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Структура катящихся волн
в длинных трубках с податливыми стенками1
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Рассматривается течение жидкости в протяженной вертикальной трубке с эластичными стенка-
ми. Показано, что при определенных параметрах потока малые возмущения течения во входном
сечении трубки приводят к возникновению катящихся волн. В зависимости от свойств замыка-
ющего соотношения формируются регулярные или аномальные катящиеся волны. В последнем
случае катящаяся волна характеризуется наличием двух сильных разрывов, соединяющих участ-
ки непрерывного течения. Выполнены численные расчеты развития пульсирующего режима тече-
ния для выпуклого и невыпуклого замыкающих соотношений, демонстрирующие формирование
регулярных и аномальных катящихся волн. Построен двухпараметрический класс точных пери-
одических решений, и получены диаграммы существования катящихся волн.

DOI: 10.1134/S037196851801017X

ВВЕДЕНИЕ

Изучение течения жидкости в каналах и трубках с упругими стенками представляет при-
кладной (задачи биомеханики) и теоретический интерес. Достаточно подробный обзор основ-
ных приложений и математических моделей приведен в работе [10]. Одной из основных задач
теории описания совместного движения жидкости и трубки с податливыми стенками являет-
ся моделирование распространения пульсовой волны. Для исследования подобных волновых
процессов широко распространено применение одномерной модели, сходной по своей струк-
туре с уравнениями теории мелкой воды и газовой динамики. Замыкающим соотношением
(“уравнением состояния”) в этом случае служит связь давления с площадью поперечного сече-
ния просвета канала. Для круглой трубки при положительной разности давлений в жидкости
и окружающей среде уравнение состояния является выпуклым и газодинамическая модель
достаточно адекватно описывает распространение пульсационных волн [9]. Однако при отри-
цательном перепаде давлений возможны резкое схлопывание трубки и развитие автоколебаний
большой амплитуды. Заметим, что при отрицательном трансмуральном давлении уравнение
состояния перестает быть выпуклым [15] и в рамках теории мелкой воды в течениях возможно
формирование разрывов, соответствующих ударным волнам разрежения [5, 4].

Известно, что при движении жидкости в длинном канале при определенных параметрах
потока возможно возникновение нелинейного режима, соответствующего катящимся волнам
(квазипериодическое течение, в котором плавные участки разделены обрушивающимися гид-
равлическими прыжками). Особенностью таких движений жидкости является переход от до-
критического течения к сверхкритическому режиму в системе координат, движущейся вместе
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с волной. Впервые катящиеся волны описаны в работе Дресслера [7] в 1949 г. Он установил,
что класс бегущих волн для уравнений мелкой воды с трением состоит из периодических
разрывных решений. Экспериментально описываемый режим течений легко воспроизводим в
натурных и лабораторных условиях в протяженных наклонных каналах. Поскольку катящиеся
волны существенно меняют устойчивый стационарный режим течения, их исследование пред-
ставляет практический интерес. Различные теоретические и экспериментальные аспекты изу-
чения катящихся волн в однородной и двухслойной жидкостях представлены в работах [13, 1]
и монографии [12]. Двухфазные газожидкостные потоки в длинных каналах, допускающие
режим катящихся волн, рассмотрены в [8, 3]. Для двухслойных течений Хеле–Шоу возмож-
ность возникновения катящихся волн, в том числе направленных против потока, установлена
в [6, 16]. Несмотря на многочисленные исследования в этой области, ряд вопросов остается
открытым. Особый интерес представляет исследование аномальных режимов течения, возни-
кающих в моделях с невыпуклым уравнением состояния и характеризующихся многоскачковой
конфигурацией [11, 2].

В данной работе изучается возможность возникновения режима катящихся волн в одно-
мерных течениях тяжелой жидкости в длинных вертикальных трубках (или каналах) с эла-
стичными стенками. Движение жидкости описывается уравнениями мелкой воды с учетом
трения. При этом давление в жидкости считается заданной монотонной невыпуклой функ-
цией площади поперечного сечения трубки. С использованием критерия Уизема [17] найдены
критические параметры потока, на которых начинается переход от равномерного течения к
катящимся волнам. Выполнено численное моделирование процесса развития возмущений стен-
ки эластичной трубки. Показано, что для выпуклого замыкающего соотношения (в терминах
величины, обратно пропорциональной площади сечения трубки) формируются регулярные
катящиеся волны, аналогичные построенным в [7]. Для невыпуклого “закона трубки” могут
реализовываться аномальные волны с многоскачковой конфигурацией. В классе бегущих волн
построено двухпараметрическое семейство точных периодических решений, соответствующих
катящимся волнам. Полученные точные решения хорошо совпадают с результатами числен-
ного моделирования на основе нестационарных уравнений, что подтверждает выход решения
на квазипериодический стационарный (в системе координат, движущейся вместе с волной)
режим течения. Построена диаграмма, описывающая множество параметров, для которых
могут реализовываться катящиеся волны.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
В ТРУБКЕ С ПОДАТЛИВЫМИ СТЕНКАМИ

