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Реферат

Работа включает: 66 страниц, 8 рисунков, 1 таблицу, 1 приложение,

36 использованных источников.

Тема выпускной квалификационной работы: «Движение внешней

нагрузки в замороженном канале».

Цель и задачи исследования. Изучение поведения вязкоупругого ле-

дового покрова с линейно изменяющейся толщиной в замороженном канале

при движении внешней нагрузки.

В работе исследованы следующие задачи:

• Проведен обзор литературы, посвященной задача взаимодействия дви-

жущихся нагрузок и ледового покрова

• Решена задача о поведении ледового покрова при движении внешней

нагрузки вдоль замерзшего канала с линейно изменяющейся толщиной льда.

Решение получено в виде интегралов от обратного преобразования Фурье

вдоль канала, которые исследованы численно.

Объект исследования – взаимодействие вязкоупругого неоднородного

ледового покрова, конструкций и движущихся нагрузок.

Предмет исследования – прогибы льда и распределение деформаций в

ледовом покрове, вызванные движением внешней нагрузки.
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Введение

Актуальность темы исследования На территории РФ расположено

огромное количество водных ресурсов. Следовательно, при их замерзании

образуется большое количество льда, который в свою очередь при сниже-

нии температур начинает таять и начинает своё движение образуя заторы и

зажоры, что является актуальной проблемой. Эти и другие проблемы иссле-

дуются не так давно, примерно на протяжении последних ста лет. Реология

льда и его термодинамические свойства описаны в обширном количестве ра-

бот, которые были написаны в течении данного времени. Естественно, что в

каждой отдельной ситуации лёд ведёт себя абсолютно по-другому. Его свой-

ства меняются при изменении следующих параметров как структура, соле-

ность образующей его жидкости, температура, толщина. Собственно, отли-

чаются природа и геометрия задач в каждом отдельном случае. Из-за этих

различий при прогнозировании поведения ледяного покрова не получится

выявить единую модель. Самым изученным в данной области является пове-

дение ледяного покрова под действием изгибно-гравитационных волн(далее

-ИГВ). Множественные исследования проводятся по всему миру и прино-

сят определенные успехи. Значимая их часть затрагивает тему образования

ИГВ, или гидроупругих волн, распространяющихся в ледовом покрове, а так-

же влиянию данных волн на водные построения, например, расположенные

вертикально колоны платформ и стенки. В этих случаях ледовый покров

моделируется упругой пластиной. Такие исследования нужны для того что-

бы осознать, что даже волны очень малой амплитуды ведут к образованию

больших сил и моментов, которые, в случае хрупкого льда, могут приводить

к нарушению части структуры или полному уничтожению.
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Степень разработанности темы исследования

Ранее уже была изучена задача об определении прогибов ледового покро-

ва для бесконечной плавающей ледовой пластины (см. работу [1], в которой

обозреваются известные результаты и подходы). Внешняя нагрузка движется

с неизменной скоростью по прямой и моделируется гладким и локализован-

ным распределением давления или точечным давлением. Менее же изучена

задача движения внешних нагрузок в реках и каналах. Задача является цен-

ной из-за того, что лабораторные эксперименты с движущимися нагрузка-

ми проводятся в ледовых бассейнах конечной ширины, которые необходимо

учитывать при интерпретации результатов. Рассматриваемая задача имеет

практическую пользу для узких водных путей как реки, каналы, проливы

и замороженные гавани [2]. Цель решения похожих задач - это определение

деформаций и прогибов в ледовом покрове, владея их параметрами, с помо-

щью которых можно осуществлять безопасную транспортировку грузов по

ледовому покрову, или наоборот прогнозировать разрушение ледяного слоя

в определенных областях ледового покрова. В [3] исследована схожая задача о

разрушении ледового покрова между двумя следующими друг за другом дам-

бами для предотвращения больших нагрузок, которые оказывает на дамбы

ледовый покров. Эти нагрузки могут образовываться в ходе распростране-

ния поверхностных волн в направлении края ледового покрова между двумя

дамбами. Далее эта волна делится на две части, одна из которых распростра-

няется под ледовым покровом, при этом вторая ведёт себя как поверхностная

волна и распространяется по ледовому покрову. Чтобы разрушить ледяной

покров применяют, например, судно на воздушной подушке. Передвигаясь

вдоль ледяного покрова с определенной скоростью, судно образует напряже-

ния, способные разрушить его (см. [2], [4]- [7]). Судно является эффективным

инструментом в задачах о разрушении льда. В вышеуказанных работах ис-

пользуется "резонансный методе разрушения льда где вышеуказанное судно

движется со скоростью, приблизительно равной к критической скорости гид-

роупругих волн в ледовом покрове. Метод находит применение в комплексе
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с другими методами в зависимости от расположения канала, реки, малых

водоёмов и влияния на них различных природных условий для увеличения

напряжений. Эффективность и успех применения метода зависит от качества

прогнозирования поведения ледового покрова в реальных условиях, учиты-

вая границы льда. Наименьших затрат энергии для разрушения ледяного

покрова, можно добиться соблюдая оптимальное расстояния от движущейся

нагрузки, в данном случае судно на воздушной подушке, до берега, данные

выводы и несколько экспериментов с искусственным льдом описаны в ра-

боте [2]. Также известно, что очень важным для экспериментов в каналах,

покрытых льдом, является такой параметр как толщина льда. В работе [8]

рассмотрели нестационарную задачу об ИГВ на поверхности замороженного

ледового канала, возникнувшим и из-за движения внешней нагрузки по ле-

довому покрову. Данная задача была решена методом преобразования Фурье

вдоль замороженного канала и разложением прогибов льда по модам бегущих

ИГВ в канале. Рассмотрены нестационарные колебания ледового покрова в

канале, имеющим прямоугольное сечение. Показано влияние коэффициен-

та затухания, который описывает вязкоупругие свойства льда, на образова-

ние прогибов ледового покрова. При его уменьшении прогибы, появившиеся

в двигающейся сообща с нагрузкой системе координат, приближаются к их

асимптотикам по времени. При уменьшении же коэффициента возрастает

время, требуемое для выхода нестационарных колебаний на стационарный

режим. К изучению задачи о движении нагрузки по ледяному покрову, име-

ются несколько основных подходов. В первом из них задачу исследуют в

границах модель Кельвина-Фойгта вязкоупругого материала (например, [9]

и обзор литературы в [1]). Рассмотрели установившиеся прогибы, которые не

зависели от времени, при этом задача решается в системе координат, движу-

щейся вместе с нагрузкой. Этот подход не нуждается в начальных условиях,

а задача решается численно. В пределах вязкоупругой модели с возраста-

нием расстояния от нагрузки прогибы и деформации за небольшое количе-

ство времени затухают. Скорость с которой происходит затухание меняется

4



от изменения значения времени запаздывания , при этом даже для малых

значений этого параметра решение будет затухать, численное же решение

для подобных значений является сложным. Чтобы более точно оценить воз-

можные деформации льда, их нужно вычислить для нулевого , что не имеет

быть возможным для данного подхода. В задаче с неограниченным ледовым

покровом предложен следующий поход к исследованию поведения льда при

движении внешней нагрузки рассмотренный в [10]. Вязкость льда не учиты-

ваются, что менее физично, но результаты исследования в подходе предо-

ставляют ценные для прикладных задач оценки максимальных деформаций,

чем способствуют определить прочность ледового покрова, который модели-

руется с неизменной шириной, являясь тонкой упругой пластиной. В данном

подходе необходимо формулировать начальные условия при t = 0. Нагруз-

ка движется вдоль ледового покрова с неизменной скоростью, в начальный

момент времени она покоится. В отдалении от нагрузки прогибы и деформа-

ции при конечных временах затухают. Метод нормальных мод [11], [12], [13]

используется для поиска профиля колебаний поперек канала учитывая кра-

евые условия, необходимых для исследования прогибов льда в канале. Су-

ществует большой класс задач на исследование погруженного в жидкость

тела и взаимодействие льда с ним. Примером может быть движущийся объ-

ект под водой или периодические колебания тел, погруженных в жидкость.

Рассматривать могут как ледовый покров или свободную поверхность, так

и их всевозможные комбинации. Можно учитывать ограничивающиеся об-

ласти с жидкостью, а также исследовать неограниченную жидкость. В [14]

исследована трехмерная задача об определении прогиба ледового покрова,

образованного горизонтальным перемещением диполя под ледовым покро-

вом в жидкости. Была рассмотрена жидкость без границ, имеющая горизон-

тальное направлении и бесконечную глубину. Жидкость и ледовый покров

находятся в состоянии покоя в начальный момент времени. Диполь начи-

нает движение с неизменной скоростью. Используя преобразования Фурье,

было получено уравнение для определения прогиба ледового покрова. Про-

5



гибы ледового покрова при больших временах в системе координат, которая

движется совместно с диполем, становятся установившимися. В [14] скорость

диполя ниже критической скорости, чем в [8]. Прогиб льда достигает своего

максимума над диполем, но быстро затухает с увеличением расстояния от

него. В [15], [16] схожую задачу изучили в двухмерной постановке. В [17] ис-

следовали двухмерную задачу о пульсирующем точечном источнике, который

помещен в жидкость, покрытую ледовым покровом, с бесконечной глубиной.

Получено решение в виде суперпозиции бегущих и стоячих волн. Из иссле-

дований можно сделать вывод, что частоты этих волн равны частотам пуль-

саций интенсивности источника. Волновые числа и амплитуды, полученных

гидроупругих волн, в большей степени зависят от свойств льда: упругости и

толщины. В [18] исследована двухмерная задача о цилиндре, который дви-

жется и осциллирует с высоким значением амплитуды относительно своей

линии движения в покрытой льдом жидкости, имеющей бесконечную глуби-

ну. Проведенные исследования определили влияние свойства льда и парамет-

ров движения цилиндра на гидродинамические силы, которые действуют на

цилиндр и ледовый покров. Так же рассмотрены случаи нелинейного и линей-

ного краевого условия. При рассмотрении было определено, что нелинейность

имеет большую значимость для вертикального движения цилиндра в тех мо-

ментах, где расстояние от тела до ледового покрова меняются с изменением

времени. В [19] исследовано движение тонких тел, находящихся в жидкости

под ледовым покровом. Ледовый покров смоделирован безграничной тонкой

упругой пластиной. В задаче объявлена жидкость, имеющая безграничную

глубину. В трехмерной постановке было смоделировано тонкое тело в жидко-

сти, системой источник - сток. Выяснено, что такие параметры, как толщина

льда и размеры тела, расстояния от тела до ледового покрова, влияют на ам-

плитуды создаваемых движением тела гидроупругих волн. Ледовый покров

может быть разрушен движущимся тонким телом при тех или иных значени-

ях параметров льда и скорости тела. Результаты, полученные теоретическим

образом, сравнивались с экспериментальными. Экспериментальные результа-
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ты же моделировали движения подводных лодок под ограниченной ледовой

пластиной. Как движется единичный источник под ледовым покровом рас-

смотрено в [20]. В [21]- [23] были исследованы незначительные осцилляции

двухмерного тела, в пределах линейной теории гидроупругости, которое бы-

ло погружено в жидкость, частично покрытую ледовым покровом. В этих

исследованиях верхняя граница жидкости состоит из двух полубесконечных

интервалов с плавающей ледовой пластиной и свободной границей, или из

конечного интервала со свободной поверхностью между двумя полубеско-

нечными пластинами разной толщины. Осциллирующее тело размещается

под свободной поверхностью или подо льдом. Для решения используются

методы интегральных уравнений и граничных элементов. Гидродинамиче-

ская нагрузка (присоединенные массы и коэффициенты демпфирования) и

амплитуды вертикальных смещений свободной поверхности и упругих пла-

стин рассчитаны в зависимости от частоты колебаний цилиндра и его поло-

жения относительно кромок пластин. Вывод: создаваемый поток жидкости

значительно зависит от положения погруженного тела относительно упругих

пластин [22]. Этот анализ можно обобщить на трехмерную задачу с осцил-

лирующем погруженным телом. В [24] изучена двухмерная задача в которой

взаимодействуют гидроупругие волны с телом, находящимся под ледовым

покровом, имеющим трещины. С применением метода мультиполей модели-

руется тело в виде цилиндра, ледовый покров моделируется тонкой упругой

пластиной с условиями нулевого изгибающего момента и нулевыми напряже-

ниями сдвига в трещине. Решение задачи предоставлено с помощью метода

граничных элементов в пределах линейной теории потенциальных течений,

в [25] изучены схожие задачи с ледовым покровом, имеющим различное коли-

чество трещин. В [26] рассмотрена задача движения нагрузки по плавающей

пластине в водоёме с переменной глубиной. Рассмотрен случай с упругой

однородной бесконечной пластиной, плавающей на поверхности несжимае-

мой идеальной жидкости. При проведении исследования было выявлено, как

влияет переменная глубина водоёма на максимальное значение угла накло-
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на плавающей пластины и амплитуду прогиба. Изменение глубины водоёма,

при различных значениях скорости нагрузки и толщины пластины, приводит

к увеличению или уменьшению амплитуды прогиба пластины, если сравни-

вать с аналогичными данными толщины пластины и скорости нагрузки в

водоёме с постоянной глубиной. При большой глубине водоёма, малый угол

наклона поверхности дна, незначительно влияет на прогиб плавающей упру-

гой пластины. Наибольшая амплитуда прогиба и максимальный угол наклона

плавающей пластины достигаются при малой глубине, в направлении возрас-

тающей глубины водоёма, двигаясь по пластине с критическими скоростями.

