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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы: Математическое моделирование широко
применяется для исследований во всех естественных науках, в отраслях
промышленности, в экономике. Интерес к задачам о сферически и
цилиндрически симметричном нестационарном сжатии стимулируют
многочисленные приложения, включая проекты реализации инерционного
управляемого термоядерного синтеза. Для осуществления лазерного
термоядерного синтеза существенную роль играют процессы безударного
сжатия газа, которые являются энергетически выгодными. Так как
приводят к незначительному росту кинетической энергии и слабому
разогреву вещества.
Более

полувека

не

прекращаются

попытки

построения

аналитических решений с целью создания условий для кумуляции энергии.
Практически всегда решения строились для бесконечной области.
Технические же устройства всегда имеют конечные размеры. Нами
получено решение задачи о динамическом сжатии газового шара
конечного размера, чем она принципиально отличается от ранее известных
постановок задачи о схождении автомодельной ударной волны к центру
симметрии и её отражении от центра, в которых отсутствует граница газа.
Решение данной задачи применяется так же для оценки точности методов
расчета ударных волн.
Цель работы: Найти решение задачи о сжатии холодного газового
шара. Получить зависимости скорости, давления, плотности на ударной
волной (УВ). Построить распределение скорости, давления,

плотности

между УВ и границей шара. Определить положение границы шара и УВ .
Задача: Разработать численный метод для решения задачи о сжатии
холодного газового шара. Найти положение границы шара и УВ.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Теория размерности и подобия величин механики сплошной среды
начало своё развитие в Советском Союзе (1920-1930 гг.). Эта теория была
использована для построения автомодельных решений задачи о фокусировке ударной волны (УВ) в идеальном газе.
Первой опубликованной работой была работа Гудерлея [1], в
которой предполагалось, что амплитуда УВ по мере ее приближения к
центру симметрии неограниченно возрастает. Так же в 1942 г. им была
рассмотрена задача о схождении волны при γ=1,4.
В 1971 г. К.П. Станюковичем была опубликована работа [2], в
которой показано, что автомодельные движения среды принадлежат к
такому классу движений, когда параметры, описывающие состояние и
движение среды, меняются так, что распределение любого из них по
координатам остается подобным самому себе при изменении времени.
Аналитически условия автомодельности движения определяются, тем, что
могут быть найдены определенные соотношения между независимыми
переменными, которые играют роль новых независимых переменных. Тем
самым в случае автомодельных движений число независимых переменных
в основной системе уравнений соответственно уменьшается. Это намного
упрощает уравнения и делает возможным нахождение ряда аналитических
решений, описывающих автомодельные движения среды. Это относится ко
всем

неустановившимся

автомодельным

движениям,

обладающим

симметрией, а также к установившимся плоским движениям. Таким
образом, некоторые типы автомодельных неустановившихся плоских и
осесимметрических движений описываются системой обыкновенных
дифференциальных уравнений. Исследование автомодельных движений
мы начато с адиабатических движений идеального газа обладающих
симметрией. Основную систему уравнений для случаев движения газа,
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обладающих центральной симметрией, написана сначала в общем виде.
Далее для удобства вводятся зависимые и независимые безразмерные
переменные. После чего на основании них переписывается основная
система уравнений, которую ввели ранее. И такая система позволяет
весьма просто исследовать два класса автомодельных движений. Далее
автор приходит к тому, что задачу интегрирования исходной системы
уравнений в частных производных можно свести к интегрированию одного
обыкновенного дифференциального уравнения и к двум квадратурам.
Таким образом, им получены частные решения для автомодельных
движений. Анализируя результаты которых и устанавливая их физическую
сущность, можно предвидеть поведение газа в случае более общих и
сложных движений, не прибегая к непосредственному решению исходных
уравнений. Таким образом, автомодельные решения как бы позволяют
производить не математическое, а, так сказать, физическое варьирование и
обобщение результатов.
Обзор работ по фокусировке УВ и полостей в идеальном газе
изложен в работе К.В. Брушлинского и Я.М. Каждана[3]. Данная работа
представляет собой обзор результатов по указанному вопросу, который
рассматривается на примере двух близких по методам решения
одномерных задач: 1) о схлопывании пустой сферической полости и 2) о
схождении ударной волны к центру в сплошной среде. Они автомодельны,
но

группа

подобия

не

определяется

с

помощью

размерностных

соображений, что и является основной трудностью в нахождении
показателя автомодельности k. Но встречается и другой класс задач, в
которых k определяется самой постановкой задачи. Решение обеих задач
является допустимым при любом значении показателя адиабаты γ. При
этом

существуют

единственное

области

значение

значений

показателя

γ,

которым

соответствует

автомодельности

k.

