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постРовнип точнь|х Рв[пвний
в зАдАчв о плАвАющвй плАстинв

|[оказана возмо)цс{ость построеция обратньтм методом точнь!х ретпений
задачи об изгибно-гравитационньтх колебаниях плава}ощей упругой пласти-
ньт. |[олутеннь{е результать! использу}отся для проверки точности числен-
нь1х ре1пений задани. |[оказано' что численньтй алгоритм [1] с хоро:шей точ-
ность]о предсказь1вает значен1Ф{ амплитуд колебаний пластинь|' распределе-
нтля изгибатотцих моментов и гидродинамического давления для |пирокого
диапазона частот.

3адана о колебаниях упрщой пластинь| на поверхности )кидкости под действием падатощей
волнь1 или внелпней нагрузки активно изучается на протя)кении последнего десятилетия [2,3).
Ранее задана об изгибно-гравитационнь{х колебаниях пластин рассматривалась в связи с иссле-
дованием поведени'1 ледового покрова [4, 5].

Больтпие плавучие соорРкения (например' аэродром) име}от форму вь:тянутой в одном на-
правлении пластинь|. что позволяет использовать для их описани'1 двумерну}о постановку. Б та-
кой постановке для пластиньт конечной длиньт бьтло предло)кено несколько численнь1х алго_
ритмов |1' 6_9]. йспользовался метод нормальнь1х мод [6, 7], в рамках которого прогиб пласти-
нь1 представляется в виде разло)кения по формам ее свободньтх колебаний в пустоте; в этом
случае взаимодействие пластинь] с )кидкость1о опись1вается с помощьто присоединеннь1х масс,
определяемь1х отдельно для кокдой модьт колебаний. 3лементь| матриць1 присоединеннь1х масс
определялись [6] из гидродинамической части задачи методом декомпозиции области течени'1' а
в [7] они вь]числень| явно. йетод декомпозиции области течения использован так)ке для ре1ше_
ния более общей задачи о косом на6етании поверхностной волньт на пластину [8]. йетодом Би-
нера*[опфа ре1]_1ение задачи о плаватощей пластине без унета ее инерцион}{ьтх свойств бьлло
сведено к бесконечной системе дифференциальнь]х уравнений, допускатощих редукцито [9].
Бьтл предло;кен [1] ьтетод ре1пени'{' при котором упругие и гидродинамические характеристики
разлага}отся по раз"тт!{чнь]м базисньтм функциям: гидродинамическое давление представляется в
виде ряда Фурье' а прогиб пластинь1 ищется в виде разло)кения по функциям, соответству}ощим
''отклику'' пласт}1нь] на давление' заданное тригонометрическими функциями.

|{риблю+<еннь]е ре1пения, построеннь!е с помощьто перечисленнь!х алгоритмов' сравнива-
лись как друг с дргом' так и с известнь1ми экспериментальньтми даннь]ми [6] с цельто проверки
их точности. 1(роьте того' исследовалась сходимость ка'(дого численного алгоритма. ]акое вни-
мание к точности ч!1сленнь1х ретпений вь{3вано тем' что планируемь]е размерь| плаватощих со-
ору;кений оче}{ь ве.цики' и вь]полнение критериев подобия при проведении экспериментальнь]х
исследованит? затруднено. Б этой ситуации результать1 теоретического и численного моделиро_
вания представ':1я1отся более надехньтми [2]. Фднако сравнение ме>+<ду собой численнь!х Резуль-
татов' полу]еннь]х различнь1ми методами' не позволяет определить' какой из алгоритмов луч-
тше. Бсли резу-']ьтать] различа{отся' то неясно' какие из них точнее. [ля вьтбора 

'де""^''''''численного а-'тгор,1тма необходимо сначала изучить математическуто модель и особенности ее
ре1шения. [ля задани о плаватощей пластине такое исследование до сих г1ор не проведено' что
связано со с.11о)кностьто проблемьт: гидродинамическая задача о дви)кении )кидкости и упругая
задача о ко'тебаниях пластинь! дол)кньт бь:ть ретпеньт одновременно.

