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Гибкие трубки с текущей в них жидкостью, как правило, проявляют неустойчивость, если
поток жидкости достаточно интенсивен. Эта неустойчивость существенна для различных
инженерных задач и возникает во многих приложениях. В повседневной жизни она
наблюдается, например, при поливе из гибкого шланга. Как легко убедиться на практике,
сгибание шланга приводит к изменению внутреннего поперечного сечения, которое в
свою очередь влияет на динамику течения. Кроме того, расширение стенок трубки под
действием внутреннего давления приводит к дополнительному изменению поперечного
сечения, этот эффект важен для биологических приложений, такие как течение в
кровеносных сосудах.
В данном докладе излагается последовательная теория связанной динамики жидкости и
трубки. Она основана на применении геометрически точной теории деформирования
эластичных стержней с учётом движения идеальной жидкости и сохранения объёма
жидкости в каждой точке трубки. Выводятся уравнения движения, показывающие
существенное влияние изменения поперечного сечения на неустойчивость.
Демонстрируются уравнения движения трубки с упругими стенками в случае сжимаемой
и несжимаемой жидкости. Для сжимаемой жидкости выводятся уравнения РанкинаГюгонио для ударной волны внутри эластичной трубки, справедливые для произвольных
деформаций трубки в пространстве. Приводятся результаты численных вычислений и
некоторые точные решения.
Работа поддерживалась NSERC (National Science and Engineering Research Council of
Canada) и Университетом Альберты.
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