Для

схлопывающейся полости это область γ>8,47, а для волны 1<γ<1,87. В
областях: 1< γ<8,47 для полости, и γ>1,87 для волны, каждому значению γ
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соответствует целый интервал значений k, которым отвечают решения
задачи, правда, вообще говоря, неаналитические и имеющие разрыв
производных на характеристике, приходящей в центр

в момент

фокусирования волны или полости. Этот разрыв не оправдывается
физической природой задач, и такие решения следует отбросить. В
решении данной задачи мы можем наблюдать неограниченный рост
давления и энтропии газа вблизи фронта волны. Отметим еще одно
обстоятельство: рассматриваемые задачи содержат в себе начальные
данные в какой-то момент t = t0 и в силу этого являются автомодельными,
только если эти данные специальным образом подобраны. Однако нам
представляется вероятным, что те же задачи с произвольными начальными
данными

асимптотически

выходят на

автомодельный

режим

при

приближении к точке фокусирования волны или полости. Пока что это
подтверждается численными расчетами в ряде конкретных случаев, но в то
же время представляет собой интересный вопрос теории.
Л.И. Седов в рамках общей теории подобия и размерностей [4] также
рассматривает автомодельные решения. Для того чтобы квалифицировать
задачи, решение которых может быть получено методами теории
размерности, рассмотрены искомые функции и определяющие параметры
одномерного движения. С точки зрения Эйлера основными искомыми
функциями являются скорость v, плотность р и давление р, а
определяющими параметрами — линейная координата r, время t и
константы, входящие в уравнения и краевые и начальные условия задачи.
Таким образом, если в задачи имеются определяющие параметры (r и t), и
существуют всего две константы с независимыми размерностями, то
уравнения в частных производных, которым должны удовлетворять
скорость, плотность и давление при неустановившемся одномерном
движении, могут быть заменены обыкновенными дифференциальными
уравнениями, решение которых можно получить приближенно с помощью
численного

интегрирования.

Такого вида
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движения

называются

автомодельными. Остановимся на постановке некоторых задач, решение
которых легко получить описанным выше методом. Для конкретности
предположим, что газ совершенный, причем движение не сопровождается
физическими или химическими превращениями.
1) Задача о движении газа по заданным начальным распределениям
скорости v0(r),плотности ρ0 (r) и давления p0 (r) (задача Коши).
2) Задача о поршне. В длинной цилиндрической трубе, закрытой с
одного конца поршнем, находится газ. В начальный момент времени газ
покоится (v1 = 0), а поршень начинает двигаться с постоянной скоростью
U. Определяющими параметрами в этой задаче, кроме r и t, будут
начальная плотность газа ρ1, начальное давление р1 и скорость движения
поршня U. Аналогичная задача может быть поставлена для движений с
цилиндрической и сферической симметрией: в начальный момент времени
газ начинает заполнять пространство, при этом радиус цилиндра или
сферы растет от нуля пропорционально времени.
3) Подробнее рассмотрим задачу о фокусировании газа в точке и о
разлете от точки. И разберем ее в случае, когда начальные скорость,
плотность и давление для всех частиц одинаковы. Если начальная скорость
направлена к центру (фокусирование), т. е. v1<0, то движению из
бесконечности к центру при фиксированном t соответствует движение по
интегральной кривой. Так как скорость газа в центре при t≠0 равна нулю,
то центр может быть достигнут или при движении по интегральной
кривой, упирающейся в особую точку. С физической стороны получается,
что двигаясь из бесконечности к центру, газ сначала адиабатически
сжимается, после чего скачком переходит в состояние покоя. В случае
разлета (v1>0 - скорость частиц газа направлена от центра) физический
смысл является таковым, что в фиксированный момент времени плотность
и давление газа падает до некоторой определенной величины, после чего
газ слабым скачком переходит в состояние покоя. Эти решения могут быть
непрерывными или содержать слабые или сильные разрывы.
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В конце прошлого столетия появились работы А.Ф. Сидорова и его
учеников,

