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Общая характеристика работы

Актуальность выбранной темы исследования. Развитие моде-
лей механики сплошной среды и соответствующих вычислительных ал-
горитмов позволило получать более точные результаты компьютерного
моделирования в комплексных прикладных исследованиях, в том числе - в
области медицины. Моделирование механики мягких тканей исторически
рассматривалось как подзадача в моделировании движения крови, то есть
в задаче гемодинамики. Однако за последние 40 лет интерес к обособлен-
ному моделированию стенок сосудов в частности и моделированию мягких
тканей в целом значительно возрос. Это вызвано увеличением количества
экспериментальных данных, показывающих, что именно механические
факторы являются определяющими при возникновении и развитии ряда
заболеваний. Кроме того, увеличение вычислительных мощностей поз-
волило проводить полноценные симуляции хирургических операций и,
соответственно, находить способы их оптимизации, а также оценивать
сопутствующие риски. Актуальность исследования в области моделиро-
вания биологических мягких тканей обусловлена тем, что в Российской
Федерации переход к персонализированной медицине является одним из
основных направлений в Стратегии научно-технологического развития, а
направление “науки о жизни” входит в Перечень приоритетных направле-
ний развития науки, технологий и техники.

Целью настоящей работы является разработка новых моделей нели-
нейного механического поведения мягких тканей, учитывающих их анизо-
тропные упругие и неупругие свойства, соответствующих вычислительных
алгоритмов и методов работы с ними. Сопутствующей целью является
моделирование хирургической операции и анализ напряженно-деформиро-
ванного состояния мягких тканей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

1. разработать модель материала для описания вязкоупругих свойств
волокон мягких тканей;

2. разработать вычислительно эффективный алгоритм численного
интегрирования эволюционных уравнений;

3. разработать метод учета остаточных напряжений, не требующий
решения дополнительной задачи об их возникновении;

4. исследовать влияние наличия остаточных напряжений в кровенос-
ных сосудах на их механическое поведение;

5. провести моделирование процесса анастомоза двух кровеносных
сосудов с последующим анализом чувствительности результатов
по отношению к модельным параметрам.
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Научная новизна работы заключается в следующих полученных
результатах:

1. Разработана геометрически нелинейная модель вязкоупругого во-
локна. Для интегрирования эволюционного уравнения, содер-
жащегося в модели, предложен эффективный безитерационный
алгоритм.

2. Развит метод учета остаточных напряжений, основанный на опи-
сании кинематики частицы материала с одновременным примене-
нием двух отсчетных конфигураций и позволяющий описывать
начальное напряженное состояние кровеносных сосудов в анали-
тическом виде.

3. Обнаружен эффект взаимного запирания слоев, проявляющийся в
многослойных преднапряженных композитных трубках.

4. Проведены моделирование процесса анастомоза кровеносных сосу-
дов с использованием точных моделей материала и последующий
анализ напряженно-деформированного состояния мягких тканей.
Дано механическое объяснение возникающих в результате концен-
траторов напряжений.

5. Исследована чувствительность результирующего поля напряже-
ний по отношению к применяемым гипотезам, дан ряд обоснован-
ных рекомендаций по корректному моделированию анастомоза.

Практическая значимость работы заключается в возможности
использования предложенных моделей, алгоритмов и методов в дальней-
ших исследованиях в областях механики деформируемого твердого тела,
медицины кровеносных сосудов, хирургии, а также смежных областях.
Полученные результаты могут быть применены для совершенствования
технологий хирургических операций, включая создание виртуального тре-
нажера.

Методология и методы исследования. Для решения поставлен-
ных задач в диссертационной работе использовались теоретические методы
исследования: методы теоретической механики, механики сплошных сред
и тензорного анализа, а также численные методы нелинейной механики
деформируемого твердого тела, в частности - нелинейный метод конеч-
ных элементов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработана геометрически нелинейная модель анизотропного те-
ла Максвелла.

2. Разработан безитерационный алгоритм интегрирования эволюци-
онного уравнения анизотропного тела Максвелла.

3. Развит метод учета начальных напряжений материала, позво-
ляющий задавать и параметризировать наличие начальных на-
пряжений в кровеносных сосудах в аналитическом виде, без
необходимости решать задачу об их появлении.

4



4. Разработанные модели и алгоритмы реализованы в нелинейном
комплексе метода конечных элементов.

5. Обнаружен эффект взаимного запирания слоев в многослойных
преднапряженных композитных трубках.

6. Проведен анализ напряженно-деформированного состояния крове-
носных сосудов после проведения операции по их анастомозу.

