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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В теории  геотермических  исследования 
стационарное  уравнение  кондуктивной  Сили  молекулярной)  теплопро
вод}1ости  применяют  для  моделирования  температур  и  тепловых  пото
ков  в  верхней  части  земной  коры  [Тихонов  1937;  Любимова  1968;  Ку
тас,  Гордиенко  1971; Гордиенко  1975;  Кутас  1978;  Сальников  1984; 
Кутас,  Цвяшенко,  Корчагин  19891  В  такой  модели  задействованы 
два  теплофизических  параметра,  характеризующие  вещественный, сос
тав  горных  пород    теплогенерация  и  теплопроводность.  Теплопро
водность  X (сама  функция  и  ее  градиент)  являются  коэффициентами  в 
левой,  операторной  части  уравнения  теплопроводности;  теплогенера
ция  Q, как  истокообразная  функция  сторонних  сил,  входит  в  его 
свободную  правую  часть.  Если  теплопроводность  постоянна,  то  неод
нородное  распределение  источников  а не  создает  принципиальных  за
труднений  при  решении  тепловых  задач,  поскольку  алгоритмически 
они  просто  совпадают  с  известными  задачами  гравитационного  потен
циала  для  массовой  плотности  Q А  [Шванк,  Люстих  1947;  simmone 
1967;  Кутас  1978;  Сальников  1984].  Напротив,  скачкообразное  изме
нение  теплопроводности  х  в  моделях  кусочнооднородных  сред  сопро
вождается  разрывом, коэффициентов  дифференциального  оператора  в 
уравнении  теплопроводности.  В окрестности  таких  разрывов  не  сох
раняются  дифференциальные  соотношения  между  функциями  теплового 
поля    их  заменяют  контактные  условия  сопряжения.  Условия  тепло
вого  сопряжения  или  граничные  условия  iv  рода    это  гауссов  ин
теграл  от  операторной  части  уравнения  теплопроводности  по  грани
цам  разрыва  его  коэффициентов,  т.е.  по  границам  разнотеплопровод
ного  контакта  [Гринберг  1950;  Дмитриев  1969;  Фейнман,  тт.  5,7 
1977;  Ландау,  Лифшиц  1986,  Светов,  Губатенко  1988].  Условия  iv 
рода  задают  непрерывность  температур  и конечный  скачок  нормальной 
составляющей  температурного  градиента  на  сопредельных  границах 
раздела  сред. 

Разрывный  характер изменения  теплофизических  свойств среды и 
вытекающая  из  него  необходимость  постановки  условий  сопряжения  на 
границах  кусочно    однородных  сред    вот  сдерживающий  фактор  при
менения  методов  классического  анализа.  Дело  в  том,  что  в  эти  ус
ловия  не  входят  явные  значения  граничных  функций;  указана  лишь 
степень  гладкости  сопрягаемых  на  границах  тепловых  полей.  Ветви 
кусочно    гладкого  решения  тепловой  задачи  удовлетворяют  системе 
частных  уравнений,  каждое  из  которых  задано  в  своем  пространст
венном  базисе,  но  не  замкнуто  граничными  условиями.  В  результате 



утрачивается  существенная  часть  классического  формализма  реше]1ия 
краевых  задач.  Как  в  методе  разделения  переменных,  так  и  в  идеяно 
близком  ему  методе  интегральных  преобразований  возникает  принци
пиальный  вопрос  о  "сшивании"  частных  решений, построенных  по раз
личным  системам  собственных  функций  задачи  Штурма    Лиувилля 
[Гринберг  1348;  Лебедев  и  др.  1955].  Как  правило,  интегральные 
преобразования  в  конечных  Сили  в  бесконечных)  пределах  не  приме
няют  по  тем  пространственным  переменным,  в  направлении  которых 
свойства  среды  меняются  скачкообразно  [Гринберг.  1950;  Снеддон 
1955;  Трантер  195Б;  Уфлянд  1977]. 

Идеи  альтернативной  постановки  граничных  задач  сопряжения, 
с  некоторой  разницей  в  их  исполнении,  выдвигались  неоднократно 
[Гринберг  1950;  Дмитриев  1969;  Светов,  Губатенко  1988].  Разрыв 
коэффициентов  в дифференциальном  уравнении  не обязательно  сводить 
к  граничным  условиям;  можно,  не  меняя  уравнение,  доопределить 
особенности  коэффициентов  на  границах  раздела  при  помощи  разрыв
ных  дифференцируемых  функций,  типа  функции  Хевисаяда  [Ладовский 
1988;  Ладовский  1990].  В основе  такого  подхода  лежат  эвристичес
кие  построения,  заимствованные  из  теории  обобщенных  функций.  "Ес
ли  рассматривать  уравнение  краевой  задачи  на  пространстве  обоб
щенных  функций,  то  в  этом  случае  нет  необходимости  вводить  на  ка
ких    либо  особых  поверхностях  специальные  граничные  условия, 
достаточно  понимать  ...  дифференциальные  операторы  в  обобщенном 
смысле"  [Светов,  Губатенко  1988,  стр  21]. 

