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РЕФЕРАТ 

 

На 39 с., 14 рисунков 

 

ТЕЧЕНИЕ КРОВИ, ВЯЗКОСТЬ КРОВИ, АГРЕГАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ, 

ГЕМАТОКРИТ, УРАВНЕНИЕ НАВЬЕ-СТОКСА, ГЕМОДИНАМИКА 

В данной работе рассмотрена задача течения крови по сосудам различной 

геометрии. Основное уравнение, используемое для решения задачи – уравнение 

Навье-Стокса. Вязкость крови рассматривалась как переменная величина, 

зависящая от скорости сдвига и уровня гематокрита. Методом конечных объёмов 

были проведены расчёты характеристик течения крови в различных 

кровеносных сосудах, в том числе переменного радиуса. На примере капилляра 

было проведено сравнение полученных результатов с существующими 

экспериментальными данными и проанализировано влияние агрегации 

эритроцитов и их организации в потоке крови на расхождение между расчётами 

и экспериментом. Также, в данной работе показано влияние гематокрита на 

профиль скорости течения крови и рассмотрены изменения, происходящие в 

кровотоке при сужении кровеносного сосуда. 

 

ABSTRACT 

 

39 pages, 14 pictures 

 

BLOOD FLOWS, WHOLE BLOOD VISCOSITY, RBC AGGREGATION, 

HEMATOCRIT, NAVIER-STOKES EQUATION, HEMODYNAMICS 

The given work is devoted to blood flow through vessels of various geometries. 

The main equation used to solve the problem is the Navier-Stokes equation. Blood 

viscosity was considered as a variable, depending on the shear rate and the level of 

hematocrit. The finite volume method was used to calculate the characteristics of the 



blood flow in various blood vessels, including vessels of variable cross section. The 

results were compared with existing experimental data on the example of a capillary, 

and also it was analyzed how the aggregation of red blood cells and their organization 

in the blood flow affects the discrepancy between calculations and experiment. Also 

the influence of hematocrit on the blood-velocity profile is shown in given work and 

the changes occurring in the blood flow during narrowing of the blood vessel are con-

sidered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно исследованиям, сердечно-сосудистые заболевания являются 

одной из самых распространённых причин смерти людей во всём мире. Из них 

большую часть составляют заболевания, связанные с кровеносными сосудами, 

такие как аневризма, тромбоз и другие [2]. Также, многие патологии сосудов 

могут привести к инфаркту миокарда, инсульту и т. д. Для упрощения 

диагностики и лечения данных заболеваний проводятся многочисленные 

исследования движения крови в сосудах, а также создаются математические 

модели, способные описать это движение. Задача моделирования течения крови 

имеет важное значение для медицины, в частности для хирургии, поскольку при 

реконструктивных операциях на сосудах необходимо оценивать кровоток, 

который установится в сосуде после операции. 

На течение крови внутри сосуда влияет множество факторов, среди 

которых наиболее важными являются распределение вязкости, гематокрит (то 

есть отношение объёма красных кровяных клеток, содержащихся в крови, к 

общему объёму) и агрегация эритроцитов [3]. Кроме того, гемодинамические 

параметры и, как следствие, кровоток в большой степени зависят от радиуса 

сосуда, по которому кровь течёт, поэтому модель должна хорошо описывать 

кровоток как для широкой аорты, так и для узких капилляров. Существует 

множество различных математических моделей течения крови, берущих за 

основу те или иные эмпирические зависимости вышеуказанных величин. В 

рамках данной работы будет получена модель, которая учитывает переменный 

характер вязкости крови (её зависимость от градиента скорости) и значение 

гематокрита. С целью оценки эффективности созданной модели будет проведено 

сравнение рассчитанных величин с экспериментальными данными, а также 

будет исследовано влияние параметров модели на точность результата. Помимо 

того, модель будет применена к сужающемуся сосуду, и к сосудам разного 

размера. 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Особенности течения крови по сосуду 

Кровь представляет собой кровяные клетки (эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты), взвешенные в плазме.  Плазма – однородная жидкость с 

постоянной вязкостью. Содержание кровяных клеток в общем объёме крови 

определяет величина, называемая гематокритом. Эритроциты занимают в крови 

во много раз больший объём, чем остальные клетки, поэтому на них приходится 

99% гематокрита [3]. 

Вязкость крови, в отличие от вязкости плазмы, не является постоянной 

величиной. В [10] описан эксперимент по определению зависимости вязкости 

крови от скорости сдвига при различных значениях гематокрита. Были взяты три 

образца цельной крови человека, для каждого из них путём разбавления были 

получены различные значения гематокрита. В результате эксперимента было 

получено несколько зависимостей, из которых видно, что вязкость уменьшается 

с увеличением градиента скорости, а также при повышении уровня гематокрита 

значение вязкости растёт. Однако, несмотря на то, что существующие способы 

измерения вязкости крови могут давать достаточно точные результаты, 

измерения проводятся вне живого организма и поэтому могут не в полной мере 

соответствовать реальности. 

Одно из важнейших свойств эритроцитов – их тенденция к агрегации, то 

есть к объединению в комплексы. Посредством белковых структур плазмы крови 

эритроциты объединяются в достаточно прочные агрегаты. Агрегация 

существенно влияет на вязкость крови, так как сопротивление движению 

становится сильнее [3]. Считается, что в большей степени именно образование 

агрегатов является причиной зависимости вязкости крови от скорости сдвига, так 

как экспериментально доказано, что такая зависимость хорошо коррелирует с 

агрегацией. Действительно, при низких скоростях сдвига вязкость выше, как и 

вероятность объединения эритроцитов, в то время как при больших градиентах 

скорости агрегаты разрушаются, а вязкость становится почти постоянной. Кроме 
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того, агрегация эритроцитов является причиной изменения характера кровотока 

в сосуде в зависимости от его радиуса. Вследствие размера эритроцитов 

получается, что чем уже сосуд, тем более выражено объединение эритроцитов 

друг с другом [14]. Также, из-за достаточно большого градиента скорости у 

стенок сосуда, эритроциты имеют тенденцию к смещению к оси сосуда от его 

границ, таким образом, в пристеночной зоне образуется так называемый 

свободный слой, состоящий только из плазмы крови и не содержащий кровяных 

клеток. Наиболее заметен этот эффект в сосудах малого диаметра, таких как 

артериолы, венулы и капилляры [8]. Толщина бесклеточного слоя увеличивается 

с силой агрегации, которая может зависеть как от радиуса сосуда, так и от 

наличия определённых патологий у человека. Таким образом, в тонких сосудах 

явно выражены два слоя: свободный слой плазмы у стенок и слой крови с 

повышенным вследствие агрегации гематокритом [16].  

Следует упомянуть также эффект Фареуса-Линдквиста, заключающийся в 

том, что в узких капиллярах вязкость крови начинает уменьшаться. Это 

происходит как раз за счёт изменения организации эритроцитов в сосуде: 

достаточно толстый свободный слой по краям оказывает смазывающее действие, 

в результате чего снижается вязкость [3]. 

По причине описанных выше свойств, радиальный профиль скорости 

течения крови по сосуду отличается от профиля скорости течения Пуазейля: 

наблюдаемая парабола становится более приплюснутой [15], а в случае эффекта 

Фареуса-Линдквиста профиль скорости у стенок значительно увеличивается. Эта 

особенность подтверждена экспериментально. В частности, измерение 

характеристик течения крови описано в статье [11], с численными данными 

которой будет проведено сравнение результатов данной работы. 

