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В работе приведен анализ современных численных моделей нестационарных трехмерных
процессов в гравитирующих газовых системах. Моделирование газодинамических процессов в
астрофизике имеет ряд существенных особенностей, поэтому не все хорошо зарекомендовавшие
себя методы применимы к этому типу задач. Современный уровень моделирования предполага-
ет трехмерность и высокое разрешение моделей, что приводит к необходимости использования
многопроцессорной вычислительной техники. В связи с этим рассмотрены вопросы адаптации
алгоритмов решения задач газовой динамики для реализации на суперЭВМ. В рассмотрение
включены численные реализации трехмерных моделей, описывающие гравитационную газо-
динамику, в том числе большое число пакетов, находящихся в свободном доступе. Наиболее
популярными методами решения в настоящее время являются лагранжев бессеточный метод
сглаженных частиц (SPH) и эйлеровы методы с использованием адаптивных сеток (AMR). Пе-
речислены различные свойства этих подходов и их влияние на решение.
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Введение

Современная астрофизика — это эволюционная теория, которая изучает условия об-

разования и устойчивости упорядоченных структур в первоначально бесструктурной

материи — космическом хаосе. Феномен самоорганизации материи состоит в появле-

нии последовательности упорядоченных во времени и пространстве событий и струк-

тур. Моделирование играет более чем важную роль в теоретическом исследовании про-

цессов формирования структуры во Вселенной. Зачастую моделирование — единствен-

но возможный способ подтвердить расчетами теоретические предсказания в сильноне-

линейном режиме гравитационной газодинамики. Это частично верно для процессов

формирования иерархической структуры с присущим им комплексом изменений про-

странственной геометрии. Список важнейших установленных астрофизических свойств

и открытий, основанных на моделировании, очень длинный. Например, без численно-

го моделирования иерархическая теория темной материи (ACDM) не смогла бы стать

основной теоретической парадигмой. Учитывая, что многие астрофизические явления

включают в себя комплекс взаимосвязанных физических процессов в широком диапа-

зоне масштабов, становится ясно, что роль методов математического моделирования

будет продолжать расти. Этому развитию способствует быстрый прогресс компьютер-

ных технологий, который делает доступным для численных моделей более широкий

∗Научно-исследовательская работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой програм-

мы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., гос. контракт

П 1246 от 27 августа 2009 г., грантов РФФИ 08-01-00615, 10-01-00016, интеграционного проекта № 103.

ISSN 1818-7897. Вестник НГУ. Серия: Математика, механика, информатика. 2010. Т. 10, вып. 1. C. 40–64

c© Г. Г. Лазарева, 2010



Современные численные модели гравитационной газовой динамики 41

диапазон динамических процессов. Тем не менее, мощная вычислительная техника —

это лишь одна из потребностей численного моделирования. Другая, существенно более

важная, состоит в доступности подходящих численных алгоритмов и кодов для эффек-

тивной эксплуатации на доступных компьютерах с целью изучения интересующих фи-

зических задач с высокой точностью и наиболее гибким подходом для введения новых

физических процессов.

Спустя три десятилетия после становления моделирование в астрофизике стало ос-

новной методикой изучения нелинейных процессов эволюции космических структур и

проверки теорий возникновения Вселенной. Вначале при создании моделей использо-

вались методики решения задачи многих тел. В настоящее время задача многих тел

настолько хорошо изучена, что зачастую обоснованность аналитических оценок про-

веряется на соответствие результатам моделирования [41]. Тем не менее, необходимо

вводить дополнительные физические процессы, в первую очередь учет газового компо-

нента. На следующем уровне описания необходимо включить учет процессов нагревания

и охлаждения. В настоящее время происходит существенный прогресс в понимании аст-

рофизических процессов , что обусловлено успехами в наблюдениях — поступлением фо-

тометрической и спектроскопической информации о ранее не исследованных областях

нашей галактики. Развитие теории сопровождается появлением аналитических оценок,

включающих в рассмотрение процессы охлаждения газа и формирования звезд в рамках

иерархической теории темной материи [43]. Без вычислительных технологий прогресс,

достигнутый в астрофизике, невозможен, так как аналитические методы решения огра-

ничены рассмотрением упрощенных случаев с высокой степенью симметрии или дают

приближенные оценки для нелинейных задач [75].

§ 1. Современные методы решения многомерных уравнений

газовой динамики

В настоящее время разработано большое количество методов решения газодинами-

ческих задач, изучены их свойства и правомерность их использования в различных об-

ластях механики сжимаемой жидкости. В монографии [9] рассмотрены проблемы чис-

ленного решения гиперболических систем уравнений в частных производных, причем

внимание авторов сфокусировано на приложении решений к конкретных задачам. Сде-

лан обширный обзор работ (более тысячи наименований), посвященных таким важным

областям применения гиперболических систем уравнений, как теория мелкой воды, га-

зовая динамика, магнитная гидродинамика, динамика твердого деформируемого тела и

ряду неклассических областей механики сплошной среды, характеризующихся неедин-

ственностью решения задачи о распаде произвольного разрыва. В книге подробно описа-

ны основные подходы, которые используются для построения явных методов сквозного

счета и методов с выделением разрывов для решения таких систем уравнений. Сре-

ди методов сквозного счета основное внимание уделено методам типа Годунова, в том

числе методы типа Куранта–Изаксона–Риса, Роу и Ошера. Описываются различные

подходы к повышению порядка точности по времени и пространству, которые включа-

ют использование обобщенного решения Римана и методов реконструкции величин на
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гранях вычислительных ячеек по усредненным значениям в их центрах (TVD-схемы).

Рассмотрен ряд вопросов, таких как алгоритмы монотонизации численного решения,

энтропийная коррекция. Исследованы условия устойчивости многомерных разностных

схем типа Годунова [7], которые послужили основой для методов, широко используе-

мых в современной вычислительной астрофизике. В книге подробно разобраны подхо-

ды к численному решению астрофизических задач о взаимодействии солнечного ветра

с межзвездной средой, необходимость решения которых возникает с целью интерпре-

тации проводимых космическими аппаратами измерений. В случае решения задачи о

взаимодействии солнечного ветра с намагниченной межзвездной средой рассмотрены

результаты численного моделирования уравнений магнитной гидродинамики в трехмер-

ной постановке. Необходимо отметить, что число Маха в солнечном ветре на типичных

расстояниях от Солнца очень велико.

