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РЕФЕРАТ 
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МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ, КОМПЬЮТЕРНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ, FLUID–SOLID INTERFACE 

 

В данной работе было произведено численное моделирование развития потока 

крови в аорте с коарктацией с помощью метода конечных элементов. Была построена 

математическая модель аорты с упругими стенками. Рассчитаны скорости, давления 

и сдвиговые напряжения внутри аорты с различной степенью коарктации. 

Смоделирован поток крови внутри обеих аорт. Выполнено сравнение результатов.  

THE ABSTRACT 

33 pages, 21 pictures, 1 table. 

 

FINITE ELEMENT METHOD, AORTIC COARCTATION, COMPUTER MODELING 

OF BLOOD COURSE, FLUID–SOLID INTERFACE 

 

This work is devoted to developing a numerical simulation of the blood flow in the 

aorta with coarctation which was performed using the finite element method. Was 

constructing a mathematical model of the aorta with elastic wall. Velocities, pressures, and 

wall shear stresses within the aorta with varying degrees of coarctation were calculated. The 

blood flow inside both aorta is simulated.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной причиной смерти за последние 20 лет в мире являются болезни сердца 

и кровеносной системы. По данным американской кардиологической ассоциации в 

2019 году было зарегистрировано более 523,2 миллиона случаев сердечно-

сосудистых заболеваний, что на 26,6% больше, чем в 2010 году, а смертность 

составила почти 18,6 миллион человек [4]. 

Дефекты, возникающие в сердце или крупных сосудах, носят названия 

врожденных или приобретенных пороков сердца. Примером врожденного порока 

сердца может являться коарктация аорты – это сегментарное сужение просвета аорты. 

Чаще всего данный порок возникает в проксимальном отделе нисходящей грудной 

аорты, но может быть локализован на любом другом участке аорты выше места 

отхождения почечных артерий [8]. Коарктация наблюдается у 6–8% пациентов с 

врожденными пороками сердца с общей распространенностью 3 случая на 10 000 

живорождений, причем дефект чаще встречается у мужчин, чем у женщин [15],[18]. 

К тому же дефект совмещается с другими сердечными заболеваниями и сосудистыми 

поражениями [19]. Из-за сужения аорты повышается артериальное давление в 

верхней части тела, вызывая артериальную гипертензию у детей раннего возраста, 

что в дальнейшем может привести к ранней ишемической болезни сердца. 

Коарктация может появиться в любом возрасте. Новорожденные с критической 

коарктацией аорты часто страдают сердечной недостаточностью, ацидозом и шоком 

после закрытия открытого артериального протока [6]. Без оперативной реанимации и 

хирургического вмешательства смерть может наступить быстро [19]. Пренатальная 

диагностика может предотвратить эти последствия, если провести вмешательство до 

закрытия протока, однако такая диагностика коарктации затруднена. Более того, 

около 30% новорожденных с коарктацией остаются недиагностированными после 

выписки после родов [10]. По этим причинам многие врачи выступают за программы 

скрининга новорожденных с помощью пульсоксиметрии [11].  
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Лечение коарктации аорты заключается в устранении суженного сегмента. Это 

может быть выполнено хирургическим путем или с помощью транскатетерных 

методов. Операция требует удаления сегмента коарктации и прямого анастомоза 

нормальной аорты. В транскатетерной технике используется баллонная 

ангиопластика и стент. Никакая хирургическая или интервенционная техника не 

лечит коарктацию. У новорожденных риск рекоарктации после хирургического 

вмешательства составляет примерно 10% [12].  

Целью данной работы является исследование распределения скоростей, 

давлений и касательных напряжений в пределах математической модели аорты в 

здоровом состоянии и с различными степенями коарктации. В связи с поставленной 

целью в работе решаются следующие задачи:  

1. Изучить анатомию сердца, дуги аорты и её ответвлений.  

2. Построить геометрическую модель аорты с упругими стенками без коарктации 

и с различными степенями сужения аорты.  

3. Выбрать подходящий способ моделирования течения крови в аорте в конечно-

элементном пакете ANSYS. 

4. Провести моделирование гемодинамики здоровой аорты в рамках одного 

сердечного цикла и проанализировать результаты.  

5. Провести моделирование гемодинамики аорты с коарктацией в рамках одного 

сердечного цикла и проанализировать результаты. 