1.2. Существующие подходы к моделированию течения крови 

В научных работах предложено множество различных моделей течения 

крови. Как правило, возможность применения той или иной модели зависит от 

размера сосуда. Кровь в крупных сосудах, таких как, например, аорта, часто 
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моделируют как несжимаемую ньютоновскую жидкость с постоянной 

вязкостью, в то время как в более узких сосудах такая модель перестаёт быть 

достаточно точной [7]. В узких кровеносных сосудах кровь можно описать как 

неньютоновскую жидкость, так как свойства, связанные с её неоднородностью, 

становятся более существенными. В то же время моделирование течения крови 

по крупным сосудам усложняется выраженным взаимодействием крови с 

сосудистой стенкой. В узких сосудах стенку можно считать недеформируемой.  

В некоторых моделях за основу берётся переменное распределение 

вязкости вдоль радиуса сосуда. В частности, для моделирования возникновения 

бесклеточного слоя вдоль стенок сосуда вязкость в области ядра принимается 

постоянной, а по направлению к стенке уменьшается линейно или ступенчато 

[12]. Однако, радиальная вязкость будет разной в зависимости от диаметра 

рассматриваемого сосуда, так как толщина свободного слоя не является 

фиксированной величиной. Это делает модель не универсальной и требует 

введения дополнительной зависимости толщины слоя плазмы от диаметра 

сосуда. Кроме всего прочего, существует также так называемая двухфазная 

модель, в которой кровь рассматривается как суспензия плазмы с твёрдыми 

эллиптическими частицами – эритроцитами [6, 13].  

В данной работе кровь рассматривается как несжимаемая жидкость, 

вязкость которой зависит от градиента скорости в соответствии с графиками, 

представленными в [10]. Для описания течения крови использовано уравнение 

Навье-Стокса в совокупности с уравнением несжимаемости [5]. Миграция 

эритроцитов от стенок к оси сосуда и вытекающее из этого увеличение 

агрегации, а также взаимодействие крови с сосудистой стенкой в данной модели 

не учитываются. 

1.3. Постановка задачи 

Необходимо создать модель течения крови по сосуду постоянного или 

переменного сечения. В качестве входных данных берутся радиус сосуда, длина 

рассматриваемого участка сосуда и скорость на входе в канал. На выходе 
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требуется получить значения компонент скорости, абсолютной скорости и 

давления в каждой точке рассматриваемого участка сосуда. Эти данные 

впоследствии используются для построения двумерных графиков: профиля 

скорости, давления вдоль поперечного сечения, давления вдоль оси канала. 

Основное уравнение, необходимое для решения задачи – уравнение Навье-

Стокса: 

𝜌
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑣 ∙ 𝛻𝑣 = −𝛻𝑝 + (𝛻𝜇) ∙ (𝛻𝑣) + 𝜇∆𝑣                            (1) 

где 𝜌 – плотность жидкости, 𝑣 – скорость, 𝑝 – давление, 𝜇 – вязкость. 

Однако, в силу цилиндрической формы кровеносных сосудов, в данной 

задаче удобнее использовать уравнение Навье-Стокса, записанное в 

цилиндрической системе координат. Тогда оператор набла и оператор Лапласа 

имеют вид: 

 ∇ =
𝜕

𝜕𝜌
𝑒𝜌 +

1

𝜌

𝜕

𝜕𝜑
𝑒𝜑 +

𝜕

𝜕𝑧
𝑒𝑧                                          (2) 

∆ =  
1

𝜌

𝜕

𝜕𝜌
(𝜌

𝜕

𝜕𝜌
) +

1

𝜌2
𝜕2

𝜕𝜑2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
                                      (3)                                       

Кроме того, рассматриваемая задача является осесимметричной, и, 

следовательно, двумерной, то есть скорость раскладывается на две компоненты 

– радиальную скорость и скорость вдоль оси канала:  

𝑣(𝑡,  𝑟,  𝑧) = 𝑣𝑟(𝑡, 𝑟,  𝑧)𝑒𝑟 + 𝑣𝑧(𝑡,  𝑟,  𝑧)𝑒𝑧                           (4) 

Так как кровь можно считать несжимаемой жидкостью, к уравнению 

Навье-Стокса следует добавить также уравнение несжимаемости. Тем самым, 

течение описывается системой 

{
𝜌
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑣 ∙ 𝛻𝑣 = −𝛻𝑝 + (𝛻𝜇) ∙ (𝛻𝑣) + 𝜇∆𝑣;

 𝛻 ∙ 𝑣 = 0.
                        (5) 

В данной системе плотность крови 𝜌 – постоянная величина, равная  
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𝜌 = 1050 
кг

м3
 

Вязкость 𝜇 – переменная величина, определяемая по графикам, 

полученным в работе [10] (рисунок 1.3.1). 

 

Рисунок 1.3.1. Вязкость трёх образцов крови в зависимости от градиента 

скорости при различных значениях гематокрита []  

Можно считать такую зависимость близкой к гиперболической и 

определять вязкость как функцию градиента скорости с тремя параметрами 𝜇0, 

𝜇1 и 𝜇2, которые находятся из графиков. Выражение для вязкости: 

𝜇 =  𝜇0 +  
𝜇1

𝜇2+ 
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑟

                                                      (6) 

Для обеспечения единственности решения необходимо ввести начальные 

и граничные условия. У стенок сосуда ставится условие прилипания. На входе в 

канал задаётся постоянная горизонтальная скорость, на выходе – условие 

установившегося течения. Начальное распределение скоростей – нулевое.  

Начальные и граничные условия для канала длиной 𝑙 и радиусом 𝑅: 

𝑣|
𝑡=0

= 0; 𝑣𝑧|𝑧=0 =  𝑢0; 𝑣𝜌|𝑧=0
=  0;

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧
|
𝑧=𝑙

= 0;  
𝜕𝑣𝜌

𝜕𝑧
|
𝑧=𝑙

= 0;   𝑣|
𝜌=𝑅

= 0.
                           (7) 

Таким образом, требуется получить решение системы (5) с параметром, 

определяемым формулой (6), удовлетворяющее условиям (7). 
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Относительно выбора начальных и граничных условий требуется 

некоторое пояснение. Несмотря на то, что объектом исследования является 

установившееся течение (то есть ситуация, когда распределение скоростей и 

давлений перестаёт зависеть от времени), в данной работе решена 

нестационарная задача. Результаты считываются в тот момент, когда течение 

уже установилось. Постоянная скорость на входе обусловлена тем, что по мере 

отдаления от входа в канал профиль скорости в любом случае перестаёт зависеть 

от входного профиля, сохраняется только расход. Соответственно, и 

распределение величин следует считать верным только на некотором расстоянии 

от входа в канал. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ОБЪЁМОВ 

2.1. Метод конечных объёмов 

Как правило, аналитическое решение системы дифференциальных 

уравнений в частных производных является либо очень трудоёмким, либо 

невозможным. Удобнее решать уравнения численно, используя такие методы как 

метод конечных разностей, метод конечных элементов, метод конечных 

объёмов. В данной работе для решения поставленной задачи применяется метод 

конечных объёмов (МКО). 

В основе МКО лежит интегральная формулировка физических законов. 

Расчётная область разбивается на контрольные объёмы, каждый из которых 

наделён значением некоторой величины. Для контрольных объёмов 

записываются определённые физические соотношения, учитывающие поток 

исследуемой величины через поверхность объёма, а также её источники и стоки. 

