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Введение
Еще с древних времен люди начали изучать внутреннее строение человека. Первые
упоминания о строении человеческого тела встречаются в Древнем Египте, Китае и
Индии. Расцвет наук и искусства в эпоху Возрождения сопровождался развитием
анатомических исследований. Анатомы эпохи Возрождения первыми после античных
врачевателей

предприняли

попытки

изучить

строение

человека

и

процессы,

происходящие в нём, и положили начало научной медицине и анатомии.
В настоящее время известны процессы протекающие в органах, однако, недостаточно
сведений для полного понимания возникновения и протекания этих процессов.
Существую различные методы исследования легких:


флюорография – рентгенологический снимок органов дыхания;



рентгенография – рентгенологический снимок органов дыхания в разных
проекциях;



рентгеноскопия

–

рентгенологическое

просвечивание

органов

дыхания,

результаты доступны только в результате режиме реального времени;
Недостатками вышеприведенных методов является облучение во время процедуры.
В настоящее время компьютерное моделирование является одним из наиболее
перспективных методов исследования. Компьютерное моделирование дает возможность
варьирования параметров для лучшего понимания процессов.
Моделирование течения в бронхах может быть использовано для:

 создания искусственных легких;
 изучения оседания мелкодисперсных частиц пыли в легких;
 изучения лекарственных аэрозолей и ингаляций;
 изучения альвеол – модель пороупругой среды.
Цель работы: моделирование крупных воздухоносных путей человека методом конечных
элементов.
Конечно элементный пакет для моделирования: Ansys CFX.
Задачи дипломной работы:
 изучить строение крупных воздухоносных путей человека – бронхов;
 исследовать тип течения в бронхах;
 выбрать подходящий тип модели турбулентности;
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 получить поле скоростей, поле давлений и поле температур;
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Строение легких
1. Легкие человека
Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у человека, всех
млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых
рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёров).
В лёгких осуществляется газообмен между воздухом, находящимся в паренхиме лёгких,
и кровью, протекающей по лёгочным капиллярам.
Легкие человека являются одним из важнейших органов, без которых невозможно его
существование. Дыхание кажется нам таким естественным, но на самом деле во время него в
нашем организме происходят сложные процессы, обеспечивающие нашу жизнедеятельность.
Чтобы глубже понять их, необходимо знать строение легких. В процессе дыхания воздух
проходит через два бронха, которые имеют разное строение. Левый длиннее правого, но уже
него, поэтому чаще всего инородное тело проникает в органы дыхания через правый бронх.
Эти органы имеют разветвления. При вступлении в легкое правый разветвляется на 3, а
левый на 2 доли, что соответствует количеству долей легких.
Строение легких довольно сложное, поскольку внутри них бронхи разветвляются на
множество мелких сегментарных бронхов. В свою очередь те переходят в дольковые бронхи,
входящие в дольки легких. Трудно представить, каково строение легких, не зная, сколько
дольковых бронхов находится в них (их насчитывается около 1000). Внутридолевые бронхи
имеют до 18 ветвей, не имеющих в своих стенках хрящей. Эти концевые бронхиолы
образуют структурную составляющую легких – ацинус. Строение легких проще усвоить,
поняв, что же собой представляет ацинус. Эта структурная единица является совокупностью
альвеол (производные респираторных бронхиол). Их стенки являются материальным
субстратом газообмена, а площадь во время полного вдоха может достигать 100 кв.м.
Наибольшее растяжение их дыхательной поверхности происходит во время физических
нагрузок. Бронхопульмональным сегментом называют часть легочной доли, которая
вентилируется бронхами 3 порядка, ответвляющимися от долевого бронха. Каждый из них
имеет отдельную бронхо-сосудистую ножку (артерию и бронх). Сегментарное строение
легких было выявлено в ходе развития уровня медицины и хирургии. В правом легком 10
сегментов, а в левом – 8.
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Рис. 1. Строение легких [6]

Рис. 2. Строение ацинуса [9.192]
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2. Строение бронхиального дерева

