
<. 

Козлов Николай Викторович 

ВИБРАЦИОННАЯ ДИНАМИКА ЛЁГКОГО ТЕЛА 

ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОЛОСТИ С ЖИДКОСТЬЮ 

01.02.05   Механика жидкости, газа и ішазмы 

Автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата физикоматематических наук 

2  1 ДП? ?п 

Пермь2011 



Работа выполнена на кафедре теоретической физики и компьютерного моде

лирования Пермского государственного педагогического университета. 

Научный руководитель:  доктор физ.  мат. наук, профессор 

Бирих Рудольф Вольдемарович. 

Официальные оппоненты:  доктор физ.  мат. наук, профессор 

Любимов Дмитрий Викторович, 

кандидат физ.  мат. наук, доцент 

Костарев Константин Геннадьевич. 

Ведущая организация   Челябинский государственный университет, 

г. Челябинск 

Защита состоится «  2011 г. в  15^ часов на заседании дис

сертационного  совета  Д.212.189.06  в  Пермском  государственном  универси

тете по адресу: Пермь, 614990, ул. Букирева, 15. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке Пермского государствен

ного университета. 

Автореферат разослан  «  » 2011 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

к. ф.   м. н., доцент  <р^"—  В.Г. Гилёв 

2 



Общая характеристика работы 

Целью  исследования  является  комплексное,  экспериментальное  и теоре

тическое, изучение  поведения  лёгкого цилиндрического  тела  в  заполненной 

жидкостью горизонтальной цилиндрической полости. Полость вращается во

круг  собственной  оси  и  одновременно  совершает  поперечные  оси  поступа

тельные  вибрации.  Исследование  движения  жидкости  и  тела  проводится  с 

позиции  вибрационной  механики    изучается  осреднённая  динамика  тела  в 

зависимости от скорости вращения полости, безразмерной частоты и ампли

туды вибраций. Эксперименты  выполнены на маловязких жидкостях, теоре

тическая модель  обнаруженного  явления   вибрационного  возбуждения  ин

тенсивного  дифференциального  вращения  тела   построена  в  приближении 

высокой частоты вибраций. В отсутствие вибрационного  воздействия иссле

дуется  осреднённое  воздействие  на  систему  гравитационного  поля,  совер

шающего  равномерное  вращение  в  системе  отсчета  полости  со  скоростью 

вращения  последней.  Проведено  сравнение  теоретических  и  эксперимен

тальных результатов. 

Актуальность  поставленной задачи обусловлена широкой распространён

ностью вибраций, их наличием во многих природных и технических процес

сах  во  вращающихся  многофазных  системах.  Проводимые  исследования 

важны  для  развития  теории  вибрационной  гидромеханики.  Результаты  ис

следований могут найти применение в управлении многофазными системами, 

в  частности,  в  условиях  невесомости,  где роль  переменных  силовых  полей 

особенно  велика.  Важной  практической  задачей  проводимых  исследований 

является  обнаружение  новых  вибрационных  явлений,  проявляющихся  при 

действии  осложняющих  факторов  (вращения,  в  рассматриваемом  случае). 

Интерес представляют  осреднённые эффекты в гетерогенных системах в ре

зультате резонансного отклика на вибрационное воздействие. Вращающиеся 

системы, характеризующиеся  богатым спектром собственных частот и коле

баний, представляют в этом смысле интересный объект. 
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Автором выносятся на защиту: 

•  результаты экспериментального исследования: 

а)  осреднённого движения лёгкого цилиндрического тела во вращающей

ся горизонтальной цилиндрической  полости в зависимости  от скорости вра

щения, вязкости жидкости, относительного размера тела и его плотности; 

б)  вибрационной  динамики  цилиндрического  тела  в  зависимости  от  ам

плитуды и частоты нормальных оси вращения вибраций, скорости вращения 

и вязкости жидкости; 

•  результаты теоретического исследования и теоретического описания: 

а)  механизма  генерации  осреднённого  движения  тела  и  жидкости  вра

щающимся силовым полем; 

б)  осреднённого  движения  тела  при  вращении  полости  в  статическом 

внешнем силовом поле, ориентированном  нормально оси вращения, в отсут

ствие вибраций; 

•  результаты  анализа экспериментальных  данных с позиции вибрацион

ной механики. 