Посредством аппроксимации интегральных уравнений строятся разностные 

схемы [4]. Метод конечных объёмов удобен тем, что интегральная запись 

законов физики позволяет использовать для расчётов любую форму 

контрольного объёма [1]. Тем самым, МКО имеет явное преимущество перед 

методом конечных разностей, особенно в контексте поставленной задачи, в 

которой за счёт цилиндрической формы расчётной области придётся 

использовать криволинейную сетку. Выбор МКО объясняется также 

возможностью проводить более простые вычисления по сравнению с методом 

конечных элементов для решения данной задачи [9]. 

Решение разностных схем двумерной задачи может быть достаточно 

сложным. В таком случае удобно разбить сложную схему на две простые по двум 

пространственным направлениям, то есть использовать алгоритм с 

расщеплением [4]. 
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2.2. Переход к безразмерному виду 

 Решая уравнения численными методами, можно с достаточно большой 

точностью приблизить результат к истинному значению, но некоторой 

погрешности в расчётах не избежать. Ясно, что переменные, входящие в 

уравнения, могут отличаться на несколько порядков. Например, в аорте среднее 

давление составляет около 13332 Па, в то время как средняя скорость находится 

в диапазоне 0,4-0,5 м/с [3]. При такой большой разнице значений переменных 

погрешности, не значительные для величин больших порядков, могут давать 

сильные отклонения в значениях маленьких величин. Эту проблему можно 

решить, приведя уравнения к безразмерному виду. 

 Таким образом, требуется привести систему (5) к безразмерному виду. 

Связь между размерными и безразмерными переменными выражается 

соотношениями 

𝑣 = [𝑉]𝑣′; 𝑡 = [𝑇]𝑡′;

𝑝 = [𝑃]𝑝′; ∇=
1

[𝐿]
∇′.

                                               (8) 

 где величины в квадратных скобках – это размерные коэффициенты, а 

величины со штрихом – новые безразмерные переменные. 

 После подстановки соотношений (8) система (5) приобретает вид 

{
𝜌
[𝑉]𝜕𝑣′

[𝑇]𝜕𝑡′
+
𝜌[𝑉][𝑉]

[𝐿]
𝑣′ ∙ ∇𝑣′ = −

[𝑃]

[𝐿]
𝛻′𝑝′ +

𝜇[𝑉]

[𝐿][𝐿]
∆′𝑣′;

 
[𝑉]

[𝐿]
𝛻′ ∙ 𝑣′ = 0.

                        (9) 

 или 

{

𝜕𝑣′

[𝑇]𝜕𝑡′
+
[𝑉]

[𝐿]
𝑣′ ∙ ∇𝑣′ = −

[𝑃]

𝜌[𝐿][𝑉]
𝛻′𝑝′ +

𝜇

𝜌[𝐿][𝐿]
∆′𝑣′;

 𝛻′ ∙ 𝑣′ = 0.
                      (10) 

 Пусть верны следующие соотношения между размерными величинами 

[𝑇] =
[𝐿]

[𝑉]
; [𝑃] =  𝜌[𝑉][𝑉].                                       (11) 
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 Также следует ввести число Рейнольдса, определяющее характер течения 

жидкости, как 

𝑅𝑒 =  
𝜌[𝐿][𝑉]

𝜇
                                                   (12) 

 Тогда запись системы (5) в безразмерном виде принимает вид 

{
𝜕𝑣′

𝜕𝑡′
+ 𝑣′ ∙ ∇𝑣′ = −𝛻′𝑝′ +

1

𝑅𝑒
∆′𝑣′;

 𝛻′ ∙ 𝑣′ = 0.
                               (13) 

 Таким образом, решение системы зависит от числа Рейнольдса. Ввод этого 

параметра позволяет эффективно учитывать значения физических величин. 

Число Рейнольдса может как быть общим для всей расчётной области, так и 

вычисляться отдельно в каждой элементарной ячейке сетки. Последний случай 

подходит для описания процессов с переменными параметрами, поэтому в 

данной задаче число Рейнольдса будет считаться локальной характеристикой, 

зависящей от градиента скорости. 

 В целях анализа полученных результатов по окончании расчётов 

необходимо выполнить преобразования, обратные преобразованиям (8), 

возвращаясь обратно к размерным величинам. 

2.3. Применение системы уравнений к контрольному объёму 

 Решение задачи методом конечных объёмов требует разбиения расчётной 

области на контрольные объёмы и записи для них уравнений в интегральной 

форме. В данной задаче сетка устроена следующим образом:  

1) Так как задача осесимметричная, достаточно исследовать течение в одном 

из осевых сечений цилиндрического канала (для остальных сечений 

значения будут такими же). В таком случае расчётное сечение разбивается 

на прямоугольники со сторонами ∆𝑅 и ∆𝑧.  

2) Узлам сетки присваиваются некоторые значения компонент скорости, 

ячейкам сетки – значение давления. 
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3) Несмотря на осевую симметрию задачи, элементарные ячейки нельзя 

считать плоскими. Каждая ячейка представляет собой фигуру, 

образованную вращением прямоугольника относительно оси канала на 

некоторый угол ∆𝜑 (рисунок 2.3.1.а). Соответственно, каждая ячейка 

имеет определённый объём. 

4) В качестве контрольного объёма берётся объём, в центре грани которого 

находится узел (рисунок 2.3.1.б), а не объём элементарной ячейки. 

 

Рисунок 2.3.1. а) Элементарная ячейка б) Контрольный объём 

 Замечание: вообще говоря, элементарные ячейки в трёхмерном 

пространстве представляют собой кольца, однако для наглядности проще 

рассматривать некоторый малый сектор этого кольца. Угол поворота содержится 

как в геометрических формулах для вычисления площадей поверхности объёма, 

так и в формуле для вычисления объёма, тем самым значение этого угла не имеет 

особого значения и во всех вычислениях будет сокращаться. 

 Для получения записи системы дифференциальных уравнений (13) в 

интегральном виде необходимо воспользоваться теоремой Гаусса-

Остроградского 

∫ ∇ ∙ 𝐹𝑑𝑉 = ∫ 𝑛 ∙ 𝐹𝑑𝑆
𝑆𝑉

                                            (14) 
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 где 𝑉 – некоторый объём, 𝐹 – некоторая скалярная, векторная или 

тензорная величина, 𝑆 – площадь поверхности, ограничивающей объём 𝑉, 𝑛 – 

внешняя нормаль этой поверхности. 

 Тогда система (13) принимает вид 

{

𝜕𝑣

𝜕𝑡
=

∮𝑛∙(−𝑣𝑣−𝑝𝑬+
1

𝑅𝑒
𝛻𝑣) 𝑑𝑠

𝑉
;

∮𝑛∙𝑣 𝑑𝑠

𝑉
= 0.

                                               (15) 

 где 𝑬 – единичный тензор. 

 Далее необходимо вычислить интегралы, входящие в систему (15), по 

поверхности контрольного объёма. Для этого удобно ввести площади, 

обозначенные на рисунке 2.3.1.а, где 𝑆𝐺 , 𝑆𝑔, 𝑠𝑔 – различные площади 

горизонтальных поверхностей; 𝑆𝐵, 𝑠𝐵1, 𝑠𝐵2 - площади вертикальных 

поверхностей; 𝑆𝑓, 𝑠𝑓 – площади передних поверхностей. Кроме того, пусть в 

выбранной цилиндрической системе координат орт 𝑖 совпадает с направлением 

оси z, а орт 𝑗 – с направлением радиуса.  Интеграл из уравнения Навье-Стокса 

можно представить в виде суммы нескольких более простых интегралов ∮𝐴, ∮𝐵 

и ∮𝐶, и вычислить их отдельно. 