6. Сравнить результаты моделирования здоровой аорты и аорты с различными 

степенями сужения и проанализировать влияние степени сужения на развитие 

потока в аорте.  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1  СТРОЕНИЕ СЕРДЦА И КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Система кровообращения состоит из крови, кровеносных сосудов и сердца. Эта 

система снабжает ткани организма кислородом и другими питательными веществами, 

а также  удаляет ненужные продукты жизнедеятельности. 

Человеческое сердце разделено на четыре камеры (рисунок 1.1). С каждой 

стороны сердца расположены по одному предсердию и по одному 

желудочку. Предсердия получают кровь, а желудочки перекачивают кровь. 

 

 

 
 

Рисунок 1.1  Схематическое изображение сердца: красным цветом обозначены места, по которым 

движется артериальная кровь, синим — венозная кровь. 

 

 

Бедная кислородом кровь поступает из полой вены в правое предсердие. Затем 

кровь через правый желудочек перекачивается в легочный ствол, а затем через 

легочные артерии попадает в легкие. Крошечные капилляры образуют сеть в легких, 
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которая способствует обмену углекислого газа и кислорода. Из легких богатая 

кислородом кровь течет обратно к сердцу. Когда богатая кислородом кровь поступает 

из легких, она попадает в левое предсердие, из которого перекачивается в левый 

желудочек сердца. Затем кровь течет через аорту и по её ветвям, разносится по 

телу. Поскольку кровь доставляет питательные вещества и кислород к каждой клетке, 

углекислый газ и другие отходы улавливаются, когда кровь перекачивается по 

капиллярам в вены. Затем кровь из двух полых вен – верхней и нижней попадает 

обратно в правое предсердие. В итоге кровеносная система замыкается, образуя 

малый и большой (системный) круг кровообращения [1]. 

 

1.2  СТРОЕНИЕ АОРТЫ 

 

Аорта является самой крупной артерией в организме. Она начинается в верхней 

части левого желудочка. Аорта представляет собой трубку длиной около фута и 

диаметром чуть более дюйма (рисунок 1.2). Аорту можно разделить на следующие 

части: 

1. Восходящая часть аорты поднимается от сердца и имеет длину около 2 дюймов. 

Коронарные артерии ответвляются от восходящей аорты, чтобы снабжать 

сердце кровью.  

2. Дуга аорты изгибается над сердцем, давая начало ветвям: плечеголовной ствол 

(BT), левая общая сонная артерия (LCC) и левая подключичная артерия (LS), 

по которым кровь идет к голове, шее и рукам. 

3. Нисходящая часть грудной аорты проходит через грудную клетку.  

4. Брюшная аорта начинается у диафрагмы, разделяясь на парные подвздошные 

артерии внизу живота. Большинство органов получают кровь из ветвей 

брюшной аорты. 
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Рисунок 1.2 Строение дуги аорты. 

 

1.3  КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ 
 

Коарктация аорты — это врождённый порок (рисунок 1.3), который 

заключается в сужении просвета аорты. Обычно она находится в изолированном 

месте сразу после дуги аорты.  

Коарктация препятствует кровотоку от сердца к нижней части тела, так как 

артериальное давление повышается выше сужения. Левый желудочек подвергается 

большей нагрузке заставляя мышцы этого желудочка работать сильнее, чтобы 

отводить кровь из сердца. Поскольку сужение аорты обычно происходит после 

ветвления артерий в верхнюю часть тела, коарктация в этой области может привести 

к нормальному или высокому кровяному давлению и пульсации крови в голове и 

руках, а также к низкому кровяному давлению и слабой пульсации в ногах и нижних 

отделах тела.  
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Рисунок 1.3 Строение аорты с коарктацией. 

 

 

Если состояние очень тяжелое, достаточное количество крови может не пройти 

в нижнюю часть тела. Из-за дополнительной нагрузки на сердце стенки сердца могут 

стать толще, что приведет к более интенсивной перекачке крови, что в итоге 

ослабляет сердечную мышцу. Коарктация аорты часто возникает при других 

врожденных пороках сердца. 

Обструкцию коарктации можно устранить с помощью хирургического 

вмешательства или катетеризации. 

Во время катетеризации сердца в зону сужения помещается специальный 

катетер с баллоном. Затем баллон на короткое время надувают, растягивая суженное 

место. Затем баллон и катетер удаляются. Для устранения коарктации часто 

используется хирургическое вмешательство. Хирургу не нужно открывать сердце, 

чтобы исправить коарктацию. Это можно исправить несколькими способами. Один 
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из способов - удалить суженный сегмент аорты. Другой вариант - пришить 

трансплантат из синтетического материала поверх суженного участка. 

