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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ИЗОГНУТОЙ 

ТРУБКЕ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ И ДВУСТОРОННЕМ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ «ЖИДКОСТЬ–ТВЕРДОЕ ТЕЛО» 

INVESTIGATION OF FLUID FLOW IN THE CURVED TUBE  

AT 1-WAY AND 2-WAY FLUID–STRUCTURE INTERACTION 

Моделирование течения жидкости с учетом взаимодействия с твердым телом характерно 

для многих инженерных задач, в том числе и задач биомедицинского инжиниринга. Решение таких 

задач осуществляется с применением численных методов. Описание взаимодействия жидкости и 

твердого тела дает большие возможности для уменьшения вычислительных усилий. В работе 

рассмотрено решение задачи о течении жидкости в изогнутой трубке с учетом одностороннего и 

двустороннего взаимодействия жидкости и твердого тела. Представлены распределения 

скоростей, давлений и пристеночных касательных напряжений, а также напряженно-

деформированного состояния. Показано различие между течением в твердых стенках и 

одностороннем и двустороннем взаимодействием жидкости и твердого тела. 

Ключевые слова: взаимодействие «жидкость–твердое тело», кровь, напряженно-

деформированное состояние, давление, изогнутая трубка. 

Simulation of fluid flow with account of interaction with structure is typical for many engineering 

tasks, including biomedical engineering problems. The solution of such problems is related with 

application of numerical methods. Description of the fluid–structure interaction provides a good 

opportunity to reduce computational effort. The paper considers the solution of the problem of liquid flow 

in a curved tube taking into account 1-way and 2-way fluid–structure interaction. Velocity, pressure and 

wall shear stress distributions, and stress–strain state are presented. The difference between CFD, 1-

way FSI and 2-way FSI is shown. 

Keywords: fluid–structure interaction, blood, stress–strain state, pressure, curved tube. 
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Введение 

Взаимодействие жидкостей и твердых тел – явление, которое часто можно 

наблюдать в природе и технологических процессах, например в аэрокосмиче-

ских и биомедицинских приложениях. При расчетах данных связанных задач 

необходим учет взаимодействия твердого тела и течения жидкости, которое 

характеризуется тем, что течение оказывает сильное влияние на твердотель-

ную структуру и, наоборот, модификация структуры оказывает незначитель-

ное влияние на поток. В первом случае производится расчет влияния течения 

на напряженно-деформированное состояние твердого тела (одностороннее 

взаимодействие жидкости и твердого тела /1-way FSI/). Влияние течения на 

структуру и обратное влияние модификации структуры на течение является 

двусторонним взаимодействием жидкости и твердого тела /2-way FSI/).  

На рис. 1 показаны скриншоты дерева проектов в ANSYS для моделиро-

вания течения в трубе с жесткими стенками, а также односторонним и двусто-

ронним взаимодействием жидкости и твердого тела. 

        

                                     а                                                 б 

 
в 

Рис. 1. Схемы проектов в ANSYS: а – течение в трубке с жесткими стенками (CFD);  

б – течение в трубке с податливыми стенками при одностороннем взаимодействии 

жидкости и твердого тела (1-way FSI); в – течение в трубке с податливыми стенками 

при двустороннем взаимодействии жидкости и твердого тела (2-way FSI) 
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В работах [1–5] приведены примеры использования взаимодействия жид-

кости и твердого тела для расчетов в инженерных приложениях.  

В работах [6–8] рассмотрены аспекты сравнения применения односторон-

него и двустороннего взаимодействия жидкости и твердого тела в задачах ин-

дустрии. 

В данной статье рассмотрено сравнение 1-way FSI и 2-way FSI в задаче 

биомедицинского инжиниринга. 

Необходимо отметить, что решению задач течения биожидкостей в кана-

лах с упругими стенками посвящено множество работ [9–55]. 

Материалы и методы 

Концептуальная постановка задачи 

Рассматривается течение жидкости в трубке изогнутой формы с податли-

выми стенками. Геометрия трубки представлена на рис. 2, а. Характеристики 

трубы представлены в табл. 1. Внутри трубы течёт жидкость плотностью 

ρ = 1000 кг/м3 и вязкостью η = 10–3 Па·с. Граничные условия представлены на 

рис. 2, б. На входе задана скорость течения жидкости v0 = 50 см/с. На выходе 

задано давление P = 0 Па. Плотность материала трубки ρ = 1200 кг/м3, модуль 

Юнга E = 10 МПа. Необходимо определить распределение скоростей, давле-

ний и пристеночных касательных напряжений, а также напряженно-деформи-

рованное состояние трубки в случаях, когда исследуется влияние односторон-

него взаимодействия жидкости и твердого тела, а также моделирование тече-

ния в трубке с жесткими стенками. 

