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В рамках линейной теории проведены исследования собственных и квазисобственных 
(затухающих собственных) изгибно-гравитационных колебаний упругой тонкой, 
плавающей на поверхности жидкости пластины. Актуальность данной работы 
обусловлена потребностями изучения изгибно-гравитационных волновых  процессов в 
ледовых покровах.  

Неформальная постановка задачи 
Рассматривается тонкая, упругая, круглая пластина радиуса  

находящаяся в ограниченном бассейне радиуса  глубины h. Принимаются 
следующие предположения: граница пластины свободна от поперечных сил и 
изгибного момента; жидкость однородная, несжимаемая и невязкая; между 
тонкой пластиной и свободной поверхностью пространства нет; волны 
вызваны сгибанием и искривлением пластины. Область делится на область 
под пластиной ( ) и область между пластиной и границами бассейна (  < 

 < ) (рис. 1). Затем опускаем стенки  бассейна на  и расширяем 
границы, то есть  (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
Формально-математическая постановка задачи  
Основные уравнения 
В области пластины ( < ) скоростной потенциал . В области между 

пластиной и границами бассейна (  <  < ) скоростной потенциал . 
Считаем, что система координат полярная. 

 
 
 
 
 
 

Далее обозначаем  область 
пластины  индексом 1, области между 
пластиной и границами бассейна – 
индексом  2 (рисунок 3). 
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Выпишем закон сохранения массы для нашей системы: 
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Продифференцировав по t и оставив линейные члены, имеем 

xt hu  
Используя, что gradФu    и переобозначив , получим уравнение 

выражающее зависимость вертикального смещения волны  и потенциала 
скорости, которое является уравнением мелкой воды 

2,1,0 

 jФhW
t jj                                                                    (1.1) 

Выпишем закон сохранения импульса для нашей системы: 
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Проинтегрировав по t и оставив линейные члены, имеем 

 
Используя, что давление – это функция от смещения , получим 

уравнение для давления жидкости  в области пластины      

                                                                                (1.2) 
Здесь  - плотность жидкости, g – гравитационное ускорение. 
В области открытой воды на свободной поверхности (z=0) давление 

жидкости равно нулю, поэтому имеем   

                                                                                         (1.3) 
Уравнение статического прогиба пластины имеет вид . Для 

перехода к уравнению динамики пластины вводим Д’аламберовы  силы 
инерции, которые представляют род объемных сил. Однако для двухмерного 
объекта, каким является средняя плоскость пластины, это – сила, 
расположенная по площади пластины. Таким образом, Д’аламберовы  силы 

инерции  добавляются к внешним нагрузкам, и динамическое 
условие под пластиной запишется в виде 

                                                                           (1.4) 
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Здесь D – изгибная жесткость пластины, m – масса на единицу 
поверхности. В уравнение (1.4) учитываем только инерцию поступательного 
движения и пренебрегаем инерцией вращательного. Таким образом, можно 
утверждать, что уравнение (1.4) и все его следствия справедливы при 
условии Kh<<1, где K – волновое число. 

Дифференцируя (1.4) по t и используя (1.1), (1.2) получим основное 
уравнение в области пластины 

 .                                            (1.5) 
(1.5) – линеаризованное основное уравнение в области пластины 
Используя уравнения (1.1) - (1.3) получим основное уравнение для 

области между пластиной и границами бассейна 

   .                                                                                    (1.6) 
Граничные условия. 
Кинематические граничные условия. 
Область пластины и область открытой воды имеют контур (  

Используем условия сохранения массы и давления на контуре 

                                                                  (1.7) 

                                                                  (1.8) 
На границе бассейна (  выполняется условие непротекания  

                                                                                        (1.9) 
Динамические граничные условия 
Используя равенство нулю вертикальной силы V и изгибного момента   

, запишем граничные условия на контуре ( )  
Выражение для изгибного момента и вертикальной силы в полярных 

координатах 

                                                          (1.10) 

                                                                                          (1.11) 
Здесь – поперечная сила,  - изгибающий момент, которые имеют 

выражение в полярных координатах соответственно  

                                                                                       (1.12) 

                                                               (1.13)       
Используя выражения (1.10) – (1.13) граничные условия  на контуре 

пластины примут вид 

                             (1.14) 

                        (1.15) 



 
 
 
Метод решения задачи 
Предполагаем колебания установившимися для обеих областей, получим 

соотношения, не зависящие от времени. 
Для установившихся колебаний основное уравнение (1.5) в области 

пластины примет вид 

                                                           (1.16) 
В области открытой воды потенциал удовлетворяет уравнению 

Гельмгольца  
                                                                                        (1.17) 

Для которого выполняется условие излучения в случае бассейна с 
бесконечным радиусом 

                                                                            (1.18) 
Условия между областями (1.7) и (1.8) запишутся в виде 

                                                                   (1.19) 
                                                                      (1.20) 

Граничные условия для потенциала скорости в области пластины  

,                                                                         (1.21) 

,                                                                         (1.22) 
Основное уравнение в области пластины (1.20) представим как  

, где      корни уравнения  

.                                                                      (1.23) 

Используя, что  и , можем утверждать, что один 
корень уравнения (1.23) вещественный и отрицательный, а два другие  
комплексно-сопряженные с положительными вещественными частями. 

