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Предложен и исследован вариант построения “поглощающих граничных
условий” на основе тела Фойгта в задачах динамики механики сплошной
среды, позволяющий при моделировании конечного участка бесконечного
пространства пропускать упругие волны за границы расчетной области
без
ложных
отражений. Сформулирован принцип и условия для
эффективного применения “поглощающих граничных условий” на основе
тела Фойгта, для различных конфигураций исследуемых сред.

В численном моделировании динамических задач механики сплошной
среды существует проблема возникновения волн, отраженных от границ
изучаемой области. При отсутствии принятых мер борьбы с воздействиями
указанных типов волн, результаты моделирования приобретают
различного рода артефакты, которые существенно ухудшают их
адекватность. Если размеры области определять из принципа «волна,
отраженная от границ расчетной области, не должна достигнуть
интересующего нас участка ранее завершения основного этапа
исследуемого процесса», то либо размеры этой области приходится
брать достаточно
большими,
увеличивая
время
счета, либо
ограничивать временной интервал расчета, что не позволяет провести
исследование с достаточной полнотой. Визуализация смоделированной
картины волнового поля без наложения дополнительных условий,
направленных на исключение эффекта отражения от границ изучаемой
области показаны на рис.1.
Известны способы решения данной проблемы, основанные на
формировании “прозрачных границ” [1, 2] рис. 2, разработанных для ряда
частных случаев “поглощающего слоя” [3, 4, 5] рис. 3, которые требуют
ввода дополнительных алгоритмов в численную схему. Так же возможно
применение увеличения размера расчетной области до величины,
исключающей воздействие отраженных от границ волн (области
расширения модели) [1], что ведет к резкому увеличению объема
моделирования, особенно в случае моделей 3D.
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Рис. 1. Использовалась область численного моделирования размером 3 км по
простиранию и 3 км в глубину. Геологическая среда моделировалась телом
Фойгта. В качестве источника возбуждения использовался точечный удар
сверху по поверхности модели. Контрастная область задавалась симметрично
относительно центра модели

Рис. 2. Определение области расчета при применении “прозрачных границ”

Рис. 3. Результат применения одного из частных случаев “поглощающего
слоя”

В предлагаемом подходе к построению “поглощающих граничных
условий”, область моделирования и область расширения модели
представлены телом Фойгта, без введения дополнительных алгоритмов в
расчетную схему. В области расширения параметры, определяющие
затухание, плавно увеличиваются от границы области изучения к границе
области расширения, как показано стрелками рис. 4. Плавное изменение
данного параметра позволяет минимизировать отражения от слоев с
различным коэффициентом затухания.

Рис. 4. Схема построения “поглощающих граничных условий”

На основе данного подхода разработан алгоритм определения
распределения коэффициента затухания в области расширения. С
помощью программного комплекса [6] проведен ряд численных
экспериментов, показавших хорошее совпадение модельных упругих волн
при использовании предложенного подхода и моделирования с областью
расширения, исключающий приход отраженных волн от границ расчетной
области в область моделирования.
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Рис. 5. Использовалась область численного моделирования размером 3 км по
простиранию и 3 км в глубину. Геологическая среда моделировалась телом
Фойгта. В качестве источника возбуждения использовался точечный удар
сверху по поверхности модели. Контрастная область задавалась симметрично
относительно центра модели. Поглощающие граничные условия реализованы
соответственно схеме на рис.4

Выявлено отличие получаемых модельных волн в низкочастотной
части спектра, что обусловлено недостаточным поглощением данной части
спектра вязко-упругой средой области расширения.
Предложенный подход не требует введения специальных процедур и
функций в используемую численную схему. Требуемая область
расширения существенно меньше, чем в классическом случае области
расширения без затухания. Отличия в низкочастотной части спектра могут
регулироваться путем задания размера области расширения до допустимых
величин. Для улучшения поглощения низкочастотной части спектра может
быть также предложено увеличение в области расширения не только
коэффициентов затухания, но и размеров ячеек, что является направлением
дальнейших исследований.
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