Переход к двумерным постановкам задач стал возможным благодаря развитию од-

нопроцессорной вычислительной техники. Программная реализация существенно трех-

мерных моделей, требующих большого числа массивов, невозможна на современных

однопроцессорных компьютерах. В настоящее время возможно проведение расчетов га-

зодинамических моделей в трехмерной постановке с хорошим разрешением (достаточно

подробной сеткой либо большим количеством частиц) только на многопроцессорных вы-

числительных системах. Проблема использования суперЭВМ для решения задач газовой

динамики в первую очередь определяется сложностью адаптации алгоритмов решения

задач на архитектуру многопроцессорных вычислительных систем с распределенной па-

мятью [17], доминирующим в настоящее время направлением в развитии многопроцес-

сорных компьютеров. В работах Б.Н. Четверушкина и соавторов [16] демонстрируются

подходы к решению таких проблем на основе применения кинетически согласованных

схем, опирающихся на представления статистической механики и механики сплошных

сред. Интерес этой группы исследователей в основном сосредоточен на моделировании

течения вязкого газа, включая моделирование неустановившихся течений, турбулент-

ных потоков, задач аэроакустики и аэроупругости, течений химически-реагирующих

газов. В большинстве расчетов используется квазигазодинамическая система уравнений

(КГУ). Надо отметить, что решения, получаемые с помощью КГУ, не отличаются от ре-

шений, полученных с помощью уравнений Навье–Стокса [15]. Для моделирования наи-

более сложных течений вязкого газа успех применения кинетических схем обусловлен

корректностью их построения. Проведенные тестовые расчеты показали, что использо-

вание КГУ в моделях гравитационной газодинамики не дает преимуществ в решении.

Существует идея создания единой технологии для единообразного решения трехмер-

ных задач с системой уравнений гиперболического типа на суперкомпьютерах. В ходе

работы [2] для системы исходных уравнений, записанной в формализованном виде, пред-

ложен выбор расщепления в качестве начальных условий и созданы взаимозаменяемые

решатели, основанные на приближенном римановском подходе. Представлена техно-

логия построения параллельных приложений таких решателей и приведены результа-

ты моделирования течений в атмосфере и прямой задачи распространения сейсмиче-

ского сигнала.
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На основе существующих и хорошо апробированных методов решения системы га-

зодинамических уравнений разработано большое количество пакетов программ [48] для

моделирования течений с целью предсказания их характеристик и рабочих параметров

современных инженерных устройств. Наиболее известны пакеты CFX, Fluent, STAR-CD,

Numeca, FlowER, FlowVision, используемые для моделирования следующих типов тече-

ний: течения несжимаемой жидкости (ламинарные и турбулентные течения), однофаз-

ные течения многокомпонентной жидкости (течения смеси нескольких несжимаемых,

сжимаемых жидкостей), течения сжимаемой жидкости с теплопереносом (изменение

плотности и температуры под воздействием высокого давления, течения несжимаемой

и слабосжимаемой жидкости с теплопереносом), течения многофазных сред (смешива-

емых и несмешиваемых), процессы кавитации, а также течения жидкостей неньютонов-

ской механики, течения жидкости в пористых средах, течения с теплопереносом через

излучение, течения с учетом химических реакций, задачи акустики. Заметим, что в

силу прикладной направленности рассмотренных пакетов ни один из них не обладает

возможностями расчета задач с учетом самогравитации.

Вышеупомянутый пакет FlowVision1 создан и постоянно совершенствуется россий-

скими разработчиками. FlowVision моделирует трехмерные стационарные и нестацио-

нарные течения жидкости и газа. Модели течений, включенные в FlowVision, разделены

на две группы — базовые и специальные. Базовые модели предназначены для модели-

рования движения однородной жидкости при различных скоростях с учетом эффектов

сжимаемости, турбулентности и теплопереноса. Специальные модели предназначены

для моделирования движения жидкости при учете дополнительных эффектов, харак-

терных для узкоспециальных приложений. FlowVision использует метод модифициро-

ванных конечных объемов для расчета уравнений гидродинамики, ориентированный на

интеграцию в САПР. В нем используется автоматически генерируемая прямоугольная

сетка, которая адаптируется к решению и границам расчетной области. Поверхность

объектов представляется в виде поверхностной сетки, созданной в САПР. Аппроксима-

ция криволинейных границ с высокой степенью точности обеспечивается использовани-

ем метода подсеточного разрешения геометрии. Решение уравнений Навье–Стокса для

течения несжимаемой жидкости основано на методе расщепления по физическим пере-

менным, описанным в работах академика О.М. Белоцерковского. Решение уравнений

Навье–Стокса для течения полностью сжимаемой жидкости основано на модификации

метода расщепления по физическим переменным и позволяет проводить расчеты при

любых числах Маха, включая несжимаемое течение.

§ 2. Современные численные модели гравитационной газовой динамики

Несмотря на развитую теорию, большой опыт успешного применения разностных

методов для решения системы уравнений газовой динамики и существование создан-

ных на их основе готовых пакетов программ, задачи гравитационной газовой динамики

требуют особого подхода. Приложения методов решения гиперболических систем урав-

1http://www.flowvision.ru/
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нений к различным задачам всегда предполагают наличие определенных критериев к

выбору метода и его модификации [10]. Уравнения газовой динамики есть математиче-

ское выражение основных законов сохранения для сплошной среды: массы, импульса,

полной энергии. В приложениях задач гидродинамики часто возникает необходимость

рассматривать дополнительные физические факторы, такие как теплоперенос, горение,

ионизация газа, наличие электромагнитных полей и т. д. Это приводит к необходимости

введения в уравнения новых членов и включения в систему дополнительных уравне-

ний. В результате изменяется содержательность математических моделей, их решение

следует трактовать уже в новых физических терминах. Такая ситуация имеет место

и для большого класса математических моделей в современной теоретической астро-

физике. Некоторые специфические особенности характерны и для уравнений гравита-

ционной газодинамики [1]. При изучении сложных астрофизических явлений переход

к моделированию пространственных течений газа сопровождается появлением новых

физических эффектов, которые в задачах меньшей размерности либо отсутствуют, ли-

бо проявляются лишь незначительно. К таким процессам относятся гидродинамические

неустойчивости Рэлея–Тейлора, Кельвина–Гельмгольца, Рихтмайера–Мешкова, физи-

ческие неустойчивости Джинса и т. п., исследование которых приобретает особую значи-

мость [13;14]. Следовательно, не все хорошо зарекомендовавшие себя методы применимы

к этому типу задач.

В ходе развития методов моделирования гравитационной газодинамики было опробо-

вано большинство существующих подходов к численной реализации уравнений газовой

динамики. Уже в период становления одномерных моделей выделились некоторые наи-

более популярные методы численной реализации: схема «beam» [73], метод Годунова,

метод расщепления по потокам второго порядка точности [87], метод Мак-Кормака и

метод с коррекцией по переносу [24]. В результате развития возможностей вычислитель-

ной техники и в ходе совершенствования постановок задач к началу XXI в. был совершен

переход к пространственным моделям. Такие модели выдвигают особые требования к

используемым для их реализации численным методам. Не менее значимым фактором

является возможность достаточно простой параллельной реализации метода для расче-

тов на суперЭВМ. В настоящее время из всего широкого диапазона численных мето-

дов используются следующие [36]: лагранжев метод сглаженных частиц SPH (Smoothed

Particle Hydrodynamics) и эйлеровы методы на адаптивных сетках AMR (Adaptive Mesh

Refinement).