Различття в численнь1х результатах' полученнь1х име}ощимися методами !1, 6_9], появлятотся
при вь]сокочастотном воздействии на пластину' что соответствует коротким пада1ощим волнам.
|{ринина эт!тх различий неясна до сих пор. \4о>кно надеяться' что сопоставление численнь1х ре-
6 |1риклацная \1атематика и механика. ]\! 2
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3ультатов с точнь1м ре1шением, пригоднь1м для всех частот воздействи'1, позволит определить
область применимости ка)кдого из исг1ользуемь|х а.]1горитмов.

Фсновное внимание в численнь]х исследованиях гидроупругого поведени'{ плава}ощих пл.1-

стин обращено на периодические по времени колебания пластинь] на волнах' Фневидно, что без
аккуратного ре1шения этой задани невозмо)кно о)<идать приемлемь]х результатов для других
практически ва)кнь1х задач, таких как, например, 3адача о поведении плава1ощей пластинь] под

действием заданной вне1шней нагрузки. [ем не менее точнь]е тестовь1е ре1]]е'{ия удалось постро-
ить именно для задачи о гидроупругих колебаниях пластинь1 под действием вне1]]ней периодиче-
ской нагрузки.

[очньте тестовь!е ре1пени'1 построень] обратнь1м методом. Б рамках этого метода рас[1реде-
ление гидродинамического давления вдоль пластинь! предполагается заданнь|м' а соответству-
}ощая форма границь1 

'(идкости 
определяется из ре111е|1'4я гидродинамической части исходной

задачи. Фтох<дествляя прогиб пластинь] с формой поверхности 
'(идкости 

в той области, где гид-

родинамическое давление отлично от атмосферного, и используя уравнение двих<ения пласти-
нь!, мо)кно восстановить распределение вне|пней нагрузки вдоль пластинь1. соответствутощее

ре|шение мо)кет бь;ть полунено с л!обой наперед заданной степеньто точности и использовано
для тестирования численнь1х алгоритмов.

Фтметим, что вследствие необходимости вь]полнения граничнь]х условий на кромке пласти-
нь1 исходное распределение гидродинамического давления вдоль пластинь| не мо)кет бьтть вь:-
брано произвольно. эти услови'1 легко удовлетворить в случае двумерной задачи, которая ис-
пользуется ни'(е для илл|острации процедурь1 построения точнь|х ре1пений обратньтм методом
и тестирования численного метода, предлох<енного ранее [1].

1.11остановка задачи. Рассматривается плоская линейная задача о поведении упругой
г{ластинь!, цлава}ощей на поверхности )кидкости конечной глубинь1 (фиг. 1). |1ериоди-
ческие по времени колебания пластинь| вь1звань1 вне1пней нагрузкой, действу}ощей на
пластину с частотой о) и име}ощей малу1о амплитуду 8. |[пастина имеет постоянну}о
плотность рР и толпщну |о, ее динамическая х(есткость рауч9 !] (-8 - модуль упругости'
-/- момент йнерции поперечного сечения пластинь|' ] = й5/12 для балки равномерной
толщинь1 й). Фсадка пластиньт 4 = р'1'|р (р - плотность хидкости) предполагается малой
по сравнени}о с ее общей длиной 2[иглубиной х<идкости Ё. [ви:кение пластинь1 опись1-
вается }равнением балки 3йлера. конць1 пластинь1 свободнь1 от напря)кений. ?ребуется
определить прогиб пластинь1' распределение напря)кений в ней и распределение гидро-

динамического давлени'т по ншк}{ей стороне плаватощей пластинь1 в зависимости от па-

рамещов г1ластинь| и частоть1 вне!пнего воздействи'{. Бнетпняя нагрузка Бч(х" !'о), тде

\х'1 < [ и1ц@', /о)| < 1, симметрична относительно серединь1 пластинь1' котора'{ вьтбира-
етсязаначало декартовой системь1 координатх'@у'(тптрихом помечень! размернь1е пе-

ременнь1е). 0бласть течени'{ -|{ <у'< 0 огранинена снизу горизо!1тальнь|м дном !' = -[1.
Берхняяграницау'=0при-[<х'<[занятаплава}ощейппастиной,апри|_х| >[пред-
ставляет собой свободну}о поверхность. )(идкость предполагается идеапьной, весомой и
нес)кимаемой, а ее течение - симметричнь1м и безвихревьтм. Б рамках линейной теории
течение )кидкости опись1вается потенциалом скоростей Ф'(''' у'' /'), а колебани'{ г{ласти-

нь{ - ее нормальньтм прогибом 'ьо'(х', с'), где /' - врем'1.

