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Введение

Актуальность темы исследования. Применение методов механики
жидкости и газа для решения прикладных задач медицины является
актуальной темой современных исследований. Помимо прикладного
значения такие исследования могут являться источником дальнейшего
развитии методов механики жидкости и газа. В данной работе ставится
и решается задача математического моделирования патологии сосудов
головного мозга. В основе предлагаемого подхода лежит математическая
модель совместной фильтрации несмешивающихся жидкостей через
пористую среду. В рамках моделирования пористая среда приближенно
описывает фрагменты сосудистой сети, представляющие собой клубок
патологических сросшихся сосудов, соединяющий артериальный и венозный
кровеносные бассейны. Данная патология носит название артериовенозной
мальформации. Она является одной из возможных причин возникновения
у человека геморрагического инсульта, является фактором ранней
инвалидизации (30-40 лет), снижения качества жизни человека и может
приводить к летальному исходу. Эта патология лечится преимущественно
хирургическим путем, причем наиболее широко используется метод
заполнения патологии жидким твердеющим веществом (эмболическим
агентом). Такое хирургическое вмешательство носит название эмболизации.
Не смотря на эффективность метода, он до сих пор в некоторых случаях
сопровождается непредсказуемым кровоизлиянием в головной мозг и
соответствующими рисками для здоровья пациента. Это подчеркивает
необходимость развития исследований в данной области.

В данной работе совместно с математическим моделированием
эмболизации рассматривается задача оптимального управления этим
процессом с точки зрения безопасности и эффективности. Для описания
параметров потоков фильтрующихся фаз построены и исследованы
математические модели, в основе которых лежат уравнения двухфазной
фильтрации, и для полученных начально-краевых задач поставлена и в
специальном классе управлений численно исследована задача оптимального
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управления. Для установления тесной связи математической постановки
задачи с клиническими приложениями при определении параметров и
функций, входящих в модели, используются реальные клинические данные
пациентов. Такой подход представляется перспективным и ранее не
применялся в данной области исследований. Результаты исследований могут
быть применены для анализа хода хирургической операции, а также ее
оптимизации с целью прогнозирования возможных исходов и выработки
рекомендаций для повышения безопасности проведения хирургической
операции.

Степень разработанности темы исследования. Общие законы
течения жидкости, которые изучает гидродинамика, являются основой
для описания гемодинамических процессов в живом организме. Детальное
описание системы кровообращения и постановок соответствующих задач
гемодинамики дано в классических работах [1; 2].

Большое распространение для исследования движения крови
по крупным сосудам кровеносной системы получили классические
гидродинамические постановки на основе уравнений Навье-Стокса.
Уравнения течения при этом в общем случае являются нестационарными,
которые решаются совместно с уравнениями теории упругости и
пластичности для стенок в трехмерной или двумерной постановке,
а кровь при этом рассматривается как вязкая неньютоновская
жидкость. Любое математическое описание гемодинамики связано с
необходимостью учета пространственной геометрии сосудов, влияния
вязкости и многокомпонентности крови, упругости и многослойности стенок
сосудов, взаимного влияния гидродинамики сосудов и их деформации
в процессе движения и др. [3; 4]. Явная сложность этого подхода
заключается в применении методов решения нелинейных уравнений в
частных производных в областях сложной пространственной формы [5;6].
Аналитические исследования свойств течения ньютоновских жидкостей
в трубах с жесткими и упругими стенками, можно найти в классических
работах [7–10]. Использование трехмерных и двумерных моделей является
трудоемким и вычислительно затратным процессом, требует постановки
граничных условий на стенках сосудов, учета их подвижности и упругости,
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давления окружающих тканей, реологических свойств крови. Существует
много практически важных медицинских и физиологических проблем,
требующих аккуратных и точных расчетов многомерных течений в сосуде,
например, исследование течения в сосуде при стентировании аневризмы
или на бифуркациях [11;12].

Течения крови в сосудистой системе может описываться на основе
одномерной аппроксимации уравнений механики сплошной среды, где
гемодинамические параметры осредняются по поперечному сечению сосуда
[3; 4; 13–15]. Система уравнений модели одномерной (квазиодномерной)
гемодинамики может быть получена путём осреднения трёхмерных
уравнений Навье-Стокса в узком длинном канале [16;17]. Кровь в данном
подходе предлагается рассматривать как несжимаемую вязкую жидкость,
текущую по сети упругих трубок, движение крови по каждой трубке
описывается гиперболической системой квазилинейных дифференциальных
уравнений в частных производных, выражающих законы сохранения массы
и импульса. Вид этих уравнений не зависит от физиологических свойств
сосуда, он одинаков для сосудов с любыми характеристиками. С целью учета
взаимодействия потока и стенок сосудов система, как правило, замыкается
зависимостью площади поперечного сосуда от давления в потоке, это делает
уравнения одномерной гемодинамики похожими на уравнения газовой
динамики, где указанная зависимость 𝑃 = 𝑃 (𝑠) играет роль уравнения
состояния [18; 19]. Одномерные модели течения жидкости в сосудах с
упругими стенками позволяют получить достаточно хорошее качественное
описание гемодинамики на относительно протяжённых участках сосудистой
системы. Одномерная модель обобщается на поток в сети путем постановки
граничных условий на входах и выходах из сети и в точках стыковки
сосудов [4].

Полностью осредненные по пространству модели (нульмерные модели)
оперируют средними характерными значениями кровотока и давления во
всем организме или его частях. Математически такие модели представляют
собой системы обыкновенных дифференциально-алгебраических уравнений,
в результате решения задачи Коши, для которых, определяются временные
зависимости осредненных по пространству гемодинамических параметров
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на характерных участках кровеносной системы [4].
Если требуется более подробное исследование течения в некоторой

области кровеносной системы, то может быть применен метод
многомасштабного моделирования, заключающийся в совместном
использовании моделей различной размерности, сопряженных
соответствующими граничными условиями. Например, в работе [20]
приводится методика сопряжения одномерной модели одиночного
сосуда с нульмерной моделью кровеносного сосуда. Численное
моделирование гемодинамики крупных кровеносных сосудов на основе
сопряжения одномерной и трехмерной пространственных моделей течения
рассматривается, например, в работах [5; 6; 21–23].

Математическое моделирование эмболизации артериовенозной
мальформации (АВМ) является одной из задач гемодинамики
патологического кровотока. Исследование этого процесса сопряжено
с рядом специфических сложностей. По типу сосудов, соединяющих
артериальный и венозный бассейны, АВМ можно разделить на фистульные
(состоящие из крупных сосудов) и рацемозные (состоящие из большого
количества сосудов малого диаметра, хаотично переплетающихся и
пересекающихся между собой). В данной работе рассматриваются
рацемозные АВМ или отдельные рацемозные части (компартменты) АВМ.
Сложность трёхмерного математического моделирования гидродинамики
внутри указанной разновидности патологии в первую очередь связана
с невозможностью полного восстановления геометрических параметров
патологических сосудов, в силу недостаточной разрешающей способности
имеющихся методов лучевой диагностики (магнитно-резонансной
томографии, компьютерной томографии, церебральной ангиографии).

Кроме того, всё ещё далеко от завершённости математическое описание
реологии крови, свойств стенок артериальных и венозных сосудов, сил,
возникающих в стенках сосудов, а также действующих на сосуд со
стороны окружающих тканей, процессов фильтрации через стенку сосуда,
химических реакций и других протекающих процессов. Помимо этого, как
правило, ограничены возможности прямого измерения гидродинамических
параметров, сопутствующих изменению патологического кровотока во
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время проведения операции по эмболизации. Из-за этих ограничений
существующие математические модели носят упрощенный характер. В
то же время учёт наиболее значимых и определяющих параметров процесса
позволяет строить математические модели, дающие качественно правильное
описание исследуемой задачи гемодинамики.

Математическое исследование гемодинамики АВМ проводилось
с помощью подходов различной степени идеализации. В частности,
глобальные гидродинамические свойства АВМ, взаимодействие с
кровотоком в окружающих сосудах часто изучается на основе аналогии с
электрическими и гидравлическими сетями [24–29]. Такие модели позволяют
оценить влияние различных сценариев хирургического вмешательства
на перераспределение кровотока, изменения давления, а полученные
результаты согласуются с общим медицинским взглядом на гемодинамику
АВМ. Электрические и гидравлические аналогии просты в реализации и их
параметры легко интерпретируемы, что является важным для медицинских
приложений.

Влияние АВМ на кровоток в окружающих сосудах также изучалось
на основе законов сохранения массы и импульса потока несжимаемой
жидкости. Одномерный вариант на графе сосудов для вязкой жидкости
был рассмотрен в работе [30], для каждого сегмента сети решалась
система из двух законов сохранения и уравнения, связывающего давление
и поперечное сечение сегмента, выражающее свойства эластичности
стенки сосуда. Полученные уравнения образуют гиперболическую систему
дифференциальных законов сохранения, в которой влияние вязкости крови
выражается в виде дополнительного члена в правой части уравнения
импульсов. Локальная гемодинамика АВМ при различных конфигурациях
ветвления патологических сосудов с различными скоростями потока для
вязкой и идеальной жидкости изучалась в работах [31–33]. Следует заметить,
что подобные подходы целесообразно применять для АВМ, состоящих из
относительно небольшого количества достаточно крупных сосудов.

Другой задачей моделирования является учет распространения
эмболического агента внутри артериовенозной мальформации. Для
патологии, состоящей из крупных разветвляющихся сосудов, этот процесс
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был изучен в работе [34]. Авторы использовали модель двухфазного потока
для моделирования движения вязких капель эмболического агента через
точки разветвления сосудов на основе безразмерных уравнений Навье-
Стокса в двумерной постановке. В дополнение к условиям прилипания на
стенках сосудов, были заданы дополнительные условия на границе раздела
фаз: непрерывность скорости, нормального и касательного напряжений.
Анализировалась динамика распространения эмболического агента и
изучались возможные стратегии эмболизации. В работе [35] также изучалось
совместное течение крови и эмболического агента в двумерной постановке,
где затвердевание эмболического агента имитировалось путем увеличения
его вязкости. В работах авторов [35; 36] представлен метод, который
моделирует очаг АВМ как пористую среду, этот подход наиболее близок
к теме диссертационной работы. Как уже упоминалось, пространственное
разрешение современных методов визуализации не позволяет извлекать
геометрию патологических сосудов, однако 3D ротационная ангиография
(3DRA) позволяет измерять соотношение крови и ткани на воксельном
уровне. В данной работе пространство вокселей смоделировано числом от 0
до 1, где 0 соответствует случаю, когда в данном пространстве вокселей нет
крови, а 1 соответствует случаю, когда пространство полностью заполнено
кровью. Используя эти величины в качестве пористости, приводятся
примеры CFD расчетов потоков через очаг цифровых фантомов АВМ.

В работах [37; 38] для моделирования АВМ были использованы
решеточные методы Больцмана. Эти методы используют комбинацию идей
статистической механики и клеточных автоматов для моделирования потока
в сложных геометриях. Решеточные методы Больцмана направлены на
моделирование макроскопических условий течения путем рассмотрения
статистического распределения частиц, представляющих микроскопический
поток жидкости. Этот метод становится популярным в задачах фильтрации
и, по-видимому, потенциально очень полезен для моделирования сложной
гемодинамики АВМ. Быстрое развитие компьютерной техники, в частности
развитие вычислений на графических процессорах позволяет развивать
новые подходы к моделированию АВМ. Например, в работе [39]
рассматриваются стохастические блочные модели, позволяющие описывать
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высоко вариабельную и сложную структуру АВМ.
Разнообразие подходов и моделей свидетельствует о наличии

достаточно большого количества открытых вопросов. Используемые модели
имеют достаточно сильные допущения и упрощения, которые, однако,
позволяют получить корректное описание гемодинамики исследуемой
аномалии. Следует подчеркнуть, что каждый подход имеет свою область
применимости, в диссертационной работе автор ограничивается случаем
мелкососудистых патологий с большим количеством ветвлений, в этом
случае описание процесса течения жидких фаз как фильтрации через
пористую среду является обоснованным и наиболее естественным.

Несмотря на то, что математические исследования процесса
эмболизации артериовенозной мальформации проводились в ряде работ с
точки зрения различных подходов, описание эмболизации как процесса
двухфазной фильтрации крови и эмболического агента совместно
с постановкой задачи оптимизации указанного процесса ранее не
осуществлялось.

Цели и задачи исследования. Цели данной работы:
— разработать и исследовать математические модели процесса совместного
течения двух несмешивающихся фаз (крови и эмболического агента) через
пористую среду, описывающую патологические сосуды головного мозга;
— сформулировать и исследовать задачу оптимального управления
процессом фильтрации фаз с целевым функционалом и ограничениями,
определяющими эффективность и безопасность хирургического
вмешательства.

В соответствии с поставленными целями в работе решаются следующие
задачи:
— построение и исследование математических моделей, описывающих
процесс совместной фильтрации двух несмешивающихся жидкостей: крови
и эмболического агента;
— тестирование численного подхода для решения возникающего
гиперболического уравнения с невыпуклой функцией потока;
— сопряжения модели двухфазной фильтрации с моделями окружающего
кровотока с целью исследования влияния перераспределения крови на
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процесс вытеснения одной фазы другой;
— построение и исследование математической модели учитывающей
затвердевание вытесняющей фазы с целью моделирования многоэтапной
операции;
— формулировка для всех предложенных моделей задачи оптимального
управления и численное решение возникающей задачи оптимизации в
специальном классе управлений;
— адаптация численных методов решения задачи оптимального управления
с интегральным целевым функционалом и ограничениями различных типов;
— интерпретация клинических данных с целью восстановления
фильтрационных, гидродинамических и геометрических характеристик
патологий реальных пациентов, а также верификации предложенного
математического подхода.

В диссертационной работе рассматриваются модели различного
уровня идеализации с точки зрения учета физиологических факторов.
Следует заметить, что эти факторы не всегда известны. Поэтому выводы,
основанные на анализе всех моделей, представленных в диссертации, имеют
самостоятельную ценность.

Методы исследования. Для решения поставленных задач в
диссертационной работе использовались: методы механики сплошных сред
и теория многофазной фильтрации для формулирования математических
постановок задач, методы теории дифференциальных уравнений в частных
производных, конечно-разностные методы для численного решения
уравнений моделей, методы поиска глобального экстремума в пространстве
высокой размерности для численного решения задач теории оптимального
управления.

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся
следующие результаты:
— Построены и исследованы математические модели, описывающие
процесс совместной фильтрации крови и эмболического агента
внутри артериовенозной мальформации с различным уровнем учета
физиологических факторов.
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— Для всех рассмотренных математических моделей сформулированы
и в специальном кусочно-линейном классе управлений численно решены
задачи оптимального управления с интегральным целевым функционалом,
управлением, входящим в уравнения и граничное условие начально-краевой
задачи, и ограничениями на управление, следующими из медицинских
показаний.
— На основе сопряжения модели совместной фильтрации двух
фаз с моделью окружающего кровотока проведен анализ влияния
перераспределения крови в окружающую систему сосудов на процесс
вытеснения одной фазы другой. Показано, что при увеличении начального
перетока крови в здоровые сосуды удается эффективнее заблокировать
патологию эмболическим агентом. При уменьшении начального перетока
крови в здоровые сосуды имеется однопараметрическое семейство
управлений близких по значению функционала к оптимальному. При этом
среди близких к оптимальным по значению функционала управлений всегда
существуют разрывные в конце операции режимы, которые располагаются
вблизи границы в пространстве допустимых управляющих параметров.
— Построена математическая модель, описывающая процесс совместной
фильтрации крови и эмболического агента внутри патологии и
учитывающая затвердевание одной из фаз между этапами ее введения.
Это позволяет более детально моделировать реальные операции, которые
часто проходят в несколько этапов.
— Проведен анализ клинических данных пациентов и предложен метод
восстановления фильтрационных характеристик патологий. Получены
абсолютная проницаемость и относительные фазовые проницаемости
реальных патологий.
— Математическая модель верифицирована на основе клинических
данных. Показано что найденные оптимальные управления демонстрируют
качественное и количественное совпадение расчетного и клинического
артериального давления в процессе эмболизации для 5 рассмотренных
пациентов.

Личный вклад автора. Автор диссертационной работы принимала
активное участие в анализе текущего состояния исследуемой области,
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в получении результатов, отражённых в совместных публикациях
на равноправной основе: постановке задачи, обсуждении полученных
результатов, а также оформлении результатов в виде публикаций. Все
приведенные в работе расчеты реализованы автором лично. Постановка
задач и интерпретация полученных результатов проведена автором
совместно с научным руководителем.

Научная новизна. Исследование процесса эмболизации как задачи
оптимального управления для уравнений многофазной фильтрации
представляет собой новый подход, который ранее не рассматривался
научным сообществом. Все основные результаты диссертации являются
новыми, представляют научный интерес, вносят вклад в развитие методов
механики жидкости и исследования задач церебральной гемодинамики.

Теоретическая и практическая значимость. Значимость работы
заключается в возможности использования предложенных моделей,
алгоритмов и методов в дальнейших математических и численных
исследованиях в областях механики сплошной среды, задач гемодинамики,
а также смежных областях. Представленный подход к математическому
моделированию и оптимизации может быть распространен на широкий
класс прикладных задач, особенно значимым является возможность
применения методов оптимизации к задачам, использующих реальные
экспериментальные данные, и верификация модели по этим данным. С
точки зрения практики результаты исследований будут способствовать
обоснованному выбору оптимального способа эмболизации и могут
использоваться для усовершенствования методики, выработки
рекомендаций и повышения безопасности проведения нейрохирургических
операций.

Обоснованность и достоверность результатов. Достоверность
результатов диссертационной работы при выводе математических моделей
обеспечивается использованием законов сохранения и классических
математических методов механики сплошной среды. Численное решение
задач в диссертации было проведено известными конечно-разностными
методами, которые были протестированы в простых случаях на известных
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аналитических решениях, и для которых проверялась сеточная сходимость.
Для решения задачи оптимизации использовались широко известные методы
поиска глобального экстремума.

Апробация работы. Представленные в диссертации результаты
докладывались на следующих научных конференциях:

XIX Международная конференция по методам аэрофизических
исследований ICMAR (Новосибирск, 2018);

III Всероссийская научная конференция “Теплофизика и физическая
гидродинамика” с элементами школы молодых ученых (Ялта, 2018);

XIX, XX и XXI Всероссийская конференция молодых учёных
по математическому моделированию и информационным технологиям
(Кемерово, 2018; Новосибирск, 2019; 2020);

XV Всероссийская школа-конференция молодых ученых с
международным участием “Актуальные вопросы теплофизики и физической
гидрогазодинамики” (Новосибирск, 2018);

Международная школа-конференция “Соболевские чтения”,
посвящённая 110-летию дня рождения С. Л. Соболева (Новосибирск, 2018);

Всероссийская конференция и школа для молодых ученых,
посвященные 100-летию академика Л.В.Овсянникова “Математические
проблемы механики сплошных сред” (Новосибирск, 2019);

7th international conference of numerical analysis and applied mathematics
ICNAAM (Греция, 2019);

XVI Всероссийский семинар с международным участием “Динамика
Многофазных Сред” (Новосибирск, 2019);

The Week of Applied Mathematics and Mathematical Modelling: The
11th Workshop on Biomath (Владивосток, 2019);

Всероссийская конференция молодых учёных-механиков YSM (Сочи,
2020; 2021);

Лаврентьевские чтения по математике, механике и физике
(Новосибирск, 2020);

Всероссийская конференция “XXXVI Сибирский теплофизический
семинар” (Новосибирск, 2020);



16

Международная конференция “Марчуковские научные чтения”
(Новосибирск, 2020);

Семнадцатый международный междисциплинарный конгресс
“Нейронаука для медицины и психологии” (Судак, 2021);

Analytical and Numerical Methods in Differential Equations (2021).
Результаты диссертации сообщались и обсуждались на следующих

научных семинарах:
— Семинар “Гемодинамика” под руководством д.ф.-м.н. Чупахина А. П.,
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН;
— Семинар по биомеханике под руководством д.ф.-м.н. Кучумова А. Г.,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет;
— Семинар “Прикладная гидродинамика” под руководством чл.- корр. РАН
Пухначёва В. В. и д.ф.-м.н. Ерманюка Е. В., Институт гидродинамики им.
М. А. Лаврентьева СО РАН;
— Семинар “Математическое моделирование в биологии и медицине” под
руководством д.ф.-м.н. Бочарова Г. А., чл.-корр. РАН Василевского Ю. В.
и д.ф.-м.н. Вольперта В. А., Институт вычислительной математики им. Г.
И. Марчука РАН;
— Семинар “Теоретические и вычислительные проблемы математической
физики” под руководством д.ф.-м.н. Ткачева Д. Л. и д.ф.-м.н. Трахинина
Ю. Л., Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН;
— Семинар “Краевые задачи механики сплошных сред” под руководством
чл.-корр. РАН Плотникова П. И. и д.ф.-м.н. Старовойтова В. Н., Институт
гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН;
— Семинар под руководством чл.-корр. РАН Петрова И. Б., Московский
физико-технический институт (национальный исследовательский
университет).

Публикации. Результаты по теме диссертационной работы прошли
процедуру рецензирования и опубликованы в международных и российских
журналах. Содержание и результаты диссертационной работы отражены
в 22 публикациях, из которых 6 работ — статьи [40–45] в международных
и российских журналах; 16 публикаций — тезисы всероссийских и
международных конференций.



17

Диссертационная работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований грант № 20-31-90096 (Аспиранты).

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти
глав, заключения и списка литературы, содержащего 85 наименований
работ. Главы разделены на параграфы, параграфы — на пункты. Полный
объём диссертации составляет 127 страниц, включая 25 рисунков и 8

таблиц. Нумерация формул, рисунков и таблиц в диссертации двойная:
первое число — номер главы, в которой приводится формула, рисунок или
таблица, второе число — порядковый номер формулы, рисунка или таблицы
в пределах главы.
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Глава 1. Двухфазная фильтрация в пористой среде

В диссертационной работе исследуется одномерная задача совместной
фильтрации двух несжимаемых жидкостей, а также для нее ставится задача
оптимального управления. Далее для полноты изложения будут приведены
законы, используемые для вывода основного дифференциального уравнения
в частных производных, широко используемого в задачах фильтрации,
и принимаемые в рамках математического описания предположения о
совместном течении несжимаемых фаз, пространственных характеристиках
пористой среды, реологии жидкостей и свойствах стенок.

