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Современные конструкции, используемые в различных отраслях техники, 

могут быть описаны моделью, которая состоит из двух цилиндрических 

оболочек, вложенных друг в друга, между которыми расположена жидкость. 

Примерами использования модели с двумя цилиндрическими оболочками 

можно считать двигатели внутреннего сгорания, поплавковые приборы 

навигации, жидкостные ракетные двигатели, телескопические шасси, силовые 

цилиндры с полым плунжером [1-5]. Следует отметить, что в такой модели 

жидкость между оболочками может служить как для демпфирования 

собственных колебаний оболочек, так и для охлаждения этих оболочек. Также, 

внешняя оболочка может быть геометрически нерегулярной, а внутренняя – 

абсолютно жесткой.  

Кроме того, одним из основных элементов конструкции современных 

приборов и различных инженерных конструкций являются трубопроводы. Они 

служат для подвода (отвода) различной жидкости. Системы охлаждения и 

подогрева топлива жидкостных ракетных двигателей, системы смазки силовых 

гидроцилиндров, где жидкость проходит по кольцевой трубе, а во внутренней 

трубе находится либо газ постоянного давления, либо внутренняя труба полая. 

Наличие вибрации в общей системе может приводить к возникновению 

существенных колебаний трубопроводных систем. На резонансных частотах 

скорости упругих перемещений стенок трубопровода будут максимальны, а это 

может приводить к появлению разрывов в жидкости и возникновению 

вибрационной кавитации в жидкости. Пузырьки газа, схлопываясь на стенках, 

приводят к повреждению стенок трубопровода. Возникает  кавитационный 

износ.  



Таким образом, важной задачей является рассмотрение трубопроводной 

системы кольцевого профиля с упругими внутренней и внешней оболочками. 

Рассмотрим кольцевую трубу с упругими внутренней и внешней 

оболочками при воздействии гармонически изменяющегося давления на входе 

и выходе из трубы, представляющую собой две соосные упругие 

цилиндрические оболочки конечной длины, содержащих слой вязкой 

несжимаемой жидкости между ними. Кроме того предполагается, что 

внутренняя и внешняя оболочки свободно опираются на концах. Внешняя 

оболочка является геометрически нерегулярной (рис.1) . 

 
 

Рис. 1. Модель механической системы. 

 

Математическая модель рассматриваемой механической системы 

представляет собой связанную систему уравнений, включающую нелинейные 

уравнения в частных производных Навье–Стокса и уравнение неразрывности, 

уравнения в частных производных для описания динамики внутренней и 

внешней упругих цилиндрических оболочек, полученные исходя из гипотез 

Кирхгофа–Лява, и соответствующие граничные условия. Для получения 

уравнений динамики геометрически нерегулярной оболочки использовался 

вариационный принцип Гамильтона, при этом для описания геометрически 

нерегулярных поверхностей оболочки использованы обобщённые функции 

Хевисайда. 

Полученная связанная задача гидроупругости решается в безразмерных 

переменных [2-5] методом возмущений в предположении гармонического 



закона вибрации системы. Решение уравнений гидромеханики ищется в виде 

одночленного разложения по малому параметру, характеризующему 

относительную толщину поддерживающего слоя жидкости, и одночленного 

разложения по малому параметру, характеризующему относительный прогиб 

для каждой из оболочек. 

Форму перемещений для решения уравнений динамики внешней упругой 

геометрически нерегулярной цилиндрической оболочки и внутренней упругой 

цилиндрической оболочки методом Бубнова-Галеркина в первом, втором и 

третьем приближениях выберем в виде тригонометрического ряда по 

пространственной координате с коэффициентами, являющимися 

гармоническими функциями по времени. В результате решения получим 

выражения для прогибов внешней ребристой и внутренней гладкой оболочек, а 

также их амплитудные и фазовые частотные характеристики прогиба. 

Проведение вычислительного эксперимента показало, что для 

исследования поведения прогибов 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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