∮𝐴 = ∮−𝑛 ∙ 𝑣𝑣 𝑑𝑠;

∮ 𝐵 = ∮−𝑛𝑝𝑑𝑠;        

∮ 𝐶 = ∮𝑛 ∙
1

𝑅𝑒
𝛻𝑣 𝑑𝑠.

                                                (16) 

 Чтобы вычислить интегралы, нужно учесть поток физических величин 

через границы контрольного объёма от соседних контрольных объёмов. Тогда 

интеграл ∮𝐴 по контрольному объёму равен 

∮𝐴 = −𝑢𝑣𝑠𝐵 − 𝑣𝑣𝑠𝑔 = (
|�̅�|−�̅�

2
𝑣∆𝑍 −

|�̅�|+�̅�

2
𝑣0) 𝑠𝐵 + (

|�̅�|−�̅�

2
𝑣∆𝑅 −

|�̅�|+�̅�

2
𝑣0) 𝑠𝑔      (17) 

 где 𝑢 – компонента скорости вдоль оси z, 𝑠𝐵 – площадь, равная 𝑠𝐵1 или 𝑠𝐵2 

в зависимости от контрольного объёма, 𝑣 – радиальная компонента скорости, �̅� 

– среднее значение 𝑢 соседних контрольных объёмов, 𝑣∆𝑍 – скорость в узле 
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контрольного объёма справа от рассматриваемого, 𝑣0 – скорость в узле 

рассматриваемого контрольного объёма, �̅� – среднее значение 𝑣 соседних 

контрольных объёмов, 𝑣∆𝑅 – скорость в узле контрольного объёма сверху от 

рассматриваемого.  

 Модули компонент скорости в равенстве (17) использованы с целью учёта 

направления течения между двумя контрольными объёмами, то есть чтобы 

учесть, втекает жидкость в контрольный объём или вытекает из него. 

 Интеграл ∮𝐵 равен 

∮𝐵 = −𝑖𝑝𝑠𝐵 − 𝑗𝑝𝑠𝑔 − (𝑘 − 𝑘)𝑝𝑠𝑓 = −𝑖𝑝𝑠𝐵 − 𝑗𝑝𝑠𝑔 + 𝑗𝑝𝑠𝑓                 (18) 

 Множитель 𝑘 − 𝑘 не равен нулю, так как в выбранной системе координат 

орт 𝑘 меняет ориентацию в пространстве. Тем самым, выражение 𝑘 − 𝑘 – это 

разность между ортами  𝑘, повёрнутым относительно друг друга. 

 Аналогично получается выражение для интеграла ∮𝐶: 

∮𝐶 = ∮𝑛 ∙
1

𝑅𝑒
(𝑖

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+ 𝑗

𝜕𝑣

𝜕𝑅
+ 𝑘𝑘

𝑣

𝑅
)  𝑑𝑠 =

1

𝑅𝑒
(
𝑣∆𝑧−𝑣0

∆𝑧
𝑠𝐵  +

𝑣∆𝑅−𝑣0

∆𝑅
𝑠𝑔 − 𝑗

𝑣

𝑅
𝑠𝑓)      (19) 

 Ясно, что для вычисления этого интеграла нужно посчитать значение 

числа Рейнольдса в данном контрольном объёме, так как оно не является 

постоянным. Для этого достаточно определить градиент скорости в контрольном 

объёме и вычислить вязкость по формуле (6). 

Осталось вычислить интеграл, получающийся из уравнения 

несжимаемости. Он равен 

∮𝑛 ∙ 𝑣 𝑑𝑠 = (𝑢∆𝑍 − 𝑢0)𝑆𝐵 + (𝑣∆𝑅𝑆𝐺 − 𝑣0𝑆𝑔)                       (20) 

 где 𝑢∆𝑍 – горизонтальная компонента скорости на правой стенке ячейки, 

𝑢0 – горизонтальная компонента скорости на левой стенке ячейки, 𝑣∆𝑅 – 

радиальная компонента скорости на верхней стенке ячейки, 𝑣0 – радиальная 

компонента скорости на нижней стенке ячейки. 
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 Таким образом, интегральные уравнения Навье-Стокса и несжимаемости 

применены к контрольным объёмам, и можно приступать к построению 

разностной схемы. 

2.4. Построение разностной схемы 

 Несмотря на то, что в рамках данной работы исследуется стационарное 

течение крови, для дальнейших исследований удобно составить алгоритм сразу 

для нестационарной задачи, изучая течение при достаточно большом значении 

времени. В случае зависимости от времени к уравнениям Навье-Стокса и 

несжимаемости приписываются производные по некоторому фиктивному 

времени 𝜏 [4].  

{

𝜕𝑣

𝜕𝜏
= −

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+
∮𝑛∙(−𝑣𝑣−𝑝𝑬+

1

𝑅𝑒
𝛻𝑣)𝑑𝑠

𝑉
;

𝜕𝑝

𝜕𝜏
= −

∮𝑛∙𝑣 𝑑𝑠

𝑉
.

                                       (21) 

 Итак, на каждом шаге по времени 𝑡 происходит установление по 

фиктивному времени 𝜏. То есть, внутри одного шага по времени в несколько 

этапов ведётся приближение значений скорости и давления к таким значениям, 

при которых с большой точностью выполняются уравнения (15). Тогда можно 

записать систему в виде 

{
 𝜉𝑣
𝑘 = 𝜏 [−

𝑣−𝑣𝑛

∆𝑡
+
∮𝑛∙(−𝑣𝑣−𝑝𝑬+

1

𝑅𝑒
𝛻𝑣) 𝑑𝑠

𝑉
] ;

𝜉𝑝
𝑘 = −𝜏𝑝

∮𝑛∙𝑣 𝑑𝑠

𝑉
.

                                (22) 

 где 𝜉𝑣
𝑘 – вспомогательная величина, характеризующая точность 

рассчитанной скорости (на k-м этапе приближения), 𝑣𝑛 – скорость на n-м шаге 

по времени, 𝜉𝑝
𝑘 – вспомогательная величина, характеризующая точность 

рассчитанного давления, 𝜏𝑝 – фиктивное время для давления. 
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 Для скорости и давления фиктивное время выбирается разным, 

установление ведётся по обоим величинам. Таким образом, шаг по времени 

считается завершённым, если в совокупности выполняются условия 

{

 𝜉𝑣

𝜏
→ 0;

𝜉𝑝

𝜏𝑝
→ 0.

                                                        (23) 

 Один этап приближения значений скорости и давления можно разбить на 

три шага. Для начала нужно разделить уравнения по направлениям, то есть 

отделить потоки скоростей и давлений из соседних контрольных объёмов по оси 

канала от потоков по радиусу. Таким образом, на первом шаге рассматривается 

часть интеграла, отвечающая за изменение скоростей и давлений вдоль оси z: 

{
𝜉𝑣
𝑘 = 𝜏 [−

𝑣−𝑣𝑛

∆𝑡
+

1

𝑉
[(
|�̅�|−�̅�

2
𝑣∆𝑍 −

|�̅�|+�̅�

2
𝑣0) − 𝑖𝑝 +

1

𝑅𝑒

𝑣∆𝑍−𝑣0

∆𝑧
 ] 𝑠𝐵] ;

𝜉𝑝
𝑘 = −𝜏𝑝

(𝑢∆𝑍−𝑢0)𝑆𝐵

𝑉
.