7. Проведено исследование чувствительности поля напряжений в
кровеносных сосудах после их анастомоза по отношению к гипо-
тезам моделирования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается строгостью
используемого математического аппарата, применением проверенных ал-
горитмов при моделировании, исследованиями сходимости решения при
мельчении конечно-элементных сеток, а также сравнением результатов, по-
лученных по принципиально разным алгоритмам. Результаты находятся
в соответствии с существующими модельными и экспериментальными ре-
зультатами, полученными другими авторами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладыва-
лись на: 55-ая и 56-ая Международная научная студенческая конференция
МНСК (Новосибирск, 2017, 2018), XII Всероссийская конференция мо-
лодых ученых «Проблемы механики: теория, эксперимент и новые
технологии» (Новосибирск-Шерегеш, 2018), Всероссийская конференция
с международным участием и школа для молодых ученых, посвященные
100-летию академика Л.В. Овсянникова «Математические проблемы меха-
ники сплошных сред» (Новосибирск, 2019), XX, XXI и XXII Всероссийская
конференция молодых учёных по математическому моделированию и ин-
формационным технологиям (Новосибирск, 2019, 2020, 2021), Открытая
сессия Ученого совета ИГиЛ СО РАН по рассмотрению Важнейших
результатов 2020 года, 14th WCCM & ECCOMAS Congress 2020 (Па-
риж, Франция, 2021), XXII Зимняя школа по механике сплошных сред
(Пермь, 2021), XVI International Conference on Computational Plasticity.
Fundamentals and Applications (COMPLAS 2021) (Барселона, Испания,
2021), Семинар отдела механики деформируемого твердого тела ИГиЛ
СО РАН под руководством академика Аннина Б. Д. (Новосибирск, 2021),
Заседание Сибирского математического общества (Новосибирск, 2021).

Личный вклад. Автор принимал активное участие в анализе те-
кущего состояния области, постановках задач и анализе полученных
результатов, а также в написании и сопровождении текстов научных публи-
каций [1—6]; автор самостоятельно получил предложенные в работе модели
материала волокна и развил высказанную научным руководителем идею
о способе учета остаточных напряжений; все приведенные в работе чис-
ленные эксперименты и связанные программные решения сделаны лично
автором.
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Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 16 печатных изданиях, 5 из которых изданы в периодических научных
журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 10 — в тезисах докла-
дов.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, формули-
руются цели и ставятся задачи работы. Изложены научная новизна и
практическая значимость представляемой работы, обозначены методы ис-
следования и обоснована их достоверность. Представлены выносимые на
защиту положения, приведены сведения об апробации результатов, личном
вкладе автора, связанными с работой научными публикациями. Представ-
лена информация об объеме и структуре диссертационной работы.

Первая глава посвящена обзору литературы по теме диссертации.

В разделе 1.1 обсуждаются основные теории механики деформируе-
мого твердого тела, применяемые для описания механического поведения
мягких тканей; обсуждается область применимости линейной теории упру-
гости, теории упругих оболочек и общей теории конечных деформаций.

В разделе 1.2 описываются основные механические свойства крове-
носных сосудов и обсуждаются подходы к их моделированию, представ-
ленные в литературе.

В разделе 1.3 обсуждаются работы, посвященные конкретной задаче
моделирования анастомоза двух кровеносных сосудов.

Во второй главе кратко описан применяемый в работе матема-
тический аппарат механики деформируемого твердого тела; приведены
основные соотношения лагранжева подхода к описанию конечных дефор-
маций твердых тел.

В разделе 2.1 в рамках безкоординатного подхода вводятся понятия
тензоров второго и четвертого рангов, основные операции над ними, а так-
же правила дифференцирования функций тензорного аргумента.

В разделе 2.2 дается описание кинематики конечных деформаций на
основе тензора градиента деформации F, связывающего отсчетную кон-
фигурацию K̃ с текущей конфигурацией K, правого тензора Коши-Грина
C = F

T
F, а также их унимодулярных частей, основанных на разложении

Флори (Flory) F = J
1

3F, C = F
T
F.

Раздел 2.3 посвящен описанию соотношений гиперупругости, необ-
ходимых для моделирования упругого отклика материала. Базовой фор-
мулой для вычисления напряжений по известным деформациям является
соотношение

T̃ = 2
∂

∂C
Ψ(C), (1)
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где T̃ - второй тензор напряжений Пиолы-Кирхгофа, Ψ(C) - функция
свободной энергии Гельмгольца на единицу объема в отсчетной конфи-
гурации.

В разделе 2.4 постулируется неравенство Клаузиуса-Дюгема, необ-
ходимое для учета второго начала термодинамики при моделировании
неупругих свойств материала.

В разделе 2.5 вводится система инвариантов тензора деформации,
применяемых при моделировании.

Третья глава посвящена моделированию механических свойств био-
логических мягких тканей.

