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РЕФЕРАТ 

На 51 с., 27 рисунков, 5 таблиц 

КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ, ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 

НЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ, НЕНЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ, 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 В работе выполнено численное моделирование течения крови в аорте с 

локальным сужением артериального протока. Построены упрощенные модели 

аорты: на основе снимков компьютерной томографии, при расширении 

минимального диаметра области сужения в 1.5 раз, а также модель здоровой 

аорты. В работе представлен анализ гемодинамических изменений в потоке, 

связанный с коррекцией патологии, как в ньютоновской постановке, так и с 

учетом реальных свойств крови (модель вязкости Карро-Яшида). На основе 

результатов скорректированы рекомендации для процедуры лечения 

коарктации аорты с помощью метода баллонной ангиопластики.  

THE ABSTRACT 

 51 pages, 27 pictures, 5 tables 

AORTIC COARCTATION, HEMODYNAMIC CHANGES, NEWTONIAN FLUID 

MODEL, NON-NEWTONIAN FLUID MODEL, NUMERICAL MODELING 

In this work, numerical modeling of blood flow in the aorta with local 

narrowing of the arterial duct was performed. Simplified models of the aorta were 

built: based on computed tomography images, with the expansion of the minimum 

diameter of the narrowing area by 1.5 times, as well as a model of a healthy aorta. 

The paper presents an analysis of hemodynamic changes in the flow associated with 

the correction of pathology, both in the Newtonian formulation and considering the 

real properties of the blood (Carreau-Yasuda viscosity model). Based on the results, 

recommendations for the treatment of aortic coarctation using the balloon angioplasty 

method were adjusted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день среди врожденных пороков сердца процент 

обнаружения коарктации аорты (КоА) составляет 6–15% [15, 8]. Среди 

врожденных патологий сердца (ВПС) коарктация аорты занимает лидирующие 

позиции по ранней сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости, 

связанной с сердечной недостаточностью [11]. КоА может быть обнаружена в 

любой области грудной и брюшной аорты, однако, чаще всего локализуется в 

области соединения артериального протока с аортой [10].  

Отличительная особенность сердечной аномалии выражается в сужении 

артериального протока на 50% и более, что затрудняет свободное и 

беспрепятственное протекание крови. Артериальная гипертензия является 

основным показателем к выявлению соответствующей патологии у младенцев. 

При данной патологии существует несоответствие систолического 

артериального давления между верхними и нижними конечностями ребенка 

[24]. 

В медицинской практике маркером, по которому можно судить об 

успешности выполненной коррекции, является градиент систолического 

давления (ГСД). Если его значение между верхним и нижним отделом тела 

человека не превышает 10 мм рт. ст. или полностью отсутствует, то 

проведенная операция по устранению коарктационного сегмента считается 

успешной. Колебания остаточного градиента в пределах 10–20 мм рт. ст. 

говорят об удовлетворительном результате проведения коррекции патологии, 

свыше 20 мм рт. ст. – об неудовлетворительном [24]. 

В настоящее время для решения большого количества задач, 

направленных на исследование кровотока в сосудах, применяется численное 

моделирование. С его помощью возможно построить трехмерный поток крови в 

аорте с локальным сужением артериального протока для оценки гемодинамики, 

как ключевого фактора при планировании лечения. 
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В настоящей работе в качестве характеристики гемодинамических 

изменений, связанных с расширением коарктационного сегмента, выступают 

магнитуда скорости и градиент давления. Данные параметры позволяют 

сделать заключение об успешности коррекции патологии. 

Целью работы является численное моделирование течения крови в аорте 

с локальным сужением артериального протока. В ходе данной работы 

рассмотрены следующие задачи: 

1. Обобщение существующих методов коррекции коарктации аорты; 

2. Разработка численных моделей аорты с локальным сужением 

артериального протока, которые будут использованы для моделирования 

течения крови; 

3. Численное исследование гемодинамических изменений, связанных 

с коррекцией, для пациентов с патологией; 

4. Численное исследование гемодинамических изменений, связанных 

с коррекцией, для пациентов с патологией с учетом реальных свойств крови; 

5. Анализ полученных значений магнитуды скорости и градиента 

давления с целью оптимизации процедуры коррекции патологии. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Методы коррекции коарктации аорты 

До 1980-х годов проведение открытой операции с резекцией суженного 

сегмента и реконструкцией с анастомозом «конец в конец» было единственным 

решением для устранения коарктации аорты [9]. В настоящее время данная 

операция является наиболее распространенной [24]. В зависимости от анатомии 

дуги, места расположения КоА и возраста пациента наравне используют и 

некоторые другие техники:  

• Резекция суженного участка с анастомозом конец в конец. Метод 

возможен при наличии коарктации на малой длине.  

