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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КРОВОТОКА 
В СОСУДАХ СЕРДЦА, ПОДВЕРГШИХСЯ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

Излагается подход к моделированию параметров кровотока в сосудах серд-
ца для случая здоровых и подвергшихся реконструктивной операции сосу-
дов. В работе получены численные результаты и проведен сравнительный 
анализ двух методов операционного вмешательства в случае наличия сте-
нозированных областей в артериальных сосудах сердца. 
Ключевые слова: кровоток, сосуды сердца, реконструктивные операции, 
шунтирование, стеноз, левая коронарная артерия. 

 
N. V. Sviridova  

SIMULATION OF BLOOD FLOW PARAMETERS 
IN THE VESSELS OF THE HEART SUBJECTED 

TO RECONSTRUCTIVE SURGERY 
An approach for modeling parameters in blood vessels of the heart in the case 
of healthy and subjected to reconstructive surgery vessels is represented. Nu-
merical results and comparative analysis of two methods of surgical interven-
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Введение 
 

Главной целью гемодинамического моделирования является предсказание пове-
дения давления крови в артериях, а так же изучение комплексного воздействия разно-
образных факторов на характеристики системы. Помимо моделирования параметров 
кровотока в артериях значительный интерес представляет моделирование гемодинами-
ки коронарных артерий подвергшихся операционному вмешательству с наложением 
шунтов. Применение математических моделей построенных с учетом доступных данных 
полученных на основе аутопсических исследований позволяют вычислить параметры 
кровотока в любой точке сосудистого русла в любой момент времени и спрогнозировать 
его изменение в результате реконструктивной операции. Что в свою очередь может по-
служить основанием к выбору того или иного метода шунтирования. На сегодняшний 
день среди применяемых методов артериального и венозного шунтирования стенозиро-
ванных артерий сердца  выделяются следующие два вида – линейное и секвенциальное  
(последовательное) шунтирование. 

Проводившиеся в последние годы медицинские исследования и наблюдения паци-
ентов, подвергшихся реконструктивным операциям с применением различных техник 
шунтирования привели к тому, что в специальной медицинской литературе все чаще 
стала появляться информация о превосходстве гидродинамических характеристик по-
следовательных шунтов. Более того данная техника шунтирования имеет  не маловаж-
ное преимущество в экономии используемого для операции материала, в качестве кото-
рого могут выступать, например,  вены с ног пациента. Однако, не смотря на наличие 
некоторых явных достоинств и, по меньшей мере, не худших гидродинамических пока-
зателей секвенциальных шунтов, широкое распространение получило применение ли-
нейного шунтирования. Данный факт легко объясняется относительной простотой ли-
нейной техники шунтирования по сравнению с секвенциальной. Таким образом, пред-
почтение секвенциального типа коррекции линейному может быть обоснованым, глав-
ным образом, лишь при наличии дополнительных доказательств о существующих пре-
имуществах  гидродинамических характеристик данных шунтов, которые смогут обес-
печить лучшее кровообращение в сердце. Что в свою очередь означает лучшее самочув-
ствие и сохранение здоровья  пациента. Таким дополнительным подтверждением пре-
имуществ того или иного способа шунтирования могут стать результаты численного 
моделирования процессов кровообращения в случаях применения того или иного типа 
шунтов. 

Таким образом, данная задача особенно актуальна в современных условиях, ко-
гда количество сердечнососудистых заболеваний неуклонно возрастает, при чем в том 
числе продолжается рост заболеваемости и поражение людей всё более молодого воз-
раста, что делает сердечнососудистые заболевания важнейшей медико-социальной про-
блемой здравоохранения, а математическое компьютерное моделирование течения крови 
в коронарных артериях сердца и моделирование гемодинамических процессов после 
проведения шунтирования пораженных сосудов – актуальной  научно-практической за-
дачей. 