В данной работе рассматриваются только крупные воздухоносные пути человека,
соответственно будем расссматривать только бронхиальное дерево.
Бронхи (от др.-греч. βρόγχος — «дыхательное горло, трахея» лат. bronchia) — ветви
дыхательного горла у высших позвоночных (амниот).
У млекопитающих от каждого главного бронха отходят вторичные бронхи, которые
делятся на всё более мелкие ветви, образуя так называемое бронхиальное дерево. Самые
мелкие ветви переходят в альвеолярные ходы, оканчивающиеся альвеолами.
В работе важное значение имеют средние размеры отдельных участков трахеобронхиального дерева, углы отхождения бронхов и ориентация устьев долевых и
сегментарных бронхов. В литературе приводятся различные данные, что, по-видимому,
обусловлено различием методик измерения. Поэтому ниже приводятся результаты
бронхоскопических измерений топографии трахео-бронхиального дерева, произведенные
Wolfart, Puff (1964) во время поднаркозных бронхоскопий у 159 человек. Длина трахеи
составляет в среднем 11 —11,6 см, поперечный диаметр 1,2 – 1,8 см. Угол разветвления
трахеи — 55° (40—65°). Длина правого главного бронха (расстояние от бифуркации до устья
верхнедолевого бронха) — 2,3 см (1,5 — 3,5 см). Длина левого главного бронха — 4,3 см
(3—6 см). Длина промежуточного бронха (расстояние от устья правого верхнедолевого до
устья среднедолевого бронхов) — 2,3 см (1,5—3,5 см). Расстояние от устья среднедолевого
до устья 6 сегментарного бронха — 0,5 см (0—1 см). Расстояние от устья верхнедолевого до
устья 6 сегментарного бронха слева — 0,7 см (0—1,5 см).
Ориентация устьев долевых и сегментарных бронхов по часовой стрелке, по данным
тех же исследователей, следующая: устье правого верхнедолевого бронха на 3 часах, левого
— на 9 — 9:30; устье среднедолевого бронха — на 11:30; устье правого 6 сегментарного
бронха — на 5:30, левого — на 6—6:30. Правый главный бронх является как бы
продолжением трахеи, тогда как положение левого главного бронха приближается к
горизонтальному. Угол отхождения правого главного бронха (угол, образованный осями
бронха и трахеи), по данным И. Г. Лагуновой (1946) [8], колеблется в пределах от 12 до 40°, а
угол отхождения левого главного бронха — в пределах от 16 до 54°, причем в 25% случаев
И. Г. Лагунова обнаружила равенство углов отхождения правого и левого бронхов. Г. И.
Лукомский и В. А. Спасская (1965) [10] находят большее различие между углами
сточниотхождения главных бронхов: 25—35° у правого и 45—75° у левого.
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Как говорилось выше, трахея разветвляется на главные бронхи, которые делятся на
крупные, средние и малые. Крупные бронхи имеют диаметр 10-15 мм. Средние диаметром от
2 до 5 мм. Малые бронхи имеют диаметр 1-2 мм, бронхиолы – 0,5 мм.
В стенке крупных бронхов имеется 4 оболочки.
1. Слизистая, она образует продольные складки, состоящие из многорядного
реснитчатого эпителия, собственной пластинки слизистой и мышечной пластинки
слизистой, которая содержит пучки гладкомышечных клеток, расположенных по
спирали.
2. Подслизистая основа. Здесь в рыхлой соединительной ткани есть много белковослизистых желез.
3. Волокнисто-хрящевая – содержит пластинки гиалинового хряща.
4. Адвентициальная образована рыхлой соединительной тканью
По мере уменьшения диаметра бронхов уменьшаются размеры хрящевых пластинок,
вплоть до их полного исчезновения. Также происходит уменьшение количества желез в
подслизистой основе вплоть до их полного исчезновения.
В бронхах среднего калибра оболочки истончаются, уменьшается высота реснитчатого
эпителия,

уменьшается

количество

содержащихся

в

нем

бокаловидных

клеток,

следовательно, вырабатывается меньше слизи. Но также происходит относительное
увеличение толщины мышечной пластинки слизистой. В подслизистой основе уменьшается
количество желез. В волокнисто-хрящевой оболочке хрящевые пластинки превращаются в
мелкие хрящевые островки. В них гиалиновый хрящ заменяется эластическим. Наружная
оболочка

