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Общая характеристика работы

Актуальность темы.
Одним из важнейших объектов исследования гемодинамики является

головной мозг, так как именно он управляет всеми функциями организма.
С точки зрения механики кровообращения, головной мозг является отдель
ной гемодинамической системой с четырьмя входами и двумя выходами (к
головному мозгу кровь поступает через две внутренние сонные артерии и
две позвоночные артерии, а ее отток происходит по двум яремным венам).
Скорость крови в артериях головного мозга находится в диапазоне от 20
см/с до 150 см/с. В состоянии покоя головной мозг потребляет около 15%
объёма крови (750 мл/мин) и при этом потребляет 20–25% кислорода, по
лучаемого при дыхании. В сравнении с мозгом, в почках при поступлении
19% общего кровотока поглощается всего около 7% от общего потребления
кислорода. Таким образом мозг характеризуется повышенным поглощени
ем кислорода, а следовательно, повышенным потреблением энергии.

Как правило патологические процессы, вызывающие нарушение
мозгового кровообращения, характеризуются поражением мозговых и ма
гистральных артерий, мозговых и яремных вен, а также венозных синусов.
Встречаются различные патологии сосудов головного мозга: тромбоз, пе
регибы и петлеобразование, эмболия, сужение просвета, артериальные
аневризмы (АА), артериовенозные мальформации (АВМ). Поэтому изуче
ние гемодинамики мозга в норме и при наличии аномалии является важной
задачей как с теоретической точки зрения, так и с точки зрения медицин
ских приложений.

Адекватное моделирование течения крови в сосудах головного моз
га является фундаментальной проблемой, решение которой в частности
позволит решать задачи прогнозирования и оценки качества нейрохирур
гических операций. Её важность связана прежде всего с различными
заболеваниями сердечно-сосудистой системы человека (артериальная ги
пертония, атеросклероз, венозные патологии и т.д.). Поскольку изучение
течения крови в живых системах связано с большими трудностями, а
для разработки и верификации математических моделей необходимы экс
периментальные данные, причем сложность получения этих данных in
vivo приводит к попыткам воссоздания и исследования in vitro. Одним из
главных объектов изучения в лабораторных исследованиях является те
чения жидкости в модели кровеносного сосуда. В основном для создания
таких моделей используются 3D принтеры. Все изготавливаемые модели
сосудов должны удовлетворять следующим критериям. Первое, модель
должна быть наиболее точной копией кровеносного сосуда. Второе, модель
не должна создавать этической проблемы. Третье, модель должна быть
доступной для создания. На моделях артерий проводится большое чис
ло исследований, как фундаментальных, так и прикладных. В медицине
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они используются в доклинических исследованиях и как тренировочное
оборудование. Также они используются, для разработки новых методов
лечения сосудистых аномалий и анализа их успешности. Модели простых
форм (прямая трубка или трубка с изгибом, разветвление трубок), изго
товленные как правило из стекла, оргстекла или силикона, традиционно
используются для фундаментальных исследований. Данная работа посвя
щена экспериментальному и теоретическому исследованию течения вязкой
жидкости в цилиндрической трубе моделирующей прямой участок арте
рии.

Целью данной работы является изучение влияния внешнего окруже
ния на пульсирующий поток вязкой жидкости в цилиндрической трубе, с
помощью экспериментальных и теоретических исследований. . . .

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу
ющие задачи:

1. Выполнить сравнение и согласование измерительных приборов.
2. Разработать технологию отливки цилиндрических силиконовых

моделей и провести экспериментальные исследования.
3. Выполнить теоретические исследования пульсирующего течения в

цилиндрической трубке.
Научная новизна:
1. Проведено сравнение и согласование результатов различных мето

дов измерения пульсирующего течения жидкости.
2. Разработана бездефектная технология отливки силиконовых моде

лей.
3. Проведены экспериментальные и теоретические исследования

пульсирующего потока жидкости в силиконовой модели.
Практическая значимость Полученные результаты вносят вклад

в гидродинамику, гемодинамику.
Методология и методы исследования. В работе используются

два подхода к изучению пульсирующего течения в цилиндрической трубке,
теоретический и экспериментальный. Также в эксперименте используется 3
метода по измерению параметров потока жидкости в силиконовой модели.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Проведено сравнение и согласование результатов различных мето

дов измерения пульсирующего течения жидкости.
2. Разработана бездефектная технология отливки силиконовых моде

лей.
3. Проведены экспериментальные и теоретические исследования

пульсирующего потока жидкости в силиконовой модели.
Публикации. По теме квалификационной работы Н.С. Денисенко

опубликовано 16 печатных работ (статьи, материалы и тезисы конферен
ций), четыре из которых в изданиях, рекомендованных ВАК (индексиро
ваны в базах данных Web of Science и Scopus).
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Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи
мых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной
литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся зада
чи работы.