Научная  новизна  работы состоит в систематическом  экспериментальном 

исследовании динамики лёгкого тела во вращающейся полости с жидкостью 

во внешнем  силовом  поле.  Варьируются  параметры  вращения  и.вибраций, 

размеры тела и полости, плотность тела и вязкость жидкости. Впервые экс

периментально  исследовано  возбуждаемое  вибрациями  движение  тела  во 

вращающемся цилиндре. Обнаружен новый эффект вибрационной природы  

резонансное возбуждение  интенсивного дифференциального  вращения тела, 

скорость которого сравнима со скоростью вращения  полости. Показано, что 

интенсивность  дифференциального  вращения  определяется  относительной 

частотой вибраций и величиной вибрационного ускорения. 

Дано  теоретическое  описание  обнаруженного  эффекта    «вибрационного 

волчка». Объяснён механизм вибрационной генерации приложенного к телу 
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осреднённого момента сил. Рассчитана скорость дифференциального  враще

ния тела. Проведено  сравнение эксперимента  и теории  в линейном  прибли

жении в случае возбуждения движения полем силы тяжести. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  использованием  апробиро

ванных  методов измерения  и  обработки  данных,  комплексным  эксперимен

тальным и теоретическим рассмотрением задачи, детальным изучением, ана

лизом результатов и их согласием  с экспериментальными  и теоретическими 

данными других авторов. 

Апробация  работы.  По  теме  диссертационного  исследования  сделаны 

доклады на  14й и  15й Зимних школах по механике сплошных сред (Пермь, 

2005,  2007), Международных  летних  школах  «Актуальные  проблемы  меха

ники, 2005 и 2009» (С. Петербург, 2005, 2009), Международной конференции 

НеЗаТеГиУс (Москва, 2006),  12й Всероссийской научной конференции сту

дентовфизиков и молодых ученых (Новосибирск, 2006), Пермском гидроди

намическом семинаре им. Г.З. Гершуни и Е.М. Жуховицкого. 

Публикации. Результаты исследований, изложенные в диссертации, опуб

ликованы в работах  [115]. Работы  [35, 711, 1315] выполнены и опубли

кованы автором лично. В  [1, 2] экспериментальные исследования выполнены 

автором, теоретическая часть выполнена автором под руководством соавтора. 

В  работе  [12]  эксперименты  и  обработка  результатов  проведены  автором, 

анализ осуществлен совместно с соавтором. В работе [6] в проведении экспе

риментов  принимал  участие  студент  дипломник  (под руководством  диссер

танта). 

Содержание  и  структура  работы. Диссертация  состоит из введения, че

тырёх содержательных  глав, в которых представлены результаты  исследова

ний и проведён анализ, заключения и списка литературы. Общий объём дис

сертации составляет  124 страницы, включая 46 рисунков и список литерату

ры (97 наименований). 
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Содержание работы 

Во введении дан краткий обзор литературы по вибрационной  механике и 

динамике жидкости во вращающихся системах, сформулирована цель работы, 

представлено краткое содержание работы. 

Первая глава посвящена экспериментальному изучению динамики лёгко

го цилиндрического тела (радиуса  І^ =1.5 см) во вращающейся цилиндриче

ской  полости  (радиуса  .Rj =2.53.5  см)  с  жидкостью  (плотностью 

р і  =1.0 — 1.2  г/см3)  в  поле  силы тяжести. Относительная  плотность  тела со

