
Формулировка целей и задачи работы

Комментарий
Первой решенной задачей для численных методов на основе дивергентных кинетических

уравнений[1] было построение "Сеточного аналога дивергентной формы кинетического уравне-
ния Больцмана" [7]. Хорошо известно, что дивергентные формы уравнений содержат искомые
величины под знаками дифференциальных операторов. Последнее позволяет понизить размер-
ность задачи при их интегрировании и не только в численных процедурах.

Сделаем сразу терминологическое замечание. Термин "Консервативные разностные и вы-
числительные схемы для численного решения уравнения Больцмана" , который использовался в
более ранних работах автора [5, 6], не совсем уместен. Подобная терминология ранее устойчиво за-
крепилась за разностными уравнениями газовой динамики в работах академика Самарского А.А
и Попова Ю.П. и других авторов. Под "Сеточным аналогом дивергентной формы кинетического
уравнения Больцмана" , понимаются разностные и вычислительные схемы, для которых на эле-
ментарной или сеточной ячейке выполняются законы, положенные в основу вывода уравнения.
В данном случае — баланс частиц в фазовой ячейке, который лежит в основе вывода уравнения
Больцмана. И термин "Сеточный аналог уравнения" можно применять к различным уравнениям.

Цель работы достигается возможностью перейти от интегрирования по элементарному объ-
ему пространства скоростей △ω , u ∈ △ω к интегрированию по поверхности элементарного
объема пространства скоростей S(△ω) ≡ ∂△ω с элементом ds ∈ S(△ω). Как показано в работе,
это возможно для любой конфигурации ячеек в пространстве скоростей частиц. Если выпол-
нить не сложные условия произвольного выбора узлов на гранях ячеек в пространстве скоростей
частиц, мы и получим сеточный аналог кинетического уравнения. Уравнения (7, 7’) в работе
справедливы для различных сеточных методов решения кинетических уравнений. Общность этих
результатов и является главным результатом работы.

Методы расщепления и методы дискретных скоростей существенно упрощают применение
общего метода, изложенного в работе. Последнее было ярко продемонстрировано в работах [9, 10],
где были получены значительные результаты.

В численных исследованиях [3, 5, 6] и других Христинича В.Б. для вычисления многомер-
ных интегралов использовался метод Монте–Карло со всеми известными методами понижения
дисперсии и метода [12], но более эффективной и удобной в данном случае оказалась процедура
Коробова Н.М. [11], в которой сетка фиксируется в зависимости от числа узлов. Это позволило
в результате многочасовых расчетов на БЭСМ-6 получить высшие моменты в задаче об ударной
волне [13], и приблизится к результатам [8], которые были получены на супер ЭВМ 80-х годов.
Результаты работ: Hicks B.L., Jen S.M., Reilly B.J., прямого интегрирования уравнения Больцма-
на не потеряли актуальности и поныне. Результаты численного анализа широко освещались на
различных научных форумах, есть обширный список публикаций на сайте. Некоторые интерес-
ные результаты в подтверждение аналитических исследований, будут представлены, но это темы
будущих работ.
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0.1 Сеточный аналог дивергентной формы кинетического урав-
нения Больцмана

Рассмотрим вопрос о построении сеточного аналога кинетического уравнения динамики разре-
женного газа. При построении сеточного аналога существенно используется дивергентный харак-
тер полученного кинетического уравнения в [1]. Принятые в приложении методы и терминология
близки к изложенным в монографии А.А. Самарского и Ю.П. Попова "Разностные схемы газовой
динамики"[2].

При разностной аппроксимации уравнений газовой динамики появляются фиктивные ис-
точники массы, импульса и энергии. Одним из методов, который позволяет исключить их, яв-
ляется интегроинтерполяционный метод, использующий сеточные аналоги уравнений газовой
динамики.