Нелинейные уравнения газодинамического типа

ht + (uh)x = 0, (uh)t + (u2h+ P (h))x = gh − su2
√
h (1.1)

описывают одномерное нестационарное течение жидкости в протяженной круглой вертикаль-
ной трубке с учетом турбулентного трения. Здесь h, u, t и x — площадь поперечного сечения
трубки, скорость жидкости, время и пространственная координата, направленная вдоль оси
трубки. Постоянные g и cf — ускорение силы тяжести и коэффициент трения. В силу рас-
пределенного действия трения по периметру трубки в правой части второго уравнения (1.1)
возникает коэффициент s = 2cf

√
π. Функция P (h) определяет упругие свойства стенок и свя-

зана с давлением в жидкости p соотношением P ′(h) = hp′(h). Следуя работе [15], выбираем
зависимость давления от площади сечения трубки вида

p(h) = (hα − hβ)K,

где α и β — постоянные. Для учета изменения свойств упругости трубки по ее длине исполь-
зуется параметр K(x) > 0. В данной работе этот эффект не рассматривается и K считается
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Рис. 1. График функции P (h), заданной со-
отношением (1.2) при K = 0.15, α = 10,
β = −5/2 и β = −3/2 (кривые 1 и 2 соот-
ветственно)

Рис. 2. Скорости характеристик λ∓ и λ̂ (кри-
вые 1, 2 и 3 соответственно) в зависимости от
площади сечения трубки h

постоянным. При указанных условиях функция P (h) имеет вид

P (h) =

(
α

α+ 1
hα+1 − β

β + 1
hβ+1

)
K + const. (1.2)

Далее будут рассмотрены случаи α = 10, β = −5/2 и β = −3/2, в каждом из которых P (h)
является монотонно возрастающей невыпуклой функцией. Однако в терминах переменной
τ = 1/h функция P̃ (τ) = P (h) является невыпуклой в первом случае (β = −5/2) и выпуклой
во втором (β = −3/2). Это приводит к качественному отличию при построении катящихся
волн, которое будет выявлено ниже. Графики функции P (h) при указанных параметрах и
нормировке P (1) = 0 представлены на рис. 1. Отметим, что согласно [10] схлопывание трубки
происходит при отрицательных значениях P (h) и h < hc, где hc — точка перегиба функ-
ции P (h).

Все полученные ниже результаты переносятся на случай плоского канала. При этом правая
часть во втором уравнении (1.1) имеет вид gh− cfu

2.

Условие Уизема для формирования катящихся волн в упругой трубке. Уравне-
ния (1.1) являются гиперболической системой. Скорости характеристик определяются следу-
ющим образом:

λ∓ = u∓ c, c2 = P ′(h). (1.3)

Заметим, что уравнения (1.1) имеют постоянное решение (положение равновесия)

h = h0 = const, u = ah
1/4
0 , где a =

√
g

s
. (1.4)

Сформулируем условия, при которых внесение малых возмущений в постоянное решение (1.4)
будет приводить к образованию катящихся волн. Для этого наряду с системой (1.1) рассмотрим
более простую кинематическую модель, в которой не учитываются инерционные эффекты и
второе уравнение системы (1.1) заменяется условием u = u0(h) = ah1/4. Тогда модель (1.1)
представляется в виде одного уравнения

∂h

∂t
+

∂ψ(h)

∂x
= 0, ψ(h) = ah5/4. (1.5)

Скорость характеристики для “равновесной” модели (1.5) имеет вид

λ̂ = ψ′(h) =
5a

4
h1/4.
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Согласно критерию Уизема [17] существование катящихся волн возможно в области, где
выполнено одно из неравенств