посвященные

построению

автомодельных

решений

с

безударным сжатием идеального газа. Одной из таких работ является
задача об оптимальном безударном сжатии газовых слоев[5]. Поставленная
задача была решена с целью выбрать закон движения одномерного поршня
так, чтобы при обеспечении заданной степени безударного сжатия
плоского, цилиндрического и сферического слоев идеального газа, затраты
внешней энергии на движение поршня были минимальны. Рассмотрим
похожую задачу, о безударном сжатии баротропного газа[6]. В которой,
поставлена и решена задача о безударном «холодном » сжатии
одномерных слоев баротропного газа, требующем для достижения
заданной степени сжатия минимальной внешней энергии. Начальное
состояние газа берется однородным. В плоском случае получено решение,
основанное на построении законов оптимального управления движения
поршня, с помощью принципа максимума Л.С. Понтрягина. А в
цилиндрическом и сферическом случаях, получено приближенное решение
с использованием метода характеристических рядов. В плоском случае
найдена оценка энергетического выигрыша, затраченная при оптимальном
законе движения поршня, по сравнению с традиционным автомодельным
способом сжатия, в частности, по сравнению с энергией предельно
быстрого сжатия, оказавшаяся достаточно заметной и зависящей от вида
уравнений состояния.
Новые автомодельные решения для различных режимов безударного
сжатия

идеального

газа

и

схлопывания

сферической

полости

с

образованием ударной волны получены А.Н. Крайко[7]. Рассматриваются
задачи сферически и цилиндрически симметричного нестационарного
сжатия идеального газа из состояния однородного покоя до произвольной
степени сжатия с - отношения начального объема к конечному.
Сравниваются разные способы сжатия: самое эффективное (требующее
минимальной работы) безударное или изэнтропическое сжатие из покоя в
10

покой; неизэнтропическое автомодельное сжатие также из покоя в покой,
но с идущей от центра или от оси симметрии, останавливающей газ
ударной

волной;

другие

изэнтропические

автомодельные

сжатия,

реализующие однородные или неоднородные конечные распределения
параметров движущегося с большой скоростью сжатого газа. Если
задаваемое время сжатия меньше времени пробега t0 сферической или
цилиндрической звуковой волны от поршня до центра в несжатом
покоящемся газе, то безударно сжать газ можно до с, лишь слегка
превышающих единицу, причем часть газа останется в невозмущенном
состоянии. Реализация же произвольно больших степеней сжатия в таких
случаях возможна только при допущении приходящей в центр ударной
волны. При наличии такой ударной волны течение в окрестности начала
координат дается известным автомодельным решением Гудерлея- ЛандауСтанюковича (далее — «решением Гудерлея»), в силу которого плотность
в указанной области увеличивается в конечное число раз. В [8] задача
безударного сжатия газа плоским, цилиндрическим или сферическим
поршнем решена в точной постановке для произвольного времени tf. Здесь
под точным решением понимается сведение задачи к численному решению
нескольких стандартных задач метода характеристик с конечными
соотношениями на одной из характеристик, которые получаются как
интегралы необходимых условий оптимальности.
В начале 21-го века Х.Ф.Валиев [9] рассмотрел решение задачи об
отражении ударной волны от центра или симметрии при показателях
адиабаты от 1,2 до 3. Сильная УВ идет по холодному несжатому
покоящемуся газу к центру симметрии. Момент прихода УВ в центр
симметрии возьмем за начало отсчета времени t. Ищется автомодельное
решение задачи с незаданным сначала показателем автомодельности.
Движению газа к центру отвечают положительные показатели скорости.
После прихода УВ в центр симметрии от него отражается УВ, которая при
t>0 расширяется навстречу движущемуся к центру симметрии газу. Из
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расчетов работы видно что, за отраженной УВ плотность достигает своего
максимального значения, а затем падает. Итак, на основе выполненного
качественного анализа особенностей уравнений газовой динамики,
описывающих отражение УВ от центра или оси симметрии, проведены
численные расчеты для сферически и цилиндрически симметричных
случаев в диапазоне 1.2 < γ< 3 с шагом не более 0.1. Расчеты показали, что
основное изменение плотности, внутренней энергии, а, следовательно, и
температуры за отраженной УВ происходит в малой окрестности центра
или оси симметрии.
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
2.1 Переход к автомодельным переменным.
Возьмём в качестве исходных: уравнение неразрывности, уравнение
движения и уравнение сохранения энтропии вдоль траектории
(

