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Аннотация

В работе предложены различные нелинейные математические модели, описывающие колебания трубопрово-

да. Представлены модели, учитывающие только поперечную деформацию трубопровода, и модели, учитывающие 

продольную и поперечную деформации. Все модели описываются дифференциальными уравнениями в частных 

производных для неизвестных функций деформации. Численно-аналитическое решение основано на методе Буб-

нова-Галеркина. На основе модельных уравнений проведен численный эксперимент для различных параметров 

механической системы, который показал малое отличие динамических характеристик для различных моделей. Для 

одной из моделей построен функционал типа Ляпунова, на основе которого получены аналитические условия ди-

намической устойчивости трубопровода. Предлагаются также математические модели динамики трубопровода с 

учетом запаздывания силовых и (или) инерционных характеристик.

Ключевые слова: трубопровод, деформация, динамика, устойчивость, нелинейная модель, дифференциальные 

уравнения в частных производных, метод функционалов Ляпунова.
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Abstract

In the work, various nonlinear mathematical models are proposed that describe pipeline vibrations. Models are presented 

that take into account only the transverse deformation of the pipeline, and models that take into account the longitudinal 

and transverse deformations. All models are described by partial differential equations for unknown strain functions. The 

numerical-analytical solution is based on the Bubnov-Galerkin method. Based on model equations, a numerical experiment 

was conducted for various parameters of a mechanical system, which showed a small difference in dynamic characteristics 

for different models. A functional of the Lyapunov type was constructed for one of the models, on the basis of which the 

analytical conditions for the dynamic stability of the pipeline were obtained. Also, mathematical models of the dynamics of 

the pipeline are proposed taking into account the delay of power and (or) inertial characteristics.

Key words: pipeline, deformation, dynamics, stability, nonlinear model, partial differential equations, Lyapunov functional 

method.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование динамики и устойчивости составных 

частей конструкций, приборов, устройств, установок 

различного назначения при аэрогидродинамическом 

воздействии является актуальной проблемой во многих 

отраслях техники. Широкий круг исследований включа-

ет в себя описание колебаний и распространения волн 

в трубопроводах, содержащих газожидкостную среду 

[1–32]. В работах Мовчана А.А. [1], Томпсона Дж.М.Т. 

[2], Феодосьева В.И. [3], Челомея С.В. [4] и др. исследу-

ется динамика трубопроводов.  Среди последних иссле-

дований по динамике и устойчивости трубопроводов и 

их элементов, при протекании внутри них потока жид-

кости или газа следует отметить исследования ученых 

Болотина В.В. [5], Овчинникова В.Ф., Смирнова Л.В. [6], 

Могилевича Л.И. [7–9], Ильгамова М.А. [10–12] и других 

[13–31]. В работе [7] рассмотрены проблемы движения 

вязкой несжимаемой жидкости в упругой цилиндриче-

ской оболочке при воздействии ряда факторов, в [10] 

рассматривается статический линейный изгиб трубо-

провода. В работе [13] исследовано динамическое по-

ведение гибких трубопроводов с протекающей жидко-

стью. В [5] проводится систематическое исследование 

устойчивости участка трубопровода, наполненного не-

вязкой движущейся жидкостью. В работах [14, 15] пред-

ставлены нелинейные модели, описывающие динамику 

упругих элементов при взаимодействии с жидкостью. В 

[16, 17] проводится исследование динамики трубопро-

вода с учетом запаздывания внешних воздействий.

В данной работе предложены различные модель-

ные уравнения, описывающие динамику трубопрово-

да с протекающей в нем жидкостью (газом). Скорость 

газожидкостной среды зависит от времени. На основе 

предложенных уравнений проведен численный экспе-

римент по исследованию динамики трубопровода. С 

помощью построенного функционала исследуется ди-

намическая устойчивость трубопровода.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Рассмотрим задачу о динамике трубопровода с про-

текающей в нем жидкостью.

Рис. 1. Трубопровод с протекающей в нем жидко-

стью

Приведем предлагаемые нелинейные математиче-

ские модели, описывающие динамику трубопровода. 

