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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 72 32 32   6    2  

8 72 14 16   40    2  

Всего 144 46 48   46    4  

Всего 144 часа /4 зачетные единицы  
из них: 

- контактная работа 98 часов 
- в интерактивных формах 48 часа 

Компетенции ПК-1,ПК-2  
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Аннотация 

Программа курса «Вычислительная аэрогидродинамика: классика и современность» 

составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки дипломированного специалиста «бакалавр» по направлению 03.03.02 Физика 

(уровень бакалавриата), а также задачами, стоящими перед Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» (НГУ) по реализации Программы развития 

НГУ. При подготовке программы курса использованы результаты, полученные при 

исследованиях, выполненных в рамках гранта Правительства РФ (проект № 14. Z50.31.0019). 

Дисциплина реализуется на Физическом факультете НГУ кафедрой аэрофизики и газовой 

динамики. Дисциплина изучается студентами четвертого курса физического факультета.  

Цели курса – ознакомление с методами математического моделирования, в особенности 

разностными методами решения различных уравнений математической физики, и получение 

практических навыков в исследовании простейших физических явлений с использованием этих 

методов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские занятия, контрольные работы, домашние задания, консультации, 

самостоятельная работа студента, зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость УМК составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа 

• Занятия лекционного типа- 46 часов; 

• Занятия семинарского типа – 48 часов; 

• Самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая период сессии – 46 

часов; 

• Промежуточная аттестация (сдача зачетов) – 4 часа. 

Объём контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного 

типа, семинарского типа) составляет 98 часов. 

Работа с обучающимися в интерактивных формах составляет 48 часов. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Вычислительная аэрогидродинамика: классика и современность» 

предназначена для обучения студентов-физиков основам современных методов математического 

моделирования физических процессов, теоретическое представление о которых они получают при 

параллельно изучаемом курсе общей физики.  

Основной целью освоения дисциплины является ознакомление с методами 

математического моделирования, в особенности разностными методами решения различных 

уравнений математической физики, и получение практических навыков в исследовании 

простейших физических явлений с использованием этих методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данный курс является составной частью обширного раздела механики сплошных сред. 

Этот раздел включает задачи внешней и внутренней аэродинамики (задачи обтекания тел и 

течения в каналах) до и сверхзвуковых скоростей. Многие задачи физики приводят к 

дифференциальным уравнениям с частными производными.  

В основе курса «Вычислительная аэрогидродинамика: классика и современность» лежит 

изучение каждого типа уравнений на примере простейших задач, приводящих к уравнениям 

рассматриваемого типа (уравнения переноса, теплопроводности, волновое уравнение). Особое 

внимание уделяется корректности постановки задач.  В настоящее время, при наличии 

современных компьютеров, при решении начально-краевых задач используются разностные 

методы. Курс знакомит с основами разностных методов, с разностными схемами, используемыми 

для различных типов уравнений, видами пакетов прикладных программ. Курс лекций дополнен 

практическими занятиями по численному моделированию задач аэрогидродинамики. При 

подготовке программы курса использованы результаты, полученные при исследованиях, 

выполненных в рамках гранта Правительства РФ (проект № 14.Z50.31.0019).     

            Излагаемый материал во многом опирается на общие и специальные дисциплины, 

читаемые на физическом факультете, и полностью интегрирован в процесс обучения по курсам 

общей физики (кафедра общей физики) и газовой динамики (кафедра аэрофизики и газовой 

динамики). Успешное освоение данного курса может быть полезным при дальнейшей 

специализации в области вычислительной механики жидкостей. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Вычислительная аэрогидродинамика: классика и современность» 

 

В результате освоения программы бакалавриата по данной специальности у выпускника 

будут сформированы профессиональные компетенции. 