          (24) 

 Чтобы найти 𝜉𝑣 и 𝜉𝑝 на новом (k+1)-ом этапе приближения , удобно 

воспользоваться схемой расщепления. Идея заключается в том, чтобы ввести две 

величины 𝜉𝑢 и 𝜉𝑣, характеризующие точность двух составляющих скорости, 

вместо одной величины 𝜉𝑣. Соответственно, уравнение для 𝜉𝑣 также необходимо 

расщепить на два: в одном взять только радиальные компоненты, а в другом 

только компоненты вдоль оси канала. Производную по времени можно 

разделить между равенствами поровну. Итак, первый шаг (k+1)-го этапа 

приближения: 

{
 
 

 
 

 

𝜉𝑢−𝜉𝑢
𝑘

𝜏
= −

𝜉𝑢

2∆𝑡
+

1

𝑉
(
|�̅�|−�̅�

2
𝜉𝑢∆𝑍 −

|�̅�|+�̅�

2
𝜉𝑢0 − 𝜉𝑝

𝑘 + (
1

𝑅𝑒
+𝜏𝑝)

𝜉𝑢∆𝑍−𝜉𝑢0

∆𝑧
) 𝑠𝐵;

𝜉𝑣−𝜉𝑣
𝑘

𝜏
= −

𝜉𝑣

2∆𝑡
+

1

𝑉
(
|�̅�|−�̅�

2
𝜉𝑣∆𝑧 −

|�̅�|+�̅�

2
𝜉𝑣0 +

1

𝑅𝑒

𝜉𝑣∆𝑧−𝜉𝑣0

∆𝑧
) 𝑠𝐵;

𝜉𝑝 = 𝜉𝑝
𝑘 − 𝜏𝑝

(𝜉𝑢∆𝑧−𝜉𝑢0)𝑆𝐵

𝑉
= 𝜉𝑝

𝑘 − 𝜏𝑝
𝜕𝜉𝑢

𝜕𝑧
.

    (25) 

 В результате из равенств (25) можно найти значения величин 𝜉𝑢, 𝜉𝑣 и 𝜉𝑝 на 

(k+1)-ом этапе приближения. При этом последнее выражается явно, в то время 

как для нахождения 𝜉𝑢 и 𝜉𝑣 требуется применение метода прогонки.  



 20 

Неизвестные 𝜉𝑢0, 𝜉𝑢 и 𝜉𝑢∆𝑍 – это значения в соседних по оси z узлах.  

Делается предположение, что значения 𝜉𝑢 в соседних узлах связаны 

рекуррентным соотношением 

𝜉𝑢
𝑖 = 𝛼𝑖+1𝜉𝑢

𝑖+1 + 𝛽𝑖+1                                                      (26) 

 где 𝛼 и  𝛽  - прогоночные коэффициенты.  

Прогоночные коэффициенты находятся из соотношений 

𝛼𝑖+1 =
𝐵𝑖

𝐶𝑖−𝐴𝑖𝛼𝑖
;  𝛽𝑖+1 =

𝐹𝑖+𝐴𝑖𝛽𝑖

𝐶𝑖−𝐴𝑖𝛼𝑖
.                                             (27) 

 где 𝐵𝑖, 𝐶𝑖 и 𝐴𝑖 – коэффициенты в первом уравнении системы (25) перед 

переменными 𝜉𝑢∆𝑍, 𝜉𝑢 и 𝜉𝑢0 соответственно. Таким образом, с учётом граничных 

условий сперва определяются коэффициенты 𝐵𝑖, 𝐶𝑖 и 𝐴𝑖, затем проводится 

прямая прогонка согласно формулам (27) и, с помощью обратной прогонки (26) 

находятся искомые величины. Аналогично можно найти значения 𝜉𝑣. 

 На следующем шаге полученные значения параметров 𝜉 корректируются 

уравнениями, в которых учитываются радиальные части интегралов (22): 

{

𝜉𝑣
𝑘

𝜏
= −

𝑣−𝑣𝑛

∆𝑡
+

1

𝑉
[(
|�̅�|−�̅�

2
𝑣∆𝑅 −

|�̅�|+�̅�

2
𝑣0 − 𝑗𝑝 +

1

𝑅𝑒

𝑣∆𝑅−𝑣0

∆𝑅
) 𝑠𝑔 + 𝑗 (𝑝 −

1

𝑅𝑒

𝑣

𝑅
) 𝑠𝑓 ] ;

𝜉𝑝
𝑘 = −𝜏𝑝

𝑣∆𝑅𝑆𝐺−𝑣0𝑆𝑔

𝑉
.

  (28) 

 Тогда, снова применяя схему расщепления, можно получить систему для 

получения 𝜉𝑢, 𝜉𝑣 и 𝜉𝑝 на (k+1)-ом этапе приближения. Вообще говоря, эти 

значения будут уточнять значения, полученные из системы (25). 

{
 
 

 
 

 

𝜉𝑢−𝜉𝑢
𝑘

𝜏
= −

𝜉𝑢

2∆𝑡
+

1

𝑉
(
|�̅�|−�̅�

2
𝜉𝑢∆𝑅 −

|�̅�|+�̅�

2
𝜉𝑢0 + 𝜇

𝜉𝑢∆𝑅−𝜉𝑢0

∆𝑅
) 𝑆𝐺 ;

𝜉𝑣−𝜉𝑣
𝑘

𝜏
= −

𝜉𝑣

2∆𝑡
+

1

𝑉
[(
|�̅�|−�̅�

2
𝜉𝑣∆𝑅 −

|�̅�|+�̅�

2
𝜉𝑣0 − 𝜉𝑝

𝑘 + 𝜏𝑝
1

𝑅

𝜕𝑅𝜉𝑣

𝜕𝑅
+ 𝜇

𝜉𝑣∆𝑅−𝜉𝑣0

∆𝑅
) 𝑆𝐺 + 𝑗 (𝑝 −

1

𝑅𝑒

𝑣

𝑅
) 𝑠𝑓] ;

𝜉𝑝 = 𝜉𝑝
𝑘 − 𝜏𝑝

𝑣∆𝑅𝑆𝐺−𝑣0𝑆𝑔

𝑉
= 𝜉𝑝

𝑘 − 𝜏𝑝
1

𝑅

𝜕𝑅𝜉𝑣

𝜕𝑅
.

     (29) 

 

 Аналогично первому шагу, 𝜉𝑢 и 𝜉𝑣 можно найти методом прогонки, а 𝜉𝑝 

выразить из третьего уравнения явно. 
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 На третьем шаге новые приближения скоростей и давлений получаются из 

их старых значений и значений 𝜉𝑢, 𝜉𝑣 и 𝜉𝑝 по формулам 

  

 𝑢𝑘+1 = 𝜉𝑢
𝑘+1 + 𝑢𝑘; 

𝑣𝑘+1 = 𝜉𝑣
𝑘+1 + 𝑣𝑘;

𝑝𝑘+1 = 𝜉𝑝
𝑘+1 + 𝑝𝑘 .