)

(

)

(

)
(1)
(
(2)
(
(3)

Уравнение состояния идеального газа возьмём в виде
( )

(4)

Уравнения (1) - (4) - описывают одномерное адиабатическое течение
идеального газа со сферической симметрией. Из (1)-(4) следует уравнение
(

)
(5)

Из (1) и (5) следует уравнение
(

(

)
(6)

Система уравнений (1), (2), (6) содержит P,ρ,u. Перейдём к
переменным t и ξ, где
(7)
(

)

Выражение (7) содержит постоянные пока не определённые величины а, b,
n. Запишем уравнения перехода от переменных t, r к переменным t, ξ для
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произвольной функции f(t, r) переходящей в функцию f(t, ξ, (t, r)).
(

(

)

(

)

)

(

) (

(

) (

)

(8)

)

(9)

Производные ξ (7) по t и r имеют вид
(10)
(

)

Уравнение (1), (2), (6) в переменных t, ξ принимают вид
(

)
(

(

(
)

)

(
(

(11)

)

(
)

)

(
(

)

)
)

(

(
(

(

)
)

)

(
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(

)

)

((

)
(12)

(

)
)

)

(13)

2.2 Метод разделения переменных.
Будем искать решение системы (11)-(13) в виде
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

(14)

Используя соображения размерностей, будем считать, что
(15)
Подставим (14) в (11)-(13). Производные по t будем обозначать
точкой сверху, производные по ξ- штрихом. Тогда (11)-(13) примут вид
̇
(

)

(

(

)

(16)

)

̇

(17)
(

)

(

)

̇
(
Применим

)

для

(

(

)

(

)

)

преобразования

(16)-(18)

метод

(18)
разделения

переменных, соберём члены не зависящие от ξ, и запишем (16)-(18) в виде
(19)
(20)
(21)
Где
(

)

(
̇

)
̇

(22)
(

)

(

)

̇
(23)

Для разделения переменных в уравнениях (19)-(21) необходимо и
достаточно, чтобы было
15

(24)
При выполнении условий (24) уравнения разделяются. Система
уравнений (19)-(21) содержит величины δ, П, М, зависящие от ξ, системы
(22), (23) – величины

, зависящие от времени t.

Постоянные величины

должны находиться из

начальных и граничных условий конкретной физической задачи.
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2.3 Постановка задачи о сжатии газового шара.
В момент t0 в области

находится холодный идеальный газ

с параметрами ρ0=const, Р0=0, Е0=0, u0=0. В точке t=t0, r=r0 задана скорость
u1<0 и следовательно в ней находится сильный разрыв. При t>t 0 из этой
точки в газ станет распространяться ударная волна со скоростью D<0.
Законы сохранения на фронте сильной ударной волны в идеальном газе
имеют вид
(25)
(26)
(27)
Будем считать, что на ударной волне ξ=1. Следовательно,
δ(ξ),М(ξ),П(ξ) на ударной волне постоянны. В области ξ>1 зависимости М,
δ, П от ξ находятся из уравнений (19)-(21).
Из (25) видно, что на сильной ударной волне ρ+=const. В
соответствии с (14)

( ) ( ) Поскольку на ударной волне ρ=const,

то разделение переменных становится тривиальным. Если потребовать,
чтобы М(ξ), П(ξ),

(ξ) были бы инвариантны относительно начальных

данных задачи ρ0 и u1, то следует принять
(28)
В точке t=t0, r=r0 , ξ=1 из (7) следует
(29)
(

)

Подставив значение b в (7), получим выражение для безразмерной
координаты ξ
(

)
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(30)