В работе [27] исследовано, как влияет снежный покров, на характеристики

ИГВ, возникающих движущимися нагрузками в ледяном покрове. Рассмот-

рена безграничная флотирующая пластина льда при движущихся по ней по-

верхностных давлениях. Вода с потенциальным движением представляет из

себя несжимаемую идеальную жидкость. Моделирование ледяного покрова в

виде вязкоупругой изотропной пластины первоначально не напряжённой.

Замечено, в районе возникновения наибольших прогибов, где вероятность

разрушения ледяного покрова наибольшая, результаты хорошо согласуются.

Были проведены, как теоретические расчёты, так и эксперименты, с некото-

рыми заданными значениями и благодаря им стало видно, что присутствие

вязкого слоя, как и ожидалось, обеспечивает уменьшение напряжений, так

же, если на ледяном покрове находится плотно слежавшийся снег, характе-

ризующийся высокой вязкостью, то он может сильно влиять на напряженно-

деформированное состояние льда. Проанализировав результаты проведенных

исследований, не трудно заметить, что, используя предложенную модель воз-

можно рассчитать напряженно-деформированного состояния ледяной пла-

стины учитывая снежный покров. Благодаря данному исследованию пока-

зано, что участки льда без снега, легче разрушить, чем участки со снегом.

Поэтому необходимо вносить корректировки известных ранее данных о ледо-

разрушающих возможностях судна на воздушной подушке, в случаях чисто-

го льда. Используя данные результаты можно наиболее эффективно строить
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планы проведения ледокольных работ, учтя при этом наличие снежного по-

крова.
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1 Постановка задачи

Рассматривается реакция вязкоупругого ледового покрова в замороженном

канале на движущуюся внешнюю нагрузку. Задача решается в канале с пря-

моугольным сечением с конечными значениями глубины H (−H < z < 0)

и ширины 2b (−b < y < b), в направлении оси x канал неограничен. Здесь

Oxyz – декартова система координат. Задача исследуется в рамках линей-

ной теории гидроупругости. (см., например, [28]). Канал заполнен невяз-

кой и несжимаемой жидкостью, покрытою тонким ледовым покровом. Ле-

довый покров моделируется тонкой вязкоупругой пластиной с заданными

постоянной плотностью ρi и переменной изгибной жесткостью D(y), где

D(y) = Eh3i (y)/[12(1 − µ2)], E – модуль Юнга, µ – коэффициент Пуассона

для льда и hi(y) – переменная толщина ледового покрова. Рассматривается

случай изменения толщины льда с учетом нескольких постулатов: изменение

толщины льда поперек канала является малым относительно горизонталь-

ных размеров пластины; вдоль оси x толщина не изменяется. В этом случае

в рамках линейной теории изгибная жесткость пластины моделируется од-

ной функцией D(y) и является одинаковой во всех направления пластины,

как это имеет место в моделях изотропных пластин с постояной толщиной.

Форма толщины льда поперек канала будет уточнена далее. Вязкость ледо-

вой пластины моделируется в рамках теории Кельвина-Фойгта вязкоупругого

материала. Определяющее уравнение этой теории связывает напряжения и

относительные деформации по закону σ = E(ε + τ∂ε/∂t), где σ – напряже-

ния, ε – относительные деформации, τ – время запаздывания. Нагрузка дви-

жется вдоль центральной линии канала с постоянной скоростью U достаточ-

но долгое количество времени, чтобы считать возмущение льда и жидкости

установившимися. В этом случае характер начального движения нагрузки не

учитывается в задаче. Нагрузка моделируется гладким локализованным рас-

пределением давления по верхней поверхности ледовой пластины. Течение

в канале, вызванное возмущениями льда, считается потенциальным. Схема
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задачи показана на Рисунке 1.

Рисунок 1. Схема задачи.

Основным уравнением модели является уравнение колебаний вязкоупру-

гой ледовой пластины для прогибов льда w(x, y, t) (вертикальное отклонение

вязкоупругой ледовой пластины из состояния покоя, z = 0) с учетом пере-

менной жесткости D(y)

M(y)
∂2w

∂t2
+

(
1 + τ

∂

∂t

)
Lw = p(x, y, 0, t) + P (x, y, t) (1.1)

(−∞ < x <∞,−b < y < b, z = 0),

где L – дифференциальный оператор, имеющий вид

L = D(y)∆2 + 2Dy

(
∂3

∂y3
+

∂3

∂x2∂y

)
+Dyy

(
∂2

∂y2
+ µ

∂2

∂x2

)
,

∆2 = ∂4/∂x4 + 2∂4/∂x2∂y2 + ∂4/∂y4, M(y) = ρihi(y) – масса ледовой пласти-

ны на единицу площади, P (x, y, t) – функция внешнего давления и p(x, y, 0, t)

– давление жидкости на разделе лед/жидкость. Функция P (x, y, t), модели-

рующая движущуюся внешнюю нагрузку вдоль центральной линии канала,

имеет постоянную амплитуду P0 и описывается уравнениями

P (x, y, t) = −P0P1 ((x− Ut)/b)P2 (y/b) (−∞ < x <∞, −b < y < b), (1.2)
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P1(x̃) =
(

cos(πc1x̃)+1
)
/2 (c1|x̃| < 1), P1(x̃) = 0 (c1|x̃| ≥ 1), x̃ = (x−Ut)/b,

P2(ỹ) =
(

cos(πc2ỹ)+1
)
/2 (c2|ỹ| < 1), P2(ỹ) = 0 (c2|ỹ| ≥ 1), ỹ = y/b,

где c1 и c2 – безразмерные параметры, характеризующие форму и размер

внешней нагрузки. В работе рассматривается только такой заданный вид

внешней нагрузки, однако проведенный анализ может быть повторен для

нагрузок произвольной формы. Гидродинамическое давление p(x, y, 0, t) на

границе лед/жидкость определяется через линеаризованный интеграл Коши-

Лагранжа

p(x, y, 0, t) = −ρ`ϕt − ρ`gw (−∞ < x <∞, −b < y < b), (1.3)

где g – модуль ускорения силы тяжести, ρ` – плотность жидкости и ϕ(x, y, z, t)

– потенциал скорости течения жидкости в канале. Потенциал ϕ(x, y, z, t) удо-

влетворяет уравнению Лапласа в области канала, краевым условиям непро-

текания на жестких стенках канала и линеаризованному кинематическому

условию на границе лед/жидкость

ϕy = 0 (y = ±b), ϕz = 0 (z = −H), ϕz = wt (z = 0). (1.4)

Заметим, что в рамках линейной теории гидроупругости все краевые усло-

вия на границе раздела лед/жидкость записаны при (z = 0), а не при

z = w(x, y, t).

Для проверки справедливости кинематического условия на границе раз-

дела лед/жидкость рассмотрим условие в оригинальной нелинейной форме

∇ϕ · ~n = ~Vb · ~n,

где Vb – скорость твердого тела, в рассматриваемом случае Vb = (0, 0, wt),

так как пластина может двигаться только по вертикали. Это условие выпол-

няется на нижней поверхности ледовой пластины z = w(x, y, t) − hi(y)/2 с

соответствующим вектором нормали, записанным в форме

∂ϕ

∂z
=
∂w

∂t
+
∂w

∂x

∂ϕ

∂x
+

(
∂w

∂y
− 1

2

dh′i
dy

)
∂ϕ

∂y
.
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Все производные ϕx, ϕy, ϕz, wx, wy, wt в этом условии, в силу линейной тео-

рии, одного порядка малости. Следовательно, второе и третье слагаемые в

правой части этого уравнения могут быть отброшены как слагаемые второ-

го порядка малости. Также слагаемое с h′i(y) можно исключить и использо-

вать линеаризованное кинематическое условие (1.4) (3-е уравнение) если эта

производная имеет такой же порядок малости. Для всех случаев линейного

изменения толщины льда, рассмотренных в данной работе, h′i(y) < h∗/b и,

следовательно, можно положить, что hi(y)� b. Значение h′i(y) и то, насколь-

ко малым оно является в проведенных расчетах, дополнительно обсуждается

в параграфе, посвященному численным результатам.

Ледовый покров приморожен к стенкам канала, что моделируется услови-

ями жесткого защемления

w = 0, wy = 0 (−∞ < x <∞, y = ±b). (1.5)

Слагаемое с τ∂/∂t в уравнении вязкоупругой пластины (1.1) описывает эф-

фект демпфирования (затухания) колебаний льда в отдалении от нагрузки.

Поэтому w и ϕ стремятся к 0 при |(x− Ut)| → ∞.

Рассматривается один случай изменения толщины льда поперек канала:

лед изменяется симметрично поперек канала с наименьшим значением вдоль

центральной линии канала и наибольшим на стенках. Параметры, описыва-

ющие изменение толщины это ее среднее h∗, минимальное h0 и максимальное

h1 значения. Тогда функция hi(y) может быть записана в виде

hi(y) = h0(1+α|y/b|), α = (h1 − h0)/h0, hi(0) = h0, hi(±b) = h1. (1.6)

Параметр α описывает тангенс угла наклона изменения толщины льда попе-

рек канала в безразмерных переменных. В размерных переменных значение

угла наклона в проводимых расчетах не превышает 0.002 рад.

Сформулированная задача решается в безразмерных переменных, обозна-

чаемых тильдой. Масштаб длины – половина толщины льда b, масштаб вре-

мени – b/U и масштаб давления – амплитуда внешней нагрузки P0. Безраз-

мерная глубина канала H/b обозначается h. Тогда система координат (x̃, ỹ, z̃)
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с началом в центре внешней нагрузки, движущаяся совместно с нагрузкой,

имеет вид

ỹ = y/b, x̃ = (x− Ut)/b, z̃ = z/b, t̃ = Ut/b.

В этой подвижной системе координат ищется установившееся решение

w(x, y, t) = w(x̃L+ Ut, Lỹ, t) = wsc w̃(x̃, ỹ),

ϕ(x, y, t) = ϕ(x̃L+ Ut, Lỹ, t) = ϕsc ϕ̃(x̃, ỹ, z̃),

где wsc и ϕsc – масштабы прогибов льда и потенциала скорости течения

соответственно. Масштабы выбраны таким образом, что wsc = P0/(ρ`g) и

ϕsc = (UP0)/(ρ`g). Масштаб hsc толщины льда, h̃i(ỹ) = hi(y)/hsc, выбран

равным h0.