Даже после операции у детей с коарктацией аорты часто наблюдается 

повышенное артериальное давление, которое лечится лекарствами. Детям и взрослым 

с коарктацией аорты важно регулярно посещать кардиолога (кардиолога), чтобы 

следить за своим прогрессом и проверять наличие других заболеваний, которые могут 

развиться по мере взросления. 

 

1.4  СВОЙСТВА СТЕНОК АОРТЫ 

 

Стенки артерий состоят из трёх слоёв: внутреннего (intima), среднего (media) и 

наружного (externa). Внутренняя оболочка состоит из эндотелиальных клеток, 

прикрепленных к тонкой мембране, которая состоит из коллагена и ламинина. 

Средняя и самая толстая оболочка образована главным образом циркулярно 

расположенными гладкими мышечными клетками, а также соединительнотканными 

и эластическими элементами. Этот слой не только обеспечивает сохранение формы 

артерии, но и регулирует кровоток и кровяное давление путём изменения диаметра 

сечения сосуда. Наружная оболочка состоит из коллагеновых волокон и ряда 

продольных пучков эластических волокон. Она сохраняет положение сосуда в 

пространстве за счёт крепления к окружающим тканям. Внешний слой является 

самым жёстким и служит защитным каркасом, который предотвращает разрыв 

волокон гладких мышц от пиковых напряжений во время резкого повышения 

кровяного давления. 

 

1.5  СВОЙСТВА КРОВИ 

 

Кровь — это сложная жидкость, состоящая из эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов, взвешенных в плазме [3]. Поведение последней можно описать законом 

Ньютона, но свойства крови в целом сильно меняются в связи с деформацией, 
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агрегацией (склонность кровяных клеток притягиваться друг к другу и слипаться) и 

необратимой коагуляцией (тромбоз) взвешенных в плазме кровяных клеток. При 

высоких касательных напряжениях, которые возникают при повышенном кровотоке 

во время физических упражнений или при пике систолы, наблюдается уменьшение 

вязкости крови. Наоборот, при увеличении диаметра сосуда или при медленном 

потоке, уменьшение касательных напряжений приводит к увеличению вязкости 

крови. Из этого можно сделать вывод, что кровь является псевдопластичной 

жидкостью. Также вязкость крови зависит от локальной концентрации эритроцитов, 

которая варьируется в сосудистой сети и в отдельных сосудах. 

На данный момент для описания вязкости используется множество различных 

подходов, но пока не до конца ясно, какой из них наиболее приближен к поведению 

реальной крови.  

 

1.6  СЕРДЕЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Единый цикл сердечной деятельности можно разделить на две основные фазы 

- диастолу и систолу.  

Диастола представляет собой период времени, когда желудочки расслаблены 

(не сокращаются). На протяжении большей части этого периода кровь пассивно течет 

из левого предсердия и правого предсердия в левый желудочек и правый желудочек 

соответственно. Кровь проходит через атриовентрикулярные клапаны (митральный и 

трехстворчатый), которые отделяют предсердия от желудочков. Правое предсердие 

получает венозную кровь от тела через верхнюю полую вену и нижнюю полую вену. 

Левое предсердие получает насыщенную кислородом кровь из легких через четыре 

легочные вены. В конце диастолы оба предсердия сокращаются, в результате чего в 

желудочки поступает дополнительное количество крови. Объем крови, выходящей из 

левого желудочка в минуту, называется сердечным выбросом, а количество крови, 

выбрасываемой при каждом сокращении, называется ударным объемом. 



13 
 

 

Систола представляет собой время, в течение которого левый и правый 

желудочки сокращаются и выбрасывают кровь в аорту и легочную артерию 

соответственно. Во время систолы аортальный и легочный клапаны открываются, 

чтобы обеспечить выброс крови в аорту и легочную артерию. Во время систолы 

атриовентрикулярные клапаны закрыты, поэтому кровь в желудочки не поступает; 

однако кровь продолжает поступать в предсердия через полую вену и легочные вены. 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 

ГЛАВА 2. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

 

 Количественное определение потока может быть чрезвычайно полезным для 

ранней и точной диагностики. Однако отсутствуют подходящие диагностические 

подходы для различных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как коарктация 

аорты. Точное понимание болезни зависит от измерений общей гемодинамики 

(критерии функции сердца), а также локальной гемодинамики (подробные данные о 

динамике кровотока). Играя значительную роль в клинических процессах, сдвиговые 

напряжения стенки невозможно измерить клинически; таким образом, необходимы 

вычислительные инструменты, чтобы получить представление об этом важнейшем 

гемодинамическом параметре [14].  

