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Figure 1: Details of the OXYFLUX model, all lengths are in mm. !��
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Figure 2: Volume and weight distribution of the OXYFLUX model. On the y-axis the length of the model is shown ��0�
(origin is posed at the lower surface of the stabilizing ring), while on the x-axis the percentage related to the total model ����

volume and weight is plotted. ����
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Figure 3 Summer density anomaly in North Adriatic, (Artegiani et al., 1997). ����
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Figure 4: Device capacity for 10 m depth for different heads and material conditions. Pipe characteristics: 5.36 m long ����

0.80 m diameter. ����
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Figure 5 Experimental wave flume and OXYFLUX physical model ��!�
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Figure 6 3D numerical domain, regions, used boundaries conditions and adopted artificial interface for measuring water ����
flow ����
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Figure 7 Section views of the discretized domain, volumetric controls (VB1, VB2,VBO )  ����
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Table 1 Grid characteristics, in bold is the selected grid �� �
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Figure 8 Results of the grid sensitivity analysis, a) VBO’s dimensions effects, b) number of cells per wave length effects ��!�
and c) number of cells per wave height effects ��0�
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Figure 9 Final domain and grid setup ����
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 Figure 10 Comparison between numerical and physical heave decay test results (upper panel), numerical results for ����

pitch decay test (lower panel) �� �



 ��!�
Figure 11 Comparison of experimental and  numerical time history of heave displacement, Hi=0.018 m Ti=0.70 s  ��0�
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Figure 12 Heave response (red line) and phase shift (black line), Ti=0.70 s. �!��
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Figure 13 Recorded time series, dotted lines represent the water surface while solid lines the heave motion,  �!��
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