Цель  настоящей  работы  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  функци
онального  определения  разрывного  коэффициента  теплопроводности, 
обобщить  метод  интегральных  преобразований  на  случай  скачкообраз
ного  изменения  свойств  среды  и  построить  аналитическое  решение 
двумерных  задач  теплового сопряжения в  системах  криволинейных  ко
ординат,  допускающих  разделение  переменных  в  уравнении  Лапласа. 

Основные  задачи  исследования. 

1.  Обоснование  эвристических  предложений,  позволяющих  приме
нить  аппарат  теории  обобщенных функций  для  решения уравнения  теп
лопроводности  с  разрывными  коэффициентами. 

2.  Разработка  аналитического  алгоритма  метода  "сквозного 
счета"  для  решения  контактных  задач  теплового  сопряжения  в  моде
лях  кусочно    однородных  сред,  границы  которых  принадлежат  одно
параметрическому  семейству  плоских  кривых. 

3 .  Определение  круга  прикладных  задач,  решение  которых  в  на



иболее  общей  постановке  для  "естественной"  системы  криволинейных 
координат  можно  получить  в  замкнутом  аналитическом  виде. 

4.  Подбор  фрагментарных  моделей,  на  примере  которых  отчетли
во  видны  основные  тенденции  в  характере  перераспределения  тепло
вого  поля  в  геотермическом  разрезе  кусочно    однородных  сред. 

Основные  результаты  и  научная  новизна работы. 

1.  Предложен  нетрадиционный  способ  постановки  и  аналитичес
кого  решения  задач  линейного  сопряжения  стационарных  тепловых  по
лей  в  кусочно    однородных  средах.  Применение  обобщенных  функций 
позволяет  переформулировать  условия  теплового  сопряжения  на  гра
ницах  контакта  разнотеплопроводных  сред  и  построить  конструктив
ную  схему  аналитического  алгоритма  по  принципу  "сквозного  счета". 

2.  При помощи комбинации  ступенчатых  функций ХевисаЯда  выпи
сана  явная  зависимость  кусочно    однородного  распределения  тепло
проводности  от  координат  и  определено  прямое  значение  разрывного 
коэффициента  теплопроводности  на  границах  раздела.  По обобщенным 
производным  этого  коэффициента  построено  граничное  распределение 
источников  эквивалентного  простого  слоя  так,  что  условия  сопряже
ния  тепловых  полей  (равенство  температур  и  нормальных  составляю
щих  плотности  теплового  потока  )  выполняются  тождественно. 

3.  Развит  общий  подход  к  постановке  и  решению  граничных  за
дач  с  условиями  I,  I I  и  IV рода.  Однородные  граничные  задачи  Ди
рихле  или  Неймана  внутри  замкнутой  Сили  полуоткрытой)  области 
можно рассматривать,  как  частные  случаи  постановки  задач  теплово
го  сопряжения  в  расширенном  пространстве  изменения  переменных  при 
бесконечно    большой  или  нулевой  величине  коэффициента  теплопро
водности  внешних  сопредельных  областей. 

4.  Дано  обобщение  и  расширена  область  применения  интеграль
ных  преобразований  в  конечных  пределах  на  случай  скачкообразного 
изменения  свойств  среды  в  направлении  той  координаты,  по  которой 
производится  преобразование. 

5.  Получено  явное  аналитическое  выражение  для  функции  Грина 
в  слоистой  среде,  границы  которой  принадлежат  однопараметрическо
му  семейству  изокоординатных  поверхностей  ортогональных  криволи
нейных  координат.  В задаче  для  погруженного  цилиндра  предложен 
нетрадиционный  способ  интерпретации  решения по методу  "зеркальных 
изображений".  Построена  схема  размещения  фиктивных  особенностей 
поля  при  отражении  источника  от  плоских  кривых семейства  коиичес



ких  сечений. 

6.  На  основе  понятий  обобщенных  функций  формализовано  опре
деление  объемной  плотности  тепловых  источников,  отвечающее  тому 
или  иному  типу  их  распределения.  Приведено  ассимптотическое  выра
жение  для  объемной  плотности  "источников  внешнего  однородного  по
ля".  Построены  интегральные  свертки  функции  Грина  и  плотности 
распределения  тепловых  источников  для  тех  моделей,  которые  встре
чаются  в  геотермических  приложениях. 

7.  Дано  решение  термической  задачи  для  горизонтального  кру
гового  цилиндра,  расположенного  под  плоскостью  разнотеплопровод
ного  контакта.  Проанализировано  влияние  границы  раздела  на  ано
мальное  поле  температур  и  тепловых  потоков  в  окрестности  изолиро
ванных  тел.  По схеме  метода  изображений  построен  ряд  последова
тельных  приближений  решения  задачи  для  погруженного  эллиптическо
го  цилиндра.  Предложен  физический  критерий  оценки  точности  полу
ченных  решений. 

8.  Промоделировано  распределение  тепловых  полей  в  слоистой 
среде,  границы  которой  в  вертикальном  сечении  принадлежат  семейс
тву  конфокальных  полуэллипсов.  Показана  роль  структурно    морфо  < 
логического  фактора  блочного  строения  разреза  и  его  проявление  в 
региональных  аномалиях  глубинной  и эндогенной  составляющих  тепло
вого  потока. 

•  Практическая  значимость  результатов  выполненной  работы. 