Первая глава Разбита на четыре части. В первой части описано
лабораторное оборудованию и измерительные приборы. Во второй части
выполнено сравнение результатов измерения постоянного потока в силико
новой модели с помощью 1.5 Т томографа и 11.7 т томографа. Проведено
сопоставление результатов и показавшее, что оба томографа достаточно
точно измеряют расход жидкости в цилиндрической трубе, несмотря на
значительное различие пространственных разрешений. Что касается сред
ней скорости, то МР-томограф BioSpec фирмы Bruker измеряет ее более
точно и имеет более высокое пространственное разрешение, что важно при
исследовании течений в мелких сосудах. В то же время МР-томографа
для BioSpec стандартное отклонение оказалось в два раза больше, чем для
МР-томографа Achieva. Это означает, что точность измерения скорости
или пространственного разрешения не зависит от значения индукции поля
установки (по крайней мере, для относительно гладкого потока, в котором
пространственное разрешение не существенно).

В третьей части описана технология отливки силиконовых моделей.
Разработана технология бездефектной отливки геометрически подобных
цилиндрических моделей из силикона (СКТН-А, Elastosil RT 601) с различ
ными упругими свойствами. Отливочная форма выполнена из оргстекла
и является прозрачной. Это позволяет управлять процессом отливки и
избежать возникновения дефектов у моделей, также в форме добавлены ре
зервные емкости для устранения дефекта усадки. Данным способом отлито
7 геометрически идентичных моделей с различными упругими свойствами.
Данная часть опубликована в работе

в четвертой чатси проведены экспериментальные исследования пуль
сирующего течения на нескольких моделях с различными упругими
свойствами. Движение жидкости задавалось программируемым насосом
CompuFlow 1000MR. Насос генерировал различные постоянные, гармони
ческие и периодические типы течения. Всего задавалось более 30 типов
течения для каждой модели, в том числе течение, характерное для сонной
артерии человека. Измерения скорости и давления выполнены датчиком
ComboWire. Данные с датчика обработаны в программном пакете Wolfram
Mathematica. Для этого используется модель нелинейного осциллятора,
описывающая движения жидкости в силиконовой модели цилиндрической
формы, моделирующем движение крови в сосуде. Найдены коэффициенты
осциллятора для каждого типа течения. Показано, что коэффициенты b1
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различны для разных моделей, связаны с амплитудой и периодом пуль
сации течения и зависят свойств материала модели. Часть результатов
опубликована в работе

Вторая глава В теоретических исследованиях рассматривалось точ
ное решение задачи о пульсирующем течении вязкой жидкости в ци
линдрической трубке с твердой или упругой стенкой, и его связь с
коэффициентами линейного осциллятора. Движение жидкости описыва
ется уравнением Навье-Стокса, упругая стенка описывается моделью
тонкостенной оболочки. Также исследована точность вычисления коэффи
циентов осциллятора обратными методами в сравнении с аналитическими
результатами.

В заключении приведены основные результаты работы, которые за
ключаются в следующем:

В работе проведены теоретические и экспериментальные исследова
ния коэффициентов линейного-нелинейного осциллятора.

В эксперименте проведены измерения датчиком ComboWire парамет
ров течения в двух силиконовых моделях с различной упругостью. Обра
ботаны экспериментальные данные. Для каждого типа течения найдены
коэффициенты осциллятора 𝑎1 и 𝑏1. Показано, что в случае гармоническо
го типа течения линейный осциллятор довольно точно описывает данные
эксперимента. Но в случае более сложной зависимости расхода от времени
осциллятор дает большую погрешность.

Изучен вывод точного решения системы уравнений Навье-Стокса для
жесткой и упругой трубки. Исследована связь точных решений и урав
нения нелинейного осциллятора. Получены аналитические формулы для
коэффициентов осциллятора. Исследована связь коэффициентов осцилля
тора с параметрами среды. Показано, что в случае гармонических и более
сложных зависимостях расхода от времени осциллятора дает вполне точ
ное решение.
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