ставляет рэр г /рЈ  =0.54  и 0.09. Измеряется  скорость вращения тела, визуа

лизируется  течение  жидкости.  Исследуется  устойчивость  центрифугирован

ного  состояния  системы. Даётся  описание  установки  и  методики.  Экспери

менты проводятся  при достаточно высокой скорости вращения полости  /тоГ, 

когда тело находится в центре. Обнаружено отстающее вращение тела по от

ношению  к  полости,  Д /<0  (рис. 1).  Отставание  тела  уменьшается  с  повы

шением  /то,,  при  больших  значениях  которой  тело  и  жидкость  вращаются 

практически  с  одинаковой  скоростью.  Повышение  вязкости  жидкости  ѵ  

снижает  интенсивность  от

стающего  вращения  тела 

(рис. 1).  Экспериментально 

установлена  зависимость 

скорости  дифференциаль

ного  вращения  тела  от вяз

кости  при  постоянной  час

тоте  вращения  полости: 

ІА/І ~ ѵ "0'5.  При  понижении 
0  2 5  /,0„об/с  50 

плотности  тела  р3  (увели
Рис. 1 

чении  разности  плотностей 

фаз)  скорость  дифференциального  вращения  тела  возрастает.  В  маловязких 

V, 
об/с 

0.6 

і  ч 

г 

аэ#°  ^*

* 

 ѵ , сСт 

°  1.0 
А  6.0 
о  47.8 

б 



жидкостях  тело  совершает  паразитные  нутационные  колебания,  вклад кото

рых в осредненное движение тела повышается с относительной длиной тела. 

Паразитные эффекты исчезают при повышении вязкости жидкости. 

Алюминиевая  пудра,  добавленная  в жидкость,  вырисовывает  систему  пе

р и о д и ч н ы х  ВДОЛЬ  ОСИ в р а   ^^/^тшШЩ>ШШШШВШ^ШІ^ШтШШтттт**ттг~а 

ш 
щения  азимутальных  колец, 

И І І І І І і  SSli; *&'•  5§§t  Ш,  I t 

формирующихся  на  стенке  И Н Н 

полости  и  свидетельствую  •*——  —  щих о развитии  в слое жид

кости  между  телом  и  стен

кой  системы  тороидальных  ИІ^^^^^^ИІИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИІ 

вихрей (рис. 2).  "ис  2 

Изучено  влияние тяжёлой сыпучей среды, добавленной в жидкость, на ди

намику тела. Качественное  отличие появляется только  при достаточно боль

шом  количестве  сыпучей  среды.  При  низких  частотах  вращения  полости 

возможно возбуждение автоколебаний тела. 

Во  второй  главе  экспериментально  исследуется  движение  тела  во  вра

щающейся  полости  с  жидкостью  при  воздействии  вибраций,  направленных 

перпендикулярно  оси вращения. Частота и амплитуда вибраций варьируются: 

frib =1140  Гц,  Ьл  =0.14—1.4  мм.  Эксперименты  проводятся  при  высокой 

скорости вращения, когда тело  находится  в центрифугированном  состоянии. 

Обнаружено,  что  вибрации  влияют  на  поведение  тела  только  в узких  резо

нансных  областях,  где  возбуждается  его  интенсивное  дифференциальное 

вращение  (рис. 3).  За  пределами  резонансных  областей  частот  результаты 

совпадают  с полученными  в отсутствие  вибраций  (глава  1). При  повышении 

частоты  fm,  знаки  /,  (при  некоторой  заданной  частоте  вибраций)  наблюда

ется конечноамплитудное  возбуждение вращения тела в пороге  а (срыв про

исходит с гистерезисом в пороге б). При понижении  fm,  знаки 2, мягкое воз

буждение вращения тела происходит в пороге е. 



Показано, что определяющую роль играет безразмерная частота вибраций 

и = / ѵ й//то/:  при и>1  возбуждается интенсивное опережающее вращение те

ла, при и < 1   отстающее. Области резонансного возбуждения вращения тела 

при  различных  частотах  вибра

ций   fylb  = 20.5  (рис. 4, точки  1, 

2),  25.0, 30.0, 40.0 Гц (35)   со

гласуются  по  безразмерной  час

тоте  и.  Повышение  амплитуды 

вибраций  bvib приводит  к  росту 

интенсивности  относительного 

вращения тела, а также к расши

рению  резонансной  области  и 

появлению  гистерезиса.  Обна

ружено,  что  вибрации  позволя

ют  подавить  паразитные  коле

бания тела. 