λ̂(h) ≥ λ+(u0(h), h) или λ̂(h) ≤ λ−(u0(h), h). (1.6)

Таким образом, для формирования катящихся волн необходимо, чтобы скорость “равновесной”
характеристики λ̂ была больше (или меньше) скорости “замороженной” характеристики λ+

(или λ−). В силу (1.3) условия (1.6) можно переписать в компактном виде |u0(h)| ≥ 4c(h).
На рис. 2 представлены “замороженные” λ∓(u0(h), h) и “равновесная” λ̂(h) характеристики

при g = 1, cf = 0.004 и параметрах функции P (h), отвечающих кривой 1 на рис. 1. Здесь и
далее все переменные считаются безразмерными. Как видно из графика, при h = h0 ∈ (hl, hr)
(hl ≈ 0.440, hr ≈ 1.113) малые возмущения решения (1.4) могут привести к формированию
катящихся волн. Для функции P (h) с параметром β = −3/2 качественный характер рис. 2 не
меняется.

Отметим, что область существования катящихся волн по критерию Уизема совпадает с
результатами анализа устойчивости постоянного решения (1.4) по линейному приближению.

2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАТЯЩИХСЯ ВОЛН

На основе нелинейных уравнений газодинамического типа (1.1) выполним численный ана-
лиз развития малых нестационарных возмущений на постоянном решении (1.4). Расчеты вы-
полнены в среде MATLAB с использованием надежной и устойчивой TVD-схемы Насьяху–
Тэдмора второго порядка аппроксимации [14].

Проведем два тестовых расчета. В обоих случаях полагаем, что в безразмерных пере-
менных длина трубки L = 1000, ускорение силы тяжести g = 1, коэффициент трения
cf = 0.004. В начальный момент времени t = 0 круглая трубка с площадью поперечного сече-
ния h = h0 = 0.7 заполнена жидкостью, стекающей с постоянной скоростью u = ah

1/4
0 ≈ 7.68.

При x = 0 (входное сечение трубки) в качестве граничных условий используются начальные
данные с функцией h, возмущенной по закону h(t, 0) = h0 + 0.001 sin(πt). При x = L ставятся
краевые условия Неймана uN+1 = uN . Здесь uj = (h, uh) — вектор искомых величин в узловой
точке x = xj. Для дискретизации используется равномерная сетка из N = 10000 узлов. Шаг
по времени определяется автоматически из условия Куранта. Расчет проводится до момента
t = 105. При этом сформировавшиеся возмущения не достигают границы x = L.

Тест 1. В качестве замыкающего соотношения (“закона трубки”) выбрана функция P (h),
определяемая формулой (1.2) с постоянными K = 0.15, α = 10 и β = −3/2 (рис. 1, кривая 2).
При заданных параметрах потока и свойствах трубки выполняются условия Уизема (1.6),
поэтому можно ожидать развития возмущений и формирования квазипериодического режима
катящихся волн.

Как отмечается в [2], для построения периодических решений уравнений (1.1) с произволь-
ной монотонно возрастающей функцией P (h) удобно использовать газодинамическую анало-
гию. Пусть τ = 1/h и P̃ (τ) = P (h). Тогда производные функций P и P̃ связаны соотношениями

P̃ ′(τ) = −h2P ′(h), P̃ ′′(τ) =
(
hP ′′(h) + 2P ′(h)

)
h3. (2.1)

Для закона трубки, определенного уравнением (1.2) с заданными в данном тесте постоянными
α и β, функция P̃ (τ) является монотонной и выпуклой (P̃ ′(τ) < 0, P̃ ′′(τ) > 0 при τ > 0).
Поэтому в рассматриваемом случае решение уравнений (1.1) в классе бегущих волн аналогично
построенному в [7] периодическому решению с сильными разрывами.

Результаты расчета при t = 105 представлены на рис. 3. Как видно из графиков, в рас-
сматриваемом диапазоне параметров образуются регулярные катящиеся волны, состоящие из
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Рис. 3. Площадь поперечного сечения трубки h в момент времени t = 105, полученная для
выпуклого (в терминах τ = 1/h) уравнения состояния (а). Часть предыдущего графика на
интервале x ∈ (790, 850); штриховая линия соответствует точному решению уравнений движе-
ния (б )

участков непрерывного течения, связанных сильными разрывами. При этом в области непре-
рывности решения происходит переход из докритического течения в сверхкритический поток.
Штриховая кривая на рис. 3, б соответствует точному решению в классе бегущих волн, кото-
рое будет построено в следующем разделе. Отметим практически полное совпадение точного
и численного решений для сформировавшихся регулярных катящихся волн.

