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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЕДИНЕННОЙ ВОЛНЫ С ПОДВОДНОЙ

СТУПЕНЬКОЙ МЕТОДОМ ЕСТЕСТВЕННЫХ СОСЕДЕЙ

В работе представлены результаты численного моделирования задачи о движении уеди-
ненной волны над подводным препятствием в виде прямоугольной ступеньки. Решение данной
задачи осуществляется методом естественных соседей в рамках модели идеальной несжимае-
мой жидкости на основе системы уравнений Эйлера. Выявлено образование вихревых течений
вблизи ступеньки, а также установлено влияние вихрей на амплитуды прошедших и отражен-
ных волн.

Введение

Вопросам взаимодействия уединенных волн с препятствиями посвящено большое
количество теоретических и экспериментальных работ в связи с важностью вопросов
по определению воздействия этих волн на гидротехнические сооружения и акватории
портов. Физические эксперименты для изучения подобных явлений оказываются слож-
ными и дорогостоящими, а быстрота протекания реальных процессов делает численные
методы практически единственным источником информации о картине течения. В за-
дачах, имеющих практический интерес, размеры длин волн обычно бывают большими,
поэтому можно пренебрегать влиянием вязкости и рассматривать задачи в постановке,
основанной на модели идеальной несжимаемой жидкости.

Наибольшее распространение в задачах моделирования течений несжимаемой жид-
кости получили методы конечных разностей, метод контрольных объемов, методы ко-
нечных и граничных элементов. Существенным недостатком данных методов является
невозможность проведения численного моделирования задач со свободными границами
после образования многосвязной расчетной области, например, после момента обруше-
ния волны. В связи с этим в последнее время разрабатываются свободно-лагранжевые
методы, позволяющие проводить моделирование течений со свободными границами на
всех стадиях численного эксперимента, включая режимы, где классическими сеточными
методами провести расчет невозможно. Характерными представителями такой группы
методов являются метод сглаженных частиц (SPH) [9], полунеявный метод движущихся
частиц (MPS) [9], метод лагранжево-эйлеровых частиц [5]. Указанные методы позволяют
воспроизводить кинематику течений, однако получение динамических характеристик,
таких как давление и гидродинамические нагрузки, является весьма затруднительным.

В настоящей работе для численного моделирования задачи о взаимодействии уеди-
ненной волны со ступенькой используется модифицированный метод естественных со-
седей [2] для решения системы уравнений Эйлера, позволяющий получать кинемати-
ческие и динамические характеристики исследуемой задачи. Решению данной задачи
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посвящено достаточное количество работ, но большая часть из них описывает числен-
ное моделирование исследуемого явления на основе потенциальной модели идеальной
несжимаемой жидкости [1, 6]. Решение системы уравнений Эйлера позволило обнару-
жить образование вихревых структур вблизи передней границы ступеньки, что также
отмечено в экспериментальной работе [10].

§ 1. Постановка задачи

Пусть в расчетной области течения D, ограниченной свободной поверхностью Γ0 и
твердыми границами Γ1 (рис. 1), происходит течение идеальной несжимаемой жидкости.
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Рис. 1. Схема области течения и основные обозначения

Течение описывается системой уравнений Эйлера и уравнением неразрывности
Dui

Dt
= −1

ρ

∂p

∂xi
+ fi, x(t) ∈ D, i = 1, 2. (1)

∂ui/∂xi = 0, x(t) ∈ D. (2)

Здесь x(t) = (x1(t), x2(t)) — пространственные координаты, u(x, t) = (u1(x, t), u2(x, t)) —
вектор скорости, p(x, t) — давление, ρ – плотность, f = (f1, f2) = (0,−g) — вектор
массовых сил. Движение расчетных узлов во всей области описывается уравнением вида

dxi/dt = ui, x(t) ∈ D, i = 1, 2. (3)

На свободной поверхности Γ0 выполняется динамическое условие p(x, t) = patm, на твер-
дых стенках Γ1 выполняется условие непротекания u ·n = 0, где n = (n1, n2) — внешняя
нормаль к границе области. Для нестационарной задачи необходимо задать начальное
положение расчетных узлов x(0) = x0 и распределение поля скоростей: u(x, 0) = u0(x).

