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Аннотация. В работе рассматривается задача о гидроупругих колебаниях 

геометрически нерегулярной пластины в плоской постановке. Пластина 

образует стенку плоского канала с пульсирующим потоком вязкой жидкости. 
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Abstract. The hydroelastic oscillations problem of geometrically irregular plate 

is set up in a flat stating. The plate forms the wall of slit channel, which filled with a 

pulsating  viscous fluid. 
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Вступление и обзор литературы. Задачи динамики взаимодействия 

упругих конструкций с жидкостью, составляют одно из направлений механики 

сплошных сред – теорию гидроупругости, в рамках которого можно выделить 

задачи взаимодействия упругих стенок канала с жидкостью, находящейся в нем 

[1-20]. В [8,14-16] рассмотрены задачи гидроупругости геометрически 



нерегулярных упругих конструкций (ребристой пластины и оболочки) со слоем 

жидкости без учета влияния ее движения вдоль канала.  

Постановка задачи и ее решение. Рассмотрим гидроупругие колебания 

прямоугольной пластинки с односторонними поперечными ребрами жесткости 

со ступенчато изменяющейся высотой. Пластинка является стенкой плоского 

щелевого канала длиной 2 , по которому движется ламинарный пульсирующий 

слой вязкой несжимаемой жидкости под действием статического перепада 

давления р∆  на торцах канала. Ребра пластины находятся на внешней стороне, 

которая не контактирует с жидкостью. Вторая стенка канала – жесткая. 

Исследуется режим установившихся гармонических колебаний, т.к. за счет 

вязкости жидкости влияние начальных условий перестает сказываться через 

короткий промежуток времени [3,10]. Построенная математическая модель, 

включает в себя: уравнение динамики пластины [8,14]  
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уравнения Навье-Стокса для вязкой жидкости [21] 

0div,)/1()( =∆+∇−=∇⋅+∂∂ VVVVV νρ pt ,        (2) 

и граничные условия – условия прилипания жидкости к пластине, свободного 

истечения и условия шарнирного опирания пластины 

0=xV , 0=zV  при 00 2 δ+= hz ; tuVx ∂∂= , twVz ∂∂=  при whz += 20 ,   (3) 

)(* tрpp ω+∆=  при −=x ,  )(* tрp ω=  при =x , 0=∂∂= xww  при ±=x , 

где Е - модуль Юнга, 0µ  - коэффициент Пуассона, 0ρ  - плотность материала 

пластины, р - давление, )(* tр ω  - заданный закон пульсации давления на торцах, 

ω  - частота колебаний, )()( iiii xxHxxHH ε−−−−=∆  - разность единичных 

функций Хевисайда; ρ , ν  -плотность и кинематический коэффициент вязкости 

жидкости, 0δ , 0h  – толщина слоя жидкости и пластины; iε  -ширина i-го ребра; 

ih  – высота i-го ребра.  

Выделены малые параметры и безразмерные переменные задачи. За малые 



параметры приняты относительная толщина слоя жидкости и относительная 

амплитуда прогиба пластины mw . Используя метод возмущений, осуществлена 

линеаризация исходной задачи. Определено безразмерное давление в виде 
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где γαε ,2  – определенны в [10], /x=ξ , tωτ = , mw  - амплитуда прогиба, а связь 

между размерным и безразмерным давлением имеет вид 3
0)(* δνρωτ mwPpp += , 

3
0δνρω mwPp ∆=∆ . 

Форма прогиба пластины-полоски представлена в виде  
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где 0
kR , 0

kQ  - постоянные; )(τkR - гармоническая функция времени τ . 

Обсуждение и анализ. Подставляя (4), (5) в (1) и раскладывая оставшиеся 

члены, входящие в его правую часть в ряды по тригонометрическим функциям, 

получим уравнения для 0
kR , 0

kQ , )(τkR . Решая их для режима установившихся 

гармонических колебаний были определены 0
kR , 0

kQ , )(τkR .  

Заключение и выводы. Найденные законы упругих прогибов пластины и 

распределения давления позволяют исследовать ее гидроупругие колебания и 

изменение давления в жидкости. 
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