адвентициальная,

содержит

крупные

кровеносные

сосуды

(разветвления

бронхиальных ветвей).
Стенка малых (мелких) бронхов состоит из 2 оболочек. Поскольку хрящевые островки
полностью исчезают и железы в подслизистой основе также исчезают. Т.е., остается
внутренняя – слизистая оболочка и наружная – адвентициальная.
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Рис. 3. Строение бронхиального дерева [9.191]

Рис. 4. Поперечный срез трахеи [9.190]
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Механика дыхания
Вдох и выдох обеспечиваются дыхательными движениями грудной клетки и
диафрагмы.
Во время вдоха при увеличении объема грудной клетки в замкнутой плевральной
полости давление еще больше падает. Вследствие различия между атмосферным давлением в
альвеолах и плевральным давлением легкие растягиваются, в целом увеличиваясь в объеме,
следуя за грудной клеткой. Давление в альвеолах изменяется на -10 мм водн. ст. или на 98
Па. Появившаяся разница между давлением в легких и атмосферным давлением приводит к
тому, что воздух начинает поступать через воздухоносные пути трахея, бронхи, в альвеолы,
заполняя их, при этом давление выравнивается.
Выдох в основном происходит пассивно: как только инспираторная (вдыхательная)
мускулатура расслабляется, возросшая в ход вдоха эластическая тяга легких возвращает их в
исходное состояние. В результате объем грудной клетки уменьшается, и давление в
плевральной полости возрастает. Это давление передается на легочную ткань, поэтому
одновременно повышается давление воздуха в альвеолах. Давление изменяется на +10 мм
водн. ст [12]. Теперь уже давление воздуха в легких становится больше, чем в атмосфере, и
воздух благодаря этому начинает выходить из легких по воздухоносным путям наружу.
Один цикл чередования вдоха и выдоха составляет дыхательный акт. В среднем за
минуту человек совершает 12-15 дыхательных актов. Обычно вдох несколько короче выдоха,
у человека их соотношение примерно 1:1,2-1,5. Средняя скорость воздуха при вдохе – 3,2
м/с; при выдохе – 2,8 м/с.
Паттерн дыхания – это соотношение
компонентов

дыхательного

(длительность
динамика
Рис. 5. Патерн дыхания [4]

фаз,

глубина

давления

и

акта
дыхания,

потоков

в

воздухоносных путях). Организм избирает

такой паттерн дыхания, при котором требуемый уровень альвеолярной вентиляции
достигается с наименьшей затратой энергии на работу дыхательных мышц.
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Турбулентное течение
Турбулентное течение – явление, заключающееся в том, что при увеличении скорости
течения жидкости или газа в среде самопроизвольно образуются многочисленные
нелинейные фрактальные волны и обычные, линейные различных размеров, без наличия
внешних, случайных, возмущающих среду сил и/или при их присутствии.
При турбулентном течении скорость частиц в каждом месте непрерывно и хаотически
изменяется, движение является нестационарным.
Характер течения жидкости по трубе зависит от свойств жидкости, скорости ее
течения, размеров трубы и определяется числом Рейнольдса:

где ρж — плотность жидкости, D — диаметр трубы, |u| — средняя по сечению трубы
скорость течения, η– длина трубы.
Если число Рейнольдса больше некоторого критического (Re > Reкр), то движение
жидкости турбулентное. Например, для гладких цилиндрических труб Reкр >> 2300. Так как
число Рейнольдса зависит от вязкости и плотности жидкости, то удобно ввести их
отношение, называемое кинематической вязкостью:

где η – динамическая вязкость, ρ – плотность
Используя это понятие, число Рейнольдса можно выразить в виде