Усовершенствована  и  доведена  до  практической  реализации  ме
тодика  решения  краевых  задач  линейного  сопряжения  для  кусочно  
однородных  сред.  Это  расширяет  возможность  и  унифицирует  способы 
получения  явных  аналитических  решений классических  задач  матема
тической  физики  с  граничными  условиями  I ,  н и  iv  рода. 

Разработана  конструктивная  схема  численной  реализации  неко
торых  фрагментарных  понятий  теории  обобщенных  функций.  Алгоритмы 
использованы  в  пакетах  прикладных  программ  для  совместной  интер
претации  гравнмагнитных  и тепловых  аномалий  однотипной источнико
вой  природы  Смассовой  плотности,  намагниченности  и  теплогенера
ции).  Программы  внедрены  для  производства  изыскательских  работ  в 
НПО  "Рудгеофизика". 

Дппробация  работы.  По теме  диссертации  лично  и  в  соавторстве 
опубликовано  15  работ.  Основные  результаты  работы  докладывались 
на  следующих  совещаниях  и конференциях:  Всесоюзном  геотермическом 
совещании  "  Применение  геотермии  в  региональных  и  поисково    раз



ведочных  исследованиях"  Свердловск  1979;  Республиканской  науч)!о  
технической  конференции  молодых  геофизиков,  Ленинакан,  1980;  v i i 
научно    технической  конференция  нолодых  геофизиков,  Киев,  1982; 
региональной  конференция  "Геотермия  и  ее  применение  в  региональ
ных  и  поисково    разведочных  исследованиях"  Свердловск  1989;  vi 
Уральской  научно    практической  конференции  "Применение  математи
ческих  методов  и  ЭВМ при  обработке  информации  на  геологоразведоч
ных  работах",  Челябинск,  1989;  информационном  совещании  "Достиже
ния  науки    производству",  Свердловск,  1989;  18  сессии  Всесоюзно
го  семинара  им.  Д.Г.  Успенского  "Вопросы  геологической  интерпре
тации  гравитационных  и  магнитных  аномалий",  Киев,  1989;  Всесоюз
ном  семинаре  им.  Д.Г.  Успенского  "Теория  и  практика  интерпретации 
гравитационных  и  магнитных  аномалий",  Днепропетровск,  1991;  меж
республиканском  совещании  "Геотермия  сейсмичных  и  асейсмичных 
зон",  республика  Кыргыстан,  1991; международном  семинаре  "Вопросы 
теории  и  практики  геологической  интерпретации  гравитационных. 
магнитных  и  электрических  полей",  МоскБа,1993. 

Структура  и  объем  рабрты.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав  и  заключения;  содержит  305  страниц  машинописного 
текста,  включая  30  рисунков,  1 таблицу  и  список  литературы  из  186 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  рассматривается  идейная  сторона  математической 
постановки  граничных  задач  линейного  сопряжения  и обсуждаются  ме
тоды  их  решения;  обосновывается  актуальность  проблемы  и  излагает
ся  цель  и  основные  направления  исследований  диссертационной  рабо
ты. 

В первой  главе  сформулирована  постановка  стационарных  задач 
теплового  сопряжения  для  моделей  кусочно    однородных  сред.  По 
принятой  классификации  [Морс  и  Фешбах  1960;  Галицын,  Жуковский 
197Б;  Цирульский  1990]    это  граничные  задачи  линейного  сопряже
ния  в  теории  потенциальных  полей,  или  граничные  задачи  с  условия
ми  IV рода.  Расширена  область  определения  дифференциального  опе
ратора  уравнения  теплопроводности  ка  пространство  обобщенных 
функций  [Земанян  1974;  Светов.  Губатенко  1988]  и  предложена  аль
тернативная  схема  учета  граничных  условий  сопряжения  на  границах 
разнотеплопроБОДНЫХ  сред  [Ладовский  1988].  В классе  однопарамет
рического  семейства  границ  раздела  функционально  заданный  разрыв 
коэффициента  теплопроводности  позволяет  отказаться  от  контактных 
условий  теплового  сопряжения  и  заме}{нть  их  строгим  математическим 
эквивалентом.  Уравнение  теплопроводности  с  разрывными  (сикгуляр



ними)  коэффициентами  решается  методом  "сквозных"  интегральных 
преобразований,  задан]!ых  над  полем  регулярных  обобщенных  функций 
медленного  роста. 

1.1.В  неравномерно  нагретой  неподвижной  сплошной  среде,  ког
да  перепад  температуры  между  составляющими  ее  частями  не слишком 
велик,  тепловой  поток  и  градиент  температуры  связаны  линейным  со
отношением    законом  теплопроводности  Фурье  [Франк  и  Мизез  1937; 
Карслоу  1947  Лыков  1967]; X коэффициент  теплопроводности  изотроп
ной  среды  ^  ,  _^^^  ^̂ _̂ 5 

Б стационарном  приближении  тепловой  поток  удовлетворяет  уравнению 
неразрывности 

div  q  =    div  (XVT)  =  Q  CI2) 
В рамках  линейного  закона  Фурье  возможно  описание  теплопереноса  в 
среде  с  бесконечно  большой  или  малой  теплопроводностью.  При  х  •  «• 
градиент  температуры  в  среде  стремится  к  нулю,  а  распределение 
температур  будет  изотермическим.  При  X •  о  кондуктивная  составля
ющая  теплового  потока  равена  нулю.  Предельные  соотношения  между 
полем  температур  и  тепловых  потоков  в  идеально  теплопроводящей  и 
идеально  теплоизолированной  среде  можно  рассматривать  в  качестве 
естественных  граничных  условий  для  уравнения  С1.2).  В  геотерми
ческих  моделях  кусочно    однородных  сред  идеально  проводящий  или 
теплоизолированный  контакт  соответствует  постановке  однородных 
граничных  условий  по  температуре  Сзадача  Дирихле) или  по  теплово
му  потоку  Сзадача  Неймана)  для  сопредельных  областей. 