Ёи:ке использовань! безразмернь1е переменнь1е

Ё'у=у;, [=Ф[', р=р;, \ц= ъ''' о = #о', '= #;
3десь 3 _ ускорение свободного ладен'1я, Р[ -изтцбатощий момент.

Безразмерньтй потенциал скорости течения ф(;г' у' г) является ре1шением следутощей
краевой задачи для уравнения .[[апласа:

Ф''+Ф,, = 0, -и(*(*ф' -Ро<у<0

! = -|{о| Ф, = 0, Ёо = [7/|.
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Фиг. 1

} = 0: Ф-,. = !,, уФ/+ц = 0, ]'!> т; Ф, = то,(х,с1, ]'|< т; у = [о2/8

}равнетпле у = ц(х, /) описьтвает форму свободной границь1. |{рогиб пластинь| то(х, т) *
ре1пение начально-краевой задани для }равнения балки 3илер|

(х|цп+ Р"-,-.-.'" = р(х,т)-ц(х,т), ]"] < т; то'*(*1,/) = 0, то'',(!1,/) = 0

где р(х' г) - распределение гидродинамического давления вдоль цластинь|' которое опре-
деляется динеаризованнь!м интещадом 1(ошли-.[1агран)ка

р{х' |) = - тф,(.т, 0, т) - ш(х, с)

Фу"*ц* ч(х, т) описъ1вает распределение внетшней нагрузки вдоль пластинь1; ., = уё/|-,$ ='Ё]|(рв[-ц) _ безразмернь1е параметрь! 3адачи.
3аметим, что начальнь1е услови'1 не указань1' так как интерес представля1от периоди-ческие по времени ре1пения сфоршгулированной 3адачи.
Б слунае периоди!1еской внетшней 

"!.руз*и ре1пение ищется в виде

Ф(х, у, /) = Ре[, е"Ф(х' у)], (ш(х,[), р(х, |), ч\х, |)) = Реге!'\у(х), Р(0, 90)]
Ёовьте комттлекснозначнь|е искомь!е функции Ф(х, у), 1|(х),иР(х) удовлетворя}от следу_Ёощим уравнени'!м и граничнь!м услови'{м:

Ф,.+Ф-,.''. = 0, -х(-{(*ф, -Ёо<}<0 (1.1)

! = -Ёо| Фу = 0

.} = 0: Ф'', = 1Ф, ]"!> 1; Ф, = Р(-т), {'|< т

Р(х) = уФ(;,0) -1|(х)' ]"| < т

$'у', - &'|| = Р(х) - 90)' !;г] < 1

Р''(+;) = 0, и"(!1) = 0

(1.2)

( 1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

1(роме того, потенциал течени'т Ф("т' у) долх(ен бьтть непрерьтвнь|м вплоть до щаниць] иопись|вать на бесконе.тности уходящие волнь|.
|{реобразуе}{ соотно1шения (1.1)-(1.4), которьте цредставля!от собой гидродинами(те-

ску}о-ч^асть задачи. |[рименение преобразования Фурье к уравненито (1.1) с унетом усло-вия (|.2) приводит к формуле

Ф'с6.-, ) = Ф}((.6,'ь|€(.{1-н')]' с!:((Ё')
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?одда на верхней границе вь!полн'{ется равенство

Ф;(6,0) = (с}:((н')Ф'(е, о)