В ходе моделирования полагается, что строение материала мягких
тканей сходно со строением композитов, в которых мягкая матрица ар-
мирована двумя семействами жестких волокон. Всего рассматриваются
четыре типа реологических моделей: как для изотропной матрицы, так
и для анизотропных волокон учитываются гиперупругий и вязкоупругий
типы поведения.

Раздел 3.1 посвящен моделированию гиперупругих свойств. Для мо-
делирования гиперупругости матрицы выбран потенциал Муни-Ривлина
(Mooney-Rivlin)

ΨMR =
c1
2
(I1 − 3) +

c2
2
(I2 − 3), (2)

где c1 и c2 - модули сдвига материала матрицы, I1 := C : 1 и I2 := C
−1

: 1.
Моделирование гиперупругости волокна основано на учете его на-

правления, задаваемого в отсчетной конфигурации с помощью единичного
вектора ã и соответствующего структурного тензора M = ã⊗ ã. В качестве
потенциала свободной энергии применяется потенциал Хольцапфеля-Гас-
сера-Огдена (Holzapfel-Gasser-Ogden)

ΨHGO =
k1
2k2

{exp[k2(λ
2 − 1)2]− 1}, (3)

где k1 - жесткость волокна, k2 - безразмерный параметр нелинейности ро-
ста напряжений при одноосном растяжении; λ2 = I4 := C : M - квадрат
кратности удлинения материала вдоль рассматриваемого семейства воло-
кон. В такой постановке напряжения в волокне пропорциональны функции
f(λ2) := ∂ Ψfibre(λ

2)/∂(λ2).
Раздел 3.2 посвящен моделированию неупругих свойств материала, а

именно, вязкоупругости матрицы и волокна. Для учета вязкости в работе
применяется подход Симо-Мие (Simo-Miehe), основанный на мультиплика-
тивном разложении Сидороф (Sidoroff) тензора градиента деформации на
упругую и неупругую части F = F̂eFi. При этом вводится промежуточная
конфигурация K̂, полученная из текущей конфигурации K мгновенной
упругой разгрузкой, а также неупругий и упругий правые тензоры Коши-
Грина: Ci := F

T
i Fi и Ĉe := F̂

T
e F̂e. Для второго тензора напряжений
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Пиолы-Кирхгофа, действующего на отсчетной конфигурации, имеем:

T̃visc = 2
∂Ψ(CC

−1
i )

∂C
|Ci=const. (4)

Для моделирования вязкоупругости матрицы применяется потенци-
ал нео-Гука

Ψiso, visc(Ĉe) =
µ

2
(Ĉe : 1− 3) =

µ

2
(CC

−1
i : 1− 3), (5)

где µ - модуль сдвига. Эволюционное уравнение для неупругих перемен-
ных задается в виде

Ċi =
1

η
(CT̃)DCi, Ci|t=t0 = C

0
i , (6)

где η - вязкость материала.
Для моделирования вязкоупругости волокна разработана соответ-

ствующая модель. Показано, что мультипликативное разложение тензора
градиента деформации приводит к мультипликативному разложению для
кратности удлинения волокна: λ = λiλe. По аналогии с анизотропной гипер-
упругостью рассматривается зависимость потенциала свободной энергии
от квадрата упругой кратности удлинения волокна:fvisc = fvisc(λ

2
e). Дисси-

пативное неравенство Клаузиуса-Дюгема при этом сводится к виду

ffibre, viscλ̇i ≥ 0, (7)

постулирующему, что волокна испытывают растягивающие напряжения
при удлинении и сжимающие напряжения при укорочении. Получено эво-
люционное уравнение, априорно удовлетворяющее диссипативному нера-
венству:

λ̇i

λi

=
1

ηfibre

ffibre, visc

(

( λ

λi

)2
)λ2

λ2
i

, λi|t=t0 = λ0
i , (8)

где ηfibre - вязкость материала волокна. Это же уравнение переписывается
в терминах упругой кратности удлинения при λ = const:

λ̇e

λe

= −
1

ηfibre

ffibre, visc(λ
2
e)λ

2
e , λe|t=t0 = λ0

e . (9)

В качестве потенциала свободной энергии применяется потенциал HGO с
зависимостью от λ2

e .
В этом же разделе рассмотрены эффективные алгоритмы интегриро-

вания указанных эволюционных уравнений. Для эволюционного уравнения
изотропной вязкоупругости применяется известная ранее формула, осно-
ванная на учете унимодулярности неупругого потока:

n+1
Ci = nCi +

△tµ

η
n+1C. (10)
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Данное решение основано на неявном методе Эйлера, является бези-
терационным и безусловно устойчивым, подавляет накопление ошибок
численного интегрирования, сохраняет свойство w-инвариантности и име-
ет первый порядок точности.