1.2.Модели  кусочно    однородных  сред  характеризуется  разрыв
ным  (кусочно  постоянным)  коэффициентом  теплопроводности  х.  Реше
ние  уравнения  теплопроводности  (1.Z)  с  разрывными  Ссингулярными) 
коэффициентами  существует  в  классе  регулярных  обобщенных  функций 
[Земанян  1974]. Математической  поверхностью  разрыва  для  коэффици
ента  теплопроводности  (и  градиента  температуры)  служит  граница 
разнотеплопроводного  контакта.  Определив  значение  теплопроводнос
ти  на  поверхности  разрыва  при  помощи  обобщенных  функций  скачка. 
получаем  редуцированное  уравнение  граничной  задачи,  в  которого 
источники  эквивалентного  простого  слоя  заменяют  условия  теплового 
сопряжения  [ЛадоБский  1988]. 

1.3.На  примере  решения  задачи  для  одномерной  по  теплопровод
ности  модели  горизонтально    слоистой  среды  продемонстрирован  ме
тод  решения  редуцированного  уравнения  теплопроводности  при помощи 
"сквозных"  интегральных  преобразований,  заданных  над расширенным 
пространством  функций  медленного  роста.  Найдено  распределение 
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плотности  источников  эквивалентного  простого  слоя  на  границах 
разнотеплопроБодиого  контакта  "н    слоЯного"  разреза.  В  образах 
прямого  преобразования  Фурье  решение  граничной  задачи  для  источ
ников  простого  слоя  сводится  к  задаче  линейной  алгебры    решению 
системы  "N"  линейных  уравнений  с  невырожденным  трехдиагональным 
определителем.  Плотность  простого  слоя  выражается  через  линейную 
комбинацию  граничных  градиентов  известной  функции  "нормального" 
поля    функции  послойной  теплогенерации;  коэффициенты  линейной 
связи  зависят  от  параметров  строения  слоистой  структуры:  мощности 
сопредельных  слоев  и  контраста  их  теплопроводности. 

1.4.Для  источников  теплогенерации  Q(z)  построена  ассимптоти
ка  одномерного  решения  задачи  и проанализирована  зависимость  вос
ходящей  составляющей  теплового  потока  от  теплопроводности  4х 
слойного  геотермического  разреза.  Параметры  разреза  заданы  по
слойным  распределением  теплопроводности  \  и  теплогенерации  о  (Х*

теплопроводность  покрывающей  толщи  верхнего  полупространства) 

i
\  1  Г Qj(z) ,  при  О <  2  <  ẑ  

\ i ;  Q(z)    \  О  ,  при  z^  S  Z  < 7.̂  
X j  [  %<^>.  при  z^  ^  г  <  OD 

Тепловой  поток  на  условной  границе  раздела  "земля    воздух"  Cz=o) 
дается  выражением 
q  =  ;;  ( f l S ignCX^  )] хК  +  j — ^  ^  Sign(X^ )х  (К+М)| , 

, Х  Х  ^̂   J  э  1  i 

где  к  и  и    суммарная  теплогенерация'  источников,  распределенных 
по  горизонтальным  слоям  неоднородного  разреза  [Булашевич  1383] 
Если  теплопроводность  х^  промежуточного  слоя  (г^  z^)  не  равняет
ся  тождественно  нулю  Csigncx^)  =  i ) ,  получаек 

X* 
q{0)  =—  (К  +  М)  :=  U  (К  +  М)  (1 .3 ) 

X  +  Хз 

Тепловой  поток  на  уровне  дневной  поверхности  зависит  от  тепловой 
проницаемости  IJ^ границы  контакта  "земля    воздух",  т.е.  от  отно
сительной  теплопроводности  х*д^  полубесконечной  толщи  покровных 
образований  и  подстилающей  толщи  пород  основания;  "нормальная" 
теплопроводность  Х̂   промежуточного  слоя  конечной  вертикальной 
мощности  выпадает  из  одномерной  модели.  И если  теплопроводность 
покровной  толщи  достаточно  высока  (Х*  »  Х^),  то  тепловой  поток 
С1.3)  на  уровне  дневной  поверхности  можно  приравнять  к  суммарной 
теплогенерации  нижележащих  пород 

q<0)  =  (К  +  М).  С1.4) 



ГипотетическиЯ  случая  равйнства  нулю  теплопроводности  Х̂  
(Б1яп<Х^)  = 0)  промежуточного  слоя  соответствует  модели  "обтека
ния"  внешним  тепловым  потоком  теплоизолированных  тел 