§ 2.1. Лагранжевы методы

Вопрос о выборе системы координат и расчетной сетки является очень важным при

построении численных алгоритмов. В одномерных нестационарных задачах газовой ди-

намики успешно использовалось представление разностных уравнений в переменных

Лагранжа, где координаты связаны с движением жидкости в пространстве (аппрок-

симирующая сетка движется вместе с жидкостью) и соответствуют фиксированным

точкам в среде. Форма связи определяется выбором разностной схемы. Использование

искусственной вязкости позволяет создавать достаточно точные и устойчивые разност-
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ные схемы в лагранжевых переменных. В задачах, имеющих две или более простран-

ственных переменных, использование лагранжевых координат встречает определенные

трудности, обусловленные наличием областей плохого определения. Это объясняется

тем, что вычисления в лагранжевых переменных обладают высокой точностью до тех

пор, пока аппроксимирующая сетка остается достаточно правильной. В задачах, где по-

являются большие деформации и большие относительные перемещения жидкости при

возникновении турбулентности, имеет место значительное искажение расчетной сетки.

В таком случае вычисления становятся затруднительными и неточными. Тем не ме-

нее, существуют примеры несомненно удачной реализации. Например, моделирование

коллапса вращающихся астрофизических объектов и магниторотационных процессов в

протозвездных облаках и коллапсирующих сверхновых [56].

В рамках лагранжева подхода выделяется группа бессеточных методов, имеющая

ряд несомненных достоинств в случае приложения к астрофизическим задачам. Бессе-

точные лагранжевы методы разработаны в период становления вычислительных мето-

дов (см., например: [8]). Метод не получил широкого распространения, так как отказ от

регулярной сетки в одномерном случае не дает заметных преимуществ, но приводит к

необходимости нахождения эффективного способа поиска соседей. В случае простран-

ственного моделирования гравитационных задач отсутствие сетки является особенно

важным, а с ростом возможностей компьютеров вычислительная сложность алгорит-

ма поиска соседей перестала быть непреодолимым препятствием для исследователей.

В настоящее время наиболее популярен для моделирования динамики газа метод сгла-

женных частиц SPH, разработанный в 1977 г. [44; 52]. Этот метод имеет большие воз-

можности к адаптации к любой геометрии задачи. Более того, лагранжева природа

метода позволяет локально изменять разрешение, которое «автоматически» следует за

локальной массовой плотностью. Это свойство метода позволяет эффективно исполь-

зовать вычислительные ресурсы, так как основная масса вычислений проводится в об-

ластях с наибольшей концентрацией газа. При этом метод SPH легко распространяется

на многомерный случай и хорошо сочетается с методами решения задачи многих тел

в гравитационном поле. Для многих исследователей одной из причин выбора метода

SPH для моделирования газа явилась схожесть метода сглаженных частиц и метода ча-

стиц, используемого для решения задачи многих тел. Во многих случаях моделирование

гравитационной газовой динамики являлось логическим продолжением уже осуществ-

ленного моделирования задачи многих тел методом частиц. Например, авторы пакета

программ GrapeSPH [79] подчеркивают, что уравнения в методе SPH близки к уравне-

ниям гравитационной задачи многих тел и основная сложность реализации метода SPH

состоит в его адаптации к уже существующему пакету программ для решения задачи

многих тел на суперЭВМ.

В методе SPH для представления газовой среды используется распределенный в

пространстве набор частиц. Каждая частица свободно движется под действием обра-

щенных на нее сил, распределение частиц в системе меняется в процессе ее эволюции.

Частицы являются бесстолкновительными, т. е. представляют собой не реально суще-

ствующие физические частицы газа, а только абстрактные точки, которым присвоены
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масса, момент импульса и энергия. Гидродинамические величины, такие как плотность

или давление, определяются как результат вклада частиц в некоторой области (радиусе

сглаживания), где вклад каждой частицы рассматривается с весом, соответствующим

ядру сглаживания. Плотность частиц определяется через массу mj соседей, расстояния

до них rij = ri − rj, радиус сглаживания hi и ядро метода W (rij ;hi):

ρi =
N∑

j=1

mjW (rij ;hi).

По найденным таким образом значениям плотности из уравнения состояния опреде-

ляется давление. Система уравнений газовой динамики переписывается с учетом новых

значений дивергенции и ротора:

ρi(▽ · v)i =
N∑

j=1

mj(vj − vi) ▽i W (rij ;hi),

ρi(▽× v)i =

N∑

j=1

mj(vj − vi) ×▽iW (rij;hi).

Далее вычисляются действующие силы, именно на этом этапе возникает необходи-

мость введения искусственной вязкости. Важно отметить, что вид функции, задающей

искусственную вязкость, индивидуален для каждой конкретной реализации метода, для

каждого типа задач. Гравитационный потенциал рассчитывается путем организации ча-

стиц в деревья, где частицы-соседи учитываются тщательнее прочих.

Одним из несомненных преимуществ метода SPH по сравнению с сеточными мето-

дами AMR является использование постоянной величины вычислительных ресурсов в

течение всего времени счета. В отличие от методов с использованием адаптивных сеток,

которые изменяют количество рассчитываемых точек в пространстве с целью уточнения

результатов, метод сглаженных частиц обеспечивает высокое разрешение при постоян-

ном числе частиц. Так как частицы концентрируются в областях более высокой плотно-

сти, в них гарантирована высокая точность расчетов. Программные пакеты, основанные

на методе SPH, предполагают реализацию на многопроцессорной вычислительной тех-

нике. Постоянное количество частиц упрощает распараллеливание алгоритма, которое

обычно состоит в равномерном распределении частиц по процессорам. Безусловно, вре-

мя счета программных реализаций метода существенно отличается [79] из-за различия

алгоритмов поиска соседей и других особенностей.

В ходе адаптации метода SPH к различным астрофизическим задачам возникло мно-

жество модификаций алгоритма. В [84] приводятся результаты сравнения двенадцати

реализаций на примере решения семи тестовых задач. Результаты тестовых расчетов

показали наибольшую степень влияния искусственной вязкости на решение для всех

тестов. Искусственная вязкость в методе SPH вводится с целью исключения возмож-

ности взаимопроникновения частиц и задается в форме функциональной зависимости,

вид которой индивидуален для каждой численной реализации. Для определения газо-

динамических величин очень важен выбор радиуса сглаживания, который определяет

количество влияющих на частицу соседей. Одним из свойств метода является то, что
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для получения верных решений необходимо сохранение числа соседей почти равным

для всех частиц расчетной области. Если число соседей у всех элементов различается

на несколько частиц, то результаты расчетов нельзя считать достоверными [21]. Для

преодоления этого недостатка метода вводится адаптивный радиус сглаживания, опре-

деляемый по числу соседей. Такое определение радиуса сглаживания приводит к ряду

вычислительных сложностей, поэтому многие реализации метода допускают большие

отклонения в числе соседей от частицы к частице. Итак, наряду с видом искусственной

вязкости определение радиуса сглаживания допускает возможность выбора, а значит,

оказывает влияние на решение.