 
Геометрическая модель 

 
Для гидродинамического исследования эпикардиальной циркуляции в системе 

левой коронарной артерии геометрическая модель должна основываться на анатомиче-
ских и физиологических данных. Эта модель для правого типа коронарного кровообра-
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щения (ПКА – доминирующая). В общем случае система левой коронарной артерии 
представляет собой весьма сложную и разветвленную сеть сосудов (рис. 1 (а)). Однако 
в случае моделирования гемодинамических процессов в сердце, как правило, рассмат-
ривается геометрическая модель, включающая основные сосуды левой коронарной ар-
терии. В работах посвященных моделированию кровотока в артериях сердца, предлага-
ются геометрические модели различной степени детализации. В настоящем работе ис-
пользуется артериальный круг кровообращения, состоящий из следующих 16 основных 
сосудистых ветвей от аорты к стенке миокарда, представленный на рис. 1 (б). 

 

 
(а)                                (б) 

Рис. 1  (а) Образец коронарной системы сердца человека (вид со спины). Светло серая 
область соответствует ветвям левой коронарной артерии, здесь lcx – левая огибающая 
артерия, lvlcx – ответвления lcx, питающие стенку левого желудочка  сердца  [12]; (б) 

схема ветвей левой коронарной артерии 
 

Так же в данной работе рассматривается случай наличия двух стенозов, при этом 
их анатомическая локализация выбирается так, что бы получалась патологическая мо-
дель, отражающая случаям близким к реальной клинической ситуации, обычно обна-
руживаемой хирургом. Однако для относительного упрощения модели предполагается, 
что сужение стеноза составляет 100%, то есть пораженный сосуд является не проходи-
мым.  

Локализация стенозов выбиралась следующим образом. Первый стеноз располо-
жен в сегменте передней нисходящей артерии с сужением ее просвета на протяжении 
1,5 см сразу дистальнее места ответвления от нее диагональной артерии.  Вторая об-
ласть стеноза располагалась в месте отхождения первой диагональной ветви, так же с 
сужением на протяжении 1,5 см.  

Геометрические данные моделируемых шунтов характеризуются следующим об-
разом. Линейные шунты имели диаметр 4,5 мм и длину 12 и 15 см для моделирования 
наложения на первой и второй области стеноза соответственно.  Секвенциальный шунт 
имел тот же диаметр и длину 15,5 см с длиной до проксимального анастомоза, то есть 
искусственного соединения между двумя сосудами,  в 12 см. 

В случае моделирования реконструктированной в результате операции системы 
сосудов сердца рассмотренная выше геометрическая модель (рис. 1 (а)) претерпевает 
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ряд изменений, которые можно описать следующим образом. Во-первых, возникает до-
полнительная область – шунт, который соединяет напрямую аорту и участок поражен-
ного сосуда сразу за областью стеноза, во-вторых, при этом кровоток в сосуде до и в 
самой области стеноза не моделируется, то есть рассматривается только часть сосуда, 
начинающаяся после места присоединения шунта. 

 
Система уравнений гемодинамики 

 
Течение крови в системе кровообращения в общем случае описывается трехмер-

ными нестационарными уравнениями для вязкой в общем случае неньютоновской жид-
кости совместно с уравнениями динамики эластичных оболочек сосудов. Однако в дан-
ной работе, следуя распространенному подходу к моделированию в гемодинамике, 
кровь будет рассматриваться как  однородная, несжимаемая ньютоновская среда. Для 
изучения состояния кровотока в левой коронарной артерии, каждый из сосудов входя-
щих в систему левой коронарной артерии представим одномерной моделью гемодина-
мики. Одномерные модели предполагают работу с осредненными по поперечному сече-
нию потока гемодинамическими параметрами. В этом случае движение крови по сосуду 
описывается следующей гиперболической системой нелинейных дифференциальных 
уравнений в частных производных первого порядка, выражающих законы сохранения 
массы и импульса 
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где t – время, x – продольная координата, u – осредненная по поперечному сечению ско-
рость кровотока вдоль сосуда, p – осредненное внутрикоронарное давление крови, s – 
площадь поперечного сечения сосуда, ρ – плотность крови, которая считается постоян-
ной и равной 1,055 г/см3, fe – внешняя сила,  fR  – сила трения, обусловленная вязкими 
свойствами крови.  

