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Скачать

Программа позволяет пользователям выполнять различные типы анализа плавучих или подводных тел. Целью
программы является разработка потенциальной теории течений несжимаемой жидкости в прямоугольной геометрии.
Программный пакет позволяет создавать модели с простыми и сложными схемами, такие как анализ нескольких тел в
нормальном режиме, разработка общей проблемы собственных значений, решение уравнений Навье-Стокса в случае

нелинейной вязкости и т. д. По словам разработчика, полнофункциональное решение метода граничного интегрального
уравнения является требованием для анализа тел в их полной общности. У пользователя есть возможность просмотреть

влияние волн на разные типы тел: неподвижные, шарнирные и вращающиеся. Кроме того, пользователь также может
игнорировать гравитацию, и предлагается простая волновая модель. Предлагает следующие виды анализа: - нормальный
режим анализа нескольких тел; - решение общей задачи на собственные значения для определения собственных частот

операторов амплитуды отклика; - решение уравнений Навье-Стокса в случае нелинейной вязкости для определения
поверхностных и внутренних волн и давления; - решение линейной нерегулярной задачи на собственные значения и
расчет давления и реакции вихревой трубы на давление; - решение уравнений Навье-Стокса в случае приближения

Буссинеска; - решение задачи Бринкмана для определения предельной скорости и коэффициента трения. Для научно-
технического анализа океанских волн программный комплекс предлагает следующие возможности: - расчет формы

индукционного тока на затопленном теле; - развитие теории потенциала для специального решения; - решение метода
граничных интегральных уравнений; - решение уравнений Навье-Стокса в случае несжимаемой жидкости; - решение

уравнения свободно плавающих и неподвижных тел; - решение уравнений Навье-Стокса в случае несжимаемой
жидкости с большими числами Рейнольдса (т.е.
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WAMIT

Программа предоставляет геометрические данные в виде рамок, дисков и кубов. Чтобы проанализировать структуру,
пользователи должны сначала разместить геометрические данные на раме. С другой стороны, чтобы построить входной
файл, пользователи должны поместить все геометрические данные в первый кадр. Впоследствии данные должны быть

связаны в заранее определенном порядке. Кроме того, необходимо указать порядок размещения геометрических данных
во входном файле. Кроме того, возможна работа по двум различным вариантам. Первый вариант — это 3D-

моделирование, при котором пользователи могут вычислять решения для всех частот, а второй вариант — это
непериодическая панель, где пользователи могут вычислять решения только для одной частоты. WAMIT — это научно-
технический инструмент, предназначенный для помощи в анализе плавающих и подводных тел при наличии океанских

волн. Программа опирается на теорию линейного потенциала и потенциала второго порядка и использует метод
граничного интегрального уравнения для решения потенциала скорости и давления жидкости на погруженные тела. По

словам разработчика, ученые могут проводить различные виды анализа и получать отдельные решения задачи
дифракции. Независимо от количества решений, они могут выполняться одновременно и давать ответы о воздействии
падающих волн на тело. Кроме того, ученые могут больше узнать о влиянии давления и скорости жидкости, средней

силы дрейфа, а также об задействованных операторах амплитуды отклика. Инструмент может предоставить
традиционные решения, основанные на методе низкого порядка, который включает геометрию, представленную

четырехугольными панелями, тогда как скорость просто предполагается. Программа также может использовать метод
высокого порядка, когда пользователи могут точно или приблизительно определять геометрию тел. Последний метод
основан на представленных непрерывными B-сплайнами. При использовании для анализа нескольких тел инструмент

учитывает гидродинамическое взаимодействие между объектами и позволяет пользователям определять
дополнительные физические явления, такие как, например, генераторы волн, движение шарнирных конструкций или

различные преобразователи волновой энергии. ВАМИТ Описание: Программа предоставляет геометрические данные в
виде рамок, дисков и кубов. Чтобы проанализировать структуру, пользователи должны сначала разместить

геометрические данные на раме. С другой стороны, чтобы построить входной файл, пользователи должны поместить все
геометрические данные в первый кадр. Впоследствии данные должны быть связаны в заранее определенном порядке.
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