresponding

numerical algorithm is implemented to study Lord-Shulman’s hyperbolic thermoe-

lasticity model in the solid and gaseous media. One dimensional formulation is

considered where the left boundary of the infinite layer is affected by short-time

laser radiation. As a result of the numerical simulation, the velocities and ampli-

tudes of the waves were obtained considering the interaction of thermal and acoustic

processes.

The solution was obtained employing the finite difference and finite volume meth-

ods that are based on differential and integral equation systems correspondingly. In

both cases the implicit and explicit techniques were applied. Nondimensionalization

was carried out to enhance accuracy of the solution, and, as a result, nondimensional

parameters that define medium properties were introduced.

To solve the system of differential equations using FDM, the explicit leap-frog

scheme and the implicit Euler scheme were chosen. Numerical schemes show the

same features as for solving the first order wave equation.

Discretization of the system of integral equations for FVM defines another nu-

merical scheme for the hyperbolic thermoelasticity problem. The integral balance

equations and the integral equation for heat flux form the system that includes first-

order time derivatives and is an analog of the system of two differential second-order

equations (see subsection 1.2). The gradient in FVM is defined in the same manner

as the spatial derivative in FDM. The properties of the schemes are revealed to be

close to the properties of the numerical schemes used in conjunction with FDM.

The numerical solutions for solid thermoelasticity were compared with the ana-

lytical one and the error was calculated using two norm functions. Although the

approaches that employ FVM and the system of integral equations take more cal-

culation time comparing to FDM and the system of differential equations, they also

show the convergence to the analytical solution. Thus they could be used to solve

nonlinear problems that, for instance, arise not only in the case of hyperbolic ther-
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moelasticity in gaseous medium but as well when the dependence of solid properties

on temperature is taken into account in case of more intense impact.

The first part of the research is devoted to the comparison of boundary conditions,

including conditions with variable density, in the nonlinear hyperbolic thermoelas-

ticity problem From results obtained for a gaseous medium it can be summoned

that for constant temperature and density at boundaries, the temperature profile is

most convenient for comparison, for constant heat flux and velocity at boundaries,

the heat flux profile is most convenient. In addition it was found that the velocity

of the waves does not depend on boundary conditions.

Considering in gas the waves evolution over time it could be observed that irre-

spectively of the waves order the quasi-acoustic wave attenuates more rapidly. The

heat conduction equation contains the damping term but because of the strong tie

between the thermal and acoustic processes and due to substantially high value of

the thermal expansion coefficient in gaseous continuum, the quasi-acoustic wave am-

plitude reduces more quickly than the quasi-thermal one, apart from that, due to

the strong tie between processes, magnitudes of peaks are relatively close to each

other in comparison with the similar problem in a solid medium.

The second part of the chapter is devoted to the comparison of coupled and

uncoupled problems. If the solution profiles for one coupled and two uncoupled

problems are superimposed, it could be seen that the distance between waves is

bigger for the coupled problem, the waves “repel” one another, energy redistributes

from the area between the waves to the peaks, thus the amplitudes in the coupled

formulation are higher.

Thirdly the linearised formulation for gas were compared with nonlinear problem.

For small external action amplitude, which allows assumption of the linear theory

and constant gas properties, the linear solution profiles are indistinguishable from

the nonlinear profiles. For larger action energy, the linear waves have lower velocities

than nonlinear irrelevantly of waves order.
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Next examined issue was the comparison of solutions for various relaxation times.

The decrease of 𝜏 from 1 ns to 0.05 ns leads to change in the relative position

of the quasi-acoustic and quasi-thermal waves, the highest peaks are observed for

parameter 𝜏 that in the uncoupled formulation determines heat propagation velocity

equal to the acoustic wave velocity. Yet there is no confluence of two waves, instead,

smooth redistribution of energy, which is carried by the waves, to the fastest wave

occurs. Decreasing of relaxation time reduces the inertia of the coupled system,

damping becomes more significant, the profiles of the waves degenerate into “knoll”

profile without a visible front, which is peculiar to the diffusion equation.

In the end, the airflows with various velocities were examined. Analytical bound-

ary conditions have ambiguous interpretation when transferring to the numerical

formulations, yet this difference in solution profiles for different numerical boundary

conditions, which correspond to the same analytical condition, is observed only in

the part of the profile located around the boundary. At slow airflow, the solution

profile of heat flux has a negative zone near the left boundary. As airflow speed

increases and overtakes the slowest wave speed, the negative values zone transforms

into the third peak. When the flow speed overtakes velocities of both waves, the

solution profiles for all variables are translated to the right, remaining its shape.

Most of the results presented in the chapter are obtained employing spatial de-

scription. This approach is necessary when considering thermoelasticity in gas, but,

as has been shown, it can also be extended to solid. Despite the difficulties, which

have been faced in determining the numerical boundary conditions for gas flow, the

carried simulations explore the effects that are peculiar to hyperbolic thermoelas-

ticity, provide a helpful basis for possible measurement of heat flux relaxation time

in other solids and gases, and show the space and time limits, inside which it is

necessary to consider the heat flux relaxation.
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2 Crack opening problem

Generally, the Lagrangian description is utilized for solid dynamics calculations.

But a significant limitation on the applicability of the Lagrangian description is

imposed by the hypothesis of local topology. The key issue of the hypothesis is

the requirement that closely located material particles shall remain closely located

during any movement. Obviously, this condition is not fulfilled in the case of liquids

and loose media which behave like liquids. Furthermore in some cases, for instance

when a plastic flow or discontinuities caused by micro-cracks occur within the solid

medium, the proper application of Lagrangian description may become difficult.

Undoubted motivation to use spatial description is physical correctness of re-

sults that could be achieved through this approach. Some short-time crack opening

are driven mostly by pressure, elastic response from rock and brittle fracture, on

the other side, long-time crack opening is driven by viscous forces occurred when

cracking fluid passes through porous rock. Duality of these processes could not be

covered simultaneously by Lagrangian description. Conversely, porous model could

be implemented in solid material using Eulerian description. This would allow, si-

multaneously with elastic interaction, introduction of viscous forces between solid

and fluid continua that prevent unresistant flow of hydrocracking fluid away from

the crack after fluid pumping and initial penetration into porous solid happen.

Just as in the material description, in the numerical model based on the Eulerian

description, the stress distribution around the edges of the crack is obtained, that

could allow predicting whether further crack growth is possible. As well porous

model implies the presence of pore pressure in a solid medium that could help to

predict material behavior more accurately. The undoubted advantage of spatial

description is the ability to build a multi-component model where proppant and oil

alongside with fracking fluid and rock could be analyzed.

Another aspect of description selection is simplicity of boundary conditions for-

mulation: solid dynamics problem is more convenient to consider in Lagrangian

description where it is easier to formulate boundary conditions and apply loads. In
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this framework boundary movements do not complicate load imposition, and only

domain containing material is calculated. However, the pure Eulerian description,

which is commonly utilized in fluid dynamics, could be as well convenient in solid

dynamics. For instance, in hydraulic fracturing problem, where several components

(including fluid and solid) are interacting, the implication of Eulerian framework

seems to be more practical. Instead of additional equations prescribed at numerous

contact surfaces in case of Lagrangian description, only volume forces could be in-

troduced in Eulerian description. This replacement greatly decreases computational

cost.

In the case of the Lagrangian description, the finite element method is employed

that requires low ratio between finite elements mesh dimensions for convergence

and accuracy. In case of hydraulic fracturing simulation, where length and height

of crack reach tens of meters while crack opening does not exceed a few millimeters

[43; 46], the mesh size in direction of crack opening should be accordingly equal

to an order of millimeters. Choosing the mesh with the same characteristic dimen-

sions in two other directions leads to immense computational costs. However, from

a physical point of view, it seems reasonable to use a rather coarse mesh in the

direction of the length and height of the crack. In the case of Eulerian description,

it is convenient to utilize finite volume method that allows discretization of calcula-

tion area with a mesh having significantly different characteristic dimensions in the

same element. Therefore, applying Eulerian description for this problem has great

practical importance.

In order to expand the current scope of application of the Euler description, lim-

ited by hydrodynamics, and scope of numerical methods based on this description,

as well as to proceed towards a multi-component model, it is necessary to develop

an effective algorithm for calculation of medium presenting deformable solid body.

In this chapter, the correctness of the approach is proved and the solution obtained

in spatial description is compared with solution obtained in the material description

for the case of one component.
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2.1 Problem formulation

The dynamic process of crack opening caused by the action of the internal mono-

tonically increasing pressure applied to the crack edge is studied [72]. It is presumed

that the original crack profile is flat and located in a vertical plane. The case of

plain strain was considered, a vertical cross-section is simulated, perpendicular to

the horizontal axis, along which the crack has infinite length. To illustrate the case

schematic view is presented in Fig. 20. In mathematical formulation, crack is defined

by a slice where the stresses can only be compressive or zero. In order to simplify

the problem, it is supposed that further growth of the crack associated with the

failure of the material is impossible.

