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Теорема. Обобщенное решением задачи (1)-(5) с g  = 0, p c = 0 
стабилизируется к решению стационарной задачи, решением которой 
является набор постоянных
V = 0, в  = b = const > 0, s = c = const e  (0,1), то есть установлено, что

1 1 1  1 1  1 
j v\ dx + j v\xdx + j (в -  b)2dx + jeX;dx + j (s -  c )2dx + j s\xdx ^  0 
0 0 0 0 0 0 

при t ^  X.
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Численный алгоритм решения трехмерных задач 
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расщепления по физическим процессам 
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Численное моделирование конвективных течений в трехмерных 
областях приводит к существенным вычислительным затратам, кото
рые препятствуют повышению точности моделей и получению опера
тивных результатов моделирования. Одним из путей преодоления этих 
проблем является разработка параллельных алгоритмов и программ
ных средств, пригодных для организации вычислений на высокопро
изводительных вычислительных системах.

Для расчета конвективных движений жидкостей в трехмерных об
ластях (параллелепипедах) разработан метод, в котором реализована
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идея расщепления по физическим процессам [1]. Схема расщепления 
по физическим процессам является физически оправданной и обладает 
свойством устойчивости в линейном приближении. Расщепление на 
конвективный и диффузионный переносы проводится для уравнений 
конвекции Обербека-Буссинеска, записанных в физических перемен
ных. На этапе диффузии осуществляется переход к переменным «ро
тор скорости -  векторный потенциал скорости». Для его реализации 
разработан вариант метода прогонки с параметрами на основе конеч
но-разностной схемы второго порядка.

Методика проведения расщепления по физическим процессам по
зволяет построить новый эффективный параллельный алгоритм расче
та трехмерных конвективных течений. Использование параллельного 
алгоритма и реализующих его программных средств позволят повы
сить точность численных экспериментов.
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Изучается течение тонкого слоя вязкой несжимаемой жидкости по 
наклонной, неравномерно нагреваемой подложке под действием со

путствующего потока газа с 
учетом испарения на границе 
раздела (рис.). Для построения 
новых математических моделей 
в рамках длинноволнового при
ближения используется система 
уравнений Обербека-
Буссинеска, а также обобщен
ные кинематическое, динамиче