Аналогичная ситуация возникает при переходе от уравнений кинетики разреженного га-
за к соответствующим соотношениям для функции распределения на дискретной системе узлов
(сетке), когда возникают фиктивные источники частиц из определенного элемента пространства
скоростей δ(u) и конфигурационного пространства δ(r). Как уже отмечалось в [3, 4], фиктивные
источники для кинетических уравнений имеют двоякую природу в зависимости от аппрокси-
мации столкновительных или конвективных членов уравнений. Так как в интегральной форме
кинетических уравнений аргументы функции распределения и аргументы различных компонент
столкновительных членов связаны уравнением движения фазового объема δ(u)δ(r), который при-
мыкает к траектории (u(t), r(t)), то выбор сетки, рациональной с точки зрения аппроксимации
конвективных членов кинетических уравнений, порождает фиктивные источники в столкнови-
тельных членах, и наоборот. В результате удается минимизировать невязки на выполнение раз-
ностных (сеточных) аналогов макроскопических законов сохранения, которые получаются в ре-
зультате суммирования на дискретной сетке пространства скоростей

{
uj ∈ Ωj(uj)

}
значений

функции распределения f(uj , xk, tl) с весом Ψi (uj) i = 1, ..., 5 . Последнее, как видно из
[4], имеет место при построении разностного уравнения из интегральной формы кинетическо-
го уравнения при наличии вычислительной схемы интеграла столкновений, которая обладает
консервативными свойствами [5]:

Ĵ(uj)Ψi ≡ Ψi(uj) J(uj , xk, tl) =

=
1

N

N∑
j=1

Ψi(uj)

P (uj)

{
Φ(uj , xk, tl) − f(uj , xk, tl) Q(uj , xk, tl)

}
= 0 , (1)

где i = 1, ..., 5 , N — число розыгрышей случайного вектора uj , P (uj) плотность распределения
вектора uj .

Величина невязки на выполнение разностных аналогов законов сохранения существенно
зависит от величин, (

△xk
uxj

)
Q(uj , xk) или △tl Q(uj , tl) ,

которые мы отбросили в условии консервативности (1) при разложении экспоненциальных членов
кинетического уравнения в интегральной форме. Для частот столкновения Q(uj , xK) << 1 (в
свободномолекулярном режиме) невязки на выполнение макроскопических законов сохранения
исчезнут, что можно объяснить совпадением движения фазового объема δ(u)δ(r) с движением,
которое описывает уравнение свободномолекулярного течения газа

D

Dt
f (u, r, t ) ≡

(
∂

∂t
+ (u · ∇r)

)
f (u, r, t ) = 0 . (2)

Для уравнения (2) удается построить дивергентные, консервативные, устойчивые схемы
[6], что существенно используется в методах расщепления исходного кинетического уравнения на
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уравнение (2) и уравнение релаксации газа в ячейке [5]. Сеточный аналог можно построить в си-
лу дивергентного характера уравнения (2). Выберем элемент конфигурационного пространства
△v = △xk ∗ 1 ∗ 1 , △xk = xk+1 − xk , т.е. принимая для простоты рассмотрения одномерный
характер течения в конфигурационном пространстве D(r), и пусть △tl = tl+1 − tl. В некото-
ром объеме пространства скоростей △ω , u ∈ △ω будем считать пока распределение f(u, x, t)
заданным и постоянным. Интегрируя уравнение (2) по △tl△v△ω , получим:

△ω

[ ∫ xk+1

xk

(
f(u, x, tl+1) − f(u, x, tl)

)
dx +

+

∫ tl+1

tl

(
uxf(u, xk+1, t) − uxf(u, xk, t)

)
dt

]
= 0 , u ∈ △ω . (3)

Поясним, на примере уравнения нестаци-
онарного свободно молекулярного течения раз-
реженного газа (2), что мы будем понимать под
сеточным аналогом кинетического уравнения.
Введем контур C области T фазового простран-
ства (x, t) см. рис. 1. Можно показать, что урав-
нение (3) эквивалентно следующему:

△ω

∮
c

f (u, x, t) dx− uxf (u, x, t) dt


= 0, u ∈ △ω . (4)

Уравнение (4) сохраняет свой вид для любого
контура C ( при фиксированном △ω) из конеч-
ного числа отрезков параллельных осям коор-
динат.

Действительно, разобьем область T (см.
рис. 2) на несколько прямоугольников, вводя
сетку по x и t, и для каждого запишем соот-
ношение (4).