Эволюционное уравнение волокна, ввиду новизны модели, по-
требовало разработки соответствующего эффективного алгоритма
интегрирования. Для определенности будем рассматривать урав-
нение (9). Полагая, что на шаге tn известна упругая кратность
удлинения nλe, рассматривается переход по времени от tn к tn+1.
Шаг первый: упругий предиктор. При изначальном предположении о

том, что кратность удлинения волокна изменяется мгновенно nλ 7→ n+1λ,
пробное значение упругой кратности удлинения вычисляется как
n+1λe,trial = n+1λ/nλi. Шаг второй: неупругий корректор. На данном

шаге кратность удлинения волокна остается постоянной: λ ≡ n+1λ. Тогда
используя n+1λe,trial в уравнении (9) в качестве начального значения на
шаге, применяется неявный метод Эйлера интегрирования уравнения (9):

n+1λe =
n+1λe,trial −

△t

ηfibre

ffibre,visc(
n+1λ2

e)
n+1λ3

e . (11)

С целью эффективного решения этого уравнения, для упругой кратности
удлинения λe вводится рабочий интервал: λlower

e ≤ λe ≤ λupper
e . Примене-

ние к уравнению (11) классического метода Ньютона позволяет получить
функцию перехода n+1λe = n+1λe(

n+1λe,trial). После этого рабочий ин-
тервал разбивается на несколько подинтервалов, в которых найденная
функция n+1λe =

n+1λe(
n+1λe,trial) интерполируется кубическим сплайном.

Зная константы, задающие сплайн, для каждого значения nλe приблизи-
тельное решение уравнения (11) находится как n+1λ⋆

e = Spline(n+1λe,trial),
после чего результат уточняется одной итерацией по алгоритму Ньюто-
на: n+1λe = Newton(n+1λ⋆

e); неупругая кратность удлинения на данном
шаге вычисляется как n+1λi =

n+1λ/n+1λe. Так как после подготовитель-
ного этапа алгоритма количество операций, необходимых для нахождения
n+1λe, является постоянным, то в процессе моделирования алгоритм оста-
ется безитерационным. В работе показано, что предложенный алгоритм
эквивалентен по точности итерационному алгоритму Ньютона, позволяя
при этом сократить вычислительное время в масштабных вычислениях с
постоянным шагом по времени. На примере модели вязкопластичности во-
локна продемонстрировано, что алгоритм работает и в случае наличия в
функции f разрыва производной.

Раздел 3.3 посвящен учету наличия в материале остаточных напряже-
ний, для чего вводится F0-подход. Предполагается, что преднапряженное
состояние частицы при отсутствии внешней нагрузки соответствует нена-
груженной (load-free) конфигурации K̃lf; F

lf переводит K̃lf в текущую

9



конфигурацию K. Отдельно вводится локальная ненапряженная (stress-
free) конфигурация K̃sf, в которой частица свободна от напряжений,
связанная с K при помощи F

sf. Локальное освобождение частицы описы-
вается с помощью тензора градиента деформации F0; тогда справедливо
соотношение F

sf = F
lf
F

−1
0 , позволяющее при наличии известного F0 опи-

сывать кинематику материала, используя две отсчетные конфигурации.
Показано, что при описании неупругих свойств с помощью муль-

типликативного разложения тензора градиента деформации на одной из
отсчетных конфигураций аналогичное разложение справедливо и для лю-
бой другой отсчетной конфигурации, при этом упругая часть тензора
градиента деформации не зависит от выбора отсчетной конфигурации.
Соответствующая коммутативная диаграмма показана на рисунке 1(а). От-
мечено, что при описании неупругого поведения для тензора F0 возможны
две интерпретации: F0 можно рассматривать как начальную неупругую
деформацию или как обратную начальную упругую деформацию, см. ри-
сунок 1(б).

K̃lf

K

K̃sf

F0
F

lf

F
sf

K̂

F
lf
i

F
sf
i

F̂e

а)

K̃lf = K

K̃sf = K̂

F0 F
lf
i |t=t0 F̂e|t=t0

б)

Рис. 1 — Коммутативные диаграммы, показывающие связи между
различными конфигурациями. а) вязкоупругий случай с учетом мульти-
пликативного разложения тензора градиента деформации; б) кинематика
модели в начальный момент времени, проясняющая природу тензора F0.

