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Аннотация
Предложена математическая модель устройства, относящегося к вибрационной технике, которое предназначено для
интенсификации технологических процессов, например, процесса размешивания. Действие подобных устройств основано на колебаниях упругих элементов при обтекании их потоком газа или жидкости. Исследуется динамическая устойчивость упругого элемента, расположенного на одной из стенок проточного канала, при протекании в нем дозвукового
потока газа или жидкости (в модели идеальной сжимаемой среды). Модель описывается связанной системой дифференциальных уравнений в частных производных для двух неизвестных функций – потенциала скорости газа или жидкости и деформации упругого элемента. Задача исследуется в линейной постановке, соответствующей малым возмущениям потока в канале и малым деформациям упругого элемента. Определение устойчивости упругого тела соответствует
концепции устойчивости динамических систем по Ляпунову. На основе построения смешанного функционала получены
достаточные условия устойчивости, налагающие ограничения на скорость однородного потока газа, сжимающего (растягивающего) элемент усилия, изгибную жесткость упругого элемента и другие параметры механической системы. Приведены примеры построения областей устойчивости для конкретных параметров механической системы.
Ключевые слова: аэрогидроупругость, устойчивость, динамика, канал, упругая пластина, деформация, дозвуковой
поток.
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Abstract
A mathematical model of a device pertaining to the vibration equipment which is intended for intensification of technological
processes, for example, stirring process, is offered. Operation of such devices is based on fluctuations of elastic elements
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blown by a flow of gas or fluid. The dynamic stability of an elastic element placed on one of the walls of the channel where
a subsonic flow of gas or fluid blows (in a model of ideal compressible medium) is investigated. The model is described by
a related system of partial differential equations for two unknown functions: the potential of velocity of gas or fluid and
deformation of the elastic element. The problem is investigated in a linear statement corresponding to small perturbations
of the flow in the channel and small deformations of the elastic element. Determination of the stability of the elastic body
corresponds to a concept of stability of dynamical systems by Lyapunov. Based on building of the mixed functional, sufficient
conditions of stability are obtained. Conditions impose limitations on the speed of the uniform gas flow, compressed (tensile)
efforts of the element, elastic element stiffness and other parameters of the mechanical system. Examples of building stability
areas for concrete parameters of the mechanical system are given.
Key words: aerohydroelasticity, stability, dynamics, channel, elastic plate, deformation, subsonic flow.

Введение
При проектировании и эксплуатации конструкций,
приборов, устройств различного назначения, взаимодействующих с потоком газа, важной проблемой является
обеспечение надежности их функционирования и увеличение сроков службы. Подобные проблемы присущи
многим отраслям техники. В частности, такого рода задачи возникают в авиаракетостроении, при проектировании антенных установок, высоких наземных сооружений
и т. д. Существенное значение при расчете конструкций,
взаимодействующих с потоком газа, имеет исследование
устойчивости деформируемых элементов, так как воздействие потока может приводить к ее потере. В качестве
примеров потери динамической устойчивости можно указать: флаттер крыла самолета, панельный флаттер пластин и оболочек, обтекаемых потоком, например флаттер
панели обшивки самолета или ракеты; срывной флаттер
лопаток турбин и винтов; колебания проводов, дымовых
труб, висячих мостов и т. д.
В то же время для функционирования некоторых технических устройств явление возбуждения колебаний при
аэрогидродинамическом воздействии, указанное выше
в качестве негативного, является необходимым. Примерами подобных устройств, относящихся к вибрационной
технике, являются устройства, используемые для интенсификации технологических процессов. Например, устройства для приготовления однородных смесей и эмульсий, в
частности, установки для подачи смазочно-охлаждающей
жидкости в зону обработки (см., например, [1]).
Таким образом, при проектировании конструкций и
устройств, находящихся во взаимодействии с потоком
газа, необходимо решать задачи, связанные с исследованием устойчивости, требуемой для их функционирования
и надежности эксплуатации. Принятые в работе определения устойчивости упругого тела соответствуют концепции
устойчивости динамических систем по Ляпунову. Проблема может быть сформулирована так: при каких значениях
параметров, характеризующих систему «жидкость – тело»
(основными параметрами являются скорость потока,
прочностные и инерционные характеристики тела, сжимающие или растягивающие усилия, силы трения), малым деформациям тел в начальный момент времени t = 0
(т. е. малым начальным отклонениям от положения равновесия) будут соответствовать малые деформации и в
любой момент времени t > 0.