Повышение  вязкости  жидко

сти  снижает  интенсивность 

дифференциального  вращения. 

В  вязких  жидкостях  возбужде

ние  происходит  мягко,  гистере

зис не наблюдаются. 

Резонансное  возбуждение 

движения  наблюдаются  при 

вибрационном  воздействии  с 

частотой,  совпадающей  с собст

венной частотой системы теложидкость во вращающейся полости (рис. 4, б) 

[Phillips O.M. Centrifugal  waves // J. Fluid Mech.  1960. V. 7. P. 340352], и со

провождается интенсивными колебаниями тела. При этом в слое формирует
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ся периодичная система тороидальных вихрей (аналогичных рис. 2). Показа

но, что возникновение вихрей не связано с неустойчивостью Тейлора. 

Третья  глава  посвящена теоретическому  описанию  «вибрационного  гид

родинамического  волчка»  (такое название эффекта дано в  [1]). В двумерной 

постановке изучается динамика лёгкого цилиндра  во вращающейся  цилинд

рической  полости, заполненной  жидкостью. Лёгкое тело  свободно  к враще

нию  и радиальному  смещению.  Оно устанавливается  в  центре  полости  под 

действием центробежной силы и совершает колебания относительно полости 

с частотой  С103С  под действием внешнего силового поля. Рассмотрение ведёт

ся в приближении высоких безразмерных частот (тонких пограничных слоев) 

  #2 if,  »yJ2v/Qllsc  (т.е. А » 8 )    и  малых  амплитуд  колебаний  тела.  Ис

пользуется метод последовательных приближений: находится профиль пуль

сационной скорости в невязком коаксиальном слое жидкости и в вязком по

граничном  слое Стокса. Эти два решения  сшиваются через граничные усло

вия. Затем проводится осреднение по времени, и находится профиль средней 

скорости в коаксиальном слое жидкости. При рассмотрении  осциллирующе

го  компонента  скорости  жидкости  влияние  вязкости  учитывается  только 

вблизи твёрдых стенок, внутри тонких пограничных слоев Стокса. 

В отсутствие внешнего воздействия система вращается твердотельно. При 

наличии внешнего силового поля тело совершает в системе отсчёта полости 

круговые  колебания  (его  ось  движется  по  окружности)  с  частотой  вынуж

дающей силы. Такие колебания приводят к распространению в коаксиальном 

слое азимутальной волны, возбуждающей тангенциальные колебания жидко

сти с амплитудой скорости  С/ф. Вблизи твёрдых стенок в вязких пограничных 

слоях  генерируется  средняя  массовая  сила, направленная  вдоль  распростра

нения волны: 

—  0,С2  Ul 

F t = P i (uVK=ЈV" 
е~с (е  ? + С, sin С + 0   Qcos Ј), 

Іг=*,;Я2 
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где С, = у/8    безразмерное расстояние от твёрдой стенки. 

На единицу длины тела действует осреднённый момент силы 

М.„=прЖиі\  . 

Это приводит к тому, что тело, свободное к азимутальному смещению, начи

нает вращаться относительно полости с угловой скоростью 

AQ =  — ^  ( l  / ? 2 ) , 

где  RsR{/R2.  Направление  вращения  тела  и движения  жидкости  в цилинд

рическом  слое  между телом  и  стенкой  полости  определяется  направлением 

распространения волны (частотой колебаний тела). 

В  четвёртой  главе  проводится  анализ  полученных  экспериментальных 

результатов  с  позиции  вибрационной  механики  и сравнение  с  результатами 

теоретического  исследования. Проведено сравнение относительной  скорости 

тела,  измеренной  в  эксперименте  и  рассчитанной  теоретически,  в  случае, 

когда  полость  с  телом  совершает  равномерное  вращение  вокруг 

горизонтальной  оси.  Колебания  тела  относительно  полости  при  этом 

вызываются  силой  тяжести.  Показано,  что  теоретические  и  эксперимен

тальные  результаты  хорошо  согласуются  между  собой  в  случае  двумерных 

круговых колебаний тела малой амплитуды. 