Тест 2. Выполним аналогичный расчет на основе системы уравнений (1.1) с замыкаю-
щим соотношением (1.2) с параметрами K = 0.15, α = 10 и β = −5/2 (рис. 1, кривая 1).
С использованием формул (2.1) нетрудно убедиться, что функция P̃ (τ) является невыпуклой.
Это может привести к более сложной конфигурации катящихся волн [2].

Результаты численного моделирования при t = 105 показаны на рис. 4. Как и в предыду-
щем примере, наблюдается рост малых возмущений на заданном стационарном решении, но
для формирования катящихся волн требуются бо́льшие (по сравнению с рис. 3, а) временной
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Рис. 4. Площадь поперечного сечения трубки h в момент времени t = 105, полученная для
невыпуклого (в терминах τ = 1/h) уравнения состояния (а). Часть предыдущего графика на
интервале x ∈ (790, 850); штриховая линия соответствует точному решению уравнений движе-
ния (б )
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и пространственный интервалы. На рис. 4, б показан вид сформировавшихся катящихся волн.
В силу невыпуклости функции P̃ (τ) волна имеет двухскачковую конфигурацию (два непре-
рывных участка и два сильных разрыва). Штриховой кривой показано точное решение в клас-
се бегущих волн, построение которого обсуждается ниже. В этом случае также наблюдается
хорошее соответствие между численным и точным решениями, что говорит о выходе числен-
ного нестационарного решения на квазистационарный режим.

3. БЕГУЩИЕ ВОЛНЫ

Решения системы (1.1) в классе бегущих волн определяются из уравнений(
(u−D)h

)′
= 0,

(
(u−D)2h+ P

)′
= gh − su2

√
h, (3.1)

где штрих означает дифференцирование по переменной ζ = x−Dt и D — постоянная скорость
бегущей волны. Рассмотрим случай 0 < u < D. Тогда (u−D)h = −m, где m — положительная
постоянная.

Введем обозначения

G(h) = P (h) +
m2

h
, F (h) = gh− s

√
h
(
D − m

h

)2
,

Δ(h) ≡ dG

dh
= c2(h)− m2

h2
, c2(h) = P ′(h),

(3.2)

с помощью которых решение системы (3.1) сводится к интегрированию обыкновенного диф-
ференциального уравнения

dh

dζ
=

F (h)

Δ(h)
. (3.3)

Характерной особенностью катящихся волн является наличие критического сечения y тако-
го, что Δ(y) = 0. При этом происходит гладкий переход от докритического течения (Δ(h) > 0)
к сверхкритическому (Δ(h) < 0) в системе координат, движущейся со скоростью волны D.
Для обеспечения гладкого перехода необходимо выполнение условия F (y) = 0. В силу (3.2)
для 0 < u < D получаем следующие представления для параметров m и D через значение
критического сечения y:

m = yc(y), D = c(y) + ay1/4. (3.4)

Отметим, что скорость распространения бегущей волны D совпадает со скоростью “заморо-
женной” характеристики λ+(u0(h), h) при h = y.

3.1. Регулярные катящиеся волны. Пусть функция P (h) определена формулой (1.2) с
параметрами α = 10, β = −3/2 и зафиксировано значение y > 0. Анализ показывает, что в этом
случае функция G(h), определяемая формулами (3.2) и (3.4), является выпуклой (хотя P (h)
имеет точку перегиба hc ≈ 0.719). График функции G(h) для y = 0.825 и K = 0.15 с условием
нормировки P (1) = 0 приведен на рис. 5, а. Абсциссы точек A, B и C на графике функции
G(h) соответствуют минимальному, максимальному и критическому сечениям трубки; точки
Am и Bm определяют волны предельной амплитуды.

