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В настоящее время численное моделирова-
ние коронарного кровотока как части сердеч-
но-сосудистой системы (ССС) человека привле-
кает большое внимание многих исследователей.
Это связано не только с тем, что заболевания
ССС вышли на первое место в мире, но и с
тем, что возможности экспериментальных ис-
следований процессов гемодинамики часто ог-
раничены. Успех вычислительных эксперимен-
тов зависит от соответствия математической и
вычислительной моделей реальным физическим
процессам, протекающим в системе кровооб-
ращения человека. На практике решение таких
задач связано с огромными вычислительными
затратами, поэтому часто рассматриваются уп-
рощенные модели, которые позволяют получать
качественные характеристики гемодинамики
коронарной системы и являются важным инст-
рументом изучения и диагностики ССС.

Одной из основных причин нарушения ми-
окардиального кровообращения (ишемической
болезни сердца), приводящего к инфаркту ми-
окарда, является окклюзия и/или стеноз КА.
Хирургическое вмешательство является един-
ственным действенным способом восстановле-
ния кровообращения.

Избежать возможных ошибок во время опе-
рации позволит оценка напряженно-деформи-
рованного состояния и гемодинамики КА че-
ловека. Поэтому существует явная необходи-
мость в определении геометрии и механичес-
ких свойств тканей коронарных артерий для
оценки степени эффективности соответствую-
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щих хирургических вмешательств по восстанов-
лению миокардиального кровообращения сер-
дца человека. Полученные данные позволят
задавать реальные параметры материала при
построении индивидуальной компьютерной
модели КА, с помощью которой возможно бу-
дет выявить и оценить индивидуальные осо-
бенности анатомического строения, провести
предоперационную подготовку пациента, дать
рекомендации оперирующему хирургу.

Для построения пространственной трехмер-
ной модели КА возникла необходимость в ре-
конструкции внешней поверхности сердца че-
ловека. К настоящему моменту в зарубежных
публикациях представлено несколько работ,
посвященных реконструкции коронарного ар-
териального дерева [1] по результатам томог-
рафического исследования и численному мо-
делированию потоков крови [2−4]. В настоя-
щем исследовании для этого применялся метод
заливки желатином in vitro, который позволяет
наглядно отобразить по срезам внутреннюю и
внешнюю поверхности сердца.

Полученные срезы были обработаны по-
средствам графических редакторов Adobe
Photoshop и CorelDRAW для дальнейшего мо-
делирования с использованием специализиро-
ванного программного пакета SolidWorks 2008
(SolidWorks corporation) (рис. 1).

Опираясь на данные морфометрии коронар-
ных артерий, предложенные в руководстве для
врачей [5], с использованием специализирован-
ного программного пакета SolidWorks 2008
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(SolidWorks corporation) на поверхности сердца
сплайном была воссоздана вспомогательная гео-
метрия для построения рельефа сосуда (рис. 2).

Далее по точкам вспомогательного сплай-
на в плоскостях, перпендикулярных срединной
линии артерий (сплайн), окружностями различ-
ного диаметра был построен элемент по сече-
ниям. Таким образом, был получен внутрен-
ний рельеф сосудов.

Стенка строилась аналогично по той же
средней линии, но ее диаметр больше на 1 мм,
что соответствует усредненной толщине стен-
ки КА. Последний этап в построении стенки
был выполнен с помощью логических опера-
ций над объемами. В результате были получе-
ны 2 тела, соответствующие крови и стенке
(рис. 3).

Рассмотрены три модели: КА, простран-
ственно незакрепленная и КА, закрепленная на
пассивном и пульсирующем миокарде (рис. 4).

В результате эксперимента были получены
следующие результаты:

− в случае пространственно незакреплен-
ной артерии в районе изгиба локальное давле-
ние крови минимально на внутренней стенке
изгиба, а по мере приближения к наружной
стенке увеличивается и достигает максимума
на самой стенке. Для модели, жестко закреп-
ленной на поверхности миокарда, зона макси-
мального давления смещена к незакрепленной
стенке;

− максимальные значения скоростей пото-
ка достигаются у внутреннего радиуса в райо-
не изгиба артерии;

Рис. 1
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− за счет разницы давления у наружного и
внутреннего радиуса артерии возникают пото-
ки поперечной циркуляции, имеющие характер
завихрения как в зоне бифуркации, так и в зонах
перегиба;

− низкие касательные напряжения наблю-
даются в районе бифуркаций и изгибов/пере-
гибов КА;

− максимальные значения центральных де-
формаций достигаются на внешнем радиусе в
районе перегиба артерии для пространственно
незакрепленной модели. Для модели, закреплен-
ной на миокарде, максимальные значения дос-
тигаются на незакрепленной стенке.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
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Напряженно-деформированное состояние и гемодинамика коронарных артерий сердца человека

THE STRESS-STRAIN STATE AND HEMODYNAMICS OF HUMAN CORONARY ARTERIES

O.A. Schuchkina

Numerical modeling of blood flow through an anatomically realistic human coronary artery (CА) in a healthy state is provided.
Silicone casts were used for 3D reconstruction of real CA geometry with exact inner wall morphology. The vessel wall material is
considered to be linear isotropic, blood is Newtonian. Unconstrained and fixed on passive and pulsating myocardium CA's are
studied, numerical results are analyzed and compared.
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