В безразмерных переменных (здесь и далее все функции записаны в без-

размерных переменных и знак тильда опускается) определяющая система

уравнений примет вид

mhFr2hiwxx + β
(

1− ε ∂
∂x

) [
h3i∇4w + 6h2ihi,y(wyyy + wxxy)+

+6hih
2
i,y(wyy + µwxx)

]
+ w = hFr2ϕx − P1(x)P2(y) (1.7)

(−∞ < x <∞, −1 < y < 1, z = 0),

∇2ϕ = 0 (−∞ < x <∞, −1 < y < 1, −h < z < 0), (1.8)

ϕz = −wx (z = 0), ϕy = 0 (y = ±1), ϕz = 0 (z = −h), (1.9)

w = 0, wy = 0 (y = ±1), w, ϕ→ 0 (|x| → ∞). (1.10)

Здесь β = D∗/(ρlgb
4), D∗ = Eh3sc/[12(1 − µ2)], ε = (τU)/b, m = (ρihsc)/(ρ`b)

и Fr = U/
√
gH – число Фруда.

Основной искомой функцией является прогиб льда w(x, y). Решение зада-

чи (1.7) – (1.10) зависит от безразмерных параметров h, m, β, ε, Fr, c1, c2 и

от безразмерной переменной толщины льда hi(y). Эти параметры описывают

соотношение сторон канала, характеристики льда и жидкости и приложен-

ную нагрузку. Основной целью исследования является определение функции
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w(x, y) и исследование полученных результатов в зависимости от парамет-

ров задачи, в частности от толщины льда. Значения этих параметров со-

ответствуют параметрам экспериментального ледового бассейна Амурского

государственного университета имени Шолом-Алейхема в Биробиджане [29].

Единственное отличие заключается в неравномерной толщине льда, влияние

которой исследуется в этой работе. В дальнейших расчетах средняя толщина

льда h∗ обычно равна заявленной постоянной толщине льда в упомянутом

бассейне.

Все представленные результаты справедливы для реальных параметров с

условиями A << 2b, A << λ и hi << 2b, где λ – длина распространяю-

щейся гидроупругой волны в ледовом покрове, A – амплитуда этой волны и

безразмерный прогиб льда w имеет порядок 1. Кроме того, квадрат наклона

профилей прогибов льда должен быть пренебрежимо мал. Для применения

результатов этой работы к пластинам большой толщины, необходимо учи-

тывать эти условия. Например, для пластины толщиной 1 м прогибы льда,

сравнимые с толщиной пластины, должны быть вызваны движением внеш-

ней нагрузки, генерируемой гидроупругие волны с длиной волны более 10 м,

а рассматриваемая площадь пластины также должна быть больше 10 м

в обоих плоскостных направлениях. Кроме того, следует быть осторожным

с возможными большими значениями h′i(y), которые могут иметь место в

пластине большой толщины, поскольку в этом случае кинематическое усло-

вие для вертикального перемещения пластины в виде wt = ϕz использовать

нельзя.

Дополнительной задачей является определение мест в ледовом покрове,

в которых при заданных параметрах движущейся нагрузки может произой-

ти разрушение ледового покрова. Есть несколько критериев, описывающих

разрушение тонких пластин. В данной работе выбран критерий пластично-

сти. Для этого необходимо найти распределение относительных деформаций

в ледовой пластине, вызванных колебаниями льда в результате движения

нагрузки. Относительные деформации определяются как безразмерная нор-
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мализованная мера деформации, описывающая отношение размеров дефор-

мированного льда к изначальному размеру льда. Деформации в этой работе

рассчитываются в рамках теории линейных пластин. Если вычисленные зна-

чения деформаций превышают так называемый «предел текучести», то пред-

полагается что лед треснет. В линейной теории гидроупругости деформации

меняются линейно по толщине льда и всегда равны 0 на средней поверхности

пластины. В любом месте пластины максимальные деформации достигаются

на поверхности льда. В работе рассматриваются только положительные де-

формации, соответствующие удлинению поверхности льда и растягивающим

напряжениям во льду. Масштаб деформаций равен hscP0/(2ρlgb
2). Тензор де-

формаций определяется выражением

E(x, y) = −ζ

 wxx wxy

wxy wyy

 , (1.11)

где ζ – безразмерная координата по высоте пластины, в безразмерных пере-

менных эта координата изменяется в пределах −1−αy ≤ ζ ≤ 1 +αy поперек

канала. Распределение относительных деформаций в ледовом покрове описы-

вается тензором (1.11). Чтобы найти максимальные деформации, необходимо

найти собственные значения тензора деформаций и выбрать максимальный

по модулю. В рамках линейной теории деформации пропорциональны ве-

личине P0 внешней нагрузки. Линейную теорию гидроупругости можно ис-

пользовать, когда значение w2
x + w2

y малое и деформации в ледовомпокрове

не превышают «предел текучести» εcr для льда. В целом, деформации мо-

гуть иметь три направления в ледовом покрове: вдоль и поперек пластины,

и комбинированное направление. В случае, если лед начнет ломаться, то на-

правление распространения трещины в ледовом покрове можно вычислить по

вектору направления максимальных деформаций, который перпендикулярен

трещине.

«Предел текучести» материала определяется как значение деформаций

ε = εcr, при котором материал начинает пластически деформироваться [30].

Чтобы используемая вязкоупругая модель ледового покрова не стала нереа-
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листичной, необходимо чтобы все деформации в ледовом покрове были ниже

этого значения. В работе [31] изучалось разрушение морского льда в рам-

ках линейной вязкоупругой модели. Было обнаружено, что теоретические

расчеты согласуются с экспериментальными результатами из работы [32], в

которой автор измерил деформации морского льда с помощью проволочно-

го тензометра. Значение деформаций, при котором наблюдается разрушение

льда оценивается в районе 3 · 10−5. С другой стороны, теория предсказывает

разрушение льда, если значение деформаций достигает 4, 3·10−5. В работе [33]

предел текучести льда Берингова моря оценен в районе 4, 4 − 8, 5 · 10−5. В

этой работе используется оценка εcr = 8 · 10−5 (см. обсуждение этого значе-

ния в работе [34]). Более точные точные теории разрушения льда выходят за

рамки этой работы.
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2 Метод решения

Связанная задача гидроупругости (1.7) – (1.10) решается с использованием

преобразования Фурье вдоль оси x. Уравнение пластины (1.7), после приме-

нения преобразования Фурье, дает

β(1− iξε)
[
h3i (w

F
yyyy − 2ξ2wF

yy + ξ4wF ) + 6h2ihi,y(w
F
yyy − ξ2wF

y )+

6hih
2
i,y(w

F
yy − µξ2wF )

]
+ (1−mhFr2ξ2hi)w

F = iξhFr2ϕF − P F (ξ, y), (2.1)

где

wF (ξ, y) =
1√
2π

∞∫
−∞

w(x, y)e−iξxdx, w(x, y) =
1√
2π

∞∫
−∞

wF (ξ, y)eiξxdx.

(2.2)

Здесь индекс F означает образ Фурье соответствующей функции, ξ – пара-

метр преобразования Фурье. Преобразование Фурье применяется для функ-

ций, затухающих при x → ∞, что в нашем случае гарантируется учетом

вязкости льда через время запаздывания τ . Преобразование Фурье также

применяется ко всем уравнениям системы (1.7) – (1.10). После применения

преобразования Фурье, искомая функция wF (ξ, y) удовлетворяет краевой за-

даче поперек канала, состоящей из уравнения (2.1) и краевых условий

wF = 0, wF
y = 0 (y = ±b).

Перегруппировывая слагаемые в уравнении (2.1), можно получить следу-

ющее выражение

hi(y)[h2i (y)wF
yyyy + 6hi(y)h′iw

F
yyy) + 6(h′i)

2wF
yy], (2.3)

где символ ′ означает дифференцирование по y. Часть в квадратных скобках

в уравнении (2.3) дает левую часть дифференциального уравнения Бесселя

с учетом переменной функции толщины льда hi(y). Действительно, рассмот-

рим спектральную задачу

h2i (y)ψ′′′′n + 6hi(y)h′iψ
′′′
n + 6(h′i)

2ψ′′n = θ4nψn (−1 < y < 1), (2.4)
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решением которой являются спектральные функции ψn(y) со спектральным

параметром θn. Вводя оператор

∆ = 2α
d

dy
+ (1 + αy)

d2

dy2
(2.5)

уравнение спектральной задачи можно записать в виде

(∆ + θ2)(∆− θ2)ψ(y) = 0, (2.6)

последнее тождество является комбинацией дифференциального и модифи-

цированного дифференциального уравнений Бесселя. Эта спектральная зада-

ча получена из задачи об определении натуральных частот и форм колебаний

упругой балки с переменной толщиной льда hi(y) (см., например, [35]). Мож-

но показать, что нетривиальным решением уравнения (2.4) будут следующие

функции (см. [35])

ψn(y) =
1

χ
[An J1(ηnχ) +Bn Y1(ηnχ) + Cn I1(ηnχ) +DnK1(ηnχ)] , n = 1, 2, 3...

(2.7)

где ηn = 2θn/α, χ =
√

1 + αy и J , Y , I,K – функции Бесселя. Параметры An,

Bn, Cn и Dn определяются из подстановки полученного решения в краевые

условия и условие ортогонализации функций ψn с весом
1∫

0

(1 + αy)ψn(y)ψm(y)dy = δnm (n 6= m).

В рассматриваемом в данной работе случае линейного изменения толщины

льда уравнение (2.4) разделяется и функции ψn(y) одному из двух уравнений

в зависимости от знака y

(1 + αy)2ψ′′′′n + 6α(1 + αy)ψ′′′n + 6α2ψ′′n = θ4nψn (0 ≤ y < 1), (2.8)

(1− αy)2ψ′′′′n − 6α(1− αy)ψ′′′n + 6α2ψ′′n = θ4nψn (−1 < y < 0). (2.9)

Простой подстановкой можно показать, что решением системы уравнений

(2.8)–(2.9) будут являться как четные, так и нечетные функции. Эти решения

могут быть найдены независимо друг от другу с использованием одинакового

алгоритма. Сначала, находится решение уравнения (2.8), затем, четным или
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нечетным способом, в зависимости от случая, найденное решение продол-

жается на отрицательные значения переменной y. Для решения задачи при

положительных y необходимо уточнить краевые условия. В обоих случаях,

краевые условия при y = 1 одинаковые, однако при y = 0 они отличаются.

Нечетные моды ψn(y) – решения спектральной задачи с основным уравне-

нием (2.8), краевыми условиями при (y = 1)

An J1(ηnχ+) +Bn Y1(ηnχ+) + Cn I1(ηnχ+) +DnK1(ηnχ+) = 0, (2.10)

An J0(ηnχ+) +Bn Y0(ηnχ+) + Cn I0(ηnχ+)−DnK0(ηnχ+) = 0, (2.11)

где ξ+ =
√

1 + α и краевыми условиями нулевых прогибов льда и изгибных

моментов в балке на левой границе, в точке (y = 0)

An J1(ηnχ0) +Bn Y1(ηnχ0) + Cn I1(ηnχ0) +DnK1(ηnχ0) = 0, (2.12)

An J0(ηnχ0)+Bn Y0(ηnχ0)+Cn I0(ηnχ0)−DnK0(ηnχ0)−ηnψ1n(χ0) = 0, (2.13)

ψ1n(χ0) = −An J1(ηnχ0)−Bn Y1(ηnχ0) + Cn I1(ηnχ0) +DnK1(ηnχ0).