Вид функции G(h), представленный на рис. 5, а, является характерным для монотонной
и выпуклой (в терминах τ = 1/h) функции P̃ (τ). Пусть P̃ ′(τ) < 0 и P̃ ′′(τ) > 0. Тогда в силу
очевидного соотношения

G′(h) = −
(
P̃ ′(τ) +m2

)
τ2, где m2 = −P̃ ′(τy), τy =

1

y
, (3.5)
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Рис. 5. График функции G(h) при критическом сечении трубки y = 0.825 и параметрах потока
из теста 1 (а). Решение уравнения (3.3), соединенное разрывами; штриховые линии соответству-
ют минимальному, критическому и максимальному сечению трубки (б )

справедливы неравенства G′(h) < 0 для 0 < h < y и G′(h) > 0 для h > y > 0. Таким образом,
функция G(h) в данном случае имеет единственный локальный экстремум (минимум) в точке
h = y и неограниченно возрастает при h → +0 и h → ∞.

Периодическое решение, содержащее сильный разрыв, можно построить для заданного
y > 0, если известны амплитуда скачка или минимальное h1 (максимальное h2) сечение трубки.
Будем обозначать при помощи индексов 1 и 2 значения функций на правой и левой сторонах
разрыва. В силу исходных уравнений (1.1) на разрыве выполняются соотношения Гюгонио

(u1 −D)h1 = (u2 −D)h2 = −m, G(h1) = G(h2), (3.6)

при этом для устойчивости разрыва необходимо выполнение неравенств h1 < y < h2. Отметим,
что течение является сверхкритическим (Δ < 0) при h < y и докритическим (Δ > 0) при h > y.

Необходимым условием существования непрерывного решения уравнения (3.3) на интер-
вале h ∈ (h1, h2) является выполнение неравенств

F (h) < 0 при h ∈ (h1, y), F (h) > 0 при h ∈ (y, h2). (3.7)

Условия (3.7) обеспечивают положительность значения правой части (3.3) и монотонное воз-
растание h(ζ) от h1 до h2. Вычислим производную функции F (h) в точке h = y и заметим, что
условие Уизема существования катящихся волн (1.6) в терминах функции F принимает вид

F ′(y) =
as

2

(
ay1/4 − 4c(y)

)
y−1/4 > 0. (3.8)

Это условие обеспечивает по крайней мере существование катящихся волн малой амплитуды
в окрестности точки h = y. Если неравенства (3.7) нарушаются при h1 → h∗1 или h2 → h∗2, т.е.
функция F (h) обращается в нуль при h = h∗1 или h = h∗2, то соответствующим значением h∗

определяется волна предельной амплитуды (правая часть в (3.3) стремится к нулю, поскольку
F (h) → 0 при h → h∗ и Δ(h∗) �= 0).

На рис. 5, б показано построенное по указанному алгоритму периодическое решение с силь-
ными разрывами для заданных значений h1 = 0.265 и y = 0.825. При этом в силу условия Гю-
гонио (3.6) данному h1 отвечают значение h2 ≈ 1.139 и скорость волны D = 8.724. Выбранная
величина h1 соответствует минимальному сечению трубки для катящихся волн, полученных
численно в тесте 1. Значение критического сечения y подобрано так, чтобы сопряженное к h1
значение h2 наилучшим образом соответствовало максимальному сечению трубки. Наложе-
ние рис. 5, б на рис. 3, б показывает, что построенное точное решение по амплитуде, длине и
профилю волны практически полностью совпадает с результатом нестационарного расчета в
тесте 1.
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Рис. 6. График функции G(h) (а). Взаимное расположение кривых Δ(h) и 10F (h) (кривые 1 и 2
соответственно) (б ). Графики получены при критическом сечении трубки y = 0.868 и параметрах
потока из теста 2

3.2. Аномальные катящиеся волны. Рассмотрим возможность построения периоди-
ческого разрывного решения уравнений (3.1) в случае невыпуклой функции P̃ (τ). Пусть функ-
ция P (h) определена формулой (1.2) с параметрами α = 10 и β = −5/2. В этом случае функция
P̃ ′(τ) не является монотонно возрастающей и в силу (3.5) функция G(h) может иметь более
одного локального экстремума. График функции G(h) для y = 0.868 и K = 0.15 с условием
нормировки P (1) = 0 приведен на рис. 6, а. В данном случае G(h) → −∞ при h → +0,
G(h) → +∞ при h → +∞ и G(h) имеет два локальных экстремума — минимум в точке h = y
и максимум при h = y1 (точки C и E1 соответственно). Если минимальное сечение трубки h1
таково, что y1 < h1 < y, то построение периодического решения не отличается от представлен-
ного выше и реализуются регулярные катящиеся волны. Отметим, что в критическом сечении
h = y выполняется условие (3.8) (см. рис. 6, б ), обеспечивающее по крайней мере существо-
вание катящихся волн малой амплитуды. Далее рассматривается случай h1 < y1 и строится
периодическое решение, содержащее два непрерывных участка с двумя сильными разрывами.