Теперь потенциал скорости  можно записать в виде 

                                                                                               (1.24) 
где    удовлетворяет уравнению                             (1.25) 
Будем искать решение в виде ряда Фурье 



                                                                             (1.26) 
 где  – неизвестные коэффициенты. Подставляя представление 

(1.26)  в (1.27), получим уравнение Бесселя 

                                                          (1.27) 
где  ,  .  Комплексный квадратный корень определяем в 

области  Re( )>0. 
Решение уравнения (1.29)  есть модификация функций  Бесселя    

                                                                     (1.28)    
Функция   неограниченна в центре пластины, поэтому не имеет 

физического значения, тогда решение примет вид 

                                                                                          (1.29)  
 Когда рассматриваем решение симметричное относительно оси x, 

потенциал  запишется в виде 

                                                    (1.30)   
Решение уравнение  (1.21)  Гельмгольца, также симметричное 

относительно оси x, имеет вид 

                                                 (1.31) 
Когда рассматриваем бассейн неограниченного радиуса, т.е. при 

выполнении условия излучения, решение в области открытой воды примет 
вид 

                                                                     (1.32) 

где  - функция Ганкеля первого рода. 
Константы, определяющие потенциал находятся из граничных условий. 
Получаем систему линейных алгебраических уравнений, которую 

записывая в матричном виде, имеем клеточно-диагональную матрицу. 



Где каждая клетка для определенной моды и имеет размерность пять на 
пять для ограниченного бассейна и четыре на четыре для бассейна 
бесконечного радиуса. 

. 
Для существования нетривиальных решений используем условие 

                                                                                          (1.33) 
Численные исследования  
Для классификации мод изгибно-гравитационных колебаний 

используется двухиндексная система обозначений . Здесь  индекс s - 
номер решения (гармоники), индекс n – угловой порядок моды. 

Для получения численных результатов рассматривалось четыре случая: 
1. Частоты плескания ограниченного бассейна. 
2. Ограниченный бассейн, такой, что граница бассейна совпадает с 

ватерлинией плавающей пластины. 
3. Ограниченный бассейн, такой, что граница бассейна не совпадает с 

ватерлинией плавающей пластины. 
4. Неограниченный бассейн, с плавающей на поверхности жидкости 

пластиной. 

Расчеты проводились для следующих значений =10 (d – толщина 
пластины, h – глубина жидкости), g=9.8. 

 
Таблица 1 

            Собственные     
                    Частоты                                           
                              
 
 
Радиус бассейна 

Для частот 
плескания 

Для бассейна, когда 
ватерлиния не 

совпадает с 
границей бассейна 

 

Для бассейна, когда 
ватерлиния 
совпадает с 

границей бассейна 

 
2.4 1.924391 1.924391 

 
1.15 1.1458398 1.1211211849 

 
0.6 0.5963208 0.58908102849 

 
0.4 0.3993273 0.39662102335 

 
0.2998 0.299755 0.298515 



В таблице 1 представлены изменения собственных частот в зависимости 
от изменения радиуса бассейна. Собственные частоты приведены для 
радиальной моды при первом значении собственной частоты (1,0). Из 
таблице видно тенденцию снижения собственных частот при увеличение 
радиуса бассейна. Также при увеличение радиуса бассейна собственные 
частоты стремятся к собственным частотам плескания ограниченного 
бассейна. 

 
                   Рисунок 4 
 
На рисунок 4 представлена зависимость собственных частот (1,0) от 

радиуса бассейна. По оси абсцисс отложена координата , по оси ординат – 
радиус бассейна. 

 

  

 
                         Рисунок 5                                          Рисунок 6 
 
На рисунок 5 и рисунок 6 приведен вид смещения пластины для 

радиальной моды при первом значение собственной частоты (1,0) - рисунок 5 
и вид смещения пластины для моды (1,1) – рисунок 6. 
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Ташенова Ж.М., Сухинин С.В. 
Ұсақ суда қалқитын шеңберлі пластинаның гидросерпінді тербелісі   
 Сызықты теорияны негізінде пластинаның сұйық бетінде қалқитын меншікті және 

квазименшікті(меншіктің басылуы) иілмелі-гравитационды тербелістің жіңішке серпінді 
зерттеуі келтірілген. Берілген жұмыстың өзектілігі мұздың қабатындағы иілмелі-
гравитационды толқындар үрдістерінің шартты қажеттілігінде.  

Tashenova Zh.M., Sukhinin S.V. 
Hydroelastic vibrations of round plates floating on shallow water 
Within the bounds of the linear theory the research of free and quasi-free (convergent free) 

flexural gravitational oscillations of elastic fine floating on the liquid surface plate is conducted. 
The relevance of this work is determined by the demand of study the flexural gravitational 
oscillation processes in glacial coverage. 
 