Со временем метод SPH стал использоваться для все более широкого класса за-

дач. При этом обнаруживались недопустимые недостатки метода. Потребность в точ-

ном отражении термодинамики процесса (для воссоздания процессов охлаждения за

счет излучения) привела к необходимости выполнения всех законов сохранения энергии

и правильного вычисления энтропии процесса [76]. Для введения учета термодинами-

ческих процессов в газе разработчики моделей следовали двумя путями: адаптировали

изотермические модели и вводили в модель термодинамику многофазного вещества [22].

Проводился сравнительный анализ результатов процесса охлаждения газа, полученных

численно и аналитически [38]. Учет процесса охлаждения первоначального газа позво-

лил воссоздать начальное распределение массы в первой генерации звезд [26].

Большинство вычислительных проблем в оригинальной версии метода возникает в

случае попадания частиц в область с большой разностью плотностей. Такая проблема

появлялась потому, что традиционная формулировка метода SPH предполагает воз-

можность только для небольших градиентов плотности в ядре сглаживания частиц.

Но во многих случаях это требование не выполняется. В результате небольшая масса

образований плотного газа искусственно исчезает («испаряется»), горячий диффунди-

рующий газ отделяется от облаков плотности и в расположенном вблизи таких облаков

газе искусственно усиливается излучение охлаждения. В большинстве существующих

реализаций метода SPH в результате этого эффекта возникает чрезмерная аккреция в

холодной фазе. Стремление снять ограничение оригинальной версии метода на каче-

ство разрешения областей высоких градиентов плотности стало причиной создания еще

одной модификации метода SPH [53], которая позволяет ввести учет большего числа

физических процессов.

Таким образом, в отличие от других численных методов реализации газодинами-

ки метод SPH не имеет единой формы. Наоборот, может быть разработано множество

различных разновидностей этого метода. В настоящее время описано большое количе-

ство модификаций способов симметризации сил, определения радиуса сглаживания и

искусственной вязкости для различных приложений метода. В результате различных

реализаций метода SPH в настоящее время разработаны десятки пакетов программ для

моделирования динамики самогравитирующего газа совместно с задачей многих тел,

многие из которых находятся в свободном доступе (табл. 1).

Наиболее часто используется в настоящее время пакет программ GADGET2. Это сво-

2GADGET — GAalaxies with Dark matter and Gas interact.
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Таблица 1.

Название Область применения

Parallel Hydra

http://coho.physics.mcmaster.ca/hydra/

http://www.epcc.ed.ac.uk/t3e/virgo/

Формирование галактик и кластеров [34; 85]

Gasoline Формирование галактик и планет — газовых гигантов [92]

GrapeSPH Формирование галактик и галактических кластеров [61; 72; 79]

TSPH Формирование галактик [37; 57]

P 3MG-SPH
Формирование галактик и звезд, неустойчивость

дисковых структур [90]

Adaptive SPH Формирование галактик и звезд [65]

GADGET-2

http://www.mpa-garching.mpg.de/gadget/

Формирование галактик, формирование звезд,

космология [75; 77; 78]

бодно распространяемый пакет для моделирования космологических задач N-body/SPH

для мощных параллельных компьютеров с распределенной памятью. Подробнее рас-

смотрим особенности реализации метода SPH в пакете GADGET [75]. Вычисление газо-

динамических сил и изменения внутренней энергии состоит из двух этапов. На первом

этапе новый радиус сглаживания определяется для «активных» частиц (частиц, для

которых необходим пересчет сил на данном временном шаге), и для каждой такой ча-

стицы находятся соседи внутри ее радиуса сглаживания. Выбор радиуса сглаживания

обусловлен локальной плотностью частиц, независимо от распределения плотности всего

течения. Сохранение числа соседей постоянным с небольшими флуктуациями позволяет

получать низкий уровень шумов для газодинамических величин и хорошее выполнение

закона сохранения энергии. Для неактивных частиц значения плотности, внутренней

энергии и радиуса сглаживания определяются по значениям с предыдущего шага. Ос-

новные уравнения для неактивных частиц, в отличие от активных, решаются со значе-

ниями сил, полученных на предыдущем временном шаге. На втором этапе вычисляются

действующие силы. Вместо обычно используемого среднего арифметического для сим-

метризации сил давления используется среднее геометрическое. Основной сложностью

реализации метода является поиск ближайшего соседа каждой частицы для построения

списка ее взаимодействий. Для интегрирования по времени используется вариант схемы

с перешагиванием, в которой величина временного шага может изменяться от шага к ша-

гу. Очевидно, что выбор временного шага оказывает большое влияние на точность всего

итерационного процесса и эффективность вычислений. В пакете используется времен-

ной шаг, наименьший из шага, полученного из данных о расположения частиц, и шага,

полученного из критерия выбора для самогравитирующего газа.

Для исследования процесса формирования галактик авторам пакета GADGET по-

требовалось введение учета охлаждения. В таком случае правильный расчет энтро-

пии, внутренней и кинетической энергий определяет свойства получаемого решения.
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В 2002 г. [76] пакет программ GADGET был модифицирован и в него был включен

независимый расчет энтропии. С использованием новой версии программы получены

решения тестовой задачи Седова, имеющей аналитическое решение, и модельной аст-

рофизической задачи о коллапсе. Сравнение двух версий метода SPH показало суще-

ственное положительное влияние новых свойств метода на решение.

В итоге всех изменений, внесенных в пакет программ GADGET, возникла новая мо-

дификация пакета GADGET-2 [75;77;78]. Усовершенствование алгоритма решения газо-

динамических уравнений заключается в новом определении ядра сглаживания, энтро-

пии, искусственной вязкости и выражения для шага по времени. В пакете используется

удельная энтропия как независимая термодинамическая величина, что позволяет сохра-

нять как энергию, так и энтропию даже в случае использования адаптивного радиуса

сглаживания. Причем адаптивный радиус сглаживания для каждой частицы определен

таким образом, что объем ядра частицы содержит постоянную массу для вычисляе-

мой плотности. Так как течение идеального газа может приводить к возникновению

разрывов, в которых энтропия возникает вследствие мелкомасштабных эффектов, то

ударные волны должны описываться в методе SPH с использованием искусственной

вязкости.В новой версии пакета введен параметрический вид вязкости с использова-

нием скорости передачи взаимодействия. Определенное таким образом вязкое давление

непосредственно не зависит от начального распределения частиц и радиуса сглажива-

ния. Для моделей с учетом диссипации новая форма вязкости позволяет предотвратить

возникновение больших вязких сил. Таким образом, процесс решения стал более эффек-

тивным и более устойчивым. На основе подхода, основанного на скорости передачи вза-

имодействия, построено выражение дляшага по времени, аналогичное условию Куранта.