§ 2. Алгоритм решения

Дискретизация по времени. Интегрирование по времени системы уравнений (1)–(2)
представляет некоторые трудности, когда жидкость является несжимаемой. При реше-
нии уравнений в переменных u и p основная сложность заключается в разработке такого
способа определения давления, который обеспечит соленоидальность поля скорости и не
будет приводить к нефизическим осцилляциям функции давления. Автором работы [8]
предлагается схема расщепления исходной задачи по физическим процессам. На первом
этапе в уравнении движения учитываются только конвективные члены, в результате
чего выделяется вспомогательная функция u∗ — предиктор скорости. Второй этап за-
ключается в добавке к u∗ такого вектора (−Δt∇p), который обеспечит соленоидальность
функции u на следующем шаге по времени t+ Δt.
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Для расщепления уравнения движения используется следующее выражение:

Dui

Dt
≈ un+1

i − un
i

Δt
=
un+1

i − u∗i
Δt

+
u∗i − un

i

Δt
= −1

ρ

∂p

∂xi
+ fi, (4)

где Δt = tn+1 − tn — шаг по времени; un
i = ui(tn,xn), un+1

i = ui(tn+1,xn+1). Разде-
лив слагаемые в уравнении (4) в соответствии с идеей метода расщепления, получим
следующие выражения для предиктора и корректора скорости:

u∗i = un
i + Δtfi, (5)

un+1
i = u∗i −

Δt
ρ

∂pn+1

∂xi
. (6)

С учетом уравнения (2) из (6) получим уравнение Пуассона на давление

ρ

Δt
∂u∗i
∂xi

=
∂

∂xj

∂pn+1

∂xj
. (7)

Таким образом, алгоритм движения по времени состоит из следующих шагов:

– задание на n-ом временном слое распределения расчетных узлов в области;
– построение аппроксимирующих функций;
– определение предиктора скорости u∗ из системы (5);
– решение уравнения Пуассона (7) для определения функции давления pn+1;
– вычисление нового значения скорости un+1 из уравнения (6);
– вычисление нового положения узлов области: xn+1 = xn + un+1Δt.

Метод естественных соседей. Метод естественных соседей на основе интерполяции
Сибсона (Natural Element Method, NEM) был предложен в 1994 г. для решения задач
теории упругости [11]. NEM является разновидностью метода Галеркина. Для аппрок-
симации неизвестных используются интерполяционные функции Сибсона [Там же], ос-
новывающиеся на ячейках Вороного первого и второго порядков и зависящие только
от положения узловых точек. Множество соседей для каждой узловой точки, а также
узлы свободной границы на каждом временном шаге определяются с помощью алгорит-
мов «sweep line» и «α-shape» [3]. Отношение соседства между узлами в методе NEM не
фиксировано и может со временем меняться, что дает возможность моделировать про-
цессы обрушения жидкости с возникновением многосвязности расчетной области. Для
формирования дискретной системы уравнений используется метод взвешенных невязок
в интегральной форме. При этом интегралы берутся по треугольным элементам, ко-
торые образуют с текущим узлом пары его естественных соседей [11]. Как и в методе
Галеркина, неизвестные функции аппроксимируются следующим образом: q = NTQ,
где q = (ui, p), i = 1, 2 – искомые функции; Q — вектор узловых значений неизвестных
q : Q = (Ui, P ), N — интерполяционные функции Сибсона. В работе [2] NEM был мо-
дифицирован для решения задач гидродинамики со свободными границами. Основные
этапы метода естественных соседей можно представить следующим образом:

– дискретизация области решения набором расчетных узлов;
– построение диаграммы Вороного и определение границы расчетной области;
– вычисление функций формы Сибсона;
– численное интегрирование и решение СЛАУ.
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§ 3. Тестовые расчеты

Классическим тестом является решение нестационарной задачи о движении уеди-
ненной волны по бассейну постоянной глубины. В этом тесте важным является то, что
уединенные волны в процессе движения не изменяют амплитуду и скорость, сохраняют
форму и полную энергию. Для тестирования была взята область D = {−10 ≤ x1 ≤
≤ 30; 0 ≤ x2 ≤ y0}, где y0 описывает уединенную волну с амплитудой A = 0, 5. Рас-
четы по распространению волн выполнялись в безразмерных переменных. В качестве
характерных параметров выбирались максимальная глубина канала H, ускорение силы
тяжести g, некоторая характерная скорость

√
gH . Для численного расчета в области

было задано 10 020 узлов, 500 находятся на свободной границе. Расчет проводился до
безразмерного момента времени t = 21, при этом волна прошла путь, равный 2, 5 дли-
ны волны, определяемой длиной отрезка по оси x1, на котором выполняется условие
x2(t) ≥ 0, 01A(t), x ∈ Γ0. За время расчета относительное изменение полной энергии ΔE
не превысило 1, 26 ·10−2, амплитуды ΔA— 1, 03 ·10−2 . Отсутствие диспергирующего хво-
ста из волн малой амплитуды позади основной волны объясняется достаточно точным
заданием начальной формы солитона и распределением поля скоростей, полученными
из работы [4].

Второй тест проводился на решении задачи о взаимодействии уединенных волн раз-
личных амплитуд с вертикальными преградами. Для амплитуд волн A = 0, 4; 0, 5; 0, 6
в области D = {−10 ≤ x1 ≤ 10; 0 ≤ x2 ≤ y0} вертикальная преграда имела абсциссу
x1 = 10. В момент времени t = 0 вершина волны находилась в точке с абсциссой x1 = 0.