Figure 20: Crack position in rock

Ideally elastic model of material is implemented for the rock in the beginning,

damping is not implemented in the considered medium. Further solution sensitivity

to viscosity is studied. Additionally, the crack opening fluctuation is studied after

internal pressure value becomes fixed.
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Continuous formulation is accomplished with the use of spatial description, solid

dynamics problem (in case of elastic behaviour) is summarized in following system

of equations:

∙ mass balance
𝛿𝜌

𝛿𝑡
+ 𝜌∇ · 𝑉 = 0, (69)

where 𝛿/𝛿𝑡 is material derivative, 𝜌 is density, 𝑉 is velocity vector;

∙ momentum balance

∇ · 𝜎 + 𝜌𝑓 = 𝜌
𝛿𝑉

𝛿𝑡
, 𝜎𝑇 = 𝜎, (70)

where 𝜎 is stress tensor, 𝑓 is external force per unit of mass;

∙ Formula relating velocity and strain

𝑉 =
𝛿𝑢

𝛿𝑡
, 𝜀 =

∇𝑢+ 𝑢∇
2

. (71)

where 𝑢 is displacement vector, 𝜀 is linear strain tensor;

∙ constitutive equation

𝜎 = 2𝜇𝜀+ 𝜆𝐸tr(𝜀), (72)

where 𝜆 and 𝜇 are Lamé parameters, tr denotes trace of tensor, and 𝐸 is

identity tensor.

The calculation domain is chosen large enough so that the conditions at its exter-

nal boundary do not have a noticeable impact on the processes causing the opening

of a crack.

2.2 Differential equation relating the deformation gradient and the ve-
locity

In hydrodynamics, to close the system of equations, which describes the medium

motion, a constitutive equation linking pressure and density should be added to the

balance equations. In the case of solid, shear stiffness makes the density and pressure

relationship inapplicable; instead, the constitutive relationship between stress and
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strain is defined. In material description, strains are defined through displacements

gradient. In spatial description, one could formally follow this logic and calculate

the gradient of the displacements obtained from velocity field utilizing differential

equation (71). However, this does not reveal the physical meaning of displacements

in the spatial description. Thus it is complicated to assign a boundary conditions

for them. Instead, in this study it is proposed to establish a relationship between

velocities and strains, using the following measure for the latter 𝑔:

𝑔 = 𝐸 −∇𝑢. (73)

In spatial description, the material derivative of displacements represents the

velocity vector
𝛿𝑢

𝛿𝑡
=

𝑑𝑢

𝑑𝑡
+ 𝑉 · ∇𝑢 = 𝑉 . (74)

Consider the gradient from equation (74):

∇𝑉 =
𝑑∇𝑢

𝑑𝑡
+ (∇𝑉 ) · (∇𝑢) + 𝑉 · (∇∇𝑢). (75)

Combining the terms containing the velocity gradient, the following is obtained:

(∇𝑉 ) · (𝐸 −∇𝑢) =
𝛿∇𝑢

𝛿𝑡
. (76)

Let the displacement vector be excluded from the relation between deformations

and velocities using (73):

− 𝛿𝑔

𝛿𝑡
= ∇𝑉 · 𝑔. (77)

By such manners it is obtained that tensor 𝑔 is directly related with the velocity

field. For material description, analogous formula is derived, for example, in [31].

For spatial description, the presented relation was obtained in [141].

However, the above expression was previously derived only in local form, and for

use in the finite volume method, the equation (77) in this research is converted to

an integral form. For this purpose, the expression is considered:

(∇𝑔𝑇 ) ·𝑉 = −
[︀
∇(∇𝑢)𝑇

]︀
·𝑉 = −𝑉 ·∇(∇𝑢) = −𝑉 ·∇(𝐸−∇𝑢) = 𝑉 ·∇𝑔. (78)
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Let us convert the gradient of the product to the following view:

∇(𝑉 · 𝑔) = (∇𝑉 ) · 𝑔 + (∇𝑔𝑇 ) · 𝑉 = (∇𝑉 ) · 𝑔 + 𝑉 · ∇𝑔. (79)

Further, the equation (77) is represented in expanded form
𝑑𝑔

𝑑𝑡
+ 𝑉 · ∇𝑔 + (∇𝑉 ) · 𝑔 = 0. (80)

We note that the two last terms in (80) coincide with the right-hand side of (79),

from where we obtain
𝑑𝑔

𝑑𝑡
+∇(𝑉 · 𝑔) = 0. (81)

Let us rewrite the connection between the introduced strain tensor and velocities

in the integral form for a fixed volume 𝒱 with a closed surface 𝑆 having norm 𝑛:
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝑔 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

𝑛(𝑉 · 𝑔) 𝑑𝑆 . (82)

Thus, as a result of the research the relation between the velocity vector and strain

tensor in an integral form (82) was obtained, due to which it becomes possible to

apply FVM for solving problems of dynamics of deformable solid body.

For convenience, the strain tensor is introduced 𝑒 = ∇𝑢, correspondingly

𝑔 = 𝐸 − 𝑒. Combining the above formula with integral balance equations, we can

write down the system of equations in a form convenient for the numerical solution

of the crack opening problem:

∙ Mass balance:
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌 𝑑𝒱 = −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌 𝑑𝑆 ; (83)

∙ Momentum balance:
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑉 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

𝑛 · 𝜎 𝑑𝑆 −
∫︁
(𝑆)

(𝑛 · 𝑉 )𝜌𝑉 𝑑𝑆 +

∫︁
(𝒱)

𝜌𝑓 𝑑𝒱 ; (84)

∙ Constitutive equation:

𝜎 = 𝜎0 + 𝜇(𝑒+ 𝑒𝑇 ) + 𝜆𝐸 tr(𝑒), (85)

where 𝜎0 – geostatic pressure;
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∙ Formula relating deformations and velocities:

𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(𝒱)

𝑒 𝑑𝒱 =

∫︁
(𝑆)

𝑛𝑉 · (𝐸 − 𝑒) 𝑑𝑆 . (86)

Note that for an analytical consideration of the issue of crack opening, one can

refer to [141], where the balance equations on discontinuity surface are described.

2.3 Boundary and initial conditions, and discretization of the system
of equations

In case of Lagrangian and arbitrary Eulerian-Lagrangian description the boundary

of computing domain consists of external boundary Γ𝑒𝑥𝑡 and crack walls Γ𝑐𝑟𝑎𝑐𝑘. The

pressure 𝑝, which opens the crack, has the role of a boundary condition that is

formulated as

𝑛 · 𝜎
⃒⃒
Γ𝑐𝑟𝑎𝑐𝑘

= −𝑝𝑛, (87)

where 𝑛 is the unit outer normal vector to the crack surface.

In case of Eulerian description the boundaries of the calculation domain consist

only of the external boundary Γ𝑒𝑥𝑡. Conditions similar to those at the boundary

are not imposed at the crack surface. Empty space inside the crack belongs to the

calculation domain. The position of the crack walls is determined through analysis

of material density jump. To simulate crack opening using spatial description, the

crack opening pressure is specified as an external action. The action in the equation

of motion (70) is modeled by the equivalent volume force 𝜌𝑓 . The external force is

a controlled parameter. In the continuum formulation of the problem this force is

related to the internal pressure 𝑝:

𝜌𝑓 = −𝑝𝛿(𝜉 − 0)𝑛, (88)

where 𝛿(𝜉 − 0) is Dirac delta-function, 𝜉 is coordinate directed along the normal to

the crack wall, i.e. in the direction of the vector 𝑛, with 𝜉 = 0 on the crack wall,

Fig. 21 serves as an illustration to this formulation.

The material is presumed to be initially in an undeformed state. By undeformed

state zero strain is understood. As considered crack lies at some depth, overburden
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Figure 21: The direction of external force simulating rock pressure

stress state is assumed. Geostatic pressure represents compressive stress in rock due

to the weight of an overlying rock strata. Only the diagonal components of the

tensor 𝜎0 are nonzero. At depth ℎ they are defined as:

𝜎𝑦𝑦
0 (ℎ) = 𝜌𝑔ℎ, 𝜎𝑥𝑥

0 (ℎ) =
𝜈

1− 𝜈
𝜎𝑦𝑦
0 (ℎ), (89)

where 𝜈 is Poisson’s ratio of rock.

Discretization is selected, basing on recommendations from [93], and is illustrated

in Fig. 22.

Figure 22: Discretization scheme

Seven scalar values are used as the main unknown variables, three of which are

specified in the centers of elementary cells (density and two projections of velocity),

two — on the vertical sides (𝑥𝑥 and 𝑦𝑥 components of strain tensor) and two —

on the horizontal sides of cell (𝑦𝑦 and 𝑥𝑦 components of strain tensor). Mass and

momentum flow in the balance equations are determined on the basis of the velocity
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direction analysis. As well if the velocity in the given elementary cell is directed to

the right, the values of strain on the left side of this cell are used, and vice versa.

Stresses are algebraically expressed through strains and are additional variables.

The stresses on the sides coinciding with the location of the crack are assumed to

be zero.