иусловия (1.3)' (1.4) перепи|путся в виде

1

о,(6'о) 
6'й'т|Рсх')ехр(-!х,\)ёх,

-1

|1рименяя обратное преобразование Фурье, цриходим к соотно|пени}о

ас

1(онтур интегрирования / проходит по оси х, огибая пол1ос ( = Ё сверху' а пол}ос \= -*
сцизу' что требуется для вь1полненияусловийна бесконечности. 3десь Ё- безразмерное
волновое число - вещественное поло)кительное ре1пение дисперсионного уравнени'т
к.ь(].н0) _ 

у. |1рипленение теоремь! о вь!четах к вь!числет{и}о внутреннего интещапа
позволяет ощределить ящо:(3) в виде ряда

Ё(а) = _''. кохР(-!\|а|) *:'Ё л'ехр(_г]!;!) : .я. = 
п]_6;

н0(к'-у')+у /,н,к';+у')-у ' Ро

6;_ре:пениешавнени'т6'= агс1д( ун,|{п} _6'))(, > 1) г!0,111.
|[одстановка представпе11утядля Ф("т, 0) в условие (1.4) позволяет свести гидродин{1ми-

ческу}о часть задачи к ре|пени}о интещального уравнени'1 относительно распределени'{
гидродинамического давлени'т Р(;г) вдоль ппастиньт [1]

1

Р(х) + *[',''*(х- х)ёх, = -||(х)
-1

]аким образом, требуется определить фу"*ц'" ||(х) иР(.т), которь!е удовлетворя|от
интегрально\4у }?авненито (1.7)' дифференци:!'1ьноп{у уравнени1о (1.5) и грани!1нь]м
условиям (1.6) для данной функции @(х). 1(роме того' практический интерес представля-
ет расцределетпте изгиба}ощих моментов' которь]е вь]числя}отся по форшгуле

]\[(х\ - -Фу,,,*,2а"
Б общем случае 3адача (1.5)-(1.7) достаточно сло)кная' и ее ре1шение мо)кет бьтть по-

дучено только численно. Ёюке с помощь|о обратного метода построено точное частное
ре1пение этой задани.

2. Ф6ратпьпй метод. 0братньтй метод основан на следу}ощейицее. |{редполох<им, нто
расцределецие гидродинамического давлени'{ Р(-т) задано. ?огда прогиб пластиньт Р(.т)
мо)кно вь1числить' используя интеградьное соотно1пение (1.1), а вне!пн!о1о нагрузку
9@) - определить из ур;шнени'т (1.5). €ледует отметить' нто функция @(х) мо>кет бьтть
вь1чисдена с наперед заданной степень}о точности' поскольку прогиб Р(*) нерез Р(х) и
вне1п1{я'{ нагрузка |(х) нерез 1|(х) л Р(.т) определятотся явно. [аким образом, в рамках
обратного метода ф1ттктщя Р(х) задана, а ф1тткции 9@) и 14(х) вьтнисля1отся по форму-
лам (1.7) и (1.5) соответственно.

(\.7)
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Фтметим, что давление Р(х) не мо)кет бьтть вьтбрано произвольно. действительно'
возвь11цение свободной границь! и прогиб пластинь| при |'| ) 1 равньт нормальной шроиз-
водной ч(х. 0)' и в общем случае их значени'т на кромках пластинь1 не совпадато, |тэ;,.
3то означает. тто функция Ф'(х,0) терпит разрь1в г{ри .т = *1 и мо>кет бьтть представлена
в виде

Ф'(л,0) = Р(х)+€Ё(\_х2); 6 = Фу(1_0,0)_Фу(1+0,0) (2.1)

где |1(х) * функция )(евисайда; функция Ё(х) непрерьлвна.
|{одставляя вь1ра>кение (2.1) в условие (\.4) и учить|ва'| условие (1.3)' находим' что в

общем слг{ае симметричньтх колебаний пластиньт

Р(1) = Р(-1)#0

Реплеттие уравнения .[[апласа (1. 1) с граничнь|ми услови'1ми (2'1) и (\.2) имеет особен-
ность при, -+ *1 вида Ф' = @(1п(1 - #;;, откуда следует) что

Ф(л' 0) _ Ф(1, 0) = @((1 *"т)1п(1 -х))
|{одставляя последн}о}о асимптотическуто формулу в условие (1.4) и учить!вая' что

