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Аннотация: визуализация и визуальное моделирование являются одними из важных составляющих 

современных информационных технологий. Процедуры отображения информационных моделей 

направлены на оптимальное представление исходной информации для визуального анализа и 

оперативного принятия решений. В данной статье анализируется поведение поверхностных вод в 

случаях набегания на различные объекты, а также с учетом нелинейности берегового дна. Проведено 

сравнение случаев набегания на ровную и изрезанную береговую линию. Кроме того, рассмотрены случаи 

распространения волны в открытом океане. 
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Abstract: visualization and visual modeling are one of the important components of modern information 

technology. The procedures for displaying information models are aimed at the optimal presentation of the 

initial information for visual analysis and prompt decision-making. This article analyzes the behavior of surface 

waters in cases of running into various objects, as well as taking into account the nonlinearity of the coastal 

bottom. A comparison is made of the incidences of running onto a flat and rugged coastline. In addition, the 

cases of wave propagation in the open ocean are considered. 
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Потребность в обработке крупномасштабных изображений в большом количестве мотивировала 

развитие визуального моделирования. Визуальные модели служат эффективным средством в качестве 

информационного языка общения между аналитиками, архитекторами систем, программистами и 

функциональными специалистами [1]. 

За последние десятилетия на основе анализа статистических данных о характере природных 

катастроф можно утверждать о тенденции к росту. 

Основываясь только на традиционных подходах к решению проблемы невозможно эффективно 

противостоять подобным тенденциям. Выход из этой ситуации возможен лишь при создании 

интегрированных систем с учетом специфики особенностей местности, в которой возможны 

чрезвычайные ситуации. Эти системы пригодятся при планировании, проектировании, возведении и 

эксплуатации прибрежных объектов. 

Такие системы должны обладать возможностями моделирования различных сценариев развития 

явлений с использованием больших массивов информации. Возможность использования 

высокоэффективных вычислительных систем, а также новых информационных технологий являются 

одним из факторов, подтверждающим актуальность работы. 

Для того чтобы лучше разобраться с накатом волны на препятствия рассмотрим интегрированную по 

глубине гидростатическую конечно-элементную модель для моделирования волновых процессов, в 

частности прибрежной зоны. Само моделирование будем производить с помощью Ansys – программной 

системы конечно-элементного анализа. 

В основе модели лежат интегрированные по глубине уравнение вертикального импульса и уравнения 

мелкой воды, включающие дополнительные гидростатические условия давления, которые позволяют 

модели моделировать относительно короткие волновые движения, где важную роль играют как 

частотная дисперсия, так и нелинейные эффекты. 



 

Смоделируем случай набегания волны на берег при условии ровной береговой линии [2]. На рисунке 

1 (а, б) можно увидеть результаты 3D модели. 
 

 
 

Рис. 1. Ровная береговая линия: а) генерация волны; б) набегание волны на сушу 
 

Затем смоделируем тот же случай при изрезанной береговой линии. На рисунке 2 показана модель 

береговой линии. А на рисунке 4 (а, б) процесс наката волны на сушу. 
 

 
 

Рис. 2. Геометрия береговой линии 
 



 

 
 

Рис. 3. Неоднородный рельеф дна: а) генерация волны; б) набегание волны на сушу 
 

Сравнивания эти два случая, можно заметить, что при изрезанной береговой линии заплеск по высоте 

волны меньше, а по длине проникновения вглубь суши больше, чем в случае ровного берега [3]. 

На пути распространения цунами могут возникать обособленные объекты, например острова. 

Следующий пример иллюстрирует ситуацию наката морской волны на небольшое препятствие. На 

рисунке 4 (а, б, в, г) показан этот процесс. 
 

 



 

 
 

Рис. 4. Островной объект: а) генерация цунами; б) накат волны на препятствие; в) заплеск волны; г) откат 

морских волн 
 

На рисунках выше проиллюстрирован случай столкновения цунами в открытом океане с островом. 

Как можно увидеть на рисунке 4 (б), волна при столкновении огибает остров, а сам заплеск приходится 

на обратную сторону острова (см. Рис. 4 (в)) по ходу движения цунами. После чего происходит откат 

волны (см. Рис. 4 (г)) продолжительное время. Таким образом, основной удар приходится на тыльную 

сторону острова, притом что на фронтальной стороне будут только незначительные разрушения. В этом 

заключается парадокс распространения морских волн [4]. 
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