 

ПК-1 — способность использовать специализированные знания в области физики и математики 

для освоения современных методов численного моделирования течений жидкостей и газов, основ 

вычислительной аэрогидродинамики;  

ПК-2 — способность проводить научные исследования в области механики жидкости и газа, 

используя численное моделирование, самостоятельно разрабатывать вычислительные программы 

для решения задач аэрогидродинамики и использовать прикладные пакеты программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ПК1.1 – знать современные численные схемы, используемые при расчете дозвуковых и 

сверхзвуковых течений жидкостей и газов,  

ПК1.2 – уметь использовать основные подходы, применяемые при их программной реализации, 

методику проведения вычислительного эксперимента при решении задач аэрогидродинамики. 

 

ПК2.2. – уметь выбирать и применять схемы вычислительной аэрогидродинамики для численного 

решения конкретных задач механики жидкости и газа, проводить научные исследования в области 
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аэрофизики и газовой динамики с помощью численного моделирования, используя как 

самостоятельно разработанные, так и сторонние вычислительные программы. 

ПК 2.3 – владеть навыками самостоятельной работы с научной литературой по вычислительной 

аэрогидродинамики, понимать и использовать на практике методы численного моделирования 

течений жидкостей и газов, представлять результаты проведенных расчетов в виде отчетов и 

научных статей. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Вычислительная аэрогидродинамика: классика и 

современность» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

В
се

г
о
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) 

Промежуточ-

ная аттестация 

(период сессии) 

(в часах) Аудиторные часы 

Сам. 

работа в 

течение 

семестра 

(не 

включая 

период 

сессии) 

Лекции 
Семи-

нары 

Лабора-

торные 

работы 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 семестр 

1.  Введение. 

Основные модели 

механики жидкости 

и газа. 

1 4 2 2    

2.  Классификация 

уравнений 

математической 

физики 

2 4 2 2    

3.  Метод конечных 

разностей. 

3 4 2 2    

4.  Компактные 

разности. Метод 

прогонки. 

4 4 2 2    

5.  Метод конечных 

объемов. 

Спектральные 

методы 

5 4 2 2    

6.  Схемы 

интегрирования по 

времени. 

6 4 2 2    

7.  Задачи с 

преобладанием 

диффузии. 

7 4 2 2    
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Уравнение 

теплопроводности 

8.  Задачи с 

преобладанием 

конвекции. 

Уравнение 

переноса и 

уравнение Хопфа 

8 4 2 2    

9.  Классические 

схемы для решения 

уравнений газовой 

динамики. 

9 4 2 2    

10.  Задача о распаде 

разрыва. Схема 

Годунова. 

10 4 2 2    

11.  Приближенные 

методы вычисления 

потоков 

11 4 2 2    

12.  TVD схемы 12 4 2 2    

13.  ENO/WENO схемы 13 4 2 2    

14.  Криволинейные 

координаты. 

Расчетные сетки 

для решения 

многомерных задач 

14 4 2 2    

15.  Построение 

структурированных 

расчетных сеток 

15 4 2 2    

16.  Неструктурированн

ые расчетные сетки 

16 4 2 2    

17.  Самостоятельная 

подготовка 

обучающегося к 

зачету 

 6    6  

18. 7 Зачет с оценкой 17 2          2 

 Всего за семестр  72 32 32  6 2 

8 семестр 

1. Схемы для 

решения 

многомерного 

уравнения 

теплопроводности. 

1-3 6 2 4    

2. Стационарные 

задачи. Прямые и 

итерационные 

методы для их 

решения 

4-5 4 2 2    

3. Решение уравнений 

пограничного слоя 

6-7 4 2 2    

4. Решение уравнений 

Навье-Стокса для 

несжимаемой 

8-9 4 2 2    
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жидкости 

5. Решение уравнений 

Навье-Стокса для 

сжимаемого газа 

10-

11 

4 2 2    

6. Моделирование 

турбулентных 

течений 

12-

13 

4 2 2    

7. Обработка и 

визуализация 

данных численного 

моделирования 

14-

15 

4 2 2    

8. Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

подготовка к зачету 

16 40    40  

9. Зачет с оценкой 17 2  2   2 

 Всего за семестр  72 14 16  40 2 

Итого 144 46 48  46 4 

 

 

Краткое содержание разделов дисциплины: 
 

1. Введение: предмет вычислительной аэрогидродинамики, исторический обзор ее развития, 

примеры задач, методы. Основные модели механики жидкости и газа. 