1.1 Математическое описание процесса двухфазной фильтрации

Основные уравнения фильтрации многофазной жидкости
описываются законом сохранения массы и законом Дарси [46; 47].
Запишем эти законы для случая одной пространственной переменной 𝑥.
Закон сохранения массы для каждой из несжимаемых фаз формулируется
в дифференциальном виде

𝜕(𝑚𝜌𝑖𝑆𝑖)

𝜕𝑡
= −𝜕(𝜌𝑖𝑤𝑖)

𝜕𝑥
, 𝑖 ∈ {1,2}, (1.1)

где 𝑚 - пористость среды, 𝜌𝑖 - плотность, 𝑆𝑖 - насыщенность среды
соответствующей фазой, 𝑤𝑖 = 𝑚𝑆𝑖 𝑣𝑖 - скорость фильтрации, связанная
указанным соотношением со средней скоростью 𝑣𝑖. Пористость среды
определяет объемную долю пор, занятую жидкостью. В отсутствии
деформации пористого скелета пористость является функцией только
пространственной координаты, а в случае однородной недеформируемой
пористой среды 𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Насыщенность элемента пористой среды фазой
определяется как отношение объёма активных пор среды (доступные для
фильтрации), занятого этой фазой, к общему объёму активных пор в данном
элементе. Будем рассматривать полностью насыщенную пористую среду,
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то есть 𝑆1 + 𝑆2 = 1.
В дополнение к закону сохранения массы используется закон

сохранения импульса в форме закона Дарси в случае отсутствия
капиллярного скачка давления. Этот полуэмпирический закон
устанавливает связь между скоростью фильтрации и градиентом
давления и записывается для каждой фазы в виде

𝑤𝑖 =
𝑄𝑖

𝐴
= −𝑘𝑖𝐾

𝜂𝑖

𝜕𝑝

𝜕𝑥
, 𝑖 ∈ {1,2}, (1.2)

где 𝑄𝑖 - объемный расход фазы, 𝐴 - поперечное сечение пористой среды, 𝑘𝑖
- относительные фазовые проницаемости, 𝜂𝑖 - коэффициенты динамической
вязкости, 𝑝 - давление, 𝐾 - абсолютная проницаемости пористой среды.
Относительные фазовые проницаемости 𝑘𝑖 могут зависеть от насыщенности,
градиента давления, капиллярных сил, структуры пористой среды, но
поскольку наиболее существенной является зависимость от насыщенности,
то в большинстве моделей фильтрации (и в данной работе) предполагается
𝑘𝑖 = 𝑘𝑖(𝑆𝑖).

Сложив уравнения неразрывности (1.1) для обеих фаз с учетом
соотношения 𝑆2 = 1− 𝑆1, получается

𝜕

𝜕𝑥
(𝑤1 + 𝑤2) = 0,

откуда следует, что суммарная скорость фильтрации

𝑤1 + 𝑤2 = 𝑤(𝑡) (1.3)

не зависит от пространственной переменной 𝑥, это следствие предположения
о несжимаемости фаз. С учетом 𝑤𝑖 = 𝑄𝑖/𝐴 можно переписать тоже самое в
терминах объемного расхода

𝑄1 +𝑄2 = 𝑄(𝑡), 𝑖 ∈ {1,2}.

Система уравнений (1.1)-(1.3) полностью описывает процесс
двухфазной фильтрации и позволяет определить неизвестные функции
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𝑤1(𝑡,𝑥), 𝑤2(𝑡,𝑥), 𝑝(𝑡,𝑥) и 𝑆1(𝑡,𝑥) (или 𝑆2(𝑡,𝑥)).
Можно вывести дифференциальное уравнение, которое содержит

только насыщенность одной из фаз, для этого переобозначим насыщенность
первой фазы 𝑆 = 𝑆1, будем считать эту фазу вытесняемой. Действительно,
разделив друг на друга законы Дарси (1.2) для каждой фазы, получается

𝑤1

𝑤2
=
𝑄1

𝑄2
=
𝑘1(𝑆)/𝜂1
𝑘2(𝑆)/𝜂2

. (1.4)

Применяя к (1.4) правило производных пропорций и используя соотношение
(1.3), получается следующее выражение

𝑓(𝑆) =
𝑤1

𝑤(𝑡)
=

𝑄1

𝑄(𝑡)
=

𝑘1(𝑆)/𝜂1
𝑘1(𝑆)/𝜂1 + 𝑘2(𝑆)/𝜂2

, (1.5)

здесь вводится функция 𝑓 насыщенности, которая называется функцией
Баклея-Леверетта, она задает распределение потоков фаз. В данном случае
эта функция определяется отношением потока вытесняемой жидкости
в суммарном потоке двух фаз. В дальнейшем показано, что вид этой
функции определяет полноту вытеснения одной фазы другой и характер
распределения насыщенности по среде. Используя (1.5), можно получить
выражение скоростей фильтрации двух фаз через функцию Баклея-
Леверетта

𝑤1 = 𝑓(𝑆)𝑤(𝑡), 𝑤2 = (1− 𝑓(𝑆))𝑤(𝑡). (1.6)

Подставив теперь выражение (1.6) для скорости фильтрации первой фазы
𝑤1 в соответствующий закон сохранения массы (1.1), поделив на значение
плотности 𝜌𝑖 обе части уравнения и используя 𝑤 = 𝑄/𝐴, получим основное
уравнение, определяющее процесс совместной двухфазной фильтрации в
одномерном случае [46]

𝑚
𝜕𝑆

𝜕𝑡
+
𝑄

𝐴

𝜕𝑓(𝑆)

𝜕𝑥
= 0. (1.7)

Дифференциальное уравнение в частных производных (1.7) может
быть получено из интегрального закона сохранения объема несжимаемой
жидкости. Это позволяет искать решения этого уравнения в классе кусочно-
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непрерывных функций. Рассмотрим совместное фильтрационное течение
двух фаз через пористую среду. Как и ранее, 𝑆(𝑡,𝑥) ∈ [0,1] – насыщенность
(концентрация) пористой среды первой (вытесняемой) фазой. Выведем
дифференциальную форму записи интегрального закона сохранения объема
этой фазы, считая, что стенки пористой среды непроницаемы, а фазы
представляют собой несжимаемые жидкости. С учетом этого изменение
объема первой фазы ∆𝑉1 на отрезке ∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 за время ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1

задается формулой
∆𝑉1 =

∫︁ 𝑥2

𝑥1

𝑚𝐴𝑆|𝑡2𝑡1 𝑑𝑥. (1.8)

Это изменение происходит за счет потока первой фазы ∆𝑉2 через
поперечные сечения в точках 𝑥 = 𝑥1 и 𝑥 = 𝑥2

∆𝑉2 = −
∫︁ 𝑡2

𝑡1

𝑄𝑓(𝑆)|𝑥2
𝑥1
𝑑𝑥. (1.9)

Приравнивая величины (1.8) и (1.9), получается интегральный закон
сохранения объема первой фазы∫︁ 𝑥2

𝑥1

𝑚𝐴𝑆|𝑡2𝑡1 𝑑𝑥+
∫︁ 𝑡2

𝑡1

𝑄𝑓(𝑆)|𝑥2
𝑥1
𝑑𝑥 = 0, (1.10)

Дифференциальная форма закона сохранения (1.10), полученная после
деления на ∆𝑥∆𝑡 и перехода в пределы ∆𝑥,∆𝑡 → 0 в предположении
дифференцируемости соответствующих функций, имеет форму

𝜕

𝜕𝑡
(𝑚𝐴𝑆) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝑄𝑓(𝑆)) = 0. (1.11)

В случае независимости 𝑄 от пространственной переменной 𝑥, а пористости
𝑚 и поперечного сечения 𝐴 от временной переменной 𝑡, их можно
вынести из-под производных, и тогда, дифференциальная форма записи
полученного интегрального закона сохранения (1.11) имеет вид (1.7).
Поскольку уравнение (1.7) является гиперболическим, то его решение 𝑆(𝑡,𝑥)
везде далее будем искать в классе кусочно-непрерывных функций.
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1.2 Упрощающие предположения

В диссертационной работе принимаются упрощающие предположения.
Рассматривается одномерная задача с одной пространственной переменной𝑥.
Боковая поверхность пористой среды считается непроницаемой, отсутствует
капиллярный скачок давления между фазами, предполагается, что обе
жидкости являются ньютоновскими несжимаемыми и несмешивающимися
с постоянными вязкостями 𝜂1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝜂2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Во всех последующих
постановках задач пористость 𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, поперечное сечение патологии 𝐴
считается постоянным везде кроме постановки задачи в параграфе 5.2. Везде
далее, под насыщенностью 𝑆(𝑡,𝑥) понимается насыщенность вытесняемой
фазы, при этом насыщенность вытесняющей фазы равна 1 − 𝑆(𝑡,𝑥). В
приведенных в предыдущем параграфе рассуждениях вытесняемой фазой
предполагается фаза с индексом 𝑖 = 1, то есть 𝑆 = 𝑆1. Везде далее будут
использованы буквенные индексы 𝑖 = b или 𝑖 = e, где первый индекс
относится к вытесняемой фазе – крови, а второй относится к вытесняющей
фазе – эмболическому агенту.

1.3 Двухфазная фильтрация как модель процесса эмболизации
артериовенозной мальфомации

Мотивировкой исследования является проблема, возникающая в
нейрохирургии сосудов головного мозга: проведение хирургического
вмешательства наиболее эффективным и в то же время безопасным образом.

Артериовенозная мальформация (АВМ) является врожденным
пороком развития сосудов головного мозга, который зачастую
характеризуется наличием большого числа хаотически сросшихся
тонких сосудов малых диаметров (рацемозный тип патологии) [48–52], в
силу чего эта разновидность патологии может адекватно описываться с
помощью математической модели пористой среды. При наличии АВМ
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в головном мозге осуществляется прямой сброс крови из артериального
бассейна в венозный, минуя промежуточную капиллярную сеть сосудов. В
то же время, не смотря на маленький диаметр патологических сосудов,
они функционально не являются капиллярами, их диаметр значительно
больше и через их стенку не осуществляется обмен веществ, вследствие
чего возникает ишемия близлежащего мозгового вещества. Чаще всего
АВМ становятся симптоматическими в возрасте от 20 до 50 лет и
выявляются в этот период жизни, причем внутричерепное кровоизлияние
является наиболее распространенным клиническим проявлением АВМ,
по данным [53] его частота варьируется от 30 до 82%. Высокий риск
смертности и инвалидизации из-за внутричерепного кровоизлияния
определяет опасность этой патологии [52].

Одним из эффективных методов хирургического лечения АВМ
является эмболизация – заполнение патологических сосудов жидким
твердеющим веществом (эмболическим агентом) с целью исключения их
из кровотока. Эмболизация артериовенозных мальформаций достигается
микрокатетерной доставкой агентов, таких как N-бутил-2-цианоакрилат или
неадгезивный сополимер этилена и винилового спирта [54;55]. По данным
исследования 408 пациентов с АВМ, которые лечились эмболизацией, в
работе [56] отмечалась 11%-ная частота геморрагических осложнений,
связанных с лечением. По данным исследования группы из 192 пациентов с
тотально эмболизированной артериовенозной мальформацией летальность
за период госпитализации составила 9.3% [57]. Таким образом, несмотря
на хорошо развитую технику операций по эмболизации, риски операции,
связанные с интраоперационным разрывом сосудов, по-прежнему вызывает
озабоченность.

Процесс эмболизации в исследуемых далее математических моделях
описывается как процесс совместной фильтрация двух фаз: крови и
эмболического агента, где последний используется для замещения крови
в патологических сосудах. Указанное вытеснение, сопровождающее
совместную фильтрацию, схематично изображено на рисунке 1.1.
Суммарный расход двух фаз определяется как сумма 𝑄𝑏 – расхода крови
и 𝑄𝑒 – расхода эмболического агента внутри патологии. Хирургическая
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операция обычно проводится через артерию, так что во всех моделях
считается, что левая граница модели (вход) — это артерия, правая граница
(выход) – это вена, и совместное течение фаз происходит слева направо.

+Q=Qb Qe
артерия венаАВМ

x=0 x=L

Рисунок 1.1 — Схематичное изображение модели двухфазной фильтрации:
𝑄𝑏 – расход крови и 𝑄𝑒 – расход эмболического агента внутри патологии.

Входом в модель 𝑥 = 0 является артерия, выходом 𝑥 = 𝐿 – вена.

После описания медицинской проблемы в математических терминах
следует отметить еще одно упрощение, принятое во всех дальнейших
исследованиях: изменения кровотока за время сердечного цикла не
учитываются из-за значительной продолжительности процесса эмболизации
по сравнению с сердечным циклом, то есть в дальнейшем зависимости
расходов, давлений или сечений сосудов (изменение просветов в
силу пульсаций) не будут предполагаться имеющими колебательный
периодический характер.

Для определения параметров и функций, входящих в модели, а
также верификации этих моделей будут использоваться уникальные
данные интраоперационного мониторинга гидродинамических параметров
и ангиографии (ренгеновский метод визуализации с контрастированием)
реальных пациентов, о чем пойдет речь в следующей главе.
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Глава 2. Интерпретация клинических данных с целью
восстановления фильтрационных, гидродинамических и

геометрических характеристик патологий

2.1 Мониторинг гидродинамических и геометрических
параметров

Для математического моделирования большим значением обладают
прямые измерения гидродинамических параметров, сопутствующих
изменению кровотока вблизи артериовенозных мальформаций (АВМ)
во время проведения операции по эмболизации. В диссертационной
работе для определения параметров и функций, входящих в модели и
задачи оптимизации, а также для верификации математического подхода
используются клинические данные, полученные во время операций по
эмболизации в Национальном медицинском исследовательском центре
имени академика Е.Н. Мешалкина [58; 59]. Для ряда пациентов с помощью
системы Philips ComboMap и датчика Philips ComboWire (диаметр датчика
0.36 мм и длина 1.85 м) производился мониторинг гидродинамических
параметров, а именно измерялись скорость и давление крови в сосудах
головного мозга вблизи артериовенозных мальформаций в процессе их
эмболизации. Датчик ComboWire этой системы обеспечивает высокоточное
и непрерывное измерение давления и скорости внутри мелких сосудов,
но не смотря на малый диаметр датчика, измерения непосредственно
внутри патологии все же недоступны, в силу их хаотичного переплетения и
диаметра патологических сосудов ≈ 0.1 мм.

В последующем анализе использованы данные об изменении скорости
в артерии 𝑣𝑏 и давления кровотока в артерии и вене (перепад давления
между артерией и веной обозначен за ∆𝑝), прилегающих к артериовенозным
мальформациям, во время операции по эмболизации для ряда пациентов.
Данные операций состоят из измерений в артерии на протяжении
всей операции и измерений в вене до и после операции. Помимо
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этого, используются данные геометрических параметров патологии, такие
как длина 𝐿, а также поперечные сечения патологии 𝐴 и входной
артерии 𝜔. Эти параметры получены на основе ангиографических
рентгеновских изображений патологии для того же ряда пациентов.
Помимо этого, из данных протокола операций известна доля эмболического
агента внутри артериовенозной мальформации от его общего введенного
количества в определенные моменты времени, эти данные с синхронными
измерениями скорости и давления позволяют определять фильтрационные
характеристики модели.

2.2 Приближенное восстановление параметров и функций,
используемых при моделировании

2.2.1 Приближенное восстановление фильтрационных
параметров и функций моделей

Везде далее будут использованы индексы 𝑏 или 𝑒, где первый
индекс относится к вытесняемой фазе – крови, а второй относится
к вытесняющей фазе – эмболическому агенту. Для восстановления
фильтрационных характеристик патологий используются данные операций,
в которых достигалась тотальная эмболизация, это значит, что поток
крови через патологию в конце операции был полностью прекращен.
Данные интраоперационных измерений включают в себя значения скорости
и давления, долю эмболического агента от его общего количества в
определенные моменты времени и геометрические параметры.

Располагая информацией об общем количестве введенного
эмболического агента и количестве введенного эмболического агента
в промежуточные моменты времени 𝑡𝑖 и считая, что при тотальной
эмболизации объем патологии полностью заполняется эмболическим
агентом, можно определить среднюю по объему концентрацию крови в
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патологии. Для приближенного определения параметров, получаемых
из клинических данных, будем предполагать, что эмболический агент в
каждый момент времени в течение операции равномерно распределен в
АВМ, в связи с чем концентрация крови в каждой точке среды совпадает
со средней, то есть 𝑆 = 𝑆(𝑡). Тогда по данным 𝑖-ого измерения в момент
времени 𝑡𝑖 восстанавливаются: данные объемного расхода крови на
входе в патологию 𝑞𝑏(𝑆(𝑡𝑖)), который вычисляется путем умножения
скорости полученной с датчика на поперечное сечение артерии 𝜔 в месте
расположения датчика; данные перепада давления ∆𝑝(𝑆(𝑡𝑖)), ∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2

между артериальным и венозным концами патологии в зависимости от
средней концентрации крови в патологии. В силу того, что давление в вене
𝑝2 известно только до и после операции, то данные 𝑝2(𝑆(𝑡𝑖)) определяется
путем линейной интерполяции этих двух значений.

Наиболее важной характеристикой в теории многофазной фильтрации
является функция Баклея-Леверетта, она задает распределение потоков фаз
и равна отношению доли потока вытесняемой жидкости в суммарном потоке
двух фаз. Из уравнения (1.5) можно видеть, что функция Баклея-Леверетта
полностью определяется относительными фазовыми проницаемостями и
вязкостями крови и эмболического агента. Далее используются известные
вязкости крови [1] и распространённого эмболического агента ONYX18 [55],
которые составляют: 𝜂𝑏 = 4 сП, 𝜂𝑒 = 18 сП. Таким образом для получения
приближенной функции Баклея-Леверетта по клиническим данным нужно
определить выражения для относительных фазовых проницаемостей для
крови 𝑘𝑏 и эмболического агента 𝑘𝑒.

В предположении о равномерности распределения эмболического
агента зависимость между артериально-венозным перепадом давления и
объемным расходом крови в АВМ можно приближённо описать законом
Дарси

𝑞𝑏 = 𝐾 𝐴
𝑘𝑏∆𝑝

𝜂𝑏 𝐿
, (2.1)

где 𝑞𝑏 = 𝑣𝑏 𝜔, 𝐾 - постоянная абсолютная проницаемость пористой среды,
которая вычисляется по данным мониторинга до начала эмболизации при
𝑡 = 0, когда через АВМ течет только кровь, тогда 𝑆(0) = 1, 𝑘𝑏(𝑆(0)) = 1. С
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учетом этого из формулы (2.1) получаем

𝐾 =
𝑞𝑏(𝑆(0)) 𝜂𝑏 𝐿

𝐴 ∆𝑝(𝑆(0))
. (2.2)

С учетом формулы (2.2) из закона Дарси (2.1) имеем следующую формулу
для относительной проницаемости крови в момент времени 𝑡𝑖

𝑘𝑏(𝑆(𝑡𝑖)) =
𝑞𝑏(𝑆(𝑡𝑖))∆𝑝(𝑆(0))

𝑞𝑏(𝑆(0))∆𝑝(𝑆(𝑡𝑖))
. (2.3)

Из формулы (2.3) следует, что определенная таким образом относительная
проницаемость крови не зависит от вязкостей крови и эмболического агента,
а также от геометрических параметров патологии и определяется только
гидродинамическими параметрами потока крови.

Для аналитической аппроксимации относительной фазовой
проницаемости крови применяется модель Кори [60], из которой с
учетом равномерности распределении эмболического агента в АВМ следует,
что

𝑘𝑏(𝑆) = 𝑆𝛽, 𝛽 ∈ R, 𝛽 > 1, (2.4)

Это однопараметрическая аппроксимация, типичная для задач двухфазной
фильтрации. Будем предполагать, что относительные проницаемости
эмболического агента 𝑘𝑒(𝑆) и крови 𝑘𝑏(𝑆) удовлетворяют следующему
условию симметрии

𝑘𝑒(𝑆) = 𝑘𝑏(1− 𝑆), (2.5)

по аналогии с другими задачами двухфазной фильтрации, а также в
силу отсутствия достоверных данных о поведении эмболического агента.
Таким образом получена аналитическая аппроксимация функции Баклея-
Леверетта (1.5), которая принимает следующий вид

𝑓(𝑆) =
𝑆𝛽/𝜂𝑏

𝑆𝛽/𝜂𝑏 + (1− 𝑆)𝛽 /𝜂𝑒
, (2.6)

где коэффициент 𝛽 определялся по набору данных относительных фазовых
проницаемостей, полученных по формулам (2.3), (2.4) и (2.5) методом
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наименьших квадратов.
В дальнейших постановках задач будут использоваться: абсолютная

проницаемость пористой среды 𝐾, аналитические выражения для
относительной фазовой проницаемости крови 𝑘𝑏(𝑆) и функции Баклея-
Леверетта 𝑓(𝑆). Как видно, две последние характеристики определяются
параметром Кори 𝛽.

2.2.2 Приближенное восстановление гидродинамических
параметров моделей

В качестве заданных параметров моделей будут использоваться
приближенные гидродинамические функции, построенные путем
аппроксимации имеющихся клинических данных: артериальное давление
𝑝1(𝑡), венозное давление 𝑝2(𝑡) и объемный расход крови в артерии на входе
в модель 𝑞𝑏(𝑡). Последняя функция определяется путем аппроксимации
клинических данных скорости кровотока в артерии 𝑣𝑏, умноженной
на постоянную площадь поперечного сечения артерии 𝜔. Имеющиеся
клинические данные позволяют установить функциональные зависимости
этих величин от средней концентрации крови в патологии. Зависимости 𝑝1,
𝑞𝑏 определяются по клиническим данным методом наименьших квадратов.
Давление 𝑝2 на венозном конце патологии во время операции определяется
путем линейной интерполяция значений этого давления до и после операции.
При дальнейших расчетах средняя концентрация крови в патологии
определяется на основе решения рассматриваемых ниже начально-краевых

задач и задается формулой 𝑆(𝑡) = 1/𝐿
𝐿∫︀
0

𝑆(𝑥,𝑡)𝑑𝑥.
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2.3 Параметры и функции, используемые в постановках задач.

В этом параграфе будут представлены все геометрические,
гидродинамические и фильтрационные характеристики для постановок
задач, обсуждаемых в диссертационной работе.

В таблице 2.1 для ряда пациентов представлены значения
абсолютной проницаемости патологии 𝐾 совместно с геометрическими
и гидродинамическими параметрами необходимыми для ее получения. Эти
данные показывают, что значения абсолютной проницаемости для АВМ
находится в пределах 10−8 − 10−12 м2, причем у большинства пациентов
имеет порядок 10−10 м2, что близко к значениям абсолютной проницаемости
рыхлого песка или почвы. Насколько известно автору ранее in vivo
величина абсолютной проницаемости для таких недоступных для полного
исследования биологических объектов, как артериовенозная мальформация,
не была представлена в литературе. Получение этой биомеханической
характеристики является следствием применения описанного в пункте 2.2.1
подхода и возможности получения реальной интраоперационной динамики
скорости и давления кровотока во время эмболизации, как в артерии, так и
вене.

В главе 3 будут использованы данные трех пациентов, их
фильтрационные характеристики представлены в таблице 2.2, при этом
геометрические параметры совпадают с представленными в таблице 2.1,
но абсолютные проницаемости 𝐾 и параметры модели Кори 𝛽 для двух
пациентов в данной главе посчитаны иначе. Это связано с тем, что при
построении фильтрационных характеристик этих пациентов предполагается,
что венозное давление линейно снижается во время эмболизации с 40 до
7 мм рт. ст., причем 7 мм рт. ст. достигается только при 𝑆 = 0, то есть
при 100%-ой эмболизации, это предположение было взято из работы [61]. В
следующих главах для пациентов K и P будут использованы аппроксимации
реальных данных их венозного давления до и после операции. На рисунке 2.1
маркерами обозначены значения функций Баклея-Леверетта, полученные
из клинических данных по формулам (1.5), (2.3) – (2.5), а линиями
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показаны графики приближенных функции Баклея-Леверетта, полученные
по формуле (2.6) с параметром Кори из таблицы 2.2. Эти функции
используются для численных расчетов постановки задачи в главе 3. В
таблице 2.2 также приведены стандартные ошибки (SE) восстановления
функций Баклея-Леверетта по клиническим данным.