Для применяемых в работе моделей материала выписаны соотноше-
ния, позволяющие учитывать остаточные напряжения. Показано, что при
выполнении условия несжимаемости деформирования для произвольных
вторых тензоров напряжений Пиолы-Кирхгофа, оперирующих на различ-
ных отсчетных конфигурациях, верна связь

T̃
lf = F

−1
0 T̃

sf
F

−T
0 . (12)

Отдельно рассмотрен случай моделирования остаточных напряже-
ний в терминах F0-подхода с учетом изменения как характерного объема
материала, так и его ненапряженных конфигураций. Учет начальных на-
пряжений проводится с переходом к новой отсчетной конфигурации. В
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рамках стандартного лагранжевого подхода, такой переход возможен с по-
мощью цепочки “геометрический пре-процессор → модель материала на
старой отсчетной конфигурации → геометрический пост-процессор”. Од-
нако этот метод является вычислительно затратным; особенно большой
объем вычислений возникает при трансформации касательного оператора
жесткости. В работе предложен вычислительно эффективный способ учета
начальных напряжений, эксплуатирующий свойство w-инвариантности мо-
делей. Благодаря w-инвариантности отпадает необходимость в затратных
пре- и пост-процессорах.

В четвертой главе приведено описание методов численного моде-
лирования, применяемых в работе.

В разделе 4.1 описана полуаналитическая процедура расчета напря-
женно-деформированного состояния толстостенной цилиндрической трубы
при ее осевом растяжении и нагружении внутренним давлением. С уче-
том несжимаемости материала кинематика задачи описывается с помощью
двух скалярных величин: осевая кратность удлинения λz и окружная
кратность удлинения на внутреннем радиусе λinner

θ . Ввиду принятой ци-
линдрической симметрии, требуется удовлетворить только уравнению
равновесия в радиальном направлении. После интегрирования указанное
уравнение позволяет вычислить разницу давлений, приложенных к внут-
ренним и внешним стенкам цилиндра.

Раздел 4.2 посвящен основам изопараметрического метода конечных
элементов: кратко описаны переход от дифференциальной формулировки
уравнений движения к слабой формулировке, процедура дискретиза-
ции по пространственным переменным и применение метода Ньюмарка
для неявного интегрирования по времени. Отдельно даны комментарии
по встраиванию пользовательских моделей материала и алгоритмов в
конечно-элементный комплекс MSC.MARC, а также по применению фор-
мулировки Германа для моделирования несжимаемых материалов.

Пятая глава посвящена численным экспериментам.

В разделе 5.1 для калибровки модели материала рассмотрена зада-
ча о нагружении внутренним давлением трехслойной трубы, центральный
слой которой армирован двумя семействами жестких волокон. В гипер-
упругой постановке с помощью полуаналитической методики получены
зависимости λz и λinner

θ от приложенного давления, параметры материала
идентифицированы по имеющимся экспериментальным данным. Показан
и объяснен эффект немонотонного раздутия трубы, заключающийся в
уменьшении радиуса трубы на начальных стадиях нагружения внутренним
давлением; результаты верифицированы сравнением с конечно-элемент-
ным расчетом. Получено распределение напряжений вдоль радиального
направления и описан эффект гидростатического сжатия внутреннего слоя
с переносом нагрузки на несущий центральный слой.
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Рассмотрена задача идентификации набора параметров волокон в
центральном слое в вязкоупругой постановке. Показано, что по одному те-
сту с динамическим нагружением можно надежно определить параметры
материала даже с учетом значительного зашумления данных; соответству-
ющие результаты показаны на рисунке 2.

1 1.1 1.2 1.3

15

45

1 1.2 1.4

Моделирование с реидентифицированными параметрами

Синтетические данные с шумами

0

30

15

45

0

30

pi, кПа pi, кПа

λinner
θ λz

Рис. 2 — Раздутие внутренним давлением вязкоупругой композитной
трубы: зависимости внутренней окружной (слева) и осевой (справа) крат-

ностей удлинения от приложенного давления.

В разделе 5.2 рассмотрен набор задач о моделировании преднапря-
женного состояния кровеносных сосудов. Рассматривается классический
подход “угла раскрытия”, суть которого показана на рисунке 3; показано,
что поле F0 позволяет обобщить указанный подход, при этом тензор F0

принимает в цилиндрических координатах вид diag(cζ, 1
ζ ,

1
c ), где c = l/L

- отношение длин сосуда в отсчетных конфигурациях, а функция ζ опи-
сывает распределение деформаций. Функция распределения деформаций
имеет явный вид ζlf(r) = kr/

√

(r2 − r2i )kc+R2
i .