Суммируя контурные интегралы, мы по-
лучим, что слагаемые, относящиеся к внутрен-
ним границам, взаимно уничтожаются, так как
каждый отрезок внутренней границы проходим
дважды в противоположных направлениях. В
результате вновь приходим к выражению (4),
но для контура более сложной конфигурации.

6t

-
x

(xk+1, tl+1)
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Рис. 1. Контур C в фазовом пространстве.
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Рис. 2. Сетка (x, t) ∈ T с контуром C.

Аналогично можно поступить в случае, когда контур C произвольная замкнутая линия.
Для этого покроем область (x, t) ∈ T сеткой, образованной линиями, параллельными осям ко-
ординат. Выберем минимальную область T⋆ ∈ T, образованную прямоугольными ячейками, в
которой целиком лежит исходная область T с контуром C. В пределе при измельчении сетки
C⋆ → C и , следовательно, (4) будет верно для произвольного контура.

В этом смысле мы будем называть уравнения типа (4) сеточным аналогом кинетического
уравнения для свободномолекулярного движения газа. При умножении (4) на Ψi(u) i = 1, ..., 5
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— массу, импульс и энергию частиц со скоростями из △ω и суммирования в пространстве скоро-
стей по всем △ω ∈ Ω(u) приходим к сеточным аналогам макроскопических законов сохранения
массы, импульса и энергии: ∮

c

ρ dx − ρVx dt = 0 ,

∮
c

ρVx dx −
(
Pxx − ρV 2

x

)
dt = 0 , (5)

∮
c

[
ρ
(3
2
RT +

V 2
x

2

)]
dx+

[
ρVx

(3
2
RT +

V 2
x

2
+

Pxx

ρ

)
+ qx

]
dt = 0 .

Изменяя характер интерполяции в контурных интегралах уравнений (5) на элементарной
ячейке с контуром C рис. 1, получим семейство разностных схем по форме совпадающих со
схемами для уравнений газовой динамики, причем все они будут консервативными [2][стр.118].
Действительно, для них будут выполнены сеточные аналоги законов сохранения массы, импульса
и энергии для одного интервала △xk за один шаг △tl по времени. Сущность интегроинтерполя-
ционного метода в том и состоит, что разностные уравнения строятся на основе интегральных
соотношений, выражающих законы сохранения для элементарной ячейки сетки.

Сеточный аналог уравнения нестационарного свободномолекулярного движения разрежен-
ного газа (4) выражает сохранение числа частиц со скоростями из △ω в элементе фазового
объема △v△ω на одном временном интервале △tl. Схемы, построенные на основе (4) можно на-
звать консервативными в том смысле, что при суммировании по сетке пространства скоростей
частиц приходим к одной из схем уравнений сохранения (5), для которой будут выполнены сеточ-
ные аналоги макроскопических законов сохранения массы, импульса и энергии. В свою очередь,
дальнейшее суммирование разностных схем, полученных из уравнений (5) по всем △v приводит
к интегральным, по некоторой области конфигурационного пространства, законам сохранения
массы, импульса и энергии.

При наличии столкновений в газе появляются источники и стоки частиц из δ(u)δ(r) за δt.
Уравнение (4) преобразуется к виду

△ω

∮
c

f (u, x, t) dx− uxf (u, x, t) dt

 = △ω

∫
T

∫
J(u, x, t) dxdt , u ∈ △ω . (6)

В такой записи кинетическое уравнение нельзя назвать сеточным аналогом, так как потоки
частиц со скоростями из △ω через внутренние грани ячеек конфигурационного пространства
будут в сильной степени зависеть от области T и выбора аппроксимации интеграла∫