Для исследования постановок задач, рассматриваемых в главах 4
и 5, считается, что венозное давление на выходе из патологии 𝑝2(𝑆)

линейно меняется во время эмболизации в соответствии с реальными
данными давления до и после операции, полученных с помощью измерений
внутрисосудистым датчиком. Данных об измерениях венозного давления
нет только у пациента S, в связи с чем для него предполагается линейное
снижение венозного давления в течении операции от 40 до 7 мм рт. ст. [61].
Следует заметить, что пациенты K, S и C исследуются в обеих главах.

В главе 4 будут использованы данные четырех пациентов,
представленные в таблицах 2.1 и 2.3, а также на рисунке 2.2. Для корректной
постановки задачи будут заданы: начальный расход крови на входе в
патологию 𝑄(0) = 𝑞𝑏(𝑆(0)), начальное артериальное давление 𝑝1(𝑆(0)),
где 𝑆(0) = 1, функция линейного изменения венозного давления на выходе
из патологии 𝑝2(𝑆(𝑡) и постоянное давление на выходе из здорового сосуда
𝑝4 = 7 мм рт. ст.

В главе 5 будут использованы данные для пяти пациентов,
представленные в таблицах 2.1 и 2.4 и на рисунке 2.3. Полностью
гидродинамические параметры потока крови в артерии и давлений в
артерии и вене представлены для этих пациентов на рисунке 2.4. Так как
при эмболизации средняя концентрация крови в патологии уменьшается,
то точки соответствующие текущим значениям величин в процессе
эмболизации движутся по графикам на рисунке 2.4 справа налево, то есть
по направлению убывания 𝑆. Видно, что в процессе операции происходит
увеличение артериального давления, снижение венозного давления и
уменьшение расхода крови на артериальном входе в патологию.
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Таблица 2.1
Геометрические, гидродинамические данные и абсолютные проницаемости

патологий пациентов, посчитанные по формуле (2.2).

Пациент 𝐿 [см] 𝐴 [см2] 𝜔 [см2] 𝑣𝑏0 [cм/c] ∆𝑝0 [мм рт. ст.] 𝐾 [м2]

K 2.40 2.27 0.0452 20.76 40.45 7.35 · 10−11

T 1.90 3.74 0.0491 62.54 0.14 3.34 · 10−8

P 3.00 1.46 0.0314 38.75 32.58 2.30 · 10−10

S 3.00 1.33 0.0491 64.49 25.70 8.35 · 10−10

C 2.70 2.03 0.1018 20.06 34.13 2.38 · 10−10

P2 4.50 4.71 0.1134 59.41 24.32 7.94 · 10−10

K2 2.90 3.30 0.0755 56.23 11.02 1.01 · 10−9

I 2.00 2.36 0.1195 57.23 33.71 5.14 · 10−10

B 3.00 6.16 0.0531 3.28 40.19 6.34 · 10−12

A 1.70 5.73 0.0491 40.78 7.6 2.35 · 10−10

Ch 0.80 1.72 0.0855 16.64 28.20 7.04 · 10−11

Sh 3.10 6.52 0.1810 28.84 24.01 3.10 · 10−10

Таблица 2.2
Фильтрационные характеристики, используемые в постановке задачи в

главе 3.
Пациент 𝐾[м2] 𝛽 SE для 𝑓(𝑆)

K 1.63 · 10−10 1.54 ± 0.0536

T 3.34 · 10−8 1.99 ± 0.0616

P 7.92 · 10−10 2.49 ± 0.0275

Таблица 2.3
Гидродинамические и фильтрационные характеристики, используемые в

постановке задачи в главе 4.

Пациент 𝐾 𝛽 SE для 𝑓(𝑆) 𝑄(0) 𝑝1(𝑆(0)) 𝑝2(𝑆(𝑡))
[м2] [см3/с] [мм рт.ст] [мм рт.ст]

K 7.35·10−11 1.18 ± 0.0419 0.94 58.26 16.99 + 0.82𝑆

P 2.30·10−10 1.89 ± 0.0143 1.22 49.47 13.80 + 3.09𝑆

S 8.35·10−10 1.38 ± 0.0253 3.17 65.70 7 + 33𝑆

C 2.38·10−10 1.52 ± 0.0001 2.04 51.43 20.47− 3.17𝑆
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Рисунок 2.1 — Функции Баклея-Леверетта, построенные по клиническим
данным: пациент К - красным цветом, Т - серым, Р - голубым; линии –

аналитическая аппроксимация с помощью модели Кори по формуле (2.6).
Используются в расчетах главы 3.
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Рисунок 2.2 — Функции Баклея-Леверетта, построенные по клиническим

данным: пациент К - красным цветом, P - оранжевым, S - синим, C -
фиолетовым; линии – аналитическая аппроксимация с помощью модели

Кори по формуле (2.6). Используются в главе 4.
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Таблица 2.4
Гидродинамические и фильтрационные характеристики, используемые в

главе 5.

Пациент 𝐾 [м2] 𝛽 SE для 𝑓(𝑆) 𝑝2(𝑆) [мм рт.ст] 𝑝*
K 7.35·10−11 1.18 ± 0.0419 16.99 + 0.82𝑆 80.71
S 8.35·10−10 1.38 ± 0.0253 7 + 33𝑆 114.63
C 2.38·10−10 1.52 ± 0.0001 20.47− 3.17𝑆 58.75
P2 7.94·10−10 1.17 ± 0.0779 19.44 + 4.56𝑆 54.99
K2 1.01·10−9 1.56 ± 0.0160 22.42 + 7.76𝑆 56.63
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Рисунок 2.3 — Функции Баклея-Леверетта, построенные по клиническим
данным: пациент К - красным цветом, S - синим, C - фиолетовым, P2 -
зеленым, K2 - коричневым; линии – аналитическая аппроксимация с
помощью модели Кори по формуле (2.6). Используются в главе 5.
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Рисунок 2.4 — Аппроксимация клинических данных давления на входе 𝑝1 и
на выходе из АВМ 𝑝2, расхода крови на входе в АВМ 𝑞𝑏 в зависимости от
средней концентрации крови в АВМ 𝑆: пациенты К (красный), S (синий),
P (зеленый), C (фиолетовый), K (коричневый). Используются в главе 5.
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Глава 3. Модель Баклея-Леверетта

3.1 Постановка начально-краевой задачи

В параграфе 1.1 было показано, что в одномерном случае совместная
фильтрация двух фаз математически описывается на основе подхода,
впервые предложенного С. Баклеем и М. Левереттом [62]. Это подход
основан на введении понятий концентрации, абсолютной и относительных
фазовых проницаемостей [46]. Основное уравнение двухфазной фильтрации
(1.7) для концентрации крови 𝑆(𝑡,𝑥) ∈ [0,1] может быть записано в более
простой форме

𝜕𝑆

𝜕𝑡
+
𝜕𝑓(𝑆)

𝜕𝑥
= 0, (3.1)

путем перехода к модифицированному времени

𝑡 =
1

𝑚𝐴

∫︁
𝑄(𝜃)𝑑𝜃, 𝑡(0) = 0. (3.2)

В уравнении (1.7) для обозначения физического времени используется
переменная 𝑡 и для удобства изложения модифицированное время, о
котором идет речь в этой главе, тоже обозначено за 𝑡. Уравнение (3.1)
в теории фильтрации называется уравнением Баклея-Леверетта, а модель,
исследуемую в этой главе диссертационной работы, будем называть моделью
Баклея-Леверетта.

Следует отметить, что функция Баклея-Леверетта

𝑓(𝑆) =
𝑄𝑏

𝑄(𝑡)
=

𝑘𝑏(𝑆)

𝑘𝑏(𝑆) + 𝜂0 𝑘𝑒(𝑆)
, (3.3)

где 𝜂0=𝜂𝑏/𝜂𝑒, монотонно возрастает от 0 до 1 по мере роста концентрации
крови 𝑆. Типичный график этой функции и ее производной приведен на
рисунке 3.1. Характерная особенность этой функции заключается в наличии
точки перегиба, которая разделяет промежутки вогнутости и выпуклости.
В связи с этим уравнение Баклея-Леверетта (3.1) является скалярным
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Рисунок 3.1 — Типичный вид функции Баклея-Леверетта и ее производной
(параметр Кори 𝛽 = 3).

законом сохранения с невыпуклым потоком (3.3) и допускает решения в виде
разрывных волн повышения и понижения концентрации, их образования из
непрерывных решений и распадов разрывов на комбинации непрерывных и
разрывных волн. Малые возмущения в этой модели распространяются со
скоростью 𝑐(𝑆) = 𝑓 ′(𝑆) ≥ 0, которая зависит от 𝑆 немонотонным образом.
Будем предполагать, что функция Баклея-Леверетта 𝑓(𝑆) ∈ 𝐶2[0,1]

удовлетворяет следующим условиям

𝑓(0) = 0, 𝑓(1) = 1; 𝑓 ′(𝑆) > 0, 𝑆 ∈ (0,1);

𝑓 ′′(𝑆) > 0, 𝑆 ∈ (0,𝜉); 𝑓 ′′(𝑆) < 0, 𝑆 ∈ (𝜉,1);
(3.4)

где 𝜉 - точка перегиба функции 𝑓(𝑆).
Поскольку в начальный момент времени артериовенозная

мальформация (АВМ) заполнена только кровяной фазой и не содержит
фазы эмболического агента запишем для уравнения Баклея-Леверетта (3.1)
начальные данные

𝑆(0,𝑥) = 𝑆0(𝑥) ≡ 1, 𝑥 ∈ [0, 𝐿], (3.5)

где 𝐿 – длина патологии.
Характеристики гиперболического уравнения (3.1) распространяются
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в положительном направлении оси 𝑥 со скоростями 𝑐(𝑆) = 𝑓 ′(𝑆) > 0, что
верно для 𝑆 ∈ (0,1). Это означает, что для корректной постановки начально-
краевой задачи для уравнения (3.1) на отрезке [0,𝐿] граничное условие
необходимо задавать только на левой границе этого отрезка. Артериальная
часть АВМ имеет координату 𝑥 = 0, поступление эмболического агента на
вход патологии осуществляется только через артерию и граничное условие
для уравнения Баклея-Леверетта (3.1) определяется некоторой функцией
времени

𝑆(𝑡,0) = 𝑔(𝑡) ∈ [0,1], 𝑡 ∈ (0,𝑇 ], (3.6)

где 𝑇 – общее время эмболизации. Данная глава посвящена исследованию
полученной начально-краевой задачи (3.1), (3.5) и (3.6).

3.2 Конечно-разностный метод CABARET

В дальнейшем начально-краевая задача (3.1), (3.5) и (3.6) будет
решаться численно. В этом параграфе приводится история развития и
описание используемого численного метода.

В классической работе Годунова С. К. [63] было введено понятие
монотонности разностной схемы и показано, что среди линейных
двухслойных по времени разностных схем, нет монотонных схем
повышенного порядка аппроксимации. В связи с этим дальнейшее развитие
теории разностных схем сквозного счёта для гиперболических систем
законов сохранения в значительной степени было направлено на преодоление
этого запрета. В результате были разработаны различные классы конечно-
разностных схем, в которых монотонность и повышенный порядок
аппроксимации на гладких решениях были достигнуты за счет нелинейных
коррекций потока - NFC-схемы (Nonlinear Flux Correction). Классами таких
схем являются: MUSCL [64], TVD [65], ENO и WENO [66] и CABARET [67].
Основным преимуществом этих конечно-разностных схем является то,
что они локализуют разрывы с высокой точностью без существенных
нефизических осцилляций на фронтах.
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В работе [68] для численного решения гиперболических уравнений
была предложена схема Upwind Leapfrog второго порядка. Детальный
анализ этой схемы был проведен в работах [69] и [70], в которых с учетом
кососимметричности своего пространственного шаблона (двухточечного
в пространстве и трехслойного во времени) она была названа схемой
CABARET. Основные достоинства этой схемы связаны с тем, что она задана
на компактном пространственном шаблоне, является обратимой по времени
и точной при двух различных числах Куранта 𝑟 = 0.5 и 𝑟 = 1, что наделяет
ее уникальными диссипативными и дисперсионными свойствами [70]. Для
численного моделирования уравнений газовой динамики был разработан
балансно-характеристический вариант схемы CABARET [71]. С учетом
коррекции потоковых переменных эта схема показала высокую точность
при расчете классического теста Blast Wave [72].

В настоящее время для численного моделирования пространственно
многомерных газодинамических [73] и гидравлических [74] течений
широко применяется двухслойная по времени форма записи схемы
CABARET [67]. Показано, что в случае специальной коррекции потока и
аппроксимации начальных данных, схема CABARET является монотонной
и сильно монотонной [75] при числах Куранта 𝑟 ≤ 0.5. Кроме
того, схема CABARET задана на компактном шаблоне, ограниченным
размером одной пространственно-временной ячейки разностной сетки,
что облегчает постановку граничного условия. Монотонность этой схемы
при аппроксимации скалярного закона сохранения с выпуклым потоком
изучалась в работе [76] и с невыпуклым потоком в [77].

В данной главе для уравнения Баклея-Леверетта (3.1) с невыпуклой
функцией потока (3.3) будет использована монотонная модификация
схемы CABARET, предложенная в [77]. Эта схема демонстрирует более
высокую точность локализации сильных и слабых разрывов по сравнению с
другими классами схем высокого порядка [64–66;78; 79] для монотонизации
которых используются различные нелинейные процедуры коррекции потока,
для подтверждения этого в пункте 3.3.1 приведено сравнение точного
и численных решений задачи Коши для уравнения (3.1), полученных с
помощью конечно-разностных схем CABARET [77] и WENO [66;79].
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Задача (3.1), (3.5) и (3.6) аппроксимируется двухслойной по времени
схемой CABARET, заданной на прямоугольной разностной сетке

{(𝑥𝑗,𝑡𝑛) : 𝑥𝑗 = 𝑗ℎ, 𝑗 = 0,𝐽 ; 𝑡𝑛 = 𝑛𝜏, 𝑛 = 0,𝑁 }, (3.7)

в которой ℎ = 𝐿/𝐽 и 𝜏 = 𝑇/𝑁 постоянные шаги по пространству и времени.
Шаг по времени определяется из условия устойчивости по формуле

𝜏 =
𝑧ℎ

max
𝑆

𝑐(𝑆)
, (3.8)

где 𝑧 = 0.5 коэффициент запаса гарантирует, что число Куранта 𝑟 ≤ 0.5.
В этой схеме используются потоковые 𝑢𝑛𝑗 = 𝑆(𝑥𝑗,𝑡𝑛) и консервативные
𝑈𝑛
𝑗+1/2 = 𝑆(𝑥𝑗+1/2,𝑡𝑛) переменные, заданные соответственно в целых 𝑥𝑗 и

полуцелых 𝑥𝑗+1/2 = 𝑥𝑗 + ℎ/2 пространственных узлах разностной сетки.
Пусть 𝑢𝑛𝑗 , 𝑗 = 0,𝐽 и 𝑈𝑛

𝑗+1/2, 𝑗 = 0,𝐽 − 1 известное численное решение
задачи (3.1), (3.5) и (3.6) на 𝑛-ом временном слое 𝑡𝑛; при 𝑛 = 0 это сеточная
аппроксимация начальной функции 𝑆0(𝑥). С помощью аппроксимации
граничного условия определяется значение потоковой переменной 𝑢𝑛0 = 𝑔(𝑡𝑛)

на каждом временном слое. На основе модифицированной схемы CABARET,
численное решение 𝑢𝑛+1

𝑗 , 𝑈𝑛+1
𝑗+1/2 на (𝑛+1)-ом временном слое 𝑡𝑛+1 находится

в четыре этапа. На первом этапе по разностным уравнениям

𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2 − 𝑈𝑛

𝑗+1/2

𝜏/2
+
𝑓𝑛𝑗+1 − 𝑓𝑛𝑗

ℎ
= 0, 𝑗 = 0,𝐽 − 1,

где 𝑓𝑛𝑗 = 𝑓(𝑢𝑛𝑗 ), вычисляются значения консервативных переменных
𝑈

𝑛+1/2
𝑗+1/2 = 𝑆(𝑥𝑗+1/2,𝑡𝑛+1/2) на полуцелом временном слое 𝑡𝑛+1/2 = 𝑡𝑛+𝜏/2. На

втором этапе находятся значения потоков 𝑓𝑛+1/2
𝑗 = 𝑓(𝑢

𝑛+1/2
𝑗 ) на полуцелом

временном слое 𝑡𝑛+1/2. На этом этапе с учетом того, что 𝑓 ′(𝑆) ≥ 0, сначала
вычисляются предварительные значения потоков

𝑓
𝑛+1/2
𝑗 = 𝑓

(︁
�̄�
𝑛+1/2
𝑗

)︁
, �̄�

𝑛+1/2
𝑗 =

(︀
𝑢𝑛𝑗 + �̄�𝑛+1

𝑗

)︀
/2, �̄�𝑛+1

𝑗 = 2𝑈
𝑛+1/2
𝑗−1/2 − 𝑢𝑛𝑗−1,

(3.9)
на полуцелом временном слое 𝑡𝑛+1/2. При помощи стандартного
двухстороннего ограничителя
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𝐹 (𝑢,𝑚,𝑀) =

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑢, 𝑚 ≤ 𝑢 ≤𝑀,

𝑚, 𝑢 ≤ 𝑚,

𝑀, 𝑢 ≥𝑀,

(3.10)

потоки 𝑓
𝑛+1/2

𝑗 с учетом принципа максимума [71] корректируются по
формуле ̃︀𝑓𝑛+1/2

𝑗 = 𝐹
(︁
𝑓
𝑛+1/2

𝑗 ,𝑚𝑛
𝑗 ,𝑀

𝑛
𝑗

)︁
, (3.11)

в которой

𝑚𝑛
𝑗 = min

(︁
𝑓𝑛𝑗−1/2,𝑓

𝑛
𝑗

)︁
, 𝑀𝑛

𝑗 = max
(︁
𝑓𝑛𝑗−1/2,𝑓

𝑛
𝑗

)︁
, 𝑓𝑛𝑗−1/2 = 𝑓(𝑈𝑛

𝑗−1/2).

Коррекции потоков (3.11) недостаточно для сохранения монотонности
разностного решения на (𝑛+ 1)-ом временном слое [80]. Поэтому, если на
𝑛-ом временном слое при 𝑗 = 𝑘 выполнены неравенства

𝑈𝑛
𝑘−3/2 ≤ 𝑢𝑛𝑘−1 ≤ 𝑈𝑛

𝑘−1/2 ≤ 𝑢𝑛𝑘 ⇔ 𝑓𝑛𝑘−3/2 ≤ 𝑓𝑛𝑘−1 ≤ 𝑓𝑛𝑘−1/2 ≤ 𝑓𝑛𝑘 , (3.12)

то при помощи функции

𝐹1 (𝑢,𝑀) =

{︃
𝑢, 𝑢 ≤𝑀,

𝑀, 𝑢 ≥𝑀,
(3.13)

ограничивающей сверху, проводится дополнительная коррекция потока̃︀𝑓𝑛+1/2
𝑘 по формуле

𝑓
𝑛+1/2
𝑘 = 𝐹1

(︁ ̃︀𝑓𝑛+1/2
𝑘 , 𝜙𝑛

𝑘−1

)︁
, (3.14)

где
𝜙𝑛
𝑘−1 =

𝑈𝑛
𝑘−1/2 − 𝑢𝑛𝑘−1

𝜏/ℎ
+ 𝑓𝑛𝑘−1 . (3.15)

Если на 𝑛-ом временном слое при 𝑗 = 𝑘 выполнены неравенства

𝑈𝑛
𝑘−3/2 ≥ 𝑢𝑛𝑘−1 ≥ 𝑈𝑛

𝑘−1/2 ≥ 𝑢𝑛𝑘 ⇔ 𝑓𝑛𝑘−3/2 ≥ 𝑓𝑛𝑘−1 ≥ 𝑓𝑛𝑘−1/2 ≥ 𝑓𝑛𝑘 , (3.16)

то при помощи функции

𝐹2 (𝑢,𝑚) =

{︃
𝑢, 𝑢 ≥ 𝑚,

𝑚, 𝑢 ≤ 𝑚,
(3.17)
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ограничивающей снизу, дополнительная коррекция потока ̃︀𝑓𝑛+1/2
𝑘

проводится по формуле

𝑓
𝑛+1/2
𝑘 = 𝐹2

(︁ ̃︀𝑓𝑛+1/2
𝑘 , 𝜙𝑛

𝑘−1

)︁
. (3.18)

Если ни одно из двух условий (3.12) или (3.16) не выполнено, то коррекция
потока ̃︀𝑓𝑛+1/2

𝑘 не проводится, т.е. полагается, что 𝑓𝑛+1/2
𝑘 = ̃︀𝑓𝑛+1/2

𝑘 . Численный
поток на левой границе 𝑓

𝑛+1/2
0 определяется из граничного условия по

формуле:
𝑓
𝑛+1/2
0 = 𝑓(𝑔(𝑡𝑛+1/2)).

На третьем этапе по разностным уравнениям

𝑈𝑛+1
𝑗+1/2 − 𝑈𝑛

𝑗+1/2

𝜏
+
𝑓
𝑛+1/2
𝑗+1 − 𝑓

𝑛+1/2
𝑗

ℎ
= 0

вычисляются значения консервативных переменных 𝑈𝑛+1
𝑗+1/2 на (𝑛 + 1)-ом

временном слое 𝑡𝑛+1.
В начале четвертого этапа по формуле

𝑢
𝑛+1/2
𝑗 = 𝑓−1(𝑓

𝑛+1/2
𝑗 ), (3.19)

находятся значения потоковых переменных на полуцелом временном слое
𝑡𝑛+1/2, после чего путем экстраполяции

̃︀𝑢𝑛+1
𝑗 = 2𝑢

𝑛+1/2
𝑗 − 𝑢𝑛𝑗 (3.20)

определяются предварительные значения потоковых переменных на
временном слое 𝑡𝑛+1.

Как показано в работе [80], сохранение в схеме CABARET
монотонности относительно последовательности консервативных
переменных {𝑈𝑛+1

𝑗+1/2} в общем случае не гарантирует монотонности
разностного решения относительно последовательности {̃︀𝑢𝑛+1

𝑗 ,𝑈𝑛+1
𝑗+1/2}

чередующихся значений потоковых ̃︀𝑢𝑛+1
𝑗 и консервативных 𝑈𝑛+1

𝑗+1/2

переменных. Поэтому в заключение необходимо провести дополнительную
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коррекцию потоковых переменных

𝑢𝑛+1
𝑗 = 𝐹

(︀̃︀𝑢𝑛+1
𝑗 ,𝑚𝑛+1

𝑗 ,𝑀𝑛+1
𝑗

)︀
, (3.21)

где

𝑚𝑛+1
𝑗 = min

(︁
𝑈𝑛+1
𝑗−1/2,𝑈

𝑛+1
𝑗+1/2

)︁
, 𝑀𝑛+1

𝑗 = max
(︁
𝑈𝑛+1
𝑗−1/2,𝑈

𝑛+1
𝑗+1/2

)︁
,

обеспечивающую сохранение монотонности всего разностного решения
{𝑢𝑛+1

𝑗 ,𝑈𝑛+1
𝑗+1/2} на (𝑛+1)-ом временном слое. В результате имеется разностное

решение на (𝑛+ 1)-ом временном слое.