• Пластика сосудистым протезом. Применяется в случае, когда 

сужение расположено на длинном сегменте, невозможно сопоставление концов. 

• Установка шунта. В данном случае происходит шунтирование 

проксимальнее и дистальнее суженного участка, в результате кровь свободно 

обходит патологический участок.  

• Ангиопластика с использованием ткани левой подключичной 

артерии [7]. 

 

Рис. 1.1. Методы коррекции коарктации аорты 
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Менее инвазивным и более безопасным методом устранения данной 

патологии является баллонная ангиопластика (БА), как самостоятельная 

процедура, так и с дополнительным стентированием. В данной работе 

рассмотрен вариант использования баллонной ангиопластики для 

восстановления нормальной функции аорты. Сама процедура БА заключается в 

следующем: кардиохирург при помощи катетера вводит через сосуды в аорту 

специальный баллон, устанавливает его в суженной области, а затем данный 

баллон расширяют, тем самым устраняя коарктацию. После этого баллон 

сдувают и извлекают из аорты. 

 

Рис. 1.2. Метод баллонной ангиопластики  

Существует несколько ограничений для использования данного метода, 

авторы исследования [19] утверждают о неэффективности баллонной 

ангиопластики у пациентов с длинной сегментной формой КоА и 

единственным методом устранения порока выделяют хирургическое 

вмешательство посредством резекции или стентирования. 
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В данной работе проводится численное исследование, направленное на 

оценку гемодинамических изменений, возникающих в результате коррекции 

патологии с помощью метода баллонной ангиопластики. Предложенный метод 

позволяет выработать объективные критерии успешности проведения 

операции. 

1.2. Режимные течения жидкости 

Режимы течения жидкости можно разделить на два типа: ламинарный и 

турбулентный. 

Ламинарный режим наблюдается при малой скорости и большой 

вязкости. Движение происходит параллельными слоями (слоистое движение), в 

жидкости практически отсутствуют поперечные компоненты скорости. 

Турбулентный режим течения жидкости – режим, при котором жидкие 

частицы перемешиваются по случайным траекториям. Характерно наличие 

поперечной компоненты скорости, в результаты частицы жидкости 

перемещаются в направлении перпендикулярном движению, создаются вихри. 

Наблюдается при больших скоростях и малой вязкости. 

Как уже было отмечено, режим течения зависит от скорости движения 

частиц и вязкости. Число Рейнольдса (Re) отражает соотношение между силами 

инерциями и силам вязкого трения. При рассмотрении течения в трубе данный 

безразмерный параметр рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑢ср𝑑

𝜇
, 

где 𝑢ср – среднерасходная скорость, 𝑑 – внутренний диаметр трубы, 𝜌 – 

плотность жидкости, 𝜇 – динамическая вязкость. 

 Диапазон, в котором лежит число Рейнольдса для данной задачи: 
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𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛 =
𝜌𝑢ср𝑑𝑚𝑖𝑛 

𝜇
≈ 383.02 

𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝜌𝑢ср𝑑𝑚𝑎𝑥 

𝜇
≈ 1169.7 

Максимальное число Рейнольдса в настоящей задаче оказывается ниже 

переходного для режимов течения значения (меньше 2300). Таким образом, для 

последующих расчетов рассматривается ламинарный поток ввиду малого 

диаметра рассматриваемой аорты.   

В качестве граничных условий на стенках для вязких жидкостей широко 

применяется условие прилипания, предполагающее наличие нулевой скорости 

на твердой границе. Вследствие этого в пристенной области скорость потока 

снижается, в то время как в центральной части, т.е. ядре течения, она 

максимальна [28]. 

1.3. Особенности реологии крови 

Кровь – внутренняя среда организма, состоящая из множества 

компонентов, таких как эритроциты, тромбоциты и лейкоциты, распределенных 

в плазме, образующих гетерогенную структуру [27]. Необходимым условием 

жизни является движение крови по сосудам.  На рис. 1.3 представлен 

схематический состав крови. Видим, что плазма является основным ее 

компонентом и представляет из себя ньютоновскую жидкость. В то же время в 

состав крови входят и форменные элементы, способные изменять реологию 

смеси [1]: кровяные клетки могут притягиваться друг к другу, слипаться 

(агрегация), образовывать крупные сгустки (тромбоз) – все это приводит к 

проявлению неньютоновских свойств жидкости. 

Подавляющее большинство проведенных исследований для упрощения 

моделирования характеризуют кровь как ньютоновскую жидкость [16, 17, 7]. В 

застойных зонах, которые характеризуются низкой скоростью движения 

жидкости, но большим трением между ее слоями, наблюдается увеличение 
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вязкости, что свидетельствует о проявлении свойств неньютоновской жидкости 

[21,4]. 