В самом деле, несмотря на достижения в области визуализации и 

интервенционных методов, знания о долгосрочных преимуществах современных 

терапевтических подходов и преимуществах каждого сценария остаются неясными. 

Хотя все они могут предоставить полезную информацию об ухудшении сердечной 

деятельности и регенерации сердца у пациентов, клинические решения в настоящее 

время основаны на медицинской визуализации, и эти методы не позволяют точно 

решить эту проблему [3]. С развитием вычислительной мощности компьютерное 

моделирование может дать содержательное представление о биомеханике 

коарктации аорты, предоставив данные о падении давления, наблюдаемом во время 

ультразвукового допплеровского исследования, чего сложно достичь in vivo. 

Несмотря на существующие большие исследования по компьютерному 

моделированию коарктации аорты, большинство исследований не охватывают 

эластичность аорты и взаимодействие жидкости и структуры (Fluid-Solid Interface). 

Исследования показали, что включение стенки сосуда оказывает большое влияние на 

параметры кровотока и показатели сдвиговых напряжений стенки. Фактически, 

конструкция с жесткой стенкой переоценивает усредненное по времени напряжение 

сдвига стенки более чем на 50%.  
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2.1  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ 
 

 Уравнение движения и уравнение неразрывности для описания движения 

крови в аорте записываются в следующем векторном виде: 

{

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌 𝑽) + 𝛻 ∙ (𝜌 𝑽 𝑽) = −𝛻𝑝 + 𝛻 ∙ [𝜇 (𝛻 𝑽 + (𝛻 𝑽)𝑇)] − 𝛻 [

2

3
 𝜇(𝛻 ∙ 𝑽)]

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝛻 ∙ (𝜌 𝑽) = 0

 

где 𝑽 – вектор скорости, 𝜌 − плотность жидкости, 𝑝 − давление, 𝜇 − динамическая 

вязкость.  

Установлено, что различные реологические модели предсказывают различные 

результаты для гемодинамических параметров. Известно, что кровь представляет 

собой суспензию частиц (различных клеток, обычно составляющих до 45% объема 

крови) и плазмы. Следовательно, она ведет себя как неньютоновская жидкость, 

вязкость которой зависит от скорости сдвига. Для описания течения крови будет 

использоваться реологическая модель Каро, так как при произвольном характере 

течения, вязкость будет является функцией второго инварианта тензора скоростей 

деформаций. 

𝜇 = 𝜇∞ +
(𝜇0 − 𝜇∞)

(1 + (𝜆𝛾)𝑎)
1−𝑛

𝑎

 

где 𝜇0 = 0,056 (
кг

м с
) – ньютоновская вязкость среды, соответствующая предельно 

малым скоростям сдвига, 𝜇∞ = 0,0035 (
кг

м с
) – ньютоновская вязкость среды, 

соответствующая предельно большим скоростям сдвига, 𝑎 = 2, 𝜆 = 3.313 (с), 𝑛 =

0,3568 – константы, 𝛾 – скорость сдвига [5]. 

Для нахождения 𝛾 в программной системе конечно-элементного анализа 

ANSYS Fluent предусмотрено множество различных методов. В рамках этой работы 

будет рассматриваться ламинарный поток жидкости. 
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2.2  ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АОРТЫ 

 

Для моделирования в конечно-элементном пакете ANSYS требуется 

построение расчетной модели. Модель дуги аорты может быть получена либо с 

помощью компьютерной томографии с высоким разрешением, либо воссоздана 

вручную по анатомическим атласам и медицинским справочникам. 

В данной работе будем рассматривать построение модели вручную по данным 

из статей [18].  

Анализируемая геометрия представляет собой идеализированную дугу аорты, 

включая восходящую и нисходящую аорту.  

Идеализированная геометрия аорты, используемая в дальнейших расчетах, 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Параметр геометрии модели 

Участок сосуда Диаметр, см Длина, см 

Восходящий участок аорты 2,57 2 

Нисходящий участок аорты 2,57 16 

Плечеголовной ствол 2,1 14 

Левая общая сонная артерия 1,75 14 

Левая подключичная артерия 1,5 14 
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Рисунок 2.1 Геометрия расчётной области для здоровой аорты (слева) и аорты с сужением 

(справа). 