Уравнение (30) при ξ=1 определяет траекторию фронта ударной
волны
(

(31)

)

В момент фокусировки ударной волны tf её координата становится
равной нулю. Из (31) при r=0 и t=tf следует при n>0
Т.О. ξ (30),

(22) и ω (23) принимают вид
(
(

)

(

(32)

)
̇

(

)

(
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)

)

̇

(33)

(34)

2.4 Скорость ударной волны и время фокусировки.
Скорость ударной волны определяется дифференцированием (31)
(35)
(

)

Из (35) и (26) следует зависимость u+ от t
(36)
(

)(

)

(

)

При t=t0 из (35) и (36) следует выражение для D1 и u1
(37)
(

)(

)

Запишем (35) и (36) с помощью (37) в виде
(38)
(

)
(39)
(

)

Подставим выражение скорости (39) на фронте ударной волны в
уравнение (14). Из условия независимости М(ξ) от начальных параметров
задачи r0,t0,u1,D1 следует такое разделение переменных
(40)
(41)
(

)

Совершенно аналогично подставив u+ (39) и

( ) ( ) из (14) в

(27), получим
(

( )

(

)

(42)

)

Из условия независимости П1 от начальных данных задачи следует
19

(

( )

(

)

(43)

)
(44)

Значение δ1, М1, П1 – это граничные значения, заданные на границе
области интегрирования системы уравнений (19)-(21) в точке ξ=1.
Из (38) выразим tf через заданные значения r0, t0, u1, γ и показатель
автомодельности n
(45)
(

)
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2.5 Определение

.

Для интегрирования уравнений (19)-(21) нужно найти
Поскольку согласно (28)

.

, то в соответствии с (22)
(46)

Далее подставим в выражение

(33) зависимость

( ) (41) и

полученную дифференцированием по t зависимость ̇ от t. В результате
получим выражение, которое после исключения

с помощью (37)

принимает вид
(47)
Проделав аналогичные преобразования, получим
(

)

(48)
(49)
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2.6 Уравнения для безразмерных величин.
После определения

уравнения (19)-(21) принимают вид

(

(50)

)
(

(

)

Выразим

(

(51)

)

(52)

)

из (51) и подставим в (52). В результате получим

выражения для М′,

,δ′
(

) (

)

(

)

(

(

)

(

)
(

)
)

) ( (

((

(

(

)

(
)(

(

) (
(

(
)

(53)
) )

(
)

(
(54)

(

)
)

))

)

(
(55)

Функции δ(ξ), П(ξ), М(ξ) находятся путём интегрирования уравнений
(53)-(55) в области 1<ξ<∞. Начальные условия при ξ=1 таковы
При ξ=1
(56)

(

(

)

(

(

)

(

(57)

)
(

)

)

)
(58)

Величина n находится в процессе интегрирования уравнений (53)(55) из условия одновременного обращения в ноль числителей и
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знаменателей данных уравнений. В нашей задаче каждому значению γ
берем соответствующее значение n из табл. 1.
Таблица 1
γ

1.1

1.2

4/3

1.4

5/3

n

0.79

0.75

0.72

0.71

0.68

5973

7142

9259
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7175

8377

2.7 Переход от безразмерных координат.
Для практических применений полученного решения нужно перейти
от

функций

δ(ξ),

П(ξ),

М(ξ)

к

функциям

U(t,r),

ρ(t,r),

P(t,r),

характеризующим состояние и движение газа в переменных r,t. Они
получаются

из

уравнений

(14)

следующим

образом.

В

любой

фиксированный момент времени t0<t<tf из (32) получается однозначная
зависимость ξ(r), после чего из уравнений (14) вычисляются
(

)

( (

(59)

)) (

)
(

(

)

( (

)) (

ρ(t,r)=

( (

)

(60)

)
))

(61)

Эти функции вычисляются в области

, занятой газов в

момент t . Безразмерная координата границы газового шара ξg в момент t
находится из закона сохранения массы.
( )

∫

(

)

который в переменных t,ξ примет вид
∫

((

(

)

(62)
)

)