 

Рис. 1.3. Состав крови 

Отметим, что хоть скорость сдвига в крупных артериях и остается 

преимущественно высокой, существуют физиологические изменения аорты, 

такие как аневризмы, коарктационные сегменты, которые вызывают нарушение 

кровотока, создают рециркулирующие и застойные области. Данные области 

подвержены значительному снижению скорости деформации сдвига и 

демонстрируют неньютоновское поведение крови [4]. В отсутствии застойных 

зон, с ростом скорости потока и скорости деформации сдвига, кровь течет с 

большей плавностью [20], а ее вязкость, являясь функцией скорости сдвига, 

уменьшается до значения константы, которая обычно используется как 

вязкость в ньютоновской модели крови. 

 На сегодняшний день существует широкий спектр различных подходов 

для описания вязкости крови, однако нет четкого ответа на вопрос, какой 

именно является наиболее близким к описанию поведения реальной крови. 
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Возможно, данный факт вызван отсутствием достаточного количества точных 

экспериментальных данных для проверки численных моделей. Так, например, в 

статьях [13, 2] отражено влияние реологии крови на полученные результаты, а 

именно, на поля и профили скорости, для стенозированных артерий. 

 Совокупность вышесказанного позволяет сделать вывод о необходимости 

сравнения гемодинамических изменений в течении крови, обусловленных 

различными величинами сужения артериального протока, с учетом влияния 

реальных свойств крови. 
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ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 Численное моделирование применяется для решения широкого спектра 

задач, обладающих сложной геометрией, а также имеющих особенности при 

задании граничных условий и свойств исследуемого материала. Моделирование 

течения крови в аорте с локальным сужением артериального протока относится 

к одной из таких задач. С помощью методов численного моделирования можно 

получить детальную картину потока жидкости для интересующей области. В 

данной главе описываются этапы построения конечно-элементных моделей, 

которые в дальнейшем используются для исследования гемодинамических 

изменений в потоке. 

2.1. Анализ снимков компьютерной томографии в программном 

комплексе Materialise Mimics Medical 21.0 

Первым этапом построения численных моделей является анализ снимков 

компьютерной томографии (КТ) в программном комплексе Materialise Mimics 

Medical 21.0. На рис. 2.1 представлен пример работы в данной среде. 

 

Рис. 2.1. Анализ снимков КТ в Materialise Mimics Medical 21.0 

 В данном программном комплексе обработаны 9 снимков КТ, на основе 

которых построена сводная таблица, содержащая характерные размеры 
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восходящей и нисходящей частей аорт, а также минимальный диаметр 

коарктационного сегмента и его длина (таблица 2.1). Дополнительно в таблице 

2.1 отражены данные о максимально допустимом расширении баллона с опорой 

на участки выше и ниже по течению относительно коарктации, а также 

предполагаемый диаметр расширения в вышеупомянутой области. Расчет 

величин производился по следующей методике, которую в настоящее время 

используют кардиохирурги в своей практике: максимально допустимый 

диаметр расширения баллона, рассчитанный с опорами на сегменты 

нисходящей и восходящей частей не должен превышать размеры данных 

участков в 1.2 раза. Соотношение диаметров баллона и суженного сегмента 

равно 2.5. Реализуемый максимальный размер расширения баллона выбран как 

наименьшее из трех величин для максимального диаметра расширенного 

баллона. 

 Полученные данные о размерах коарктационного сегмента лежат в основе 

построения упрощенных численных моделей аорты. 

Таблица 2.1 

Максимальный диаметр расширенного баллона в зависимости от диаметра 

сужения артериального протока 

№ 

Min 

диаметр 

сужения, 

мм 

Диаметр восходящей 

части аорты (над 

коарктацией), мм 

Диаметр 

нисходящей части 

аорты (под 

коарктацией), мм 

Длина 

Коарктационног

о сегмента, мм 

1 2.186 3.975 7.263 12.291 

2 3.845 4.408 4.513 9.820 

3 3.609 4.491 4.640 7.790 

4 2.689 3.631 4.564 7.443 

5 1.617 3.453 6.222 6.601 

6 1.670 3.775 5.083 5.050 

7 5.895 6.137 7.528 4.932 

8 3.339 4.281 5.092 4.354 

9 3.192 4.561 4.475 6.226 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

По результатам обработки снимков были построенные твердотельные 

модели аорты, учитывающие индивидуальные характеристики пациентов (рис. 

2.2). Данные модели могут быть в дальнейшем использованы для проведения 

пациент-ориентированных исследований.  

 

Рис. 2.2. Пример твердотельных моделей, построенных с учетом 

индивидуальных характеристик пациентов 

Max допустимый 

диаметр расшир. 

баллона (с опорой 

на участок под 

коарктацией), мм 

Max допустимый 

диаметр расшир. 

баллона (с опорой на 

участок над 

коарктацией), мм 

Предполагаемый 

диаметр расшир. 

