ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСХОДЯЩЕГО ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
1С.П. Баутин, 1,2С.Н. Кононов, 1,3Э.С. Левунина, spbautin@mail.ru
1.СФТИ НИЯУ МИФИ, г. Снежинск, 2.Южно-Уральский государственный университет, г. Озёрск, 3.ФГУП «ПО «Маяк», г. Озёрск
Представлен вариант численного решения одной газодинамической задачи в цилиндрической системе координат. Состояние газа задано полной системой уравнений Навье-Стокса в безразмерной форме [1,2]. Уравнение неразрывности учитывает сжимаемость газа. Уравнения для трёх составляющих скорости воздуха учитывают влияние его вязкости, а так же силы тяжести и силы Кориолиса. Уравнение энергии включает в себя диссипативную составляющую и учитывает теплопроводность газа. В начальный момент времени воздух находится в состоянии покоя. Температура линейно падает с ростом высоты, давление изменяется по формуле, достаточно точно описывающей эмпирическое результаты для атмосферы. На нижней границе цилиндра расположено концентрическое с границами области круглое пятно нагрева. Решение такой сложной газодинамической задачи аналитически можно найти только для некоторых состояний. Состояние покоя является одним из известных точных решений заданной системы. Остальные случаи решаются численными методами.
Поставленная задача решалась с помощью явной схемы с использованием центральных конечно-разностных уравнений. Расчёты на оси цилиндра и по радиусу в направлении нулевого угла (область замыкания) велись отдельно. Предложенное решение в дальнейшем позволило значительно ускорить вычисления за счёт их распараллеливания [3]. После модификаций счёт стало возможно вести с использованием мощностей GPU. 
Проверка составленной схемы проводилась на состоянии покоя газа. Счёт устойчиво продолжался 105 шагов, состояние покоя передаётся с точностью не хуже 10-10 [4]. 
Предложенная газодинамическая задача с подогревом решалась ранее в численном виде в декартовых координатах [5]. Устойчивая на известном точном решении схема в цилиндрических координатах так же использовалась для расчёта состояния газа при нагреве пятна подстилающей поверхности. По трём составляющим скорости были построены линии тока воздуха. Так же выведены поверхности одного уровня для плотности газа и температуры. Сопоставление с результатами расчетов в случае прямоугольной системы показало, что в данных расчетах газодинамические параметры определяются достаточно точно.
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