 

2.3  КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ 

 

Конечно-элементная модель основывается на пространственном разделении 

заданной области на небольшие объемы, которые носят название «элементов», в то 

время как угловые точки каждого элемента называются узлами. Тип и размер сетки 

определяется заданными параметрами конкретной задачи [13]. 

Для приведенной выше геометрии (см. рисунок 2.1) была построена конечно-

элементная модель аорты, которая состоит из призматических и четырёхгранных 

элементов. Это было сделано потому, что было доказано, что при моделировании 

потока крови многогранные ячейки не только улучшают стабильность и время 
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вычислений, но также было получено, что данные типы элементов не являются 

чувствительными к растяжению, тем самым обеспечивая более точное приближение 

градиентов скорости. Так же могут возникать зоны рециркуляции – такие зоны 

возникают из-за топологии самого многогранного элемента, так как в таких сетках 

каждая ячейка может иметь минимум соседей, что в свою очередь улучшает 

вычисление градиентов. 

Размер сетки контролировался путём задания минимального размера элементов 

равного 0,1 мм, так же было задано уточнение сетки в области коарктации аорты. 

 

 

 

Рисунок 2.2 Конечно-элементная модель для стенок аорты (а – вид сверху, б – вид спереди). 
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Для получения точного профиля скорости в пристеночном слое необходимо 

задать уточнение сетки. Данную проблему можно решить путём уменьшения размера 

тетраэдрических элементов вблизи стенки аорты, но это влечёт за собой увеличение 

элементов и узлов, что в свою очередь вызывает рост необходимых вычислительных 

мощностей. Поэтому стенки аорты и непосредственно сама кровь были объединены 

с помощью призматических элементов на границе соединения. При построении было 

использовано 10 слоёв с коэффициентом расширения 1,2. 

 

 

Рисунок 2.3 Конечно-элементная модель для крови (а – вид сверху, б – уточнение сетки в районе 

коарктации, в – уточнение сетки у стенки сосуда). 
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Конечно-элементная модель содержит 1 615 053 элемента и 1 188 715 узлов, где 

591 684 элемента и 906 886 узлов принадлежит упругой стенке аорты. Минимальный 

элемент конечно-элементной модели равен 0,1 мм, а максимальный элемент имеет 

размеры 0,3 мм. Дальнейшее уменьшение сетки не приводит к улучшению 

результатов. 

 

2.4  ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

При моделировании гемодинамики аорты с коарктацией были поставлены 

следующие граничные условия: 

1. В области аортального клапана был задан равномерный профиль скорости [16]. 

Амплитуда профиля изменяется со временем в соответствии с данными, 

взятыми из статьи [14]. После этого данные были отмасштабированы для 

достижения необходимого ударного объема. 

2. В конечном сечении нисходящей аорты было задано давление исходя из 

данных, полученных в статье [9].  

3. Было задано давление на выходе из трёх сосудов (плечеголовной ствол, левые 

общая сонная и подключичная артерии) согласно данным, полученных в статье 

[7]. 

Так же рассматривается гиперупругий материал для стенки аорты, параметры 

модуля Юнга и коэффициента Пуассона взяты из статей [2],[17]. 

Эти граничные условия  хорошо согласуются для вычислений в конечно-

элементном пакете ANSYS, к тому же они обеспечивают хорошие результаты 

моделирования смещения артериальной стенки и деформации в результате 

пульсирующего кровотока. 
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Рисунок 2.4 Зависимость скорости потока через аортальный клапан от времени. 

 

 

 

Рисунок 2.5 Зависимость давления в конечном сечении рассматриваемого участка нисходящей 

аорты от времени. 
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Рисунок 2.6 Зависимость давления на выходе трёх артерий от времени. 

 

2.5  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Согласно приведённым выше рассуждениям для каждого из случаев была 

построена конечно-элементная модель. Затем была проведена серия численных 

экспериментов, при которых были определены основные гемодинамические 

параметры потока крови в аорте при различных значениях диаметра суженного 

участка в рамках систолы сердечного цикла.  

На рисунках 2.7–2.10 приведены полученные распределения скоростей, давлений 

и сдвиговых напряжений в центральном сечении здоровой аорты в различные 

моменты времени. Наибольшие значения параметров наблюдаются в момент времени 

t = 0.2 с, который соответствует пику систолы. 

На рисунках 2.11–2.14 приведены распределения скоростей, сдвиговых 

напряжений и давлений в центральном сечении аорты при различном диаметре 

сужения в момент времени t = 0.2 с. 
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Рисунок 2.7 Значения скорости в здоровой аорте в разные моменты времени. 