Будем считать, что исследование проводится в обычных условиях функциониро-
вания, когда сердечнососудистая  система не подвергается внешним воздействиям. Та-
ким образом, в дальнейшем рассматривается случай  fe =0.  

Несмотря на колеблющийся характер кровотока, сила трения fR соответствует со-
противлению Пуазейля для ламинарного потока жидкости в круглой трубке, при допу-
щении об относительной малости чисел Вомерсли [1]  характерных для рассматривае-
мой задачи [18]. В этих обстоятельствах, дополнительные инерционные и вязкие потери, 
возникающие при искажении профиля скорости в колеблющемся течении, не отличают-
ся сильно от таковых в установившемся течении Пуазейля, и сила трения может быть 
определена следующим образом [1]: 

s
ufR

πν8
=  

где кинематическая вязкость ν=0,033 см2/с. 
Для замыкания системы (1) необходимо описать взаимодействие течения и эла-

стичной стенки сосуда. Как правило, это делается с использованием полуэмпирических 
зависимостей площади поперечного сечения от давления в потоке s = s(p). Зависимости 
такого рода описывают кровеносный сосуд как эластичную пассивную трубку. Сущест-
вуют различные выражения для записи данной зависимости, например, такие как ку-
сочно-непрерывная, непрерывная, двухпараметрическая степенная и другие [2]. Для 
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рассматриваемой задачи характерен случай, когда различные зависимости s(p) дают 
достаточно близкие пространственно-временные распределения гемодинамических па-
раметров. Что позволяет использовать линейное приближение. Таким образом, следуя 
работе [1], определим линейную зависимость между давлением внутри сосуда и площа-
дью его поперечного сечения по следующей формуле 

)),(1()( 0 dPpspss −+== β  (2)
данное соотношение включает в себя зависимость от упругих свойств сосудистой стенки 
и ее геометрических данных. В формуле (2) и далее индекс 0 указывает, что рассматри-
ваемая величина соответствует минимальному давлению в течении диастолической фа-
зы – Pd. Свойства соотношения (2) приняты при этом давлении. Коэффициент β  зави-
сит от упругих свойств стенки сосуда, характеризующихся модулем Юнга – E, толщены 
стенки – h и диаметра D, следующим образом ./0 EhD=β  

 
Начальные и граничные условия 

 
Для окончательной постановки математической задачи, систему уравнений (1), 

(2) необходимо дополнить начальными и граничными условиями. 
В качестве начальных условий для области коронарного кровотока выберем диа-

столическое давление и отсутствие кровотока для всех ветвей, т.е.  
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Определим граничные условия следующим образом. Во-первых, определим их у 
входного отверстия в область, то есть в устье левой коронарной артерии. Поскольку на 
данном участке достаточно сложно определить граничные условия, которые бы досто-
верно отражали реальные гемодинамические характеристики течения, то будем следо-
вать подходу, предложенному в [2], согласно которому данные граничные условия оп-
ределим как решение 0-мерной модели системы кровообращения, которая не имеет про-
странственного разрешения, но позволяет описать систему кровообращения в целом с 
помощью переменных по времени параметров течения. В [2] приведена модель, вклю-
чающая шесть основных участков сердечнососудистой системы человека, которые ха-
рактеризуются артериальным давлением и расходом крови. Таким образом, данная мо-
дель описывает кровеносную систему человека с помощью двенадцати обыкновенных 
дифференциальных уравнений имеющих следующий вид: 
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В данной модели Ci, характеризуют упругие свойства стенок сосудов. iL  – инер-
ционные свойства крови, Ri – сопротивление течению крови. Функции iz  – представля-
ют собой перепады давления, значения которых зависит от фазы сердечного цикла. 
Ниже приведены значения всех коэффициентов характерные для случая «нормального» 
функционирования системы кровообращения: 

,003751.0,7.46,67.2,09.0,20,46.1,22.0 8541654321 ========== RRRRCCCCCC
,000825.0,1013.0,03376.0,08.0,0175.0,1,0675.0 17632 ======= LRRRRRR lr  

.00308.0,00075.0,0036.0 432 === LLL  
Функции zi – представляют собой перепады давления, значения которых зависит 

от фазы сердечного цикла, и определяются следующим образом: 
,,, 76365211211 yEyUzEyUyzyEyUz rrrrl −+=−+=−+=  

ll EyUyz 12114 −+=  
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здесь ts –  это продолжительность систолической фазы сердечного цикла, которая в 
«нормальном» случае составляет 0,4 с. 