Максимальное значение h2, которое можно связать устойчивым сильным разрывом G(h2) =
= G(h∗) с h∗ < h2, соответствует значению y1, при котором функция G(h) достигает ло-
кального максимума. При этом на интервале h ∈ (y1, y) течение сверхкритическое (Δ < 0),
на интервале h ∈ (y, h2) — докритическое (Δ > 0). Непрерывный переход из точки E1 в A
(рис. 6, а), при котором сечение трубки уменьшается от y1 до h1, возможен при отрицатель-
ной правой части уравнения (3.3). Так как на этом интервале Δ(h) > 0, построение решения
возможно при выполнении условия F (h) < 0, h ∈ (h1, y1). Взаимное расположение кривых
Δ(h) и F (h) (с множителем 10) показано на рис. 6, б. В этом случае y1 ≈ 0.307 и y∗ ≈ 0.278 —
ближайший к этой точке нуль функции F (h). Пусть h1 ∈ (y∗, y1), тогда допустимо следую-
щее решение. На участке BCE2 реализуется непрерывный переход докритического течения
в сверхкритический режим. Далее решение продолжается сильным разрывом E2A (соответ-
ствующие значения h1 и h̄ связаны условием G(h̄) = G(h1)) и непрерывным переходом AE1

из докритического течения в критическое. Построение периодического решения завершается
сильным разрывом E1B.

Непрерывное решение уравнения (3.3), соединенное разрывами, показано на рис. 7 для
указанных выше параметров и h1 = 0.279 (которым отвечают h̄ ≈ 0.345 и скорость разры-
ва D ≈ 9.053). Выбранная величина h1 соответствует минимальному сечению трубки для
катящихся волн, численно полученных в тесте 2. Критическое сечение y = 0.868 выбрано
так, чтобы максимальное сечение трубки h2 наилучшим образом соответствовало результа-
там нестационарного расчета, согласно которому h2 ≈ 1.084. Наложение этого графика на
рис. 3, б показывает, что построенное точное решение по амплитуде, длине и профилю волны
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Рис. 7. Решение уравнения (3.3), соединен-
ное разрывами. Штриховые линии соответ-
ствуют минимальному, критическому и мак-
симальному сечениям трубки

Рис. 8. Диаграммы катящихся волн. Кри-
вые 1 заданы уравнениемΔ(h, y) = 0 (y �= h),
кривые 2 — уравнением F (h, y) = 0, кривые 3
и 4 являются сопряженными к 1 и 2

хорошо соотносится с результатом нестационарного расчета в тесте 2. Незначительное отличие
наблюдается лишь в амплитуде “малого” разрыва, связывающего точки A и E2.

Замечание. Аномальность построенного периодического решения состоит в том, что в
точке E1 это решение имеет интегрируемую особенность, так как функция F в окрестности
этой точки отлична от нуля. Тем не менее такое решение воспроизводится в нестационарных
численных расчетах, что свидетельствует о его устойчивости. Более того, аналогичные классы
решений построены для двухслойных течений в длинных каналах [11].

4. ДИАГРАММА КАТЯЩИХСЯ ВОЛН

Построенные выше решения (регулярные и аномальные катящиеся волны) содержат два
параметра — критическое сечение канала и амплитуду волны. Ниже приведена диаграмма
катящихся волн (рис. 8), определяющая на плоскости переменных (y, h) все допустимые зна-
чения, для которых существуют регулярные катящиеся волны. Диаграмма построена с исполь-
зованием функций G, F и Δ, заданных формулами (3.2) и (3.4) с уравнением состояния (1.2)
при α = 10, β = −5/2 и K = 0.15. Как и прежде, здесь g = 1 и cf = 0.004 (напомним, что
s = 2cf

√
π и a =

√
g/s ). Характеристики λ+(u0(h), h) и λ̂(h) (см. рис. 2) пересекаются в точках

h = hl ≈ 0.440 и h = hr ≈ 1.113, поэтому построение катящихся волн возможно при y ∈ (hl, hr).
В силу (3.2), (3.4) выполняются равенства Δ(y, y) = 0, F (y, y) = 0. Численно найдем зави-