Ri

Ro

L
β

α
F

−1
0 ri

ro

l
β̃

Рис. 3 — Геометрические параметры в ненапряженной (слева) и ненагру-
женной (справа) конфигурациях кровеносного сосуда.
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В качестве верификации проведено конечно-элементное моделирова-
ние динамического процесса разрезания двухслойной артерии, состоящей
из слоев медии и адвентиции, скальпелем. Каждый из слоев модели-
ровался как армированный двумя семействами волокон композит. Для
моделирования применялись двадцатиузловые элементы с квадратичной
аппроксимацией геометрии и перемещений при использовании формули-
ровки Германа. На первом шаге симуляции отсутствуют резкие скачки
узлов модели, что свидетельствует о равновесии начального состояния и
правильности задания поля F0. На последнем временно́м шаге угол рас-
крытия моделируемой артерии составил 158◦, что близко к заданному
значению 160◦; небольшое расхождение вызвано относительной грубостью
конечно-элементной сетки. Анимированные результаты соответствующего
моделирования доступны по адресу https://youtu.be/8v_2RtHuqUg.

Показано, что использование поля F0 позволяет более универсальную
параметризацию остаточных напряжений. Так, проведено моделирование
разрезания фрагмента артерии, параметр угла раскрытия которой ли-
нейно изменяется вдоль длины сосуда от 120◦ до 200◦. Результирующая
конфигурация, показывающая удержание сторонами сосуда друг друга в
напряженном состоянии, и соответствующее распределение напряжений
показаны с двух разных ракурсов на рисунке 4. Как видно из рисунка,
части сосуда удерживают друг друга от полного раскрытия.

-4.064e-005

2.106e-005

8.276e-005

1.445e-004

2.062e-004

2.679e-004

3.296e-004

3.912e-004

4.529e-004

5.146e-004

5.763e-004

Inc:   100

Time:  2.000e+001

A

A
B

B

Рис. 4 — Конечно-элементное моделирование разрезания артерии с из-
меняющимся вдоль длины углом раскрытия. Цветовая схема отражает
распределение интенсивностей напряжений по Мизесу от тензора напря-
жений Коши (в МПа). Показана итоговая достигнутая конфигурация с
двух ракурсов; край А соответствует углу раскрытия α = 200◦, край В

соответствует углу раскрытия α = 120◦.

Отдельно рассмотрен случай, при котором слои цилиндрического
сосуда имеют различные ненапряженные конфигурации. С помощью полу-
аналитической методики показано, что угол раскрытия целого композита
в таком случае может оказаться значительно меньше каждого из углов
раскрытия отдельных слоев. Полученный контринтуитивный результат
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подтвержден конечно-элементным моделированием. Конечная конфигура-
ция после раскрытия сосуда и распределение интенсивностей напряжений
показаны на рисунке 5. Данный эффект не был описан в литературе ранее,
в работе предложено называть его эффектом взаимного запирания слоев.

5.770e-006

1.067e-004

2.076e-004

3.085e-004

4.094e-004

5.103e-004

6.113e-004

7.122e-004

8.131e-004

9.140e-004

1.015e-003

Inc:   100

Time:  4.000e+000

1
1

5
.5

0
°

1
2

0
.4

6
°

Рис. 5 — Последний шаг моделирования разрезания композитной трубы,
демонстрирующий эффект взаимного запирания слоев. Показана интен-
сивность напряжений по Мизесу от тензора напряжений Коши (в МПа).

Раздел 5.3 посвящен моделированию анастомоза двух кровеносных
сосудов по типу “конец в бок”. Рассматривалось соединение к смоделирован-
ному в начале раздела 5.2 сосуду-реципиенту под углом π/3 сосуда-донора,
обладающего в два раза меньшими размерами. Так как цель состояла
в оценке результирующего поля напряжений, вязкие эффекты не учи-
тываются. Применяется расчетная сетка из восьмиузловых элементов
с линейной аппроксимацией геометрии и перемещений. Ввиду наличия
плоскости симметрии моделируются только половины артерий. Разрез в
сосуде-реципиенте учитывается отсутствием фиксации перемещений на
плоскости симметрии для узлов, соответствующих области разреза. Для
моделирования сшивания сосудов используются шесть достаточно жест-
ких стержневых элементов, расположенных равномерно вдоль границы
разреза. В ходе моделирования длины стержней уменьшаются линейно со
100% до 1% от начальной длины, описывая уменьшение расстояния между
точками соединения сосудов. Геометрия задачи и построенная для модели-
рования конечно-элементная сетка показаны на рисунке 6.

При моделировании к сосудам прикладывается дополнительная
нагрузка, имитирующая физиологические условия. Для этого после
укорачивания стержней ко всем внутренним сторонам сосудов в режи-
ме следящей нагрузки прикладывается давление, растущее линейно до
13.33 кПа≈100 мм. рт. ст. Параллельно с этим имитируется осевое пред-
растяжение сосуда-реципиента: одна из сторон зафиксирована в осевом
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сосуд-донор
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командирский узел
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Рис. 6 — Задача об анастомозе кровеносных сосудов. а) Схематичная ил-
люстрация кровеносных сосудов и их размеры (в мм), темно-серым цветом
обозначен слой адвентиции, светло-серым обозначен слой медии, белая
область шириной в 1.5 мм — разрез в артерии-реципиенте; б) конечно-эле-

ментная модель, используемая для моделирования анастомоза.

