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Аннотация. Рассматривается применение метода динамической адаптации для задач
газовой динамики без явного выделения разрывов. Выбор функции адаптации
осуществляется из условий квазиравномерного распределения узлов и сгущения в
областях значительного изменения искомого решения. На основе метода динамической
адаптации с использованием вышеуказанной функции адаптации решаются модельные
задачи SOD (распад произвольного разрыва), Woodward Colella (взаимодействие двух 
встречных ударных волн, возникающих при распаде произвольных разрывов).
Сравнение результатов расчетов производится с полученными для данных задач
решениями методами WENO3, WENO5 и MUSCL.
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Summary. A dynamic adaptation shock-capturing method is applied to gas dynamics
problems. The adaptation function is determined by the condition that the grid point is quasi-
uniform and is concentrated in the steep-gradient regions. The dynamic adaptation method
with the adaptation function thus determined and a shock-capturing technique are used to
solve SOD problem and two blast wave’s problem. The numerical results are compared with 
solutions obtained by WENO3, WENO5 and MUSCL methods.
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1 ВВЕДЕНИЕ

Газовая динамика, как один из разделов физики, в основном имеет дело с
ситуациями, в которых условия существенно отличаются от нормальных. В отличие от
классической аэродинамики, в газовой динамике одним из главных факторов является
учет сжимаемости газа, который приводит к изменению поведения исследуемой среды.
Имеется в виду, прежде всего, широкий класс задач о движении газовых потоков со 
скоростями близкими или превышающими скорость звука и возникающей, как
следствие, градиентной катастрофе с последующим рассмотрением разрывных 
решений типа контактных разрывов и ударных волн. С математической точки зрения
исследование подобного рода задач сводится к решению системы дифференциальных 
уравнений гиперболического типа, так называемых уравнений газовой динамики.

Методы решения уравнений газовой динамики можно условно разбить на два
класса: методы с явным выделением разрывов1-6 и методы сквозного счета7-11. При
необходимости учета процессов, происходящих на границах внутренних подобластей
решения (например, при выделении энергии, или строгом учете кинетики),
используются методы с явным выделением. К ним можно отнести методы с
отслеживанием фронтов12, методы, использующие вариационный принцип13, метод
динамической адаптации5,6,14 и др. Несомненным их преимуществом является 
экономичность (малое число расчетных ячеек и, как следствие, меньшее время счета).
Однако в ряде случаев, например, когда при решении многомерных задач разрывы
образуются локально внутри области решения, реализация определения места и
времени образования разрыва и его дальнейшего выделения является алгоритмически
сложной проблемой. Тогда, если нет необходимости выделения границ, обусловленных 
первоначальной физической постановкой, возможно использование методов сквозного 
счета.

Методы сквозного счета получили значительно большее распространение по
сравнению с методами с явным выделением разрывов. Связано это в первую очередь с
относительной простотой реализации многих из них. Основной проблемой при
построении разностных схем для методов сквозного счета является повышение порядка
аппроксимации при сохранении монотонности получаемого решения. Согласно
теореме Годунова15 среди линейных разностных схем для уравнения переноса с
порядком аппроксимации выше первого нет монотонных. Первоначально для 
получения гладких решений вводили линейную или квадратичную искусственную
вязкость7. Исходная система газодинамических уравнений становилась при этом
параболической. В настоящее время исследования с искусственной вязкостью
достаточно редки. Связано это с появлением и развитием методов решения уравнений
газовой динамики со сглаживанием разрывов. Среди них хотелось бы отметить методы
FCT8, TVD16, MUSCL11, WENO10 и несколько более сложный в реализации PPM17.
Наибольшее распространение получили различные модификации методов построения 
TVD и WENO схем. Основным недостатком всех методов сквозного счета является 
использование большого числа узлов расчетной сетки для достижения требуемой
точности. Чтобы избежать этого недостатка, необходимо сгущать сетку в областях 
быстро меняющегося решения. Добиться этого можно, используя либо адаптивно 
встраивающиеся сетки (AMR – adaptive mesh refinement)18, либо метод динамической