симость h = s(y) при h < y (и h > y) такую, что Δ(s(y), y) = 0 (кривая 1 на рис. 8). Значение
h = s(y) при фиксированном y соответствует локальному экстремуму функции G (максимуму
при h < y и минимуму при h > y). Ясно, что для существования регулярной катящейся волны
(s(y) < y) точка A на рис. 6, а должна лежать правее локального экстремума функции G,
достигаемого в точке E1. В случае s(y) > y максимальное значение h должно быть меньше
сечения, в котором достигается локальный минимум функции G. Кривая 3 на рис. 8 является
сопряженной к 1 и получена из условия G(s(y), y) = G(h, y) при h �= s(y). Для построения
регулярной катящейся волны необходимо, чтобы в области непрерывности функции F и Δ
обращались в нуль при h = y и выражение F/Δ не меняло знак в интервале h ∈ (h1, h2),
где h1 и h2 — минимальное и максимальное сечения трубки, связанные при заданном зна-
чении y соотношением G(h1) = G(h2). Условие постоянства знака правой части (3.3) дает
дополнительные ограничения на область существования катящихся волн. Кривая 2 на рис. 8,
заданная уравнением h = r(y), получена из условия F (r(y), y) = 0 при r(y) �= y. Кривая 4
определяется из условия сопряжения G(r(y), y) = G(h, y) при h �= r(y). Таким образом, на
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плоскости переменных (y, h) получены две ограниченные области Ω1 и Ω2. Для любого крити-
ческого сечения y и минимального h = h1 < y (или максимального h = h2 > y) сечения трубки
существует периодическое решение уравнений (1.1), (1.2) (с заданными постоянными) в клас-
се регулярных катящихся волн. Отметим, что в рассмотренном примере имеется критическое
сечение y = ȳ ≈ 0.694, для которого построение катящейся волны невозможно. Это связано с
тем, что Δ(h, ȳ) > 0 при h �= ȳ и Δ(ȳ, ȳ) = 0. По этой причине область допустимых значений
Ω1 ∪ Ω2 имеет вид “бабочки”, что является характерным при построении диаграмм катящихся
волн [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрены течения жидкости в длинных вертикальных трубках с упругими стенками,
описываемые эволюционной системой (1.1) с замыкающим соотношением (1.2). Основное вни-
мание уделяется изучению нелинейного режима течения, соответствующего образованию катя-
щихся волн. Определены скорости распространения возмущений и с использованием критерия
Уизема сформулированы условия существования катящихся волн (1.6). Выполнено численное
моделирование течения жидкости в упругой трубке, и установлено, что внесение в равно-
мерный стационарный поток малых возмущений при выполнении условий (1.6) приводит к
формированию квазипериодического режима течения, соответствующего катящимся волнам.
Показано, что структура волн, формирующихся в процессе эволюции решения, зависит от
свойств уравнения состояния (1.2). Для выпуклой (в терминах переменной τ = 1/h) функции
P̃ (τ) = P (h) возникают регулярные катящиеся волны, характеризующиеся непрерывным пе-
реходом от докритического течения к сверхкритическому и сильным разрывом (рис. 3). Для
невыпуклой функции P̃ (τ) могут реализовываться более сложные двухскачковые волновые
конфигурации (рис. 4). Результаты численного моделирования обоснованы построением ре-
шений исходных уравнений в классе бегущих волн (3.1). В области непрерывного течения
решение определяется уравнением (3.3), при этом сильные разрывы удовлетворяют условию
Гюгонио (3.6). Новым элементом работы является построение аномальной катящейся волны
(рис. 7), содержащей два непрерывных участка, связанных двумя сильными разрывами. Сопо-
ставление решений в классе бегущих волн с результатами нестационарных расчетов показыва-
ет хорошее совпадение по амплитуде, длине и профилю волны (рис. 3, б и 4, б ). Для заданных
постоянных, входящих в уравнения движении и “закон трубки”, построена диаграмма катящих-
ся волн, определяющая все допустимые значения критического сечения y и минимальное h1
(максимальное h2) сечение трубки, при которых могут формироваться регулярные катящие-
ся волны. Диаграмма катящихся волн может представлять практический интерес, поскольку
формирующиеся волны существенно меняют постоянный стационарный режим течения.
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