Затем по найденному значению ξg для фиксированного t из (32)
находится rg(t), а из зависимостей П(ξ), М(ξ) определяются Mg , Пg, по
которым из (14) находятся Ug(t) и Pg(t). Таким образом, получаются
зависимости Ug(t),Pg(t),rg(t).
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3. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ
3.1 Численный метод
При решении данной задачи необходимо математически описать
динамическую систему. Лучше всего это делать в виде системы
дифференциальных уравнений. А решение данной системы целесообразнее
получить методом Рунге — Кутта. Метод Рунге–Кутта часто применяется
для решения дифференциальных уравнений и систем уравнений из-за его
высокой точности. Отличительная особенность метода – уточнение
наклона интегральной кривой за счет вычисления производной не только в
начале текущего отрезка интегрирования, но и, например, в середине
отрезка (для

двучленных

схем Рунге–Кутта) или

четырехкратное

вычисление производных в методе четвертого порядка.
Рассмотрим

задачу

Коши

для

системы

обыкновенных

дифференциальных уравнений:
(

)

(

)

( )
( )
Тогда приближенное значение в последующих точках вычисляется
по итерационной формуле:
(

)

(

)

Вычисление нового значения проходит в четыре стадии:

25

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

где h — величина шага сетки по x.
Этот метод имеет четвёртый порядок точности. Это значит, что
ошибка на одном шаге имеет порядок O(h5), а суммарная ошибка на
конечном интервале интегрирования имеет порядок O(h4) .
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3.2 Результаты расчетов
Рассмотрим холодный газовый шар размером
параметрами:
P0=0,
ρ0=1,
U0=0,
Ug0=-1,
γ=5/3,
n=0.688377.

Рис. 1. Траектория границы шара и УВ
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и

Рис. 2. Распределение скорости между УВ и границей шара
на четыре момента времени : t=0.2, t=0.3, t=0.4, t=0.5

Рис. 3. Распределение давления между УВ и границей шара
на четыре момента времени : t=0.2, t=0.3, t=0.4, t=0.5
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Рис. 4. Распределение плотности между УВ и границей шара
на четыре момента времени : t=0.2, t=0.3, t=0.4, t=0.5

Рис. 5. Распределение плотности на УВ
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Рис. 6. Распределение давления на УВ

Рис. 7. Распределение скорости на УВ
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Вывод:
Траектория границы шара и УВ показана на рисунке 1, граница шара
и УВ выходят из точки соответствующей начальным данным r0=1 , t0=0.
Двигаются к центру симметрии и доходя до tf=0.5. И анализируя мы можем
наблюдать, что граница ударной волны двигается быстрее границы шара,
что логично.
На Рис. 2, 3, 4 представлены распределения скорости, плотности и
давления между ударной волной и границей шара (за УВ )на четыре
момента времени (t=0.5, t=0.4, t=0.3, t=0.2). Из рисунков видно , что
приближаясь к центру шара скорость, давление и плотность начинают
возрастать, что соответствует ожидаемым результатам . Если посмотреть
на распределение скорости (Рис. 2.), то мы видим что рост идет в
отрицательную сторону, это объясняется тем, что мы выбрали направление
скорости движения границы шара в отрицательную область оси абсцисс
(U=-1). Рассмотрим профиль давления (Рис. 3.), максимум значения
давления приходит на УВ, а далее приближаясь к границе шара,
происходит плавное снижение этого параметра.
Рисунки 5, 6, 7 характеризуют распределение параметров на УВ.
Анализируя профили на УВ, мы можем прийти к выводу, что приближаясь
к центру шара скорость и давление возрастают. И как видно, плотность
является постоянной величиной, что следует из постановки задачи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе написания выпускной квалификационной работы были
изучены понятия: безударное сжатие, показатель автомодельности,
обезразмеривание величин, ударная волна в холодном газовом шаре.
Для