3.3 Сравнение точных и численных решений начально-краевой
задачи и задачи Коши

В данном параграфе проведена верификация численного метода
CABARET путем сравнения с точными решениями в случае начально-
краевой задачи и задачи Коши. Приведено обоснование выбора
метода CABARET путем сравнения численных решений задачи Коши
конечно-разностными схемами CABARET и WENO высокого порядка
аппроксимации.

Для верификации метода CABARET построим точные решения
начально-краевой задачи (3.1), (3.5) и (3.6) и сравним его с численными
решениями. Выберем граничное условие (3.6), в котором 𝑔(𝑡) = 0, при
этом начальное распределение концентрации крови (3.5) задано единицей
𝑆(0,𝑥) = 𝑆0 ≡ 1.

Из теории слабых решений гиперболических законов сохранения с
невыпуклым потоком [47] следует, что точным решением рассматриваемой
задачи (3.1), (3.5), (3.6) является разрывная волна понижения концентрации
(вертикальный отрезок 𝐵1𝐶1 на рисунке 3.2(б)), к которой слева примыкает
центрированная волна понижения концентрации (кривая 𝐴1𝐵1 на
рисунке 3.2(б)), что связано с распадом образовавшегося в начальный
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момент времени разрыва, который неустойчив по критерию Олейник-
Лью [47]. Это разрывное решение задается формулой

𝑆(𝑡,𝑥) =

{︃
𝑐−1(𝑥/𝑡), 0 ≤ 𝑥 < 𝐷 𝑡,

1, 𝐷 𝑡 < 𝑥 ≤ 𝐿,
(3.22)

где 𝑐−1 это функция, обратная к производной функции Баклея-Леверетта;

𝐷 =
𝑓(𝑆0)− 𝑓(𝑆1)

𝑆0 − 𝑆1
=

1− 𝑓(𝑆1)

1− 𝑆1
(3.23)

– это скорость скачка, которая определяется из условия Гюгонио для
закона сохранения (3.1); 𝑆1 это горизонтальная координата точки 𝐵 на
рисунке 3.2(a) в которой прямая, проходящая через точку начальных данных
𝐶 = (1,1), касается графика функции 𝑓(𝑆). Таким образом значение 𝑆1

может быть определено из уравнения касательной

𝑓(𝑆1) + 𝑓 ′(𝑆1)(1− 𝑆1) = 1. (3.24)

Для расчета, изображенного на рисунке 3.2(б), используется типичная
функция Баклея-Леверетта вида (2.6) с параметром Кори равным 𝛽 = 3

(рисунок 3.2(а)). На рисунке 3.2(б) сплошной черной линией показано точное
решение начально-краевой задачи (3.1), (3.5), (3.6) с граничным условием
𝑔(𝑡) = 0, задаваемое формулами (3.22)-(3.24), в то время как окружности
представляют собой численное решение этой же задачи, полученное по
схеме CABARET. Можно видеть хорошее совпадение численных и точных
решений как на разрыве, так и в области волны непрерывного понижения
концентрации.

Выберем граничное условие (3.6), в котором 𝑔(𝑡) = 0.45, тогда точным
решением рассматриваемой задачи (3.1), (3.5), (3.6) является устойчивая
разрывная волна понижения концентрации (рисунок 3.3(а)). Это решение
задается формулой

𝑆(𝑡,𝑥) =

{︃
0.45, 0 ≤ 𝑥 < 𝐷 𝑡,

1, 𝐷 𝑡 < 𝑥 ≤ 𝐿,
(3.25)

где скорость разрывной волны 𝐷 = 𝑓(𝑆0)−𝑓(0.45)
𝑆0−0.45 = 1−𝑓(0.45)

1−0.45 . Если продолжить
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Рисунок 3.2 — (а) Типичная функция Баклея-Леверетта (𝛽 = 3); (б)
Сравнение точного (линия) и численного решения (окружности)

начально-краевой задачи с граничным условием 𝑔(𝑡) = 0.

это граничное условие на отрезке 𝑡 > 30 скачкообразным увеличением
концентрации крови на границе, то есть задать граничное условие вида

𝑆(𝑡,0) = 𝑔(𝑡) =

{︃
0.45, 𝑡 ≤ 30

0.75, 𝑡 > 30,
(3.26)

то в точном решении при 𝑡 > 30 после полного распада разрыва образуется
центрированная волна повышения концентрации (рисунок 3.3(б)), которая
догоняет разрывную волну понижения в момент времени 𝑡 = 𝑡* ≈ 37.5

(рисунок 3.3(в)), после чего точное решение не может быть записано
аналитической формулой. В этом случае решение во всей области 𝑡 ∈ [0,𝑡*]

будет задаваться следующей формулой
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Рисунок 3.3 — Сравнение точного (линия) и численного решения
(окружности) начально-краевой задачи с граничным условием (3.26) в

моменты времени: (а) 𝑡 = 20, (б) 𝑡 = 35, (в) 𝑡 = 𝑡* ≈ 37.5.

𝑆(𝑡,𝑥) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
0.75, 0 ≤ 𝑥 < 𝑐1 (𝑡− 30) , 𝑡 > 30

𝑐−1(𝑥/(𝑡− 30)), 𝑐1 (𝑡− 30) ≤ 𝑥 < 𝑐2 (𝑡− 30) , 𝑡 > 30

0.45, 0 ≤ 𝑥 < 𝐷 𝑡, 𝑡 > 0

1, 𝐷 𝑡 < 𝑥 ≤ 𝐿, 𝑡 > 0

где 𝑐1 = 𝑐[0.75] < 𝑐2 = 𝑐[0.45], а функция 𝑐(𝑆) = 𝑓 ′(𝑆) - скорость
распространения малых возмущений. В представленных примерах можно
убедиться в хорошем совпадении численных и точных решений как в области
непрерывного решения, так и в области разрывной волны понижения, что
подтверждает высокую точность схемы CABARET в локализации сильных
и слабых разрывов решения. В ходе работы были проведено множество
аналогичных тестов для различных видов функции Баклея-Леверетта,
которые подтверждают этот вывод.
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3.3.1 Сравнение точных и численных решений задачи Коши,
полученных методами CABARET и WENO

Для дополнительной верификации метода CABARET и обоснования
выбора этого метода в дальнейших расчетах будет проведено сравнение
точного и численных решений задачи Коши с кусочно-постоянными
начальными данными для скалярного закона сохранения с невыпуклым
потоком (3.1). Для этого будут использоваться два типа конечно-разностных
NFC-схем: CABARET и WENO. В настоящее время WENO-схемы широко
используются для численного моделирования различных прикладных
физических задач [81]. Далее будут рассмотрены варианты схем WENO
третьего и пятого порядка по пространству, предложенные в работе [66],
в которых для аппроксимации по времени используется TVD метод
Рунге-Кутты четвертого порядка, предложенный в [79]. Для этих схем
будут использоваться следующие сокращения WENO34 и WENO54. Ниже
приведены результаты численного примера, вычисленного с помощью схем
WENO34 и WENO54 и монотонной схемы CABARET [77], используемой
автором для расчетов.

Рассмотрим задачу Коши для уравнения Баклея-Леверетта (3.1),
где функция Баклея-Леверетта задана зависимостью 𝑓(𝑆) = (3𝑆3 +

4𝑆2)/(14𝑆2 − 11𝑆 + 4) со следующими кусочно-постоянными начальными
данными

𝑆(𝑥,0) =

⎧⎪⎨⎪⎩
0.05, 𝑥 < 1,

0.7, 1 ≤ 𝑥 ≤ 3,

0, 𝑥 > 3.

(3.27)

На рисунке 3.4 показано точное решение этой задачи и результаты
ее численного расчета по схемам WENO34, WENO54 и CABARET на
равномерной разностной сетке с пространственным шагом ℎ = 0.1 и
временным шагом 𝜏 = 0.02, что соответствует числу Куранта

𝑟 =
𝜏

ℎ
max
𝑆∈[0,1]

𝑓 ′(𝑆) ≈ 0.5.
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Рисунок 3.4 — Сравнение численного и точного решений задачи Коши в
моменты времени 𝑡1 = 0.10 (а), 𝑡2 = 0.82 (б), 𝑡3 = 1.94 (в) и 𝑡4 = 4.08 (г):

начальные данные (пунктирная линия), точное решение (сплошная линия),
результаты численных расчетов по схемам WENO34 (окружности),

WENO54 (точки) и CABARET (треугольники).

В точном решении задачи (3.1), (3.27) два сильных разрыва исходной
функции (3.27), расположенные в точках 𝑥1 = 1 и 𝑥2 = 3, распадаются
на сильные разрывы, распространяющиеся с положительной скоростью,
и центрированные волны понижения и повышения концентрации,
примыкающие к ним слева (рисунок 3.4(а,б)). Левый разрыв
распространяется с большей скоростью и постепенно догоняет правый
разрыв, в результате чего сначала исчезает зона постоянного потока между
разрывами при 𝑡 = 𝑡3 (рисунок 3.4(в)), а затем исчезает центрированная
волна, расположенная между ними, что приводит к образованию
единственного разрыва на рисунке 3.4(г) (после слияния разрывов решение
не выражается в аналитической форме, поэтому вместо точного решения
взят расчет задачи схемой CABARET на мелкой сетке). Точное решение
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этой задачи при 𝑡 ∈ (0,𝑡3) имеет вид

𝑆(𝑡,𝑥) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0.05, 𝑥− 1 < 𝑐0 𝑡

𝑐−1(𝑥/𝑡), 𝑐0 𝑡 ≤ 𝑥− 1 ≤ 𝑐1 𝑡

0.7, 𝑥− 3 < 𝑐2 𝑡

𝑐−1(𝑥/𝑡), 𝑐2 𝑡 ≤ 𝑥− 3 ≤ 𝑐3 𝑡

0, 𝑐3 𝑡 < 𝑥− 3,

где 𝑐0 = 𝑐[0.05], 𝑐1 = 𝑐[𝑆1], 𝑐2 = 𝑐[0.7], 𝑐3 = 𝑐[𝑆2], значения 𝑆1 и 𝑆2 ищутся
из соответствующих уравнений касательных (рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5 — Функция Баклея-Леверетта
𝑓(𝑆) = (3𝑆3 + 4𝑆2)/(14𝑆2 − 11𝑆 + 4) и уравнения касательных, которые

строятся в соответствии с условием устойчивости разрывов Олейник-Лью.

Основная трудность, возникающая при численном моделировании
таких течений, связана с правильным описанием области контакта между
разрывной волной и примыкающей к ней центрированной волной. Из
результатов расчетов следует, что схема CABARET второго порядка с более
высокой точностью, чем схемы WENO34 и WENO54 третьего и четвертого
порядка, локализует разрывы, а также область контакта разрывов и
центрированных волн. Еще одним существенным преимуществом схемы
CABARET по сравнению со схемами типа WENO является то, что эта схема
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определяется на компактном трехточечном пространственном шаблоне,
расположенном внутри одной ячейки разностной сетки, и поэтому при
расчете начально-краевых задач для схемы CABARET нет необходимости
применять вспомогательные асимметричные разностные уравнения в
приграничных узлах сетки. Даже в случае расчета задачи Коши схема
CABARET алгоритмически существенно проще схем WENO34 и WENO54,
время вычисления рассматриваемой в данном пункте задачи на стандартном
компьютере до момента времени 𝑡4 = 4.08 по схеме CABARET составляет
1.45 с, по схеме WENO34 – 2.10 с и по схеме WENO54 – 6.44 с, что является
еще одним преимуществом расчета по схеме CABARET.

Этим примером удалось показать, что несмотря на повышенный
порядок WENO-схем, схема CABARET с более высокой точностью
локализует сильные и слабые разрывы точного решения гиперболического
уравнения с невыпуклой функцией потока, поэтому для дальнейших
расчетов используется схема CABARET.

3.4 Факторы успешности и риска процесса эмболизации

Для обоснования последующей постановки задачи оптимального
управления в данном параграфе обсуждаются естественные факторы,
которые могут влиять на успешность операции, а также возможные риски
операции, которые далее будут выбраны в качестве ограничений на искомое
оптимальное управление.

Для определения факторов успешности и ограничений на процесс
совместной фильтрации крови и эмболического агента вводятся понятия
степени проводимости и степени эмболизации. Остаточный кровоток в
патологии определяется тем, насколько сильно мы можем уменьшить
величину проводимости для крови, которая зависит от распределения
эмболического агента внутри патологии. Проводимость для крови может
быть определена из закона Дарси (1.2), запишем его в общем виде для
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кровяной фазы

𝑄𝑏 = −𝐾 𝐴
𝑘𝑏(𝑆)

𝜂𝑏

𝜕𝑝

𝜕𝑥
, (3.28)

здесь 𝑝(𝑡,𝑥) - это распределение давления, а 𝑄𝑏(𝑡,𝑥) - распределение
объемного расхода крови внутри патологии. Отсюда следует, что величина
удельного сопротивления пористой среды для кровотока может быть
определена как 𝑅(𝑡,𝑥) = 𝜂𝑏/ (𝐾 𝐴𝑘𝑏(𝑆)). Тогда проводимость всей пористой
среды для потока крови определяется по формуле

�̂�(𝑡) =

⎛⎝ 𝐿∫︁
0

𝑅(𝑡,𝑥)𝑑𝑥

⎞⎠−1

.

Для определения величины остаточного кровотока удобно перейти
к безразмерным величинам. Для этого определим относительную
проводимость для крови, поделив текущую проводимость на начальную
проводимость

𝐺(𝑡) = �̂�(𝑡)/�̂�(0), 𝐺(𝑡) ∈ (0,1].

Функция относительной проводимости для крови 𝐺(𝑡) далее будет
называться степенью проводимости. Численно степень проводимости будет
вычисляться по формуле прямоугольников

𝐺(𝑡) =

(︃
1

𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

1

𝑘𝑏(𝑆𝑖)

)︃−1

, (3.29)

где 𝑛 - количество промежутков равномерного разбиения отрезка [0,𝐿] (в
соответствии с разностной сеткой), 𝑆𝑖 - численное значение концентрации
крови на 𝑖-том промежутке. Если на некотором интервале 𝑘𝑏 равно
нулю, то проводимость 𝐺(𝑡) считается равной нулю. Следует заметить,
что любая тонкая область, в которой сечение патологии может быть
полностью перекрыто эмболическим агентом (соответственно, 𝑆𝑖 = 0 в такой
области), не будет устойчивой ни практически, ни теоретически. Данная
конфигурация сразу распадается в соответствии с условием устойчивости
разрывных волн Олейник-Лью [47].
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Далее приводятся численные примеры, которые демонстрируют как
успех операции зависит от вида граничного условия 𝑔(𝑡) (от способа
подачи эмболического агента на вход) и как это сказывается на степени
проводимости. Выберем граничное условие в виде

𝑆(𝑡,0) = 𝑔(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩
0, 0 < 𝑡 < 𝑡1,

𝑔*(𝑡), 𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡2,

1, 𝑡2 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,

(3.30)

здесь 𝑔*(𝑡) является гладкой строго монотонно возрастающей функцией,
удовлетворяющей условиям 𝑔*(𝑡1) = 0 и 𝑔*(𝑡2) = 1. Следует напомнить,
что начальное распределение концентрации крови (3.5) задано единицей
𝑆(0,𝑥) = 𝑆0 ≡ 1.

Для всех представленных далее в этой главе численных расчетов
начально-краевой задачи используются восстановленные по клиническим
данным характеристики: геометрические параметры патологии (длина
𝐿) (таблица 2.1) и параметры Кори 𝛽 (таблица 2.2), используемые
для аппроксимации соответствующих функций относительной фазовой
проницаемости 𝑘𝑏 и функций Баклея-Леверетта (рисунок 2.1).

В первом примере численного расчета, результаты которого показаны
на рисунке 3.6, представлен сценарий эмболизации, который не является
эффективным с точки зрения полноты вытеснения одной фазы другой.
Граничные условия (3.30) имеют следующий вид: 𝑔*(𝑡) = (𝑡 − 5)/5, 𝑡1 =

5, 𝑡2 = 10. На вход при 𝑡 < 𝑡1 поступает только вытесняющая фаза -
эмболический агент, но несмотря на это, на фронте решения из-за распада
разрывной волны он занимает лишь часть поперечного сечения. При 𝑡 = 𝑡1

образуется второй разрыв и концентрация эмболического агента на входе
патологии начинает снижаться. При этом минимальная концентрация
эмболического агента в патологии 1 − 𝑆 ≈ 0.2 остается постоянной до
момента времени 𝑡 ≈ 13. В этот момент задний разрыв догоняет передний
(рисунок 3.6 (б)), при их слиянии образуется разрыв меньшей интенсивности,
вследствие чего перекрытие эмболическим агентом сечения патологии
уменьшается (рисунок 3.6 (в))

Следующий численный пример показывает успешный (эффективный)
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Рисунок 3.6 — Неэффективный сценарий эмболизации для пациента P.
Последовательные этапы развития процесса при (а) 𝑡 = 10, (б) 𝑡 = 13, (в)
𝑡 = 16. Черные точки – численный результат, пунктирная линия – его

линейная интерполяция.
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Рисунок 3.7 — Эффективный сценарий эмболизации для пациента P.
Последовательные этапы развития процесса при (а) t=10, (б) t=13, (в)
t=16. Черные точки – численный результат, пунктирная линия – его

линейная интерполяция.
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сценарий эмболизации (рисунок 3.7). Выбрано более плавное снижение
подачи эмболического агента, определяемое граничным условием 𝑔*(𝑡) =

(𝑡 − 5)/30, 𝑡1 = 5, 𝑡2 = 35. Здесь начало операции такое же как в
прошлом примере, но при 𝑡 ≥ 𝑡1 входная концентрация эмболического
агента снижается медленнее, чем ранее. В этом случае задний разрыв
движется недостаточно быстро, чтобы догнать передний, и концентрация
эмболического агента на фронте решения не уменьшается. В этом случае
перекрытие сечения патологии эмболическим агентом во все моменты
времени будет не меньше, чем на фронте переднего разрыва решения.

Эти численные примеры демонстрируют, что успех операции зависит
от вида граничного условия 𝑔(𝑡), другими словами, от способа подачи
эмболического агента на вход. Граничное условие 𝑔(𝑡) определяет,
будет ли поперечное сечение АВМ перекрыто эмболическим агентом
наилучшим образом, или со временем часть сечения, ранее заблокированная
эмболическим агентом, будет вновь открыта для кровотока. Уменьшение
сечения патологии, доступного для кровотока, уменьшает степень
проводимости для крови и благоприятно сказывается на результатах
эмболизации. В случае неэффективного сценария эмболизации (рисунок 3.6),
где происходит слияние двух сильных разрывов решения, степень
проводимости значительно увеличивается в момент времени 𝑡 ≈ 13. В
случае выбора более плавного снижения подачи эмболического агента
(рисунок 3.7) проводимость для крови со временем растет значительно
медленнее. Динамика проводимости для обоих примеров представлена на
рисунке 3.8.

Другим важным вопросом, возникающим при изучении процесса
эмболизации, является выбор величины, характеризующей риск разрыва
патологических сосудов (риск кровоизлияния в головной мозг). Было
введено понятие степени эмболизации 𝐷(𝑡) ∈ [0,1], данная величина
определяется как доля сосудистого пространства патологии, занятого
эмболическим агентом

𝐷(𝑡) = 1− 1

𝐿

𝐿∫︁
0

𝑆(𝑡,𝑥)𝑑𝑥. (3.31)
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Рисунок 3.8 — Сравнение степени проводимости для пациента P:
эффективный (нижняя кривая) и неэффективный (верхняя кривая)

сценарии эмболизации. Пунктирная линия указывает момент времени
слияния двух разрывов 𝑡 ≈ 13 в неэффективном сценарии.

В работе [58] было установлено, что при достижении в течении операции
степени эмболизации более 60% (𝐷(𝑡) > 0.6) резко возрастает опасность
кровоизлияния. Из этих соображений в дальнейшей постановке задачи
оптимального управления степень эмболизации используется как величина,
характеризующая риск разрыва патологических сосудов.

С одной стороны значение степени эмболизации более 60% считается
опасным, а с другой стороны, слишком малые значения степени эмболизации
могут свидетельствовать о неэффективности проведенной операции,
поскольку патологическое сосудистое русло остается в значительной степени
доступным для кровотока. Поэтому в качестве величины эффективности
операции, помимо степени проводимости 𝐺(𝑡), следует использовать
величину, характеризующую заполненность патологии эмболическим
агентом, для этого можно использовать степень эмболизации 𝐷(𝑡) или,
связанную с ней, введенную ранее среднюю концентрацию крови 𝑆 (долю
крови в патологии) 𝑆(𝑡) = 1−𝐷(𝑡).

Таким образом, необходимо найти компромисс между риском
возникновения кровоизлияния и наиболее полным исключением патологии
из кровотока путем перекрытия ее поперечного сечения эмболическим
агентом. В следующем параграфе эти соображения будут использованы
для формулировки задачи оптимального управления.
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3.5 Задача оптимального управления

Учитывая факторы успешности и риски операции, обсужденные
в параграфе 3.4, можно предложить следующую постановку задачи
оптимального управления: необходимо, управляя подачей эмболического
агента на вход патологию добиться в конце эмболизации минимизации
сочетания степени проводимости и доли крови в патологии. При этом во
время эмболизации должны быть выполнены следующие ограничения:

(1) Степень эмболизации (доля эмболического агента в объеме АВМ)
не должна превышать 60%.

(2) По медицинским показаниям эмболический агент не должен дойти
до выхода АВМ, то есть не должен попасть в вену.

(3) При моделировании рассматривается интервал времени 𝑡 ∈ (0,𝑇 ) в
течении которого эмболический агент все время подается на вход
патологии.

Другими словами, необходимо подобрать такую граничную функцию
𝑔(𝑡), чтобы решение начально-краевой задачи (3.1), (3.5), (3.6) доставляло
минимум целевому функционалу

J = 𝛼(1−𝐷(𝑇 )) + (1− 𝛼)𝐺(𝑇 ), 𝛼 ∈ (0,1), (3.32)

и удовлетворяло ограничениям, сформулированным выше:

𝐷(𝑡) ≤ 0.6, 𝑡 ∈ [0,𝑇 ]; (3.33)

𝑆𝑔(𝑡,𝐿) = 1, 𝑡 ∈ [0,𝑇 ]; (3.34)

𝑆𝑔(𝑡,0) < 1, 𝑡 ∈ (0,𝑇 ), (3.35)

где 𝑆𝑔(𝑡,𝑥) – решение начально-краевой задачи (3.1), (3.5), (3.6) с заданным
граничным условием 𝑔(𝑡), при этом величины 𝐺(𝑡) и 𝐷(𝑡) вычисляются по
решению 𝑆𝑔 согласно формулам (3.29), (3.31). Задача рассматривается при
фиксированном значении параметра 𝛼. Далее эта задача будет решаться
численно в случае специального кусочно-линейного класса управлений и
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окажется, что решение задачи оптимизации доставляет минимум целевому
функционалу одновременно для всех 𝛼 ∈ (0,1).