△ω

∫
T

∫
J(u, x, t) dxdt , u ∈ △ω ,

в областях △ω×T с контуром C. Отметим, что переход к сеточным аналогам макроскопических
законов сохранения будет выполнен при суммировании (6) по всему пространству скоростей и на-
личии консервативной вычислительной схемы интеграла столкновений (1). Последнее, однако, не
означает, что разностные уравнения, построенные на основании (6) будут правильно передавать
динамику частиц разреженного газа на уровне функции распределения. К примеру, бимодальное
распределение удовлетворяет законам сохранения при произвольной толщине ударного фронта,
но не является решением уравнения Больцмана [7, 8].
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Иначе обстоит дело при использовании кинетических уравнений в дивергентной форме
записи [1] и более детального рассмотрения разностной аппроксимации уравнений в простран-
стве скоростей частиц. Проинтегрируем кинетическое уравнение в дивергентной форме записи
по объему, △ω△v△tl, получим:∫

△t

∫
△v

∫
△ω

(
∂f

∂t
+ (u · ∇r) f +

1

m
∇u · (Ff)

)
dω dr dt = 0 , (7)

xk+1∫
xk

∫
△ω

(
f(u, x, tl+1) − f(u, x, tl)

)
dω dx +

tl+1∫
tl

∫
△ω

[
uxf(u, xk+1, t)− uxf(u, xk, t)

]
dω dt +

+
1

m

xk+1∫
xk

tl+1∫
tl

∫
S(△ω)

f (u ∈ S(△ω))

(
F (u ∈ S(△ω)) · ds

)
dt dx = 0 . (7’)

Здесь, при интегрировании 1/m∇u ·(Ff) по △ω
мы перешли к интегрированию по поверхности
элементарного объема пространства скоростей
S(△ω) ≡ ∂△ω с элементом ds ∈ S(△ω). Будем
предполагать, что подынтегральные функции в
(4.7.7) ограничены, кусочно-непрерывны по x, t
и на S(△ω), и могут терпеть разрыв лишь в
отдельных точках. Чтобы избежать сложных
геометрических построений, будем считать те-
чение стационарным и объем пространства ско-
ростей △ω единичным: △ω = △ux · 1 · 1 . Под
распределением f(ux, x) , будем понимать или
полученное в результате осреднения f(u, x) по
uy, uz , что имеет место при построении осред-
ненных кинетических уравнений для динамики

6x

-
ux

(uxj+1 , xk+1)

xk+1 ∗ ∗
�

-
xk ∗ ∗

uxj uxj+1

6

?

C

T

∗

∗

uxj+γ

fk
j

Рис. 3. Контур C в пространстве (ux, x).

стационарного одномерного (в конфигурационном пространстве) течения разреженного га-
за; или распределение, в котором узлы по uy и uz можно выбирать произвольно при любом x.
Аналогично F (ux, x) — компонента поля F, восстановленная, к примеру, по осредненному инте-
гралу столкновений по составляющим uy, uz. Введенные ограничения на характер зависимости
f и F от ux не являются принципиальными. При сделанных предположениях из (7, 7’) следует

uxj+1∫
uxj

ux

[
f(ux, xk+1) − f(ux, xk)

]
dux +

xk+1∫
xk

[
F (uxj+1 , x)f(uxj+1 , x) −

− F (uxj , x)f(uxj , x)

]
dx = 0 , △ux = uxj+1 − uxj . (8)

При интегрировании по поверхности элементов △v и △ω мы должны учитывать направление
u и F относительно внешней нормали к поверхностям торцевых граней △v , △ω , единичной
площади (= 1 ∗ 1). В зависимости (8) подразумевается F (ux, x) компонента F по ux. Уравнение
(8) эквивалентно следующему∮

C

[uxf (ux, x)] dux − [F (ux, x)f (ux, x) ] dx = 0, (9)
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где контур C составлен из отрезков, параллельных осям координат фазового пространства (ux, x),
как это показано на рис.3. Рассуждая по аналогии как в случае нестационарного свободномолеку-
лярного уравнения (4) мы приходим к выводу: уравнение (9) можно считать сеточным аналогом
кинетического уравнения в фазовой плоскости (ux, x). Действительно, уравнение (9) справедливо
для произвольного непрерывного контура в плоскости (ux, x).

