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При численном моделированиии задач сейсморазведки, сейсмоакустики и других упругая
среда часто не является однородной, а состоит из нескольких однородных участков – блоков. На
границах этих блоков могут происходить различные физические процессы. Например, в задачах
сейсмоакустики пространство между блоками может быть заполнено жидкостью или газом,
блоки могут проскальзывать друг относительно друга или между ними может быть трение.
В качестве численных методов для этих задач используется целый спектр схем,
разработанных для систем гиперболических уравнений: сеточно-характеристичечкие схемы,
методы конечных элементов, в том числе разрывный метод Галеркина, метод конечных объёмов
и многие другие. Целью работы являлось рассмотрение конечно-объемного варианта WENO
схемы для задачи распространения акустических возмущений в блочной среде. WENO схемы
хорошо зарекомендовали себя в задачах вычислительной гидродинамики, благодаря сочетанию
высокой точности с почти полным отсутствием численных осцилляций.
В настоящей работе исследуется применимость WENO схем для задач с разрывами
параметров среды. Подробно рассматривается процедура WENO реконструкции и её
модификация, свободная от проблемы отрицательных весов.
В работе реализована одномерная WENO схема для системы уравнений акустики в среде
с разрывами параметров, построена неотрицательная WENO реконструкция и проведены
сравнительные расчеты и исследована численная сходимость для стандартной WENO5
реконструкции и предложенной в данной работе неотрицательной WENO4.
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