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менение схем расщепления по физическим процессам для задач гидродина-
мики.

Известно, что эффективным алгоритмом расчета задач динамики жидкости со
сложной формой свободной поверхности является метод маркеров и ячеек (MAC-
метод), один из первых методов численной реализации, объединивший достоинства
лагранжевого и эйлерового подходов к описанию динамики жидкости. Метод марке-
ров и ячеек обладает следующими отличительными свойствами: применение уравне-
ний для простейших физических переменных (составляющие скорости и давление);
специфическая конечно-разностная схема; специфическая структура ячейки; введение
частиц-маркеров.

Следует отметить, что расчет функции выхода волны на берег на основе полной
модели гидродинамики весьма вычислительно трудоемок и возникает необходимость
такого расчета на основе сравнительно более простых и менее трудоемких алгоритмов.

В работе, представленной данным докладом, рассматривается вариант метода
маркеров и ячеек, известный как метод «поправки к давлению», для задач гидродина-
мики. Этот метод представляет собой аддитивную схему расщепления по физическим
процессам и гарантирует выполнение баланса массы (уравнение неразрывности), явля-
ясь устойчивым. Этот метод применяется для дискретизации задачи по временному
координатному направлению математической модели волновой гидродинамики, опи-
сывающей накат волны на берег и учитывающей такие физические параметры как
турбулентный обмен, сложная геометрия дна и береговой линии, трение о дно.

Расчет задач гидродинамики по данному методу осуществляется в три этапа. На
первом этапе считается поле скоростей. На втором этапе рассчитывается давление. На
третьем этапе уточняется поле скоростей по давлению.

Предлагаемый в докладе метод позволяет проводить аппроксимацию на структу-
рированных сетках, для которых расчетные узлы расположены в центрах контроль-
ного объема, что позволяет получить более точную аппроксимацию.

Анализ полученных численных результатов процесса наката волн на берег да-
ет возможность провести оценки верификации, адекватности и целесообразности по-
строения дискретных аналогов математических моделей на основе метода «поправок
к давлению».
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