баллона, мм 

Реализуемый max 

диаметр расшир. 

баллона, мм 

8.716 4.770 5.465 4.770 

5.416 5.290 9.613 5.290 

5.568 5.390 9.023 5.389 

5.477 4.357 6.723 4.357 

7.466 4.144 4.043 4.043 

6.100 4.530 4.175 4.175 

9.034 7.364 14.738 7.364 

6.110 5.137 8.348 5.137 

5.370 5.473 7.980 5.370 



  17 

 

2.2. Разработка упрощенной 3D модели аорты в программном комплексе 

SolidWorks 

Для создания упрощенной 3D модели аорты использовался программный 

комплекс Solid Works (программный комплекс САПР), предназначенный для 

автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской 

и технологической подготовки производства. Как уже было упомянуто ранее, 

результаты обработки снимков компьютерной томографии, отраженные в 

таблице 2.1, являются входными параметрами для моделирования аорты. Для 

создания упрощенной модели на основе КТ использовались данные снимка №6. 

Для оценки гемодинамических изменений в структуре течения, связанных с 

процессом коррекции локального сужения артериального протока, были также 

созданы модели, в которой минимальный диаметр области, содержащей 

коарктацию, увеличен в 1.5 раз, а также модель здоровой аорты.  

Таблица 2.2. 

Параметры численных моделей аорты 

 

Min диаметр 

сужения, мм 

Диаметр 

восходящей части 

аорты (над коар.), 

мм 

Диаметр 

нисходящей части 

аорты (подкоар.), 

мм 

Длина 

Коар. 

сегмента, 

мм 

Модель на 

основе КТ №6 
1.670 3.775 5.083 5.050 

Модель аорты 

(min диам. 

сужения 

увеличен в 1.5 

раз) 

2.505 3.775 5.083 5.050 

Модель здоровой 

аорты 
4 4 4 - 
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Рис. 2.3. А) Численная модель с коарктацией; Б) Численная модель с 

увеличенным диаметром локального сужения в 1.5 раз; В) Модель здоровой 

аорты 

Для дальнейшего анализа с целью подробного изучения 

гемодинамических изменений, связанных с процессом коррекции патологии, 

рассматриваются области, содержащие коарктацию. 

2.3. Математическая модель 

Рассматривается трехмерное течение вязкой несжимаемой жидкости, 

упругость стенок и теплообмен не учитывается. В случае представления крови 

как ньютоновской жидкости используется динамическая вязкость и плотность 

равные 𝜇 = 0.0035 Па ∙ с и 𝜌 = 1060
кг

м3
  соответственно [25].  

Для описания динамики жидкости используется система нестационарных 

уравнений Навье-Стокса и уравнение неразрывности. На поверхности модели 

аорты задается условие прилипания.  

В работах [14, 23] представлено изменение среднерасходной скорости во 

времени, построенное по результатам допплеровской эхокардиографии в 

восходящей аорте. Отметим наличие области отрицательного расхода на 

данной кривой: 
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Рис. 2.4. Кривая среднерасходной скорости крови [14] 

Граничные условия на входе и выходе задаются следующим образом: 

• На входе в расчетную область для всех моделей задается 

одинаковая кривая среднерасходной скорости (рис. 2.4) 

• На выходе из расчетной области для всех моделей задается 

давление, полученное на основе данных, представленных в работе [3].  

 

Рис. 2.5. Зависимость давления в конечном 

 сечении расчетной области от времени [3]  
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Максимальное число Рейнольдса (Re) является динамическим 

параметром для моделируемых течений и определяется по формуле: 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑢𝑚𝑎𝑥𝑑

𝜇
 

Число Уомерсли W0 характеризует пульсирующий поток: 

𝑊0 =
𝑑

2
√

2𝜋𝜌

𝜇𝑇
, 

где 𝑇 – период пульсаций. 

Для исследования гемодинамических изменений в течении используется 

программный комплекс ANSYS Fluent, основанный на решении системы 

уравнений Навье-Стокса методом конечных объёмов. Основной идей метода 

является аппроксимация сплошной среды совокупностью малых объемов, 

связанных между собой в узлах расчетной сетки. Перенос импульса, энергии и 

массы описывается уравнениями баланса данных субстанций в интегральной 

форме.  

2.4. Расчетная сетка 

Для численных моделей аорты в программе ANSYS Meshing построена 

неструктурированная расчетная сетка с тетраэдрическими элементами, а также 

реализовано сгущение в зоне коарктации и пристенонной области (рис. 2.6). 

