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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ТЕЧЕНИИ ГАЗА 

В ПРОФИЛИРОВАННОМ КАПИЛЛЯРЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЕГО СТЕНОК 
Н.А. Пашнина 

ANALYTICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF GAS FLOW 
IN PROFILED CAPILLARY WITH VIBRATION OF ITS WALLS 
N.A. Pashnina 

Построена математическая модель течения газа в профилированном 
капилляре с вибрацией его стенок. Получено аналитическое решение для 
функции давления и потока газа при использовании асимптотического 
анализа при бесконечно большой частоте вибрации. Рассмотрены частные 
варианты решения и показано их совпадение с решением Пуазейля. 
Произведено сравнение результатов аналитического решения с численным 
при конечном значении частоты вибрации. 
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асимптотический анализ, численное решение. 

A mathematical model of gas flow in a profiled capillary with vibration of its 
walls is made. The analytical solution for functions of pressure and gas flow at usage 
of asymptotic analysis at infinitely large vibration frequency is obtained. Particular 
alternate solutions are considered and their agreement with the Poiseuille solution is 
shown. The comparison of results of analytical solution with the results of numerical 
one at the finite value of vibration frequency is made. 

Keywords: vibration, consumption, pressure, capillary, profiling, asymphtotic 

analysis, numerical solution. 

Введение. Пневматическое сопротивление типа капилляр является простейшим элементом 

пневмоавтоматики, характер течения газа в котором в л и н е й н о м приближении полагают лами

нарным, а процесс течения изотермическим. В таких условиях поток газа в капилляре определя

ется формулой Пуазейля [1]. Обычно формирует поток газа в капилляре перепад внешнего дав

л е н и я , н о в качестве альтернативного решения может быть использованы п р о ф и л и р о в а н и е и виб

рация [2] и в этом случае у капилляра появляются к о м п р е с с о р н ы е свойства, оценка которым дана 

в статье. Решение будем искать, используя хорошо зарекомендовавшую себя асимптотическую 

теорию вибронесущего газового слоя [4]. Д а н н ы й аналитический подход предполагает использо

вание бесконечно большой частоты вибрации стенок капилляра, поэтому для сравнительно ма

лых частот результаты исследования имеют п р и б л и ж е н н ы й характер, а погрешность р е ш е н и я 

нуждается в оценке. 

Аналитическая модель. На рис. 1 приведено 
схематическое изображение профилированного ка
пилляра длиной L с входным r1 и выходным r2 ра
диусами, где r1 и r2. Боковые поверхности ка
пилляра совершают колебания с постоянной ампли
тудой hv, за счет чего осуществляется высокочастот
ное периодическое сдавливание газа в капилляре. 
Функция радиуса капилляра в цилиндрической сис
теме координат имеет вид 

(1) 
где - угол наклона боковой поверхности капилля
ра, формирующий профиль; - продольная коор
дината - безразмерное время; -
циклическая частота колебаний стенок капилляра; 
t - время. 
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Допустим, что течение газа в капилляре вдоль оси с учетом вязкостных слагаемых опре
деляется укороченным уравнением Навье-Стокса, которое в цилиндрической системе координат 

имеет вид 

(2) 

где р - давление в газе, - динамический коэффициент вязкости, - проекция скорости частиц 

газа на ось Дополнительно принимаем условие 

Уравнение неразрывности потока в цилиндрических координатах 

где - плотность газа, - проекция скорости частиц газа на ось 

Интегрируя первое уравнение в (2) дважды и учитывая, что давление не зависит от коорди
наты получим: 

О) 

(4) 

Постоянные интегрирования в (4) определяем из граничных условий при и 

при и, следовательно, Выражение для скорости 

вдоль оси примет вид 

(5) 

(6) 

(7) 

Проинтегрируем (3) по переменной в пределах от 0 до h с учетом (5): 