2. Физическая и математическая классификация уравнений математической физики, примеры 

постановки задач. Корректность. 

3. Обзор основных способов дискретизации уравнений механики сплошной среды. Метод 

конечных разностей. Методы построения конечноразностных формул, формулы различного 

порядка для аппроксимация первых и вторых производных. 

4. Компактные разности. Трехдиагональная прогонка. Спектральный анализ разностных формул. 

Численные диссипация и дисперсия. 

5. Метод конечных объемов. Спектральные методы Фурье и Чебышева. Точность и скорость 

сходимости различных методов пространственной аппроксимации 

6. Схемы интегрирования по времени. Явные и неявные схемы. Устойчивость, аппроксимация и 

сходимость. Методы Рунге-Кутты и многошаговые методы. 

7. Задачи с преобладающим влиянием диффузии. Уравнение теплопроводности. Устойчивость 

разностных схем для его решения. Анализ устойчивости по фон Нейману. 

8. Линейные и нелинейные задачи с преобладающим влиянием конвекции. Уравнение переноса, 

уравнение Хопфа. Гиперболические системы законов сохранения уравнений и их характеристики. 

Нарушение гладкости решений и градиентная катастрофа. Понятие слабого решения. 

Соотношения Рэнкина-Гюгонио. Единственность слабых решений и энтропийное неравенство. 

9. Численное нахождение гладких решений. Условие Куранта. Дифференциальные приближения. 

Метод сквозного счета. Консервативные схемы. Классические методы решений уравнений газовой 

динамики: схемы Куранта-Изаксона-Риса, Лакса, Лакса-Вендроффа, Маккормака. Явная 

искусственная вязкость.  

10. Ударные волны, контактные разрывы и волны разрежения при решении уравнений газовой 

динамики. Задача о распаде произвольного разрыва и ее решение. Схема Годунова. 

11. Способы вычисления потоков в современных схемах сквозного счета. Расщепление вектора 

потоков, схемы Стегера–Уорминга и ван Леера. Расщепление разности потоков, схема Роу. Метод 

Хартена–Лакса–ван Леера. 
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12. Повышение порядка аппроксимации в схемах сквозного счета. Теорема Годунова. TVD-схемы 

с реконструкцией потоков и с реконструкцией зависимых переменных. Формулы реконструкции 

различного порядка точности. Ограничители наклонов. 

13. ENO- и WENO-реконструкция. Конечнообъемные и конечноразностные ENO- и WENO-схемы. 

Индикаторы гладкости. SSP схемы для интегрирования по времени. 

14. Переход к общим криволинейным координатам в уравнениях движения сплошной среды. 

Расчетные сетки для решения многомерных задач. Понятие о структурированных, блочно-

структурированных и неструктурированных сетках. Структурированные сетки с различной 

топологией. Численное применение обобщенных координат. 

15. Построение структурированных сеток. Ортогональные и конформные сетки. Различные 

способы построения сеток: алгебраические отображения, трансфинитная интерполяция, с 

помощью конформных преобразований и решения эллиптических уравнений. 

16. Основные способы построения неструктурированных сеток. Триангуляция Делоне. Обзор 

пакетов для построения неструктурированных сеток в двумерных и трехмерных областях. 

Особенности решения уравнений на неструктурированных сетках. 

17. Задачи с преобладанием диффузии. Решение уравнения теплопроводности в одном, двух и 

трех измерениях. Явные и неявные схемы. Трехдиагональная прогонка. Различные схемы метода 

переменных направлений и метода расщепления. 

18. Стационарные задачи. Решение уравнений Лапласа и Пуассона. Прямые методы. 

Итерационные методы Якоби, Гаусса-Зейделя, последовательной верхней релаксации. Методы 

переменных направлений и сильно неявный метод, LU-факторизация. 