Здесь χ0 = 1. Четные моды ψn(y) – решения такой же спектральной за-

дачи с условиями (2.12)–(2.13) замененными на условия нулевых наклона и

перерезывающих сил в центре балки

An J1(ηnχ0) +Bn Y1(ηnχ0) + Cn I1(ηnχ0) +DnK1(ηnχ0)− ηnψ0n(χ0)/2 = 0,

(2.14)

ψ1n(χ0)− ηnψ2n(χ0)/2 = 0, (2.15)

ψ0n(χ0) = An J0(ηnχ0) +Bn Y0(ηnχ0) + Cn I0(ηnχ0)−DnK0(ηnχ0),

ψ2n(χ0) = −An J0(ηnχ0)−Bn Y0(ηnχ0) + Cn I0(ηnχ0)−DnK0(ηnχ0).

В обоих случаях система уравнений для An, Bn, Cn и Dn (например, уравне-

ния (2.12)–(2.13) в нечетном случае) может быть записана в матричной форме

с матрицей, обозначенной Λ для обоих случаев. Для того, чтобы существовало

нетривиальное решение, необходимо чтобы det(Λ) = 0. Спектральные пара-

метры ηn ищутся как решения того уравнения, det(Λ) = 0. Тогда параметры
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An, Bn, Cn и Dn будут являться координатами соответствующих собствен-

ных векторов. Существует бесконечное число таких решений ηn (см. [35]).

Точность вычисления этих собственных значений зависит от точности вы-

числения det(Λ) = 0 и обсуждается в главе, посвященной численным резуль-

татам.

Моды ψn(y) зависят от угла наклона α при изменении льда. Ожидается,

что ψn(y) стремятся к нормальным модам для тонкой упругой балки с тол-

щиной льда h∗ при α→ 0. Расчеты показывают, что функции ψn(y), описы-

вающие колебания упругой балки с переменной толщиной льда, с визуальной

точностью аппроксимируют формы колебаний упругой балки с постоянной

толщиной при значениях парамтеров толщины h∗ = 0.0035 м, h0 = 0.00345 м

и h1 = 0.00355 м в четном и нечетном случаях. Эти значения соответствуют

α ≈ 0.014.

Следовательно, решение уравнения (2.1) будем искать в виде разложения

в ряд по спектральным функциям ψn(y)

wF (ξ, y) =
∞∑
n=1

an(ξ)ψn(y), (2.16)

где an(ξ) – параметры разложения, зависящие от параметра преобразования

Фурье ξ и которые необходимо найти.

Кинематическое условие на границе раздела лед/жидкость для образов

Фурье, имеющее вид −iξwF (ξ, y) = ϕFz (ξ, y, 0), показывает что образ Фурье

потенциала скорости течения жидкости ϕFz (ξ, y, 0), предварительно сделав

замену ϕF (ξ, y, z) = −iξΦ(ξ, y, z), можно искать также разложением на си-

стему функций

Φ(ξ, y, z) =
∞∑
n=1

an(ξ)Φn(ξ, y, z), (2.17)

где функции Φn(ξ, y, z) являются решением следующей краевой задачи в се-

чении канала
∂2Φn

∂y2
+
∂2Φn

∂z2
= κ2Φn, (2.18)

∂Φn

∂y
= 0 (y = ±1),

∂Φn

∂z
= 0 (z = −h),

∂Φn

∂z
= ψn (z = 0).
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Последняя задача получена после применения преобразования Фурье к урав-

нению Лапласа и краевым условиям для потенциала ϕ(x, y, z) и равенства

ψn и Φn при одинаковых координатах разложения по спектральным функ-

циям. Решая полученную задачу методом разделения переменных, можно

получить, что

Φn(y, z) =
1

2
Φc
n0(z) +

∞∑
k=1

Φc
nk(z) cos(πky) +

∞∑
l=1

Φs
nl(z) sin[(πl − π/2)y], (2.19)

где

Φc
nk =

ψcnk
µck

coshµck(z + h)

sinhµckh
, Φs

nl =
ψsnl
µsl

coshµsl (z + h)

sinhµslh
,

ψcnk =

1∫
−1

ψn(y) cos(πky)dy, ψsnl =

1∫
−1

ψn(y) sin[(πl − π/2)y]dy,

µck =
√
ξ2 + (πk)2 µsl =

√
ξ2 + (πl − π/2)2.

В данной работе исследуется движение симметричной внешней нагруз-

ки вдоль центральной линии канала, следовательно решение для прогибов

льда будет симметричным относительно y. Значит в решении задачи необхо-

димо учитывать только четные моды ψn(y). Коэффициенты разложения на

нечетные моды будут нулевыми. Также в представлении (2.19) необходимо

опустить разложение по синусам, т.к. оно тоже дает ноль.

Последовательно подставляя (2.17) и (2.16) в уравнение пластины для об-

раза Фурье прогибов льда (2.1), интегрируя результат по y от -1 до 1, получим

следующую бесконечную систему алгебраических уравнений
∞∑
n=1

an
{
β(1− iξε)(Dnδnm + ξ4Knm + 2ξ2Snm)−mhFr2ξ2δnm+

+M (1)
nm − ξ2hFr2M (2)

nm

}
= −Pm(ξ), (2.20)

где

Dn = θ4n−6µξ2α2, Knm =

1∫
−1

(1+α|y|)3ψnψmdy, Snm =

1∫
−1

(1+α|y|)3ψ′nψ′mdy,

22



M (1)
nm =

1∫
−1

ψnψmdy, M (2)
nm =

1∫
−1

Φn(ξ, y, 0)ψmdy,

Pm(ξ) = P F
1 (ξ)P ∗m, P ∗m =

1∫
−1

P2(y)ψm(y)dy.

Далее полученная система алгебраических уравнений (2.20) решается ме-

тодом редукции. Количество уравнений ограничивается значением Nmod,

также означающим сколько мод ψn(y) мы должны взять для построения ре-

шения. Тогда система (2.20) может быть переписана в матричной форме

A~a = −~P , (2.21)

A = M1 −mhFr2ξ2 I + β(1− iξε)Q− hFr2ξ2M2,

где ~a = (a1, a2, ...)
T , M1 = {M (1)

mj}Nmodm,j=1, M2 = {M (2)
mj}Nmodm,j=1, ~P = (P1, P2, ...)

T ,

Q = D+ξ4K+2ξ2S иD = diag{θ41−6µξ2α2, θ42−6µξ2α2, ...}, K = {Kmj}Nmodm,j=1,

S = {Smj}Nmodm,j=1. Собственные числа матрицы A при ε = 0 изучены в рабо-

те [35]. Эти собственные числа дают значения дисперсионных соотношений

периодических гидроупругих волн, распространяющихся вдоль канала с по-

стоянной скоростью. На их основе могут быть вычислены фазовые и груп-

повые скорости и определены так называемые критические скорости (мини-

мальные фазовые скорости), при которых ожидаются наибольшие прогибы и

деформации в ледовом покрове. Знание критических скоростей критически

важно для задач о движении нагрузок по ледовому покрову. Известно, что

если нагрузка движется с достаточно большой скоростью, чтобы создавать в

ледовом покрове гидроупругие волны, то они будут распространяться от на-

грузки со скоростью ее же движения в невязкой среде. Следовательно, если

нагрузка движется с критической скоростью, то в ледовом покрове можно

ожидать максимальные значения деформаций.

Для решения матричной задачи (2.21) необходимо разделить действитель-

ную и мнимую части полученного уравнения. Для этого необходимо разло-

жить вектор ~a на действительную и мнимую часть, ~a = ~aR + i~aI . Заметим,

что все другие вектора и компоненты матриц в уравнении (2.21) являются
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действительными. Следовательно, разделив действительную и мнимую ча-

сти, мы сможем прийти к двум отдельным система уравнений относительно

векторов ~aR и ~aI . В рассматриваемой задаче образ Фурье функции внешней

нагрузки P F
1 (ξ) является четной функцией по ξ. Можно показать прямой

проверкой, что вектор aRj (ξ) – четная функция и вектор aIj(ξ) – нечетная

функция по ξ.

После того, как найден вектор ~a(ξ), прогибы льда определяются как об-

ратное преобразование Фурье от образа прогибов льда

w(x, y) =

√
2

π

Nmod∑
j=1

ψj(y)

∞∫
0

(aRj (ξ) cos(ξx)− aIj(ξ) sin(ξx))dξ, (2.22)

где функции aRj (ξ) и aIj(ξ) вычислены численно как решения уравнения (2.21).

Интегралы в (2.22) вычисляются численно. Для этого верхний предел ин-

тегрирования ограничивается некоторым значением ξend и отрезок интегри-

рования делится на Nξ шагов. Подинтегральные в (2.22) функции быстро

затухают, однако это проверяется только численно.
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3 Численные результаты

Расчеты прогибов ледового покрова проводились для параметров, соответ-

ствующей экспериментальному ледовому бассейну в Приамурском государ-

ственном университете имени Шолом-Алейхема в Биробиджане (см. [29]):

H = 1 м, 2b = 3 м, толщина льда в резервуаре выбрана равной 0, 0035 м.

Параметры льда и жидкости в расчетах составили: ρi = 917 кг/м3, ρ` =

1024 кг/м3, µ = 0, 3, E = 4, 2 · 109 Па, τ = 0, 1 с. В расчетах изменяются

минимальные и максимальные значения толщины льда и скорости нагрузки

U . Средняя толщина h∗ во всех расчетах не изменялась и равна 0, 0035 м.

Время запаздывания τ является параметром, трудным для точного опре-

деления. В экспериментах [36] время запаздывания варьировалось от 3 до 10

секунд, чтобы точно аппроксимировать измеренные прогибы для разных на-

грузок. В этой работе время запаздывания определяется равным в пределах

0.01 – 0.1 c. Отметим, что вязкость воды дает пренебрежимо малый вклад

в демпфирование колебаний льда для каналов с размерами порядка метра и

скоростями нагрузки порядка нескольких метров в секунду.

Порядок вычисления прогибов льда следующий. Сначала определяется

разложение образа Фурье прогибов льда поперек канала (2.16). Для это сна-

чала вычисляются спектральные функции ψn(y) для заданного числа мод в

разложении. Спектральный параметр определяется как значение, при кото-

ром определитель матрицы Λ меняет знак (см. предыдущий параграф по-

сле уравнения (2.15)). Значение определяется с точностью до 10−12/ Количе-

ство взятых мод не влияет на точность вычислений. Полученные значения

спектрального параметра увеличиваются, начиная с первого номера. Затем

определяется вектор разложения ~a(ξ) по собственным функциям. Расчеты

показывают, что для всех случаев рассмотренных значений скорости движе-

ния нагрузки ключевыми являются первые три моды ψn(y). Коэффициенты

разложения an по более старшим модам стремятся к 0 с ростом номера n. С

визуальной точностью прогибы льда совпадают начиная с учета только 5 мод.
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В расчетах использовалось значением Nmod = 10 − 15 мод. После того как

определены an и ψn(y), прогибы льда определяются как интегралы по форму-

ле (2.22). Эти интегралы считаются численно по методу трапеций. Для всех

параметров задачи численно получено, что подинтегральные функции быст-

ро сходятся (стремятся к 0). Точность вычисления проверялась 2 путями.

Сперва для заданной формы внешней нагрузки вдоль канала применялось

преобразование Фурье и функция восстанавливалась численно. Полученное

значение сравнивалось с исходным, точным. Второй способ проверки заклю-

чался в уменьшении длины шага интергрирования и увеличении числа шагов.

В этом случае оценивалось максимальное значение модуля разницы вычис-

ленных функций в нескольких точках. Получено, что безразмерные прогибы

вычисляются с точностью до 0.001 при значениях ξend = 100, Nξ = 10000.

Прогибы вычислялись в среде программирования MATLAB, с использова-

нием библиотечных функций для расчета функций Бесселя, все остальные

параметры задачи считались вручную, без использования библиотек. При-

мер кода для одного случая вычислений приведен в Приложении 1.

Ранее, в параграфе с постановкой задачи, была описана корректность ис-

пользовать линейного кинематического условия на границе лед/жидкость.

Рассмотрим это условие в виде

wt = 0.5h′i(y)ϕy + ϕz.