Работа клапанов сердца в модели (3) учитывается с помощью функций  –  si, ко-
торые задаются следующим образом 
где 
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где индекс i = 1, 2, 3, 4 –  соответствует сердечным клапанам. 
Начальные условия имеют следующий вид: 

,416.13,46.105,3268.3,359.67,537.70,89.8,132.71 7654321 ======= yyyyyyy  
.76.112,295.11,83.23,392.13,78612.0 12111098 ===== yyyyy  

В данной модели давление в аорте характеризуется функцией y1(t), расход крови  –  
y2(t).  

Таким образом, в результате решения системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений (3) с указанными начальными условиями находятся функции распреде-
ление давления и расхода крови в аорте и  в качестве граничных условий у входного 
отверстия выбираются  

Начальные условия имеют следующий вид: 

( )⎪⎩
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=
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Поскольку рассматриваемая область состоит из 16 сосудов и включает в себя их 
разветвления, то важным является выбор подходящих граничных условий в разветвле-
ниях и дистальных концах сети. Таким образом, следующий этап в постановке гранич-
ных условий - определение соотношений связывающих гемодинамические параметры в 
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родительском и дочерних сосудах. В качестве таких соотношений в разветвлении сети 
воспользуемся уравнениями равенства расходов и давлений в  сосудах: 

,
,

321

332211

ppp
sususu

==
+=

 

здесь индекс 1 соответствует «родительскому» сосуду, 2 и 3 - «дочерним». 
Что бы определить граничные условия для концов терминальных (т.е. не имею-

щих «дочерних») ветвей, обеспечивающих снабжение стенки левого желудочка восполь-
зуемся подходом, основанным на аналогии между системой сосудов и электрическими 
цепями ([1], [4], [5]), следующей из формулы Пуазейля, с помощью которой можно оп-
ределить характеристики кровотока. Так если Q=us - объемный расход, Pж - давление 
крови в желудочке сердца, а R - общее сопротивление сосудов на участке сосудистой 
системы между желудочком и данной точкой, то давление крови в данной точке опре-
деляется из соотношения: QRPp −= Ж . Принимая во внимание последнее соотношение, 
определим граничные условия для терминальных ветвей, снабжающих стенку левого 
желудочка. В течение систолической фазы для концов терминальных ветвей, зададим 
значения колебания давления в левом желудочке. Для диастолической фазы принимаем 
модель периферических сопротивлений. Как и в [1] определим сопротивление в течение 
диастолической фазы по формуле: )1( PURR s += ; здесь RB основной (базисный) уро-
вень сопротивления, а P  функция давления, которая связана с миокардиальным на-
пряжением соотношением:  

,
)( maxLVDLV

LVDLV

PP
PPP

−
−

=  

где  LVP  моментное давление в левом желудочке, LVDP  минимальное диастолическое 
давление в левом желудочке и  max)( LVDLV PP −   максимальное повышение давления в ле-
вом желудочке.  P  изменяется в диапазоне от 0 до 1. Число U отображает отношение 
максимального интрамиокардиального сопротивления к основному  (базисному) уровню 
сопротивления, что может также рассматриваться как связь с силой сокращения мио-
карда. Для оценки вышеуказанных параметров в данной работе используются значения 
U=15 и )мл/с/()Н/см(001.0 2=sR , при которых получаемые колебания давления и кро-
вотока становятся непрерывными при переходе от систолической фазы к диастоличе-
ской. 
 