Перепишем (6) в безразмерном виде, введя безразмерные величины 

где - безразмерный частотный параметр, Ра - атмосферное давление, 

- безразмерная функция зазора, где 

Отметим, что вспомогательная функция давления для капилляра равна произведению давле
ния на квадрат функции зазора, что отличает ее от вида функции давления, вводимой для обыч
ных вибронесущих смазочных слоев. Идея использования такой функции в асимптотическом 
анализе капилляра выдвинута совместно с С.Г. Некрасовым и ее асимптотический характер под
твержден в результате численного эксперимента. Применяя асимптотическую теорию [4], введем 
не зависящую от времени функцию давления соответствующую условию Проинтег
рируем (7) по безразмерному времени в пределах от 0 до и после преобразований получим 
осредненное за период колебаний уравнение для распределения давлений 

(8) 

(9) 

(10) 

Асимптотические граничные условия аналогичны условиям в работе [4]: 

где Кр - отношение давлений на выходе z = 1 и входе z = 0 капилляра. 



Асимптотическая краевая задача (8)—(10) является линейной и позволяет получить аналити
ческое решение для вспомогательной функции в виде 

(12) 

(13) 

(14) 
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( И ) 

Среднее за период колебаний избыточное давление в капилляре: 

Средний за период массовый поток в направлении оси имеет вид 

где 

Выражение (13) для непрофилированного капилляра с вибрацией и профилиро
ванного капилляра без вибрации имеет вид 

При внешнем перепаде давлений и отсутствии профилирования и вибрации выражения для 
потока газа в капилляре (14) сводятся к известной формуле Пуазейля [1]: 

(15) 

Сравнение результатов. Численная модель течения газа в профилированном капилляре с 
вибрацией построена при использовании метода, изложенного в [3]. Решение заключается в ли
неаризации модели (7) с использованием метода Ньютона-Канторовича, построении системы 
разностных итерационных уравнений с использованием интегро-интерполяционного метода. Ре
шение полученной в результате алгебраической задачи на каждой итерации проводится методом 
исключения Гаусса до выполнения условия итерационной сходимости. Для получения решения 
обеспечивается установление переходного процесса при выполнении условия периодичности для 
искомой функции давления. 

Сравним результаты средних за период потоков, полученных на основе асимптотического и 
численного решений. Зависимость безразмерного среднего за период потока от параметра про
филя капилляра (рис. 2) практически линейна при значениях частотного параметра боль
ших 10, но при его уменьшении зависимость потока становится нелинейной и при малых значе
ниях частотного параметра профиль практически перестает оказывать влияние на поток. При 
значении частотного параметра равного 150, зависимость потока приближается к асимптотиче
ской зависимости (13) при 



Зависимость среднего за период потока от амплитуды колебаний (рис. 3) нелинейна и с уве
личением амплитуды поток значительно возрастает, что справедливо для всех рассмотренных 
параметров профиля капилляра. Так же, как и ранее, при значении частотного параметра равного 
150, зависимость потока приближается к асимптотической зависимости (13) при 

Выводы. Впервые построена аналитическая модель течения газа в профилированном ка
пилляре с вибрацией его стенок и получено аналитическое решение для функции давления и по
тока газа. Решение было бы невозможно без введения новой в теории вибронесущего тонкого 
слоя асимптотической функции давления. 

Рассмотрены частные решения и показано, что без вибрации выражение для потока газа 
совпадает с известной формулой Пуазейля. 

Наличие потока газа (13) без приложенного по краям слоя внешнего перепада давлений го
ворит о наличии компрессорных свойств капилляра. Из рис. 2 и 3 видно, что возможно достиже
ние значений расходов порядка 10-3 кг/с и больших при увеличении амплитуды колебаний. 

Отметим, что аналитическое решение, полученное при использовании асимптотического 
приближения задачи, дает лишь оценочное решение для малых (реальных) значений частотного 
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Пашнина Н.А. Аналитическое решение задачи о течении газа 
в профилированном капилляре с вибрацией его стенок 

параметра. Поэтому полученные аналитические решения (13) или частные случаи (14) можно 
использовать для предварительной оценки значений потока газа, генерируемого профилирован
ным капилляром с вибрацией, которые следует уточнять. 
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