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Для моделирования динамики газовзвесей
с полидисперсными частицами на макроуровне
необходимо численно решать гидродинамические
уравнения с несколькими релаксационными слага-
емыми, ответственными за передачу импульса от
газа к частицам, и наоборот. Для мелкодисперсных
частиц время скоростной релаксации может быть
намного короче, чем динамическое время несуще-
го газа. В этом случае время релаксации является
малым параметром задачи. Наличие малого па-
раметра делает задачу жесткой и, следовательно,
трудоемкой с вычислительной точки зрения, так
как обычно шаги по пространству и по времени
нужно подбирать по величине малого параметра
[1].

Мы представляем новый эффективный ме-
тод расчета интенсивного межфазного взаимодей-
ствия вдвухфазнойполидисперсной среде длямно-
гожидкостной гидродинамики сглаженных частиц
(multi-fluid smoothed particle hydrodynamics), сво-
бодный от этого ограничения [2, 3]. Гидродинами-
ка сглаженных частиц - свободно-лагранжев метод,
в котором сплошная среда заменяется набором мо-
дельных частиц, каждая из которых является но-
сителем массы, импульса и энергии среды. В на-
шей реализации несущий газ и каждая фракция
дисперсной фазы моделируются различными на-
борами частиц [4].

Мы изучили свойства предложенного метода
на одномерных задачах с известными решениями.
Мы показали, что метод позволяет получать высо-
кую точность результатов моделирования с шага-
ми по пространству и по времени, независимыми
от малых параметров задачи.
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