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Аннотация. Патологические изменения в кровеносных сосудах очень часто
являются причиной таких тяжелых случаев, как инсульт, инфаркт миокарда,
легочная эмболия и т.д. Современные неинвазивные методы диагностики не
позволяют определить необходимые количественные характеристики измененного
потока крови. Некоторые параметры может установить зондовая диагностика, но
она вносит в характеристики потока существенные искажения. В этой ситуации все
больше возрастает роль компьютерных моделей, которые позволяют не только
установить качественные изменения пульсирующего потока, но и получить его
количественные характеристики. В связи с этим и была поставлена задача
компьютерного моделирования течения крови в зонах патологических изменений
кровеносных сосудов. Для моделирования крови была выбрана степенная модель
неньютоновской жидкости, которая в целом ряде публикаций признана как в
большей степени отражающая реологические свойства крови. Пульсовый характер
изменения поля скоростей на входе в рассматриваемые участки сосудов
представлен в виде части параболоида вращения, высота которой изменяется в
соответствии с пульсовым режимом потока. Более того, для учета физикохимического взаимодействия клеток крови со стенкой сосуда в качестве граничного
условия предлагается использовать так называемый режим полупроскальзывания.
В качестве объектов моделирования были выбраны четыре вида сосудистых
патологий: мешотчатая аневризма, фузиформная аневризма, стеноз и бляшка. Их
геометрические модели были построены при помощи пакета ABAQUS с
использованием инструментов «фигура вращения» (revolved solid) и «фигура
выдавливания» (extruded solid). Расчет количественных характеристик течения
крови методом конечных элементов и визуализация результатов также
выполнялись в системе ABAQUS. В результате были получены распределения
давления и скорости течения крови с шагом по времени 0,01 с в каждом узле
вычислительной сетки. В качестве примеров на рисунках приведены наиболее
интересные моменты распределения давления в зонах патологий, а также
образования вихря в аневризме.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, поток крови, неньютоновская
жидкость, стеноз, аневризма, бляшка.
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Рис. 1. Образоование «мон
нетных столб
биков»
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Что касается кровеносных сосудов, то следует отметить, что их механические
свойства варьируются в широких пределах. В частности, стенки аорты являются
достаточно жесткими и их можно считать недеформируемыми [14, 21]. По мере
удаления от сердца стенки сосудов становятся все более мягкими и их
деформируемость увеличивается. Однако для некоторых сосудов при решении ряда
задач все еще сохраняется возможность не учитывать их деформируемость [10, 12, 15,
16]. В противном случае приходится прибегать к гидроупругой постановке задачи [22].
С учетом вышесказанного целью представленной работы было построить
математическую модель течения крови в окрестностях сосудистых патологий, которая
учитывала бы в должной мере неньютоновские свойства крови, пульсовый характер ее
течения и специфику взаимодействия плазмы и клеток крови со стенкой сосуда.
МОДЕЛИ ПОТОКА КРОВИ И СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ
В качестве объектов моделирования были выбраны четыре вида сосудистых
патологий: мешотчатая аневризма, фузиформная аневризма, стеноз и бляшка. Как и в
приведенных выше работах, стенки сосудов считались недеформируемыми.
Кровь рассматривалась как неньютоновская жидкость, для которой уравнение
неразрывности и уравнение движения можно записать следующим образом
div v = 0,

ρ

(1)

dv
= ∇ ⋅ ( − pI + T ) ,
dt

(2)

где v – скорость жидкости; ρ – плотность; p – давление; I – единичный тензор и T –
тензор напряжений.
В качестве конкретного реологического соотношения был выбран степенной
закон зависимости тензора напряжений от тензора скоростей деформаций, а именно
⎛ n −1 ⎞
⎟
2 ⎠

T = 2 k I 2 ⎜⎝

D,

(3)

где I 2 – второй главный инвариант тензора напряжений; k и n – кэффициенты (n > 1),
являющиеся параметрами модели; D – тензор скоростей деформации. Этот закон
примечателен тем, что он способен описывать реологические свойства не только
жидкостей, но и суспензий.
В качестве начальных условий для решения уравнений (1) и (2) при выполнении
соотношения (3) выбирается состояние покоя при постоянном давлении, т.е.

v t =0 = 0 и p t =0 = p0 .

(4)

После того как процесс вычислений интересующих нас величин запускается, он
продолжается до достижения устойчивого режима.
Для задания граничного условия на входе в рассматриваемый участок артерии
было предложено задавать пульсирующее распределение скорости по поперечному
сечению в виде части параболоида вращения (рис. 2). Высота этой части параболоида
меняется во времени от нуля до максимального значения vmax так, чтобы суммарный
поток крови через это поперечное сечение в каждый момент времени был равен потоку,
определяемому при клиническом обследовании пациента,
В цилиндрической системе координат r, φ, z это граничное условие можно
записать следующим образом:
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Рис. 2. Пространственное распределение скорости на входе

r2
v ( r, t ) вх = − vmax ( t ) ( 2 + 1),
r0

(5)

где r0 – радиус сосуда.
Для задания граничного условия на противоположном конце используется
известный прием. Выходное поперечное сечение мысленно располагается настолько
далеко, чтобы скорость и давление на нем были постоянными.

v

вых

= vср = const и p

вых

= p0 = const ,

(6)