                                                    (30) 

 Далее, если величины max {
 𝜉𝑢

𝜏
;  
 𝜉𝑣

𝜏
} и 

 𝜉𝑝

𝜏
 достаточно близки к нулю, то 

можно переходить к следующему шагу по времени. Если же эти условия не 

выполняются, то нужно сделать ещё одно приближение скоростей и давлений. 

2.5. Реализация на С++ 

Приведённый алгоритм был реализован на языке программирования С++. 

Для реализации были использованы три основных класса: 

1) Calculus – класс для хранения параметров расчёта задачи, параметров 

графического отображения результатов, а также других переменных, 

имеющих общее значение. Среди них шаг по времени, количество узлов 

сетки, пределы точности (то есть значения, при которых можно считать 

решение достаточно точным) и другие. 

2) CNode – класс для хранения информации в узлах сетки, например, 

значений скоростей, объёмов, прогоночных коэффициентов, 

фиктивного времени для скорости и других. Прямая и обратная 

прогонка являются функциями данного класса. 

3) CCell – класс для хранения информации в ячейке сетки. Переменные 

данного класса: давление, фиктивное время для давления, параметры 

вязкости, геометрические характеристики и другие. Класс содержит 

функции, представляющие собой шаги приближения скорости и 

давления, описанные в предыдущем разделе. Кроме того, в классе ячеек 

есть указатели на узлы, принадлежащие ячейке. 

В качестве входных параметров в программе можно ввести с диалоговой 

панели радиус сосуда, длину интересующего участка сосуда, скорость на входе 
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в канал и количество узлов сетки. Кроме того, можно регулировать параметры 𝜏 

и 𝜏𝑝 для  улучшения сходимости задачи. 

Для демонстрации результатов расчёта в программе предусмотрено 

графическое изображение течения в виде изолиний тех или иных величин. 

Также, можно записывать нужные значения в файл для более детального 

изучения течения.  

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Характер течения 

В предыдущей главе был описан алгоритм, позволяющий вычислить 

распределение компонент скорости и давления в канале, зная радиус сосуда, 

скорость на входе в канал и коэффициенты для определения вязкости по формуле 

(6). Для того, чтобы убедиться в качестве полученных результатов, можно 

рассмотреть, например, течение крови с нормальным гематокритом (45%) по 

узкому капилляру радиусом 27 мкм. Значение гематокрита определяет 

параметры вязкости модели согласно эмпирическим зависимостям работы [10] 

(рисунок 1.3.1).  

На рисунке 3.1.1 представлены изолинии различных величин в участке 

канала длиной, превышающей радиус в пять раз. Из изображений видно, что 

такой длины достаточно, чтобы течение установилось и стало одинаковым во 

всех сечениях канала. 
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Рисунок 3.1.1. Изолинии а) горизонтальной скорости b) радиальной скорости   

c) модуля скорости d) давления 

 Из рисунка 3.1.1.а можно сделать вывод, что в области, где течение уже 

установилось, горизонтальная составляющая скорости имеет вид, близкий к 

параболе, так как изолинии идут горизонтально вдоль канала и сгущаются к его 

стенкам. Радиальная компонента скорости в установившемся течении 

отсутствует. Это демонстрируют рисунки 3.1.1.b и 3.1.1.с, из которых явно 

видно, что радиальная составляющая существует только на этапе установления 

течения, в остальной же части канала модуль скорости совпадает с её 

горизонтальной компонентой. Также можно наблюдать, что изолинии давления 

представляют собой вертикальные линии, находящиеся на одинаковом 

расстоянии друг от друга (рисунок 3.1.1.d). Это значит, что в любом сечении 

сосуда давление является постоянным, при этом меняется вдоль оси канала 

равномерно. 

 Полученные результаты адекватно выражают реальность с физической 

точки зрения. Действительно, при отсутствии радиальной составляющей 

скорости в граничном условии на входе в канал, а также при постоянности 

сечения сосуда, скорость в установившемся течении должна быть направлена по 

оси канала, а давление должно равномерно уменьшаться по течению. Таким 

образом, полученное течение напоминает течение Пуазейля, однако, из-за 
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переменного характера вязкости, полностью совпадать с течением Пуазейля оно 

не может. Для того, чтобы это доказать, а также подтвердить изложенные выше 

выводы, стоит построить графики компонент скорости и давления вдоль оси 

канала и вдоль какого-либо сечения. 

  

Рисунок 3.1.2. Зависимость скорости (слева) и давление (справа) от координаты 

по оси канала 

 Из рисунка 3.1.2. видно, что течение устанавливается примерно на 

четверти длины рассматриваемого участка канала. В установившемся течении 

скорость действительно перестаёт зависеть от координаты z, а давление 

уменьшается равномерно. 

 Для исследования зависимости скорости и давления от радиуса в осевом 

сечении канала можно построить соответствующие графики, например, в 

сечении, находящемся на расстоянии 4,55 радиуса от входа в канал. 
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Рисунок 3.1.3. Зависимость горизонтальной компоненты скорости от радиуса 

 Если сравнить профиль скорости рассматриваемого течения с профилем 

скорости течения Пуазейля (рисунок 3.1.3), можно заметить, что в случае 

переменной вязкости профиль скорости отличается от параболы. По причине 

возрастания вязкости при низких скоростях сдвига, скорость вблизи оси канала 

уменьшается, в результате чего профиль скорости выглядит более плоским. Это 

и является основным отличием течения крови как неньютоновской жидкости. 

 Также, по графикам, представленным на рисунке 3.1.4, можно видеть, что 

радиальная скорость в сечении равна нулю с точностью до 8 знака после запятой, 

а давление принимает постоянное значение с точностью до 4 знака. Такие 

погрешности допустимы, так как в алгоритме приближение скорости ведётся до 

третьего знака после запятой (для безразмерных величин), а приближение 

давления – для четвёртого. 

  

Рисунок 3.1.4. Профили радиальной скорости и давления в сечении z=123 мкм 

 Таким образом, приведённые зависимости хорошо описывают характер 

течения крови по сосудам. Следующим шагом будет количественное сравнение 

полученных характеристик модели с экспериментальными данными. 

 

3.2. Сравнение с экспериментом 

 С целью оценки эффективности созданной модели необходимо сравнить 

вычисленные значения скорости и давления для сосуда определённого размера с 
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данными, полученными в таком же сосуде экспериментально. В статье [11] 

описан метод определения профиля скорости в тонких сосудах и представлены 

результаты измерений в капилляре радиусом 27 мкм при течении крови с 

гематокритом 33,5%. В рамках эксперимента измерен также осевой градиент 

давления, равный 3736 дин/см3, что в системе единиц СИ составляет 37360 Па/м. 

Следовательно, в качестве входных данных модели нужно взять 

соответствующий радиус, параметры вязкости при нужном значении 

гематокрита и подобрать такое значение входной скорости, чтобы перепад 

давления соответствовал эксперименту. 

 Различные образцы крови могут существенно отличаться друг от друга 

содержанием тех или иных белковых структур, поэтому зависимость вязкости 

крови от скорости сдвига в разных образцах может быть количественно разной. 

Это хорошо видно из графиков, полученных в работе [10] (рисунок 1.3.1), в 

которой зависимости представлены для трёх разных образцов крови. Кроме того, 

зависимостей при гематокрите, равном 33,5%, в работе [10] не получено, 

поэтому в данной модели будут взяты параметры вязкости при гематокритах 

30% и 35% трёх различных образцов крови.  