Таблица 1 

Геометрические характеристики трубки 

Sсеч , мм2 Sповерх. , мм2 D, мм L, мм V, мм3 

176.7 17774 15 372 65745 

 

а                                         б 

Рис. 2. Модель трубки: а – трехмерная модель с размерами;  

б – граничные условия для жидкости и твердого тела 

L 

D 
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Математическая постановка задачи 

Постановка задачи для течения желчи с учетом взаимодействия 

«жидкость – твердое тело» состоит из уравнений, определяющих движение 

жидкости, уравнений, характеризующих отклик мягких тканей и условия 

стыковки. 

Уравнения, определяющие движение жидкости: 

  ,f

v
v v f

t

 
    

 
                                  (1) 

0 ,v                                                       (2) 

,pI                                                      (3) 

( ) ,D                                                      (4) 

где f  – плотность жидкости; v – скорость жидкости; t – время; f – массовые 

силы;   – тензор напряжений; I – единичный тензор; р – гидростатическое 

давление;   – девиатор тензора напряжений; η  – динамическая вязкость; D – 

тензор скорости сдвига,  
1

2

TD v v   . 

Уравнения, определяющие отклик твердого тела: 
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где s – тензор напряжений; s  – перемещения твердого тела; s  – плотность 

твердого тела; fs – массовые силы; c01, c10, d – параметры модели Муни–

Ривлина; С – тензор деформации Коши–Грина; F – градиент деформации; I – 

единичный тензор; ε – тензор деформации Грина–Лагранжа. 

На границе между твердым телом и жидкостью предполагается равенство 

соответствующих компонент векторов перемещений и скоростей, а также тен-

зоров напряжений: 
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,s fu u                                                         (9) 

,s fv v                                                        (10) 

ˆ ˆ .s s f fn n                                                      (11) 

 

Конечно-элементная сетка 

Проведём анализ различных вариантов сетки. Определим оптимальное 

разбиение на конечные элементы исходя из следующих параметров: время ре-

шения, точность решения. Будем уменьшать размер конечного элемента и сле-

дить за изменением результатов решения (распределение скоростей и давление 

на стенки трубы). Когда результаты будут изменяться в пределах небольшой 

погрешности и решение не будет занимать большие периоды времени, тогда 

сетка будет является оптимальной. Все дальнейшие вычисления будут прово-

диться на оптимальной сетке. 

Таблица 2 

Параметры конечно-элементных сеток 

 Сетка №1 Сетка №2 Сетка №3 

Кол-во узлов 170196 307522 730569 

Кол-во элементов 608461 1150139 2808241 
 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 3. Сеточные модели: а – сетка №1, б – сетка № 2, в – сетка № 3 

Таблица 3 

Результаты решения при выбранных конечно-элементных  

сеточных разбиениях 

Сетка Давление, Па Скорость, см/с 

1 103,187 59,270 

2 102,773 59,458 

3 99,540 59,514 
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При первом увеличении числа узлов (от сетки № 1 к сетке № 2) из табл. 2 

видно, что максимальное давление на стенки трубы уменьшается, а макси-

мальная скорость увеличивается. При втором увеличении числа узлов (от 

сетки № 2 к сетке №3) видно, что скорость течения уменьшается крайне слабо, 

а время, затраченное на расчет при сетке № 3, выросло в два раза. Таким обра-

зом, при увеличении числа узлов изменение результатов находится в рамках 

минимальной погрешности. Следовательно, дальнейшее увеличение числа уз-

лов не приведёт к резкому увеличению точности результатов, а приведёт 

только к значительному увеличению времени решения. Тогда использование 

сетки № 3 является оптимальным. Дальнейшие вычисления будут произво-

диться на сетке № 3. 

Результаты 

Распределение давлений 

На рис. 4 показано распределение давлений. Наибольшие значения кон-

центрируются в начале трубы и её нисходящей части. В случаях (а) и (б) пока-

затели распределения давлений абсолютно одинаковы. В случае (в) пиковые 

значения давления локализованы в жестко закрепленном торце трубы. В целом 

наблюдается увеличение значений давлений в трубке вследствие податливого 

отклика конструкции. 

 

 

 

а  

 

б  

 

в  

Рис. 4. Распределение давлений: а – CFD; б – 1-way FSI; в – 2-way FSI 
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Распределение скоростей 

На рис. 5 показано распределение скоростных характеристик течения 

жидкости. Можно отметить, что на участке входа скорость практически не ме-

няется и лишь при приближении к участку изгиба трубки наблюдается изме-

нение скоростей и линий тока. Также следует отметить увеличение максималь-

ного значения скорости в случае 2-way FSI. В целом характер распределения 

линий тока идентичен. В нижней части трубы, в зоне наибольшего изгиба, 

наблюдается существенное увеличение скорости, в то время как на противо-

положной стороне скорость существенно ниже или не изменилась. В случае (в) 

минимальное значение скорости было равно нулю, что связано с геометриче-

скими характеристиками трубы. Следует отметить, что это может быть связано 

с возможными завихрениями в нижней части трубы на верхней стенке. Также 

можно заметить, что максимальные значения скоростей в случае (в) достига-

ются в конце трубы, что обусловлено предшествующей деформацией трубки. 
 