где p0 – средняя скорость потока.
Во-первых, такой подход оправдан, поскольку пульсовой характер течения
ослабевает по мере удаления от сердца. Во-вторых, в этом случае не происходит
«навязывания» характера распределения скорости и давления на реальном конце
рассматриваемого участка.
При определении граничного условия на стенке сосуда следует отметить, что
необходимо учитывать взаимодействие со стенкой не только плазмы крови, но и
содержащихся в ней клеток крови. Известно, что стенка сосуда изнутри выстлана
однослойным пластом из клеток эндотелия, через который осуществляются обменные
процессы. Этот слой и препятствует оседанию доминирующих в пристенном слое
тромбоцитов на стенках сосудов, а тромбы образуются в местах разрушения эндотелия.
В противном случае упомянутые обменные процессы были бы блокированы,
тромбоциты образовали бы сплошной слой нарастающей толщины. В результате жизнь
новорожденного продолжалась бы несколько часов.
Сомнения в справедливости условий прилипания для кровеносных сосудов
высказывались еще С.А. Регирером и его коллегами [1, 2]. В работе [6] условия
полупроскальзывания также предлагается использовать в качестве граничного условия
при моделировании потока крови. Следует также отметить, что это граничное условие
204
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применяется и для других случаев течения жидкостей [9, 23], в том числе идеальных
[17, 24, 25].
Существует несколько видов аналитического задания условия частичного
проскальзывания. Мы использовали линейный случай такого задания:
dv
vwall = b x .
dy
В этом случае продольная составляющая скорости уменьшается при
приближении к стенке сосуда до некоторого наперед заданного значения v0 (рис. 3),
которое и является граничным условием на стенке, т.е.

v ( r0 , φ, t ) = v0 .

(7)

Степень полупроскальзывания характеризуют параметром b, который является
расстоянием от стенки до точки пересечения касательной к огибающей линии профиля
скорости с осью y, как показано на рис. 3.
Таким образом, система дифференциальных уравнений (1) и (2) с учетом
соотношения (3) в сочетании с начальными (4) и граничными условиями (5), (6)
составляет математическую постановку задачи о течении пульсирующего потока
крови.
Для построения механических моделей перечисленных выше сосудистых
патологий использовался программный пакет ABAQUS, схема работы которого
приведена на рис. 4. Он позволяет создавать сложную геометрию сосудов без
использования сторонних систем автоматизированного проектирования продуктов. Для
этого сначала были созданы вспомогательные элементы: сфера и цилиндр с помощью
инструментов «фигура вращения» (revolved solid) и «фигура выдавливания» (extruded
solid). К полученным объектам была применена операция сложения, а затем на стыке –
операция сглаживания. В результате были получены геометрические модели
мешотчатой и фузиформной аневризмы, стеноза и атеросклеротической бляшки, на
которые затем накладывались объемные вычислительные сетки.

Рис. 3. Профиль скорости при режиме
полупроскальзывания на стенке сосуда
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Рис. 4. Схема рааботы пакетта ABAQUS
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свидетельствует о весьма
в
опасном перрепаде даввления по сравнению
ю с осталььным
сосудом, что
ч в реалььности мож
жет привестти к прорывву его стен
нки.
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а

б

в
Рис. 5. Распределение давления в области стеноза (а), бляшки (б),
мешотчатой аневризмы (в), фузиформной аневризмы (д) при t = 0,5 с
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д
Рис. 5. Окончание

Рис. 6. Наличие вихря в зоне мешотчатой аневризмы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработанная математическая модель течения крови в
окрестностях сосудистых патологий позволяет получить более адекватное
представление о характере течения крови за счет учета ее неньютоновских свойств,
предложенного способа задания пульсового режима и использования режима
полупроскальзывания при взаимодействии крови со стенкой сосуда. Следует отметить,
что в приведенных рисунках представлено только несколько частных примеров
полученных результатов в отдельные моменты времени, иллюстрирующих работу
предложенной модели в условиях нескольких видов сосудистой патологии. Несмотря
208
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на идеализированные формы патологий, модели дают не только качественное
представление о характере течения, но и позволяют получить количественные
характеристики потока. При этом они предполагают возможность изменения
геометрических форм патологий, приближая их к реальным формам конкретных
пациентов, полученных при их обследовании.
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COMPUTER SIMULATION OF THE BLOOD STREA
WITH AVAILABILITY OF VESSEL PATHOLOGIES
V.P. Tregubov, N.K. Zhukov (Saint-Petersburg, Russia)

Pathological changes in blood vessels are very often the cause of rigorous cases such
as stroke, heart attack, pulmonary embolism, etc. Modern non-invasive diagnostic methods do
not allow determining the required quantitative characteristics of the modified blood flow.
The probe diagnostics can determine some parameters, but it introduces essential distortions
to the flow characteristics. In this situation, the role of computer models that allow us not only
to determine a qualitative change of pulsating flow, but also to obtain its quantitative
characteristics, is noticeably growing. In this regard, the task was to construct a computer
model to determine the quantitative characteristics of blood flow in zones of pathological
changes of the blood vessels. We chose the power model for non-Newtonian fluid for the
simulation of blood. The number of authors acknowledged this kind of liquids as largely
reflecting the rheological properties of blood. The pulse nature of the velocity field change at
the inlet to the considered vessel areas is presented in the form of a paraboloid of rotation, the
height of which is changed according to the pulse regime of the stream. Moreover, to account
for the physical-chemical interaction of blood cells with the vessel wall as boundary
conditions we proposed to use the so-called semi-slip condition. We considered four cases of
vascular pathology: saccular aneurysm, fusiform aneurysm, stenosis, and plaque as the
modelling objects. Their geometric model was built using the package ABAQUS with the
tools "revolved solid" and "extruded solid". The calculation of the quantitative characteristics
of blood flow by the finite element method and visualization of results were also carried out
in the ABAQUS system. The result was the pressure and speed of blood flow with a time step
of 0.01 s at each node of the computational mesh. The most interesting moments of the
pressure distribution in the pathology areas, as well as vortex generation in the saccular
aneurysm are illustrated as examples.

Key words: computer simulation, blood flow, non-Newtonian liquid, stenosis, aneurysm,
plaque.
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