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При набегании длинных морских волн на берег
могут возникать разрушительные последствия для
прибрежных сооружений. Такие волны возникают
вследствие различных природных явлений: земле-
трясений, извержений подводных вулканов и др. [1].
Для моделирования распространения и взаимодей-
ствия волны с препятствием проводят специальные
маломасштабные лабораторные эксперименты. Для
проведения таких экспериментов требуется значи-
тельные временные и денежные затраты. Поэтому
математическое моделирования этого явления акту-
ально, так как оно позволяет получать результаты
относительно быстро для различных задач, а также
расширить возможности лабораторных эксперимен-
тов.

В данной работе в продолжение [2] рассматривается
задача распространения одиночной волны в гидро-
волновом лотке, ее взаимодействие с прибрежным
препятствием, связным грунтом и накат на берег.

В настоящей работе используется математиче-
ская модель движения многокомпонентной вязкой
несжимаемой среды, у которой вязкость и плот-
ность зависят от концентрации компонент. Каж-
дая компонента представляется вязкой несжимае-
мой жидкостью с собственными значениями вязко-
сти и плотности, соответствующих воздуху, воде и
намокшему связному грунту. Между компонента-
ми предполагается возможность диффузии массы.
Движение такой среды описывается нестационар-
ной системой уравнений Навье — Стокса в есте-
ственной формулировке, а перенос компонент сре-
ды — уравнениями конвективной диффузии и со-
отношениями для определения плотности и вязко-
сти [2]. Для численной реализации модели приме-
няется метод конечных разностей с использовани-
ем разнесенной сетки [3]. Система уравнений На-
вье — Стокса аппроксимируется по времени схемой
расщепления по физическим процессам [3] с уче-
том переменной плотности, а для решения урав-
нений конвективной диффузии применяется схе-
ма предиктор-корректор. Подробное описание этого
численного алгоритма представлено в работе [2].

В работе проведен ряд численных экспериментов
по расчету задачи по набеганию одиночной вол-
ны на берег и прибрежные защитные конструкции,
а также проведено исследование влияния длинных
волн на движение кессона [4]. Расчеты показали: во-
первых, размеры и местонахождение препятствия
влияют на скорость волны и величину заплеска на
берег; во-вторых, движение кессона зависит не толь-
ко от скорости, но и от высоты и объема набегающей
волны.
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