Сделан  вывод,  что  обнаруженное  в  экспериментах  с длинными  телами  в 

маловязких  жидкостях  значительное  превышение  скорости  дифферен

циального  вращения  над  предсказанным  теоретически  объясняется  пара

зитными  колебаниями  тела.  Повышение  вязкости  подавляет  паразитные 

колебания,  и  скорость  дифференциального  вращения  согласуется  с  теоре

тически предсказанной (рис. 5). Здесь Г = g/Q
2
rolRl. 
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Г^Г2( Ѵ 5)(1Р)2(1 + *2)(1Я4) 

Рис.5 
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Добавление  сыпучей  среды  в 

жидкость  в  малом  количестве 

приводит к незначительному от

клонению  от  теории.  Динамика 

тела качественно меняется лишь, 

когда  слой  чистой  жидкости 

становится тонким и тело в ходе 

колебаний  взаимодействует  с 

сыпучей средой. 

Экспериментальные  результа

ты,  полученные  при  вибрацион

ном  воздействии  на  вращаю

щуюся  систему,  согласуются 

между  собой  по  безразмерной 

частоте  вибраций  п  .  Относи

тельная  скорость  вращения  тела 

AQvlb/Clrot  возрастает  с  безраз

мерным  вибрационным  ускоре

нием Гѵ й =n\b/Rl  (Л[   радиус 

тела), и выходит на постоянное, 

большое  по  величине,  значение 

при  Гѵ )4 > 0.25  (рис. 6).  Это  свя

0.5  г 

Рис.6 

зано с тем, что колебания тела ограничены размерами полости. 

Максимальный  безразмерный  вибрационный  момент  Мта,  приложенный 

к  телу  при  возбуждении  резонансных  колебаний  и  измеренный  в  экспери

менте,  изменяется  немонотонно  с  безразмерной  частотой  созООТІ./г
2/ѵ  

(рис. 7). Экстремум наблюдается  при со103. В области высоких безразмер

ных частот  момент  уменьшается  с  частотой, что  качественно  согласуется  с 

теорией:  по  мере  уменьшения  толщины  пограничных  слоев  вибрационный 
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эффект ослабевает. В области 

низких  безразмерных  частот 

с  понижением  ю  момент 

стремительно  убывает,  по

скольку  вязкие  пограничные 

слои  вблизи  тела  и  стенки 

начинают  взаимодействовать 

между собой. 

Основные результаты и выводы 

1. Экспериментально  изучена динамика свободного тела во вращающейся 

горизонтальной полости с жидкостью в поле силы тяжести. 

•  Обнаружено  отстающее  вращение  центрифугированного  тела 

относительно полости, интенсивность отставания возрастает с понижением 

скорости вращения последней. 

•  Понижение  относительной  плотности  тела  приводит  к 

повышению  скорости  его  дифференциального  вращения.  Повышение 

вязкости  снижает  интенсивность  дифференциального  вращения  и 

подавляет паразитные колебания тела. 

^  Обнаружено,  что  вызванные  силой  тяжести  колебания  тела  в 

системе  отсчета  полости  приводят  к  формированию  вихревых  структур, 

периодичных вдоль оси вращения. 

•  Изучено  поведение  тела  при  наличии  в  жидкости  тяжёлой 

сыпучей  среды.  Движение  качественно  изменяется  при  большом 

количестве песка, когда толщина слоя жидкости становится малой, и тело 

замедляется в результате взаимодействия с сыпучей средой. 

0.028 

АС. 

0.021 

4кѵ АА 

(\R
2
)hbvlbn

2
vlb 

0.014  t  J  I  I  '  '  ' 

5x10J 

Рис.7 

ш  \0< 

12 



2.  Впервые  экспериментально  исследована  динамика  свободного  тела  во 

вращающейся полости с жидкостью при поперечных вибрациях. 