19. Решение уравнений пограничного слоя. Нахождение автомодельных решения для в 

несжимаемом и сжимаемом случае. Схемы для расчета неавтомодельных течений. 

20. Моделирование вязких течений несжимаемой жидкости. Уравнения Навье-Стокса в 

примитивных переменных, переменных «завихренность — функция тока» и «завихренность — 

скорость», методы их решения. Метод искусственной сжимаемости и проекционный метод. 

21. Моделирование многомерных невязких и вязких течений сжимаемого газа. Многомерные TVD 

и ENO схемы, способы аппроксимации вязких членов, интегрирование по времени. Примеры 

расчетов сверхзвуковых течений. 

22. Неустойчивость гидродинамических течений и переход к турбулентности. Постановка задачи о 

гидродинамической устойчивости. Различные подходы к моделированию турбулентных течений: 

уравнения, осредненные по Рейнольдсу, прямое численное моделирования и метод крупных 

вихрей. 

23. Обработка данных численного моделирования. Методы визуализации расчетных полей 

газодинамических величин, численные шлирен-визуализации, теневые картинки и 

интерферограммы. 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Студенты имеют возможность наблюдать физические 

явления, методы численного моделирования которых они проходят при изучении курса, при 

посещении действующих аэродинамических установках, таких как аэродинамические трубы 

ИТПМ СО РАН Т-327, Т-325, Т-324, Т-326, Т-313, АТ-303, ИТ-302, на моделях летательных 

аппаратов и их элементов. При чтении лекций используются подготовленные слайды, 

демонстрируются видеоматериалы, показывающие результаты численного моделирования 

течений жидкостей и газов. Студенты привлекаются к семинарам института, в том числе к 

интерактивному видео-семинару по аэрогидромеханике (фундаментальные исследования) ЦАГИ-

ИТПМ-СПбГПУ-НИИМех МГУ. 

Постоянная интерактивная связь студентов с преподавателем осуществляется через страницу 

сообщества «Вычислительная гидродинамика» в социальной сети «В контакте»: 
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https://vk.com/agdnsu_cfd, которой выкладываются слайды лекций, задания и примеры 

вычислительных программ. 

 

Создание электронного варианта курса лекций «Вычислительная аэрогидродинамика: 

классика и современность». Демонстрационно-компьютерное сопровождение лекционного 

материала. 

Издание учебного пособия (курса лекций) «Вычислительная аэрогидродинамика: классика и 

современность». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов поддерживается учебными пособиями, написанными 

преподавателями кафедры: 

Маслов А.А., Миронов С.Г., Поплавская Т.В. Введение в динамику вязкой жидкости. – 

Учебное пособие НГУ, 2010. 

 Система контроля включает текущий (по ходу семестра) контроль освоения практического 

материала, а также зачет. 

 Текущий контроль по практике: осуществляется в ходе семестра путем проведения 

контрольных работ и приема обязательных заданий. 

 Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на зачете.  

Зачет проводится в конце семестра в экзаменационную сессию, по билетам, в устной форме. 

Проведение семестровой контрольной работы по темам курса. Зачет с оценкой в конце семестра. 

Выполнение заданий компьютерного спецпрактикума. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения дисциплины: 

показатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные задания 

Итоговая оценка по курсу выставляется в виде дифференцированного зачета.  Для получения 

оценки «отлично» нужно выполнить все пять заданий. Для оценки «хорошо» достаточно 

выполнить четыре из пяти заданий. Для получения оценки «удовлетворительно» требуется 

выполнить полностью два задания из пяти и еще одно хотя бы на 50%.  

Контролирующие материалы 

 

Формы контроля  

Итоговый контроль.   Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен 

зачет с оценкой. 

Текущий контроль. Осуществляется контроль посещения лекций. Часть времени на 

лекциях отводится обсуждению со студентами практических задач.  

 

Фонд оценочных средств – Приложение 1.  

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература:  
 

1. Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. - 

М: Мир, 1990. Т. 1-2. 

2. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. М.: Мир, 1991. Т. 1-2. 