Единицей кинематической вязкости является квадратный метр в секунду (м2/с), в системе
СГС — стоке (Ст); соотношение между ними: 1 Ст = 10-4 м2/с.
Кинематическая вязкость полнее, чем динамическая, учитывает влияние внутреннего
трения на характер течения жидкости или газа. Так, вязкость воды приблизительно в 100 раз
больше, чем воздуха (при 0 °С), но кинематическая вязкость воды в 10 раз меньше, чем
воздуха, и поэтому вязкость сильнее влияет на характер течения воздуха, чем воды.
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Как видно из (1), характер течения жидкости или газа существенно зависит от
размеров трубы. В широких трубах даже при сравнительно небольших скоростях может
возникнуть турбулентное движение. Так, например, в трубке диаметром 2 мм течение воды
становится турбулентным при скорости более 1.27 м/с, а в трубе диаметром 2 см — уже при
скорости примерно 0.12 м/с (температура 16° С).
Число Рейнольдса является критерием подобия. При моделировании гидро- и
аэродинамических систем, в частности дыхательной системы, модель должна иметь такое же
число Рейнольдса, как и реальные легкхие, в противном случае не будет соответствия между
ними.
1. Модель турбулентности K- ε
С точки зрения теории размерностей можно предположить, что отношение К/ε и есть то
время, за которое энергия движения крупных вихрей, полученная от осредненного движения,
проходит весь спектр масштабов размеров - от наиболее крупных до самых мелких, при
которых происходит диссипация турбулентной энергии. Т.е. τ, входящее в уравнение
коэффициента турбулентной вязкости равно:

где K – турбулентная кинетическая энергия.
Отсюда следует, что коэффициент турбулентной вязкости определяется по формуле:

Кроме того, в модель входят следующие уравнения:
( ̅ )
( ̅ )

[(
[(

)
)

]

]

В классической K-ε -модели используются следующие числовые константы:
Cµ = 0.09; σK = 1; σε = 1.3; Cε1 = 1.44; Cε2 = 1.92
Эта модель широко используется для свободных течений (струи, слой смешения и т.п.), но
плохо описывает пристеночные течения. Дело в том, что при выводе основных уравнений,
относящихся к скорости диссипации ε, использовалось допущение о больших значениях
локального числа Рейнольдса. Возле стенки это допущение нарушается - локальное число
Рейнольдса стремится к нулю.
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2. Модель турбулентности K-ω
В данной модели используются два параметра: турбулентная кинематическая энергия K и
величина ω, которая обратно пропорциональна характерному масштабу времени τ и имеет,
следовательно, размерность частоты [1/c].
Коэффициент турбулентной вязкости рассчитывается по формуле:

Уравнение переноса K и ω имеет следующий вид:
( ̅ )
( ̅ )

[(
[(

)
)

]
]

Числовые константы, входящие в эту модель:
β0* = 0.09, α = 5/9, β0 = 0.075, σK1 = 2, σω1 = 2
K-ω-модель хорошо описывает пристеночные течения, но крайне неудобна для свободных
течений: В зависимости от задания параметра частоты турбулентных пульсаций ω,
принимаемого на границе расчетной области, может быть получен значительный разброс в
результатах расчета. Кроме того, рассматриваемый метод имеет низкую точность решения в
области свободного течения
3. SST модель
SST модель Ментера является некой комбинированной моделью турбулентности,
основанной на использовании К-ω модели в пристеночных областях и К-ε модели в областях,
находящихся на достаточном удалении от стенки. Этот комбинированный метод
заключается в преобразовании уравнений К-ε модели к К-ω формулировке. Уравнения
видоизмененной К-ε модели, дополняются стыковочной функцией 1-F1. Функция F1
принимает значение F1 = 1 вблизи поверхности и обращается в ноль за пределами
пограничного слоя, т.е. на линии границы пограничного слоя и за его пределами К-ε модель
возвращается к первоначальной, стандартной формулировке.
Эта модель показала хорошие результаты при расчете течений в зоне отрыва и при
сильном продольном градиенте давления. Она учитывает перенос касательных напряжений.
Для преобразования уравнений стандартной К-ε – модели к уравнениям в
формулировке К-ω воспользуемся формулой связи между параметрами ω и ε:
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Откуда

Подставляем эти формулы в уравнения K-ε и получаем, что в преобразованном виде
стандартная К-ε модель имеет вид:
( ̅ )

[(

[(

)

( ̅ )

)

]

]

где числовые константы равны:
β0* = Cµ = 0.09; α2 = (Cε1 – 1) = 0.44; β2 = (Cε1 – 1) = 0.0828
Основная идея SST модели турбулентности состоит в том, что с помощью стыковочной
функции F1 получается линейная комбинация уравнений из К-ω модели и уравнений из
преобразованной стандартной модели турбулентности:
( ̅ )
( ̅ )

[(

[(
)

)

]

]

где коэффициенты новой модели - линейная комбинация соответствующих
коэффициентов моделей, лежащих в основе метода:

Стыковочная функция в модели Ментера строится таким образом, чтобы наиболее
адекватно учитывать перенос напряжения трения в пограничном слое.
Напомним, что Fl =1 вблизи поверхности и F1 = 0 за пределами пограничного слоя.
В модели Ментера для несжимаемой жидкости коэффициент турбулентной вязкости
определяется по формуле:

где ɑ1 = 0.31,
√
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- инвариант тензора скоростей деформации.
(

)

Стыковочные функции в SST - модели определяются по следующим формулам.