On the external boundaries of the computational domain, the condition of equal-

ity of flows and strains on the sides of the cells is specified. If we assume that the

horizontal sides with designation 𝑖 are numbered from 1 to 𝑁 + 1, and the verti-

cal sides with designation 𝑗 are numbered from 1 to 𝑀 + 1, the conditions on the

external boundaries are written as:

𝜌1,𝑗𝑉 1,𝑗
𝑥 = 𝜌2,𝑗𝑉 2,𝑗

𝑥 , 𝜌𝑁,𝑗𝑉 𝑁,𝑗
𝑥 = 𝜌𝑁+1,𝑗𝑉 𝑁+1,𝑗

𝑥 , 𝜀1,𝑗 = 𝜀1,𝑗, 𝜀𝑁,𝑗 = 𝜀𝑁+1,𝑗,

𝜌𝑖,1𝑉 𝑖,1
𝑦 = 𝜌𝑖,2𝑉 𝑖,2

𝑦 , 𝜌𝑖,𝑀𝑉 𝑖,𝑀
𝑦 = 𝜌𝑖,𝑀+1𝑉 𝑖,𝑀+1

𝑦 , 𝜀𝑖,1 = 𝜀𝑖,2, 𝜀𝑖,𝑀 = 𝜀𝑖,𝑀+1.
(90)

In the numerical method, the crack opening pressure is simulated by the volume

force applied at the center of the cells.

2.4 Crack wall tracking

In the discrete case, the density distribution looks as shown in Fig. 23. In spatial

description, the density is treated as a partial density, i.e. the ratio of the mass of a

substance located in a fixed cell to the cell volume. The partial density distribution

is determined in the course of the numerical solution of the problem.

Figure 23: Crack position in the rock
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As shown above, displacements can be formally calculated in cells containing the

crack. However, component of displacement 𝑢𝑥 is not equivalent to the crack opening

because the initial position defined by formula (71) of the material particles located

currently at the crack surface does not coincide with the position of the crack surface

at the initial moment of calculation. Thus the issue arises how to determine the crack

opening in the spatial description. One of the possible solutions is described in [122],

where it is suggested to track the velocity of the medium in the place where the crack

surface passes, and to determine the position of the crack wall at each new time step

by integrating the velocities of the surface points. In this study, a new approach

is proposed, which consists in determining crack wall position not through tracking

of crack surface velocity but through analysis of density distribution in calculation

region.

In case of spatial description, any non-negative value of the partial density can

be obtained in cells, thus in some cells the partial density can be near zero, which

means that there is no material, in some cells the partial density can be close to

physical, which means that the whole cell is filled with material, and in some cells

may be values of partial density intermediate between zero and physical density. It

can be claimed that the crack places in the last type of cells, thus the approximate

position of the crack surface is determined. For a fine spatial grid, the crack opening

can be tracked approximately by the number of empty cells.

For more accurate assessment of crack opening, which is particularly relevant for

a coarse mesh and fast calculations, a new approach is proposed. Only one scalar

parameter can be used to determine the crack surface – the partial density – but

only the volume occupied by the material in the cell can be determined through it.

For piecewise linear interpolation of the crack surface, it is necessary to know the

position of two points where the surface (line in 2D formulation) intersects with the

sides of a cell. In order to do this, it is necessary to analyze the density of cells

adjacent to the considered.
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In the case of narrow crack with considerable length and wide region of consid-

eration, surface tracking could be simplified due to perpendicular to initial position

propagation of crack wall, which means only one direction of crack opening could

be accounted for. In order to determine the exact crack opening, the following for-

mula, where first addend represents the width of empty cells and the second addend

accounts for the position of the crack wall within the cell containing it, is used:

𝑎 =
𝑚∑︁
𝑖=1

ℎ𝑖
𝑥 + ℎ𝑖+1

𝑥

(︂
1− 𝜌𝑖+1

𝜌𝑖+1
𝑚𝑎𝑥

)︂
, (91)

where the upper index indicates the horizontal number of the cell, 𝑚 is empty cells

number in considered horizontal row, ℎ𝑖
𝑥 – horizontal dimension of 𝑖-th cell, 𝜌𝑖+1

𝑚𝑎𝑥

is the maximum recorded at previous steps density in the cell currently containing

crack wall.

In a discrete formulation, the cell containing the crack surface is determined by

comparing the density in cells with a value of 1% of the initial density. The crack

opens horizontally. The cells are examined in the direction of crack opening, starting

from the initial slice and heading to the border of the calculation area.

The numerical algorithm also provides the correction of strains with weight, which

is the rock density in neighboring cells, and of stresses near the crack, taking into ac-

count the reduced density in these cells. These adjustments are especially necessary

when calculating on a coarse mesh. The numerical algorithm involves strains defined

in the volume center by averaging values on the sides. Strains on the sides adjoining

the empty cells and on the sides coinciding with the crack slice are excluded from

the specified averaging.

2.5 Opening pressure as external force

Since in spatial description the crack surface could be situated inside the cells, it is

proposed to introduce volume force acting in the cells containing the crack. This

proposal is implemented in the developed program. Equivalent volume force 𝜌𝑓

stated in the equation of motion (70) is defined in the cells containing crack.
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The study suggests the approach that the volume force, by which the action of

internal pressure in the crack on the rock is realized, moves through space together

with the surface of the crack, and as one of the cells is emptied, it is transferred

to a neighboring cell. This approach distinguishes the program implemented in the

Python language from commercial packages.

Basing on the parameters selected in the problem being solved, namely, the ratio

of the height of the crack and its maximum opening, as well as the sizes of cells

sides, it is assumed that the force simulating pressure is directed along the axis 𝑥

in all cells containing crack as shown in Fig. 24. The volume force magnitude 𝜌𝑓 is

evaluated from the pressure value 𝑝 through the relation

|𝜌𝑓 | = 𝑝

ℎ𝑖
𝑥

. (92)

In addition, the volume force 𝜌𝑓 in the developed program is also applied to

the cells that share edge with cells containing the crack. The volume force in the

cell where the crack surface is currently located diminishes as the density in the

cell decreases, passing to a neighboring cell. Ratios of values of volume force in

the considered cell and in the following one are determined by the ratio of densities

in these two cells as follows (formulas are given for the case of positive horizontal

component of velocity in considered cells):

𝑓 𝑖 =
𝑝

ℎ𝑖
𝑥𝜌

𝑖+1
, 𝑓 𝑖+1 =

𝑝

ℎ𝑖+1
𝑥

𝜌𝑖+1 − 𝜌𝑖

𝜌𝑖𝜌𝑖+1
. (93)

Sharing of the volume force between 𝑖 and 𝑖+1 cells allows smooth redistribution

of the volume force, which helps to avoid numerical difficulties when crack surface

moves from 𝑖 cell to 𝑖+ 1 cell.

2.6 External action, physical and geometric parameters

Pressure 𝑝, which acts on the edges of the crack, linearly increases and reaches

maximum value 5 MPa at time point 1 second, further in time pressure remains

unchanged until the end of the calculation that lasts until time value 5 seconds.

Following parameters are used for the rock material model:
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∙ density value equals to 2500 kg/m3;

∙ bulk modulus value equals to 18 GPa;

∙ Poisson’s coefficient is equal to 0,3.

Figure 24: Geometry of domain and mesh pattern

FVM is used to solve the problem, the method allows utilization of a mesh with

the cell aspect ratio equal to 10 thousand, it is convenient for the problem of hy-

draulic fracturing, in which the characteristic dimensions of the crack are very dif-

ferent. Thereby uneven mesh in 𝑥-direction was used, in one case cells horizontal

size varies from 20 mm to 100 m, in another case more refined mesh that begins

from several cells with one-millimeter horizontal edge was utilized. In 𝑦-direction

mesh consists of 12 cells with uniform size; when analyzing the solution sensitivity

to the size of mesh in the vertical direction, meshes of 15 and 21 cells are also ex-

amined. The crack height is taken as 40 m (see Fig. 24). In order to obtain proper

comparison, same spatial mesh (the coarse one), as in program written on Python,

was utilised in LS-DYNA .

Note that for presented problem it is possible to consider half of the domain

due to symmetry of the formulation. However, it is interesting not only to solve

a particular problem but to develop a general approach that could be extended to
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the case of a large number of cracks distributed arbitrarily throughout the entire

volume of the domain. Therefore, despite the symmetry of the problem, the whole

calculation domain is included in the simulations.

2.7 Commercial software and self-developed program employing finite
volume method

Spatial description in commercial packets is successfully utilized to describe dy-

namic processes in fluids and gases. The application of spatial description to model-

ing of dynamics processes in a solid body, contrary to material description, is not as

widespread and is not implemented in all commercial packets. For example, commer-

cial software FLUENT, a part of ANSYS, which employs spatial description, allows

only thermal simulations in a solid medium. When reviewing commercial packages,

it was established that the engineering programs ABAQUS and LS-DYNA have the

widest possibilities for calculations based on Eulerian description. As a more con-

venient option for the numerical solution of the problem LS-DYNA program was

chosen. This commercial software specializes in solving nonlinear problems by finite

element method with the use of an explicit time integration scheme.

As mentioned above, in the case of discreet formulation in spatial description a

crack surface situates inside the cells, so fluid pressure on the crack wall can not be

specified in the same way (directly on the crack surface) as it is done in the material

description. Instead, one of the possible ways of modeling crack opening pressure

is to specify the volume force acting in certain cells containing the crack surface.

The crack surface can migrate relative to the spatial mesh and, if the cells are small

enough, move outside the cells in which it was initially located. The simulation

of volume force that changes its location when the surface of the crack moves to

neighbor cells not containing the crack earlier is not feasible in LS-DYNA with use

of graphical user interface or standard keywords listed in manual.