1|(х) е с4(-т, т), получаем

Р(л)-Р(1) = о((| -х)1п(1 -х)), 1 *;гэ+0

1аким образоьт, чтобьт вь1числить прои3воднь1е и'(+1), и''(*1) с помощь}о соотно|пе-
ния (1.1) и проверить вь]поднение условий (1.6), нельзя дифференцировать это соотно-
1шение и переход11ть к пределу при -т -+ *1 почленно. Фднако это возмо)кно в специа]1ь_
ном случае. когда

Р(1) = Р(1) = Р'(1) = Р'''(1) = 0 \2.2)

|[оследние ощаничен]]'{ позволя|от четь!ре раза дифференцировать уравнение (|.7) ло х
и перехош1ть к пре.]е.т!' при 

' 
--) *1 почленно. йох<но показать' что соот!{о1||ения (2.2)

обеспе'тиватот непрерьтвность границь| 
'(идкости 

1{а концах пластинь!' однако \|(+1)+|.
9тобьт \цо&_1етвор!гть краевь1м услови'лм (1.6), рассмотрим три гладкие' четнь1е и ве-

щественнозначнь]е фттл<ции л\х) ( } = |, 2' 3)' которьте удовлетворятот условиям (2.2).
|1редставтльл ]ав--1е1111е Р1.т) в вйде линейной комбинации этих функций

Р(х) = !к,"г,с.; (2.з)

с пока неопре11е'-1еннь]\п1 комплекснь!ми коэффициентами 1('1, {', (..|1одставив вьтра-
)кение (2.3) в травненпе (1.7)' получим

||(х) = |к тт',1.т; (2.4)

где||'(х) - ко\{т1-текснозначнь!е, гладкие, четньте функции' полу{аемь1е из равнения (1.7)
цри подстановке.|(.т) в\{есто Р(;с). |{одстановка ра3до>кетпй (2.3) и (2'4) в уравнение балки
(1.5) привопгт к форьп.те для вне1пней нагрузки

Ф(х'=!ког.: (2.5)

Функщтл|т.т) \[о)кно вьтбрать таким образом, что интеграл в уравнениут (\.7) для ках(-
дои из них вь]ч]1с-_]'1ется аналитически' тогда точность вь1числений при исподьзовании
обратного \(ето]а гарантируется.

|[редстав'тегпле (2.3.л и услови'1 ( 1.6) приводят к двум уравнени'тм для комплекснь1х ко-
эффициентов .(,. 1ретье уравнение следует из формульт (2.5) и услови'т нормировки
ттах|9(;г)|= т.
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|{оспе вь1чиспения коэффициентов к]. разло)кени'! (2.з), (2.4) да}от точное ре1пение
исходной задачи при вне{пнем давлении' заданном формулой (2.5).

[ля проверки точности какого-либо численного алгоритма' вернемся к црямой зада-
че гидроупргости (1.5Р(1.7)' где распределение вне|цней нащузки |(х) задано в соот-
ветствии с построеннь|м ре1шением обратной задачи (2.5), и Фавним численнь!е значе-
ни'1 амплитуд давлену{я, прогибов и изгибающих моментов с точнь!ми' которь!е опреде-
ля1отся формулами (2.3) и (2.4). Ретлая обратнуто 3адачу' а затем пряму|о для разнь1х
значений параметра ти разнь|х пробнь1х функций{(-т) (: = 1, 2,3) и сравнива'| результа-
ть{' мо){с{о судить о точности и особенностях примен'темого численного метода.

3. {по'геппьпе результатьп. ?естовьте расчеть] проводились для условий эксперимен-
тов [6] с одноРодной узкой пластиной в канале глубиной [1 = |.1, м. )(есткость пластинь|
Ё] = 47! кг м'| с' , ее длина 2[ = 10 м' толщина |о = 38 мм. Фсадка-пластинь] / = 8.36 мм.
|1ри таких ра3мерах и )кесткости пластинь! находим 0 = 7 .7 . 1([). 3начени'1 остальнь|х
параметров задачи цредставлень| н|оке в 3ависимости от частотьт колебаний 0)

(,), с1 2.2
с. 10з 4

\ 2.43
к з'65

4.4
\6

9.85
10.1

8.98
69

41.о6
41.о6

15.7

210
\25.8
125.8

3ти значения парамещов (за исклтонением частотьт 15.7) использовались ранее [1, 10,
11] для исследовани'| задачи о колебаниях упругой плаватощей пластинь1 под действием
регулярной поверхностной воднь|, длина котор ой 4п[-|]<.