решения

задачи

мы

перешли

к

новым

безразмерным

переменным, и применяя метод разделения переменных, получили систему
уравнения параметров газа в безразмерном виде. И далее в результате
нахождения численного решения задачи о сжатии холодного газового
шара в эйлеровых координатах методом Рунге-Кутта 4-го порядка, мы
построили распределение давления, скорости, плотности между ударной
волной и границей шара. А так же получили графики распределения выше
изложенных величин на УВ, и траектории границы шара и ударной волны.
На основании полученного решения и решения представленного в статье
[10], мы пришли к выводу, что наши результаты правильны .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

function dip
n=0.688377;
gama=5.0/3.0;
a=1.0;
b=100;
t=100;
h=(b-a)/t;
M=2.0/(gama+1.0);
P=2.0/(gama+1.0);
delta=(gama+1.0)/(gama-1.0);

f1=@(ksi,M,P,delta)((n-1.0)*ksi*(delta*M*(M-ksi)-2.0*P)2.0*gama*M*P*n)/(n*ksi*(gama*P-(M-ksi)*(M-ksi)*delta));
f2=@(ksi,M,P,delta)(delta*P*((n-1.0)*ksi*(2.0*(M-ksi)gama*M)+2.0*gama*M*(M-ksi)*n))/(n*ksi*(gama*P-(M-ksi)*(M-ksi)*delta));
f3=@(ksi,M,P,delta)(delta*(2.0*M*delta*n*(M-ksi)*(M-ksi)-(n1.0)*ksi*(delta*M*(M-ksi)-2.0*P)))/(n*ksi*(M-ksi)*(gama*P-(M-ksi)*(Mksi)*delta));
for i=1:t
k1=h*f1(ksi(i),M(i),P(i),delta(i));
m1=h*f2(ksi(i),M(i),P(i),delta(i));
l1=h*f3(ksi(i),M(i),P(i),delta(i));
k2=h*f1(ksi(i)+h/2.0,M(i)+k1*h/2.0,P(i)+m1*h/2.0,delta(i)+l1*h/2.0);
m2=h*f2(ksi(i)+h/2.0,M(i)+k1*h/2.0,P(i)+m1*h/2.0,delta(i)+l1*h/2.0);
l2=h*f3(ksi(i)+h/2.0,M(i)+k1*h/2.0,P(i)+m1*h/2.0,delta(i)+l1*h/2.0);
k3=h*f1(ksi(i)+h/2.0,M(i)+k2*h/2.0,P(i)+m2*h/2.0,delta(i)+l2*h/2.0);
m3=h*f2(ksi(i)+h/2.0,M(i)+k2*h/2.0,P(i)+m2*h/2.0,delta(i)+l2*h/2.0);
l3=h*f3(ksi(i)+h/2.0,M(i)+k2*h/2.0,P(i)+m2*h/2.0,delta(i)+l2*h/2.0);
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k4=h*f1(ksi(i)+h,M(i)+k3*h,P(i)+m3*h,delta(i)+l3*h);
m4=h*f2(ksi(i)+h,M(i)+k3*h,P(i)+m3*h,delta(i)+l3*h);
l4=h*f3(ksi(i)+h,M(i)+k3*h,P(i)+m3*h,delta(i)+l3*h);
M(i+1)=M(i)+(1/6)*(k1+2.0*k2+2.0*k3+k4);
P(i+1)=P(i)+(1/6)*(m1+2.0*m2+2.0*m3+m4);
delta(i+1)=delta(i)+(1/6)*(l1+2.0*l2+2.0*l3+l4);

end
figure(1);
plot(ksi,M,ksi,P,ksi,delta)
xlabel('ksi');
ylabel('M,P,delta');
grid on;

t=0.0;
i=1.0;
t0=0.0;
tf=0.5163;
dt=1.0e-2;
dksi2=1.0e-3;

while t<0.516
ksi2=1.0;
%q=quadv(@(x)integral(ksi,delta,x),1.0,ksi2);
yp=((tf-t0)/(tf-t))^(3*n)-1;%-3*q;
while (yp)>0
ksi2=ksi2+dksi2;
q=quadv(@(x)integral(ksi,delta,x),1.0,ksi2,1e-8);
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yp=((tf-t0)/(tf-t))^(3*n)-1-3*q;

end;

if(t>0.46)
dt=1.0e-2;
dksi2=1.0e-3;
end;
if(t>0.5)
dt=1.0e-5;
dksi2=1.0e-1;
end;
if(t>0.51)
dt=1.0e-6;
dksi2=1.0e-1;
end;
if(t>0.5160)
dt=1.0e-8;
end;