В последние годы в пакет программ GADGET-2 [74; 77; 88] был введен учет новых

физических процессов, проводились обоснование и сравнительный анализ результатов

с результатами, полученными другими традиционными для такого рода задач метода-

ми. Сравнительный анализ показал, что, несмотря на все внесенные в пакет программ

модификации, сохранились все достоинства и недостатки используемого метода SPH.

§ 2.2. Эйлеровы методы

В эйлеровых методах используются сетки, в узлах или ячейках которых определены

характеристики течения. В классе конечно-разностных схем поток массы, импульса и

энергии из ячейки в ячейку рассчитывается с применением аппроксимации простран-

ственных производных методом конечных разностей.

Для классической механики сплошных сред, представленной современными метода-

ми аэродинамики, характерен эйлеров подход с использованием постоянной или адап-

тивной сетки, чаще всего (но не обязательно) в декартовых координатах. В настоящее

время для расчета движения газа широко используются конечно-разностные методы на

подвижных криволинейных сетках, адаптирующихся как к границам области течения,

так и к особенностям решения. Если границы области неподвижны, то до решения ос-

новной задачи можно построить регулярную сетку, адаптирующуюся к геометрии и к

некоторым априорно известным особенностям течения. Существует проблема определе-
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ния качества построенных сеток, окончательную оценку сетке можно дать только после

решения на ней предметной задачи. Однако количественная информация о сетке, да-

ваемая критериями качества, может оказаться полезной при предварительной оценке

сетки. Наиболее популярны для оценки сеток критерии ортогональности координат-

ных линий сетки, критерий адаптивности и оценка площадей составляющих ячейку

треугольников [11].

С момента введения более 20 лет назад в практику моделирования адаптивных се-

ток, техника их численного построения стала важной частью астрофизического моде-

лирования [62]. Введение адаптивных сеток AMR (Adaptive Mesh Refinement) позволяет

повысить точность методов решения газодинамических задач. Такая особенность, как

развитие больших градиентов в ударных волнах или контактных разрывах, без исполь-

зования переопределяемой адаптивной сетки становится источником ошибок для всего

решения. Методика AMR путем локального переопределения сетки оптимизирует ка-

чество численного решения. При использовании такого подхода стало возможным изу-

чение физических процессов отдельно или совместно с астрофизическими течениями в

широком диапазоне временных и пространственных масштабов.

В случае моделирования с помощью эйлеровых сеточных методов используются две

основные техники переопределения адптивных сеток: переопределение в ячейках CR

(cell refinement) и блочно-структурное переопределение SAMR (block-structured adaptive

mesh refinement), иногда называемое PR (patch refinement). В статье [62] для каждого

класса астрофизических задач (физика Солнца и космоса, суперновые и нуклеосин-

тез, межгалактическая среда, формирование звезд, астрофизические джеты, динамика

N -тел, космология) приведены исторический обзор применяющихся методов решения

и описание адаптации методов AMR к конкретным задачам. Существует [55] два ас-

пекта применения AMR к задачам астрофизики: распространение AMR на вычисление

гравитации с учетом всех алгоритмических трудностей, присущих эллиптическим зада-

чам, и применение AMR к гибридным системам, объединяющим самогравитирующий

газ и пылевые частицы. Моделирование газопылевых систем с гравитацией подразуме-

вает совместное решение газодинамических уравнений методом с использованием AMR

и решение задачи N -тел. В настоящее время существует большое число пакетов про-

грамм для решения гравитационных газодинамических задач (табл. 2), основанных на

эйлеровых методах.

На ранних этапах развития одномерных численных моделей на примере решения

тестовой задачи о газовых потоках в спиральных галактиках было показано [20], что

наилучший метод первого порядка точности, метод Годунова, требует в шесть раз бо-

лее подробную сетку, чем метод расщепления по потокам — наилучший метод второго

порядка точности. Прошло тридцать лет, и практика моделирования показала бесспор-

ные преимущества метода Годунова, экономичность которого была повышена в ходе

адаптации к решению гравитационных задач. Наибольшее количество пакетов основано

на кусочно-параболическом методе PPM (piece-parabolic method) [33], который явля-

ется конечно-разностным методом высокого порядка точности, основанным на методе

Годунова. В отличие от многих конечно-разностных методов и метода SPH этот метод не
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Таблица 2.

Название Область применения N -body

AMRA
http://flash.uchicago.edu/ tomek/AMRA/ —

Cуперновые, джеты, космология [32; 46]

AMRCART

http://www.astro.phys.ethz.ch/ +

staff/walder/private/

codes/A-MAZE/AMRCART/AMRCART.html

МГД, формирование звезд, звездных систем [89; 91]

NIRVANA

http://www.aip.de/groups/MGD/ –

projects/NIRVANA/nirvana.html

МГД [42; 95]

FLASH

http://www.astro.uiuc.edu/ pmricker/ +

research/codes/flashcosmo/

http://flash.uchicago.edu/website/home/

суперновые, неустойчивости [54; 86]

Pencil Code

http://www.nordita.dk/software/pencil-code/ –

http://www.nordita.dk/ brandenb/talks/misc/

pencil-code2003_files/frame.htm

МГД, турбулентность, процессы излучения,

формирование планетозималий [25; 35]

Enzo

http://lca.ucsd.edu/codes/currentcodes/enzo/ +

http://cosmos.ucsd.edu/enzo/

космология [28; 64; 80; 81]

ART Астрофизика [49] +

CHARM Астрофизика [55] +

SAMR Астрофизика [27] +

TVD Астрофизика [23; 70] –

MMH Астрофизика [66; 67] –

PM-FST Астрофизика [47; 93; 94] –

RAMSES Астрофизика [83] –

требует добавления члена с искусственной вязкостью для его численной устойчивости

и верного расчета диссипации в волнах. Оригинальный метод Годунова основан на ре-

шении задачи о распаде разрыва в каждой ячейке расчетной сетки. Разностная схема

метода Годунова в простейшем случае для одномерной системы уравнений газовой дина-

мики в дивергентном виде в каждом узле xj может быть записана следующим образом:

U∗
j−1/2 − Uj−1/2

τ
+

Fj − Fj−1

hj
= 0, U(x, 0) =

{
Uj−1/2, x < xj

Uj+1/2, x > xj,
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где

Uj−1/2 =



ρ

ρu

ρ(ε+ u2/2)




j−1/2

, Fj =




RU

P + RU2

RU(E + U2/2) + PU




j

.