This study presents a program that implements a new numerical approach that

overcomes described above issues found in LS-DYNA. Self-written program on Python

partly coincides with general finite-volume numerical schemes used in hydrodynam-
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ics. As in computational hydrodynamics, the system of equations includes the mass

and momentum balance in the integral form. Implicit integration scheme is used in

the program, “newton_krylov” package from the “scipy.optimize” library was used to

solve the system of nonlinear algebraic equations. To facilitate convergence, speed,

and accuracy, dimensionless variables and parameters were introduced in the pro-

gram.

The novelty of modeling with the help of the developed program consists of several

key features presented in subsections 2.2, 2.4, 2.5.

Comparison of the results obtained by the commercial package and by the devel-

oped program was made for a coarse mesh, in this case the crack does not spread

beyond the cells containing crack at the beginning, therefore the solution can be

obtained in LS-DYNA as well.

Beside mentioned comparison another verification was performed with solution

obtained in material description by finite-element method employing ANSYS soft-

ware package.

2.8 Results of dynamic and quasi-static solutions

Below are presented the results of the calculations obtained in the developed program

in the Python language. For some formulations the crack opening is compared with

similar results obtained in commercial software packages.

2.8.1 Dynamic solution

The dynamic solution is obtained for calculation domain not loaded with gravity

and therefore freed from horizontal stress. First, the results are presented for the

rock, the material model of which is specified as perfectly elastic.

For the reasons listed in subsections 2.2, it is more evident in the Eulerian de-

scription to observe density than displacements. Density distribution obtained in

Python language program is demonstrated in Fig. 25 at time value 1 second. Re-

sults are reported for two elongated meshes – fine and coarse – with different sizes of
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horizontal sides as described in subsections 2.6. Only left half of the computational

domain is presented.

Figure 25: Density distribution obtained by self-developed code, on the left side
is shown solution for cells with 1 mm horizontal edge, on the right side is shown
solution for cells with 20 mm horizontal edge, kg/m3

It should be mentioned that presented distributions do not show the real density

field because of mesh nonuniformity: in Fig. 25 every cell occupies equal area whereas

in actual domain cells around crack have a very short edge in 𝑥-direction in contrast

with large edges of cells near the vertical boundary.

Since displacement is not the main variable in the developed program, an analy-

sis of crack opening sizes seems to be most suitable for the comparison of different

solutions (including the solution obtained in the material description). In Python

self-developed code, the crack opening is determined in accordance with the pro-

cedure provided in subsection 2.4. The dependence of the solution on the mesh

density in the horizontal direction is investigated. Comparison of crack opening for

two points in space is presented in Fig. 26. One point locates in the middle of crack,

another one locates in slice at quarter of the crack height. Time period correspond-

ing to changing load is examined, this means value ranges from null till one second.

The study of the solution’s dependence on the mesh size in the 𝑥 direction shows

that the solution appears to be quite accurate even for a coarse mesh. Note that in

case of mesh starting from 1 mm along 𝑥-direction, several cells became empty.
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Figure 26: Half of crack opening ℎ for self-developed program depending on time 𝑡

Dynamic solution obtained by self-developed code was compared to results ob-

tained in commercial software. ANSYS uses finite-element method based on mate-

rial description and LS-Dyna employs spatial descriptions. Implicit formulation was

chosen for ANSYS formulation and LS-Dyna utilizes only explicit solver. Due to

limitation of commercial software options for boundary conditions, in ANSYS fixed

normal to boundary displacements are set at external perimeter and in LS-Dyna

zero normal to boundary velocities are set at external perimeter.

Neither viscosity in material behavior nor global damping is introduced in com-

mercial software.

The solution in LS-DYNA was obtained on the same coarse elongated quadrate-

shaped mesh as in Python-language program. Since finite-elements method does

not allow high aspect ratio, horizontal size for mesh in ANSYS model varies from 20

centimeters till tens of meters. Vertical element sizes have same values in all three

models.
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In finite-element method, based on material description, displacements are em-

ployed as main variables, their distribution found through calculations in ANSYS

for the left half of the region at time moment 1 second is presented in Fig. 27.

Figure 27: Horizontal displacement distribution obtained in ANSYS, mm

Apart from density and displacements field, the stress distributions, which could

be important if the case of material fracture was considered, are compared as another

way to prove resemblance of solutions. Stress concentrations at tips of crack are

highly dependent on mesh resolution and deserve separate analysis, therefore in

the sake of simplicity the horizontal cross-section of the computational region in

the middle of crack was chosen. This cross-section seems to be a good path for the

representation of general stress distribution in different approaches. The comparison

is focused on the normal stresses in 𝑥-direction perpendicular to crack slice.

For the horizontal section in the center of the region, stresses displayed in Fig. 28

are compared at calculation time 1 s when external force becomes fixed.

From the above-mentioned graphics, it can be seen the qualitative similarity of

stress distribution, though refinement of mesh is needed to obtain good convergence

between LS-DYNA, ANSYS and self-developed code results.
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Figure 28: Stress component 𝜎𝑥𝑥, obtained by different programs, in horizontal
cross-section depending on the distance from crack 𝑥

To find the crack opening after the load has been fixed at maximum value, which

happens at 1 s time point, the solutions by Python program and commercial software

for time range until 5 s were computed. Crack opening sizes (actually, half of it)

were compared and their dependence on time for Python program, LS-DYNA and

ANSYS models are presented in Fig. 29. One point in space is considered for crack

opening tracking, it locates in the middle of the crack height. Since ANSYS employs

material description, the graph for displacements along the axis 𝑥 is provided as half

of the crack opening.

Two models of solid body are simulated in self-developed program, first of them,

to which previously presented results belong, considered to be ideally elastic, the

second model of rock formation is viscoelastic.

The solution, obtained by self-developed code, shows significant nonlinearity and

inertia, the crack opening does not converge to a specific value in a short time after

the external load becomes fixed. Accordingly the period of oscillatory process time



81

Figure 29: Half of crack opening ℎ in the middle of crack depending on time 𝑡

was chosen long enough to obtain the asymptotic value of crack opening, so it could

be compared with LS-DYNA and ANSYS results. The estimated crack opening,

to which Python profile asymptotically tends, is slightly larger than crack opening

sizes obtained by commercial software but still is in adequate agreement with them.

Since presented in Fig. 29 profiles for LS-DYNA and ANSYS solution shows an

almost linear dependence of opening on time, it could be concluded that inertia does

not play an important role in the opening of crack for commercial software models

if the load application rate does not exceed 5 MPa/s.

In a transient problem of solid under the short-time impact, oscillations are ex-

pected to occur if no dissipation is introduced. However, in the numerical study of

crack opening with the implementation of ANSYS and LS-DYNA software packages,

the solution that does not show the vibration of the crack opening is obtained. In

contrast with commercial software, Python program obtains the oscillatory process

of crack opening after external loading becomes constant.
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2.8.2 Quasi-static solution

Crack evolution is a complicated phenomenon that includes a sequence of processes,

both the length growth (height increase in the considered two-dimensional case),

which is related to fracture, and opening, which is not necessarily related to fracture.

These processes are very different regarding their speed. While crack growth is a fast

process, crack opening can take several hours. It is worth noting that commercial

packages implementing spatial description allow modeling of processes that last no

longer than several seconds due to the integration step limited by the first natural

frequency of the cell with the smallest volume, this frequency cannot be significantly

changed when constructing a computational model.

The developed numerical algorithm allows solving the problem of crack opening in

a quasi-static formulation, which implies zeroing the dynamic terms in the equation

of the momentum balance (84), and, accordingly, allows simulating processes of any

duration. The dynamics of the process is caused only by external action, time does

not have physical meaning but represents how much load has been applied,

Density distribution for fine mesh described in 2.6 is obtained in Python self-

developed program. Linear dependence between internal pressure and time is de-

fined. Pressure monotonically increase from 0 to 5 MPa as indicative time changes

from 0 to 1 second. The plots of the density dependence on the coordinate for the

horizontal section along the center of the considered area at different times, indicated

in the lower left corner, are presented in Fig. 30. The left half of the area is consid-

ered, the part remote from the crack is not included in the plot in the shown figure.

The obtained density profiles show that the crack is gradually opened. Density of

𝑖+ 1 cell does not begin to decrease until 𝑖+ 1 cell is completely free.

Besides, Fig. 30 illustrates for which density distribution the crack surface is

searched for, as described in subsection 2.4.

The research also investigates the dependence of the solution on the number of

vertical cells. The horizontal dimensions of the mesh sides are similar to the fine

mesh described in subsection 2.6. The crack opening is compared with the static
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Figure 30: Density distribution 𝜌 in horizontal cross-section depending on the dis-
tance from the crack 𝑥

solution value of the ANSYS software model described in 2.8.1. The point in the

center of the crack is considered. In the dependence presented in Fig. 31 time

represents the ratio of the current load to the full load (5 MPa).

Despite the nonlinear dependence of crack opening on time for Python program,

the final crack opening values are in good agreement with the static formulation

solution obtained in ANSYS.

Additionally profiles of crack opening for different vertical size of mesh are com-

pared in Fig. 32.