Здесь производная h′i(y) равна tan(α). Для рассматриваемых в работе пара-

метров задачи, α� 1 и tan(α) порядка α (здесь α – угол наклона изменения

толщины льда в размерных переменных). Следовательно, слагаемое с h′i(y)

действительно является пренебрежимо малым. Примеры значений парамет-

ров изменения толщины льда в размерных переменных показаны в таблице 1

Форма прогибов льда существенно зависит от скорости движения груза.

Известно, что в канале существует бесконечное число дисперсионных соотно-

шений и, соответственно, бесконечное число гидроупругих волн, которые мо-

гут распространяться вдоль канала. Гидроупругая волна будет распростра-
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Таблица 1 – Примеры парамтеров изменения толщины льда, использованных в работе.

h0 (м) h1 (м) h0/h∗ α α (рад)

0.00345 0.00355 0.98 0.0028 0.00003

0.0025 0.0045 0.7 0.8 0.00067

0.0015 0.0055 0.43 2.7 0.001

0.0005 0.0065 0.14 12 0.002

няться от нагрузки с ее же скоростью движения, если существует фазовая

скорость, равная скорости движения нагрузки. Длинные волны распростра-

няются сзади, а короткие спереди нагрузки. Однако изменение толщины льда

приводит к изменению характеристик гидроупругих волн и, следовательно,

сочетание волн, распространяющихся от нагрузки, может быть различным.

Для того, чтобы вычислить дисперсионные соотношения и фазовые скоро-

сти, необходимо решить рассматриваемую задачу при τ = 0, P (x, y) = 0 и

решение искать в виде w(x, y, t) = F (y) cos(kx + ωt), где k – волновое чис-

ло и ω = ω(k) – частота распространяющихся волн. Частота не может быть

произвольной и зависит от волнового числа. Фазовые скорости вычисляются

по формуле c = ω/k. В рассматриваемом случае изменения толщины зада-

ча об определении фазовых скоростей решена в [35]. Эти фазовые скорости

потребуются для анализа движения нагрузки. Рассмотрим фазовые скоро-

сти для первых трех гидроупруих волн с наименьшей частотой (Рисунок 2).

Черными линиями показаны результаты для пластины постоянной толщины

h∗, красной – для пластины переменной толщины с h0 = 0.0025 м, зеленой

– h0 = 0.0015 м, фиолетовой – h0 = 0.0005 м. Уже начиная с небольшого

изменения толщины льда (красные линии) заметны изменения в значениях

фазовых скоростей. Особенно это заметно для длинных волн. Если прове-

сти виртуальную горизонтальную линию, означающую скорость движения

внешней нагрузки, то в разных случаях изменения толщины льда может

быть разное количество точек касания с фазовыми скоростями. Более то-

го, для зеленых и фиолетовых линий видно, что нагрузка, двигающаяся со

скоростью немного меньше чем минимальная фазовая скорость в случае по-
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стоянной толщины, все равно может пересекать фазовые скорости в случае

льда переменной толщины. Это значит, что в этом случае, будут генериро-

ваться гидроупругие волны, распространяющиеся от нагрузки, хотя в случае

постоянной толщины их не будет. И ожидается, что характеристики поведе-

ния прогибов льда в случае переменной толщины будут сильно отличаться

от случая льда постоянной толщины.

Рисунок 2. Фазовые скорости для первых трех гидроупруих волн с наименьшей

частотой. Черными линиями показаны результаты для пластины постоянной толщиы h∗,

красной – для пластины переменной толщины с h0 = 0.0025 м, зеленой – h0 = 0.0015 м,

фиолетовой – h0 = 0.0005 м

Прогибы ледового покрова вдоль центральной линии канала показаны на

Рисунке 3а, деформации вдоль центральной линии канала на Рисунке 3б и

деформации вдоль стенок на Рисунке 3в. Цвет линий означает соответству-

ющее изменение толщины льда как на предыдущем Рисунке. Скорость дви-

жения нагрузки U = 1.5м/с. Здесь и на следующих двух рисунках τ = 0.01c.

Для первых двух случаев (постоянный лед и лед с небольшим изменением

толщины) форма профилей качественно одинаковая Однако она изменяется в

случае большого изменения толщины (фиолетовые линии), т.к. в этом случае

существуют гидроупругие волны, которые распространяются от нагрузки с
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ее же скоростью и форма профилей имеет волновую структуры. Увеличение

изменения толщины льда увеличивает амплитуды прогибов и деформаций.

Это более заметно для деформаций вдоль центральной линии канала.

Рисунок 3. Прогибы ледового покрова вдоль центральной линии канала (а), деформации

вдоль центральной линии канала (б) и деформации вдоль (в). Здесь U = 1.5м/с.

Прогибы ледового покрова вдоль центральной линии канала показаны на

Рисунке 4а, деформации вдоль центральной линии канала на Рисунке 4б и

деформации вдоль стенок на Рисунке 4в в случае скорости движения на-

29



грузки U = 2.5м/с. Цвет линий означает соответствующее изменение тол-

щины льда как на Рисунке 2. Выбранная скорость движения нагрузки яв-

ляется сверхкритической (т.е. выше минимальной фазовой скорости во всех

случаях) и, следовательно, во всех случаях изменения толщины льда форма

профилей и деформаций имеет одинаковую волновую структуру. Длинные

волны, распространяющиеся сзади нагрузки, слабо подвержены изменению

толщины льда (см. Рисунок 2 для малых значений k). Поэтому хвост проги-

бов визуально слабо отличается во всех случаях. Деформации более сильно

подвержены изменениям. Деформации вдоль центральной линии сильно воз-

растают в области движения нагрузки при увеличении изменения толщины

льда. Однако, в отличие от докритического случая, деформации на стенках

канала уменьшаются.

Максимальные и минимальные значения прогибов льда показаны на Ри-

сунке 5а, максимальные деформации вдоль центральной линии канала на

Рисунке 5б и максимальные деформации вдоль стенок на Рисунке 5в как

функции минимальной толщины льда h0. Напомним, что чем меньше значе-

ние h0 тем сильнее изменяется толщина ледового покрова поперек канала.

Результаты представлены для двух случаев движения нагрузки, докритиче-

ской U = 1.5м/с и сверхкритической U = 2.5м/с. В обоих случаях увели-

чение изменения толщины льда приводит к увеличению модулей амплитуд

прогибов льда (увеличиваются как положительные, так и отрицательные про-

гибы). Также увеличиваются максимальные деформации вдоль центральной

линии канала. Эффект изменения толщины льда для этих деформаций более

заметен для случая докритической скорости. Деформации на стенках незна-

чительно увеличиваются и незначительно уменьшаются в докритическом и

сверхкритическом случаях соответственно. Заметим, что, как минимум, для

случая U = 1.5м/с изменение толщины льда параметром h0 должно было

привести к некоторому значению h∗0, которое находится в наблюдаемом диа-

пазоне и будет давать критическое значение скорости движения нагрузки.

Это следует из того что при уменьшении h0 фазовые скорости уменьшаются.
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Рисунок 4. Прогибы ледового покрова вдоль центральной линии канала (а), деформации

вдоль центральной линии канала (б) и деформации вдоль стенок на (в) в случае

скорости движения нагрузки U = 2.5м/с
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Однако на графике не наблюдается никаких локальных максимумов проги-

бов и деформаций для всех значений h0, показанного на графике. Это может

быть следствием большого затухания прогибов (большое значение параметра

τ ).

Максимальные и минимальные значения прогибов льда в случае τ = 0.01c

и U = 1.5м/с показаны на Рисунке 6а, максимальные деформации вдоль цен-

тральной линии канала на Рисунке 6б и максимальные деформации вдоль

стенок на Рисунке 6в как функции минимальной толщины льда h0. На этом

графике хорошо заметны локальные максимумы (и локальный минимум для

минимальных прогибов) исследуемых параметров. При значении h0 = 0.001м

скорость движения U = 1.5м/с будет критической. Отсюда следует два вы-

вода. Первый – поведение льда с линейно изменяющейся толщиной более

сильно подвержено влиянию вязкости льда. Значение τ = 0.1 для пластины

постоянной толщины дает существенное увеличение прогибов для критиче-

ской скорости (см. [9]). В случае переменной толщины, вязкость пришлось

понизить, чтобы заметить влияние критической скорости. Во вторых, изме-

нение толщины льда может приводить к существенным последствиям. Если,

например, грузовой транспорт движется с определенной скоростью, то, вы-

ехав на участок с переменной толщиной, эта скорость может стать критиче-

ской и лед может разрушиться.

Масштабированные прогибы поперек канала при x = 0 показаны на Ри-

сунке 7а и б. На Рисунке а показан случай для U = 1.5м/с, на Рисунке б

– U = 2.5м/с. Масштабированные деформации поперек канала при x = 0

показаны на Рисунке 7в и сзади нагрузки при 7г. На Рисунке в показан

случай для U = 1.5м/с, на Рисунке г – U = 2.5м/с. Цвет линий означает

соответствующее изменение толщины льда как на Рисунке 2. При увеличе-

нии изменения толщины льда, лед в центре канала становится тоньше, а на

стенках толще. Поэтому максимальные амплитуды масштабированных про-

гиб сдвигаются ближе к центру канала. При этом кривизна прогибов возле

стенок значительно уменьшается а в центре канала увеличивается. Анало-
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Рисунок 5. Максимальные и минимальные значения прогибов льда (а), максимальные

деформации вдоль центральной линии канала (б) и максимальные деформации вдоль

стенок (в) как функции минимальной толщины льда h0.
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Рисунок 6. Максимальные и минимальные значения прогибов льда в случае τ = 0.01c и

U = 1.5м/с (а), максимальные деформации вдоль центральной линии канала (б) и

максимальные деформации вдоль стенок (в) как функции минимальной толщины льда

h0.
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гичный вывод справедлив и для прогибов. Также на Рисунке г заметно явное

уменьшение удлинений на стенках канала при увеличении изменения толщи-

ны льда за нагрузкой.

Рисунок 7. Масштабированные прогибы поперек канала при x = 0 показаны (а) и (б). На

Рисунке а показан случай для U = 1.5м/с, на Рисунке (б) – U = 2.5м/с.

Масштабированные деформации поперек канала при x = 0 (в) и сзади нагрузки при (г).

На Рисунке (в) показан случай для U = 1.5м/с, на Рисунке г – U = 2.5м/с.

Максимальные безразмерные прогибы льда вдоль центральной линии в за-

висимости от скорости движения нагрузки U показаны на Рисунке 8(а). Мак-

симальные деформации вдоль центральной линии показаны на Рисунке 8(б)

и максимальные деформации вдоль стенок канала Рисунке 8(в). Сплошной

линией показан случай τ = 0.1 с. Штрих-пунктирной линией показан слу-

чай τ = 0.01 с. При большой вязкости льда (сплошная линия) локальные

максимумы, соответствующие критическим скоростям, наблюдаются слабо.

В случае τ = 0.01 с локальные максимумы наблюдаются хорошо наблю-

даются для первой критической скорости. При этом увеличение изменения

толщины льда уменьшает значение критических скоростей. Вторая критиче-

ская скорость тоже визуально наблюдается, но в менее выраженной форме.
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Рисунок 8. Максимальные безразмерные прогибы льда вдоль центральной линии в

зависимости от скорости движения нагрузки U показаны на Рисунке 8(а),

Максимальные деформации вдоль центральной линии показаны на Рисунке 8(б),

максимальные деформации вдоль стенок канала Рисунке 8(в)
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Заключение

Проведен обзор литературы, посвященной задача взаимодействия движущих-

ся нагрузок и ледового покрова.

Исследована задача о поведении ледового покрова при движении внешней

нагрузки вдоль замерзшего канала с линейно изменяющейся толщиной льда.

Рассмотрен один случай изменения толщины льда, симметричный относи-

тельно центра канала.

Получено, что в целом линейное изменение толщины льда поперек канала

приводит к увеличению прогибов и деформаций в месте наименьшей толщи-

ны льда (центральной линии канала) и уменьшению деформаций у стенок,

где толщина является наибольшей.