 

Рисунок 3.2.1. Профили скорости различных образцов крови при различных 

значениях гематокрита в сравнении с экспериментом 
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 Сравнивая профили скорости, полученные при разных параметрах 

вязкости, с экспериментальными данными (рисунок 3.2.1), можно сделать вывод, 

что лучше всего течение описывает модель с вязкостью, соответствующей 

уровню гематокрита 30% второго или третьего образца (для этих образцов при 

данном значении гематокрита зависимости практически не отличаются). Однако, 

учитывая ко всему прочему небольшую разницу в гематокритах эксперимента и 

модели, погрешность достаточно велика. Отличия становятся наиболее 

существенными по мере приближения к стенкам сосуда: форма профиля 

скорости, полученного экспериментально, сильнее отличается от 

параболической, чем результаты модели. Такие отличия могут быть объяснены 

следующими факторами: 

1) Модель не учитывает тенденцию эритроцитов к смещению к оси 

сосуда. Несмотря на то, что агрегация эритроцитов в достаточно большой 

степени учитывается в зависимости вязкости от градиента скорости, 

смещение эритроцитов к оси сосуда тоже оказывает существенное влияние 

на характер течения. Вдоль стенок сосуда образовывается бесклеточный 

слой, вязкость которого ниже вязкости крови, вследствие чего скорость у 

стенок возрастает, и форма профиля скорости меняется. Этот эффект 

наиболее заметен как раз в тонких капиллярах, так как в них слой плазмы 

достаточно велик по отношению к радиусу. 

2) Модель не учитывает эффект Фареуса-Линдквиста. В капиллярах 

малого радиуса вязкость начинает снижаться (при достаточно больших 

значениях скорости сдвига). Этот эффект объясняется образованием 

плазменного слоя, о котором говорится в предыдущем пункте, однако 

стоит обозначить его отдельно, так как речь идёт не только об изменении 

формы течения, но и о количественном изменении вязкости во всём 

течении.  

3) Аппроксимация зависимости вязкости от градиента скорости 

гиперболой может быть недостаточно точной. Зависимости, 
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полученные в [10], можно только приближённо считать 

гиперболическими, вследствие чего и возникает некоторая погрешность 

вычислений. Кроме того, значения вязкости при градиентах скорости, 

меньших единицы, не измерены в [10], поэтому их расхождение с 

реальными значениями могут быть ещё более существенны. 

4) Отсутствие точных зависимостей вязкости от градиента скорости при 

гематокрите 33,5%. Профиль скорости может сильно зависеть от 

коэффициентов в формуле (6) для определения вязкости, поэтому знать 

точные зависимости при нужном значении гематокрита было бы 

предпочтительнее. 

5) Зависимость вязкости крови от градиента скорости, измеренная вне 

живого организма, может отличаться от реальной зависимости in vivo. 

Таким образом, модель неплохо описывает реальное течение крови по тонким 

сосудам, но погрешность достаточно велика. Так как эффекты, связанные с 

перераспределением эритроцитов в потоке крови, наиболее выражены в тонких 

сосудах, можно предположить, что для крупных сосудов погрешность 

значительно уменьшается. 

 

3.3. Влияние гематокрита 

 Экспериментально доказано, что с увеличением гематокрита вязкость 

крови повышается. Применив данную модель к капилляру радиусом 27 мкм с 

разными параметрами вязкости при фиксированной входной скорости, можно 

оценить влияние гематокрита на профиль скорости. 

 Из графиков скорости, построенных при разных значениях гематокрита 

(рисунок 3.3.1.) видно, что при увеличении гематокрита профиль скорости 

уплощается, причём такая зависимость не является равномерной. Кроме того, 

можно заметить, что чем больше гематокрит, тем сильнее видно отличие формы 

профиля скорости от параболы. Такая закономерность естественным образом 
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объясняется агрегацией эритроцитов. Чем выше гематокрит, то есть содержание 

эритроцитов в крови, тем сильнее их способность к агрегации. Таким образом, 

увеличивается и вязкость при фиксированной скорости сдвига, что приводит к 

уплощению профиля скорости. 

 Безусловно, сравнивать течения крови при различном уровне гематокрита 

нужно, пользуясь зависимостями, полученными для одного и того же образца, 

так как в противном случае закономерность не так очевидна. 

 

Рисунок 3.3.1. Профили скорости при различном уровне гематокрита 

 

3.4. Случай сужения сосуда 

 Очевидно, что в человеческом организме диаметр кровеносных сосудов 

постоянно меняется, как в отдельных сосудах по мере их длины, так и при 

переходе одних сосудов в другие. Кроме того, существуют различные патологии, 

при которых диаметр сосуда меняется локально, такие как аневризма или 

закупоривание сосудов. Поэтому важно, чтобы модель хорошо описывала 

течение крови по каналу переменного сечения. 

 В рамках данной работы модель применена к узкому сосуду радиусом 27 

мкм с локальным сужением, которое задаётся синусоидой. Разобран случай 
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небольшого сужения примерно в 60% диаметра, и сильного сужения примерно в 

20% диаметра (рисунок 3.4.1.). При этом все параметры и граничные условия 

взяты такие же, как в пункте 3.2 данной главы для описания экспериментального 

течения; зависимость вязкости от градиента скорости взята для первого образца 

крови при гематокрите 30% [10].  

 Рассматривается участок сосуда длиной, превосходящей его радиус в 7 раз. 

Это сделано для того, чтобы течение в прямой части канала успело установиться 

как до локального сужения, так и после него, что упрощает анализ результатов. 

 

Рисунок 3.4.1. Участок сосуда с сужением а) 60% b) 20% диаметра. 

 Чтобы проанализировать общий характер течения крови по сосуду 

переменного сечения, удобно для наглядности получить картину изолиний 

физических величин. Если построить изолинии компонент скорости и давления, 

например, для случая небольшого сужения (рисунок 3.4.2.), можно увидеть, что 

в месте сужения густота линий горизонтальной и радиальной скорости, а также 

давления, увеличивается. Это означает, что в участке сужения исследуемые 

характеристики меняются сильнее, чем в прямой части сосуда. Также видно, что 

горизонтальная скорость в узкой части больше, чем широкой (рисунок 3.4.2.а). 

Радиальная скорость, равная нулю в прямой части сосуда, появляется при 

уменьшении и увеличении радиуса канала (рисунок 3.4.2.b), так как возникают 
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потоки от стен к центру и наоборот. Давление вдоль сечения постоянно и падает 

линейно вдоль оси канала в его прямой части, в то время как в месте сужения 

изолинии представляют собой кривые, что свидетельствует о нелинейном 

изменении давления от сечения к сечению (рисунок 3.4.2.с). После 

восстановления радиуса канала видно, что течение возвращается к своему 

первоначальному виду. 

 

Рисунок 3.4.2. Изолинии а) горизонтальной скорости b) радиальной скорости   

с) давления в сосуде с сужением 60% диаметра. 

 Можно также провести сравнение профилей скорости при разных радиусах 

сосуда (рисунок 3.4.3). Из графиков видно, что чем меньше диаметр канала, тем 

сильнее вытягивается профиль скорости. Причём при сужении канала до 

диаметра, равного 60% первоначального, максимальная скорость течения 

увеличивается почти в 3 раза, а при сужении до 20% диаметра, максимальная 

скорость возрастает в целых 25 раз. Такая зависимость хорошо соответствует 

уравнению неразрывности струи 
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𝑣1𝑆1 = 𝑣2𝑆2                                                          (31) 

 где 𝑣1 и 𝑆1 – скорость жидкости и площадь одного сечения, 𝑣2 и 𝑆2 – 

скорость жидкости и площадь второго сечения.  