Вычисление поля давления является неотъемлемой частью метода естественных со-
седей. Численные методы, способные вычислять поле давления с высокой точностью,
представляют большую ценность при решении прикладных задач. На рис. 2,а для волн
различных амплитуд представлены хронограммы волнового давления в точке перво-
начального уреза жидкости на правой стенке. Сплошной линией обозначены расчеты,
полученные методом естественных соседей, пунктирной — КМГЭ [4], символами «*» и
«+» нанесены результаты авторов [7].
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Рис. 2. а — волновое давление; б — динамическая нагрузка

На рис. 2, б представлены графики динамической нагрузки на правую стенку при на-
кате волны. Сплошной линией обозначены результаты, полученные методом естествен-
ных соседей, пунктирной — КМГЭ [4]. Из представленных рисунков видно хорошее ка-
чественное и количественное совпадение значений динамических нагрузок, создаваемых
уединенной волной на вертикальную стенку.
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§ 4. Численные результаты

Основными определяющими параметрами задачи являются амплитуда набегающей
волны A и высота подводной ступеньки d (см. рис. 1). При накате набегающей вол-
ны на ступеньку на ее переднем фронте образуется волновой сгусток. Затем ампли-
туда волны начинает расти, на ее поверхности формируется двойной горб, который в
дальнейшем разделяется на отраженную и прошедшую волны. Тестирование алгоритма
решения задачи проводилось для таких значений параметров A и d, при которых не
происходит обрушения прошедшей волны. Результаты решения сравнивались с числен-
ными [1] и экспериментальными [10] данными. Численное моделирование показало, что
при дальнейшем движении прошедшей волны по каналу ее форма трансформируется,
волна увеличивается по амплитуде, и от нее отходит четко сформировавшаяся вторая
волна, бегущая вслед за первой (рис. 3, а).
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Рис. 3. A = 0, 1825, d = 0, 5: а — профиль свободной границы; б — вихревое течение

Из рис. 3, а видно, что над передней границей ступеньки поверхность жидкости воз-
мущена волновой рябью. Появление волновой ряби связано с образованием вихревого
течения над ступенькой (рис. 3, б ). Существование вихря отмечено в экспериментальной
работе [10], однако его влияние на амплитуды прошедших и отраженных волн до сих пор
не исследовано. Для определения зависимости амплитуд волн от циркуляции вихревого
течения над ступенькой была проведена серия расчетов. Высота ступеньки задавалась
равной d = 0, 5; 0, 7, амплитуды волн — A = 0, 18; 0, 3; 0, 4; 0, 5; 0, 6. Проведенная се-
рия расчетов показала наличие вихрей вблизи передней границы ступеньки для всех
рассматриваемых значений амплитуды волны и высоты ступеньки. На рис. 4 приве-
дены фрагменты наката уединенной волны амплитуды A = 0, 6 на ступеньку высоты
d = 0, 7. После момента обрушения происходит интенсивное перемешивание жидкости,
сопровождающееся появлением брызг.

Результаты проведенной серии расчетов сравнивались с результатами, полученными
комплексным методом граничных элементов на основе потенциальной модели идеаль-
ной жидкости [4] по следующим параметрам: форма свободной поверхности, максималь-
ное значение амплитуды волны AN при накате на уступ, амплитуде отраженной волны
Ar, максимальной амплитуде волны перед моментом обрушения At. На рис. 5, а пред-
ставлено значение циркуляции вихря над уступом, соотнесенное к глубине жидкости
d0 для различных амплитуд набегающей волны и высоты уступа d = 0, 7. Максималь-
ное значение модуля циркуляции достигается в момент отделения отраженной волны от
набегающей.
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Рис. 4. Картина течения в различные моменты времени
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Рис. 5. а — циркуляция вихря; б —амплитуда отраженной волны

В результате сравнения был выявлен интересный факт, касающийся амплитуды от-
раженной волны: для значений амплитуд набегающей волны A ≥ 0, 4 амплитуда отра-
женной волны, полученной в результате численного моделирования методом NEM (кри-
вая 1), превышает значение амплитуды отраженной волны для метода КМГЭ (кривая 2)
на 15–20% (рис. 5, б ). При этом значения амплитуд AN и At отличаются незначительно.

Заключение

Использование метода естественных соседей для численного моделирования зада-
чи о взаимодействии уединенных волн со ступенькой позволило выявить образование
вихревых течений вблизи ступеньки. Установлено, что наличие вихревой зоны вблизи
ступеньки оказывает существенное влияние (до 20% при A ≥ 0, 4) на амплитуду от-
раженной волны (анализ проводился только для первой отраженной волны) и несуще-
ственное влияние на амплитуду прошедшей волны (менее 5% для всех рассматриваемых
амплитуд волн). Данный вывод базируется на основе сравнения с результатами, полу-
ченными комплексным методом граничных элементов, который дает решение задачи в
потенциальной постановке, а значит, заведомо без возможности образования вихревых
течений. В связи с этим требуется дальнейшее исследование данной задачи.
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