It should be noted that density is calculated differently for meshes with an odd

and an even number of vertical cells. This is due to the location of the centers of the

cells relative to the horizontal line in the middle of the area. Density is calculated

in the center of cells, so in the case of an even number of horizontal rows in the

considered mesh for cells, whose horizontal side coincides with the middle of the

calculated area, the density is calculated at the distance of half of the cell height

from the middle of the calculation area. In the case of an odd number of horizontal
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Figure 31: Half of crack opening ℎ for meshes, having different sizes in 𝑦-direction,
in dependence on time 𝑡

Figure 32: Half of crack opening ℎ depending on vertical coordinate 𝑦

rows in the mesh under consideration, the center of each cell in the middle row lies

directly on the horizontal line dividing the calculation area in half, which implies
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a larger opening size since the crack is not flat, but curved and has the maximum

opening in its vertical middle.

2.8.3 Quasi-static solution of gravity-loaded region

The study also investigates the crack opening in the rock taking into account geo-

static pressure.

Components of geostatic pressure 𝜎0, which are contained in constitutive equa-

tion (85), are determined as a function of depth according to the formula (89), depth

ℎ, specified for center of the crack, is taken to be 1000 m.

The conditions at crack slice are transformed in such way that horizontal stress

from the external force replaces stress on the sides of the cells coinciding with the

crack at the initial moment of time until the latter become zero, which happens

when the external force begins to produce stress equal to the geostatic pressure

𝜎0𝑥𝑥. Thus, the crack starts to open after the internal pressure exceeds geostatic

pressure. Further, the conditions for stress at the crack are analogous to the case

without gravity.

Discretization of the region is chosen according to subsection 2.6, a mesh with

high density in the 𝑥-direction is applied. Loading is analogous to that described in

the subsection 2.8.2.

Density distributions obtained in the quasi-static formulation, which takes gravity

into account, after the beginning of the crack opening for five equally spaced time

points in the diapason from 0.8 to 1 s are shown in Fig. 33. The presented region

is the central part of the computational area to the left of the symmetry axis, the

vertical and horizontal parts removed from the crack are hidden.

As it was previously mentioned, presented distributions do not show the real

density field because of mesh nonuniformity: in Fig. 33 every cell occupies equal

area whereas in the actual domain cells around the crack have very short edge in

𝑥-direction in contrast with large horizontal edges of cells located further from the

crack.
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Figure 33: 2D density distribution at several time values for the quasi-static solution
in case of present gravity, kg/m3

Calculation results for the entire region show the presence of vertical symmetry

for the density distribution field, which indicates the correctness of the solution.

From the results for the region near the crack wall, presented in Fig. 33, it can be

seen that when gravity is taken into account, the density is redistributed to the

lower tip of the crack.

2.9 Conclusion

The developed program in Python language allows performing calculations on the

coarse mesh with high accuracy thanks to the algorithm that determines crack open-

ing based on density distribution analysis. In addition, the position of the crack



87

surface is not limited by the size of the cells, which means the possibility to simulate

processes where the crack moves from one cell to another.

The proposed algorithm allows one to perform both dynamic calculations for

high-speed processes and to obtain a quasi-static solution, the current distributions

of variables in which are determined by external action and for which inertia is

ignored. Besides, the program allows one to obtain crack opening profile taking

into account the action of gravity and the presence of initial lateral and vertical

compressive stresses as well as without considering the force of gravity.

The novelty of numerical approach based on spatial description and implemented

in self-developed Python program is expressed by followings:

∙ In order to model pressure opening the crack, it is proposed to introduce in

numerical algorithm the volume force acting in the cells containing the crack.

Besides that, the volume force moves along the cells together with the crack

surface and is partly applied to the cells, which neighbors contain the crack.

Smooth redistribution is included in the algorithm in order to avoid numerical

difficulties during transfer of crack wall from one cell to another.

∙ Since it is difficult to comprehend the physical meaning of displacements in

spatial description, it is preferably to avoid assignment of boundary conditions

for them. In order to do that, for the first time, in the numerical algorithm, the

integral equation linking directly velocity vector projections and strain tensor

components is employed. This approach allows displacements to be excluded

from consideration.

∙ The new method has been proposed to accurately assess crack opening. The

ratio of the current density to the maximum recorded density in a given cell for

whole time of calculation is multiplied by the width of the cell in the horizontal

direction to obtain the position of the crack surface inside the cell. Together

with the width of the empty cells, the crack wall position inside the current cell

shows the crack opening.



88

From one side, carried calculations have confirmed that the solution obtained

by Eulerian approach demands more computing resources and time for a similar

mesh. From other side, in such problems like crack opening it is necessary to have

small mesh size in direction perpendicular to crack. Discreet model prepared for

Lagrangian description should have cells dimension in parallel to crack direction

with the same order as dimension in perpendicular to crack direction. At the same

time, when the calculation area is discretized for the Eulerian description, the mesh

can have elongated cells with a large aspect ratio, which greatly saves computation

time.

The horizontal stress profiles obtained at the fixed point in time using LS-DYNA,

ANSYS, and Python program show noticeable similarities. Basing on the graphs

of crack opening, it can be concluded that the main distinction is the nonlinear

dependence between load and crack opening in the case of Python code whereas in

LS-DYNA and ANSYS results the dependence is almost linear. In contrast with

commercial packages results, calculations in self-developed Python program show

that the external forces work leads to changes in kinetic energy: in obtained results,

oscillations of crack opening size are observed after load becomes constant in time.

With the introduction of viscosity in the material model, utilized in the numerical

scheme of self-developed program, oscillations become decaying. The asymptotic

value of opening obtained by the Python-language program and the values found by

LS-Dyna and ANSYS software coincide accurately enough.
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3 Waves at the interface of the dissimilar micropolar regions

Most research that considers medium with rotational degrees of freedom is based

on the material description. The employment of spatial description in the Cosserat

medium for consideration of plastic deformation or destruction in a solid body was

proposed in [141]. The presented study, based on a spatial description, investigates

wave propagation in isotropic Cosserat continuum of a special type. In [60; 62–

64; 67; 68] this medium is used for the mechanical interpretation of thermal and

electromagnetic waves. This chapter describes the equations of motion in an integral

form for the micropolar continuum; the discretization by the finite volume method,

implemented in a program developed in the Python language, is based on these

equations.

The study examines the passage of the wave through the interface of the Cosserat

continua with different stiffness in the two-dimensional formulation [71]. The pre-

sented research considers bending and torsional incident waves, a numerical analysis

of the behavior of reflected and refracted waves are carried out for different ratios of

the two media stiffness. The wave is modeled with the help of non-zero initial distri-

bution of the rotation vector. The solution is compared with the existing analytical

estimates.

3.1 The Cosserat continuum of special type

Now a brief account of of the basic equations of the Cosserat continuum of special

type is given. Let vector 𝑟 identify the position of some point of space. We use the

following notations: 𝑣(𝑟, 𝑡) is the velocity vector field; 𝑢(𝑟, 𝑡) is the displacement

vector field; 𝑃 (𝑟, 𝑡) is the rotation tensor field, 𝜃(𝑟, 𝑡) is the rotation vector field,

and 𝜔(𝑟, 𝑡) is the angular velocity vector field. For simplicity sake, we consider

a linear theory. We assume that in the reference configurations tensor 𝑃 (𝑟, 𝑡) is

equal to the unit tensor 𝐸 and rotation vector 𝜃(𝑟, 𝑡) is equal to zero. Then, the
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kinematic relations have the form

𝑉 (𝑟, 𝑡) =
𝑑𝑢(𝑟, 𝑡)

𝑑𝑡
, 𝑃 (𝑟, 𝑡) = 𝐸 + 𝜃(𝑟, 𝑡)×𝐸, 𝜔(𝑟, 𝑡) =

𝑑𝜃(𝑟, 𝑡)

𝑑𝑡
. (94)

We consider an isotropic continuum and therefore we assume the mass densities

of kinetic energy, the linear momentum vector and the angular momentum vector

to be

𝐾 =
1

2
𝑉 · 𝑉 +

1

2
𝐽 𝜔 · 𝜔, 𝐾1 = 𝑉 , 𝐾2 = 𝑟 × 𝑉 + 𝐽 𝜔, (95)

where constant 𝐽 is the mass density of moments of inertia. The angular momentum

density 𝐾2 is calculated with respect to the origin of the reference frame. We

note that the mass balance equation in the linear approximation takes the form

𝜌 = 𝜚
(︀
1−∇ · 𝑢

)︀
, where 𝜚 is the density of mass in the reference configuration and

𝜌 is the current value of the mass density.

Now we consider the force vector 𝜏𝑛 and the moment vector 𝜇𝑛 modeling the

surrounding medium effect on the surface 𝑆 of the elementary volume 𝒱 . Next,

by standard reasoning, we introduce the concept of stress tensor 𝜏 associated with

the stress vector 𝜏𝑛 and the concept of moment stress tensor 𝜇 associated with

the moment stress vector 𝜇𝑛. These tensors are defined by the Cauchy relations

𝜏𝑛 = 𝑛 · 𝜏 and 𝜇𝑛 = 𝑛 · 𝜇 where 𝑛 denotes the unit outer normal vector to the

surface 𝑆. Further, we assume the mass density of external forces to be equal to

zero. Then following Euler’s laws of motion are constructed for the medium:

∇ · 𝜏 = 𝜚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
, ∇ · 𝜇+ 𝜏× + 𝜚𝐿𝑓 = 𝜚𝐽

𝑑𝜔

𝑑𝑡
. (96)

Here 𝐿𝑓 is the mass density of external moments, ( )× denotes the vector invariant

of a tensor that is defined for an arbitrary dyad as (𝑎𝑏)× = 𝑎× 𝑏.