3.6 Численное решение задачи оптимизации в специальном
классе управлений

Рассмотрим решение задачи (3.1), (3.5), (3.6) с граничным условием
(управлением) особого вида, заданного кусочно-линейной функцией

𝑔(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩
0, 0 < 𝑡 < 𝑡1,

(𝑡− 𝑡1)/𝑡*, 𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡2,

1, 𝑡2 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,

(3.36)

где 𝑡* = 𝑡2 − 𝑡1, 𝑡1 > 0, 𝑡2 > 𝑡1. Примеры численных решений начально-
краевой задачи с таким граничным условием уже были разобраны выше в
параграфе 3.4.

Выбор данного граничного условия обусловлен тем, что такой сценарий
приближенно описывает один из вариантов естественного хода операции
по эмболизации – в начале наибольшее перекрытие входного сечения АВМ
эмболическим агентом и затем уменьшение подачи эмболического агента к
концу операции. Таким образом, в этом сценарии эмболизации управление
подачей эмболического агента на вход патологии будет осуществляться с
помощью двух параметров: 𝑡1 и 𝑡*. Время окончания эмболизации задается
суммой управляющих параметров 𝑇 = 𝑡1 + 𝑡*. Расширим класс управлений
(3.36), допуская значение 𝑡* = 0, подразумевая под этим функцию 𝑔(𝑡)

имеющую в точке 𝑡 = 𝑡1 разрыв первого рода

𝑔(𝑡) =

{︃
0 , 0 < 𝑡 < 𝑡1

1 , 𝑡1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇
, 𝑡* = 0 (3.37)

Для решения задачи оптимизации в расширенном классе управлений
(3.36), (3.37), численные расчеты начально-краевой задачи (3.1), (3.5), (3.6)
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осуществлялись на равномерной двумерной сетке управляющих параметров
𝑡1 и 𝑡* с последующей интерполяцией сеточных значений для поиска
экстремума функционала. Значения параметра 𝑡1 варьировались от 1 до 30

с шагом 1, параметра 𝑡* от 0.1 до 40.1 с шагом 1.
Расчеты начально-краевой задачи проводились на прямоугольной

сетке, пространственная координата 𝑥 менялась от 0 до 𝐿 с постоянным
шагом ℎ, количество точек дискретизации по пространству выбрано
равным 200. Шаг по времени определялся по формуле (3.8), где максимум
производной функции Баклея-Леверетта 𝑐(𝑆) индивидуален для каждого
пациента. Число шагов по времени выбиралось с запасом для заведомого
достижения и последующего превышения ограничений (3.33), (3.34) на
управление и максимально достигало количества в 2500 шагов.

Для дальнейшего анализа решений задачи оптимизации удобно
рассматривать плоскость параметров (𝑡1,𝑇 ) (рисунок 3.9). В этом случае,
прямые параллельные биссектрисе координатного угла являются линиями
постоянных значений второго параметра управления 𝑡* = 𝑇 − 𝑡1. На самой
биссектрисе 𝑡* = 0 и рассмотрение части плоскости ниже биссектрисы
𝑇 < 𝑡1 не имеет смысла.

Проанализируем решение задачи оптимизации (3.32)–(3.35) для
трех пациентов (таблицы 2.1 и 2.2), соответствующие плоскости (𝑡1,𝑇 )

представлены на рисунке 3.9. На этих плоскостях изображены линии
уровня степени проводимости, степени эмболизации и области нарушения
ограничений (3.33), (3.34) в момент окончания операции 𝑡 = 𝑇 . Цвет заливки
определяет степень проводимости 𝐺(𝑇 ), линии уровня проводимости
показаны сплошными линиями (извилистость вызвана интерполяцией
сеточных данных). Пунктирные линии - это линии уровня степени
эмболизации 𝐷(𝑇 ), где жирная сплошная линия обозначает линию уровня
со значением 𝐷(𝑇 ) = 0.6. Область справа от этой линии соответствуют
степени эмболизации большей, чем 60%, то есть соответствует области
нарушения ограничения (3.33). Фиолетовая область показывает режимы, в
которых эмболический агент достиг вены, то есть нарушено условие (3.34).
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Рисунок 3.9 — Плоскость параметров (𝑡1,𝑇 ) для (а) пациента K, (б)
пациента T, (в) пациента P. Заливка соответствует проводимости G(T),
сплошные линии – ее линии уровня, пунктирные линии – линии уровня

степени эмболизации D(T), жирная сплошная линия - 60% степени
эмболизации. Фиолетовая область показывает режимы, в которых

эмболический агент достиг вены.
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В силу значительного отличия времени эмболизации 𝑇 от нуля, малая
окрестность начала координат может быть исключена из рассмотрения
(линия 𝐴1𝐴 на рисунке 3.9). Таким образом для данного случая
областью допустимых параметров является замкнутая область 𝐴1𝐴𝐵𝐶𝐷,
изображенная для одного из пациентов на рисунке 3.9(б). Покажем, что
для рассмотренных пациентов точка 𝐵, находящаяся на пересечении
биссектрисы координатного угла и линии 60%-ой степени эмболизации,
соответствует искомому оптимальному управлению.

Рассмотрим минимизацию целевого функционала (3.32) методом
градиентного спуска для 𝛼 ∈ (0,1). Антиградиент целевого функционала
−∇J = 𝛼∇𝐷 − (1 − 𝛼)∇𝐺 является выпуклой линейной комбинацией
антиградиентов 𝐺 и 1−𝐷. Рисунок 3.9(б) показывает, что для всех 𝛼 ∈ (0,1)

антиградиент −∇J лежит между ∇𝐷 и −∇𝐺 в секторе Ω. Как видно из
расположения линий уровня проводимости 𝐺 и степени эмболизации 𝐷

на рисунке 3.9, при движении из произвольной точки 𝐸 изнутри области
допустимых параметров по векторному полю антиградиента целевого
функционала мы попадаем на границу области допустимых параметров
эмболизации 𝐴1𝐴𝐵𝐶𝐷, так как внутри ограниченной области допустимых
параметров целевой функционал не имеет внутренних экстремумов. Следует
отметить, что начиная с части границы 𝐴1𝐷, мы сразу же попадаем внутрь
области допустимых параметров, так как целевой функционал уменьшается
с фиксированным 𝑇 при росте 𝑡1. На части границы Γ = 𝐴1𝐴𝐵𝐶𝐷 ∖ 𝐴1𝐷

антиградиент −∇J направлен наружу области и имеет ненулевую проекцию
на границу. Поэтому при движении по Γ в сторону убывания функционала
мы приходим в точку 𝐵, таким образом это будет точка, доставляющая
минимум функционалу. Следует заметить, что проекции ∇𝐺 на часть
границы 𝐴𝐵 и ∇𝐷 на часть границы 𝐵𝐶 равны нулю, так как 𝐴𝐵 и
𝐵𝐶 это линии уровня 𝐺 и 𝐷 соответственно. Но поскольку 𝛼 ∈ (0,1), то
проекция ингредиента целевого функционала нигде не равна нулю на Γ.

Найденное оптимальное управление, заданное точкой 𝐵, является
разрывным и соответствует граничному условию (3.37): при 𝑡 = 0

на входе в АВМ нет эмболического агента, при 𝑡 ∈ (0,𝑇 ) вход АВМ
полностью перекрыт эмболическим агентом и в момент времени 𝑡 = 𝑇



62

5 10 15 20 25 x [мм]

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

S
t=10 (а)

5 10 15 20 25 x

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

S
t=18 (б)

[мм]00

Рисунок 3.10 — Оптимальное решение для пациента P в последовательные
моменты времени: (a) t = 10, (б) t = 18.

эмболизация завершается, а эмболический агент на входе отсутствует. В
момент окончания эмболизации 𝑡 = 𝑇 степень эмболизации достигает 60%.
Рисунок 3.10 показывает соответствующее численное решение начально-
краевой задачи для пациента P в два последовательных момента времени.

Как видно из рисунке 3.9 для рассмотренных пациентов выполнены
следующие простые качественные условия:

(1) целевой функционал внутри области 𝐴1𝐴𝐵𝐶𝐷 строго убывает
при фиксированном 𝑇 с увеличением параметра 𝑡1 и не имеет
внутренних минимумов;

(2) на компоненте границы 𝐴1𝐷 антиградиент функционала направлен
внутрь области;

(3) на компоненте границы Γ антиградиент функционала направлен
наружу области и функционал убывает при движении в
направлении точки 𝐵;

(4) при управляющих параметрах, соответствующих точке 𝐵,
ограничения на управления не нарушаются.

По аналогии с вышеприведенными рассуждениями можно доказать,
что выполнение условий (1)–(4) достаточно для того, чтобы оптимальный
режим соответствовал той же точке 𝐵. В силу качественного характера
условий (1)–(4) для функций Баклея-Леверетта близких к рассмотренным
оптимальные управления будут аналогичными. В частности, это означает,
что допустимо восстановление функции Баклея-Леверетта по клиническим
данным с достаточно большой погрешностью. Для всех этих управлений
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оптимальным будет управление, соответствующей точке, находящейся на
пересечении главной диагонали и линии уровня максимально допустимой
степени эмболизации.

Вообще говоря, не исключен вариант, при котором эмболический
агент достигает вены быстрее, чем достигается степень эмболизации
60%. Данный случай приводит к исчезновению части 𝐵𝐶 границы
𝐴1𝐴𝐵𝐶𝐷 и оптимальный режим соответствует пересечению границы
синей области и диагонали, то есть опять является разрывным. Среди
рассмотренных пациентов такой случай не встречается. На практике
невозможно выдержать режим эмболизации в точности соответствующий
оптимальному, но поскольку значение целевого функционала в окрестности
точки 𝐵 мало меняется, то вполне допустимым будет использование режима
эмболизации из окрестности точки 𝐵.

3.7 Выводы

В данной главе была исследована начально-краевая задача (3.1),
(3.5), (3.6), для которой был проведен выбор и верификация метода
численного расчета CABARET. Были сформулированы математические
критерии эффективности и безопасности эмболизации и на их основе
поставлена задача оптимального управления. Эта задача решалась численно
в специальном двухпараметрическом кусочно-линейном классе управлений.
Оптимальный сценарий для всех исследованных случаев патологий
пациентов соответствует разрывному способу введения эмболического
агента, а именно полному перекрытию входного сечения АВМ эмболическим
агентом, затем доведению его количества в теле АВМ до максимально
допустимого и резкому прекращению его подачи на вход.

Для более детального изучения процесса совместной фильтрации,
а также его оптимизации для применения в медицинских приложениях,
необходимо рассмотреть более точные модели, которые более полно
учитывают физиологические характеристики процесса.
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Глава 4. Модель эмболизации с учетом перераспределения
потока крови в окружающие сосуды

Поскольку артериовенозная мальформация (АВМ) является частью
сосудистой системы головного мозга, то по мере поступления эмболического
агента кровоток в окружающих патологию сосудах перестраивается.
Когда патологический кровоток в патологии блокируется эмболическим
агентом происходит увеличение сопротивления пористой среды, и
часть крови, которая раньше текла через патологию, начинает течь
через обходные здоровые сосуды. Свойства окружающих сосудов
будут считаться неизменными в течении операции. Для того, чтобы
интегрально учесть перераспределение потока крови в течении операции,
к модели фильтрации добавляются интегро-алгебраические соотношения,
моделирующие окружающий кровоток. Для возникающей в этом случае
начально-краевой задачи будет поставлена задача оптимального управления
и изучено влияние величины начального распределения потока крови между
патологическим и здоровым кровотоком на решение задачи оптимизации в
специальном классе управлений.

4.1 Постановка начально-краевой задачи

Перейдем к модели, учитывающей перераспределение потока крови во
время эмболизации в окружающие здоровые сосуды. Рассмотрим начально-
краевую задачу для уравнения двухфазной фильтрации в физических
величинах (1.7), то есть вернемся к физическому времени

𝜕𝑆

𝜕𝑡
+
𝑄(𝑡)

𝑚𝐴

𝜕𝑓(𝑆)

𝜕𝑥
= 0, (4.1)

где пористость 𝑚 будет считаться постоянной и равной единице (другие
значения пористости сводятся к этому случаю заменой времени); площадь
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поперечного сечения патологии 𝐴 тоже будет предполагаться постоянной и
известной; функция Баклея-Леверетта 𝑓(𝑆) (3.3), как и ранее, задает закон
распределения потоков фаз внутри патологии и удовлетворяет условиям
(3.4); суммарный объемный расход двух фаз внутри патологии определяется
из соотношения

𝑄(𝑡) = 𝑄𝑏(𝑡,𝑥) +𝑄𝑒(𝑡,𝑥), (4.2)

где из определения функции Баклея-Леверетта (3.3) следует, что 𝑄𝑏 =

𝑄𝑓(𝑆) – расход крови, а 𝑄𝑒 = 𝑄 (1 − 𝑓(𝑆)) – расход эмболического
агента внутри патологии. Расход 𝑄(𝑡) не зависит от пространственной
координаты 𝑥, поскольку кровь и эмболический агент рассматриваются как
несжимаемые жидкости.

+
Q3 B1

p3
B3 B2

p1 p2

p4

B4Q34

Q13 Q=Qb Qe

qe

Рисунок 4.1 — Схема модели эмболизации АВМ, сопряженная с
окружающим кровотоком.

Рассмотрим систему кровеносных сосудов (рисунок 4.1), которая в
упрощенном виде позволяет учитывать перераспределение артериального
потока крови вблизи патологии, обозначенной на рисунке серым
прямоугольником. Кривыми 𝑙3𝑗, соединяющими узлы 𝐵3 и 𝐵𝑗, где 𝑗 = 1,4,
моделируются здоровые мозговые сосуды, через которые в течение всей
операции протекает только кровь. 𝐵3 −𝐵4 – здоровый кровеносный сосуд
постоянного сопротивления 𝑅34; 𝐵3 − 𝐵1 – сосуд, подводящий кровь
к АВМ (артерия) постоянного сопротивления 𝑅13; 𝐵1 − 𝐵2 – участок
кровеносной системы, включающий в себя пористую среду АВМ через
которую фильтруется расход крови 𝑄𝑏 и расход эмболического агента 𝑄𝑒,
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расход эмболического агента на входе в АВМ обозначен 𝑞𝑒 = 𝑄𝑒(𝑡,0); 𝑄3 –
общий расход артериальной крови, приходящей в узел𝐵3,𝑄34 и𝑄13 – потоки
крови в соответствующих сосудах. Будет предполагать, что геометрия
этих сосудов во время операции не изменяется, в силу чего расходы крови
𝑄34 и 𝑄13 не зависят от пространственных координат и изменяются в
процессе эмболизации только как функции времени. Поскольку за счет
механизма ауторегуляции поток крови в сосудах головного мозга изменяется
достаточно мало, будем считать, что входной расход артериальной крови 𝑄3,
приходящей в узел 𝐵3, является постоянным. Обозначим через 𝑝𝑖 давление
крови в узле 𝐵𝑖, где 𝑖 = 1,4 (рисунок 4.1). Давления 𝑝1 и 𝑝3 изменяются
в течении эмболизации, их начальные значения задаются в соответствии
с клиническими данными. Давление 𝑝4 на выходе из здорового сосуда 𝑙34
будем считать постоянным, в то время как давление 𝑝2 на выходе из АВМ с
течением времени изменяется по известному закону (таблица 2.3). Причем 𝑝2
зависит от распределения эмболического агента в теле АВМ и задается как

функция от средней концентрации крови в патологии 𝑆(𝑡) = 1/𝐿
𝐿∫︀
0

𝑆(𝑡,𝑥)𝑑𝑥.

Из закона гидравлического сопротивления [82] для здоровых
кровеносных сосудов получаем

𝑝3 − 𝑝1 = 𝑅13𝑄13, 𝑝3 − 𝑝4 = 𝑅34𝑄34. (4.3)

Интегрируя закон Дарси для крови по длине пористой среды (1.2), находим

𝑝1 − 𝑝2 =

𝐿∫︁
0

𝑟𝑏(𝑆(𝑡,𝑥))𝑄𝑏(𝑡,𝑥)𝑑𝑥, (4.4)

где 𝑟𝑏(𝑆) =
𝜂𝑏

𝐴𝐾 𝑘𝑏(𝑆)
- локальное сопротивление прохождению крови

внутри АВМ, в котором 𝜂𝑏 – вязкость крови, 𝐾 – абсолютная проницаемость
АВМ, а 𝑘𝑏(𝑆) – относительная проницаемость для крови.

Исключая из уравнений (4.3) давление 𝑝3 с учетом того, что

𝑄3 = 𝑄34 +𝑄13 ⇒ 𝑄34 = 𝑄3 −𝑄13,
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получаем
𝑝4 +𝑅34𝑄3 = 𝑝1 +𝑅3𝑄13, 𝑅3 = 𝑅13 +𝑅34. (4.5)

Исключая из уравнений (4.4) и (4.5) давление 𝑝1, приходим к формуле

𝑝4 +𝑅34𝑄3 = 𝑝2 +𝑅3𝑄13 +

𝐿∫︁
0

𝑟𝑏(𝑆(𝑡,𝑥))𝑄𝑏(𝑡,𝑥)𝑑𝑥,

которую с учетом того, что 𝑄13 = 𝑄𝑏(𝑡,0) и 𝑄𝑏(𝑡,𝑥) = 𝑄(𝑡)𝑓(𝑆(𝑡,𝑥)), можно
переписать в виде

𝑄(𝑡) = 𝑎(𝑆(𝑡))

⎛⎝𝑅3𝑓(𝑆(𝑡,0)) +

𝐿∫︁
0

𝑟𝑏(𝑆(𝑡,𝑥)) 𝑓(𝑆(𝑡,𝑥))𝑑𝑥

⎞⎠−1

, (4.6)

где 𝑎(𝑆(𝑡)) = 𝑝4 − 𝑝2(𝑆(𝑡)) + 𝑅34𝑄3. При известных значениях расхода
𝑄3, давлений 𝑝2, 𝑝4 и сопротивлений 𝑅34, 𝑅13, а также при заданных
функциях 𝑓(𝑆) и 𝑟𝑏(𝑆), уравнения (4.1) и (4.6) совместно с постановкой
начальных и граничных условий образуют замкнутую систему интегро-
дифференциальных уравнений для определения совместного расхода 𝑄(𝑡)
и концентрации крови 𝑆(𝑡,𝑥) внутри АВМ.

Поскольку в начальный момент времени 𝑡 = 0 внутри АВМ находится
только кровь, то начальное значение ее концентрации равно единице

𝑆(0,𝑥) = 1, 𝑥 ∈ [0,𝐿]. (4.7)

С учетом условий (3.4) и (4.7) из уравнения (4.6) получаем начальное
значение расхода крови

𝑄(0) = 𝑎(1)

⎛⎝𝑅3 +

𝐿∫︁
0

𝑟𝑏(1)𝑑𝑥

⎞⎠−1

. (4.8)

Из физической постановки задачи следует, что в течение всего времени
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𝑇 проведения хирургической операции выполнено неравенство

𝑄(𝑡) > 0, 𝑡 ∈ [0,𝑇 ],

в силу чего характеристики дифференциального уравнения (4.1)
распространяются со скоростями 𝑄(𝑡)𝑓 ′(𝑆(𝑡,𝑥))/(𝑚𝐴) > 0. Это означает,
что для корректной постановки начально-краевой задачи для уравнения
(4.1) на отрезке [0,𝐿] граничное условие необходимо задавать на левой
границе этого отрезка. Поскольку процесс лечения происходит путем
заполнения АВМ эмболическим агентом через подводящую артерию (точка
𝐵1 на рисунке 4.1), то расход вводимого эмболического агента

𝑞𝑒(𝑡) = 𝑄𝑒(𝑡,0), 𝑄𝑒 = 𝑄 (1− 𝑓(𝑆)), 𝑄(𝑡) =
𝑞𝑒(𝑡)

(1− 𝑓(𝑆(𝑡,0)))

с учетом (4.6) задает нестандартное интегральное граничное условие

𝑓(𝑆(𝑡,0)) =
(︀
𝑎(𝑆(𝑡)) +𝑅3𝑞𝑒(𝑡)

)︀−1

⎛⎝𝑎(𝑆(𝑡))− 𝑞𝑒(𝑡)

𝐿∫︁
0

𝑟𝑏(𝑆(𝑡,𝑥))𝑓(𝑆(𝑡,𝑥))𝑑𝑥

⎞⎠ ,

(4.9)
в котором граничное значение концентрации крови 𝑆(𝑡,0) зависит от
значений этой концентрации на всем отрезке [0,𝐿].

Следует заметить, что в рассматриваемой задаче 𝑎(𝑆) > 0 в силу того,
что из физиологии перепад давления 𝑝4 − 𝑝2(𝑆) между венозным концом
здорового сосуда 𝐵4 и венозным концом мальформации 𝐵2 по абсолютной
величине не превосходит перепада давления 𝑅34𝑄3 между артериальным
𝐵3 и венозным концом здорового сосуда 𝐵4, который реализуется при
полном прекращении потока крови через патологию. Поэтому знаменатель
в формуле (4.9) не может быть отрицательным, и поскольку по определению
𝑓(𝑆) ≥ 0, то из формулы (4.9) следует ограничение на возможный расход
эмболического агента 𝑞𝑒(𝑡)

𝑞𝑒(𝑡) ≤ 𝑎(𝑆(𝑡))

⎛⎝ 𝐿∫︁
0

𝑟𝑏(𝑆(𝑡,𝑥)) 𝑓(𝑆(𝑡,𝑥))𝑑𝑥

⎞⎠−1

. (4.10)
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Это ограничение является естественным, поскольку перепад давления
между артериальным и венозным бассейнами не может обеспечить
фильтрацию сколь угодно большого количества эмболического агента через
патологию.

В дальнейшей постановке задачи оптимального управления
используется давление на входе в патологию 𝑝1(𝑡), оно с учетом (4.4) и
соотношения 𝑄𝑏(𝑡,𝑥) = 𝑄(𝑡) 𝑓(𝑆(𝑡,𝑥)) определяется из формулы

𝑝1(𝑡) = 𝑝2(𝑆) +𝑄(𝑡)

𝐿∫︁
0

𝑟𝑏(𝑆(𝑡,𝑥))𝑓(𝑆(𝑡,𝑥))𝑑𝑥. (4.11)

4.2 Численный расчёт начально-краевой задачи

В данной главе численный расчет начально-краевой задачи (4.7) – (4.9)
для системы интегро-дифференциальных уравнений (4.1), (4.6) проводится
на основе предложенной в [77] монотонной модификации схемы CABARET.
Описание численного алгоритма для расчета модели Баклея-Леверетта было
дано в параграфе 3.2. Далее будут приведен алгоритм, адаптированный для
расчета текущей начально-краевой задачи со ссылками на повторяющиеся
шаги алгоритма из параграфа 3.2.