Результаты моделирования гемодинамики 
в случае реконструктивной операции с применением 

линейного шунтирования 
 

Используя, описанные выше, геометрические характеристики шунтов и стенозов 
сосудов, были произведены расчеты параметров  кровотока в случае  наложения линей-
ных шунтов, результаты которых приведены на рис. 2 и 3. Для выявления происходя-
щих изменений, на рисунках, так же приведены результаты численного решения для 
рассматриваемого участка сосудистой системы левой коронарной артерии в условиях 
нормальной коронарной циркуляции.    
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Рис. 2. Данные для давления в передней нисходящей артерии при нормальной 

коронарной циркуляции (красная линия) и коронарной циркуляции после линейного 
шунтирования (голубая линия) на участке расположенном проксимально ко второй 

диагональной ветви и дистально  к области стеноза 
 

 
Рис. 3. Данные кровотока в передней нисходящей артерии при нормальной коронарной 
циркуляции (красная линия) и коронарной циркуляции после линейного шунтирования 

(голубая линия) на участке расположенном проксимально ко второй диагональной 
ветви и дистально  к области стеноза 

 
Из приведенных результатов видно, что в случае применения линейного типа 

шунтирования поведение кривых давления и кровотока в общих чертах повторяет кри-
вые соответствующие указанным параметрам при нормальной циркуляции крови в ар-
териях. Кровяное давление сохраняет характер «аортального» с несколько большими 
значениями систолического и диастолического, чем соответствующее давление в нор-
мальных артериях в аналогичных областях (Рис. 2). Кровоток остается значительно 
уменьшенным (13% от  нормального) как результат существования двух областей сте-
ноза и не улучшается значительным образом после вставки шунтов. 
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Результаты моделирования гемодинамики 
в случае реконструктивной операции с применением 

секвенциального шунтирования 
 

Результаты расчетов параметров кровотока в области передней нисходящей ар-
терии дистально к пораженному участку сосуда в случае наложения секвенциальных 
шунтов и результаты характерные для данного участка в условиях нормальной цирку-
ляции, приведены на рис. 4 и 5. 

Из анализа рис. 4, 5 можно, прежде всего, отметить, что после вставки секвенци-
ального аутовенозного шунта профиль кривых давления и кровотока в большей степени 
соответствует характерным кривым соответствующих параметров в «нормальном» слу-
чае, что значительно отличается от результатов расчета для случая реконструктивного 
вмешательства с применением линейного типа шунтирования.    

 

 
Рис. 4. Сравнение данных давления в передней нисходящей артерии при нормальной 

коронарной циркуляции (красная линия) и коронарной циркуляции после 
секвенциального шунтирования (голубая линия) на участке расположенном 
проксимально ко второй диагональной ветви и дистально  к области стеноза 

 
В области проксимального анастомоза по типу «бок-в-бок» полностью восстанав-

ливается давление в систолическую фазу, однако диастолическое давление повышается, 
если проводить сравнение с нормальными показателями в этой области. Это приводит к 
значительно увеличенному (приблизительно 28%) диастолическому кровотоку в сравне-
нии с нормальной циркуляцией. Характер кровотока является преимущественно диа-
столическим. Наличие анастомоза приводит к увеличению кровотока в сосуде, что соот-
ветствуют убеждению о высоких уровнях проходимости секвенциальных шунтов. 

Таким образом, сравнения результатов моделирования в случае применения ли-
нейных и последовательных шунтов позволяет сделать вывод о наличии преимущества 
второго типа шунтирования, что отчасти является еще одним подтверждением все чаще 
появляющихся в медицинской литературе сообщений о лучших гемодинамических ха-
рактеристиках наблюдаемых после хирургического вмешательства с применение сек-
венциальных шунтов по сравнению с линейными. 
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Рис. 5. Сравнение данных кровотока в передней нисходящей артерии при нормальной 

коронарной циркуляции (красная линия) и коронарной циркуляции после 
секвенциального шунтирования (голубая линия) на участке расположенном 
проксимально ко второй диагональной ветви и дистально  к области стеноза 
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