Методика построения сетки является одинаковой для каждой рассматриваемой 

модели. 
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Рис. 2.6. А) расчетная сетка (430608 элементов) для модели с 

коарктацией; Б) уточнение сетки в пристенной области 

 Сгущение в области локального сужения реализовано с помощью 

инструмента Sizing (SphereInfluence). Значительное изменение скорости 

жидкости при движении от оси сосуда к его стенкам связано с условием 

прилипания, которое реализовано в качестве граничного условия. Для того, 

чтобы получить наиболее точный профиль скорости в пристеннной области 

необходимо использовать более мелкую сетку. Реализуется ее уточнение с 

помощью инструмента Inflation, позволяющего построить призматические слои 

для разрешения пограничного слоя. Данные слои способны наиболее корректно 

вычислить градиенты в пристеннной области по нормали к поверхности, 

используя минимальное количество элементов. 

 Значение числа Уомерсли: 

𝑊0 =
𝑑

2
√

2𝜋𝜌

𝜇𝑇
=

𝑑

2
√

𝜔𝜌

𝜇
≈ 2.718 

 Характерная толщина пограничного слоя: 
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𝛿 =
1

√
𝜔𝜌

𝜇

≈ 0.37 мм 

 Количество призматических слоев с учетом коэффициента сгущения 1.2 и  

𝛿 ≈ 0.37 мм выбрано равным 10. Таким образом, при движении от стенки 

расчетной области к ее оси каждый последующий слой толще другого в 1.2 

раза. Размер элементов – 0.2 мм, в области сгущения – 0.15 мм. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОТОКЕ В НЬЮТОНОВСКОЙ ПОСТАНОВКЕ  

Нестационарное течение - течение, при котором параметры потока, такие 

как скорость и давление, изменяются со временем. Под ньютоновской 

постановкой будем понимать вязкую жидкость, подчиняющуюся закону 

вязкого трения Ньютона. 

3.1. Граничные условия в пакете ANSYS Fluent 

В рамках ньютоновской постановки для задания материала крови в 

разделе Material Properties для встроенного материала «Water» задаем значения 

плотности и динамической вязкости равные 𝜇 = 0.0035 Па ∙ с и 𝜌 = 1060
кг

м3
  

соответственно. Максимальное число Рейнольдса 𝑅𝑒 = 1169.7. 

В качестве граничных условий при моделировании течения в сегменте 

аорты с коарктацией в разделе Boundary Conditions на вход (inlet) задана кривая 

среднерасходной скорости, изображенная на рис. 1.5, на выход (outlet) – 

давление, изображенное на рис. 2.4, на стенках (wall) используется условие 

прилипания. 

 

Рис. 3.1. Граничные условия 
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3.2. Исследование сеточной сходимости 

Для исследования сеточной сходимости построена зависимость 

полученных результатов от сгенерированной сеточной последовательности с 

различным количеством элементов. Построены 2 расчетные сетки: 430608 

элементов и 720050 элементов (рис.3.2). 

 

Рис. 3.2. А) расчетная сетка (430608 элементов) для модели с 

коарктацией; Б) измельченная расчетная сетка (720050 элементов) для модели с 

коарктацией 

На рис. 3.3. приведен график максимальных значений осевой компоненты 

скорости в продольном сечении модели с коарктацией за 1 период процесса для 

расчетной сетки (430608 элементов) и измельченной расчетной сетки (720050 

элементов). По данному графику видно, что скорость для рассмотренных 

сеточных последовательностей, на большем временном отрезке совпадает, 

однако присутствуют области, где выражено отличие в результатах на ≈ 2.4%. 

Использование более мелкой сетки не дает существенных расхождений в 

получаемых результатах, однако значительно повышает продолжительность 

численного расчета. 
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Рис. 3.3. Максимальные значения осевой компоненты скорости в продольном 

сечении сегмента аорты с коарктацией в различные моменты времени для 

расчетной сетки (синий цвет), измельченной сетки (серый цвет) 

Таким образом, для дальнейших расчетов выбрана сетка, состоящая из 

430608 элементов. Отметим, что периодическое решение для данной задачи 

устанавливается за 2 цикла. 

3.3. Анализ результатов численного исследования гемодинамических 

изменений, связанных с коррекцией, для пациентов с патологией 

Для каждой модели, представленной на рис. 2.3, проведены численные 

расчеты с целью исследования гемодинамических изменений в зависимости от 

диаметра суженного сегмента.  