Устойчивости упругих тел, взаимодействующих с потоком газа, посвящено большое количество теоретических и
экспериментальных исследований, проведенных в последние десятилетия. Исследования в этом направлении представлены в работах Белоцерковского С.М., Скрипача Б.К.,
Табачникова В.Г., Григолюка А.Г., Болотина В.В., Вольмира А.С., Лампера Р.Е., Шандарова Л.Г., Новичкова Ю.Н.,
Бисплингхоффа Р.Л., Эшли Х., Халфмана Р.Л., Фына Я.Ц.,
Фершинга Г., Ильюшина А.А., Кийко И.А., Алгазина С.Д.,
Мовчана А.А., Дж. Майлса, Пановко Я.Г., Губанова И.И.,
Ильгамова М.А., Кудрявцева Б.Ю., Минасяна Д.М., Морозова В.И., Овчинникова В.В., Могилевича Л.И, Вельмисова П.А. и др. Среди последних исследований по динамике
и устойчивости трубопроводов и их элементов, при протекании внутри них потока жидкости или газа следует
отметить исследования отечественных ученых Могилевича Л.И., Поповой А.А., Мокеева В.В., Ершова Б.А., Барметова Ю.П., Дободейча И.А., Звягина А.В., Соколова В.Г.,
Березнева А.В., Paidoussis M.P. [2–8] и многих других отечественных и зарубежных ученых. Среди работ авторов
данной статьи по исследованию динамики и устойчивости
упругих тел, взаимодействующих с потоком газа, отметим
монографии и статьи [9–25].
В данной работе исследуется динамическая устойчивость упругого элемента стенки канала при протекании
в нем дозвукового потока газа или жидкости (в модели
идеальной сжимаемой среды). Исследование устойчивости проводится в линейной постановке, соответствующей
малым возмущениям однородного дозвукового потока и
малым деформациям (прогибам) упругого элемента стенки канала. На основе построения функционала для связанной системы дифференциальных уравнений в частных
производных для двух неизвестных функций: прогиба
упругого элемента стенки канала и потенциала скорости
жидкости (газа) – получены условия устойчивости решений этой системы.

1 Постановка задачи
Рассмотрим плоское течение в прямолинейном канале

J = {(x, y) ∈ R2 : 0 < x < x0, 0 < y < y0,}. Скорость невозмущенного однородного потока равна V и направлена
вдоль оси Ox. Упругой является часть стенки y = y0 при
x ∈ [b, c] (рис. 1).
Введем обозначения: w(x, t) – функция деформации
упругого элемента стенки канала; φ(x, y, t) – потенциал
скорости возмущенного потока.
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мента стенки канала w(x,
кости (газа) φ(x, y, t).

t) и потенциала скорости жид-

2 Исследование устойчивости
Исследуем устойчивость по Ляпунову нулевого решения φ(x, y, t) ≡ 0, w(x, t) ≡ 0 системы (1)–(8). Введем
функционал:
Рис. 1. Канал, стенка которого содержит деформируемый элемент
Математическая постановка задачи имеет вид:

(9)
(1)
(2)

x ∈ (0, x0), t ≥ 0,

t ≥ 0,

Найдем производную от Φ по t:

(3)
(4)

φ(0, y, t) = 0, φ(x0, y, t) = 0, y ∈ (0, y0), t ≥ 0, (5)
L(w) = −ρ(φt(x, y0, t) + V φx(x, y0, t)),
x ∈ (b, c), t ≥ 0.
(6)
Дифференциальный оператор L(w) задается выраже-

нием:

(10)
(7)
Индексы x, y, t снизу обозначают частные производные по x, y, t; штрих и точка – частные производные по
x и t соответственно; ρ – плотность жидкости в однородном невозмущенном потоке; D, M – изгибная жесткость
и погонная масса пластины; N – сжимающая (N > 0) или
растягивающая (N < 0) пластину сила; β1, β2 – коэффициенты внешнего и внутреннего демпфирования; β0 – коэффициент жесткости основания; a – скорость звука в
невозмущенном потоке жидкости (a > V ).
Предположим, что концы упругого элемента закреплены либо жестко, либо шарнирно, тогда при x = b и x = c
выполняется одно из условий:
1) w = w′ = 0, 2) w = w′′ = 0.
(8)
Таким образом, получили связанную задачу (1)–(8)
для двух неизвестных функций – прогиба упругого эле-

Для функций φ(x, y, t) и w(x, t), удовлетворяющих
уравнениям (1) и (6), (7), равенство (10) примет вид:

(11)

Произведем интегрирование с учетом условий (2)–(5), (8):

(12)
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Подставляя (12) в (11), получим:
(13)
Пусть выполняются условия: β2≥ 0,
тогда окончательно из (13) получим:

β1 ≥ 0,

задача является самосопряженной и полностью определенной.
Для функции w(x, t) запишем неравенство Рэлея:

(14)

⇒ Φ(t) ≤ Φ(0).
(15)
Проведем оценки для функционала с учетом граничных условий (8).
Рассмотрим краевую задачу для уравнения ψ′′ ′′ = −λψ′′,
x ∈ (b, c) с краевыми условиями (8). Эта задача является
самосопряженной и полностью определенной. Для функции w(x, t) запишем неравенство Рэлея [26]:

где μ1– наименьшее собственное значение рассматриваемой краевой задачи.
Интегрируя по частям, представим это неравенство в
виде:
(18)
Далее, воспользовавшись
Буняковского, получим:

неравенством

Коши-

(16)
где λ1– наименьшее собственное значение рассматриваемой краевой задачи. Интегрируя по частям в (16), представим это неравенство в виде:
(17)

(19)

Аналогично рассмотрим краевую задачу для уравнения ψ′′ ′′ = μψ, x ∈ (b, c) с краевыми условиями (8). Эта

Оценим Φ(0) сверху, используя неравенства (17), (18)
и очевидное неравенство −2ab≤a2 + b2:

(20)

Здесь введены обозначения:

φt0 = φt(x, y, 0), φx0 = φx(x, y, 0), φy0 = φy(x, y, 0),
ẇ 0 = ẇ (x, 0),w 0 = w (x, 0),

(21)

Оценим Φ(t) снизу:
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Рассмотрим краевую задачу
ψ′′ = −ηψ, x ∈ (0, x0)
(22)
с краевыми условиями:
ψ(0) = 0,
ψ(x0) = 0.
(23)
Задача является самосопряженной и полностью определенной. Используя неравенство Рэлея для функции
φ(x, y, t), получим:

Применяя неравенство Коши-Буняковского, получим
неравенство:

Следовательно,

(24)
– наименьшее собственное значение рас-

где

Интегрируя от 0 до y0 по переменной y, получим:

сматриваемой краевой задачи.
Интегрируя по частям, получим:
(25)

Интегрируя от 0 до x0 по переменной x, окончательно
находим:

(26)

(27)
Применяя (26), (27) для (21), получим неравенство:

Из (25) следует:

(28)
Введем обозначение:

тогда из (28) получим неравенство:

(29)

Рассмотрим

квадратичную форму относительно
φ(x, y, t), φ(x, y0, t), f(x, t) в (29). Соответствующая матрица имеет вид:

Введем обозначения:

(30)
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Согласно критерию Сильвестра, запишем условия положительно определенной квадратичной формы:

I)

Δ1 = d1 > 0,

(37)
(31)

(32)
Условия (31) выполняются. Рассмотрим неравенство
(32):

Согласно (36), (34),

Рассмотрим два случая:
тогда

а)
(33)

Необходимое условие выполнения неравенства (33):
(λ1D − N) >0.
(34)
Преобразуем неравенство (33):

Так как V < a, то неравенство (37) решений не имеет.
тогда

б)
(35)

Дискриминант биквадратного выражения:

(36)

Так как V < a, то неравенство (37) также решений не
имеет.
II)
(38)

Запишем два решения неравенства (35):

где D определен равенством (36).
Используя метод Лагранжа, с учетом неравенства (33)
оценим квадратичную форму в (29):
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Из (29) с учетом (19) получим:
(39)
Таким образом, учитывая (15), (20), (39), получим неравенство:

из которого следует теорема:
Теорема 1. Пусть выполняются условия (14), (34), (38). Тогда решение w(x, t) задачи (1)–(8) устойчиво по отношению к возмущениям начальных данных φt0, φx0, φy0, φ(x, y0, 0), ẇ0, w0′′.
Аналогично оценивая квадратичную форму в (29), получим:

Согласно (29), имеем:
(40)
Учитывая (15), (20), (40), получим неравенство:

из которого следует теорема:
Теорема 2. Пусть выполняются условия (14), (34), (38). Тогда решение φ(x, y, t) системы уравнений (1)–(8) устойчиво в среднем (в интегральном смысле) по отношению к возмущениям начальных данных φt0, φx0, φy0, φ(x, y0, 0),

ẇ0, w0′′.

3 Пример механической системы

Все значения приведены в систе-

Рассмотрим пример механической системы. Рабочая среда – газ (ρ = 1), пластина изготовлена из алюминия (E = 7∙1010, ρпл= 8480). Другие параметры механической системы: a = 331, x0 = 5, y0 = 0,1, b = 2, c = 3,

h = 0,005, ν = 0,31,

ме СИ.
Запишем условие (33) в виде:

Пусть
(41)

концы упругой пластины закреплены шарнирно, тогда
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Для неравенства (41) построены области устойчивости (серая область) на плоскости «усилие N – скорость
потока V» (рис. 2).
На рисунке 2а: V ∈ [0, 30], на рисунке 2б: V ∈ [0, a],
где a – скорость звука. Из анализа неравенства (41), следует, что прямая V = a является асимптотой границы области устойчивости, это наблюдаем и на рисунке 2б.

Заключение
На основе предложенной математической модели вибрационного устройства, представляющего собой проточный канал с упругим элементом, получены достаточные
условия динамической устойчивости упругого элемента
канала при протекании в нем дозвукового потока идеальной жидкости (газа). Условия накладывают ограничения
на скорость однородного потока, сжимающего (растягивающего) элемент усилия, изгибную жесткость упругого
элемента и другие параметры механической системы. Для
конкретных примеров механических систем построены
области устойчивости на плоскостях двух параметров
(N, V). Полученные результаты могут быть использованы на этапе проектирования вибрационных устройств
различного назначения.
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