4(0)  =  к  С1.5) 
ТепловоЯ  поток,  отдаваемый  пачкой  теплогенерирующих  пластов  в  по
крывающую  толщу  вышележащих  пород  не  зависит  от  теплопроводности 
последней  и  пропорционален  суммарной  теплогенерации  нижележащих 
пород  вплоть  до  границы  непроводящего  контакта.  Глубинная  состав
ляющая  теплового  потока  перехватывается  непроводящим  экраном  и не 
может  выйти  за  пределы  геотермического  разреза.  Такое  приближение 
соответствует  одномерной  геотермической  модели  земной  коры  с  ну
левым  потоком  на  границе  z^,  отделяющей  кору  от  мантии  [Тихонов 
1937;  Любимова  19Б8].  Учет  мантийного  потока  при  помощи  глубинно
го  граничного  условия  a(z^)  =  ч^  добавляет  в  решение  С1.5)  пос
тоянную  составляющую 

<а(0)  =  к  +  q^  (1.6) 
Обе  модели  (1.5)  и  (1.S)  совпадают  при  q„  =  м,  но  в  граничной  за
даче  с  заданным  глубинным  условием  по  потоку  не  удается  выявить 
зависимость  его  восходящей  составляющей  от  теплопроводности  сло
истого  разреза. 

Вовторой  главе  обосновывается  применение  криволинейных  ко
ординат  для  решения  граничных  задач  теплового  сопряжения.  Для 
горизонтального  кругового  цилиндра,  расположенного  под  плоскостью 
контакта  двух  полубесконечных  сред  "естественной"  координатной 
системой  будет  система  биполярных  координат  [Морс,  Фешбах  1950; 
Коппенфельс,  Штальман  1963;  Галицын,  Жуковский  197Б].  В  геотерми
ческих  приложениях  модель  погруженного  цилиндра  используется  для 
оценки  величины  и  степени  пространственного  затухания  термоанома
лий  в  окрестности  локальных  геологических  объектов. 

2.1.  В плоскости  {X.Z}  вертикального  сечения  цилидра  уравне
ния  граничных  кривых  (границы  полупространства  s^  и  греницы  кру
гового  цилиндра  s^)  записывается  в  каноническом  виде: 

{  %'•  =̂     ° 
I  S^:  х̂   +  (zH)^  =  if,  ^2.1) 

где  R   радиус,  н    глубина  до  оси  погруженного  цилиндра. 
Комплекснозначная функция координатных преобразований  задает 

изоморфизм  плоскости  {X.Z}  на  плоскость  {a.fl} 

где  d  = /н^Е^    фокальный  параметр  сетки  биполярных  координат. 
В новой  системе  координат  конфокальные  границы  (2.1)  описываются 
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однопараметрическин  семейством  иэокоординатных  кривых 
(  So  °  =  о 

».  S ^ :  с.  ^  б  ' 

б    коэффициент  метрической  трансформации 
R = d  coh(6);  Н = d cth(6).  С2.3) 

Области, ограниченные  криволинейными  границами  ŝ   и  ŝ   плоскости 
{X +  iz>  отображаются  на  ат    периодические  по  р  горизонтальные 
полосы  в  плоскости  ia  + 1/5}: верхнее  полупространство  z  < о  отоб
ражается  на  отрицательную  верхнюю полуплоскость  а  < о;  внутрен
ность  погруженного  цилиндра    на  полубесконечную  полосу  а  >  б, 
его  внешность    на  конечную  полосу  о s  <х <  б.  [Лебедев  и  др. 
1955; Коппенфельс,  Штальман 19БЗ]. 

Координатное  преобразование  С2.2)  предполагает  не  только 
изоморфизм  геометрических  объектов,  но и соответствие  операций.  В 
системе  биполярных  координат  уравнение  теплопроводности  имеет  вид 

Х(а)  V^T(a./?)  +  (V\VT)  +  Q(a,/?)  =  0 .  (2.4) 
Функциональная  зависимости  разрывного  коэффициента  теплопровод
ности трехслойной среды аппроксимируется  при помощи линейной ком
бинации  ступенчатых  функций  Хевисайда 

Х(а)  =  X*  +  (К  \')  U{aH  iX  \ )  U(aH5)  (2.5) 
где 
\*  теплопроводность  покрывающей  толщи  верхнего  полупространства; 
х^  теплопроводность  вмещающей  среды  нижнего  полупространства; 
)v ̂ теплопроводность  погруженного  цилиндра. 

Физические  компоненты  вектор    градиента  теплопроводности  в 
биполярной  системе  координат  выражаются  через  символические  про
изводные  разрывной  функции  Х«х) 

^о^  ~ : ^  Г{Х \')5(а)».(\^Х^)5(с<б)];  ^^  X = О. 