9исленньтй метод [1' 10_11] основан на разло)ке1]|ту1давлену!я вдоль пластинь1 и про-
гиба пластинь! относительно разнь1х базисньтх функций, что позволило упростить ре-
1пение гидродинамической части задачи и в то хе время точно вь1полнить услови'1 на
концах пластинь|. 9ислетптьте даннь|е Фавнивались с результатами друпц авторов [&9].
Бьтло обнару>кено' что распределени'л ам!1питуд прогиба пластинь1 и нацрюкений в ней,
цолг{еннь1е разнь|ми методами' практически совпада}от ддя федних и низких частот
падатощей волнь| (о = 4.4{\ , Ф = 2.2{1).0днако для вь1соких частот (о = 8.98г1) ре3уль_
татьт существенно разпича}отся как для прогибов, такидля напрлкений. |[ринина этих
разлиний не ясна' и тестирование с помощь}о точ[]ь1х реш:ений могло бьт вьтявить точ-
ность и области применимости методов' используемь|х разнь1ми авторами. 3десь это
продел;1но для метода, предло)кенного ранее [1]. |{ри этом схема г1. 10]' предназначен_
*\аядля описания г{оведени'| незакрепленной плавагощей пластинь! на волнах'6ьтлаиз-
менена в соответствии с изменением условий во3бу)кдения кодебаний 1ш1астинь!.

Б обратном методе использовались следу1ощие пробньте функции:

. 41тх 61сх 8 пх
} |{х) = со$ т' |э\х) = со5 7' ] з(х) = со$ 

'которь|е подставлялись в вь1ра;кение (2.2) для определени'т вне1пней нагрузки |(х) в со-
ответствии с формулой (2.4). |1осле этого прямаязадачаре1палась методом' цредло)кен-
нь1м ранее [1]' для внетпней нащузки' заданной этой функцией ов).

|{роведеннь1е расчеть1 показали, что при низких частотах (о = 2.2 с-1 и (') = 4.4 с-\)
давление Р(х) и внетпняя нащузка @(х) существенно разли(та1отся. Бепичина |Р(4 - 9@)|,
стоящая в правой части }равнения 3йлера' велика' и ре3ультать! прямь!х и обратньтх
численнь!х расчетов практически неразличимьт. € ростом частоть1 эта вели[тина р{ень-
!пается. €ледовательно' для построени'{ численного ре|шени'т с фиксированной относи-
тельной точностьто необходимо реличивать абсолтотнуто точность расчетов с ростом
частоть1 колебаний. |[ри онень вь!соких частотах требуемая абсолтотная точность рас-
четов мо)кет стать практически недости)кимой вследствие оштибок округлени'т. € дру-
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о = 8.98 с-1

[
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1о!,1Р _ о|х \0
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0. |0
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0
0.050
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гои сторонь]. при вьтсок|о( частотах вли'{ние сх(имаемости )кидкости' инерции вращени'{
элементов балки :т сдвиговь1х напря)кений в ней становятся с)дцественнь|ми' 11 самаис-
пользуема'1 [{оде._ть \(о)кет оказаться непригодной.