3. Blazek J. Computational Fluid Dynamics. Principles and Applications. Amsterdam et al.: Elsevier, 

2005, 2007, 2015. 

4. Chung T.J. Computational Fluid Dynamics. Cambridge et al: Cambridge Univ. Press, 2002, 2010. 

5. Zikanov O. Essential Computational Fluid Dynamics. Hoboken, NJ, Wiley, 2010. 

6. Куликовский А. Г., Погорелов Н. В., Семенов А. Ю. Математические вопросы численного 

решения гиперболических систем уравнений. М.: Физматлит, 2001, 2012. 

https://vk.com/agdnsu_cfd
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7. Маслов А. А., Миронов С.Г. Динамика вязкого газа в примерах и задачах. Новосибирск:   

Новосибирский государственный университет, 2010, 76 с. 
 

б) дополнительная литература:  
 

1. Годунов С.К. и др. Численное решение многомерных задач газовой динамики. М.: Наука, 

1976. 

2. Яненко Н.Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики. 

Новосибирск: Наука, 1967. 

3. Пирумов У.Г., Росляков Г.С. Численные методы газовой динамики. М.: Высшая школа, 

1987. 

4. Пинчуков В. И., Шу Ч.-В. Численные методы высоких порядков для задач 

аэрогидродинамики. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. 

5. Toro E. F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics. Berlin, Heidelberg: 

Springer, 1999. 

6. Liseikin V.D. Grid Generation Methods. Berlin, Heidelberg: Springer, 1999, 2010, 2017. 

7. D. C. Wilcox. Turbulence Modeling for CFD. La Cañada, CA, DCW Industries, 1993, 1997, 

2006. 

8. Лебедев А.С., Черный С.Г. Практикум по численному решению уравнений в частных 

производных. Учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2000. 

9. Маслов А.А., Миронов С.Г., Поплавская Т.В. Введение в динамику вязкой жидкости.        

Учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2010. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы НГУ  
 

Слайды лекций, задания и примеры вычислительных программ размещаются на странице 

сообщества «Вычислительная гидродинамика» в социальной сети «В контакте»: 

https://vk.com/agdnsu_cfd. 

 

8.1. Программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

                                                                                                                             Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей Брайля. 

JAWS включает большой набор клавиатурных 

команд, позволяющих воспроизвести действия, 

которые обычно выполняются только при 

помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные классы 

(сетевые лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 

для Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и для 

незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 

 

https://vk.com/agdnsu_cfd
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Проекционная техника, ноутбук. 

9.1. Компьютеры, видеопроекторы. 

9.2. Действующие аэродинамические трубы ИТПМ СО РАН  Т-327, Т-325, Т-324, Т-326, Т-

313, АТ-303, ИТ-302,  модели летательных аппаратов и их элементов. 

9.3. Серия видеофильмов по авиационной тематике. 

9.4. Плакаты. 

9.5. Видео-презентации. 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                                                       Таблица 9.1 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1.  Принтер Брайля 
Печать рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  
Ресурсный центр 

2.  
Увеличитель Prodigi Duo 

Tablet 24 

Устройство для чтения и 

увеличения плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы библиотеки 

НГУ 

3.  

Специализированное 

мобильное рабочее место 

«ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля 
Ресурсный центр 

4.  

Портативный тактильный 

дисплей Брайля “Focus 40 

Blue” 

Навигация в операционных 

системах,  программах и интернете 

с помощью отображения рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы библиотеки 

НГУ 

5.  

Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений 
Ресурсный центр 

6.  

Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

7.  

Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

8.  

Электронный ручной 

видео-увеличитель ONYX 

Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

9.  Смартфон EISmart G3 

Смартфон клавишным управлением 

и озвученным интерфейсом, 

обучение спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10.  
FM-система «Сонет-РСМ» 

РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

 

 

 

 

 

. 
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II. Банк обучающих материалов, рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению курсовых проектов и лабораторных работ 

 

Маслов А.А., Миронов С.Г., Поплавская Т.В. Введение в динамику вязкой жидкости. – Учебное  

пособие НГУ, 2010. 
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2. Маслов А. А., Миронов С.Г. Динамика вязкого газа в примерах и задачах. Новосибирск: 

Новосибирский государственный университет, 2010, -76с. 
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III. Банк контролирующих материалов 

 

Задания компьютерного спецпрактикума:  

ЗАДАНИЕ 1 

Найти решение начально-краевой задачи для уравнения переноса с помощью явной и неявной 

схем.  