Задача (4.1), (4.6) – (4.9) аппроксимируется двухслойной по времени
схемой CABARET, заданной на прямоугольной разностной сетке (3.7), в
которой ℎ = 𝐿/𝐽 – постоянный шаг сетки по пространству, 𝜏 = 𝑇/𝑁 —
постоянный шаг сетки по времени, определяемый из условия устойчивости
Куранта. В схеме CABARET используются потоковые 𝑢𝑛𝑗 = 𝑆(𝑥𝑗,𝑡𝑛) и
консервативные 𝑈𝑛

𝑗+1/2 = 𝑆(𝑥𝑗+1/2,𝑡𝑛) переменные, заданные соответственно
в целых 𝑥𝑗 и полуцелых 𝑥𝑗+1/2 = 𝑥𝑗 + ℎ/2 пространственных узлах
разностной сетки.

Пусть 𝑢𝑛𝑗 , 𝑈𝑛
𝑗+1/2 – известное численное решение задачи (4.1), (4.6) –

(4.9) на 𝑛-м временном слое 𝑡𝑛; при 𝑛 = 0 – точная сеточная аппроксимация
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начального условия (4.7)

𝑢0𝑗 = 𝑆(0,𝑥𝑗) = 1, 𝑗 = 0,𝐽 ; 𝑈 0
𝑗+1/2 = 𝑆(0,𝑥𝑗+1/2) = 1, 𝑗 = 0,𝐽 − 1.

Численное решение 𝑢𝑛+1
𝑗 , 𝑈𝑛+1

𝑗+1/2 на (𝑛 + 1)-м временном слое 𝑡𝑛+1 будем
находить по схеме CABARET в несколько этапов.

На первом этапе шаг схемы по времени на 𝑛-м временном слое
вычисляется по формуле

𝜏 =
𝑧ℎ

max
𝑡,𝑆

𝜓′
𝑆(𝑡,𝑆)

, 𝜓′
𝑆(𝑡,𝑆) =

𝑄(𝑡)𝑓 ′(𝑆)

𝐴𝑚
, (4.12)

где 𝑧 = 0.5 - коэффициент запаса, гарантирующий устойчивость.
На втором этапе путем аппроксимации со вторым порядком

интегрального уравнения (4.6) находится численное значение потока смеси
на 𝑛-м временном слое

𝑄𝑛 = 𝑎

(︃
ℎ

𝐿

𝐽−1∑︁
𝑗=0

𝑈𝑛
𝑗+1/2

)︃(︃
𝑅3𝑓

𝑛
0 + ℎ

J−1∑︁
𝑗=0

𝑟𝑏(𝑈
𝑛
𝑗+1/2) 𝑓

𝑛
𝑗+1/2

)︃−1

, (4.13)

где 𝑓𝑛𝑗+1/2 = 𝑓
(︁
𝑈𝑛
𝑗+1/2

)︁
, после чего на третьем этапе по разностным

уравнениям

𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2 − 𝑈𝑛

𝑗+1/2

𝜏/2
+

𝑄𝑛

𝐴 𝑚

(︂
𝑓𝑛𝑗+1 − 𝑓𝑛𝑗

ℎ

)︂
= 0, 𝑗 = 0,𝐽 − 1, (4.14)

вычисляются значения консервативных переменных 𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2 =

𝑆(𝑥𝑗+1/2,𝑡𝑛+1/2) на полуцелом временном слое 𝑡𝑛+1/2 = 𝑡𝑛 + 𝜏/2. При
записи формул (4.13) и (4.14) использованы сокращенные обозначения
𝑓𝑛𝑗 = 𝑓(𝑢𝑛𝑗 ) и 𝑓𝑛𝑗+1/2 = 𝑓(𝑈𝑛

𝑗+1/2).

На четвертом этапе находятся значения численных потоков 𝑓𝑛+1/2
𝑗 =

𝑓(𝑢
𝑛+1/2
𝑗 ), в которых 𝑢𝑛+1/2

𝑗 = 𝑆(𝑥𝑗,𝑡𝑛+1/2), по алгоритму, представленному
в параграфе 3.2. На этом этапе сначала вычисляются предварительные
значения потоков 𝑓𝑛+1/2

𝑗 , 𝑗 = 1,𝐽 по формулам (3.9). Далее эти значения с
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учетом принципа максимума [71] корректируются по формулам (3.10), (3.11).
Но этой коррекции потоков недостаточно для сохранения монотонности
разностного решения на (𝑛 + 1)-ом временном слое [80]. Поэтому для
𝑘 = 2,𝐽 проводится дополнительная коррекция по формулам (3.13), (3.14),
если на 𝑛-ом временном слое выполнены неравенства (3.12), и коррекция
(3.17), (3.18), если на 𝑛-ом временном слое при выполнены неравенства
(3.16). Единственная модификация этих формул состоит в добавлении
коэффициента у формулы корректирующего значения (3.15), теперь его

нужно определить по формуле 𝜙𝑛
𝑘−1 =

𝑈𝑛
𝑘−1/2 − 𝑢𝑛𝑘−1

𝜏/ℎ

𝐴𝑚

𝑄𝑛
+ 𝑓𝑛𝑘−1. Если ни

одно из двух условий (3.12) или (3.16) не выполнено, то коррекция потока
не проводится. Численный поток на левой границе 𝑓𝑛+1/2

0 определяется в
результате аппроксимации со вторым порядком интегрального граничного
условия (4.9) по формуле

𝑓
𝑛+1/2
0 =

𝑎

(︃
ℎ
𝐿

𝐽−1∑︀
𝑗=0

𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2

)︃
− 𝑞𝑒(𝑡𝑛+1/2)ℎ

𝐽−1∑︀
𝑗=0

𝑟𝑏(𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2 ) 𝑓

𝑛+1/2
𝑗+1/2

𝑎

(︃
ℎ
𝐿

𝐽−1∑︀
𝑗=0

𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2

)︃
+𝑅3 𝑞𝑒(𝑡𝑛+1/2)

, (4.15)

где 𝑓𝑛+1/2
𝑗+1/2 = 𝑓(𝑈

𝑛+1/2
𝑗+1/2 ).

На пятом этапе по формуле (4.13), в которой индекс 𝑛 заменен на
𝑛+1/2, определяется численное значение потока смеси 𝑄𝑛+1/2 на полуцелом
временном слое, после чего на шестом этапе по разностным уравнениям

𝑈𝑛+1
𝑗+1/2 − 𝑈𝑛

𝑗+1/2

𝜏
+
𝑄𝑛+1/2

𝐴𝑚

(︃
𝑓
𝑛+1/2
𝑗+1 − 𝑓

𝑛+1/2
𝑗

ℎ

)︃
= 0, 𝑗 = 0,𝐽 − 1, (4.16)

вычисляются значения консервативных переменных 𝑈𝑛+1
𝑗+1/2 на (𝑛 + 1)-м

временном слое.
В начале седьмого этапа путем аппроксимации интегрального

граничного условия (4.9) определяется численный поток на левой границе
𝑓𝑛+1
0 путем замены в формуле (4.15) индекса 𝑛 + 1/2 на 𝑛 + 1. Далее

используется алгоритм, представленный в параграфе 3.2, а именно в начале
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по формуле (3.19) находятся значения потоковых переменных на полуцелом
временном слое 𝑡𝑛+1/2, после чего путем экстраполяции (3.20) определяются
предварительные значения потоковых переменных на временном слое
𝑡𝑛+1. В заключение необходимо провести дополнительную коррекцию
потоковых переменных (3.21), обеспечивающую сохранение монотонности
всего разностного решения {𝑢𝑛+1

𝑗 ,𝑈𝑛+1
𝑗+1/2} на (𝑛+ 1)-ом временном слое. В

результате определяется разностное решение на (𝑛+ 1)-ом временном слое.
В дальнейшей постановке задачи оптимизации используется давление

на входе в патологию 𝑝1(𝑡), оно очевидным образом определяется по
разностному решению начально-краевой задачи путем аппроксимации
интегрального выражения (4.11) по формуле прямоугольников.

4.3 Задача оптимального управления

Для постановки задачи оптимального управления необходимо
определить критерии эффективности операции и необходимые ограничения,
следующие из медицинских показаний. Эффективность эмболизации
определяется тем, в какой степени эмболический агент вытеснит кровь
из АВМ в конце операции. Математически это условие требует нахождения
оптимального расхода эмболического агента 𝑞𝑒(𝑡), при котором достигается
минимум функционала

J = 1/𝐿

𝐿∫︁
0

𝑆𝑞𝑒(𝑇,𝑥)𝑑𝑥, (4.17)

где 𝑆𝑞𝑒(𝑡,𝑥) – решение начально-краевой задачи (4.1), (4.6) – (4.9), (4.11)
с заданным расходом эмболического агента 𝑞𝑒(𝑡), 𝑇 - время окончания
эмболизации.

Одним из возможных рисков осложнений такой операции является
опасность попадания эмболического агента в венозное русло, вследствие
чего может произойти разрыв сосудов патологии или вены. Также во
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время операции сосудистая сеть испытывает дополнительную нагрузку,
поскольку при введении эмболического агента давление в кровеносных
сосудах повышается, чрезмерное повышение давления является опасным.
Оба этих фактора увеличивают риск мозгового кровоизлияния [83] и
используются в качестве ограничений на управление. Таким образом,
медицинские ограничения требуют выполнения следующих условий

max
𝑡∈[0,𝑇 ]

𝑝1 ≤ 𝑝*, (4.18)

𝑆𝑞𝑒(𝑡,𝐿) = 1, 𝑡 ∈ [0,𝑇 ]. (4.19)

Первое из этих условий означает, что давление 𝑝1 на артериальном конце
АВМ не превышает заданного критического давления 𝑝*, а второе условие
позволяет избежать проникновения эмболического агента в венозное русло.
Нарушение этих условий увеличивает риск кровоизлияния в головной мозг
из-за разрывов сосудов в окрестности патологии.

Стоит подчеркнуть, что в параграфе 3.5 в качестве целевого
функционала было выбрано сочетание степени проводимости и степени
заполненности патологии кровью в конце операции

𝛼(1−𝐷(𝑇 )) + (1− 𝛼)𝐺(𝑇 ), 𝛼 ∈ (0,1),

где 𝐺(𝑡) – степень проводимости АВМ для крови, 𝐷(𝑡) - степень
эмболизации. В параграфе 3.6 было показано, что оптимальное управление
не зависит от 𝛼, поэтому можно выбрать предельное значение 𝛼 = 1,
а величина 𝐺(𝑇 ) будет теперь учтена в ограничениях на управление. В
отличие от предыдущей модели, настоящая постановка начально-краевой
задачи учитывает физиологические параметры процесса эмболизации и
поэтому позволяет выбрать в качестве ограничения условие на давление
(4.18). Такое ограничение является более естественным для рассмотрения
безопасности операции, чем рассмотренное в предыдущей постановке задачи
оптимального управления, где выбиралось ограничение на минимально
возможную долю крови в патологии в течении операции (1−𝐷(𝑇 ) > 0.4). С
точки зрения сравнения с предыдущей постановкой, ограничение и целевой
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функционал меняются местами, что типично для задач поиска экстремума с
ограничениями, а именно, вместо минимизации степени проводимости 𝐺(𝑇 )

с ограничением на минимальную долю крови, рассматривается минимизация
доли крови в конце операции с ограничением на входное давление (которое
зависит от сопротивления пористой среды, то есть связано с 𝐺(𝑡)).

4.4 Численное решение задачи оптимизации в специальном
классе управлений

Рассмотрим решение начально-краевой задачи (4.1), (4.6) – (4.9),
(4.11), удовлетворяющее ограничениям (4.10), (4.18), (4.19). При расчетах
предполагалось, что 𝑅13 ≪ 𝑅34 и поэтому сопротивлением подводящего
сосуда можно пренебречь, то есть 𝑅13 = 0 (участок 𝐵3 −𝐵1 на рисунке 4.1).
Значение критического давления 𝑝* было выбрано равным 80 мм рт.ст.
Параметры моделей патологии, включенной в систему церебрального
кровообращения для четырех пациентов приведены в таблицах 2.3 и 2.1.

Одна из возможных методик проведения операции заключается в
поддержании некоторой величины расхода эмболического агента, а затем
постепенном его снижении. В соответствии с этим рассмотрим сценарий
подачи эмболического агента специального вида 𝑞𝑒(𝑡) = 𝛾 𝑄(0)𝐸(𝑡), где
𝛾 - безразмерный параметр, 𝐸(𝑡) - безразмерная функция, которая имеет
следующий вид

𝐸(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩
1 , 0 < 𝑡 < 𝜏1,

1− (𝑡− 𝜏1)/𝜏2, 𝜏1 ≤ 𝑡 < 𝜏1 + 𝜏2,

0 , 𝜏1 + 𝜏2 ≤ 𝑡,

(4.20)

где 𝜏1 > 0, 𝜏2 > 0, 𝜏1 + 𝜏2 = 𝑇 . Из формулы (4.20), в частности, следует,
что если 𝛾 = 1, то в начальный момент времени расход эмболического
агента совпадает с расходом крови через АВМ до эмболизации, то
есть 𝑄(0) = 𝑄𝑏(𝑡,0), а затем в течение операции расход эмболического
агента уменьшается по линейному закону и становится равным нулю,
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что определяет момент окончания операции. В сценарии эмболизации,
который задается формулой (4.20), управление подачей эмболического
агента происходит при помощи трех параметров: 𝜏1, 𝜏2 и 𝛾. Расширим
класс управлений, включая в рассмотрение разрывные функции

𝐸(𝑡) =

{︃
1 , 0 < 𝑡 < 𝜏1

0 , 𝜏1 ≤ 𝑡,
(4.21)

получаемые из непрерывных функций (4.20) при 𝜏2 → 0. Далее решение
задачи оптимизации ищется в классе функций (4.20), (4.21) путем решения
начально-краевой задачи при различных значениях входных параметров 𝜏1,
𝜏2 и 𝛾, управляющих расходом эмболического агента на входе в патологию
𝑞𝑒(𝑡).

Поиск экстремума функционала (4.17) основывается на вычислении
его значения на сетке в трехмерном пространстве управляющих параметров,
с отбором сценариев, не нарушающих ограничения (4.10), (4.18), (4.19).
Такой способ решения задачи оптимизации при увеличении размерности
пространства управляющих параметров требует длительных расчетов, но
позволяет исследовать расположение поверхностей уровня функционала
и поверхностей ограничений, которые определяются путем интерполяции
сеточных данных. Для нахождения экстремума функционала и решения
задачи оптимизации, а также для исследования поведения целевого
функционала и ограничений в зависимости от значений параметров 𝜏1,
𝜏2 и 𝛾, проводятся расчеты начально-краевой задачи в трехмерной области
управляющих параметров, заданной областью

[︀
𝜏 𝑙1,𝜏

𝑟
1

]︀
×
[︀
𝜏 𝑙2,𝜏

𝑟
2

]︀
×
[︀
𝛾𝑙,𝛾𝑟

]︀
с шагами по соответствующему направлению изменения параметров
∆𝜏1, ∆𝜏2 и ∆𝛾 (таблица 4.1). Минимум функционала определяется на
сеточных данных, а изображение поверхностей целевого функционала и
ограничений осуществлено путем интерполяции сеточных данных. Помимо
этого изучается вопрос о влиянии на процесс вытеснения крови исходного
распределения кровотока между здоровым окружающим кровотоком и
патологией, для этого все расчеты проведены при трех различных значениях
начального потока через здоровый сосуд 𝑄34(0) = 𝑘34𝑄(0), где 𝑄(0) задано
(таблица 2.3), а 𝑘34 принимает значения 0.5, 1, 1.5. При 𝑘34 = 0.5 патология
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считается высокопоточной по отношению к окружающему кровотоку, а в
случае 𝑘34 = 1.5 малопоточной, то есть в меньшей степени влияет на систему
кровообращения. Таким образом были найдены оптимальные режимы
эмболизации, для которых доля крови в конце операции минимальна и
не нарушаются ограничения.

Таблица 4.1
Характеристики расчетной сетки

Пациент 𝑘34 𝜏 𝑙1 𝜏 𝑟1 ∆𝜏1 𝜏 𝑙2 𝜏 𝑟2 ∆𝜏2 𝛾𝑙 𝛾𝑟 ∆𝛾
K 0.5 0.05 18.05 0.5 0.05 18.05 0.5 0.025 0.4 0.025

1 0.05 18.05 0.5 0.05 18.05 0.5 0.025 0.4 0.025
1.5 0.05 20.05 0.5 0.05 20.05 0.5 0.025 0.4 0.025

P 0.5 0.05 14.05 0.5 0.05 14.05 0.5 0.025 0.4 0.025
1 0.05 12.05 0.5 0.05 12.05 0.5 0.025 0.4 0.025

1.5 0.05 8.05 0.5 0.05 8.05 0.5 0.025 0.7 0.025
S 0.5 0.05 6.05 0.25 0.05 6.05 0.25 0.025 0.5 0.025

1 0.05 6.05 0.25 0.05 6.05 0.25 0.025 0.5 0.025
1.5 0.05 6.05 0.25 0.05 6.05 0.25 0.025 0.5 0.025

C 0.5 0.05 10.05 0.25 0.05 10.05 0.25 0.025 0.4 0.025
1 0.05 10.05 0.25 0.05 10.05 0.25 0.025 0.4 0.025

1.5 0.05 8.05 0.25 0.05 8.05 0.25 0.025 0.6 0.025

4.5 Анализ результатов

Результаты решения задачи оптимизации приведены в таблице 4.2. В
третьем столбике таблицы указано достигнутое минимальное значение
функционала J𝑜𝑝𝑡, а соответствующие управляющие параметры 𝜏1,𝜏2,𝛾

указаны в четвертом столбике таблицы. Оказалось, что некоторое
количество режимов находится в 1%-ой окрестности от оптимального
значения функционала J𝑜𝑝𝑡, то есть для этих режимов |J − J𝑜𝑝𝑡| < 𝜖,
где 𝜖=0.01, количество таких режимов указано в пятом столбике. Видно,
что c увеличением отношения начального потока крови в здоровых
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сосудах к начальному потоку крови в патологии (с увеличением 𝑘34 =

𝑄34(0)/𝑄(0)) количество режимов близких к оптимальному по значению
функционала уменьшается, и наоборот, чем больше начальный поток крови
через патологию по сравнению с окружающим кровотоком, тем больше
режимов близких к оптимальному по значению функционала. Кроме этого,
оптимальное значение целевого функционала J𝑜𝑝𝑡 уменьшается по мере
увеличения коэффициента перетока 𝑘34, то есть можно сделать вывод о более
эффективном вытеснении эмболическим агентом крови из патологии в конце
операции в случае изначально меньшего потока крови через патологию по
сравнению с окружающей кровеносной системой. Например, для пациента
C при 𝑘34 = 1.5 удалось добиться доли крови в конце операции равное 19%
(J𝑜𝑝𝑡 = 0.19), а при меньшем начальном перетоке крови в здоровые сосуды
(при 𝑘34 = 0.5) удалось добиться лишь 55% доли крови.

Таблица 4.2
Таблица оптимальных значений параметров и функционала

Пациент 𝑘34 J𝑜𝑝𝑡 (𝜏1,𝜏2,𝛾) ⇒ J𝑜𝑝𝑡 |J− J𝑜𝑝𝑡| < 0.01

K 0.5 0.58 (15.55, 1.55, 0.150) 7
1 0.46 (15.55, 0.55, 0.200) 3

1.5 0.35 (13.05, 1.55, 0.275) 3
P 0.5 0.57 (11.55, 1.55, 0.125) 7

1 0.41 (10.55, 0.05, 0.200) 5
1.5 0.21 (5.55, 1.55, 0.450) 5

S 0.5 0.55 (2.55, 0.55, 0.200) 1
1 0.50 (2.80, 0.05, 0.225) 1

1.5 0.44 (2.55, 0.05, 0.275) 2
C 0.5 0.55 (6.05, 1.8, 0.175) 12

1 0.39 (7.30, 0.05, 0.225) 2
1.5 0.19 (5.80, 0.05, 0.375) 1
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Рисунок 4.2 — Поверхность ограничений 𝑂𝑃𝐴𝑉1𝑉2 и поверхность уровня
𝐽1𝐽2𝐽3 функционала со значением J− J𝑜𝑝𝑡 = 0.01 в пространстве

параметров (𝜏1,𝑇,𝛾) для пациента K при 𝑘34 = 1.5.

На рисунке 4.2 представлены поверхности ограничений и поверхность
уровня функционала для пациента K при 𝑘34 = 1.5. Область допустимых
значений управляющих параметров лежит выше поверхности ограничений
𝑂𝑃𝐴𝑉1𝑉2, составленной из поверхности 𝑂𝑃𝐴 нарушения ограничения на
критическое давление (4.18) и поверхности 𝑂𝐴𝑉1𝑉2 нарушения венозного
ограничения (4.19), две эти поверхности пересекаются по кривой 𝐴𝑂.
Также на рисунке 4.2 изображена одна из поверхностей уровня 𝐽1𝐽2𝐽3

целевого функционала, соответствующее ей значение функционала больше
оптимального на 0.01 (то есть значение доли крови в конце операции
на 1% больше, чем найденное оптимальное значение) J − J𝑜𝑝𝑡 = 0.01,
вследствие чего в область допустимых параметров попадают точки
этой поверхности, лежащие в криволинейном треугольнике 𝑂1𝑂2𝑂3.
При уменьшении значения целевого функционала до оптимального в
данном случае весь криволинейный треугольник переходит в точку 𝑂,
являющуюся искомым оптимальным управлением. Данное расположение
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поверхностей относительно друг друга является типичным для всех
найденных режимов.Наблюдаются три качественно различные ситуации,
которые переходят из одной в другую при изменении коэффициента 𝑘34
перетока в здоровые сосуды.

Рассмотрим первую ситуацию, которая в расчетах встречалась чаще
всего. Она изображена для случая малопоточной патологии пациента
K (𝑘34 = 1.5) на рисунке 4.2. В данном случае видно, что кривая
пересечения поверхностей ограничений 𝐴𝑂 проходит через поверхность
уровня функционала 𝐽1𝐽2𝐽3 лишь в одной точке 𝑂3. В случае изображения
поверхности уровня оптимального значения функционала J = J𝑜𝑝𝑡 этой
точкой будет искомый оптимальный режим, обозначенный точкой 𝑂, а
найденные на сетке управляющих параметров режимы близкие по значению
функционала к оптимальному должны отсутствовать или их количество
должно быть небольшим. По результатам таблицы 4.2 можно видеть, что
данная ситуация в большей степени характерна для случаев малого и
среднего потока через патологию, когда 𝑘34 = 1.5,1. Количество близких
режимов (для которых |J− J𝑜𝑝𝑡| < 0.01), включающее сам оптимальный
режим (для которого J = J𝑜𝑝𝑡), в случае малого потока 𝑘34 = 1.5 изменяется
от 1 до 3 (случай пациента P с 5 близкими режимами относится к другой
ситуации и будет обсужден ниже), а в случае среднего потока 𝑘34 = 1

имеется от 1 до 5 близких режимов. Следует также заметить, что в случае
малого и среднего потока через патологию найденные оптимальные режимы
являются разрывными (4.21) с параметром 𝜏2 = 0.05, который является
границей расчетной области управляющих параметров. Исключением
является лишь режим пациента K при 𝑘34 = 1.5, где 𝜏2 = 1.55, но разрывный
режим в этом случае лежит в 1% окрестности значения функционала, в
связи с чем можно считать это исключение не показательным.