^  Изучено  влияние  вибраций  на  динамику  тела  в  зависимости  от 

скорости вращения полости, амплитуды и частоты вибраций. Обнаружено 

резонансное  возбуждение  интенсивных  колебаний  тела, 

сопровождающееся  быстрым  дифференциальным  вращением  тела 

относительно полости. 

*  Показано,  что  действие  вибраций  определяется  безразмерной 

частотой  n = Qvib/Qrol  и  проявляется  в  ограниченных  областях  и .  При 

п>\  локализована  область  возбуждения  опережающего  движения,  при 

и < 1   отстающего. 

•  Повышение  вязкости  приводит  к  снижению  интенсивности 

относительного  вращения  тела,  сужению  области  гистерезиса  в конечно

амплитудных переходах вплоть до её исчезновения.  . 

*  Обнаружено  формирование  периодичных  вдоль  оси  вращения 

тороидальных  вихревых  структур.  При  интенсивных  колебаниях  тела 

структуры вихрей становятся нерегулярными. 

3. Дано теоретическое  описание  вибрационного  возбуждения  интенсивно

го дифференциального вращения тела. 

•  Задача  решена  в  двумерной  постановке,  коаксиальный  слой 

полагается бесконечно длинным, движение жидкости вдоль оси вращения 

исключается.  Использован  метод  разделения  переменных  на  быстро 

осциллирующие  и  медленно  меняющиеся  компоненты  с  последующим 

решением  задачи  для  осциллирующих  переменных.  Уравнения 

осреднённого движения получены методом осреднения по периоду. 

*  Круговые  колебания  тела  приводят  к  распространению 

азимутальной  инерционной  волны  в  коаксиальном  слое. В  слоях  Стокса 

вблизи  тела  и  цилиндрической  стенки  полости  генерируется  средняя 
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массовая сила, направленная вдоль распространения волны и вызывающая 

вращение тела и движение жидкости. 

*  Найдено  распределение  средней  вибрационной  массовой  силы. 

Рассчитан  профиль  скорости  среднего  стационарного  азимутального 

течения. Получено  выражение  средней  азимутальной  скорости  вращения 

тела, учитывающее параметры задачи. 

•  Выявлено  качественное  согласие  результатов  исследования  с 

результатами  других  авторов, полученными  иным  методом  в  предельном 

случае невесомого и тонкого тела. 

4. Проведён  анализ  и  сравнение  теоретических  и экспериментальных  ре

зультатов с позиций вибрационной механики. 

•  .  Теоретические  и  экспериментальные  результаты  хорошо 

согласуются  между  собой  в  случае  двумерных  круговых  колебаний  тела 

малой амплитуды. Паразитные нутационные колебания тела, наблюдаемые 

в  экспериментах  с  маловязкими  жидкостями,  приводят  к  значительному 

отклонению скорости вращения тела от расчётной. 

•  Наличие  в  жидкости  тяжёлой  сыпучей  среды,  равномерно 

распределённой  по  стенкам  полости  под  действием  центробежной  силы, 

приводит лишь к смещению эффективной внутренней границы полости. 

*  Интенсивность  дифференциального  вращения  тела  при 

вибрациях  определяется  безразмерным  вибрационным  ускорением  и  при 

малых  Гѵ (>  монотонно  возрастает  с  его  увеличением.  При  Гуй>0.25 

скорость  вращения  тела  достигает  максимального  значения  и  остаётся 

постоянной,  поскольку  амплитуда  колебаний  тела  ограничена  толщиной 

коаксиального зазора. 

^  Максимальный  вибрационный  момент,  действующий  на  тело  в 

резонансной  области,  изменяется  немонотонно  с  безразмерной  частотой. 

При больших со момент убывает с частотой, что согласуется с теорией. В 
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области  ш<103  увеличивающиеся  в  размере  пограничные  слои 

демпфируют средний вибрационный эффект. 
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