Определить погрешность аппроксимации и устойчивость схем. 

Составить алгоритм, осуществить его реализацию на ЭВМ. 

Произвести выбор параметров 𝜏 и ℎ с учетом требования необходимой точности расчетов и 

выполнения условий аппроксимации и устойчивости. 

Проверить устойчивость и сходимость схем на последовательности измельчающихся сеток. 

Провести табличное и графическое сравнение результатов с точным решением данной задачи: 

гладким и разрывным  (ступенька). 

Провести сравнительный анализ результатов для явной и неявной схем. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Найти решение задачи о разрывном течении в канале известного сечения, если на входе в канал 

заданы плотность 𝝆𝟎 и давление 𝒑𝟎, на выходе из канала давление 𝒑𝟏, и сечение 𝒙 = 𝒙𝑺, где 

поток проходит через скачок уплотнения и вновь становится дозвуковым. 

При решении использовать формулы, задающие параметрическое решение стационарных 

одномерных уравнений газовой динамики. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

С помощью схем Мак-Кормака, Лакса-Вендроффа или TVD (по выбору) рассчитать течение 

сжимаемого газа в канале переменного сечения А(x) (в квазиодномерной постановке).   

Во входном сечении сопла задаются два граничных условия, в выходном одно при дозвуковом 

режиме истечения и ни одного при сверхзвуковом. Для реализации граничных условий 

используется точное решение. 

Решить задачу методом установления.  

В качестве начального приближения задать постоянные параметры, равные входным параметрам. 

Проверить устойчивость и сходимость схемы на последовательности измельчающихся сеток. 

Способна ли схема противостоять осцилляциям при уменьшении или увеличении параметра . 
Оценить точность распределения параметров в сопле после установления.  
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ЗАДАНИЕ 4 

С помощью конечно-разностной схемы продольно-поперечной прогонки  найти решение 

начально-краевой задачи для двумерного уравнения теплопроводности. 

Определить погрешность аппроксимации и устойчивость схемы. 

Составить алгоритм, осуществить его реализацию на ЭВМ. 

Проверить устойчивость и сходимость схемы на последовательности измельчающихся сеток. 

Провести табличное и графическое сравнение результатов с точным решением данной задачи. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

С помощью итерационной схемы стабилизирующей поправки или схемы расщепления найти 

решение начально-краевой задачи для уравнения Лапласа или Пуассона.  

Определить погрешность аппроксимации и устойчивость схемы. 

Составить алгоритм, осуществить его реализацию на ЭВМ. 

Проверить устойчивость и сходимость схемы на последовательности измельчающихся сеток.  

Осуществить выбор оптимального параметра . Условие прекращения итераций задавать в виде 

max|𝒖𝒊,𝒋
𝑺+𝟏 − 𝒖𝒊,𝒋

𝑺 |/max|𝒖𝒊,𝒋
𝑺 | ≤ 𝜺. Исследовать роль величины .  

Осуществить сравнение точного и сеточных решений задачи (полученных на последовательности 

сеток). 

Образцы контрольных работ: 

Вариант 1 

1. К какому типу ДУЧП   относятся:     

     волновое уравнение  𝑢xx − 𝑢yy = 0,   𝑦2𝑢xx + 𝑥2𝑢yy = 0,   𝑥2𝑢xx + 2xyuxy + 𝑦2𝑢yy =

0?    

2. К какому типу уравнений относится уравнение переноса 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝑓? 

В каком случае оно называется линейным, квазилинейным, однородным? 

Чем определяется единственность решения этого уравнения в ограниченной области 𝛺{0 ≤
𝑡 ≤ 𝑇, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋}, если 𝑎 = const > 0?  