направлении, в то время как узлы другой синхронизированы с “коман-
дирским” узлом, к которому прикладывается осевая растягивающая сила,
растущая линейно до 0.02 Н, что соответствует физиологическому пред-
растяжению λz = 1.7 для рассматриваемой артерии.

Проведена серия численных экспериментов по исследованию чув-
ствительности результирующего поля напряжений к изменению рабочих
модельных гипотез. В первую очередь проведена оценка важности уче-
та остаточных напряжений; сравнивались два моделирования, для одного
из которых F0 ≡ 1, а для другого поле F0 задано как указано в разде-
ле 5.2. Предсказанные максимальные главные напряжения Коши лежат
в интервале [-0.214 МПа, 3.790 МПа] в случае моделирования без учета
остаточных напряжений, и в интервале [-0.237 МПа, 3.013 МПа] при моде-
лировании с учетом остаточных напряжений. Таким образом, показано,
что пренебрежение остаточными напряжениями ведет к значительному
переоцениванию пиковых напряжений. Этот вывод соотносится с хорошо
известным фактом, что остаточные напряжения в живых тканях снижа-
ют пиковые напряжения путем перераспределения механической нагрузки.
Как следствие, последующие расчеты проводились только с учетом оста-
точных напряжений.

Анализ напряженно-деформированного состояния сосудов в обоих
случаях выявил три основные области повышенных напряжений, показан-
ных на рисунке 7. Появление областей I и II повышенных напряжений
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объяснимо и ожидаемо, в то время как концентрация напряжений в об-
ласти III является неочевидным результатом. Дополнительные расчеты
показали, что область III соответствует пересечению силовых линий, воз-
никающих в результате переноса нагрузки вдоль армирующих волокон.
Указанные зоны важны для анализа, так как повышенные напряжения
в них могут вызвать разрыв стенки кровеносного сосуда вдоль разреза
(область I) или спровоцировать возникновение и ускоренное развитие ане-
вризмы (области II и III).

-0.237

0.166

0.568

0.971

1.374

1.777

2.179

2.582

2.985

3.387

3.790

область I

область III

область II

(а) (б)

Рис. 7 — Распределение максимальных значений главных напряжений Ко-
ши в артериях после анастомоза (напряжения в МПа): (а) моделирование
без учета остаточных напряжений, (б) моделирование с учетом остаточных

напряжений.

Далее в работе рассмотрено влияние геометрии разреза. Для это-
го исходная конечно-элементная сетка модифицирована так, что берег
разреза переходит в эллипс без изменения количества используемых эле-
ментов. Для описания преобразования сетки введем функцию χ(x,y,z) =
(1− φmax

90◦

√

〈1− (z − zc)2/a2〉) arccos
x

(x2+y2)1/2
, где zc - это осевая координа-

та середины области разреза, a - половина длины разреза, определяющая
величину большой полуоси эллипса, 〈x〉 = max(0,x). Параметр φmax задает
ширину разреза сосуда. Тогда преобразование узлов сетки представляет-
ся в виде











xnew = (x2 + y2)1/2 cos(χ(x,y,z)),

ynew = (x2 + y2)1/2 sin(χ(x,y,z)),

znew = z.

(13)
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Сравниваются результаты расчетов для φmax = 0◦, φmax = 10◦ и φmax =
20◦; максимальные главные напряжения Коши при этом не превышают
3.013 МПа, 1.592 МПа и 3.943 МПа, соответственно. Показано, что уве-
личение ширины разреза приводит к более равномерному распределению
напряжений в области I, в то же время значительно увеличивая напряже-
ния в области III и в сосуде-реципиенте. В последующих моделированиях
использовалась сетка с φmax = 10◦, соответствующая оптимальному рас-
пределению максимальных напряжений.