X  2 

Здесь  v ^    метрический  коэффициент  Ламе ортогональной  системы 
биполярных  координат  (Ув^  = • ' ^  );  ^в(а,Г^)  = ^в^^  врр    якобиан 
координатных  преобразований.  Параметры  теплопроводной  контраст
ности  е  заданы  комбинацией  коэффициентов  теплопроводности  сопре
дельных  слоев  \    \*  XX 

s'=  !  ^  ;  Ј =  _i  i  С2.6) 

в  уравнении  (2.5)  скалярное  произведение  векторов  (̂ Х'̂ Т)  опреде
лено  как  произведение  их  а    составляющих 

и 

так  что  ^ у^ 



^  т  <» т  Q(a.P) 
_ _ .  +  — _  +  Ув~  +  I'  ф)6{а)  +  1>,(|?)6(а~б>  =  О  С2.7) 

Здесь  i*(ft),  i'j(/?)    поверхностная  плотность  источников  эквива
лентного  простого  слоя;  ее  величина  пропорциональна  прямому  зна
чению  нормальноя  производной  температуры  на  границах  разнотепло
проводного  контакта 

2.2.Б  системе  криволинейных  координат  задача  сопряжения  для 
погруженного  цилиндра  сводится  к  решению  редуцированного  уравне
ния  С2.7)  для  одномерной  по  теплопроводности  трехслойной  среды  с 
объемным  распределением  тепловых  источников  Q(a,/?)>'e(a,p).  Иско
мая  функция  температуры  T(a.ft)  определена  в  2п    периодической  по 
/? открытой  полосе  \а\  < ».  Граничные  условия  задаются  только  на 
внешнем  контуре  слоистой  области:  температура  ограничена  на  "по
ложительной"  бесконечности  (внутри  цилиндра)  и  имеет  порядок  рос
та  не  выше  степенного  на  "отрицательной"  бесконечности  (верхнее 
полупространство);  по  О должно  выполняться  условие  периодичности: 

1Т(а./?)1  < со ,при|а1  •  со; Т(а,  /1)  =  Т{а,  f?+2ii)  (2.9) 

Задача  в  постановке  (2.7)    (2.9)  решается  при  помощи  "сквозных" 
интегральных  преобразований  по  пространственным  переменным  а  м р. 

В классе  обобщенных  функций  кусочно    гладкое  решение  редуциро
ванного  уравнения  теплопроводности  удовлетворяет  как  внешней,  так 
и  внутренней  граничной  задаче  сопряжения.  В классе  непрерывно  
дифференцируемых  функций решение распадается  на  три разные  ветви, 
одна  из  которых  описывает  распределение  температуры  т(а,/5)  внутри 
(а  >б),  а  другая    вне  погруженного  цилиндра  в  нижнем  (о  < а  < б) 
и  в  верхнем  («  <  о)  полупространствах.  На  границе  раздела  двух 
полупространств  а    о  и  граничной  поверхности  цилиндра  а  = б  тем
пература  меняется  неперывно,  а  нормальная  составляющая  темпера
турного  градиента  испытывает  скачок  с  тем,  чтобы  компенсировать 
скачок  коэффициента  теплопроводности  и  обеспечить  непрерывность 
нормальной  составляющей  теплового  потока. 

г.З.Модель  полуограниченкой  среды  с  нулевой  температурой  на 
верхней  граничной  плоскости  соответствует  модели  двух  контактиру
ющих  полупространств  при  бесконечно  большой  теплопроводности  по
крывающей  толщи  X*  »  Х̂   ( Ј * =  ! ) .  Решение  задачи  для  кругового 
цилиндра  с  контрастной  теплопроводностью  под  плоскостью  с  нулевой 
температурой  записывается  в  виде  свертки  функции  "послойного" 
распределения  тепловых  источников  Qia.ft)  (Q, И Q^, источники  вне 
и  внутри  цилиндра)  и  функции  Грина  G  внешней  ( P = I )  И внутренней 
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(р=2)  граничной  задачи  теплового  сопряжения. 

Тр(а./?)  = I  /Т".!?  j  0 , ( 4  0  G;  d,;  +  I  Q̂  d b O  Gp df)  .  C2.14) 

Для  источников  Q̂   нормального  (однородного^  поля  и  источников  Q̂  
аномального  поля Срадиогенной  и химической  природы)  выписаны  раз
вернутые  решения  тепловой  задачи  (2.14)  и  проанализированы  выте
кающие  из  них  геотермические  следствия. 

2.4.ДЛЯ  внешнего  сингулярного  источника  Я.<'̂ о'/^о>  (̂ «о"̂   '̂ 5 
получено  разложение  температуры  в  ряды  логарифмических  потенциа
лов  по  системе  источников    изображения.  Температура  во  внешности 
погруженного  цилиндра  эквивалентна  полю  (4к;  +  2)  линейных  источ
ника  (к  =1,  оо), попарно  симметричных  относительно  изотермической 
граничной  плоскости  и  = о.  Декартовы  координаты  фиктивных  особен
ностей  поля  удовлетворяют  уравнениям  координатных  преобразований 

Источники  "к  го"  приближения  соответствуют  отражению  источников 
"нормального  поля"  (к    о)  от  граничных  поверхностей  зеркально 
симметричных  цилиндров    образов 

где  \  = dcsh(k(5),  н̂   =  dcth(fc5)  геометрические  параметры  кон
фокальных  круговых  цилиндров"  к  го"  порядка. 

в  третьей  главе  демонстрируется  реализация  нового  аналити
ческого  подхода  в  задачах  сопряжения  для  геотермических  моделей 
многослойных  сред.  Для  любой  системы  ортогональных  криволинейных 
координат,  разделяющих  переменные  в  уравнении  Лапласа  [Лебедев  и 
др.  1955;  Морс,  Фешбах  I960],  редуцированная  задача  решается  по 
стандартной  схеме  классических  интегральных  преобразований  СЛа
довский  1990].  Вычислительная  схема  не  требует  априорных  ограни
чений  ни  на  количество  разнотепяопроводных  слоев,  ни  на  характер 
распределения  в  них  плотности  тепловых  источников. 