[

(

√

)

]

(

)

(

√

)

Здесь у - расстояние до ближайшей стенки.
Расстояние от стенки можно определять чисто геометрически, но лучше использовать
следующий алгоритм.
Для всей расчетной области решается уравнение Пуассона

с граничными условиями Дирихле ϕ = 0 на стенке и Неймана

на всех остальных

границах.
После нахождения функции ϕ расстояние от стенки определяется через градиент ϕ:
|

|

√|

|
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Ansys CFX
ANSYS CFX – мощный инструмент для оптимизации процесса разработки и
технологической подготовки в области вычислительной динамики жидкостей и газов.
ANSYS CFX совмещает в себе передовую технологию решателя с современным
пользовательским интерфейсом и адаптивной архитектурой, что делает этот инструмент
доступным как для разработчиков, владеющих общими инженерными знаниями, так и для
специалистов в области гидродинамики, работающими с моделью и ее свойствами на
глубоком уровне. CFX позволяет детально изучить оборудование и процессы изнутри,
повысить эффективность, увеличить срок службы и оптимизировать процессы.
1. ANSYS CFX и ANSYS Workbench
Модуль ANSYS CFX полностью интегрирован в расчетную среду ANSYS Workbench платформу, объединяющую все инструменты инженерного моделирования компании
ANSYS. Адаптивная архитектура позволяет пользователю выполнять любые действия от
стандартного анализа течения жидкости или газа до обработки сложных взаимодействующих
систем. Пользователи могут легко оценить производительность во множественных
расчетных точках или сравнить несколько альтернативных конструкций. Для решения задач
из различных расчетных дисциплин в рамках платформы ANSYS Workbench можно
получить доступ к общим для всех расчетов инструментам, таким как инструменты для
работы с геометрией ANSYS DesignModeler и с сеткой ANSYS Meshing.
Геометрия: модуль ANSYS DesignModeler специально разработан для создания
геометрии, ее подготовки к моделированию. Эта полностью параметрическая среда является
простой в использовании, обладает прямыми и двусторонними связями со всеми основными
CAD-пакетами и используется как средство согласования и ввода геометрии во все
программные продукты ANSYS для последующих инженерных расчетов.
Создание

сетки:

для

получения

точных

результатов

расчетов

в

области

вычислительной динамики жидкостей и газов необходима самая совершенная технология
создания сетки. ANSYS Meshing предоставляет множество технологий построения сетки в
одном приложении. Это дает возможность выбрать наиболее подходящий способ построения
сетки на основе применения подхода последовательного построения сетки на каждой из
деталей сборки.
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2. Предобработка в CFX-Pre
Физический препроцессор ANSYS CFX - это современный, интуитивно понятный
интерфейс для подготовки к моделированию динамики жидкостей или газов. В дополнение к
основному режиму работы встроенный мастер помогает пользователю пройти процесс
подготовки общих расчетов течения жидкостей или газов.
Мощный язык программирования дает возможность задать описание проблемы в
числовом виде, как в случае со сложными граничными условиями, авторскими моделями
материалов или дополнительными уравнениями переноса. Адаптивная архитектура CFX-Pre
также

позволяет

пользователю

создавать

собственные

панели

графического

пользовательского интерфейса, чтобы стандартизировать ввод для выбранных приложений.
3. Решатель ANSYS CFX-Solver
Сердцем модуля ANSYS CFX является передовой алгебраический многосеточный
сопряженный

