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Квазигазодинамическая (КГД) система уравнений представляет собой 

регуляризованную систему уравнений газовой динамики и активно 

используется при численном решении разнообразных задач [1,2]. Известна 

параболичность по Петровскому КГД системы. С ней связан класс явных 

двухслойных по времени и симметричных по пространству разностных схем с 

регуляризацией. 

Вопросы теории таких разностных схем, включая актуальный на практике 

анализ условий их устойчивости, пока разработаны слабо. Для 1D разностных 

схем, линеаризованных на постоянном решении с нулевой скоростью * 0u  , 

достаточные условия 2L - диссипативности решений были получены в [2] 

энергетическим методом.  

В настоящей работе анализируется как случай * 0u  , так и впервые 

случай * 0u  , и выводятся новые как необходимые, так и достаточные условия 
2L -диссипативности. Они дают существенную для практики информацию. При 

* 0u   эти условия различаются между собой не более чем в 2 раза; достаточное 

условие существенно улучшает результат из [2]. При * 0u   условия даны в 

зависимости от числа Маха. Показано, что можно обеспечить независимость 

условия на число Куранта, определяющего шаг по времени, от числа Маха. Эти 

условия базируются на новых результатах для соответствующих абстрактных 

разностных схем, выведенных с помощью спектрального подхода [3]. 

Результаты существенно развивают анализ линеаризованной схемы Лакса-

Вендроффа в [4]. Подробно они представлены в [5]. 
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