Профили прогибов льда и деформаций поперек канала сужаются и сме-

щаются к центральной линии с увеличением линейного изменения толщины

льда.

Реакция льда на нагрузку, движущуюся с докритической скоростью, силь-

нее зависит от линейного изменения толщины льда, чем на нагрузку, движу-

щуюся со сверхкритической скоростью. В первую очередь, из-за возможного

появления гидроупругих волн при изменении толщины льда.

Прогибы льда для линейно изменяющейся толщины сильнее зависит от

времени запаздывания (вязкости в рассмотренной модели), чем для льда по-

стоянной толщины.
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Приложение 1
main.m

clc;

clear;

y.start = -1;

y.end = 1;

y.steps = 160;

y.step = (y.end - y.start) /y.steps;

h_0 = 0.0005; %минимальное значение толщины

h_z = 0.0035; %среднее значение толщины, h_i(1/2)

alpha = 2 *(h_z /h_0 - 1); %альфа считаем по формуле через ср толщину

h_1 = h_0 * (1 + alpha);

for i=1:1:y.steps+1

yy = y.start + (i - 1) *y.step;

y.array(i) = yy;

hi(i) = 1 + abs(yy) *alpha;

hi3(i) = (1 + abs(yy) *alpha)^3;

end

%calculation of psi_n

modes;

%load parameters

load.U = 1.5;

load.P_0 = 1000;

load.cx = 10;

load.cy = 10;

%xi_parameters

xi.start = 0;

xi.end = 100;

xi.steps = 10000;

xi.step = (xi.end - xi.start) /xi.steps;

42



%x limits for load calculation

x.start = -1;

x.end = 1;

x.steps = 320;

x.step = (x.end - x.start) /x.steps;

%P calculation

for i = 1:1:x.steps+1

xx = x.start + (i - 1) *x.step;

load.P1(i) = F.P1calc(load.cx, xx);

end

for i = 1:1:y.steps+1

yy = y.start + (i - 1) *y.step;

load.P2(i) = F.P2calc(load.cy, yy);

end

for i = 1:1:xi.steps+1

xii = xi.start + (i - 1) *xi.step;

load.P1F(i) = F.Fourier(load.P1, x.start, x.step, x.steps, xii);

end

%matrices calculation (except M2, because it depends on H and L)

Nmods = 5;

for i = 1:1:Nmods

for j = 1:1:Nmods

K.Even(i,j) = F.Integral(hi3 .*psiEven(i,:) .*psiEven(j,:), y.step, y.steps);

K.Odd(i,j) = F.Integral(hi3 .*psi(i,:) .*psi(j,:), y.step, y.steps);

S.Even(i,j) = F.Integral(hi3 .*DpsiEven(i,:) .*DpsiEven(j,:), y.step, y.steps);

S.Odd(i,j) = F.Integral(hi3 .*DpsiOdd(i,:) .*DpsiOdd(j,:), y.step, y.steps);

M1.Even(i,j) = F.Integral(psiEven(i,:) .*psiEven(j,:), y.step, y.steps);

M1.Odd(i,j) = F.Integral(psi(i,:) .*psi(j,:), y.step, y.steps);

end

load.PmEven(i) = F.Integral(load.P2 .*psiEven(i,:), y.step, y.steps);

43



load.PmOdd(i) = F.Integral(load.P2 .*psi(i,:), y.step, y.steps);

end

%coefficients for Matrix M2

%Upper limit of sum in Phi

M2.NPhi = 10;

for i = 1:1:M2.NPhi

M2.lambdaEven(i) = pi *i;

M2.lambdaOdd(i) = pi *i - pi /2;

end

for i = 1:1:Nmods

for j = 1:1:M2.NPhi

M2.PhiEven(i, j) = F.Integral(psiEven(i,:) ...

.*cos(M2.lambdaEven(j).*y.array), y.step, y.steps);

M2.PhiOdd(i, j) = F.Integral(psi(i,:) ...

.*sin(M2.lambdaOdd(j).*y.array), y.step, y.steps);

end

M2.PhiEven0(i) = F.Integral(psiEven(i,:), y.step, y.steps);

end

%initial parameters

IP.L = 1.5;

IP.H = 1;

IP.g = 9.8;

IP.E = 4.2 * 10^9;

IP.tau = 0.1;

IP.nu = 0.3;

IP.p_i = 917;

IP.p = 1024;

D_z = (IP.E* h_0^3)/ (12*(1 - IP.nu^2));

%nondimensional parameters

m = (IP.p_i *h_0) /(IP.p *IP.L);

h = IP.H /IP.L;
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beta = D_z /(IP.p *IP.g *IP.L^4);

epsilon = (IP.tau *load.U) /IP.L;

Fr = load.U /sqrt(IP.g *IP.H);

%main algorithm for aR and aI

for n = 1:1:xi.steps + 1

xi.array(n) = xi.start + (n - 1) *xi.step;

end

%stupid solutionT_T

if xi.array(1) == 0

xi.array(1) = 10^(-6);

end

for n = 1:1:xi.steps + 1

xii = xi.array(n);

%matrix M2

DMatrix.Even = zeros(Nmods, Nmods);

DMatrix.Odd = zeros(Nmods, Nmods);

I = zeros(Nmods, Nmods);

for i = 1:1:Nmods

for j = 1:1:Nmods

M2.mu0 = xii;

M2.Even(n, i, j) = M2.PhiEven0(i) *M2.PhiEven0(j) /(2 *M2.mu0 *tanh(M2.mu0 *h));

M2.Odd(n, i, j) = 0;

for q = 1:1:M2.NPhi

M2.muEven(q) = sqrt(xii^2 + (M2.lambdaEven(q)^2));

M2.muOdd(q) = sqrt(xii^2 + (M2.lambdaOdd(q)^2));

M2.Even(n, i, j) = M2.Even(n, i, j) + M2.PhiEven(i, q) ...

*M2.PhiEven(j, q) /(M2.muEven(q) *tanh(M2.muEven(q) *h));

M2.Odd(n, i, j) = M2.Odd(n, i, j) + M2.PhiOdd(i, q) ...

*M2.PhiOdd(j, q) /(M2.muOdd(q) *tanh(M2.muOdd(q) *h));

end

end
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DMatrix.Even(i, i) = (theta.Even(i))^4 - 6 *(F.dhi(alpha, 1))^2 *IP.nu *xii^2;

DMatrix.Odd(i, i) = (theta.Odd(i))^4 - 6 *(F.dhi(alpha, 1))^2 *IP.nu *xii^2;

I(i, i) = 1;

end

R1.Even = DMatrix.Even + xii^4 *K.Even + 2 *xii^2 *S.Even;

R1.Odd = DMatrix.Odd + xii^4 *K.Odd + 2 *xii^2 *S.Odd;

Temp(:, :) = M2.Even(n, :, :);

R2.Even = M1.Even - xii^2 *h *Fr^2 *(m *I + Temp);

Temp(:, :) = M2.Odd(n, :, :);

R2.Odd = M1.Odd - xii^2 *h *Fr^2 *(m *I + Temp);

T.Even = beta *R1.Even + R2.Even;

T.Odd = beta *R1.Odd + R2.Odd;

T.invEven = inv(T.Even);

T.invOdd = inv(T.Odd);

R.Even = T.Even + xii^2 *beta^2 *epsilon^2 *R1.Even *T.invEven *R1.Even;

R.Odd = T.Odd + xii^2 *beta^2 *epsilon^2 *R1.Odd *T.invOdd *R1.Odd;

R.invEven = inv(R.Even);

R.invOdd = inv(R.Odd);

Tempvec(:, 1) = load.PmEven(1, :) .*load.P1F(n);

aR.Even(n,:) = - R.invEven *Tempvec;

Tempvec(:, 1) = aR.Even(n,:);

aI.Even(n, :) = xii *epsilon *beta *T.invEven *R1.Even *Tempvec;

Tempvec(:, 1) = load.PmOdd(1, :) *load.P1F(n);

aR.Odd(n,:) = - R.invOdd *Tempvec;
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Tempvec(:, 1) = aR.Odd(n,:);

aI.Odd(n, :) = xii *epsilon *beta *T.invOdd *R1.Odd *Tempvec;

end

%x limits for load calculation

x.start = -6;

x.end = 3;

x.steps = 320;

x.step = (x.end - x.start) /x.steps;

%w along x

for n = 1:1:Nmods

for i = 1:1:x.steps + 1

xx = x.start + (i - 1) *x.step;

w.along_xEvenRe(n, i) = F.InvFourierRe(aR.Even(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.along_xEvenIm(n ,i) = F.InvFourierIm(aI.Even(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.along_xOddRe(n, i) = F.InvFourierRe(aR.Odd(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.along_xOddIm(n ,i) = F.InvFourierIm(aI.Odd(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

end

end

%deflections

for i = 1:1:x.steps + 1

for j = 1:1:y.steps + 1

wEven(j,i) = 0;

wOdd(j,i) = 0;

for n = 1:1:Nmods

wEven(j,i) = wEven(j,i) + w.along_xEvenRe(n,i) *psiEven(n,j) ...

- w.along_xEvenIm(n,i) *psiEven(n,j);

wOdd(j,i) = wOdd(j,i) + w.along_xOddRe(n,i) *psi(n,j) ...

- w.along_xOddIm(n,i) *psi(n,j);

end

end

end
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%strains

for n = 1:1:Nmods

for i = 1:1:x.steps + 1

xx = x.start + (i - 1) *x.step;

w.x_along_xEvenRe(n, i) = ...

F.InvFourierRe_x(aR.Even(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.x_along_xEvenIm(n ,i) = ...

F.InvFourierIm_x(aI.Even(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.x_along_xOddRe(n, i) = ...

F.InvFourierRe_x(aR.Odd(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.x_along_xOddIm(n ,i) = ...

F.InvFourierIm_x(aI.Odd(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.xx_along_xEvenRe(n, i) = ...

F.InvFourierRe_xx(aR.Even(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.xx_along_xEvenIm(n ,i) = ...

F.InvFourierIm_xx(aI.Even(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.xx_along_xOddRe(n, i) = ...

F.InvFourierRe_xx(aR.Odd(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

w.xx_along_xOddIm(n ,i) = ...

F.InvFourierIm_xx(aI.Odd(:,n), xx, xi.start, xi.step, xi.steps);

end

end

for i = 1:1:x.steps + 1

for j = 1:1:y.steps + 1

wEven_xx(j,i) = 0;

wOdd_xx(j,i) = 0;

wEven_xy(j,i) = 0;

wOdd_xy(j,i) = 0;

wEven_yy(j,i) = 0;
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wOdd_yy(j,i) = 0;

for n = 1:1:Nmods

wEven_xx(j,i) = wEven_xx(j,i) + w.xx_along_xEvenRe(n,i) *psiEven(n,j) ...

- w.xx_along_xEvenIm(n,i) *psiEven(n,j);

wOdd_xx(j,i) = wOdd_xx(j,i) + w.xx_along_xOddRe(n,i) *psi(n,j) ...

- w.xx_along_xOddIm(n,i) *psi(n,j);

wEven_xy(j,i) = wEven_xy(j,i) + w.x_along_xEvenRe(n,i) *DpsiEven(n,j) ...

- w.x_along_xEvenIm(n,i) *DpsiEven(n,j);

wOdd_xy(j,i) = wOdd_xy(j,i) + w.x_along_xOddRe(n,i) *DpsiOdd(n,j) ...

- w.x_along_xOddIm(n,i) *DpsiOdd(n,j);

wEven_yy(j,i) = wEven_yy(j,i) + w.along_xEvenRe(n,i) *D2psiEven(n,j) ...

- w.along_xEvenIm(n,i) *D2psiEven(n,j);

wOdd_yy(j,i) = wOdd_yy(j,i) + w.along_xOddRe(n,i) *D2psiOdd(n,j) ...