[естироваттие обратньтм методом алгоритма' г|редло)кенного в [1]' по3волило вь|-
явить след}.}ощу!о особенность этого алгоритма: сходимость ряда в ядре |{7) уравне-
ния (\'7) с росто\1 частоть| уцд1пается и для его расчета с 3аданной точность}о требует-
ся суммировать б6.тьтпее число членов. |1ри частоте вне11]ней нагру3ки ни)ке 5 с_1 доста-
точно бь|-цо с\'\{}111ровать 100 членов ряда !{(а), тогда как для частотьт |5."7 с_1

потребовапось \]1есть 50Ф0 членов. €ледует отметить' что бе3 точнь1х тестовь|х соотно-
!пений вьб{в'{ть эт1'особенность црямого численного алгоритма практически невозмо)к-
но' так как стан]артнь1е тесть1 на сходимость численного ре[пени'{ (увелинение висла
мод) и сравнен11'{ с Рез}|льтатами других авторов на эту особенность не ука3ь!вали. Алго-
ритм [1] бьгт :то:ифтпдрован с )д{етом вь1явленной особенности. Ёи:ке речь идет только о
модифицированно\{ численном алгоритме.

Ёа фиг. 2. 3 пртведень{ результать] расчетов по прямому и обратному методу для до-
статочно вь|сок][\ частот внетллней нагрузки' о = 8.98 с'_1 {6иг. 2.) о = 1'5.] с | (фиг. 3).

[ля низкто< частот резу"цьтать1 прямого счета совпада}от с построеннь!м точнь1м ре1ше-
нием. 1о.тка -т = 0 соответствует центру пластинь1' а х = 1' - ее кра}о (все распределени'{
нетньт). Б верх-т:]-гх частях фптт.2 и3 >кирная крива'{ соответствует распределенито моду-
ля амплит\!ьт :ет!сгв1тощей на пластину вне1пней нагрузки' 0@)\' а тонкая крив'ш{ деся-
тикратно\п'\{о:т\'.-т}о разности ме)кду внетпней нагрузкой и гидродинамическим давлени-
ем, |Р(;г) - @(.т)| х 10. 0тметим, что тонкая кривая соответствует как численному, так и
аналитическо\{\' ре1шениям. [аким образом, давление вь1числяется прямь|м методом с
вьтсокой степеньго точности.

€оответсгвенно дл'| ка)кдого слг{ая приведень1 две кривь1е для распределений моду-
лей амплтттт'] прогиба пласти}{ь1' |и(л)|' и изгибатощего момента, |м(х)|. |1а фиг' 3 ре_
3ультать1 расчетов по прямому методу пока3аньт гштриховой кривой, а по обратному _
спло1пной. |[оско.-тьку дл'1 частотьт о = 8.98 с_1 результать1 расчетов по прямоп4у и об-
ратноп{у }1етода\{ практически совпадатот' на фиг. 2;кирной кривой показань1 точнь1е

о= 5.7 с_1

х

\
,_--+ \

\

-'! =1 \

\
^.

у \
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значени'1 модулей амплитуд прогибов и моментов, а тонкой - десятикратнь!е модули
разности этих 3начений и результатов прямого счета.

1аким обршом, тестирование на г{остроеннь!х точнь]х соотно!пени'тх показь1вает,
что рассматриваемь1й метод [1] позвопяет производить расчеть1 с вь|сокой точность}о
для всех рассматриваемь1х частот вне|пней нагрузки. Фсобое внимание следует обра-
тить на хоро|пее соответствие полученнь!х результатов для вь!соких частот, при кото-
рь1х наблюдается существенное расхо'<дение с результатами г!рименени'{ дрщих мето-
дов [6' 8].

|1олуленньте ре3ультать| позволя!от закл}очить' что рассматриваемьтй метод [1] хо-
ро1по предсказь|вает как гидродинамические давлени'1 на плава}ощ}то упругуто пласти-
ну, так и деформации цластиньт. €ледует, однако' отметить' что сопоставление числен-
ного ре1цения с частнь!м точнь|м ре11]ением не г{озводяет сделать вь1вод о точности чис-
ленного алгоритма. 1ем не менее в слг{ае хоро1пего соответстви'{ таких ре:шений
пригодность алгоритма становится более правдоподобной.

Р1дея построения точнь|х соотно|шений обратнь1м методом мо)кет применяться и в
других задачах' когда построение точнь]х ретпений прямой задачи затруднено или невоз-
мо)кно.

Работа вь!полнена в рамках |[рограммьт поддер)кки ведущих наг{нь1х ;школ (Ё1!|-
902'200з.1).
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