We consider the continuum to be isolated. In this case, by standard reasoning,

the energy balance equation can be transformed to the form

𝜚
𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝜏 𝑇 · ·

(︀
∇𝑉 +𝐸 × 𝜔

)︀
+ 𝜇𝑇 · · ∇𝜔, (97)

where 𝑈 is the internal energy per unit mass. The double scalar product is defined

as 𝑎𝑏 · ·𝑐𝑑 = (𝑏 · 𝑐)(𝑎 · 𝑑).



91

Further, we accept several simplifying assumptions that are the basis of the theory

under consideration. First of them proposes that the moment stress tensor 𝜇 has

the following form, which could be found in [63]:

𝜇 = 𝜇𝐸 −𝑀 ×𝐸. (98)

In view of assumption (98) and the fact that the linear theory is considered, the

energy balance equation (97) can be reduced to the form [65]

𝜚
𝑑𝑈

𝑑𝑡
= 𝜏 𝑇 · · 𝑑𝑒

𝑑𝑡
+ 𝜚𝜇

𝑑Θ𝜌

𝑑𝑡
+ 𝜚𝑀 · 𝑑Ψ𝜌

𝑑𝑡
, (99)

where the following notations are used

𝑒 = ∇𝑢+𝐸 × 𝜃, Θ𝜌 = 𝜚−1trΘ, Ψ𝜌 = 𝜚−1Θ×, Θ = ∇𝜃. (100)

Here 𝑒 and Θ are the strain tensors, Θ𝜌 and Ψ𝜌 are the strain measures corre-

sponding to the spherical and antisymmetric parts of tensor 𝜇, respectively. Factor

𝜚−1 is introduced for convenience. Since we consider the elastic continuum, from

the energy balance equation (99) it follows that the mass density of internal energy

is a function of three arguments, namely 𝑈 = 𝑈
(︀
𝑒, Θ𝜌, Ψ𝜌

)︀
.

One more hypothesis esteems that the mass density of internal energy is a function

of only two arguments [65], namely

𝑈 = 𝑈
(︀
Θ𝜌, Ψ𝜌

)︀
. (101)

Substituting Eq. (101) into Eq. (99), we obtain the Cauchy–Green relations

𝜏 = 0, 𝜇 =
𝜕𝑈(Θ𝜌, Ψ𝜌)

𝜕Θ𝜌
, 𝑀 =

𝜕𝑈(Θ𝜌, Ψ𝜌)

𝜕Ψ𝜌
. (102)

Specifying the mass density of internal energy as

𝑈 =
1

2
𝐶ΘΘ

2
𝜌 +

1

2
𝐶ΨΨ

2
𝜌, Ψ𝜌 =

√︀
Ψ𝜌 ·Ψ𝜌, (103)

and substituting Eq. (103) into Eq. (102), we obtain the constitutive equations for

𝜇 and 𝑀 . Stiffness characteristics 𝐶Θ and 𝐶Ψ, and also inertia parameters are

assumed to be independent of time and space.
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The angular momentum balance equation contains a vector of external moment

𝐿𝑓 . In the considered model, vector 𝐿𝑓 characterizes a viscous damping. For more

detail on the physical meaning of the moment vector of viscous damping, see [61–64;

66].

Here we specify vector L𝑓 taking into account the results obtained in the men-

tioned papers, so the moment vector of viscous damping has the form

𝐿𝑓 = −𝛽𝐽𝜔, (104)

where constant 𝛽 has the meaning of a damping coefficient.

It is easy to show that the system of the basic equations of the continuum under

study can be separated into two independent systems. The system describing the

translational motion is trivial. The system describing the rotational motion is

∇𝜇−∇×𝑀 − 𝛽𝜚𝐽𝜔 = 𝜚𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
, 𝜇 = 𝐶ΘΘ𝜌, 𝑀 = 𝐶ΨΨ𝜌,

Θ𝜌 =
Θ

𝜚
, Θ = ∇ · 𝜃, Ψ𝜌 =

Ψ

𝜚
, Ψ = ∇× 𝜃, 𝜔 =

𝑑𝜃

𝑑𝑡
.

(105)

Thus, the system of partial differential equations (105) describes the behavior of the

continuum based only on rotational degrees of freedom.

3.2 Wave equations in the Cosserat continuum of special type

Whereas the equality

∇× (∇∇ · 𝑎)−∇× [∇× (∇× 𝑎)] =

= ∇× (∇∇ · 𝑎)−∇× [∇(∇ · 𝑎)− 𝑎(∇ · ∇)] = Δ∇× 𝑎

is valid for any vector 𝑎, consider the divergence and rotor of the equation of motion

(105) in order to obtain wave equations in the micropolar continuum of special type

𝐶Θ

𝜚
Δ∇ · 𝜃 − 𝛽𝜚𝐽

𝑑∇ · 𝜃
𝑑𝑡

− 𝜚𝐽
𝑑2∇ · 𝜃
𝑑2𝑡

= 0;

𝐶Ψ

𝜚
Δ∇× 𝜃 − 𝛽𝜚𝐽

𝑑∇× 𝜃

𝑑𝑡
− 𝜚𝐽

𝑑2∇× 𝜃

𝑑2𝑡
= 0.

(106)

The presented hyperbolic equations determine rotational waves: the equation for

the divergence of the rotation vector ∇·𝜃 describes torsional waves, for designation
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of which the index 𝑟 will be used, while the equation for the rotor of the rotation

vector ∇ × 𝜃 describes bending waves, for designation of which no index will be

assigned. It should be noted that the above equations are similar to the equations

for bulk and shear waves in classical elastic medium.

The velocities of the torsional wave 𝑐𝑟 and the bending wave 𝑐 are determined by

the properties of the medium:

𝑐𝑟 =

√︂
𝐶Θ

𝐽

1

𝜚
; 𝑐 =

√︂
𝐶Ψ

𝐽

1

𝜚
. (107)

3.3 Dimensions of dissimilar regions

Square area depicted in Fig. 34 is considered. The region consists of two environ-

ments "1" and "2" with different properties, the interface between environments

lies in the middle of the region. The torsional and bending stiffnesses of the media

differ. The medium is denoted by an upper index.

A incident wave propagates from the first medium towards the second. In the

studied region, the horizontal and vertical axes are designated by 𝑥 and 𝑦, the

corresponding base vectors are denoted as 𝑖 and 𝑗.

Figure 34: Considered area with two media having different properties

The size of the region is chosen large enough that the interaction of waves with

the external boundaries does not affect the passage of waves through the interface

of the media at the considered moment of time.
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3.4 Interface conditions

Further, conditions at the interface of media are considered in the continuous formu-

lation. An incident plane wave is studied in this research; it can be either torsional,

which is an analogy of a longitudinal wave in the case of a medium with translational

degrees of freedom, or bending, which will be an analogy of a transverse wave. In a

medium without damping, the equations for incident waves are:
𝜃𝑟 = 𝐴(cos(𝛾)𝑖+ sin(𝛾)𝑗);

𝜃 = 𝐴(− sin(𝛾)𝑖+ cos(𝛾)𝑗),
(108)

where 𝛾 is an angle at which the wave propagates to the interface between the media.

We note that, in the case of rotational degrees of freedom, the wave processes at

the interface are similar to the wave processes that take place at the interface in the

case of translational degrees of freedom. Thus, when a torsional wave or a bending

wave reaches the interface, four following waves can occur: in first medium reflected

waves with amplitude 𝐴1, 𝐴2 and in second medium reflected waves with amplitude

𝐴3, 𝐴4:

𝜃(1)
𝑟 = 𝐴1(− cos(𝛾)𝑖+ sin(𝛾)𝑗); 𝜃(1) = 𝐴2(− sin(𝛾2)𝑖− cos(𝛾2)𝑗);

𝜃(2)
𝑟 = 𝐴3(cos(𝛾3)𝑖+ sin(𝛾3)𝑗); 𝜃(2) = 𝐴4(− sin(𝛾4)𝑖+ cos(𝛾4)𝑗).

(109)

To find the asymptotic estimates of the amplitudes of the reflected and refracted

waves, the conditions on the interface between two media are used. The analytical

conditions at the interface between the media with the horizontal coordinate 𝑥 = 0

are as follows: (︁
𝜃* + 𝜃(1) + 𝜃(1)

𝑟

)︁ ⃒⃒⃒⃒
𝑥=0

=
(︁
𝜃(2) + 𝜃(2)

𝑟

)︁ ⃒⃒⃒⃒
𝑥=0

;

𝑖 · 𝜇(1)

⃒⃒⃒⃒
𝑥=0

= 𝑖 · 𝜇(2)

⃒⃒⃒⃒
𝑥=0

,

(110)

where the condition 𝜃* = 𝜃𝑟 is satisfied if the incident wave is torsional; otherwise,

if the incident wave is a bending wave, the condition 𝜃* = 𝜃 is fulfilled.