 

 

 

Рисунок 2.8 Значения линий тока в здоровой аорте в разные моменты времени. 
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Рисунок 2.9 Значения давления в здоровой аорте в разные моменты времени. 

 

 

 

Рисунок 2.10 Значения сдвиговых напряжений в здоровой аорте в разные моменты времени. 
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Рисунок 2.11 Значения скорости в аорте с коарктацией 15%. 

 

 

 

Рисунок 2.12 Значения скорости в аорте с коарктацией 35%. 



26 
 

 

 

Рисунок 2.13 Значения скорости в аорте с коарктацией 50%. 

 

 

 

Рисунок 2.14 Значения скорости в аорте с коарктацией 70%. 
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На рисунках 2.11–2.14 показаны линии тока и распределение скоростей, причем 

величина скорости потока показана цветом во время сердечного цикла для четырёх 

различных степеней коарктации.  

Во время пиковой систолы в дуге аорты в случаях сужения аорты 15% и 35% 

видны однородные линии тока. В двух других случаях до и после зоны коарктации 

видны завихрения линий тока. По мере увеличения степени коарктации ясно видно, 

что линии тока становятся более нерегулярными и возникает больше вихрей, а 

величина скорости в области сужения увеличивается. Так же можно отметить, что 

зоны завихрения, возникающие в плечеголовном стволе, левой общей сонной 

артерии, левой подключной артерии, наоборот, уменьшаются с уменьшением 

диаметра сужения коарктации. 

Максимальная скорость в среднем сечении увеличивается соответственно, для 

черытёх случаев по мере сужения области коарктации. Высокие скорости кровотока 

наблюдаются в сужающемся участке, где коарктация вызывает уменьшение площади 

поперечного сечения.  

Распределение давления вдоль аорты изображено во время сердечного цикла на 

рисунках 2.15–2.18. По мере увеличения тяжести коарктации разница между 

давлением восходящей и нисходящей аорты становится больше. Однако градиенты 

внутрипросветного давления более выражены. Также видно, что давление резко 

падает из-за сужения. Вдоль дистального конца коарктации за замедлением потока 

следует восстановление давления по всей нисходящей аорте. 

В дальнейшем в рамках реализации данной задачи планируется использование 

других упругих материалов для задания стенок аорты, задание других реологических 

моделей для гемодинамических параметров. 

 

 



28 
 

 

 

Рисунок 2.15 Значения давлений и сдвиговых напряжений в аорте с коарктацией 15%. 

 

 

 

Рисунок 2.16 Значения давлений и сдвиговых напряжений в аорте с коарктацией 35%. 
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Рисунок 2.17 Значения давлений и сдвиговых напряжений в аорте с коарктацией 50%. 

 

 

 

 

Рисунок 2.18 Значения давлений и сдвиговых напряжений в аорте с коарктацией 70%. 
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Прогнозирование сдвиговых напряжений - один из ключевых результатов 

моделирования FSI. По мере того, как коарктация становится более серьезной, 

высокие значения сдвиговых напряжений  больше влияют на узкую часть. Можно 

отметить, что с увеличением сужения аорты в зоне после сужения уменьшаются 

сдвиговые напряжения, причем эти зоны хорошо соотносятся с зонами 

возникновения вихрей при рассмотрении скоростей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной выпускной работы было проведено численное моделирование 

потока крови в аорте с упругими стенками с различными параметрами коарктации с 

помощью метода конечных элементов в пакете ANSYS. 

Было рассмотрено строение кровеносной системы и аорты, затем по данным, 

взятым из анатомических атласов, была построена модель аорты с коарктацией, 

позволяющая изменять степень сужения. С помощью программной системы конечно-

элементного анализа ANSYS Fluent была проведена серия численных экспериментов, 

цель которых заключалась в определении основных гемодинамических параметров 

потока крови в аорте. При решении кровь рассматривалась как непрерывная 

несжимаемая неньютоновская жидкость, в данном случае рассматривалась модель 

псевдопластичной жидкости Каро, которая движется в пределах деформируемого 

упругого сосуда.  

Проведено сравнение напряжений и скоростей внутри нормально 

функционирующей аорты и аорты с различной степенью сужения коарктации. 

Полученные результаты для напряжений и скоростей внутри аорты хорошо 

согласуются с данными, полученными в статьях [3],[5], посвященных 

моделированию потока крови в аорте. 
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