- w.along_xOddIm(n,i) *D2psiOdd(n,j);

end

end

end

for i = 1:1:x.steps + 1

for j = 1:1:y.steps + 1

strains.MatrixEven(1,1) = wEven_xx(j,i);

strains.MatrixEven(1,2) = wEven_xy(j,i);

strains.MatrixEven(2,1) = wEven_xy(j,i);

strains.MatrixEven(2,2) = wEven_yy(j,i);

strains.temp = eig(strains.MatrixEven);

strains.Even(j, i) = max(abs(strains.temp));

strains.Even(j, i) = strains.Even(j, i) *hi(j);

strains.MatrixOdd(1,1) = wOdd_xx(j,i);

strains.MatrixOdd(1,2) = wOdd_xy(j,i);

strains.MatrixOdd(2,1) = wOdd_xy(j,i);
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strains.MatrixOdd(2,2) = wOdd_yy(j,i);

strains.temp = eig(strains.MatrixOdd);

strains.Odd(j, i) = max(abs(strains.temp));

strains.Odd(j, i) = strains.Odd(j, i) *hi(j);

end

end

[x,y] = meshgrid(x.start:x.step:x.end, y.start:y.step:y.end);

surf(x,y,wEven);

modes.m

xi1 = sqrt(1+alpha);

xi0 = 1;

%считаем еты

eta.start = 0;

eta.end = 6000;

eta.steps = 12000;

eta.step = (eta.end - eta.start) /eta.steps;

%Нечетные моды

%Ету ищем как смена знака определителя, сначала заполняем массив значений

%определителя в заданных выше точках

for i = 1:1:eta.steps+1

eta_array(i) = eta.start + (i - 1) *eta.step;

Odd_Matrix = OddMcalc(eta_array(i), xi0, xi1);

detMatrix.Odd(i) = det(Odd_Matrix);

end

eta.OddNumber = 0; %количество ета

for i = 1:1:eta.steps

if detMatrix.Odd(i) *detMatrix.Odd(i+1) <0
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eta.OddNumber = eta.OddNumber + 1;

eta_temp.start = eta_array(i);

eta_temp.end = eta_array(i+1);

eta_temp.steps = 10;

%уточняем значение

Iter_count = 20;

current_Iter = 0;

while current_Iter < Iter_count

eta_temp.step = (eta_temp.end - eta_temp.start) /eta_temp.steps;

for j = 1:1:eta_temp.steps+1

eta_temp_array(j) = eta_temp.start + (j - 1) *eta_temp.step;

Odd_Matrix = OddMcalc(eta_temp_array(j), xi0, xi1);

detMatrix.OddTemp(j) = det(Odd_Matrix);

end

for j = 1:1:eta_temp.steps

if detMatrix.OddTemp(j) *detMatrix.OddTemp(j+1) < 0

eta_temp.start = eta_temp_array(j);

eta_temp.end = eta_temp_array(j+1);

etafinal = (eta_temp_array(j) + eta_temp_array(j+1)) /2;

end

end

current_Iter = current_Iter + 1;

end

eta.Odd(eta.OddNumber)= etafinal;

theta.Odd(eta.OddNumber) = eta.Odd(eta.OddNumber) * alpha /2;

end

if eta.OddNumber > 21 %no more than 21 modes

break;

end
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end

%ортогонализация НЕЧЕТНЫХ мод

%считаем моды при A = 1 и затем считаем получаемый интеграл

for i = 1:1:eta.OddNumber

A.Odd(i) = 1;

M = OddMcalc(eta.Odd(i), xi0, xi1);

Mbot(1,1) = M(1,2);

Mbot(2,1) = M(2,2);

Mbot(3,1) = M(3,2);

Mbot(1,2) = M(1,3);

Mbot(2,2) = M(2,3);

Mbot(3,2) = M(3,3);

Mbot(1,3) = M(1,4);

Mbot(2,3) = M(2,4);

Mbot(3,3) = M(3,4);

Mtop(1,1) = - M(1,1);

Mtop(2,1) = - M(2,1);

Mtop(3,1) = - M(3,1);

Mtop(1,2) = M(1,3);

Mtop(2,2) = M(2,3);

Mtop(3,2) = M(3,3);

Mtop(1,3) = M(1,4);

Mtop(2,3) = M(2,4);

Mtop(3,3) = M(3,4);

B.Odd(i) = det(Mtop)/det(Mbot);
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Mtop(1,1) = M(1,2);

Mtop(2,1) = M(2,2);

Mtop(3,1) = M(3,2);

Mtop(1,2) = - M(1,1);

Mtop(2,2) = - M(2,1);

Mtop(3,2) = - M(3,1);

Mtop(1,3) = M(1,4);

Mtop(2,3) = M(2,4);

Mtop(3,3) = M(3,4);

C.Odd(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

Mtop(1,1) = M(1,2);

Mtop(2,1) = M(2,2);

Mtop(3,1) = M(3,2);

Mtop(1,2) = M(1,3);

Mtop(2,2) = M(2,3);

Mtop(3,2) = M(3,3);

Mtop(1,3) = - M(1,1);

Mtop(2,3) = - M(2,1);

Mtop(3,3) = - M(3,1);

D.Odd(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

end

%считаем функции Psi

for i = 1:1:eta.OddNumber

for j = y.steps/2 + 1:1:y.steps+1

yy = y.start + (j - 1) *y.step;

xi = sqrt(1 + alpha *yy);

psi(i,j) = (A.Odd(i) *besselj(1, xi *eta.Odd(i)) + B.Odd(i) *bessely(1, xi *eta.Odd(i)) + ...

C.Odd(i) *besseli(1, xi *eta.Odd(i)) + D.Odd(i) *besselk(1, xi *eta.Odd(i))) /xi;
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end

end

for i = 1:1:eta.OddNumber

for j = 1:1:y.steps/2

psi(i,j) = - psi(i,y.steps + 2 - j);

end

end

%считаем интеграл

for i = 1:1:eta.OddNumber

RHSintOdd(i) = 0;

for j = 1:1:y.steps

yy = y.start + (j - 1) *y.step;

y_next = yy + y.step;

f = (1 + alpha *abs(yy)) *psi(i,j) *psi(i,j);

f_next = (1 + alpha *abs(y_next)) *psi(i,j+1) *psi(i,j+1);

RHSintOdd(i) = RHSintOdd(i) + (f + f_next) *y.step /2;

end

%вычисляем ортонормированное A

A.Odd(i) = 1 /sqrt(RHSintOdd(i));

end

%повторяем процедуру ортогонализации

for i = 1:1:eta.OddNumber

M = OddMcalc(eta.Odd(i), xi0, xi1);

Mbot(1,1) = M(1,2);

Mbot(2,1) = M(2,2);

Mbot(3,1) = M(3,2);

Mbot(1,2) = M(1,3);

Mbot(2,2) = M(2,3);

Mbot(3,2) = M(3,3);
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Mbot(1,3) = M(1,4);

Mbot(2,3) = M(2,4);

Mbot(3,3) = M(3,4);

Mtop(1,1) = - M(1,1) *A.Odd(i);

Mtop(2,1) = - M(2,1) *A.Odd(i);

Mtop(3,1) = - M(3,1) *A.Odd(i);

Mtop(1,2) = M(1,3);

Mtop(2,2) = M(2,3);

Mtop(3,2) = M(3,3);

Mtop(1,3) = M(1,4);

Mtop(2,3) = M(2,4);

Mtop(3,3) = M(3,4);

B.Odd(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

Mtop(1,1) = M(1,2);

Mtop(2,1) = M(2,2);

Mtop(3,1) = M(3,2);

Mtop(1,2) = - M(1,1) *A.Odd(i);

Mtop(2,2) = - M(2,1) *A.Odd(i);

Mtop(3,2) = - M(3,1) *A.Odd(i);

Mtop(1,3) = M(1,4);

Mtop(2,3) = M(2,4);

Mtop(3,3) = M(3,4);

C.Odd(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

Mtop(1,1) = M(1,2);

Mtop(2,1) = M(2,2);

Mtop(3,1) = M(3,2);
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Mtop(1,2) = M(1,3);

Mtop(2,2) = M(2,3);

Mtop(3,2) = M(3,3);

Mtop(1,3) = - M(1,1) *A.Odd(i);

Mtop(2,3) = - M(2,1) *A.Odd(i);

Mtop(3,3) = - M(3,1) *A.Odd(i);

D.Odd(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

end

for i = 1:1:eta.OddNumber

for j = y.steps/2 + 1:1:y.steps+1

yy = y.start + (j-1) *y.step;

xi = sqrt(1 + alpha *yy);

psi(i,j) = (A.Odd(i) *besselj(1, xi *eta.Odd(i)) + B.Odd(i) *bessely(1, xi *eta.Odd(i)) + ...

C.Odd(i) *besseli(1, xi *eta.Odd(i)) + D.Odd(i) *besselk(1, xi *eta.Odd(i))) /xi;

end

end

for i = 1:1:eta.OddNumber

for j = 1:1:y.steps/2

psi(i,j) = - psi(i, y.steps + 2 - j);

end

end

%считаем матрицы ортогональных НЕЧЕТНЫХ мод

for i = 1:1:eta.OddNumber

for m = 1:1:eta.OddNumber

IOdd(i,m) = 0;

for j = 1:1:y.steps

yy = y.start + (j - 1) *y.step;

y_next = yy + y.step;

f = (1 + alpha *abs(yy)) *psi(i,j) *psi(m,j);

f_next = (1 + alpha *abs(y_next)) *psi(i,j+1) *psi(m,j+1);

IOdd(i,m) = IOdd(i,m) + (f + f_next) *y.step /2;
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end

end

end

%считаем psi’ и psi’’

for i = 1:1:eta.OddNumber

for j = y.steps/2+1:1:y.steps+1

yy = y.start + (j-1) *y.step;

xi = sqrt(1 + alpha *yy);

psiOdd0(i,j) = (A.Odd(i) *besselj(0,xi *eta.Odd(i)) ...

+ B.Odd(i) *bessely(0,xi *eta.Odd(i)) + C.Odd(i) *besseli(0,xi *eta.Odd(i)) ...

- D.Odd(i) *besselk(0,xi *eta.Odd(i)));

psiOdd1(i,j) = (-A.Odd(i) *besselj(1,xi *eta.Odd(i)) ...

- B.Odd(i) *bessely(1,xi *eta.Odd(i)) + C.Odd(i) *besseli(1,xi *eta.Odd(i)) ...

+ D.Odd(i) *besselk(1,xi *eta.Odd(i)));

D2psiOdd(i,j) = 2 *alpha^2 *(psi(i,j) - (eta.Odd(i) *psiOdd0(i,j)) /2) /(xi^4) ...