tout(i)=t;
ksi2out(i)=ksi2;
t=t+dt;
i=i+1;
figure(2);

plot(tout,ksi2out,'r');
xlabel('t');
ylabel('ksi2');
pause(0.000001);
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%hold on
grid on;

end;
hh=figure(2);
print(hh,'-dpng','grafik_ksi');
save('dip.mat','tout','ksi2out')

tf=0.5163;
t0=0.0;
n=0.688377;
r0=1.0;
ro0=1.0;
% на границе шара

for i=1:length(ksi2out)
M2(i)=interp1(ksi,M,ksi2out(i),'spline');
r(i)=ksi2out(i)*r0*(((tf-tout(i))/(tf-t0))^n);
Ug(i)=((-1.0)*n*r0/(tf-t0))*(((tf-tout(i))/(tf-t0))^(n-1.0))*M2(i);
ro(i)=ro0*(interp1(ksi,delta,ksi2out(i),'spline'));
Pp(i)=ro0*(((-1.0)*((r0*n)/(tf-t0)))^2.0)*(((tf-tout(i))/(tf-t0))^(2.0*(n1.0)))*interp1(ksi,P,ksi2out(i),'spline');
end;

figure(3);
plot(ksi2out,M2);
xlabel('ksi2');
ylabel('M2');
figure(4);
plot(tout,Ug);
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xlabel('t');
ylabel('Ug');
figure(5);
plot(tout,r);
xlabel('t');
ylabel('r');
figure(6);
plot(tout,ro);
xlabel('t');
ylabel('ro');
figure(7);
plot(tout,Pp);
xlabel('t');
ylabel('P');
% распределение за ударной волной
tf=0.5163;
t0=0.0;
n=0.688377;
r0=1.0;
ro0=1.0;
t=0.5;
i=1.0;
ksi2stop=interp1(tout,ksi2out,t,'pchip');

while (ksi2out(i)<= ksi2stop)
MM2(i)=interp1(ksi,M,ksi2out(i),'pchip');
rr(i)=ksi2out(i)*r0*((tf-t)/(tf-t0))^n;
Uug(i)=((-1.0)*n*r0/(tf-t0))*(((tf-t)/(tf-t0))^(n-1.0))*MM2(i);
rro(i)=ro0*(interp1(ksi,delta,ksi2out(i),'pchip'));
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Ppp(i)=ro0*((r0*r0*n*n)/(tf-t0)^2.0)*(((tf-t)/(tf-t0))^(2.0*(n1.0)))*interp1(ksi,P,ksi2out(i),'pchip');
i=i+1;
end;

figure(8);
plot(rr,Uug);
xlabel('r');
ylabel('U');
figure(9);
plot(rr,rro);
xlabel('r');
ylabel('ro');
figure(10);
plot(rr,Ppp);
xlabel('r');
ylabel('P');

tf=0.5163;
t0=0.0;
n=0.688377;
r0=1.0;
ro0=1.0;
ksi=1.0;
dtw=0.01;
tw=0.0;
i=1;
%распределение на ударной волне
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while tw<0.5
rw(i)=ksi*r0*((tf-tw)/(tf-t0))^n;
Uw(i)=((-1.0)*n*r0/(tf-t0))*(((tf-tw)/(tf-t0))^(n-1.0))*M(ksi);
row(i)=ro0*delta(ksi);
Pp(i)=ro0*(((-1.0)*((r0*n)/(tf-t0)))^2.0)*(((tf-tw)/(tf-t0))^(2.0*(n1.0)))*P(ksi);
twout(i)=tw;
tw=tw+dtw;
i=i+1;
end;

figure(11);
plot(twout,rw,'r',tout,r);
xlabel('t,tw');
ylabel('r,rw');
figure(12);
plot(rw,Uw,'b',x,y,'b',c,l,'b');
xlabel('r');
ylabel('U');
figure(13);
plot(rw,row);
xlabel('r');
ylabel('ro');
figure(14);
plot(rw,Pw);
xlabel('r');
ylabel('P');

function Inksi=integral(ksi,delta,x)
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Inksi=interp1(ksi,delta,x,'pchip')*x*x;

40