Здесь плотность R, скорость U , давление P и полная энергия системы E находятся

из условия на ударных волнах:

[ρ]D − [ρu] = 0, [ρu]D − [p + ρu2] = 0,
[
ρ(ε+ u2/2)

]
D −

[
ρu(ε+ u2/2) + pu

]
= 0,

где D = ∂x
∂t — скорость распространения разрыва.

Схема Годунова характеризуется легкостью перехода к переменному шагу по про-

странству hj через введение скорости движения сетки wj =
x∗

j−xj

τ
. Переменный шаг по

времени τ необходим для реализации метода и определяется оценкой максимального вре-

мени распространения разрыва до границы ячейки. Метод построен не из умозритель-

ных соображений, в его основе лежит физика процессов в сплошной среде. Расширение

метода на случай нескольких пространственных переменных может быть осуществле-

но самыми различными способами, простейшим из которых является расщепление по

пространственным переменным.

Наиболее часто используется в практике расчетов пакет программ Flash, основанный

на кусочно-параболическом методе PPM для решения уравнений газовой динамики, в

котором для расчета гравитационных сил используется либо многосеточный метод, либо

метод мультипольного разложения [82]. Применение блочно-структурированного мето-

да определения адаптивных сеток позволило авторам сгущать и адаптировать сетку

только в областях, где требуется хорошее разрешение [69]. Для использования очень

подробных сеток были задействованы тысячи процессоров. Обоснование и верифика-

ция программного пакета подробно описаны в [29]. Для изучения влияния граничных

условий и разрешения сетки на решение, обоснования применения метода к задачам гра-

витационной газовой динамики в случае изотермального идеального и реального газа

расчеты с помощью пакета Flash проводились на равномерных сетках [96].

В работе российских исследователей [12] использование нерегулярной эйлеровой

адаптивно-встраиваемой сетки решило проблему сохранения симметрии сферического

движения на трехмерной кубической сетке. Численная реализация трехмерной системы

уравнений газовой динамики с помощью метода Харлоу (прототипа метода крупных

частиц) протестирована на квазиодномерной задаче о точечном взрыве в однородном

идеальном газе без противодавления.

Таким образом, на основе анализа рассмотренных работ можно сделать вывод о

применимости эйлеровых сеточных методов в гравитационных задачах газодинамики

только с использованием адаптивных и переопределяемых во время счета сеток. На-

ряду с бесспорными преимуществами применения методов AMR необходимо отметить

такие недостатки этого подхода, как неэкономичность и искажение решений. Неэко-

номичность метода очевидна: постоянные изменения сетки требуют больших ресурсов

машинного времени. Тем не менее с ростом возможностей вычислительной техники зна-

чение фактора экономичности постепенно снижается. Авторы программ, использующие
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AMR, обычно задают величину наиболее подробного шага сетки по пространству, хотя

сложно оценить степень необходимого сгущения сетки, поскольку в зависимости от сте-

пени адаптации сетки к решению в случае возникновения особенностей могут оставаться

проблемы, характерные для сеток с линиями координат, располагающимися вдоль гра-

ниц областей решения. К тому же метод не обеспечивает постоянного порядка точности

по всей области, а при переносе решения с одной сетки на другую происходят неизбеж-

ные искажения и сглаживания решения.

Основной причиной использования адаптивных сеток в ходе решения задач дина-

мики самогравитирующего газа является желание разработчиков программ исключить

влияние расчетной сетки на решение. Как известно, уравнения газовой динамики ин-

вариантны относительно некоторой группы точечных преобразований в пространстве

независимых и зависимых переменных. Такая инвариантность является следствием ин-

вариантности законов сохранений, из которых вытекают уравнения газовой динамики.

Использование расчетной сетки неизбежно вносит неинвариантность в алгоритм расче-

та [19], что может оказывать влияние, например, на расчеты особенностей потока (удар-

ных волн, контактных границ, слабых разрывов), которые движутся под различными

углами к линиям сетки. Тем не менее, влияние расчетной сетки на решение уменьшается

с ее измельчением. Совсем иначе выглядит картина влияния расчетной сетки на реше-

ние для гравитационной газодинамики. Измельчение сетки слабо влияет на величину

погрешности решения вдоль координатных линий, так как возникающая погрешность

является результатом взаимодействия гравитационной неустойчивости задачи и сеточ-

ных эффектов. В этом случае сходимость метода нарушается в силу неустойчивости

задачи. Несомненно, разработка инвариантных относительно поворота эйлеровых ме-

тодов, не допускающих влияния сеточных линий на решение, позволит отказаться от

методики AMR, а значит, избежать всех вышеперечисленных недостатков этого подхо-

да. Создание таких методов представляет собой более сложную задачу, чем построение

адаптивных сеток, но тем не менее возможно.

Для исследования свойств устойчивости и диссипативности разностных схем тра-

диционно используется первое дифференциальное приближение [18]. Являясь диффе-

ренциальным уравнением, коэффициенты которого содержат параметры схемы, первое

дифференциальное приближение занимает промежуточное положение между уравне-

ниями газовой динамики и аппроксимирующей их разностной схемой, сохраняя инфор-

мацию об исходных уравнениях в своей гиперболической части и о разностной схеме в

параболической части. На основе первого дифференциального приближения возможно

построение инвариантных многомерных разностных схем для системы уравнений газо-

вой динамики. Пример такой схемы приведен в [18]. В качестве еще одного примера

инвариантной многомерной разностной схемы без использования методов AMR высту-

пает модификация схемы Роу–Ошера, разработанная российскими исследователями [4].

Одной из особенностей схемы Роу–Ошера является ее высокая ресурсоемкость в случае

численной реализации трехмерной модели, поэтому особое внимание авторы уделяют

вопросам распараллеливания. Эта схема явная, а следовательно, может быть распарал-

лелена простым разбиением вычислительной сетки на подобласти.
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Построению инвариантных относительно поворота разностных схем посвящены ра-

боты [5; 6]. В первой работе предложен операторный подход к построению конечно-

разностных схем, позволяющий получать симметричные решения, но имеющий суще-

ственный недостаток. Этот подход требует выполнения большего количества операций,

так как для его реализации необходимо постоянное обращение к функциям осреднения

и вычисления разностных аналогов дифференциальных операторов. Вторая работа по-

священа описанию модификации метода крупных частиц [3]. Метод расщепляется на

два этапа: эйлеров этап, на котором отбрасываются члены конвективного переноса, и

лагранжев, на котором происходит конвективный перенос газодинамических величин.

Предложенная коррекция скоростей переноса позволяет получать решения без влияния

направлений осей координат. Проблема появления нефизичного эффекта разогрева газа

за счет дисбаланса энергий и его влияние на решение характерны для гравитационных

задач в силу важности соотношения сил противодавления и гравитации. Дополнитель-

ная модификация метода обеспечивает сохранение баланса энергий наряду с автомати-

ческим выполнением законов сохранения, которое гарантирует исходная формулировка

метода. Большинство известных пакетов программ не содержат инструментов ликвиди-

рующих дисбаланс энергий, хотя этот эффект давно известен [45].

