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В работах [1] и [2] представлена одна газодинамическая задача и вариант её решения
численным методом. Полная система уравнений Навье-Стокса записана в безразмерных
переменных и задана в цилиндрической системе координат. В результате работы по переходу
от дифференциальных уравнений в частных производных к уравнениям в конечных разностях
создана программа для численного моделирования известного точного решения задачи, а
именно состояния покоя сжимаемого вязкого теплопроводного газа в поле силы тяжести и с
учётом силы Кориолиса. После 105 итераций получена хорошая точность воспроизведения
аналитического решения [2]. Низкая скорость счёта - недостаток предложенного решения.
Кроме очевидного решения по адаптации программы к счёту на суперкомпьютере была
реализована задача разреживания сетки схемы около оси. Сгущение точек вблизи оси привело
к значительному уменьшению временного шага итерации для достижения устойчивости. По
критерию Куранта-Фридрихса-Леви устойчивости явного решения максимальный шаг по
времени связан с расстоянием между двумя соседними узлами сетки. Расстояние между
соседними точками на первом радиусе сетки будет минимальным, поэтому оно и определяет
максимально возможное расстояние между соседними временными слоями.
Программа счёта состояния покоя газа была модернизирована. Использовался тот же
расчётный блок, но на первом радиусе использовалась только каждая вторая точка. В
промежуточных точках восстанавливалось значение газодинамических параметров как
среднее арифметическое точек соседних. В результате при одних и тех же параметрах было
получено совпадение результатов на исходной и разряжённой сетках. При этом минимальное
расстояние между соседними точками увеличилось примерно в два раза, что позволяет
увеличивать шаг по времени. Количество разбиений по окружности можно сделать кратным
степени двойки, в таком случае расстояние между соседними точками на первом радиусе
можно ещё увеличивать.
Разрежение узлов сетки около оси позволило увеличить шаг по времени итерации явной
схемы без уменьшения устойчивости решения.
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