3.1.  Полупространство  z  >  о  ниже  плоскости  "нейтрального" 
слоя  (граничной  плоскости  с  постоянной  температурой)  заполняет 
слоистая  среда,  в  вертикальном  сечении  которой  границы  разнотеп
лопроводных  слоев  5^  (к  =  1.  2  ...,  N) принадлежат  единому  семей
ству  конфокальных  полуэллипсов 

б^(х ,2 ) :  S_  +  5_  =  1;  а  >  О,  (3.1) 
^  Ч  j^  Р 

где а̂ , bĵ   главные полуоси "кого" полуэллипса; Л ^  i^ = с 
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общий  для всего  семеяства  полуэллипсов  линейный  эксцентриситет. 
Функция  координатных  преобразований 

x+lz  =  cch(a+i/})  (3.2) 

отображает  прямоугольную  сетку  плоскости  ta+i/?}  в  ортогональную 
эллиптическую  сетку  на листах  риммановоя  поверхности  плоскости 
{x+iz}.  Главная  ветвь  обратного  Свзаимно    однозначного)  преобра
зования  соответствует  изоморфизму  слоистой  полуплоскости  z  2: о  на 
полуполосу  а i: О; о Ј р  Јп;  при  ЭТОМ  границы  полуэллипсов  С3.1) 
отображаются  в  однопараметрическое  семейство  отрезков  oi =  б^ 

Откуда  а^=ссЫбУ;  b^  =  ceh{5^)  СЗ.З) 

Ступенчатое  изменение  теплопроводности  N ~ слойной  полосы за
дается  линейной  комбинацией  функций  Хевисайда u(a) 

йО 

\(а)  = \  + ̂   а^^^ \ )  ршб^\  C3.4D 

Разрыв  теплопроводности  С3.4)  при  а    б^  трансформируется  в  пог
раничные  источники  эквивалентного  простого  слоя  для  уравнения  ре
дуцированной  задачи  теплового  сопряжения 

Плотность  источников  простого  слоя  v^0y  пропорциональна  парамет
ру  s^  теплопроводной  контрастности  "к го"  и  "t+iro"  сопредель
ных  слоев  и прямому  значению  нормальной  производной  температуры 
на  границе  раэнотеплопроводного  контакта 

'̂̂ <̂ >  = 2^.  Ц 

Редуцированное  уравнение  С3.5)  справедливо  для  любой  части  слоис
того  разреза,  в  том  числе  и на его внутренних  границах  а    б ;̂ на 
внешних  границах  (контуре  полуполосы  а > о; о <  /9 < п) формулиру
ются  однородные  условия  задачи  Дирихле:  температура  на трех  сто
ронах  открытого  прямоугольника  равна  нулю и  ограничена  в  беско
нечно  удаленной  точке 

Т(а,0)  =  Т(а .п)  =  Т<0,|?)    О,  прИ  z(a, |?)  = 0  ^3 7D 

i^^^^Ha^oo  <  «̂   .  при  l x | . ! z |  *  о̂ . 

3.2.Редуцированное  уравнение  (3.5)  с  явно  заданным  распреде
лением  сторонних  источников  Q(a.f5)Vi^  и индуцированным  распреде
лением  источников  простого  слоя  v(^)  решается  методом  сквозных 
интегральных  преобразований.  Для  граничных  условий  (3.7)  подходя
щим интегральным  преобразованием  по пространственным  переменным а 
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и  р  будет  дуальное  синус    преобразование  Фурье:  конечное  на  отр
езке  р  6  го,?г]  и  обобщенное  на  полуоткрытом  интервале  а  е  [о  со). 

В пространстве  "Р"  трансформант  прямого  преобразования  Фурье 
функция  температуры  Тса.п)  выражается  через спектральный  интеграл 
"нормального"  поля  послойного  распределения  тепловых  источников 
Q(a.n)  И сумму  источников  ПРОСТОГО СЛОЯ i'k(n)  на  всех  "N"  грани
цах  эллиптических  слоев  „ 

Т(а.п)  =  Г ( а . п )  +  ЗН Z^^^<"4  е"1«Л!    е"<«*^.>  ] ;  С3.8) 

Из  граничных  производных  С3.6)  имеем  систему  "н"  линейных  алгеб
раических  уравнений  относительно  неизвестных  i^^tn) 

где  I» 
[А]   квадратная  матрица  N х  ы коэффициентов,  заданных  над  по
лем  регулярных  обобщенных  функций 

А,̂   =  e"<V5,)    «"IV6,I 

{ f ^ } = | |  L_g  столбец  N X 1  свободных  членов    граничныхпро
''  изводннх  температуры  "нормального"  поля 

Г  = i  Q(rj,n)  i  At).  (3.10) ^™  =  71  | i d H 7 7 , n ;   

X(Tj) 

Определитель  системы  (3.9) 

Обладает  трехдиагональной  структурой,  что  при  лхзбом физически  со
держательном  законе  распределения  сторонних  тепловых  источников 
Q{a,/3)  позволяет  найти  явные  (аналитические)  значения  неизвестной 
плотности  простого  слоя  V  на  эллиптических  границах;  это  линейные 
функции  граничных  градиентов  (3.10)  "нормального  поля" 

N  *—• 

ь^  адьюнкты  определителя  \  по  элеметам  его  "кго"  столбца.  От
ношение  (D^'D^)  называется  структурным  коэффициентом;  им  опреде
ляются  морфологичесие  особенности  строения  слоистой  среды  и  ха
рактер  перераспределения  теплового  поля  по  слоям  неоднородного 
разреза  [Ладовский  1990]. 
Ряды  обратного  sindV?)    преобразования  Фурье  переводит  образ 
функции  температуры  (3.8)  в  пространство  кусочно  гладких  оригина
лов  Т(а,/?)  решения  граничной  задачи  теплового  сопряжения. 

