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Моделирование течений многокомпонентной смеси газов является важной задачей для
многих областей современной науки и техники. К таким областям относятся авиационная
промышленность, химическая технология, нефтегазовая промышленность и многие другие.
В настоящее время к точности получаемого численного решения и времени расчета предъ-
являются высокие требования. Перспективными подходами к решению поставленных задач
является использование численных методов высокого порядка точности, применение техно-
логий параллельного программирования и использование локальной адаптации расчетной
сетки.

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных методов высокого порядка
точности является метод Галёркина с разрывными базисными функциями. Данный метод
активно развивается в работах как отечественных [1–4], так и зарубежных [5, 6] авторов.
Он обладает рядом замечательных свойств, которые обуславливают интерес к нему сре-
ди исследователей. К таким свойствам следует отнести локальный характер уравнений,
возможность работы с сетками различной структуры, хорошая адаптация к граничным
условиям различного типа, компактный шаблон и др.

Активно ведутся работы по развитию библиотек для динамической локальной адап-
тации расчётных сеток. К таким библиотекам относится p4est, реализующая возможность
параллельного адаптивного измельчения сетки [7]. Данная библиотека обладает хорошо
продуманной структурой и оптимизирована для работы с технологией параллельных вы-
числений MPI.

В данной работе представлен численный алгоритм для решения уравнений газовой ди-
намики смеси идеальных газов на адаптивных локально измельчающихся сетках. При по-
строении численного алгоритма используется метод Галёркина с разрывными базисными
функциями. Для избежания появления нефизических осцилляций вблизи разрывов приме-
няется лимитер Барта-Йесперсена [8]. Реализация построенной схемы базируется на струк-
туре данных и алгоритмах библиотеки p4est. С помощью разработанного метода проведено
математическое моделирование развития неустойчивости Рихтмайера-Мешкова [9] и реше-
на задача о тройном распаде разрыва [10,11]. Полученные результаты хорошо согласуются с
известными решениями данных задач, а полученная картина решения подробно описывает
динамику рассматриваемых сложных течений.

\ast Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-41-130001, проект № 18-31-00102), Минобрнау-
ки РФ (№ 1.6958.2017/8.9) и гранта Президента РФ для молодых российских ученых — кандидатов наук
(МК-2007.2018.1). Работа Тишкина В.Ф выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда
(проект № 17-71-30014).
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