Вторая качественная ситуация изображена на рисунке 4.3(а), видно,
что в этом случае кривая 𝑂𝐴 лежит близко от оптимальной поверхности
уровня целевого функционала, другими словами, практически касается
ее. Выбрать единственный оптимальным режим здесь затруднительно и
оптимальным режимом в этом случае может считаться целая кривая 𝑂𝐴. С
практической точки зрения это дает дополнительную возможность учесть
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Рисунок 4.3 — В пространстве параметров (𝜏1,𝑇,𝛾) изображены
поверхности ограничений и поверхность уровня функционала (а) со
значением J = J𝑜𝑝𝑡 для пациента K при 𝑘34 = 0.5; (б) со значением

J− J𝑜𝑝𝑡 = 0.01 для пациента P при 𝑘34 = 1.5.

большее количество ограничений на оптимальное управление, например,
можно дополнительно минимизировать время операции (наименьшее
𝑇 = 𝜏1 + 𝜏2) или выбрать наиболее плавный режим снижения подачи
эмболического агента (наибольшее 𝜏2). Такая качественная ситуация в
большей степени характерна для случая высокого потока через патологию,
то есть 𝑘34 = 0.5, исключением является случай пациента S. С
практической точки зрения в этом случае в качестве оптимального режима
эмболизации могут использоваться все точки кривой 𝑂𝐴, соответствующие
как разрывному режиму эмболизации (4.21) – для граничной точки 𝑂 ,
так и кусочно-линейным режимам (4.20) – для остальных точек кривой.
Данное расположение кривой 𝑂𝐴 и поверхности уровня J = J𝑜𝑝𝑡 объясняет
наличие большого количества близких по значению функционала режимов
в таблице 4.2 для случая высокого и частично для среднего потока (𝑘34 = 1).
Кривая 𝑂𝐴 в случае среднего потока расположена ближе к поверхности
уровня функционала, чем было проиллюстрировано на рисунке 4.2, но все



81

же не касается этой поверхности и выбор в этом случае произвольного
режима из кривой 𝑂𝐴 может дать недостаточно эффективное вытеснение.

Третья качественная ситуация наблюдается в единственном случае
(рисунок 4.3(б)) для пациента P при 𝑘34 = 1.5. Здесь на решение задачи
оптимизации оказывает влияние поверхность 𝑄1𝑄2𝑄3, соответствующая
нарушению ограничения на расход эмболического агента (4.10). Теперь
область допустимых параметров лежит выше поверхности 𝑉1𝑉2𝑄1𝑄2𝑄3.
Видно, что оптимальный режим не достигнет в этом случае поверхности
критического давления 𝑂𝑃𝐴 для всех рассмотренных значений параметров,
а оптимальный режим реализуется при максимально допустимом расходе
эмболического агента, определяемого равенством в ограничении (4.10).
По найденным на сетке управляющих параметров оптимальный режим
является кусочно-линейным (4.20) с 𝜏2 = 1.55, хотя разрывный режим (4.21)
(на рисунке 4.3(б) обозначен точкой 𝑄2), который как упоминалось выше
характерен для случая малопоточной патологии, в этом случае лежит в 1%
окрестности значения функционала.

4.6 Выводы

Для того, чтобы учесть перераспределение потока крови
в окружающую патологию систему сосудов в течении операции
рассматривается модель, состоящая из уравнения, описывающего
двухфазную фильтрацию, и интегро-алгебраических соотношений,
описывающих окружающий кровоток. Для возникающей в этом случае
начально-краевой задачи формулируется задача оптимального управления
и изучается влияние величины начального распределения потока крови
между патологическим и здоровым кровотоком.

В результате решения задачи оптимизации с учетом варьирования
величины начального перетока крови между здоровым сосудом и патологией
было обнаружено, что по мере увеличения перетока крови в здоровые сосуды
(увеличения коэффициента перетока 𝑘34) патологические сосуды могут быть
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заблокированы эмболическим агентом в большей степени, другими словами,
достигается меньшая доля крови внутри патологии в конце операции. При
этом найденные оптимальные управления либо являются разрывными
(4.21) (с параметром 𝜏2 ≈ 0), либо разрывный режим отличается по
значению функционала от оптимального менее чем на 1% и поэтому
с достаточной точностью может быть выбран в качестве оптимального
режима с точки зрения практики. В случае уменьшения перетока крови
в здоровые сосуды (уменьшение коэффициента перетока 𝑘34) патология в
большей степени влияет на сосудистую систему головного мозга. При этом
процесс эмболизации осуществляется менее эффективно и в пространстве
параметров имеется целое семейство режимов близких по значению
функционала к оптимальному. С практической точки зрения это дает
дополнительную возможность учесть большее количество ограничений на
оптимальное управление, например, можно дополнительно минимизировать
время операции или выбрать наиболее плавное линейное снижение
граничного условия, определяющее подачу эмболического агента на вход.
Кроме того, оптимальный сценарий эмболизации во всех рассмотренных
случаях характеризуется как приближением эмболического агента к
венозному концу патологии 𝑥 = 𝐿, то есть к поверхности, ограничивающую
область нарушения ограничения (4.19), так и к поверхностям одного из
оставшихся ограничений (4.18) или (4.10).

В дальнейшем результат о разрывности при 𝑡 = 𝑇 оптимальных
управлений будет использован при задании кусочно-линейного класса
управлений в постановках задач, рассматриваемых в следующей главе
диссертационной работы.
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Глава 5. Модель эмболизации с заданным законом
перераспределением потока крови в окружающие сосуды

В данной главе, в отличие от предыдущей, перераспределения потока
крови на входе в патологию будет определяться путем аппроксимации
реальных данных о динамике скорости кровотока в течении операций.
Кроме того, в данной главе процесс эмболизации будет описан с учетом
многоэтапности процесса введения эмболического агента. Сначала будет
исследована математическая модель эмболизации для случая одноэтапной
подачи эмболического агента на вход в артериовенозную мальформацию
(АВМ), что приводит к новой постановке начально-краевой задачи, а
потом на этой основе математическая модель многоэтапного процесса, что
приводит к решению цепочки интегро-дифференциальных систем уравнений.
Введением этапности процесса удалось учесть затвердевание эмболического
агента. Для возникающих в этом случае начально-краевых задач будет
поставлена задача оптимального управления, которая будет решаться в
специальном кусочно-линейном классе управлений. В данной главе будет
описан и применен численный метод поиска решения задачи оптимизации,
способный эффективно исследовать пространство управляющих параметров
высокой размерности. На основе решений задачи оптимизации будет
проведена верификация представленного математического подхода путем
сравнения реального и расчетного артериального давления 𝑝1.
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5.1 Модель одноэтапной эмболизации

5.1.1 Постановка начально-краевой задачи

Рассмотрим начально-краевую задачу для уравнения двухфазной
фильтрации в физических величинах (1.7), перепишем его в виде

𝜕𝑆

𝜕𝑡
+

𝑄

𝑚𝐴

𝜕𝑓(𝑆)

𝜕𝑥
= 0, (5.1)

где пористость 𝑚 будет считаться постоянной и равной единице (другие
значения пористости сводятся к этому случаю заменой времени); площадь
поперечного сечения патологии 𝐴 будет предполагаться постоянной и
известной из данных геометрии. Дифференциальное уравнение (5.1)
решается в области

0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,

где 𝐿 – длина патологии и 𝑇 – время фильтрации. Поскольку АВМ
является частью кровеносной системы, то расход крови на входе патологии
𝑞𝑏(𝑡) = 𝑄𝑏(𝑡,0) меняется в течение операции, за счет перераспределения
крови в здоровые сосуды. В этой главе функция 𝑞𝑏(𝑡) задается следующими
формулами

𝑞𝑏(𝑡) = 𝑞𝑏(𝑆(𝑡)), (5.2)

в которой 𝑞𝑏(𝑆) – закон, задающий перераспределение крови между АВМ и
окружающими ее здоровыми сосудами, который определяется по данным
интраоперационного мониторинга, а

𝑆(𝑡) =
1

𝐿

𝐿∫︁
0

𝑆(𝑡,𝑥)𝑑𝑥. (5.3)

средняя концентрация крови в патологии.
В граничной точке 𝑥 = 0 на входе в АВМ задается расход

эмболический агента 𝑞𝑒(𝑡) = 𝑄𝑒(𝑡,0), который определяется сценарием
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Рисунок 5.1 — Схематическое изображение модели эмболизации АВМ. 𝑄 –
суммарный объемный расход двух фаз; 𝑄𝑏 и 𝑄𝑒 – объемные расходы крови

и эмболического агента внутри АВМ; 𝑞𝑏 и 𝑞𝑒 – расходы крови и
эмболического агента на входе в АВМ; 𝑝1 – давление крови на входе в

АВМ; 𝑝2 – давление крови на выходе из АВМ.

проведения операции (рисунок 5.1). Расход 𝑄(𝑡) двух фаз внутри АВМ,
входящий в уравнение (5.1), в силу несжимаемости фаз может быть
определен как сумма расходов фаз на входе

𝑄(𝑡) = 𝑞𝑒(𝑡) + 𝑞𝑏(𝑡) = 𝑞𝑒(𝑡) + 𝑞𝑏(𝑆(𝑡)). (5.4)

Поскольку в начальный момент времени 𝑡 = 0 внутри патологии
находится только кровь, то начальное значение ее концентрации и входного
потока задается соотношениями

𝑆(0,𝑥) = 1, 𝑥 ∈ [0,𝐿] ⇒ 𝑆(0) = 1 ⇒ 𝑄(0) = 𝑞𝑏(𝑆(0)) = 𝑞𝑏(1).

(5.5)
Предполагая, что расходы крови и эмболического агента

удовлетворяют неравенствам 𝑞𝑏(𝑡) > 0, 𝑞𝑒(𝑡) ≥ 0, 𝑡 ∈ [0,𝑇 ], получаем,
что расход смеси двух фаз 𝑄(𝑡) > 0, 𝑡 ∈ [0,𝑇 ], в силу чего характеристики
дифференциального уравнения (5.1) распространяются со скоростями
𝑄(𝑡)𝑓 ′(𝑆)/ (𝑚𝐴) > 0. Это означает, что для корректной постановки
начально-краевой задачи для уравнения (5.1) на левой границе отрезка
[0,𝐿] необходимо задавать одно граничное условие, а на правой границе
этого отрезка граничных условий задавать не нужно.

Из формулы 𝑓(𝑆(𝑡,𝑥)) = 𝑄𝑏(𝑡,𝑥)/𝑄(𝑡) и соотношения (5.4) следует,
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что граничное значение 𝑆(𝑡,0) выражается через потоки фаз на границе и
определяется следующим образом

𝑓(𝑆(𝑡,0)) =
𝑞𝑏(𝑆(𝑡))

𝑞𝑒(𝑡) + 𝑞𝑏(𝑆(𝑡))
, (5.6)

где функция 𝑆(𝑡) задается интегральной формулой (5.3). В результате
получена интегро-дифференциальная задача (5.1), (5.4) – (5.6), в которой
роль нестандартного граничного условия для искомой функции 𝑆(𝑡,𝑥)

играет интегральное соотношение (5.6). Важно подчеркнуть, что управление
𝑞𝑒(𝑡) входит как в коэффициенты уравнения (5.1), так и в граничное условие
(5.6).

Как было получено в параграфе 4.1 функция давления крови на входе
в АВМ 𝑝1(𝑡) определяется по формуле, совпадающей с (4.11). Давление 𝑝1
используется при задании ограничений в задаче оптимального управления и
сравнивается с полученным при интраоперационном мониторинге давлением
с целью верификации модели.

При заданных функциях 𝑓(𝑆), 𝑟𝑏(𝑆), 𝑞𝑏(𝑆) и 𝑝2(𝑆), уравнения (5.1),
(5.4) и (4.11) с начальными и граничным условиями (5.5), (5.6) образуют
замкнутую систему интегро-дифференциальных уравнений для определения
концентрации крови 𝑆(𝑡,𝑥) внутри АВМ, расхода смеси 𝑄(𝑡) и давления
𝑝1(𝑡) на входе в АВМ. Функции 𝑓(𝑆), 𝑟𝑏(𝑆), 𝑝2(𝑆) и 𝑞𝑏(𝑆) задаются на
основе клинических данных, представленных в параграфе 2.3. Будут
использованы данные двух пациентов, представленные в таблицах 2.1
и 2.4. Полностью гидродинамические параметры потока крови в артерии
и давления в вене представлены на рисунке 2.4. В рассмотренной модели
влияние окружающих здоровых сосудов на кровоток через патологию
учитывается заданием функций 𝑞𝑏 и 𝑝2, аппроксимированных на основе
измерений вблизи патологии.
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5.1.2 Численный расчёт начально-краевой задачи

В данной главе численный расчет начально-краевой задачи (5.5), (5.6)
для системы интегро-дифференциальных уравнений (5.1), (5.4) и (4.11)
проводится на основе предложенной в [77] монотонной модификации схемы
CABARET.

Разобьем отрезок [0,𝐿], на котором решается задача, на 𝐽 равных
частей и зададим равномерную по пространству прямоугольную разностную
сетку

{(𝑥𝑗,𝑡𝑛) : 𝑥𝑗 = 𝑗ℎ, 𝑗 = 0,𝐽 ; 𝑡𝑛 = 𝑛𝜏, 𝑛 = 0,𝑁 𝑡0 = 0; } (5.7)

в которой ℎ = 𝐿/𝐽 – постоянный шаг сетки по пространству, а 𝜏 = 𝑇/𝑁 —
постоянный шаг сетки по времени, определяемый из условия устойчивости
Куранта. В схеме CABARET используются потоковые 𝑢𝑛𝑗 = 𝑆(𝑥𝑗,𝑡𝑛) и
консервативные 𝑈𝑛

𝑗+1/2 = 𝑆(𝑥𝑗+1/2,𝑡𝑛) переменные, заданные соответственно
в целых 𝑥𝑗 и полуцелых 𝑥𝑗+1/2 = 𝑥𝑗 + ℎ/2 пространственных узлах
разностной сетки (5.7).

Пусть 𝑢𝑛𝑗 , 𝑈𝑛
𝑗+1/2 – известное численное решение задачи (5.1), (5.4), (5.5),

(5.6) на 𝑛-ом временном слое 𝑡𝑛; при 𝑛 = 0 – точная сеточная аппроксимация
начального условия (5.5)

𝑢0𝑗 = 𝑆(0,𝑥𝑗) = 1, 𝑗 = 0,𝐽 ; 𝑈 0
𝑗+1/2 = 𝑆(0,𝑥𝑗+1/2) = 1, 𝑗 = 0,𝐽 − 1.

Описание численного алгоритма расчета начально-краевой задачи для
уравнения двухфазной фильтрации (5.1) уже было дано в параграфе
4.2. Далее будут приведены модификации указанного алгоритма,
адаптированного для расчета задачи с новыми начальными и граничными
условиями (5.5), (5.6), и для нового вида уравнения совместного расхода
фаз (5.4) со ссылками на повторяющиеся шаги алгоритма из параграфа 4.2.
Помимо этого, в пункте 5.2.2 представлен полный алгоритм решения задачи
многоэтапной эмболизации. Представленный ниже алгоритм является его
частным случаем, если в качестве индекса 𝑖, определяющего текущий этап
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введения эмболического агента, задать 𝑖 = 1 и количество этапов при этом
N = 1.

Численное решение 𝑢𝑛+1
𝑗 , 𝑈𝑛+1

𝑗+1/2 на (𝑛 + 1)-ом временном слое 𝑡𝑛+1

будем находить по схеме CABARET за семь этапов, нумерация этапов
аналогична параграфу 4.2. Первый этап аналогичен параграфу 4.2.

На втором этапе путем аппроксимации со вторым порядком
интегрального уравнения (5.4) находится численное значение потока смеси
на 𝑛-м временном слое

𝑄𝑛 = 𝑞𝑒(𝑡𝑛) + 𝑞𝑏

(︃
ℎ

𝐿

𝑁−1∑︁
𝑗=0

𝑈𝑛
𝑗+1/2

)︃
(5.8)

после чего третий и четвертый этап аналогичны параграфу 4.2. Необходимо
изменить только формулу для нового граничного условия (5.6), которое
аппроксимируется со вторым порядком, новое выражение для значения
численного потока на левой границе расчетной области при 𝑥 = 0

𝑓
𝑛+1/2
0 =

𝑞𝑏

(︃
ℎ
𝐿

𝑁−1∑︀
𝑗=0

𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2

)︃

𝑞𝑒(𝑡𝑛) + 𝑞𝑏

(︃
ℎ
𝐿

𝑁−1∑︀
𝑗=0

𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2

)︃ , (5.9)

где 𝑓𝑛+1/2
𝑗+1/2 = 𝑓(𝑈

𝑛+1/2
𝑗+1/2 ).

На пятом этапе по формуле (5.8), в которой индекс 𝑛 заменен на
𝑛+1/2, определяется численное значение потока смеси 𝑄𝑛+1/2 на полуцелом
временном слое, после чего шестой и седьмой этапы аналогичны шестому
и седьмому этапу параграфа 4.2. На шестом этапе вычисляются значения
консервативных переменных 𝑈𝑛+1

𝑗+1/2 на (𝑛 + 1)-ом временном слое. На
седьмом этапе на (𝑛+ 1)-ом временном слое находятся значения потоковых
переменных 𝑢𝑛+1

𝑗 . Отметим, что коррекция потоковых переменных (3.21),
которая проводится после применения основной дивергентной формулы
(4.16) шестого этапа, не приводит к нарушению консервативности схемы
CABARET, поскольку эту коррекцию следует рассматривать как первый
шаг на пути вычисления потоков на (𝑛+ 2)-ом временном слое.
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В результате, отличием численного алгоритма от представленного в
параграфе 4.2 является: определение численного значения потока смеси
на 𝑛-м временном слое по формуле (5.8) на втором этапе, определение
интегрального граничного условия по формуле (5.9) на четвертом этапе и
определение численного значения потока смеси 𝑄𝑛+1/2 на пятом этапе на
полуцелом временном слое по формуле (5.8), в которой индекс 𝑛 заменен
на 𝑛+ 1/2.

В дальнейшей постановке задачи оптимизации используется давление
на входе в патологию 𝑝1(𝑡), оно очевидным образом определяется по
разностному решению начально-краевой задачи путем аппроксимации
интегрального выражения (4.11) по формуле прямоугольников.

5.1.3 Задача оптимального управления для модели одноэтапной
эмболизации

Для постановки задачи оптимального управления необходимо
определить целевой функционал и фазовые ограничения, задающие
критерий эффективности и условия безопасности операции, следующие из
медицинских показаний. Эффективность эмболизации будет определяться
тем насколько полно заполняется патология с помощью эмболического
агента. Математически это условие требует минимизации функционала

J =
1

𝐿

𝐿∫︁
0

𝑆𝑞𝑒(𝑇,𝑥)𝑑𝑥, (5.10)

где 𝑆𝑞𝑒(𝑡,𝑥) решение начально-краевой задачи (5.1), (5.4) – (5.6) с
заданным расходом эмболического агента 𝑞𝑒(𝑡), который выбирается в
качестве управления. Для вычисления давления на входе 𝑝1 нужно к
указанной начально-краевой задаче добавить уравнение (4.11). Медицинские
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ограничения могут быть выбраны в виде следующих двух условий

max
𝑡∈[0,𝑇 ]

𝑝1(𝑡) ≤ 𝑝*, (5.11)

𝑆𝑞𝑒(𝑡,𝐿) = 1, 𝑡 ∈ [0,𝑇 ]. (5.12)

где 𝑝* – заданное критическое давление на входе в АВМ. Выполнение
условия (5.12) позволяет избежать проникновения эмболического агента
в венозное русло, а выполнение неравенства (5.11) позволяет избежать
чрезмерного повышение кровяного давления в АВМ. Нарушение условий
(5.11) и (5.12) увеличивает риск мозгового кровоизлияния [83].

Будем рассматривать решение начально-краевой задачи (5.1), (5.4)
– (5.6), (4.11), удовлетворяющее ограничениям (5.11) и (5.12). В качестве
допустимых управлений рассмотрим класс непрерывных функций

𝑞𝑒(𝑡) = 𝛾 𝑄(0)𝐸(𝑡), (5.13)

где 𝛾 > 0 – заданный безразмерный параметр, 𝑄(0) = 𝑞𝑏(𝑆(0)) - расход
крови через патологию в начале операции,

𝐸(𝑡) =

{︃
𝑡/𝜃, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜃,

1 , 𝜃 < 𝑡 ≤ 𝑇
(5.14)

– заданная безразмерная функция, в которой параметр 𝜃 удовлетворяет
условию 0 < 𝜃 ≤ 𝑇 . Расширим класс допустимых управлений, включая в
рассмотрение разрывную в начальный момент времени функцию

𝐸(𝑡) =

{︃
0 , 𝑡 = 0,

1 , 0 < 𝑡 ≤ 𝑇,
(5.15)

получаемую из функции (5.14) при 𝜃 → 0.
Класс управлений (5.13) и (5.14) соответствует одной из возможных

методик проведения нейрохирургической операции по эмболизации АВМ: на
начальном временном интервале [0,𝜃] происходит постепенное увеличение
подачи эмболического агента до значения 𝛾 𝑄(0), на следующем временном
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интервале [𝜃,𝑇 ] поддерживается постоянное значение этого расхода и
затем происходит резкое прекращение подачи эмболического агента на
вход АВМ. Функция (5.15) соответствует случаю, когда отсутствует этап
постепенного увеличения подачи эмболического агента на временном
интервале [0,𝜃]. В выбранном классе управлений решено отказаться от
дополнительного параметра, который бы учитывал постепенное снижение
подачи эмболического агента, что согласуется с выводами предыдущей
главы о разрывности оптимальных управлений в конце операции.

Математически задача оптимального управления формулируется
следующим образом: необходимо найти такие значения управляющих
параметров

𝛾 > 0, 𝜏1 = 𝜃 ≥ 0, 𝜏2 = 𝑇 − 𝜃 ≥ 0, (5.16)

определяющих режим подачи эмболического агента, при которых
решение начально-краевой задачи (5.1), (5.4) – (5.6), (4.11) обеспечивает
достижение глобального минимума функционала (5.10) на множестве
решений, удовлетворяющих условиям (5.11) и (5.12). Для решения задачи
оптимизации используется численный алгоритм, основанный на методе роя
частиц [84].