На рис. 3.4 – 3.9 представлены магнитуда скорости и градиент давления, 

построенные в продольных сечениях рассматриваемых моделей аорты, в 

различные моменты времени (результаты актуальны для третьего цикла):  
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Рис. 3.4. Магнитуда скорости в продольном сечении модели аорты с 

коарктацией в различные моменты одного периода  
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Рис. 3.5. Магнитуда скорости в продольном сечении модели аорты с 

увеличенным диаметром локального сужения в 1.5 раз в различные моменты 

одного периода 
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Рис. 3.6. Магнитуда скорости в продольном сечении модели здоровой аорты в 

различные моменты одного периода 

 Для каждой из рассмотренных моделей наибольшее значение скорости 

наблюдается в момент времени t = 0.1 с, что соответствует моменту мышечного 

сокращения, т.е. пику систолы. Далее происходит замедление потока, при t = 

0.3 с на графиках ярко выражены области обратного тока, особенно в зоне 

постстенотического расширения. В момент времени t = 0.57 с наблюдается 

минимальная скорость, т.к. сердечная мышца расслаблена, области обратного 

тока выражены слабо.  
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Рис. 3.7. Градиент давления в продольном сечении модели аорты с коарктацией 

в различные моменты одного периода 



  30 

 

 

Рис. 3.8. Градиент давления в продольном сечении модели аорты с 

увеличенным диаметром локального сужения в 1.5 раз в различные моменты 

одного периода 
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Рис. 3.9. Градиент давления в продольном сечении модели здоровой аорты в 

различные моменты одного периода 

 Для каждой из рассмотренных моделей максимальный перепад давления 

в сегменте аорты наблюдается в момент пика систолы, т.е. при t = 0.1 с. При t = 

0.3 с наибольшее давление оказывается в нижней части расчетной области, а 

наименьшее – в верхней, в результате чего направление течения жидкости 

изменяется, образуются области обратного тока, что и отражено на рис. 3.4 – 
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3.6. Когда сердечная мышца расслаблена (t = 0.57 с), градиент давления 

минимальный. 

 Наибольшие значения скорости и наибольший перепад давления 

соответствуют модели аорты, построенной на основе КТ №6. Так, на рис. 3.7 

градиент давления в момент пика систолы равен ≈ 6180 Па (46.36 мм рт. ст.), 

что сигнализирует о необходимости коррекции патологии. При увеличении 

диаметра аорты в 1.5 раз (рис. 3.8) перепад давления снижается и в момент 

времени t = 0.1 с он равен ≈1990 Па (14.93 мм рт. ст.). Колебания остаточного 

градиента давления лежат в пределах 10 – 20 мм рт. ст., что соответствует об 

удовлетворительном результате коррекции патологии [24]. Для здоровой аорты 

перепад давления выражен крайне слабо. 

 Таким образом, максимальное значение скорости потока, а также перепад 

давления, становятся меньше при увеличении диаметра области сужения. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОТОКЕ В НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ПОСТАНОВКЕ  

В данной главе рассматривается нестационарное течение жидкости в 

ранее построенных моделях аорты с учетом реальных свойств крови при тех же 

граничных условиях.  

4.1 . Модель вязкости 

В настоящей работе для описания используемой для расчета жидкости 

(крови) применяется реологическая модель Карро-Яшида. Она является одной 

из распространенных неньютоновских моделей крови, широко используется 

для описания артериального кровотока при различных степенях стеноза [18, 

12]. Модель Карро-Яшида одновременно учитывает динамические вязкости 𝜇0 

и 𝜇∞ при нулевой и бесконечной скорости сдвига соответственно, что 

повышает точность описания вязких сред [22]. В данной неньютоновской 

постановке зависимость динамической вязкости µ от скорости сдвига 

�̇� выражается через соотношения [12]: 

𝜇(�̇�) = 𝜇∞ + (𝜇0 − 𝜇∞)(1 + (𝜆�̇�)𝑎)
(𝑛−1)

𝑎  

lim
�̇�→0

𝜇(�̇�) = 𝜇0 и lim
�̇�→∞

𝜇(�̇�) = 𝜇∞ 

�̇� = √2𝑆 ∶ 𝑆, где 𝑆 =
1

2
[∇𝑣 + (∇𝑣)𝑇], 𝑣 – скорость потока 

используются следующие значения параметров [22, 5, 6]: 𝜇0 = 0.1612 Па ∙ с, 

𝜇∞ = 0.0035 Па ∙ с, 𝜆 = 8.2 c  –  постоянная времени релаксации, 𝑎 = 0.64 

и 𝑛 = 0.2128, где 𝑎 и 𝑛 – безразмерные параметры, определенные 

эмпирическим путем. 

 На рис. 4.1 представлена зависимость вязкость жидкости от скорости 

сдвига для модели Карро-Яшида и неньютоновской модели крови, где вязкость 

𝜇 = 0.0035 Па ∙ с. 
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Рис. 4.1. Зависимость динамической вязкости от скорости сдвига [28] 

 Зависимость динамической вязкости от скорости сдвига для модели 

Карро-Яшида была описана в программном коде на языке C (Приложение 1), 

далее с помощью команды Functions модель неньютоновской жидкости 

импортирована в программный комплекс ANSYS Fluent для проведения 

расчетов. 