решатель,

использующий

технологию

Coupled

Algebraic

Multigrid,

являющуюся ключом к получению точных результатов в короткие сроки. Параметры
решателя, граничные условия могут быть скорректированы во время выполнения расчета,
при этом нет необходимости останавливать решатель. Решатель ANSYS CFX использует
схему дискретизации второго порядка по умолчанию, обеспечивая получение максимально
точных результатов.
Использование технологии сопряженных решателей ANSYS CFX дает значительные
преимущества при проведении любого расчета и позволяет получить устойчивые и
масштабируемые решения для задач динамики жидкостей и газов.
4. Постобработка в ANSYS CFD-Post
Постпроцессинг результатов графического и количественного анализа, полученных в
ANSYS CFX, выполняется в ANSYS CFD-Post. Возможность написания сценариев, полная
автоматизированность, генерация отчетов дают пользователю максимальное количество
информации, полученной в результате расчетов.
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Расчетная модель
Для моделирования в конечно-элементном пакете Ansys требовалась расчетная модель.
Модель бронхиального дерева может быть получена различными методами: магнитнорезонансная томография, компьютерная томография либо же созданная вручную 3D модель
по анатомическим альбомам и медицинским справочникам. Трехмерная модель была создана
в SolidWorks, далее экспортирована в Ansys. Созданием модели занимался исходя из
строения и геометрии бронхиального дерева взятого из атласа по анатомии [9.191]. Размеры
усредненные, взяты из медицинского справочника [14]:
 диаметры сечения трахеи: 13.1 мм и 10.7 мм
 длина трахеи: 114.2 мм
 диаметры левого главного бронха: 13 мм х 9.2 мм у устья, 6 мм х 4 мм на конце
 длина левого главного бронха до бифуркации: 23 мм
 общая длина левого главного бронха: 87.5 мм
 диаметры правого главного бронха: 13 мм х 9.5 мм у устья, 8 мм х 3 мм на конце
 общая длина правого главного бронха: 77.1 мм
 диаметры средних бронхов: 3-5 мм у устья, 1-1.5 мм на конце

Рис. 6. Расчетная сеточная модель

Для полученной модели в конечно-элементном пакете Ansys CFX была сгенерирована сетка
с тэтраидальными элементами; параметры сетки:
 минимальный размер элементов: 0.11 мм;
 максимальный размер элементов: 22.8 мм;
 количество узлов сетки: 39568 шт;
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 количество элементов сетки: 189512 шт;
 тип элементов сетки: тэтраидальная.
При расчетах будем использовать модель вязкой несжимаемой жидкости, имитирующей
воздух при температуре 25° C со следующими параметрами:
 плотность: 1.185 кг/м3
 молярная масса: 28.96 кг/кмоль
 удельная теплоемкость: 1.0044 кДж/(кг*К)
 динамическая вязкость: 1.831*10-5 кг/(м*с)
 теплопроводность: 2.61*10-2 Вт/(м*К)
 число Прандтля: 0.702.
Границы

расчетной

модели

представляют

собой

твердую

абсолютно

гладкую

поверхность. Поверхность взята абсолютно гладкой для упрощения. Твердой: исходя из
строения крупных бронхов: состоит из

волокнисто-хрящевой и соединительной тканей,

вследствие чего не подвергаются деформации при дыхании.
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Постановка начальных и граничных условий
Начальные и граничные условия задачи будем ставить исходя из реальных условий
вдоха и выдоха описанных выше. Далее ставим граничные условия:
1. Стационарная задача

Рис. 7. Граничные условия стационарной задачи

2. Динамическая задача
Предполагаем, что в начальное время воздуха в легких нет, т.е. нет течения: |u0| = |v0| =
|w0| = 0 м/с. Так же будем считать, что давление в легких равно нормальному атмосферному
давлению: p0 = 101325 Па. Температура равна температуре человеческого тела: T0 = 36.6° C.
Исходя из медицинских справочников дыхание происходит по синусу, однако скорость
вдоха отличается от скорости выдоха, соответственно и время выдоха будет больше чем
время вдоха [12]. На концах бронхов ставим альвеолярное давление, так как хотим
определить давление во всех бронхах.
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Рис. 8. Граничные условия динамической задачи
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Реализация в Ansys
Имеем готовую модель, а так же сетку для нее. Далее поставили начальные и
граничные условия. Использована SST модель турбулентности.
Во вкладке Simulation установили параметры для всей моделируемой жидкости:
 в качестве жидкости (Fluid) выбрали воздух при температуре 25° C из
стандартной библиотеки материалов;
 указали давление в жидкости, равное атмосферному;
 во вкладке Fluid Models выбрали метод теплообмена Total Energy, модель
турбулентности SST, а так же число Прандтля равное 0,702, которое
соответствует воздуху при температуре 25° C;
 во вкладке Initialization поставили начальные условия:


течение отсутствует, все скорости равны 0 м/с;



давление равно атмосферному;



температура равна температуре человеческого тела, т.е. 36.6° C.