Запишем выражения для продольного усилия G(x, t) и 

изгибающего момента M(x, t):

 (1)

В некоторых моделях изгибающий момент согласно 

(1) определяется выражением

 

В линейном приближении выражение для изгибающего 

момента имеет вид: M(x, t) = EJw
xxxx

(x, t) .
1) Модель, учитывающая продольную и поперечную 

деформации (двухстепенная модель). В данной моде-

ли изгибающий момент учитывается в линейном при-

ближении, а продольное усилие – в нелинейном. Учет 

демпфирования продольного усилия и изгибающего 

момента осуществляется в линейном приближении.
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 (2)

Здесь u(x, t), w(x, t) – продольная и поперечная де-

формации в сечении x в момент времени t, x ∈ [0, l]; 
E – модуль упругости материала трубопровода; 

J – момент инерции  F – площадь 

сечения трубопровода ; l – длина 

трубопровода; r
0
, r

*
 – внешний и внутренний радиусы 

трубопровода; ρ
0
 – плотность материала трубопровода; 

m
0
 – погонная масса трубопровода (m

0
 = ρ

0
F); U(t), 

ρ
*
, m

*
 – скорость, плотность и погонная масса жидко-

сти ; N(t) – сжимающее (растягиваю-

щее) усилие; α
1
, α

2
 – коэффициенты демпфирования; 

g(x, t, u, u
t
), g(x, t, w, w

t
) – некоторые внешние воз-

действия на трубопровод; индексы x, t обозначают 

частные производные по x, t соответственно.

2) Двухстепенная модель, учитывающая продольное 

усилие и его демпфирование в нелинейном прибли-

жении, а изгибающий момент и его демпфирование – 

в  линейном:

 (3)

3) Двухстепенная модель, учитывающая нелиней-

ность изгибающего момента и  продольного усилия, не-

линейность их демпфирования, а также нелинейность 

центробежной силы:

         (4)

4) Одностепенная модель, учитывающая нелиней-

ности, возникающие вследствие удлинения трубопро-

вода:

  (5)

Здесь μ, ν – некоторые положительные постоянные 

коэффициенты,
 

, где K = 0 для непод-

вижных концов трубопровода; точка и штрих обознача-

ют производные по t и x соответственно; ν – коэффици-

ент демпфирования.

5) Одностепенная модель, учитывающая нелиней-

ность изгибающего момента и центробежной силы:

  (6)
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6) Одностепенная нелинейная модель, учитываю-

щая нелинейность изгибающего момента, центробеж-

ной силы и демпфирования изгибающего момента:

  (7)

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ ДЕФОРМАЦИИ

а) Искомые функции деформации u(x, t), w(x, t) 
для систем (2)–(4), описывающих продольно-попереч-

ные колебания трубопровода, ищем в виде:

где  – полные на [0, l] систе-

мы базисных функций, удовлетворяющих граничным 

условиям, соответствующим условиям закрепления 

концов трубопровода. Например, для шарнирного за-

крепления концов пластины (w = 0, w'' = 0 при x = 0, 

x = l,) можно положить 

 где 

Согласно методу Галеркина, из условия ортогональ-

ности невязки первого уравнения к системе базисных 

функций  второго  уравнения к системе 

базисных функций  получим нелинейную 

систему из 2n обыкновенных дифференциальных урав-

нений для u
k
(t), w

k
(t). 

Необходимо также задать начальные условия 

w(x, 0) = f
1
(x), ẇ(x, 0) = f

2
(x), u(x, 0) = f

3
(x), 

 (x, 0) = f
4
(x). Согласно методу Галеркина, с уче-

том ортогональности систем функций  

 получим начальные условия для u
k
(t), 

w
k
(t):

Полученная задача Коши является основой для про-

ведения численного эксперимента.

б) Решение w(x, t) уравнений (5)–(7), описыва-

ющих только поперечные колебания, ищется в виде 

 
где

  
– полная

 

на [0, l] система базисных функций, удовлетворяющих 

граничным условиям.

Согласно методу Галеркина,  получим систему из 

n обыкновенных дифференциальных уравнений для 

w
k
(t). Необходимо также задать начальные условия  

w(x, 0) = f
1
(x), ẇ(x, 0) = f

2
(x). Согласно методу Галер-

кина, получим начальные условия для w
k
(t):

Таким образом, получена задача Коши для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений с началь-

ными условиями, на основе которой проведен числен-

ный эксперимент.

ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Проведен численный эксперимент для двухстепен-

ной модели, описываемой системой (2). 

Пример. Рассмотрим шарнирное закрепление 

концов трубопровода (

 
где λ

k
 = πk / l). Пусть 

трубопровод изготовлен из полипропилена (ρ
0
= 930, 

E = 1,3·109), рабочая среда – вода (ρ
*
 = 1000). Для 

значений параметров: n = 3, r
0
 = 0,055, r

*
 = 0,05, 

l = 2, α
1
 = 0, α

2
 = 05, g(x, t, u, ) = 0, f(x, t, w, ẇ) = 0, 

N(t) = 1000, ν = 0 (все значения приведены в систе-

ме СИ) c помощью системы Mathematica 12.0 получим 

графики функций деформаций u(x, t), w(x, t) в точке  

x
0
 = 1,2 в зависимости от заданного закона изменения 

скорости рабочей среды. 

