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К необходимости решать уравнение переноса приводят многие задачи науки и тех-
ники. Для решения уравнения переноса Б.В.Роговым были построены и исследованы би-
компактные схемы с двухточечным пространственнымшаблоном. Четвертый порядок ап-
проксимации этих схем по пространству и возможность интегрировать их по времени с
любым разумным порядком аппроксимации поддерживают высокий интерес к ним. Од-
нако методом коллокации было показано, что пространственная аппроксимация биком-
пактных схем для уравнения Далквиста имеет функцию устойчивости, не обладающую
L-устойчивостью, поэтому для больших оптических толщин бикомпактные схемы плохо
передают свойства решения неоднородного уравнения переноса [1].

Интересной альтернативой является использование для решения уравнения переноса
модифицированной схемы CIP третьего порядка аппроксимации по пространству и вре-
мени, которая была предложена в работе [2]. Данная схема основана на эрмитовой ин-
терполяции, в которой для построения интерполянта используются не только узловые
значения функции, но и узловые значения производных. В отличие от оригинального
метода, в котором для вычисления производных на новом временном слое используется
продолженное уравнение переноса (уравнение, записанное для пространственных произ-
водных), в предлагаемой модификации замыкание производится с помощью вычисления
интегральных средних по ребрам ячейки и использования формулы Эйлера–Маклорена.
Такая модификация является консервативной и позволяет использовать схему для реше-
ния задач переноса с поглощением. Схема CIP обладает небольшой диссипацией и экстра
малой дисперсией. Однако, как и любая схема высокого порядка аппроксимации, схема
немонотонна. В данной работе рассматривается консервативная монотонизация модифи-
цированной схемы для решения неоднородного уравнения переноса.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, проект 18-01-00857-а.
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