§ 2.3. Сравнение лагранжева и эйлерова подходов

Сравнение методов SPH и эйлеровых методов с использованием AMR позволяет

определить основные преимущества одного метода над другим. Несомненным досто-

инством метода сглаженных частиц является простота программной реализации и воз-

можность расширения метода на многомерный случай. Применение эйлеровых сеточных

методов к решению задач в многомерной постановке требует достаточно сложной работы

по адаптации исходного алгоритма. Лагранжев подход позволяет частицам, представ-

ляющим элементы жидкости, следовать течению, в то время как решение, полученное

эйлеровыми методами, подвержено сеточным искажениям. Точность решения в итоге

вычислений с помощью эйлеровых методов складывается из порядка точности самой

схемы и разрешения расчетной сетки. Среди эйлеровых методов в последнее десяти-

летие наиболее популярны методы типа Годунова, которые не требуют введения ис-

кусственной вязкости для получения физически обоснованных решений. Прошло более

двадцати лет с момента первого успешного применения эйлеровых методов к этому типу

задач. Для более точного отражения структуры течения начали применяться адаптив-

ные сетки, которые позволяют концентрировать вычислительные ресурсы в областях с

низкой точностью расчетов. Методы построения адаптивных сеток можно трактовать

как многосеточные техники с локальным переопределением, в которых расчетная об-

ласть покрывается иерархическим множеством вложенных сеток с заданным ростом

разрешения. При этом, с учетом консервативности нестационарных газодинамических

уравнений, методы построения адаптивных сеток вносят дополнительные сложности в

программную реализацию. Сравнение этих принципиально различных подходов к чис-

ленной реализации газодинамических уравнений показывает, что оба подхода имеют

свои ограничения и аспекты, требующие особого внимания.
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Лагранжев подход, лежащий в основе метода SPH, не позволяет поддерживать одно

и то же разрешение во всей расчетной области, что не подходит исследователям, изуча-

ющим свойства областей близких к вакууму. Разрешение метода вблизи разрывов тече-

ния обычно плохое в силу пропорциональности радиусу сглаживания и в большинстве

реализаций моделирование ударных волн поддерживается с помощью искусственной

вязкости. В многомерном случае разрешение и устойчивость стыков разрывов течений

тоже проблематично. Частицы в методе SPH могут «взаимопроникать» друг в друга,

усиливая диффузионные свойства схемы и усложняя исследования со смешанными и

сдвиговыми течениями.

В отличие от SPH, разрешение эйлеровых моделей определяется наименьшей ис-

пользуемой сеткой. В случае если методы AMR не были бы изобретены, ни один эй-

леров метод не позволил бы получить такое же массовое разрешение, как моделирова-

ние с использованием SPH. Тем не менее, неоднородность разрешения делает методы

AMR непригодными для изучения турбулентных течений. Грубые сетки AMR добавля-

ют определенную сумму вихрей в модель, так как на каждой границе между сетками

разного разрешения возникает препятствие для течения, что является причиной воз-

никновения полностью ложных вихрей.

Верными считаются численные результаты, которые с измельчением сетки сходятся

к решению. Эйлеров подход предполагает дублирование расчетов с различным разреше-

нием и сравнение решений, полученных на грубых и подробных сетках. Увеличение чис-

ла частиц в методе SPH не является аналогом такого измельчения сетки. Сопоставление

с шагом сетки радиуса сглаживания, который обычно указывается среди характеристик

разрешения метода, является неправомерным, так как двойное убывание радиуса сгла-

живания требует увеличения числа соседей в 2D раз, где D — это размерность задачи.

Тем не менее, большинство исследований сходимости метода осуществляется с измене-

нием числа частиц в небольшое число раз [68].

В 90-е гг. наиболее крупномасштабное сравнение методов было проделано в рабо-

те [45]. Задав идентичные начальные данные, авторы получили результаты моделиро-

вания пятью различными способами. Проведено детальное сравнение пяти независимых

пакетов программ: трех, основанных на эйлеровых методах, и двух вариантах числен-

ной реализации метода SPH. Рассмотрены методы второго порядка точности TVD [70]

и PPM [27], первого порядка точности COJ [30], SPH [39], TSPH [37]. Различие результа-

тов на наиболее подробных сетках (2563) было не более 4,5%. Распределение плотности

лучше всего передавали методы типа SPH, а точность расчета температуры в областях

низкой плотности выше при использовании эйлеровых методов. Авторы делают выво-

ды, что в областях низкой плотности и температуры лагранжевы методы имеют низкую

точность за счет статистических эффектов и использования искусственной вязкости.

Современное исследование фундаментальных различий между наиболее часто ис-

пользуемыми методами, SPH и сеточными, проделано в работе [51]. В качестве теста

взята задача о движении плотного холодного газового облака сквозь разреженную го-

рячую среду. Такая постановка задачи содержит множество физических процессов, ха-

рактерных для формирования и эволюции астрофизических структур. Моделирование
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проведено с помощью шести независимых пакетов программ. Рассмотрены основанные

на методе SPH пакеты Gasoline и GADGET-2. Эти пакеты очень близки, но термоди-

намическое состояние каждой частицы газа в пакете GADGET-2 определяется особым

образом через значение энтропии и не несет в себе особенностей тепловой энергии. В этих

пакетах используются разные формулировки для искусственной вязкости. Эйлеров под-

ход с использованием AMR представлен пакетами ART, CHARM, Enzo и FLASH. Тесто-

вые расчеты проводились для эйлеровых методов на сетках до 10243 и с участием 107

частиц для методов SPH. Результаты показали, что в то время как эйлеровы сеточные

методы хорошо описывают динамические неустойчивости, существующие варианты ме-

тода SPH эти же процессы описывают плохо, либо не описывают вовсе. Авторы сделали

вывод, что причины этого состоят в том, что в методе SPH, по крайней мере, в его стан-

дартной формулировке, вводятся ложные силы давления на частицы в областях боль-

ших градиентов плотности. Это сказывается на граничном расхождении размера ядра

сглаживания, о котором информация не пересылается. Исследователи [60] отмечают су-

ществование заметных отличий результатов, полученных такими двумя принципиально

различными методами, как TVD [70] и SPH. В результате расчетов выяснилось, что

метод TVD дает более нерегулярную историю формирования звезд в галактиках, чем

метод SPH. Ранее [59] сравнение решений, полученных методом TVD [30; 71] и методом

SPH [31; 58], с известными аналитическими решениями, показало хорошую согласован-

ность. Различия проявились только в деталях: месторасположение ударных волн лучше

передается методом SPH, а сами ударные волны лучше описываются методом TVD, что

является следствием свойств рассмотренных численных методов.