Тогда, если сравнить отношение площадей сечений при сужениях 60% и 

20% диаметра с обратным отношением максимальных горизонтальных 

скоростей в этих сечениях, должно получиться равенство. 

Действительно, 

4𝜋(0,6𝑑)2

4𝜋(0,2𝑑)2
=
3,79 ∙ 10−2

м
с

4,22 ∙ 10−3
м
с

≈ 9 

Таким образом, полученные результаты количественно соответствуют 

уравнению неразрывности, а значит, модель хорошо описывает течение крови по 

сосуду переменного сечения. 

 

Рисунок 3.4.3. Профиль скорости при различных радиусах канала 

 С целью более детального изучения течения построены графики 

зависимостей скоростей и давления от координаты z для случая сильного 

сужения (рисунок 3.4.4). Из них можно сделать следующие выводы: 
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1) По мере уменьшения диаметра горизонтальная скорость растёт и достигает 

пика в самой узкой части канала, далее уменьшается с увеличением 

диаметра и возвращается к первоначальному значению 

2) Радиальная скорость в установившемся течении колеблется около нуля, 

далее при уменьшении диаметра растёт по направлению к центру канала. 

В самой узкой части канала радиальная скорость снова становится равной 

нулю, а при дальнейшем увеличении диаметра растёт по направлению к 

стенкам сосуда и восстанавливается до нуля в прямом участке. 

3) Давление равномерно падает вдоль оси канала в прямых участках, но эти 

изменения незначительны по сравнению с сильным падением давления в 

области сужения. 

 

Рисунок 3.4.4. Зависимость горизонтальной скорости (слева),                             

радиальной скорости (справа) и давления (снизу) от координаты z 
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3.5. Применение модели для различных сосудов 

 Созданная модель может быть применима к различным сосудам 

кровеносной системы. Например, для сонной артерии, диаметр которой в 

среднем составляет около 1 см, а максимальная скорость в ней равна примерно 

0,2 м/с [3], можно подбором граничного условия получить профиль скорости 

(рисунок 3.5.1) и оценить осевой градиент давления. 

 

Рисунок 3.5.1. Профиль скорости в сонной артерии 

 Пользуясь полученными значениями давления вдоль оси канала, можно 

вычислить градиент давления: он составляет около 250 Па/м. Учитывая тот факт, 

что во всей кровеносной системе в артериях наблюдается самый низкий перепад 

давления после вен, значение градиента получилось вполне 

удовлетворительным. Результаты получены при нормальном гематокрите, 

составляющем 45%. 

 Можно также оценить характер течения крови в нижней полой вене. Её 

диаметр колеблется в диапазоне 2-3 см (в модели берётся 2,7 см), а максимальная 

скорость в ней равна приблизительно 0,25 м/с [3]. 
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Рисунок 3.5.1. Профиль скорости в нижней полой вене 

 Получив профиль скорости (рисунок 3.5.1), можно оценить 

соответствующий осевой градиент давления: в данном случае он равен примерно 

80 Па/м. Такой маленький перепад давления возможен, так как в венах 

наблюдается самое низкое падение давления в кровеносной системе.  

 Стоит добавить, что в крупных сосудах давление часто колеблется за счёт 

пульсовых волн, образующихся в результате выброса крови из сердца. Кроме 

того, сосудистые стенки в артериях и венах достаточно упругие, поэтому их 

диаметр не является постоянным [3]. Однако, общий характер течения, не 

учитывающий эти факторы, описать можно. 

 Таким образом, созданная модель позволяет оценить перепад давления в 

любом сосуде, зная его диаметр и скорость в нём, а также решить обратную 

задачу, то есть по известному градиенту давления определить профиль скорости 

течения крови по данному сосуду. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Течение крови по сосудам – сложный процесс, имеющий множество 

нюансов. С целью описания течения крови и для возможности предсказания 

процессов, происходящих в сосудах при тех или иных условиях, появляется 

необходимость создания математических моделей движения крови по сосудам. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы на основе изученных 

особенностей строения крови, а также эффектов, наблюдаемых в крови при 

течении по различным сосудам кровеносной системы, была предложена 

математическая модель крови как неньютоновской жидкости с вязкостью, 

зависящей от градиента скорости.  

Первым этапом работы было изучение научных статей и научной 

литературы на тему течения крови и сопутствующих ему процессов. Были 

исследованы различные эмпирические зависимости, возникающие вследствие 

взаимодействия внутренних структур крови, а также различия в поведении крови 

в сосудах разного диаметра. В ходе анализа литературы было выяснено, что 

непостоянность вязкости, агрегация эритроцитов, а также их организация в 

потоке крови играют главную роль в определении свойств крови, наблюдаемых 

как в сосудах, так и вне живого организма. Также, с целью более детального 

ознакомления с объектом исследования, были изучены существующие методы 

моделирования потока крови и выявлены преимущества и недостатки этих 

методов для описания тех или иных свойств кровотока; сделаны выводы по 

поводу области применения различных математических моделей и сложности их 

реализации. 

В рамках второго этапа работы была разработана математическая модель 

течения крови, берущая за основу эмпирическую зависимость вязкости крови от 

скорости сдвига, а также возможность описания течения уравнением Навье-

Стокса в совокупности с условием несжимаемости. На основе данных уравнений 

и допущений получен алгоритм для численного решения поставленной задачи. 

Анализ численных методов решения задач гидродинамики показал, что 
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использование метода конечных объёмов имеет ряд преимуществ перед другими 

методами, в том числе он удобен для решения задач, в которых требуется  

использование криволинейной сетки. Построенная разностная схема позволила 

определить скорость и давление в каждой точке расчётной области и тем самым 

описать течение крови при тех или иных параметрах и граничных условиях. 

Алгоритм был реализован на языке программирования С++.  

В целях демонстрации возможности применения созданной 

математической модели для описания реальных процессов, происходящих в 

организме, было проведено сравнение полученных результатов с 

экспериментальными данными для тонкого капилляра. В ходе сравнения было 

показано, что модель достаточно хорошо коррелирует с реальными процессами, 

однако существуют и погрешности, связанные в первую очередь с допущениями, 

принятыми в модели, а также с неточностями, возникающими при определении 

коэффициентов экспериментальной зависимости [10], на которой строится 

модель. В ходе анализа результатов был исследован характер течения крови и 

доказано его соответствие законам гидродинамики, показано отличие 

образующегося профиля скорости от профиля скорости течения Пуазейля. 

Кроме того, была выявлена зависимость скорости крови от её гематокрита.  

Созданная математическая модель была применена к сосуду переменного 

сечения. Полученные качественные и количественные характеристики были 

проанализированы и объяснены с точки зрения гидродинамики. Соответственно, 

была продемонстрирована возможность описания кровотока не только по 

сосудам постоянного диаметра, но также и переменного, что значительно 

расширяет область применимости созданной математической модели. Кроме 

того, на примере сонной артерии и нижней полой вены было показано, что с 

помощью данной модели можно описать течение крови в различных сосудах 

кровеносной системы, как в крупных, так и в тонких. Таким образом, в рамках 

данной выпускной квалификационной работы были реализованы все 

поставленные задачи.   
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