3.   Аппроксимируем  уравнение переноса 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0 схемой “бегущего счета”:     

𝑢𝑗
𝑛+1−𝑢𝑗

𝑛

𝜏
+

𝑎
𝑢𝑗

𝑛+1−𝑢𝑗−1
𝑛+1

ℎ
= 0.  Применима ли эта схема при a>0? Используйте понятие области  зависимости 

решения от начальных и граничных данных. 

4.  Аппроксимируем  уравнение переноса 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0 a>0 схемой  

     “бегущего счета”:             
𝑢𝑗

𝑛+1−𝑢𝑗
𝑛

𝜏
+ 𝑎

𝑢𝑗
𝑛+1−𝑢𝑗−1

𝑛+1

ℎ
= 0.     

 Перечислите  свойства разностных схем? Какими из них  (докажите) обладает эта схема? 

5. Что такое схемная вязкость? Поясните на примере разностной схемы   
𝑢𝑗

𝑛+1−𝑢𝑗
𝑛

𝜏
+

𝑎
𝑢𝑗

𝑛+1−𝑢𝑗−1
𝑛+1

ℎ
= 0  для уравнения переноса 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0, a>0.  Поясните, почему эта схема 

сглаживает разрыв в решении, а схема “крест”     
𝑢𝑗

𝑛+1−𝑢𝑗
𝑛−1

2𝜏
+ 𝑎

𝑢𝑗+1
𝑛 −𝑢𝑗−1

𝑛

2ℎ
= 0  приводит к 

осцилляциям на разрыве? 

     Почему неявные схемы “бегущего счета” больше чем явные сглаживают  разрыв? 

6. Нарисуйте блок-схему алгоритма решения начально-краевой задачи  (подробная  детализация 

этапов вычислений для  реализации  на ЭВМ) 

 

   
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0, 𝑎 > 0,      𝑢(0, 𝑥) = 𝑢0,   𝑢(𝑡, 0) = 𝑢𝐿 

 

в области  𝛺{0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑋},  
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с использованием схемы   
𝑢𝑗

𝑛+1−𝑢𝑗
𝑛

𝜏
+ 𝑎

𝑢𝑗
𝑛+1−𝑢𝑗−1

𝑛+1

ℎ
= 0. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Типы дифференциальных уравнений математической физики. 

2. Особенности решения уравнений гиперболического типа.  

3. Граничные и начальные условия для уравнений гиперболического типа. 

4. Явные и неявные схемы. 

5. Аппроксимация, устойчивость, сходимость. 

6. Корректность постановки начально-краевой задачи. 

7. Линейное уравнение переноса и уравнение Хопфа. 

8. Почему неявные схемы “бегущего счета” сглаживают разрыв сильнее чем явные? 

9.  Монотонные разностные схемы.  

10.  TVD-схемы. 

11.  Схемная вязкость. 

12.  Почему уравнение Хопфа даже при гладких начальных и краевых условиях может не иметь 

гладких решений? Понятие обобщенного решения. Условия Ренкина-Гюгонио. 

13.  Уравнения газовой динамики.  

 

14.  Характеристики уравнений газовой динамики. 

15.  Схема Годунова. 

16.  Консервативные разностные схемы. 

17.  Уравнения Эйлера. 

18.  Уравнения Навье-Стокса. 

19.  Уравнения пограничного слоя. 

20.  Особенности решения уравнений параболического типа. 

21.  Граничные и начальные условия для уравнений параболического типа. 

22.  Уравнение теплопроводности. 

23.  Принципиальные ограничения явных схем для параболических уравнений. 

24.  Метод прогонки. 

25.  Схемы продольно-поперечной прогонки. 

26.  Схема стабилизирующей поправки. 

27.  Схема расщепления по пространственным переменным. 

28.  Почему схемы дробных шагов предпочтительнее для решения многомерного уравнения 

теплопроводности? 

29. Методы решения уравнений эллиптического типа. 

30. Методы построения расчетных сеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