З.З.Для  внешнего  сингулярного  источника  %  выписан  явный  вид 
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функции  Грина  "н    слояноя"  среды  эллиптического  цилиндра.  Пост
роена  схема  размещения  фиктивных  особенностей  аномального  поля 
для  модели  двуслойной  и  трехслойной  среды  по  аналогии  со  схемой 
метода  зеркальных  изображений.  Логарифмические  особенности  а н а л и 
тически  продолженного  поля  методом  изображений  соответствуют 
принципу  симметрии  Шварца  [Цирульский  1990]. 

3.4.В  системе  эллиптических  координат  найден  ассимптотичес
кий  вид  функции  распределения  "источников  однородного  поля"  г л у 
бинного  теплового  потока  и  дан  расчет  тепловых  полей  в  окрестнос
ти  слоисто    неоднородных  структурных  впадин.  Понижение  теплового 
потока  внутри  приповерхностных  впадин  связано  с  экранирующим  в о з 
действием  чередующихся  по  теплопроводности  слоев. 

3.5.Реализован  морфологический  переход  к  задаче  с  параболи
ческой  геометрией  и  построено  модельное  распределение  температур 
и  тепловых  потоков  в  разрезе  выклинивающегося  пласта  переменной 
мощности.  Под  наклонным  контактом  разнотеплопроводных  сред  изме
нение  градиента  с  глубиной  и  кривизна  термограмм  может  быть  объ
яснена  влиянием  структурно    морфологического  фактора. 

З.Б.Для  слоисто    блокового  строения  геотермического  разреза 
плотность  теплового  потока  на  дневной  поверхности  определяется  не 
только  интегральной  теплогенерацией  нижележащих  пород,  но  также 
теплопроводностью  и  формой  геологических  структур.  Для  субверти
кальных  структурных  блоков  сильнее  сказывается  теплопроводность, 
для  пологозалегающих    теплогенерация.  Не  имея  априорной,  напри
мер  сейсмической,  информации  о  параметрах  залегания  геологической 
структуры,  разделить  эти  составляющие  аномального  поля  практичес
ки  не  удается . 

ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Обосновано  применение  аппарата  теории  обобщенных  функций 

и  разработан  метод  решения  граничных  з а д а ч  теплового  сопряжения  в 
моделях  кусочно    однородных  сред.  Определение  функциональной  з а 
висимости  разрывного  коэффициента  теплопроводности  и  обобщение 
интегральных  преобразований  на  случай  скачкообразного  изменения 
свойств  среды  позволяет  расширить  круг  з а д а ч  прикладной  геотер
мии,  решение  которых  записывается  в  замкнутом  аналитическом  виде. 

2 .  На  основе  понятия  изоморфных  отображений,  сформулирован 
общий  принцип  решения  стационарных  з а д а ч  теплового  сопряжения  для 
моделей  слоистых  сред,  границы  которых  принадлежат  однопараметри
ческому  семейству  плоских  кривых  ортогональной  системы  криволи
нейных  координат.  Для  конфокальных  границ  раздела  биполярной  гео
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метрии  и границ  конических  сечений  приведен  явный  вид  аналитичес
кого  решения  задачи  при  произвольном  за]соне  распределения  источ
ников  внешнего  и  внутреннего  поля. 

3.  Получено  решение  термической  задачи  для  горизонтального 
кругового  Си  эллиптического;)  цилиндра  под  плоскостью  разнотепло
проводного  контакта  и  на  его  основе  промоделировано  распределение 
температур  и  тепловых  потоковв  окрестности  изолированных  тел,  вы
деляемых  в  геотермическом  разрезе  по  контрасту  теплопроводности  и 
теллогенерации.  Проанализирована  иерархия  признаков  термическоа 
аномальности  природных  геологических  объектов  и,  с  этих  позиций, 
дана  оценка  информативности  геотермического  метода  разведки  при 
поиске  слепых  рудных  тел. 

•4.  Рассмотрены  особенности  проявления  двойственной  природы 
аномалий  теплового  потока  над  геологическими  структурами  различ
ной  морфологии.  Для  пологозалегающих  структур  более  представи
тельны  источникоБые  аномалии  внутренней,  эндогенной  природы;  для 
субвертикальных    а]10малии  теплопроводного  контраста,  связанные  с 
перераспределением  внешнего  теплового  поля.  По величине  измеряе
мого  теплового  потока  можно  судить  не  только  о  вещественном  сос
таве  горных  пород  геотермического  разреза.  В нем  заключена  инфор
мация  об  особенностях  строения  структурно    геологических  комп
лексов  земной  коры. 
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