Построение семейства разностных схем для кинетического уравнения будем проводить на
основании аппроксимирующего сеточного аналога (7, 9), когда контур C является элементарной
ячейкой сетки в (ux, x) см. рис. 3. Принимаем следующую аппроксимацию отдельных контурных
интегралов, входящих в уравнение (9).

uxj+1∫
uxj

uxf(ux, xk) dux = σuxj+γf
k
j+γ + (1− σ)uxj+1−γf

k
j+1−γ ,

0 ≤ σ ≤ 1 , 0 ≤ γ ≤ 1 ,

(10)
xk+1∫
xk

F (uxj+1 , x)f(uxj+1 , x) dx = βF k+η
j+1 fk+η

j+1 + (1− β)F k+1−η
j+1 fk+1−η

j+1 ,

0 ≤ β ≤ 1 , 0 ≤ η ≤ 1 .

Значения uxj+γ , xk+η можно выбирать произвольно на контуре C. К примеру, uxj+γ , может яв-
ляться случайным узлом на △ux или uxj+γ = γuxj + (1 − γ)uxj+1 , где 0 ≤ γ ≤ 1. Учитывая
все сказанное, приходим к следующему семейству разностных уравнений, аппроксимирующих
кинетическое уравнение в дивергентной форме:

σuxj+γ

fk+1
j+γ − fk

j+γ

△x
+ (1− σ)uxj+1−γ

fk+1
j+1−γ − fk

j+1−γ

△x
+

(11)

+ β
1

△ux

(
F k+η
j+1 fk+η

j+1 − F k+η
j fk+η

j

)
+

(1− β)
1

△ux

(
F k+1−η
j+1 fk+1−η

j+1 − F k+1−η
j fk+1−η

j

)
= 0 .

Конкретный выбор узлов uxj+γ , xk+η диктуется соображениями удобства вычислительного ал-
горитма и типа квадратурной формулы, используемой при вычислении интегралов по {u}. Все
построенные подобным образом разностные схемы на основании уравнения (9) будут правильно
отражать поведение функции распределения на рассматриваемой сетке узлов в (ux, x), т.к. для
них будет выполнен сеточный аналог кинетического уравнения в дивергентной форме, выража-
ющей баланс числа частиц в элементе фазового объема △v△ω с учетом столкновений частиц в
газе. В данном случае из одного интервала △ux с координатами в △x .

В семействе разностных схем, которые строят из не дивергентных кинетических уравне-
ний, фиктивные источники частиц, нарушающие правильный баланс частиц в элементе фазового
объема, имеют объемный характер. Их действия в интегральном дисбалансе суммируется по от-
дельным интервалам сетки. Консервативная вычислительная схема интеграла столкновений в
состоянии обеспечить в среднем нулевой интегральный дисбаланс сохранения массы, импульса
и энергии. Но это не означает, что моменты функции распределения более высокого порядка не
будут искажены в результате суммирования источников по отдельным интервалам сетки. Это
имеет принципиальное значение, так как решение наиболее интересных практических задач в
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кинетике разреженного газа в сильной степени зависит от моментов высокого порядка и самой
функции распределения.

В семействе схем, построенных из дивергентной формы кинетического уравнения, фиктив-
ные источники частиц носят "поверхностный характер". Они работают лишь на границах раздела
ячеек, где их удается компенсировать. В итоге весь дисбаланс сводится к потокам через грани
граничных ячеек в пространстве скоростей и координат. Используя разложение F по полиномам
скоростей частиц с помощью консервативных свойств интеграла столкновений можно показать,
что

|F f | = ⃝
(

1

|u|4

)
, |u| → ∞ .

Из этого факта следует, что общий дисбаланс в пространстве скоростей частиц за счет сеточной
аппроксимации будет мал, так как через грани граничных ячеек для больших |u| поток F f
стремится к нулю.

При умножении разностного уравнения (11), полученного из сеточного аналога кинетиче-
ского уравнения в дивергентной форме, на аддитивные инварианты столкновения с последующим
суммированием по сетке пространства скоростей

{
uj ∈ Ωj(uj)

}
, приходим к разностному аналогу

макроскопических законов сохранения на одном пространственном интервале △x . Последнее яв-
ляется следствием того, что исходное уравнение (9) выражает разностный закон баланса частиц
в элементе фазового объема △v△ω и правильно отражает поведение функции распределения на
сетке узлов.
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