Далее поставили граничные условия «на входе», т.е. в начале трахеи = в начале течения:

Рис. 9. Граничные условия "на вход"

После поставили граничные условия на концах бронхов:
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Рис. 10. Граничные условия на концах бронхов

Рис. 11. Выражения и константы

Указали время протекания всего процесса равное 7 с, указали шаг равный 0.01 с и
указали, что начальный момент времени 0 с.
23

Результаты
По результатам статической постановки задачи было получено поле скоростей, из
которого можно наглядно увидеть, как движутся частицы вдоль линий тока.

Рис. 12. Движение частиц вдоль линий тока

Статической постановки задачи не достаточно для получения необходимых
результатов, множество параметров зависит от времени: скорость и давление. Вследствие
чего будем рассматривать динамическую постановку задачи. Статическая постановка нужна
была как тестовая задача для обучения работы в CFX.
Результаты динамической постановки задачи: поле скоростей, поле давлений и поле
температур, изменение которых можно увидеть во времени. Ниже приведены изменение
поля скоростей во времени. Время до 3.14 соответствует вдоху, время после 3.14
соответствует выдоху.
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Рис. 13. Рассматриваемые точки

Граф. 1. Изменение скорости в точке
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По анализу изменения поля скоростей во времени видно, что с уменьшением
диаметра бронхов скорость возрастает. Наибольшая скорость возникает в мелких бронхах и
соответственно в альвеолах.
Далее будем рассматривать поле напряжений. Ниже приведены изменения поля
напряжений во времени. Время до 3.14 соответствует вдоху, время после 3.14 соответствует
выдоху.
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Рис. 14. Рассматриваемые точки

Граф. 2. Изменение давления в точках

Анализируя полученные результаты изменения давления в точках, можем прийти к
выводу – полученное поле давлений является верным. Данный вывод делаю из того, что при
вдохе давление в альвеолах падает на 98 Па, и является самым низким (синяя линия). Далее
идет точка P2, в которой давление больше. Воздух будет течь от точки с более высоким
давлением в точку с более низким. Давление в точке P1 (черная линия) самое высокое,
соответственно воздух будет течь от P1 в точку P2 далее к «альвеолам» (точка Bound).
Аналогичное, только обратное будет происходить в обратном порядке: от «альвеол» воздух
будет течь в точку P2, далее в точку P1, что соответствует реальному выдоху.
Рассмотрим поле температур всего тела, а так же температуры в сечении, проходящем
через точку. Изменение поля температур будем рассматривать во времени.
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Рис. 15. Рассматриваемая точка и точка, через которую проходит сечение
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Граф. 3. Изменение температуры в точке

Анализируя полученные результаты распределения температуры: при вдыхании с
увеличением скорости потока уменьшается температура в рассматриваемой точке, при
уменьшении скорости потока поток прогревается сильнее. При выдохе – весь воздух
прогрет, и поток имеет одинаковую температуру.
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Выводы
В ходе данной дипломной работы был рассмотрен процесс моделирования течения
газа в крупных воздухоносных путях человека. Принципиальное отличие от известных
работ:
 расчетная 3D модель, созданная исходя из реальных размеров и строения
бронхов [12];
 модель создавалась вручную – есть возможность изменять размеры модели под
определенные случаи (детские бронхи, заболевания легких) [13];
Полученными результатами стали:
 поле скоростей;
 поле давлений;
 поле температур;
Полученные результаты могут быть использованы:
 для исследования оседания частиц в легких (мелкодисперсная пыль аэрозоли);
 моделирования полностью легких, включая альвеолы, как пороупругий материал;
 при создании искусственных легких;
В ходе выполнения дипломной задачи были решены все поставленные задачи.
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