На рисунке 2, соответствующем периодиче-

скому изменению скорости потока жидкости 

U(t) = 10 + 10sin 3t, наблюдаются устойчивые колеба-

ния трубопровода. На рисунке 3, соответствующем ли-

нейному увеличению скорости потока U(t) = 10 + 1,5t, 

при достижении скорости значения U(t) ≈ 30 (t ≈ 12) 
наблюдается резкое увеличение амплитуды колебаний.

Для моделей (3), (5)–(7) как одностепенных, так и 

двухстепенных, также был проведен численный экспе-

римент, в результате которого были получены графики 
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деформаций w(x, t), u(x, t) (u(x, t) – для двухстепен-

ных), мало отличающиеся друг от друга, а также от гра-

фиков, представленных на рисунках 2 и 3, соответству-

ющих модели (2). 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

Проведем аналитическое исследование устойчиво-

сти на основе модели вида (5). 

Здесь β
0
 ≥ 0, β

1
 ≥ 0 – коэффициенты жесткости и 

демпфирования основания (упрочняющего слоя, слоя 

обжатия и т. д.). Введены обозначения: , 

D = EJ, η(t) = N(t) + m
*
U 2(t).

Введем в рассмотрение функционал:

  (8)

Здесь ξ – некоторая положительная константа.

Будем считать, что концы трубопровода закрепле-

ны жестко или шарнирно (w = w' = 0 или w = w'' = 0). 

Тогда будем иметь

  

Рис. 2. Графики функций u(x
0
, t), w(x

0
, t) при скорости потока жидкости U(t) = 10 + 10sin 3t

  

Рис. 3. Графики функций u(x
0
, t), w(x

0
, t) при скорости потока жидкости U(t) = 10 + 1,5t
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Пусть выполняются условия:

 

(9)

Имеют место неравенства Рэлея [33]:

  (10)

где λ, θ – некоторые положительные числа. 

Согласно (9), (10) справедливы оценки:

.

Введем в рассмотрение квадратичные формы:

,

.

Если эти квадратичные формы являются положи-

тельно определенными, то J(t) ≥ 0, ∂J / ∂t, J(t) ≤ J(0), 
т. е.

  (11)

Из неравенства (11) следует устойчивость функций  

ẇ(x, t), w'(x, t)в среднем на [0, l] относительно на-

чальных значений w(x, 0), ẇ(x, 0), w'(x, 0), w''(x, 0). 

Условия устойчивости – условия положительности ква-

дратичных форм ω
1
(ẇ, w'), ω

2
(ẇ, w’):

  

При ξ = 0 получим известные условия:

N(t) < λD − m
*
U 2(t),

Используя построенный функционал J(t) и его про-

изводную ∂J / ∂t, можно получать различные виды ус-

ловий устойчивости, проводя различные преобразова-

ния и оценки для J(t) и dJ / dt. 

Замечание: Приведем пример функций f
0
(t, w),  

f
1
(t, w), удовлетворяющие условиям (9):

  

  

при этом f
1k

(t) ≥ 0, f
0k

(t) + ξ f
1k

(t) ≥ 0, 

 

k = 0, 1, 2, ...

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С УЧЕТОМ ЗАПАЗДЫВАНИЯ

Для моделирования динамики трубопровода пред-

лагается использовать математические модели с уче-

том запаздывания силовых характеристик (изгибающе-

го момента и продольного усилия)

(12)

где  τ
1
, τ

2 
 – запаздывания продольного 

усилия и изгибающего момента; M, G задаются фор-

мулами (1). При разложении G(x, t + τ
1
) и M(x, t + τ

2
) 

в  ряды по степеням τ
1
 и τ

2
 в первом приближении по-

лучим систему уравнений (4), в которой параметры за-

паздывания EFτ
1
 и EFτ

2
 играют роль коэффициентов 

трения α
1
 и α

2
.

Если предположить запаздывание инерционных ха-

рактеристик, то в (12) следует заменить u
t
(x, t), w

t
(x, t) 

на u
t
(x, t + τ

3
), w

t
(x, t + τ

4
), тогда при разложении 

в  ряды по степеням τ
3
 и τ

4
 в уравнениях (12) возникнут 

дополнительные слагаемые u
ttt

(x, t), w
ttt

(x, t).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложены различные нелинейные ма-

тематические модели, описывающие колебания тру-

бопровода. На основе модельных уравнений проведен 

численный эксперимент при различных параметрах ме-

ханической системы, который показал малое отличие 
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динамических характеристик для различных моделей. 

Для одной из моделей построен функционал типа Ля-

пунова, на основе которого получены аналитические 

условия динамической устойчивости трубопровода. 

Обсуждаются модели с запаздыванием силовых и (или) 

инерционных характеристик.
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