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0.1. Салтыков И. Платформа OpenFOAM в

задачах численного моделирования раз-

мыва несвязного грунта

На сегодняшний день задача оценки величины раз-
мыва грунта имеет большую практическую значи-
мость при проектировании и эксплуатации морских
или речных сооружений. В последние годы актив-
но проводятся различные исследования этих вопро-
сов, как с помощью лабораторных [2] и полунатур-
ных физических экспериментов, так и с применени-
ем методов математического моделирования [1].
В работе [1] представлены результаты большого ко-
личества экспериментальных и численных исследо-
ваний размыва несвязного грунта вблизи основания
платформы «Приразломная». В работе [2] проведе-
но обширное экспериментальное исследование раз-
мыва слоистого несвязного грунта вблизи основа-
ния ветряной турбины. В работе [3] проведено срав-
нение некоторых методологий расчёта профиля раз-
мыва слоистых грунтов.
В настоящей работе для расчёта величины размыва
несвязного грунта и движения жидкости, исполь-
зуется открытая платформа OpenFOAM, состоя-
щая из набора библиотек, предоставляющих базо-
вую функциональность для реализации численных
методов и решения дифференциальных уравнений
в частных производных методом конечных объёмов.
Посредством интеграции с платформой, был разра-
ботан набор программ позволяющих моделировать
процесс размыва несвязного грунта в трёхмерных
областях. Интеграция позволяет воспользоваться
всеми преимуществами комплекса, среди которых
возможность использования большого количества
моделей турбулентности, а также возможность па-
раллельного расчёта с использованием стандарта
MPI, что позволяет более качественно исследовать
рассматриваемое явление.
В качестве численной модели размыва несвязного
грунта используется модель, описанная в работе [4].
Для моделирования движения жидкости использу-
ется алгоритм PISO. В работе были проведены те-
стовые расчёты задач размыва вокруг цилиндриче-
ской сваи, куба, модели платформы.
Научный руководитель — к.ф.-м.н. Иванов К.С.
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