Since Eq. (110) must be true for all values of coordinate 𝑦, the following relations

between angles 𝛾𝑘 take place:
sin 𝛾

𝑐
(1)
*

=
sin 𝛾1

𝑐
(1)
𝑟

=
sin 𝛾2
𝑐(1)

=
sin 𝛾3

𝑐
(2)
𝑟

=
sin 𝛾4
𝑐(2)

. (111)
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Here 𝑐
(1)
* = 𝑐

(1)
𝑟 in the case of a torsional incident wave and 𝑐

(1)
* = 𝑐(1) in the case of

a bending incident wave.

Let us consider, for example, an incident torsional wave; in this case, the equations

are transformed into the following system:
𝐴 cos 𝛾 − 𝐴1 cos 𝛾 − 𝐴2 sin 𝛾2 = 𝐴3 cos 𝛾3 − 𝐴4 sin 𝛾4,

𝐴 sin 𝛾 + 𝐴1 sin 𝛾 − 𝐴2 cos 𝛾2 = 𝐴3 sin 𝛾3 + 𝐴4 cos 𝛾4,

𝜌1𝐽1𝑐
(1)
𝑟 (𝐴+ 𝐴1) = 𝜌2𝐽2𝑐

(2)
𝑟 𝐴3, 𝜌1𝐽1𝑐

(1)𝐴2 = 𝜌2𝐽2𝑐
(2)𝐴4.

(112)

Torsional waves in a two-dimensional medium are characterized by the rotation

angle vector parallel to the wave propagation; when bending waves propagate, the

vector of the rotation angle is perpendicular to the direction of wave propagation.

Fig. 35 illustrates the angles of different waves specified in the equation (111) in the

case of an incident longitudinal (torsional) wave.

Figure 35: Refracted and reflected waves angles in case of incident longitudinal
(torsional) wave

It is well known that the behavior and mutual effect of longitudinal and transverse

waves at an interface of two media depends on wave velocities and wave impedances.

In the considered mechanical model, the inertia characteristics are the same for waves

of different types propagating in the given medium and are of the same order for

waves propagating in different media. That is why, in the considered model, the

behavior of waves depends only on wave velocities.
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3.5 Integral form for the system of equations

The system of equations, namely angular momentum balance equations, for each

of the two media of the considered region is written in integral form, and, as a

consequence, discretization is performed by the finite volume method. As a result,

in the study the numerical modeling of the process of wave propagation in the

Cosserat medium of special type is carried out.

For the first medium system has the following form:

𝜚1𝐽1
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(Δ𝒱)

𝜔 𝑑𝒱 = −𝛽1𝜚1𝐽1

∫︁
(Δ𝒱)

𝜔 𝑑𝒱 +

∫︁
(Δ𝑆)

(𝑛𝜇− 𝑛×𝑀) 𝑑𝑆 ;

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝜔; 𝜇 =

𝐶
(1)
Θ

𝜚1
∇ · 𝜃; 𝑀 =

𝐶
(1)
Ψ

𝜚1
∇× 𝜃.

(113)

For the second medium system is written as:

𝜚2𝐽2
𝑑

𝑑𝑡

∫︁
(Δ𝒱)

𝜔 𝑑𝒱 = −𝛽2𝜚2𝐽2

∫︁
(Δ𝒱)

𝜔 𝑑𝒱 +

∫︁
(Δ𝑆)

(𝑛𝜇− 𝑛×𝑀) 𝑑𝑆 ;

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝜔; 𝜇 =

𝐶
(2)
Θ

𝜚2
∇ · 𝜃; 𝑀 =

𝐶
(2)
Ψ

𝜚2
∇× 𝜃.

(114)

To simplify the system of equations, dimensionless time and dimensionless spatial

gradient are introduced:

�̃� = 𝛽1𝑡, ∇̃ =
∇
𝜌1𝛽1

√︃
𝐶

(1)
Ψ

𝐽1
. (115)

In addition, dimensionless parameters are provided:

𝛼 =
𝐶

(2)
Ψ 𝜌21 𝐽1

𝐶
(1)
Ψ 𝜌22 𝐽2

, 𝛼1 =
𝐶

(1)
Θ

𝐶
(1)
Ψ

, 𝛼2 =
𝐶

(2)
Θ 𝜌21 𝐽1

𝐶
(1)
Ψ 𝜌22 𝐽2

, 𝛼3 =
𝛽2
𝛽1

. (116)

Taking into account the presented parameters, the dimensionless system of equa-

tions for the first medium is written in integral form:

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(Δ�̃�)

�̃� 𝑑�̃� = −
∫︁

(Δ�̃�)

�̃� 𝑑�̃� +

∫︁
(Δ�̃�)

(︁
𝑛�̃�− 𝑛× �̃�

)︁
𝑑�̃� ;

𝑑𝜃

𝑑�̃�
= �̃�; �̃� = 𝛼1∇̃ · 𝜃; �̃� = ∇̃ × 𝜃.

(117)
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The dimensionless system for the second medium in integral form is stated as:

𝑑

𝑑�̃�

∫︁
(Δ�̃�)

�̃� 𝑑�̃� = −
∫︁

(Δ�̃�)

𝛼3�̃� 𝑑�̃� +

∫︁
(Δ�̃�)

(︁
𝑛�̃�− 𝑛× �̃�

)︁
𝑑�̃� ;

𝑑𝜃

𝑑�̃�
= �̃�; �̃� = 𝛼2∇̃ · 𝜃; �̃� = 𝛼∇̃ × 𝜃.

(118)

Since the dimensions of the region are chosen large enough, the interaction of

waves with the external boundaries and, consequently, external boundary conditions

do not affect the process under consideration. No additional special conditions are

imposed on the boundary between regions with different stiffness properties. The

research examines the rotation vector’s field, for which a plane wave is specified at

the initial moment of time. The wave is initiated in the left half of the considered area

and does not cross the interface between the media at the beginning of calculations.

3.6 Discretization and numerical scheme

To carry out numerical analysis of the problem of wave propagation using the finite

volume method, an explicit time-integration scheme, shown in Fig. 36, was chosen.

Figure 36: Time discretization

Within spatial discretization of integral equations, all variables are defined in the

center of volumes, which is schematically shown in Fig. 37.
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Figure 37: Space discretization

As an illustration of the calculation of the variables 𝜔𝑥 and 𝜃𝑥, in Fig. 37 with color

are marked the variables, based on which in the discrete case for equations (117),

(118) the surface integral on the vertical side of cells is computed.

Conditions for the rotation vector on the external boundaries of the region (in

cells with horizontal index 𝑖 = 0 or 𝑖 = 𝑁 , or in cells with vertical index 𝑗 = 0 or

𝑗 = 𝑀) in the numerical scheme are calculated from values in adjacent cells:

for 𝑖 = 0 : 𝜃0,𝑗 = 𝜃1,𝑗;

for 𝑖 = 𝑁 : 𝜃𝑁,𝑗 = 𝜃𝑁−1,𝑗;

for 𝑗 = 0 : 𝜃𝑖,0 = 𝜃𝑖,1;

for 𝑗 = 𝑀 : 𝜃𝑖,𝑀 = 𝜃𝑖,𝑀−1.

(119)

3.7 Reflection and refraction of waves at the interface

Various relations between the physical parameters of two medium are examined.

It is easy to show that the dimensionless parameters introduced in equations (116)

determine the behavior of waves at the interface as they represent ratios of velocities:

𝛼 =

(︃
𝑐(2)

𝑐(1)

)︃2

, 𝛼1 =

(︃
𝑐
(1)
𝑟

𝑐(1)

)︃2

, 𝛼2 =

(︃
𝑐
(2)
𝑟

𝑐(1)

)︃2

. (120)

Constant 𝛼 characterizing the ratio of the propagation velocities of bending waves

is chosen as 𝛼 = 1.5 for all examples considered below. Constants 𝛼1 and 𝛼2,
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characterizing the ratios of the torsional wave propagation velocities to the bending

wave propagation velocity in the first medium, take different values. In addition,

the angle of the incident wave 𝛾, shown in Fig. 35, is varied.

Numerical research has been carried out for different levels of damping in media.

Variation of 𝛼3 leads to the fact that the wave attenuates more actively either before

or after the media interface. In the presence of damping, the amplitude of all types

of waves decreases, their fronts change becoming smoother. Below, in order to help

one easily recognize directions of wave movements, the results of the solution without

damping are presented.

Results of the analysis are presented in Figs. 38–42 where distributions of the

rotation vector amplitude are shown. Dashed lines in the figures separate the media

with different physical properties. The distributions correspond to the moment of

time close to the moment when the incident wave reaches the second medium. Initial

distributions of the rotation vector amplitude are shown in the right bottom corner

of the figures.

The incident plane wave arises due to the non-uniform initial distribution of the

rotation vector. The specified wave has a sinusoidal form. The initial disturbance

causes two waves propagating in both directions perpendicular to the initial peak.

A wave, moving from the media interface, and, in case of certain angles of incidence,

other waves, propagating in both media, reflect from the external perimeter where

the conditions (119) are set. The reflection of waves from the external perimeter

explains the presence of fronts that are not marked by numbers in the presented

results.