4.2. Анализ результатов численного исследования гемодинамических 

изменений, связанных с коррекцией, для пациентов с патологией с учетом 

реальных свойств крови 

На рис. 4.2 – 4.7 представлены магнитуда скорости и градиент давления, 

построенные в продольных сечениях рассматриваемых моделей аорты, с 

учетом реологии, в различные моменты времени. 
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Рис. 4.2. Магнитуда скорости в продольном сечении модели аорты с 

коарктацией в различные моменты одного периода (неньютоновская 

постановка) 
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Рис. 4.3. Магнитуда скорости в продольном сечении модели аорты с 

увеличенным диаметром локального сужения в 1.5 раз в различные моменты 

одного периода (неньютоновская постановка) 
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Рис. 4.4. Магнитуда скорости в продольном сечении модели здоровой аорты в 

различные моменты одного периода (неньютоновская постановка) 
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Рис. 4.5. Градиент давления в продольном сечении модели аорты с коарктацией 

в различные моменты одного периода (неньютоновская постановка) 



  39 

 

 

Рис. 4.6. Градиент давления в продольном сечении модели аорты с 

увеличенным диаметром локального сужения в 1.5 раз в различные моменты 

одного периода (неньютоновская постановка) 
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Рис. 4.7. Градиент давления в продольном сечении модели здоровой аорты в 

различные моменты одного периода (неньютоновская постановка) 

 Для неньютоновской постановки картина результатов в целом является 

аналогичной той, что описана в предыдущем подразделе – максимальные 

значения скоростей и перепад давления достигаются в момент пика систолы 

при t = 0.1c, а минимальные – при расслаблении сердечной мышцы (t = 0.57 с).  
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Для модели аорты, построенной на основе КТ №6 в момент пика систолы 

перепад давления равен ≈ 4590 Па (34.43 мм рт. ст.), что также сигнализирует о 

необходимости коррекции патологии, однако отличается от результата, 

полученного для ньютоновской постановки на 12 мм рт. ст.. При увеличении 

диаметра минимального сужения в 1.5 раз перепад давления момент времени t 

= 0.1 с равен ≈ 2010 Па (15.08 мм рт. ст.) – удовлетворительный результат 

операции. Для здоровой аорты перепад давления практически отсутствует  

(≈ 420 Па = 3.15 мм рт. ст.). 

Различия в результатах перепада давления для ньютоновской и 

неньютоновской постановок наиболее выражены для модели с выраженной 

коарктацией в момент максимального мышечного сокращения. Данный факт 

требует внимания, поскольку может влиять на интерпретацию результатов 

коррекции патологии.   

Сравним численные значения для каждой из рассмотренных постановок 

(при существенных отличиях в скобках указан процент): 

Таблица 4.1. 

Максимальные и минимальные значения статического давления и 

максимальные значения магнитуды скорости в продольном сечении аорты с 

коарктацией 

 

t = 0.02 c t = 0.1 c t = 0.3 c t = 0.57 c 

Ньют. 

пост. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

пост. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

пост. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

пост. 

Карро-

Яшида 

Max 

V_mag, 

м/с 

2.290 2.240 3.850 3.770 0.601 
0.382 

(36.44%) 
0.461 

0.402 

(12.80%) 

P_max, 

Па 
7180 7160 14800 

13700 

(7.4%) 
9900 9860 7610 7580 

P_min, 

Па 
4660 4720 8620 

9110 

(5.68%) 
9850 9640 7550 7520 
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Таблица 4.2. 

Максимальные и минимальные значения статического давления и 

максимальные значения магнитуды скорости в продольном сечении аорты с 

увеличением диаметра локального сужения в 1,5 раз 

 

t = 0.02 c t = 0.1 c t = 0.3 c t = 0.57 c 

Ньют. 

пост. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

пост. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

пост. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

пост. 

Карро-

Яшида 

Max 

V_mag, 

м/с 

1.800 1.790 2.590 2.590 0.309 0.283 0.290 0.268 

P_max, 

Па 
6800 6810 11260 11300 9860 9860 7530 7530 

P_min, 

Па 
5170 5180 9270 9290 9650 9650 7510 7510 

 

Таблица 4.3. 

Максимальные и минимальные значения статического давления и 

максимальные значения магнитуды скорости в продольном сечении здоровой 

аорты 

 

t = 0.02 c t = 0.1 c t = 0.3 c t = 0.57 c 

Ньют. 

постан. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

постан. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

постан. 

Карро-

Яшида 

Ньют. 

