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В состав многих современных машин и агрегатов входят тонкостенные
элементы конструкции. Применение тонкостенных конструкций позволяет
уменьшить общий вес конструкции, а использованием жидкости служит для
поддержки устойчивости к внешним воздействиям. Такие конструкции,
состоящие из соосных тонкостенных конструкций и вязкой жидкости между
ними, широко применяются в современном железнодорожном, автомобильном
и авиационном транспорте, а также ракетно-космических системах [1-4].
Однако использование тонкостенных элементов конструкции требует
учета влияния упругой податливости конструкций с одновременным учетом
влияния жидкости, что представляет собой, даже в простейших постановках,
чрезвычайно сложную и трудоемкую задачу. Поэтому актуальной является
проблема создания и исследования моделей таких механических систем,
предельно приближающихся к оригиналу, поиска подходящих форм записи
разрешающих дифференциальных уравнений и методов их интегрирования,
приемлемых для приложений к практике, и позволяющих исследовать
динамические процессы в данных системах. Кроме того, необходимость
построения таких математических моделей подтверждено практикой.
Рассмотрим механическую систему, состоящую из соосных упругой
внешней оболочки и абсолютно жесткого внутреннего цилиндра и вязкой
несжимаемой

жидкости

между

ними.

Жидкость

перемещается

под

воздействием гармонически изменяющегося давления на концах механической
системы. Будем предполагать, что внешняя упругая оболочка является
геометрически нерегулярной свободно опертой на концах. Система является
термостабилизированной.
Математическая

модель

рассматриваемой

механической

системы

представляет собой связанную систему уравнений, включающую нелинейные
уравнения в частных производных Навье–Стокса и уравнение неразрывности,
уравнений в частных производных для описания динамики внешней упругой

ребристой

цилиндрической

оболочки,

полученные

исходя

из

гипотез

Кирхгофа–Лява с использованием вариационного принципа Гамильтона, с
соответствующими граничными условиями. Для описания геометрически
нерегулярных поверхностей оболочки использованы обобщённые функции
Хевисайда.
Полученная связанная задача гидроупругости решается в безразмерных
переменных

методом

возмущений

по

двум

малым

параметрах

характеризующим относительную ширину слоя жидкости и относительный
прогиб

внешней

упругой

геометрически

нерегулярной

оболочки

в

предположении гармонических закона перепада давления в системе. Такой
подход широко применяется в работах Могилевича Л.И., Попова В.С. [2-5].
Использование

указанного

подхода

позволяет

линеаризовать

задачу

гидродинамики, которая решается в предположении, что упругие перемещения
внешней оболочки неизвестны. В результате получены выражения для
компонент скорости и гидродинамического давления жидкости.
Форму

перемещений

упругой

геометрически

нерегулярной

цилиндрической оболочки выберем в виде тригонометрического ряда по
пространственной

координате

с

коэффициентами,

являющимися

гармоническими функциями по времени. Подставляя выражения для компонент
скорости и гидродинамического давления жидкости в уравнения динамики
оболочки, получим систему интегродифференциальных уравнений, решение
которой будем искать методом Бубнова-Галеркина в первом, втором и третьем
приближении. В результате получим выражения для прогиба внешней
ребристой оболочки и амплитудные и фазовые частотные характеристики
прогиба.
Расчеты показали, что для исследования поведения прогиба достаточно
использовать метод Бубнова-Галеркина в первом приближении, так как
последующие приближения добавляют дополнительные пики АЧХ, которые
значительно меньше пиков найденных в первом приближении.
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