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В ряде приложений возникает необходимость моделировать ударную волну на боль-
ших временах и расстояниях от места взрыва, при влиянии различных факторов на форму
и скорость ударной волны [1-5]. В общем случае, расчет распространения ударных волн
возможен по любому многомерному газодинамическому коду. Однако в большинстве со-
зданных кодов расчет ударных волн проводится «сквозным» методом, который требует
либо построение сеточной модели для всей области распространения волны, либо разра-
ботке специализированных алгоритмов адаптации сетки к области, где находится волна.
Все это приводит к большим затратам вычислительных ресурсов. В работах [6,7] был раз-
вит подход, основанный на выделении ударной волны в сочетании с адаптивной сеткой,
подстраиваемой под ее движение. На основе такого подхода был создан ряд двумерных и
трехмерных математических методик и программ на блочных структурированных сетках.

В данной работе представлена параллельная методика расчета двумерных задач газо-
вой динамики на геометрически адаптивных неструктурированных сетках [8]. Геометриче-
ская адаптация связана с выделением в решении основных особенностей, таких как ударные
волны и контактные разрывы. Скорость движения разрывов и параметры на разрывах опре-
деляются из решения задачи Римана о распаде разрыва. Смещение внутренних узлов сетки
определяется методом интерполяции по смещению граничных узлов. Разностные уравне-
ния получены дискретизацией исходных уравнений в интегральной форме квадратурными
формулами прямоугольников. При решении уравнений Эйлера численные конвективные по-
токи определяются на основе решения задачи о распаде разрыва. Для повышения точности
моделирования предраспадные параметры потока определяются с использованием линей-
ной либо квадратичной реконструкции решения. В задачах со сферической симметрией с
целью уменьшения немонотонности в численном решении применяется алгоритм доворота
вектора скорости у предраспадных параметров потока.

Возможности методики иллюстрируются на двух задач расчета ударных волн. В первой
задаче численно исследуются развития двумерных возмущений в сильном взрыве. Такая
задача рассматривалась в работах [3,4], где для идеального газа было построено автомо-
дельное решение и было показано, что при значениях показателя адиабаты газа, близких к
единице, на фронте волны реализуется неустойчивость типа Релея-Тейлора [3]. В работе [4]
был найден критерий устойчивости и определены инкременты наиболее быстро растущих
гармоник. По созданной методике были проведены расчеты эволюции двумерных возмуще-
ний для различных гармоник и показателя адиабаты. Результаты расчетов сравниваются
с автомодельным решением из работы [4]. Отмечается хорошее согласование результатов
численных расчетов с аналитическим решением.

Во второй задаче численно исследуется искривление фронта ударной волны, распро-
страняющейся по среде, включающей канал из другого вещества. Для такой задачи в работе
[5] на основе автомодельного решения было построена зависимость коэффициента возму-
щения фронта волны в канале. Численно были проведены расчеты модельной задачи об ис-
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кривлении фронта волны при вариации плотности вещества в канале. Результаты расчетов
сравниваются с аналитическим решением из работы [5]. Здесь также отмечается хорошее
согласование результатов численных расчетов с аналитическим решением.
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