Наиболее полное и часто упоминаемое тестирование различных методов моделирова-

ния в астрофизике было проведено в 1999 г. в Институте теоретической физики Универ-

ситета Калифорнии в Санта-Барбаре. Результатам тестирования посвящена обширная

публикация [41], созданная 25 авторами, двенадцати тестируемых пакетов программ.

В качестве тестовой была выбрана задача о формировании большого видимого класте-

ра в рамках иерархической модели темной материи. Выбор такой постановки обуслов-

лен желанием авторов пакетов выяснить, какой методический подход даст наиболее

согласованный и воспроизводимый результат для реальной астрофизической задачи.

Проводимое сравнение касалось не только метода моделирования гидродинамических

уравнений, но и выбора в каждом случае граничных условий, точности, внутренних

переменных (таких, как временной шаг) и даже способа определения центра кластера.

Сравниваемые пакеты программ основаны на самых различных численных методах

решения уравнений для двухкомпонентной среды, объединенной действием гравитаци-

онных сил. Авторы классифицируют пакеты на два основных типа: основанных на ме-

тоде SPH и сеточные методы. В проекте участвовали 7 пакетов, основанных на методе

SPH: Hydra, Parallel Hydra, P3-M SPH, Grape+SPH, GrapeSPH, P3MG-SPH и Adaptive

SPH. Сеточные методы представлены как методами, использующими единственную по-

стоянную сетку, так и деформируемые и многоуровневые адаптивные сетки: SAMR,

TVD, Moving Mesh Hydrodynamics, Smooth Lagrangian Hydrodynamics, PM-FST. В рам-

ках этого проекта ставилась цель не просто провести сравнение различных численных
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методов, а исследовать авторские модификации методов для решения астрофизических

задач. В ходе сравнения различных методов были получены достаточно согласующиеся

результаты. Тем не менее, обнаружились некоторые существенные отличия. Для всех

моделей массы газа внутри вириального радиуса согласованы в пределах 10%. Разброс

величин относительно среднего значения в логарифмической шкале редко превышает

20% для профиля плотности и 30% для распределения массы доли газа. Не замечено

очевидной системы различий в распределении плотности газа, полученных с помощью

моделей, основанных на SPH и на сеточных методах, но методы с адаптивными сетка-

ми дают немного больший радиус ядра. Полученная с использованием любого пакета

программ температура газа различается не более чем на 6%. В центральной части рас-

четной области методы типа SPH дают ровный или слегка падающий профиль темпе-

ратуры, в то время как сеточные методы дают профиль, растущий с увеличением раз-

решения. Авторы сделали заключение, что различные приложения для моделирования

ударных волн и других гидродинамических процессов, использующие различные мето-

ды, сравниваемые в этом проекте, в большинстве случаев дают довольно согласующиеся

результаты для динамических и термодинамических свойств излучающего кластера.

В контексте иерархического формирования галактик было проведено [63] сравне-

ние пакетов программ численного моделирования гравитационной газодинамики: паке-

та GADGET (основанного на лагранжевом методе SPH) и двух модификаций пакета

Enzo. Первая модификация Enzo/PPM основана на эйлеровом методе PPM, как и рас-

смотренный выше пакет Flash, вторая модификация Enzo/ZEUS основана на конечно-

разностном методе сжимаемой магнитной гидродинамики ZEUS [80; 81]. Оба варианта

пакета Enzo реализованы с использованием адаптивных сеток AMR и отличаются лишь

методами, применяемыми к решению системы газодинамических уравнений. Тестовые

расчеты показали, что при получении близких значений гравитационного потенциала

существует ряд отличий в полученных значениях температуры и энтропии на ранних

этапах эволюции газа. Авторы связывают эти отличия с принципиальной методологи-

ческой разницей методов, лежащих в основе пакетов, и состоящей в отсутствии схемной

вязкости у кусочно-параболического метода PPM в отличие от ZEUS-метода, облада-

ющего большой схемной вязкостью. Пакет GADGET показал более высокую скорость

расчетов, что объясняется тем, что метод SPH не требует изменения числа частиц во все

время счета, в то время как использование адаптивных сеток предполагает рост числа

узлов. Отличие результатов работы пакетов программ GADGET и Enzo было замечено

в ходе моделирования доли газа в восьми типах галактических кластеров [50]. Показано,

что коды, основанные на AMR методах, дают большую массовую часть газа в гало, чем

основанные на методе SPH.

Таким образом, постоянно происходит сравнение двух подходов к решению задач

астрофизики [36]. Основные сложности в ходе сравнения возникают при согласовании

начальных и граничных условий. Достаточно условным является сопоставление числа

частиц метода SPH и постоянно изменяющегося числа узлов сетки методов AMR. Тем

не менее, все исследователи отмечают хорошую согласованность качественной карти-

ны решения, получаемого различными методами. Сопоставление результатов расчетов
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методом SPH с результатами более обоснованных и апробированных эйлеровых мето-

дов приводит к постоянному совершенствованию метода сглаженных частиц. Можно

заметить, что активное использование метода SPH постепенно уступает первенство эй-

леровым методам.

Выводы

Математическое моделирование в настоящее время играет важнейшую роль в аст-

рофизике, позволяя проверять самые смелые идеи и совершать фундаментальные от-

крытия. Развитие математического моделирования обусловлено прогрессом возможно-

стей вычислительной техники, который позволяет учитывать все больший и больший

комплекс взаимосвязанных физических процессов в самом широком диапазоне масшта-

бов. Тем не менее, мощная вычислительная техника — это лишь одна из потребностей

численного моделирования. Другая, существенно более важная, состоит в доступности

подходящих численных алгоритмов и кодов, способных к эффективной эксплуатации

на доступных компьютерах для изучения интересующих физических задач с хорошей

точностью и наиболее гибким подходом для введения новых физических процессов. Мо-

делирование газодинамических процессов в астрофизике имеет ряд существенных осо-

бенностей, поэтому не все хорошо зарекомендовавшие себя методы применимы к этому

типу задач. Современный уровень моделирования предполагает трехмерность и высо-

кое разрешение моделей, что приводит к необходимости использования многопроцес-

сорной вычислительной техники. Среди численных реализаций трехмерных моделей,

описывающих гравитационную газодинамику, наиболее популярными в настоящее вре-

мя являются лагранжев бессеточный метод сглаженных частиц (SPH) и модификация

метода Годунова с использованием адаптивных сеток (AMR). Необходимо отметить, что

в рамках каждого из подходов существует большое разнообразие реализаций, каждое

из которых имеет свои преимущества в своей области применения. В продолжение всего

времени разработки методов моделирования проводился сравнительный анализ реше-

ний типичных астрофизических задач с помощью различных подходов. Развитие этой

области моделирования находится в стадии создания все более подробных моделей, учи-

тывающих все большее количество физических процессов. Расширение моделей приво-

дит к появлению новых требований к используемым методам решения, что способствует

их дальнейшему развитию.
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