постан 

Карро-

Яшида 

Max 

V_mag, 

м/с 

1.380 1.380 1.960 1.950 0.208 0.185 0.197 0.193 

P_max, 

Па 
5700 5700 9860 9900 9860 9860 7530 7530 

P_min, 

Па 
5400 5400 9420 9480 9630 9620 7510 7500 

 

Как уже было сказано ранее, существенные отличия в результатах 

проявляются для модели аорты, построенной на основе КТ №6, 

непосредственно в момент образования областей обратного тока. Рассмотрим 

поведение молекулярной вязкости для соответствующего момента времени: 
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Рис. 4.8. Молекулярная вязкость для модели с коарктацией при t = 0.3 с 

 Для данного момента времени картина распределения вязкости является 

неоднородной. Наибольшее значение вязкости наблюдается в зоне обратного 

тока крови, где возникает повышенное трение между слоями жидкости, а 

минимальные – в области максимальной скорости.  

 При увеличении диаметра локального сужения различия для полей 

скоростей и градиента давления в ньютоновской и неньютоновской 

постановках становятся меньше, для здоровой аорты они минимальны.   

 Рассмотрим зависимость массового расхода от времени для каждой 

модели аорты: 
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Рис. 4.9. Зависимость массового расхода от времени для различных моделей 

аорты в ньютоновской и неньютоновской (Карро-Яшида) постановках 

 Увеличение минимального диаметра коарктационного сегмента приводит 

к росту массового расхода, который практически совпадает для ньютоновской и 

неньютоновской (Карро-Яшида) постановок. 

На рис. 4.1 представлены данные изменения вязкости на 2 порядка в 

областях малых сдвигов, однако данные изменения сказываются на перепаде 

давления в момент мышечного сокращения, а в большей степени они 

оказывают влияние на локальное скоростное поле в области обратных токов. 

Влияние реологии сконцентрировано в узких областях с обратным током 

течения. Можно подчеркнуть, что реология практически не влияет на массовый 

расход (рис 4.9). Конечно, остается открытым вопрос о корректности 

имеющихся моделей жидкости для описания поведения крови в организме 

человека. По-видимому, необходимо проведение дополнительных 

исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе выполнено численное 

моделирование течения крови в моделях аорты с различными по величине 

локальными сужениями артериального протока.  

Обобщены существующие методы хирургического лечения коарктации 

аорты младенцев. На основе анализа снимков КТ построена зависимость 

максимально реализуемого расширения баллона для метода баллонной 

ангиопластики в зависимости от минимального диаметра сужения 

артериального протока. Оценка остаточного сужения для данных случаев 

производится кардиохирургом с помощью киноангиографии. Полученные 

результаты является вводными параметрами для построения численных 

моделей. 

Для оценки гемодинамических изменений в структуре течения, 

связанных с коррекцией локального сужения артериального протока, в 

программном комплексе САПР были построены три конечно-элементные 

модели: на основе КТ №6, модель, в которой минимальный диаметр области, 

содержащей коарктацию, увеличен в 1.5 раз, а также модель здоровой аорты.  

В программном комплексе ANSYS Fluent выполнены исследования 

гемодинамических изменений в потоке, связанных с коррекцией патологии, для 

ньютоновской и неньютоновской (Карро-Яшида) постановок. При увеличении 

диаметра локального сужения наблюдается снижение скорости потока, а также 

уменьшение градиента давления. Данный результат отражен для ньютоновской 

и неньютоновской постановок. Для модели, построенной на основе данных КТ 

№6, величина перепада давления в момент пика систолы для каждой из 

постановок сигнализирует о необходимости коррекции коарктации аорты. При 

увеличении диаметра локального сужения в 1.5 раз в тот же момент времени 

перепад давления свидетельствует об удовлетворительном результате лечения 

патологии.  
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 Неньютоновские свойства крови проявляются в областях с обратным 

током течения. Отметим, что влияние реологии на массовый расход 

оказывается незначительным, однако на перепад давления, и, в большей 

степени, на скоростное поле влияние заметно. Необходимо проведение 

дополнительных исследований. 

В дальнейшем планируется провести пациент-ориентированные расчеты, 

используя модели аорты, построенные по данным снимков КТ. Дополнительно 

рассматривается возможность проведения исследования с учетом подвижности 

стенок сосудов.  
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Приложение 1. Зависимость динамической вязкости от скорости сдвига. 

Программный код на языке C 

 

/**************************************************************** 

UDF Carreau-Yasuda non-Newtonian model 

*************************************************************/ 

#include "udf.h" 

DEFINE_PROPERTY (cell_viscosity,c,t) 

{ 

real shear_rate; 

real mu_la,minf,m0,lam,a,b,ls; 

minf =  0.3527e-2;  

m0 = 0.1612;  

lam = 8.2;  

a = 1.23;  

b = 0.64; 

shear_rate = C_STRAIN_RATE_MAG(c,t); 

ls = pow((lam*shear_rate),b); 

mu_la = minf+(m0-minf)/(pow((1+ls),a)); 

return mu_la; 

} 


