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Система осредненных уравнений для описания течения вязкой несжимаемой жид-
кости в трубках с эластичными стенками используется во многих работах, например
[1–6], посвященных исследованию течению крови в кровеносных сосудах, а также те-
чению воды или другой жидкости в эластичных трубках или в трубках с эластич-
ными вставками. Коэффициент при осредненном конвективном слагаемом k зависит
от профиля скорости и для круглых трубок меняется от k = 1, что соответствует
однородному по сечению профилю скорости, до k = 4/3 для параболического профи-
ля. В работе [1] показано, что значение параметра k (профиль скорости) существенно
влияет на свойства системы осредненных уравнений для течения вязкой несжимаемой
жидкости в гибких трубках. В настоящей работе с использованием осредненной систе-
мы уравнений исследуются течения вязких несжимаемых жидкостей в вертикальных
эластичных трубках с учетом силы тяжести. Показано, что эта система уравнений
допускает существование различных стационарных решений. Кроме стационарного
течения с постоянным расходом, при котором площадь поперечного сечения и давле-
ние постоянны, существуют также и стационарные течения с меняющейся площадью
поперечного сечения. В зависимости от параметра k, эластичных свойств стенок тру-
бы и граничных условий задачи может реализовываться как течение с убывающими
вниз по потоку площадью поперечного сечения и давлением так и с возрастающими
площадью и давлением. Исследование стационарного течения с постоянной площадью
поперечного сечения показало, что при k = 4/3 такое течение всегда неустойчиво по
отношению к малым возмущениям, при k < 4/3 имеются области устойчивости, при
k = 1 течение устойчиво при сверхзвуком режиме.
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