При идентификации жесткостей слоев в сосуде-реципиенте по экспе-
риментальным данным неразрушающих тестов имеется неоднозначность.
Указанная неоднозначность вызвана тем, что интегральные кривые не поз-
воляют определить, какой именно вклад в общую нагрузку дает каждый
индивидуальный слой. В работе исследовано влияние указанной неодно-
значности на предсказанные поля напряжений. Для этого рассмотрены
два эксперимента: растяжение образца кровеносного сосуда до 170% от
изначальной длины и его нагружение внутренним давлением, возрастаю-
щим до 15 кПа. Для каждого типа экспериментов проведена следующая
процедура. Изначальный набор параметров материала, применяемый в
предыдущих расчетах, используется для получения синтетических экспе-
риментальных данных. После этого в параметры жесткости слоя-медии
сосуда-реципиента вносится ошибка: рассматривается увеличение и умень-
шение параметров на 10%, и параметры материала слоя-адвентиции
калибруются по синтетическим экспериментальным данным. Полученные
наборы параметров материалов применяются для конечно-элементного
моделирования и сравнения результирующих полей напряжений. В резуль-
тате показано, что калибровка как по отдельным экспериментам, так и
по их комбинации не позволяют надежно найти соотношение жесткостей
между слоями сосуда. Так, сохраняя точное совпадение расчетов с экс-
периментальными данными, измененные наборы параметров приводят к
значительным изменениям значений напряжений в областях I, II и III по-
сле анастомоза.

В заключении приведены основные результаты работы:

1. В рамках нелинейной механики твердого тела разработана ма-
тематическая модель вязкоупругого анизотропного материала, соответ-
ствующего армирующим волокнам композитов и имеющего тип тела
Максвелла. Модель основана на мультипликативном разложении гради-
ента деформации и, как следствие, кратностей удлинения волокна; модель
обладает свойствами объективности и безусловной термодинамической
совместности. Все используемые в модели материала параметры имеют
явную механическую интерпретацию. Для выведенного в рамках модели
эволюционного уравнения предложен, реализован и протестирован безите-
рационный алгоритм численного интегрирования. Указанные достоинства
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обуславливают эффективность прикладного использования разработанной
модели.

2. Развит метод учета преднапряженного состояния анализируемых
конструкций (F0-подход), позволяющий в геометрически точной постанов-
ке описывать механическое поведение структуры, используя несколько
отсчетных конфигураций одновременно. Разработана формулировка ука-
занного метода для описания неупругого механического поведения мате-
риалов с учетом изменения их объема. Получен аналитический вид поля
F0 для описания начальных напряжений в цилиндрических кровеносных
сосудах. Продемонстрировано, что полученные выражения позволяют с
помощью дополнительной параметризации вводить вариацию начальных
напряжений вдоль оси кровеносного сосуда и, как следствие, моделировать
структуры более сложного типа.

3. В ходе моделирования обнаружен эффект взаимного запирания
слоев, проявляющийся в многослойных композитных трубках: угол рас-
крытия цельного преднапряженного композита при его разрезании может
быть меньше, чем раскрытие каждого из его отдельных слоев.

4. Проведено моделирование процесса анастомоза кровеносных сосу-
дов; в ходе анализа напряженно-деформированного состояния выявлены
области критических напряжений, соответствующие наблюдаемым на
практике зонам возникновения пост-операционных осложнений. В рам-
ках моделирования предсказано и объяснено возникновение отдаленных
от области разреза концентраторов напряжений. Изучена чувствитель-
ность поля результирующих напряжений к изменению рабочих гипотез. В
результате показана важность учета при моделировании остаточных напря-
жений. Также показано, что особенности техники разреза в сосуде-доноре
могут значительно повлиять на вероятность конкретных медицинских
осложнений; данный результат подтверждает известные ранее сугубо
экспериментальные хирургические наблюдения. Исследование влияния
ошибок в определении параметров материала показало, что стандарт-
ные экспериментальные протоколы не являются источником достаточно
надежных данных для решения обратной задачи. В контексте моделиро-
вания кровеносных сосудов установлена необходимость перехода к новым
протоколам калибровки моделей на основе расширенных наборов экс-
периментальных данных, позволяющих более точно идентифицировать
свойства отдельных слоев.

Полученные результаты имеют перспективу применения в обла-
сти персонализированой медицины. Так, построенная в ходе работы
модель композитного материала и подход к моделированию остаточных
напряжений могут быть применены для более точного определения на-
пряженно-деформированного состояния и оценки соответствующих рисков
в ходе предварительного пред-операционного моделирования. Отдельным
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перспективным направлением является использование полученных резуль-
татов при изучении и оптимизации различных инвазивных вмешательств,
к примеру, хирургических операций. Высокая вычислительная эффектив-
ность представленных моделей и подходов позволяет говорить и о большом
потенциале исследования в области связанных междисциплинарных задач
моделирования системы кровообращения или ее отдельных частей.

В качестве дальнейших исследований по теме работы можно вы-
делить два основных направления. Первое, теоретическое направление,
посвящено уточнению применяемой модели материала для описания
неучтенных в текущей работе свойств исследуемых структур; в первую
очередь следует обратить внимание на моделирование повреждаемости
материала и на моделирование процесса роста и ремоделирования мягких
тканей. Вторым направлением является анализ существующих и разра-
ботка новых экспериментальных протоколов, которые позволят сделать
процедуру идентификации параметров модели материала более надежной.
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