 

а 

 

б 

 

в 

Рис. 5. Линии тока: а – CFD; б – 1-way FSI; в – 2-way FSI 

Распределение пристеночных касательных напряжений 

Распределение пристеночных касательных напряжений имеет большое 

значение при изучении течения жидкости, особенно в области биомеханики. 

В работе [11] отмечено, что при низких значениях пристеночных касательных 

напряжений может возникать атеросклероз. На рис. 6 показано распределение 
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пристеночных касательных напряжений. Можно заметить, что в основном они 

сконцентрированы как раз в области изгиба трубы. Наибольшие показатели 

локализуются в областях наибольшего радиуса кривизны трубки.  

 

 

а  

 

б  

 

в  

Рис. 6. Распределение пристеночных касательных 

напряжений: а – CFD; б – 1-way FSI; в – 2-way FSI 

Распределение деформаций по Мизесу 

На рис. 7 показано распределение деформаций по Мизесу, которые могут 

быть определены как 

     
2 2 2

1 2 2 3 3 1

2

3
eqv             ,      (12) 

где 1 2 3, ,    – главные деформации. 

Следует отметить, что минимальные значения сконцентрированы в ме-

стах жесткого закрепления трубы. Следует отметить также незначительную 

разницу в значениях в случаях 1-way и 2-way FSI. Возможно, данное неболь-

шое различие связано с достаточно высоким значением модуля упругости 
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трубки (10 кПа). Данный вопрос требует большего числа вычислительных экс-

периментов и будет проработан в дальнейшем.  

 

 

а 

 

б 

Рис. 7. Распределение деформаций по Мизесу:  

а – 1-way FSI; б – 2-way FSI 

Распределение напряжений по Мизесу 

На рис. 8 показаны напряжения по Мизесу. Эти напряжения использу-

ются для прогнозирования податливости материалов при сложном нагруже-

нии. Напряжения по Мизесу могут быть найдены по формуле 

       2 2 2 2 2 2

1 2 2 3 3 1 12 23 31

1
6

2
eqv                ,      (13) 

где 1 2 3, ,   – главные напряжения, 12 23 31, ,    – касательные напряже-

ния. 

Следует отметить небольшую разницу между значениями напряжений, 

которая, возможно, вызвана высоким значением модуля упругости трубки. 

Следует отметить, что в случае 1-way FSI максимальное напряжение концен-

трируется в торце входа, а в 2-way FSI – в торце выхода трубки.  
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а  

 
б  

Рис. 8. Распределение напряжений по Мизесу:  

а – 1-way FSI; б – 2-way FSI 

 

 
а  

 
б  

Рис. 9. Деформации трубки:  

а – 1-way FSI; б – 2-way FSI 
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Деформации трубки 

На рис. 9 показано распределение деформаций трубки. Можно заметить, 

что максимальные деформации в основном локализованы в низшей части 

трубы, а минимальные деформации будут возникать на закрепленных краях. 

Следует отметить значительную разницу в значениях. Именно в случае рас-

пределения деформаций можно заметить принципиальную разницу между  

1-way FSI и 2-way FSI. 

Выводы 

Приведенные результаты решения задач с учетом течения жидкости в 

жестком теле, при одностороннем и двустороннем взаимодействии показы-

вают, как изменяется поведение трубы и жидкости, текущей в ней. 1-way FSI 

предполагает, что нагрузки, полученные при моделировании течения жидко-

сти, прикладываются к твердотельной модели только один раз [56]. В случае 

двустороннего FSI приложение нагрузки выполняется в итерационном цикле, 

то есть результаты (например, давление) прикладываются к твердотельной мо-

дели, а последующие результаты нестационарного расчета напряженно-дефор-

мированного состояния (например, деформации), в свою очередь, переносятся 

обратно для моделирования отклика течения жидкости. Этот итеративный про-

цесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута сходимость [57]. 

Хотя двусторонний FSI является более точным, односторонний FSI при-

водит к достаточно точной оценке (по интегральным характеристикам типа 

напряжений и деформаций по Мизесу) со значительно меньшими вычисли-

тельными затратами. В дальнейшем планируется более точное изучение соот-

ношения «время расчета/точность» для клинического применения, где данные 

параметры играют решающую роль [58, 59].  
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