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стичными стенками.

Система осредненных уравнений для описания течения вязкой несжимаемой жид-
кости в трубках с эластичными стенками, используемая во многих работах [1–6], по-
лучена в предположении, что характерный размер изменения параметров вдоль оси
трубки много больше характерных поперечных размеров. Показано, что в этом при-
ближении слагаемые, связанные с вкладом тензора вязких напряжений и кривизны
меридиана поверхности, имеют порядок членов уравнений движения жидкостей, от-
брошенных в результате осреднения. Наиболее разумным представляется использо-
вание для связи разности наружного и внутреннего давлений с деформацией стен-
ки простейшего соотношения, предложенного A.H. Shapiro [6]. В докладе исследуются
стационарные решения, допускаемые осредненной системой уравнений в отсутствии и
при наличии внешних воздействий. Характерной особенностью стационарных течений
в эластичных трубках является отсутствие прямой пропорциональной зависимости
расхода жидкости и приложенной разности давлений. Имеют место режимы запира-
ния потока, когда не существует стационарное решение для определенных граничных
условий. В отсутствии внешнего воздействия возможны дозвуковые и сверхзвуковые
режимы течения. Скорость звука может достигаться только на концах трубки. Имеет-
ся в виду скорость движения возмущений связанных с изменением поперечного сечения
трубки, определяемая свойствами материала стенки и геометрическими параметрами
трубки. Показано, что при наличии такого внешнего воздействия, как сила тяжести,
существует стационарное решение, при котором происходит смена режима течения со
сверхзвукового на дозвуковой внутри трубки.
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