In numerical simulations, the length of the plane wave front is finite, so that at

the start and end of the front the disturbance does not propagate perpendicular to

the wave front. This fact leads to the deviation of the wave front, obtained by the

numerical calculations, from the straight line, perpendicular to the direction of front

propagation.
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Figure 38: Amplitude of rotation vector for parameters 𝛼1 = 15, 𝛼2 = 10. Notation:
1 is the incident torsional wave, 2 is the refracted torsional wave, 3 is the refracted
bending wave, 4 is the reflected bending wave, 5 is the reflected torsional wave

For the presented distributions, the torsional wave was specified as the incident

wave. In addition to the determination of the amplitude of the rotation angle vector,

the analysis of the vector components is performed, on the basis of which the wave

type is established.

At first, the case is considered when 𝑐(1) ≈ 𝑐(2) < 𝑐
(1)
𝑟 ≈ 𝑐

(2)
𝑟 , see Fig. 38. For

these parameters there exist all four waves, namely the reflected torsional wave,

the reflected bending wave, the refracted torsional wave, and the refracted bending

wave.

Next, we consider the case when 𝑐(1) ≈ 𝑐(2) < 𝑐
(1)
𝑟 < 𝑐

(2)
𝑟 . For these parameters

the wave behavior depends strongly on the incident angle. If the incident angle

is far from zero, the reflected and refracted bending waves are absent whereas the

reflected and refracted torsional waves exist. The disturbance band caused by the

refracted torsional wave is wider than the disturbance band caused by the incident

wave, however their amplitudes are approximately same, see Fig. 39. If the incident

angle is close to zero, then refracted torsional wave exists, the refracted torsional
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Figure 39: Amplitude of rotation vector for incident torsional wave with the incident
angle close to zero and 𝛼1 = 10, 𝛼2 = 100. Notation: 1 is the incident torsional
wave, 2 is the refracted torsional wave, 3 is the reflected torsional wave

wave is absent and the reflected and refracted bending waves propagate almost

perpendicularly to the interface, see Fig. 40.

If 𝑐(1) ≈ 𝑐(2) ≈ 𝑐
(1)
𝑟 < 𝑐

(2)
𝑟 and the incident angle is not close to zero, then the

refracted torsional wave is absent but there exist the reflected torsional wave and

the reflected and refracted bending waves, see Fig. 41.

When 𝑐
(1)
𝑟 ≈ 𝑐

(2)
𝑟 < 𝑐(1) ≈ 𝑐(2), the reflected and refracted bending waves are ab-

sent. The reflected and refracted torsional waves exist and their amplitudes are of

the same order, see Fig. 42. With this speed ratio, it is difficult to demonstrate

the behaviour of waves by numerical simulation because the amplitude of the waves

decreases most actively in this case due to the propagation of the disturbance in

direction perpendicular to the wave movement. This propagation occurs at the end

points of the front of the limited length plane wave.

In addition, an analysis of the wave propagation in the case of the bending in-

cident wave has been carried out. This analysis proves that the wave behavior,
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Figure 40: Amplitude of rotation vector for incident torsional wave with large in-
cident angle and 𝛼1 = 10, 𝛼2 = 100. Notation: 1 is the incident torsional wave, 2
is the refracted bending wave, 3 is the reflected bending wave, 4 is the reflected
torsional wave

Figure 41: Amplitude of rotation vector for incident torsional wave with large in-
cident angle and 𝛼1 = 2/3, 𝛼2 = 10. Notation: 1 is the incident torsional wave, 2
is the refracted bending wave, 3 is the reflected torsional wave, 4 is the reflected
bending wave
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Figure 42: Amplitude of rotation vector for parameters 𝛼1 = 1/15, 𝛼2 = 1/10. No-
tation: 1 is the incident torsional wave, 2 is the refracted torsional wave, 3 is the
reflected torsional wave

similar to discussed above, take place under the condition that the relationships

between the wave propagation velocities are inverted. For example, in the case of

𝑐(1) ≈ 𝑐(2) > 𝑐
(1)
𝑟 ≈ 𝑐

(2)
𝑟 , we have the amplitude distributions as in Fig. 38 where the

only difference is that 1 is the incident bending wave, 2 is the refracted bending

wave, 3 is the refracted torsional wave, 4 is the reflected torsional wave, 5 is the

reflected bending wave.

In comparison with the continuum with the translational degrees of freedom,

where transverse wave velocity is always slower than longitudinal one and contro-

versial velocity relation is impossible, for the continuum with rotational degrees of

freedom this limitation is not inherent. Resuming from the direction of the wave

propagation and the direction of the vector around which the medium rotates, the

torsional wave is longitudinal, and the bending wave is transverse. Thus, in the case

of the incident torsional wave, the distribution shown in Fig. 42 corresponds to the

medium in which the transverse wave propagates faster than the longitudinal wave.

Likewise, the distributions in Fig. 38-41 could be obtained if the incident bending
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wave is considered with the reversed relationship between torsional and bending

waves velocities, which also means that in this case the transverse wave propagates

faster than the longitudinal one.

As a result of comparing the numerical calculations, simulating reflection and

refraction of the incident torsional wave, to the asymptotic estimates presented in

[68], correspondence has been established for all cases of the ratio of velocities and

angles of incidence.

3.8 Conclusion

The results of the presented chapter are obtained with the help of spatial descrip-

tion. The process of wave propagation in the medium with rotational degrees of

freedom was modeled by the finite volume method. The medium under study is

special Cosserat continuum with the moment stress tensor, which has a spherical

and antisymmetric parts, and zero force stress tensor.

The study investigates the behavior of a plane rotation wave; two types of incident

waves – torsional and bending – are considered. A numerical solution for different

stiffness ratios of media, whose interface is passed by the wave, is obtained. To

determine the type of reflected and refracted waves, the distribution of rotation

vector projections is analyzed.

The ratio of rotational wave velocities can be arbitrary depending on the ratio

of the corresponding stiffness, while in a classical elastic medium there is restriction

on the ratio of longitudinal and transverse velocities. In this regard, some effects,

that are not admissible due to the determinism of the ratio of the translational

wave velocities in the classical theory of elasticity, can be observed in the considered

medium with rotational degrees of freedom.

The effect of the ratio of media stiffnesses and wave incidence angle on the be-

havior of reflected and refracted waves has been determined. The correspondence of

numerical results to analytical estimates has been established. It is confirmed that

the behavior of refracted and reflected waves in the case of an incident bending wave
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is identical to the behavior of waves arising in the case of an incident torsional wave

with an inverted ratio of the media stiffnesses.
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Thesis results

1. The finite volume method, based on spatial description, was for the first time

applied to obtain numerical solution to the problem of hyperbolic thermoelas-

ticity in solid body. Comparative analysis of thermoelastic waves propagation

in solid and gas was carried out. It has been determined that in gas the am-

plitudes of quasi-acoustic and quasi-thermal waves, unlike solid body, have the

same order of magnitude.

2. Region dimensions and time scale have been established, for which the propa-

gation of the thermal disturbance must be considered with finite velocity. It is

shown that the waves velocities do not depend on the type of boundary condi-

tions, the ratio of attenuation rate of quasi-acoustic and quasi-thermal waves

is determined.

3. The dependence of the sequence order of the quasi-thermal and quasi-acoustic

waves on the heat flux relaxation parameter has been revealed. It has been

established that the quasi-thermal and quasi-acoustic waves do not evolve into

one wave at any relaxation time values.

4. The impact of coupling of mass and heat transfer processes on the propagation

of heat and acoustic waves has been determined depending on the value of heat

flux relaxation parameter. The amplitude of external action has been obtained

for which the solutions in linear and non-linear formulations differ significantly.

Boundedness of flow unsteadiness’ effect in gas on thermoelastic wave profiles

has been established.

5. Due to the converting of the equation, connecting the fields of deformations and

velocities, to integral form, the numerical method has been developed, which

also uses balance equations in an integral form, to solve, basing on the finite

volume method, the crack opening problem.



107

6. Using spatial description, new numerical approaches have been implemented

that allow, on the one hand, opening of a crack onto several cells with help of

"floating" external force, which moves along discrete cells together with the

crack boundary, and, on the other hand, accurately determining the position

of the crack walls inside cells.

7. For the Cosserat medium of special type, the numerical simulations of the

behavior of waves at the interface between media with different stiffnesses were

carried out using the finite volume method. The dependence of the behavior of

reflected and refracted rotational waves on the angle of incidence and the ratio

of the torsional and bending stiffnesses of the considered media is established.

Thus, the application of spatial description allows constructing the formulation of

the problems of hyperbolic thermoelasticity and deformable solid body dynamics in

a convenient form and applying effectively the finite volume method. Summarizing

the above, one could conclude that the employment of spatial description allows

obtaining results for each of the chapters presented in the thesis.
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Cham, 2019. — P. 117–128. — (Advanced Structured Materials). — DOI:
10.1007/978-3-030-13307-8_9.

46. Gale J. F. W., Reed R. M., Holder J. Natural fractures in the Barnett Shale
and their importance for hydraulic fracture treatments // AAPG Bulletin. —
2007. — Vol. 91, no. 4. — P. 603–622. — DOI: 10.1306/11010606061.
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