+ (alpha^2) *(eta.Odd(i))^2 *psiOdd1(i,j) /(4 *xi^3);

DpsiOdd(i,j) = (-alpha/(xi^2)) *(psi(i,j) - (eta.Odd(i) *psiOdd0(i,j)) /2);

end

end

for i = 1:1:eta.OddNumber

for j = 1:1:y.steps/2

psi(i,j) = - psi(i,y.steps + 2 - j);

D2psiOdd(i,j) = - D2psiOdd(i,y.steps + 2 - j);

DpsiOdd(i,j) = DpsiOdd(i,y.steps + 2 - j);

end

end

% %ЧЕТНЫЙ СЛУЧАЙ

for i = 1:1:eta.steps+1

eta_array(i) = eta.start + (i - 1) *eta.step;

Even_Matrix = EvenMcalc(eta_array(i), xi0, xi1);

detMatrix.Even(i) = det(Even_Matrix);

end

eta.EvenNumber = 0; %количество ета
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for i = 1:1:eta.steps

if detMatrix.Even(i) *detMatrix.Even(i+1) <0

eta.EvenNumber = eta.EvenNumber + 1;

eta_temp.start = eta_array(i);

eta_temp.end = eta_array(i+1);

eta_temp.steps = 10;

%уточняем значение

Iter_count = 20;

current_Iter = 0;

while current_Iter < Iter_count

eta_temp.step = (eta_temp.end - eta_temp.start) /eta_temp.steps;

for j = 1:1:eta_temp.steps+1

eta_temp_array(j) = eta_temp.start + (j - 1) *eta_temp.step;

Even_Matrix = EvenMcalc(eta_temp_array(j), xi0, xi1);

detMatrix.EvenTemp(j) = det(Even_Matrix);

end

for j = 1:1:eta_temp.steps

if detMatrix.EvenTemp(j) *detMatrix.EvenTemp(j+1) < 0

eta_temp.start = eta_temp_array(j);

eta_temp.end = eta_temp_array(j+1);

etafinal = (eta_temp_array(j) + eta_temp_array(j+1)) /2;

end

end

current_Iter = current_Iter + 1;

end

eta.Even(eta.EvenNumber)= etafinal;

theta.Even(eta.EvenNumber) = eta.Even(eta.EvenNumber) * alpha /2;

end

if eta.EvenNumber > 21 %no more than 21 modes
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break;

end

end

%ортогонализация ЧЕТНЫХ мод

%считаем моды при A = 1 и затем считаем получаемый интеграл

for i = 1:1:eta.EvenNumber

A.Even(i) = 1;

M = EvenMcalc(eta.Even(i), xi0, xi1);

Mbot(1,1) = M(1,2);

Mbot(2,1) = M(2,2);

Mbot(3,1) = M(3,2);

Mbot(1,2) = M(1,3);

Mbot(2,2) = M(2,3);

Mbot(3,2) = M(3,3);

Mbot(1,3) = M(1,4);

Mbot(2,3) = M(2,4);

Mbot(3,3) = M(3,4);

Mtop(1,1) = - M(1,1);

Mtop(2,1) = - M(2,1);

Mtop(3,1) = - M(3,1);

Mtop(1,2) = M(1,3);

Mtop(2,2) = M(2,3);

Mtop(3,2) = M(3,3);

Mtop(1,3) = M(1,4);

Mtop(2,3) = M(2,4);

Mtop(3,3) = M(3,4);

B.Even(i) = det(Mtop)/det(Mbot);
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Mtop(1,1) = M(1,2);

Mtop(2,1) = M(2,2);

Mtop(3,1) = M(3,2);

Mtop(1,2) = - M(1,1);

Mtop(2,2) = - M(2,1);

Mtop(3,2) = - M(3,1);

Mtop(1,3) = M(1,4);

Mtop(2,3) = M(2,4);

Mtop(3,3) = M(3,4);

C.Even(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

Mtop(1,1) = M(1,2);

Mtop(2,1) = M(2,2);

Mtop(3,1) = M(3,2);

Mtop(1,2) = M(1,3);

Mtop(2,2) = M(2,3);

Mtop(3,2) = M(3,3);

Mtop(1,3) = - M(1,1);

Mtop(2,3) = - M(2,1);

Mtop(3,3) = - M(3,1);

D.Even(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

end

%считаем функции PsiEven

for i = 1:1:eta.EvenNumber

for j = y.steps/2 + 1:1:y.steps+1

yy = y.start + (j - 1) *y.step;

xi = sqrt(1 + alpha *yy);

psiEven(i,j) = (A.Even(i) *besselj(1, xi *eta.Even(i)) ...
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+ B.Even(i) *bessely(1, xi *eta.Even(i)) + ...

C.Even(i) *besseli(1, xi *eta.Even(i)) ...

+ D.Even(i) *besselk(1, xi *eta.Even(i))) /xi;

end

end

for i = 1:1:eta.EvenNumber

for j = 1:1:y.steps/2

psiEven(i,j) = psiEven(i,y.steps + 2 - j);

end

end

%считаем интеграл

for i = 1:1:eta.EvenNumber

RHSintEven(i) = 0;

for j = 1:1:y.steps

yy = y.start + (j - 1) *y.step;

y_next = yy + y.step;

f = (1 + alpha *abs(yy)) *psiEven(i,j) *psiEven(i,j);

f_next = (1 + alpha *abs(y_next)) *psiEven(i,j+1) *psiEven(i,j+1);

RHSintEven(i) = RHSintEven(i) + (f + f_next) *y.step /2;

end

%вычисляем ортонормированное A

A.Even(i) = 1 /sqrt(RHSintEven(i));

end

%повторяем процедуру ортогонализации

for i = 1:1:eta.EvenNumber

M = EvenMcalc(eta.Even(i), xi0, xi1);

Mbot(1,1) = M(1,2);

Mbot(2,1) = M(2,2);

Mbot(3,1) = M(3,2);

Mbot(1,2) = M(1,3);
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Mbot(2,2) = M(2,3);

Mbot(3,2) = M(3,3);

Mbot(1,3) = M(1,4);

Mbot(2,3) = M(2,4);

Mbot(3,3) = M(3,4);

Mtop(1,1) = - M(1,1) *A.Even(i);

Mtop(2,1) = - M(2,1) *A.Even(i);

Mtop(3,1) = - M(3,1) *A.Even(i);

Mtop(1,2) = M(1,3);

Mtop(2,2) = M(2,3);

Mtop(3,2) = M(3,3);

Mtop(1,3) = M(1,4);

Mtop(2,3) = M(2,4);

Mtop(3,3) = M(3,4);

B.Even(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

Mtop(1,1) = M(1,2);

Mtop(2,1) = M(2,2);

Mtop(3,1) = M(3,2);

Mtop(1,2) = - M(1,1) *A.Even(i);

Mtop(2,2) = - M(2,1) *A.Even(i);

Mtop(3,2) = - M(3,1) *A.Even(i);

Mtop(1,3) = M(1,4);

Mtop(2,3) = M(2,4);

Mtop(3,3) = M(3,4);

C.Even(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

Mtop(1,1) = M(1,2);
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Mtop(2,1) = M(2,2);

Mtop(3,1) = M(3,2);

Mtop(1,2) = M(1,3);

Mtop(2,2) = M(2,3);

Mtop(3,2) = M(3,3);

Mtop(1,3) = - M(1,1) *A.Even(i);

Mtop(2,3) = - M(2,1) *A.Even(i);

Mtop(3,3) = - M(3,1) *A.Even(i);

D.Even(i) = det(Mtop)/det(Mbot);

end

for i = 1:1:eta.EvenNumber

for j = y.steps/2 + 1:1:y.steps+1

yy = y.start + (j-1) *y.step;

xi = sqrt(1 + alpha *yy);

psiEven(i,j) = (A.Even(i) *besselj(1, xi *eta.Even(i)) ...

+ B.Even(i) *bessely(1, xi *eta.Even(i)) + ...

C.Even(i) *besseli(1, xi *eta.Even(i)) ...

+ D.Even(i) *besselk(1, xi *eta.Even(i))) /xi;

end

end

for i = 1:1:eta.EvenNumber

for j = 1:1:y.steps/2

psiEven(i,j) = psiEven(i, y.steps + 2 - j);

end

end

%считаем матрицы ортогональных НЕЧЕТНЫХ мод

for i = 1:1:eta.EvenNumber

for m = 1:1:eta.EvenNumber

IEven(i,m) = 0;

for j = 1:1:y.steps
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yy = y.start + (j - 1) *y.step;

y_next = yy + y.step;

f = (1 + alpha *abs(yy)) *psiEven(i,j) *psiEven(m,j);

f_next = (1 + alpha *abs(y_next)) *psiEven(i,j+1) *psiEven(m,j+1);

IEven(i,m) = IEven(i,m) + (f + f_next) *y.step /2;

end

end

end

for i = 1:1:eta.EvenNumber

for j = y.steps/2+1:1:y.steps+1

yy = y.start + (j-1) *y.step;

xi = sqrt(1 + alpha *yy);

psiEven0(i,j) = (A.Even(i) *besselj(0,xi *eta.Even(i)) ...

+ B.Even(i) *bessely(0,xi *eta.Even(i)) + C.Even(i) *besseli(0,xi *eta.Even(i)) ...

- D.Even(i) *besselk(0,xi *eta.Even(i)));

psiEven1(i,j) = (-A.Even(i) *besselj(1,xi *eta.Even(i)) ...

- B.Even(i) *bessely(1,xi *eta.Even(i)) + C.Even(i) *besseli(1,xi *eta.Even(i)) ...

+ D.Even(i) *besselk(1,xi *eta.Even(i)));

D2psiEven(i,j) = 2 *alpha^2 *(psiEven(i,j) - (eta.Even(i) *psiEven0(i,j)) /2) /(xi^4) ...

+ (alpha^2) *(eta.Even(i))^2 *psiEven1(i,j) /(4 *xi^3);

DpsiEven(i,j) = (-alpha/(xi^2)) *(psiEven(i,j) - (eta.Even(i) *psiEven0(i,j)) /2);

end

end

for i = 1:1:eta.EvenNumber

for j = 1:1:y.steps/2

D2psiEven(i,j) = D2psiEven(i,y.steps + 2 - j);

DpsiEven(i,j) = - DpsiEven(i,y.steps + 2 - j);

end

end

%очищение памяти

clearvars yy j m current_Iter Mbot Mtop detMatrix eta_array eta_temp_array etafinal ...
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Even_Matrix f f_next Iter_count M Odd_Matrix psiEven0 psiEven1 psiOdd1 psiOdd0 ...

RHSintEven RHSintOdd xi xi1

%Матрица условий в нечетном случае

function F = OddMcalc(eta, xi0, xi1)

%right == (y = 1), left == (y = 0)

J1.right = besselj(1, eta *xi1);

Y1.right = bessely(1, eta *xi1);

I1.right = besseli(1, eta *xi1);

K1.right = besselk(1, eta *xi1);

J0.right = besselj(0, eta *xi1);

Y0.right = bessely(0, eta *xi1);

I0.right = besseli(0, eta *xi1);

K0.right = besselk(0, eta *xi1);

J1.left = besselj(1, eta *xi0);

Y1.left = bessely(1, eta *xi0);

I1.left = besseli(1, eta *xi0);

K1.left = besselk(1, eta *xi0);

J0.left = besselj(0, eta *xi0);

Y0.left = bessely(0, eta *xi0);

I0.left = besseli(0, eta *xi0);

K0.left = besselk(0, eta *xi0);

F = ...

[

J1.right Y1.right I1.right K1.right

J0.right Y0.right I0.right -K0.right

J1.left Y1.left I1.left K1.left

4*J0.left+eta*J1.left 4*Y0.left+eta*Y1.left 4*I0.left-eta*I1.left -4*K0.left-eta*K1.left

];

end
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% %функция для вывода матрицы в случае ЧЕТНОМ

function F = EvenMcalc(eta, xi0, xi1)

%right == (y = 1), left == (y = 0)

J1.right = besselj(1, eta *xi1);

Y1.right = bessely(1, eta *xi1);

I1.right = besseli(1, eta *xi1);

K1.right = besselk(1, eta *xi1);

J0.right = besselj(0, eta *xi1);

Y0.right = bessely(0, eta *xi1);

I0.right = besseli(0, eta *xi1);

K0.right = besselk(0, eta *xi1);

J1.left = besselj(1, eta *xi0);

Y1.left = bessely(1, eta *xi0);

I1.left = besseli(1, eta *xi0);

K1.left = besselk(1, eta *xi0);

J0.left = besselj(0, eta *xi0);

Y0.left = bessely(0, eta *xi0);

I0.left = besseli(0, eta *xi0);

K0.left = besselk(0, eta *xi0);

F = ...

[

J1.right Y1.right (I1.right) K1.right

J0.right Y0.right (I0.right) -K0.right

2*J1.left-eta*J0.left 2*Y1.left-eta*Y0.left 2*I1.left-eta*I0.left 2*K1.left+eta*K0.left

-2*J1.left+eta*J0.left -2*Y1.left+eta*Y0.left 2*I1.left-eta*I0.left 2*K1.left+eta*K0.left

];

end
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само-

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубли-

кованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

« » 2022 г.

П.В. Борисов
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