5.1.4 Численный расчёт задачи оптимизации методом роя
частиц

Для применения метода роя частиц задача оптимального управления
(5.10) - (5.12) переписывается в виде функционала

Ĵ = J+𝑅 (𝐼1[𝑆𝑞𝑒] + 𝐼2[𝑆𝑞𝑒]) , (5.17)

со штрафными слагаемыми 𝐼1 и 𝐼2, где 𝐼1[𝑆𝑞𝑒] = 0 при выполнении
ограничения (5.11) и 𝐼1[𝑆𝑞𝑒] = 1 при нарушении этого ограничения;
аналогичным образом 𝐼2[𝑆𝑞𝑒] = 0 при выполнении ограничения (5.12) и
𝐼2[𝑆𝑞𝑒] = 1 при нарушении этого ограничения, решение начально-краевой
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задачи 𝑆𝑞𝑒 определяется выбором управления 𝑞𝑒. В приводимых далее
расчетах в формуле (5.17) число 𝑅 = 1000. Эта модификация (5.17) целевого
функционала позволяет применить метод роя частиц при наличии заранее
неизвестной части границы области управляющих параметров, задаваемой
ограничениям (5.11) и (5.12).

Суть метода роя частиц заключается в том, чтобы, задав начальное
положение набора из 𝑀 точек («частиц») x1,...,x𝑀 в пространстве
параметров (5.16), организовать итерационный процесс перемещения всех
частиц так, чтобы через конечное число шагов они оказались в окрестности
точки, доставляющей глобальный минимум функционалу.

Предложенный алгоритм отличается от классического метода роя
частиц, рассматриваемого в работе [84], тем что выбирается специальное
начальное распределение частиц и на каждой итерации алгоритма для
каждой частицы с некоторой вероятностью заново инициализируется ее
положение. Модифицированный алгоритм роя частиц будет подробно
представлен в пункте 5.2.4 для случая N-этапной эмболизации. Алгоритм
расчета задачи оптимального управления для случая одного этапа
получается путем выбора N = 1.

Поиск решения задачи оптимизации модифицированным методом
роя частиц был проведен для 2 пациентов: K и S, их клинические данные
представлены в таблицах 2.1 и 2.4 и на рисунке 2.4. В качестве критических
давлений 𝑝* были выбраны максимальные значения артериального давления
𝑝1, полученные при интраоперационном мониторинге конкретного пациента
(таблица 2.4). Для расчетов начально-краевой задачи использовалась
равномерная разностная сетка (5.7), где количество шагов по пространству
𝐽 = 100, с шагом по времени, задаваемым формулой (4.12). Число итераций
для метода роя частиц выбиралось равным 𝐼 = 200, а количество частиц
роя для всех расчетов было равно 12.

В таблице 5.1 представлены результаты пятнадцати оптимизационных
расчетов для каждого пациента.
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Таблица 5.1
Таблица оптимальных режимов эмболизации и значений функционала.

Пациент K Пациент S
𝜏1 𝜏2 𝛾 Ĵ 𝜏1 𝜏2 𝛾 Ĵ

8.61 9.82 0.32 0.226 2.00 0.35 0.75 0.191
5.41 11.44 0.32 0.225 0.00 1.36 0.75 0.188

17.89 4.74 0.33 0.221 1.67 0.51 0.76 0.188
8.58 9.88 0.32 0.226 1.76 0.47 0.75 0.189

10.04 9.11 0.32 0.226 0.07 1.33 0.74 0.190
6.74 10.76 0.32 0.225 0.91 0.91 0.75 0.189

11.19 8.52 0.32 0.225 0.00 1.36 0.75 0.189
10.80 8.72 0.32 0.225 0.61 1.05 0.76 0.188
16.14 5.80 0.33 0.220 0.09 1.35 0.73 0.192
16.35 5.66 0.33 0.220 0.00 1.35 0.76 0.187
5.46 11.40 0.32 0.225 0.77 0.97 0.76 0.188

15.19 6.39 0.32 0.222 0.73 0.99 0.76 0.187
18.46 4.37 0.33 0.222 1.91 0.39 0.76 0.189
16.50 5.64 0.33 0.221 1.79 0.45 0.76 0.189
3.59 12.34 0.32 0.226 1.72 0.50 0.75 0.189

5.1.5 Анализ результатов

Из таблицы 5.1 видно, что полученные решения близки по значению
целевого функционала Ĵ (доля крови в конце операции отличается для
найденных оптимальных управлений обоих пациентов не более чем на 0.6%),
но различны по расположению точки, соответствующей оптимальному
режиму в пространстве параметров (𝜏1, 𝜏2,𝛾).

Для всех оптимизационных решений из таблицы 5.1 проведено
сравнение поведения давления на входе АВМ 𝑝1, полученного из численного
решения, с поведением давления, полученным во время интраоперационного
мониторинга (рисунок 2.4(а)). Для количественной оценки отклонения
давления, полученного путем численного расчета, от клинического давления
была определена средняя относительная погрешность для каждого пациента
и среди полученных 15 погрешностей выбиралась минимальная 𝑒𝑚𝑖𝑛

и максимальная 𝑒𝑚𝑎𝑥. Диапазон средних относительных погрешностей
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восстановления клинического давления 𝑒𝑚𝑖𝑛 – 𝑒𝑚𝑎𝑥 для расчетов задачи
оптимизации пациента K составляет 1.1% – 5.2%, а для пациента S
составляет 6.1% – 13.3%.
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Рисунок 5.2 — Сравнение поведения давления на входе патологии 𝑝1,
полученных путем численного решения начально-краевой задачи

(сплошная линия), с поведением давления из мониторинга (точки -
клинические данные, соединенные пунктирной линией): (а) для

пациента K: слева режим 𝜏1 = 18.46, 𝜏2 = 4.37, 𝛾 = 0.33 для которого
𝑒𝑚𝑖𝑛 = 1.1%, справа режим 𝜏1 = 3.59, 𝜏2 = 12.34, 𝛾 = 0.32 для которого

𝑒𝑚𝑎𝑥 = 5.2%; (б) для пациента S: слева режим 𝜏1 = 2.00, 𝜏2 = 0.35, 𝛾 = 0.75

для которого 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 6.1%, справа режим 𝜏1 = 0.77, 𝜏2 = 0.97, 𝛾 = 0.76 для
которого 𝑒𝑚𝑎𝑥 = 13.3%.

На рисунке 5.2 для пациентов K и S представлены графики сравнения
давлений для случая наилучшей (𝑒𝑚𝑖𝑛) и наихудшей (𝑒𝑚𝑎𝑥) средней
относительной погрешности давлений, на которых видно качественное
совпадение поведения расчетного и клинического давлений. Не приведенные



95

на рисунках режимы также дают хорошее качественное совпадение с
клиническим давлением.

На рисунке 5.3 (а) представлен пример найденного оптимального
управления для пациента K, а на рисунке 5.3 (б) соответствующие
распределения концентрации крови 𝑆(𝑡,𝑥) внутри АВМ в два
последовательных момента времени 𝑡 = 2𝑇/3 и 𝑡 = 𝑇 . Видно, что
в конце операции эмболический агент близок к попаданию в вену, что
близко к нарушению ограничения (5.12). Помимо этого давление 𝑝1

практически достигает максимума max𝑡∈[0,𝑇 ] 𝑝1(𝑡) ≈ 𝑝* (ограничение (5.11)),
что видно на рисунке 5.2. Такое поведение является общим для всех
оптимальных режимов. Таким образом для найденных оптимальных
управлений установлено, что прекращение подачи эмболического агента
происходит практически одновременно с достижением ограничений (5.11) и
(5.12).

Анализ результатов расчетов методом роя частиц (таблица 5.1)
показал, что оптимальные управления, получаемые путем минимизации
функционала (5.10) с учетом ограничений (5.11), (5.12), достигаются при
различных значениях входных параметров (𝜏1, 𝜏2, 𝛾), которые приближенно
расположены на одной прямой линии ℒ, найденной в трехмерном
пространстве параметров методом наименьших квадратов (рисунок 5.4).
На рисунке 5.5 приведены результаты серии численных расчетов начально-
краевой задачи (5.1), (5.4) – (5.6), (4.11) с входными параметрами
(𝜏1, 𝜏2, 𝛾), которым соответствуют ≈ 200 различных точек на прямой ℒ,
расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Как следует
из рисунка 5.5, для точек прямой ℒ значение функционала (5.10) (доли
крови в конце операции) почти постоянно и мало отличается от значений,
полученных методом роя частиц: среднеквадратичное отклонение равно
0.0012 для пациента K и 0.0013 для пациента S. Необходимые ограничения
(5.11) и (5.12) в каждой точке на прямой ℒ либо выполнены, либо
нарушаются на незначительную с точки зрения практики величину:
давление превышает критическое на меньше, чем 0.3 мм рт. ст. для пациента
K и не превышает критическое для пациента S, а время нахождения
эмболического агента в вене не превышает 0.2 с для обоих пациентов. В
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Рисунок 5.3 — Для пациента K в случае оптимального управления,
определяемого параметрами 𝜏1 = 18.46, 𝜏2 = 4.37, 𝛾 = 0.33: (а) расход

эмболического агента 𝑞𝑒(𝑡) , (б) распределения концентрации крови 𝑆(𝑡,𝑥)
в последовательные моменты времени 𝑡 = 2𝑇/3 слева и 𝑡 = 𝑇 справа, где

𝑇 – время окончания эмболизации.

результате с практической точки зрения можно утверждать, что минимум
целевого функционала (5.10) достигается на целом интервале прямой ℒ, в
следствие чего появляется возможность использовать произвол в выборе
оптимального режима эмболизации для учета дополнительных ограничений
на управление, которые могут возникать во время нейрохирургической
операции.

Следует заметить, что для рассмотренных клинических случаев
в конце нейрохирургической операции достигалась практически полная
эмболизация патологии (тотальная). В то же время для оптимальных
управлений, полученных в результате численного расчета, 18 − 23%
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(а) (б)

Рисунок 5.4 — Отрезки прямых ℒ (пунктир), имеющих наименьшее
среднеквадратичное отклонение от точек оптимальных режимов,

найденных методом роя частиц. (а) Для пациента K, среднеквадратичное
отклонение равно 0.0761; (б) для пациента S, среднеквадратичное

отклонение равно 0.0127.

объема патологии остается доступной для кровотока в конце операции
(таблица 5.1). Это объясняется тем, что рассматриваемая модель описывает
одноэтапное и непрерывное введение эмболического агента, а на практике
эмболический агент часто вводится в несколько этапов в зависимости от
состояния пациента и общего хода нейрохирургической операции. Более
точное воспроизведение результатов клинических измерений может быть
достигнуто путем последовательного решения нескольких начально-краевых
задач, причем для каждой последующей задачи должен использоваться
результат решения предыдущей задачи, с учетом сформировавшегося
переменного поперечного сечения незаблокированной эмболическим агентом
части патологии. Эти соображения приводят к новой постановке задачи
многоэтапной эмболизации, рассматриваемой далее.
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Рисунок 5.5 — Значение функционала Ĵ – красным цветом; разность
между критическим давлением 𝑝* и максимумом давлением достигнутым в

процессе расчета max𝑡∈[0,𝑇 ] 𝑝1(𝑡) в мм рт. ст. (отрицательные значения
соответствуют нарушению условия (5.11)) – зеленым цветом; разность
между временем эмболизации 𝑇 и временем достижения эмболического

агентом венозного конца 𝑡𝑣 в секундах (отрицательные значения
соответствуют нарушению условия (5.12)) – синим цветом. Треугольники

соответствуют значениям, полученным методом роя частиц, а точки
значениям, вычисленным вдоль прямой ℒ в пространстве параметров.

Рисунок (а) - для пациента K, рисунок (б) - для пациента S.

5.1.6 Выводы

Для случая математической модели одного этапа введения
эмболического агента сформулирована начально-краевая задача для
уравнения двухфазной фильтрации с заданным по клиническим данным
законом перераспределения потока крови в окружающую систему сосудов.
На основе полученной системы уравнений сформулирована и в специальном
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кусочно-линейном классе управлений решена задача оптимизации.
Для полученных оптимальных решений наблюдается достаточно

хорошее согласование расчетного и клинического давлений. Диапазон
средних относительных погрешностей восстановления клинического
давления 15 расчетов для пациента K составляет 1.1% – 5.2%, для
пациента S составляет 6.1% – 13.3%. На основе результатов численных
расчетов построено однопараметрическое семейство оптимальных режимов
эмболизации, для всех точек которого с достаточной для практики
точностью наблюдается совпадение значений целевого функционала,
а нарушения ограничений незначительны или отсутствуют. Для всех
найденных оптимальных управлений показано, что прекращение подачи
эмболического агента происходит одновременно с достижением ограничений
(5.11) и (5.12). Можно предположить, что такое расположение оптимальных
управлений в пространстве параметров является признаком общей
закономерности.

5.2 Модель многоэтапной эмболизации

Реальная нейрохирургическая операция по эмболизации
артериовенозной мальформации часто происходит в несколько этапов,
число которых будем считать равным N. Между этими этапами делаются
временные паузы, во время которых течение эмболического агента
внутри патологических сосудов останавливается и на следующих этапах
эмболизации он остается неподвижным. Для удобства математического
моделирования рассматриваемой задачи будем предполагать, что
длительность этих временных пауз равна нулю. Математическая
модель многоэтапного процесса приводит к решению цепочки интегро-
дифференциальных систем уравнений, в которой каждая последующая
задача в качестве параметров новой системы уравнений использует
результаты решения предыдущей задачи.
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5.2.1 Постановка цепочки начально-краевых задач

Математическое описание процесса фильтрации двух фаз на 𝑖−ом
этапе эмболизации, где 𝑖 ∈ 1,N, происходит на временном интервале
[𝑇𝑖−1,𝑇𝑖], где 𝑇0 = 0. Поперечное сечение доступное для течения фаз
на 𝑖−ом этапе обозначим через 𝐴𝑖(𝑥), долю этого поперечного сечения
занятого кровью обозначим через 𝑆𝑖(𝑡,𝑥) (концентрация крови), а долю
исходного поперечного сечения 𝐴1 = 𝐴 занятого кровью обозначим через
Ψ𝑖 = 𝑆𝑖𝐴𝑖/𝐴1. Из-за затвердевания эмболического агента между этапами
происходит изменение доли поперечного сечения патологии доступного для
течения фаз

𝐴𝑖(𝑥) = 𝐴1Ψ𝑖−1(𝑇𝑖−1,𝑥) = 𝐴𝑖−1(𝑥)𝑆𝑖−1(𝑇𝑖−1,𝑥),

чем устанавливается связь между последовательными этапами эмболизации.
Будем предполагать, что в доступной для течения фаз части
патологии фильтрационные характеристики (пористость 𝑚, абсолютная
проницаемость 𝐾, относительная фазовая проницаемость 𝑘𝑏 и функция
Баклея-Леверетта 𝑓) не меняются от этапа к этапу.

В многоэтапном случае, процесс эмболизации на каждом 𝑖-ом этапе
описывается аналогично процессу одноэтапной эмболизации, который был
приведен в пункте 5.1.1. Поэтому начально-краевая задача 𝑖−ого этапа
эмболизации на временном интервале [𝑇𝑖−1,𝑇𝑖], по аналогии с (5.1), (5.4) –
(5.6), (4.11), задается уравнениями

𝜕𝑆𝑖

𝜕𝑡
+

𝑄𝑖

𝑚𝐴𝑖

𝜕𝑓(𝑆𝑖)

𝜕𝑥
= 0, (5.18)

𝑄𝑖(𝑡) = 𝑞𝑒(𝑡) + 𝑞𝑏
(︀
𝑆𝑖(𝑡)

)︀
, (5.19)

𝑝1(𝑡) = 𝑝2(𝑆𝑖(𝑡)) +𝑄𝑖(𝑡)

𝐿∫︁
0

𝑟𝑏(Ψ𝑖(𝑡,𝑥))𝑓(Ψ𝑖(𝑡,𝑥))𝑑𝑥, (5.20)
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𝑆𝑖(𝑡) =
1

𝐿

𝐿∫︁
0

Ψ𝑖(𝑡,𝑥)𝑑𝑥, 𝑟𝑏(Ψ𝑖(𝑡,𝑥)) =
𝜂𝑏

𝐴1𝐾 𝑘𝑏(Ψ𝑖(𝑡,𝑥))
, (5.21)

со следующими начальными и граничными условиями

𝑆𝑖(0,𝑥) = 1, 𝑥 ∈ [0,𝐿], (5.22)

𝑓(𝑆𝑖(𝑡,0)) =
𝑞𝑏(𝑆𝑖(𝑡))

𝑞𝑒(𝑡) + 𝑞𝑏(𝑆𝑖(𝑡))
, 𝑡 ∈ [𝑇𝑖−1,𝑇𝑖]. (5.23)

Начально-краевые задачи для систем интегро-дифференциальных
уравнений (5.18)–(5.23) на каждом этапе эмболизации используют
известные функции 𝑘𝑏(𝑆), 𝑝2(𝑆), 𝑞𝑏(𝑆), 𝑓(𝑆) и 𝑟𝑏(𝑆), построенные по
клиническим данным в главе 2 (таблицы 2.1 и 2.4, рисунок 2.4). В
рассмотренной модели влияние окружающих здоровых сосудов на
кровоток через патологию учитывается заданием функций 𝑞𝑏 и 𝑝2,
аппроксимированных на основе измерений вблизи патологии. В расчетах
без ограничения общности предполагается, что 𝑚 = 1, исходное поперечное
сечение 𝐴1 = 𝐴 предполагается постоянным и известным из клинических
данных, начиная со второго этапа эмболизации поперечное сечение
доступное для течения фаз становится зависимым от пространственной
переменной 𝐴𝑖 = 𝐴𝑖(𝑥), 𝑖 ≥ 2. Следует заметить, что рассматриваемая
модель и представленный ниже численный алгоритм ее решения легко
обобщаются для случая 𝑚 = 𝑚(𝑥) и 𝐴1 = 𝐴1(𝑥).

5.2.2 Численный расчёт цепочки начально-краевых задач

Для численного решения цепочки начально-краевых задач (5.18) –
(5.23), будет использоваться монотонная модификация явной двуслойной
по времени схемы CABARET [77].

Численное моделирование проводится последовательно на всех этапах
эмболизации 𝑖 ∈ 1,N и на каждом из этих этапов применяется одна и та же
разностная схема. Разобьем отрезок [0,𝐿], на котором решается задача, на
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𝐽 равных частей длины ℎ = 𝐿/𝐽 и зададим равномерную по пространству
прямоугольную разностную сетку

{𝑥𝑗,𝑡𝑛} : 𝑥𝑗 = 𝑗ℎ, 𝑗 = 0,𝐽 ; 𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + 𝜏, 𝑡0 = 0; (5.24)

в которой ℎ – постоянный шаг сетки по пространству, а 𝜏 — постоянный
шаг сетки по времени, определяемый из условия устойчивости Куранта.
Обозначим через 𝑆𝑖 приближенное численное значение концентрации крови
𝑆𝑖 на 𝑖-ом этапе эмболизации. В схеме CABARET используются потоковые
(𝑢𝑖)

𝑛
𝑗 = 𝑆𝑖(𝑡𝑛,𝑥𝑗) и консервативные (𝑈𝑖)

𝑛
𝑗+1/2 = 𝑆𝑖(𝑡𝑛,𝑥𝑗+1/2) переменные,

заданные соответственно в целых 𝑥𝑗 и полуцелых 𝑥𝑗+1/2 = 𝑥𝑗 + ℎ/2

пространственных узлах разностной сетки (5.24), далее индекс 𝑖 в потоковых
и консервативных переменных, а также в численных потоках 𝑓(𝑆), для
удобства опускается.

Пусть 𝑢𝑛𝑗 , 𝑈𝑛
𝑗+1/2 – известное численное решение задачи (5.18)–(5.23) на

временном слое 𝑡𝑛; при 𝑛 = 0 – точная сеточная аппроксимация начального
условия (5.22)

𝑢0𝑗 = 𝑆𝑖(0,𝑥𝑗) = 1, 𝑗 = 0,𝐽 ; 𝑈 0
𝑗+1/2 = 𝑆𝑖(0,𝑥𝑗+1/2) = 1, 𝑗 = 0,𝐽 − 1.

Численное решение 𝑢𝑛+1
𝑗 , 𝑈𝑛+1

𝑗+1/2 на временном слое 𝑡𝑛+1 получается по схеме
CABARET в несколько этапов. На первом этапе по формуле

𝜏 =
𝑧ℎ

max
𝑡, 𝑥

𝜓𝑖 (𝑡,𝑥)
, 𝜓𝑖(𝑡,𝑥) =

𝑄𝑖(𝑡) 𝑓
′(𝑆𝑖(𝑡,𝑥))

𝑚𝐴𝑖(𝑥)
, (5.25)

где 𝑧 = 0.5 - коэффициент запаса, вычисляется шаг схемы по времени. На
втором этапе путем аппроксимации со вторым порядком уравнений (5.19)–
(5.21) находятся численные значение потока смеси

𝑄𝑛
𝑖 = 𝑞𝑒(𝑡𝑛) + 𝑞𝑏

(︀
𝑆𝑛
𝑖

)︀
(5.26)
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и давление крови на входе в АВМ

𝑝(𝑡𝑛) = 𝑝2
(︀
𝑆𝑛
𝑖

)︀
+
𝑄𝑛

𝑖 𝜂𝑏
𝐴1𝐾

𝐽−1∑︁
𝑗=0

𝑓
(︁
(𝑉𝑖)

𝑛
𝑗+1/2

)︁
ℎ

𝑘𝑏

(︁
(𝑉𝑖)𝑛𝑗+1/2

)︁
на 𝑛-ом временном слое, где

𝑆𝑛
𝑖 =

ℎ

𝐿

𝐽−1∑︁
𝑗=0

(𝑉𝑖)
𝑛
𝑗+1/2, (𝑉𝑖)

𝑛
𝑗+1/2 =

𝑈𝑛
𝑗+1/2𝐴𝑖(𝑥𝑗+1/2)

𝐴1
.

На третьем этапе при 𝑗 = 0,𝐽 − 1 по разностным уравнениям

𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2 − 𝑈𝑛

𝑗+1/2

𝜏/2
+

𝑄𝑛
𝑖

𝑚𝐴𝑖(𝑥𝑗+1/2)

(︂
𝑓𝑛𝑗+1 − 𝑓𝑛𝑗

ℎ

)︂
= 0,

где 𝑓𝑛𝑗 = 𝑓
(︀
𝑢𝑛𝑗
)︀
, вычисляются значения консервативных переменных

𝑈
𝑛+1/2
𝑗+1/2 = 𝑆𝑖

(︀
𝑡𝑛+1/2,𝑥𝑗+1/2

)︀
на полуцелом временном слое 𝑡𝑛+1/2 = 𝑡𝑛 + 𝜏/2. На четвертом этапе
находятся значения численных потоков

𝑓
𝑛+1/2
𝑗 = 𝑓

(︁
𝑢
𝑛+1/2
𝑗

)︁
, 𝑢

𝑛+1/2
𝑗 = 𝑆𝑖

(︀
𝑡𝑛+1/2, 𝑥𝑗

)︀
на полуцелом временном слое 𝑡𝑛+1/2. В начале четвертого этапа в результате
аппроксимации со вторым порядком интегрального граничного условия
(5.23) на левой границе полуцелого временного слоя находится значение
численного потока

𝑓
𝑛+1/2
0 =

𝑞𝑏

(︁
𝑆
𝑛+1/2
𝑖

)︁
𝑞𝑒(𝑡𝑛) + 𝑞𝑏

(︁
𝑆
𝑛+1/2
𝑖

)︁ , (5.27)



104

где

𝑆
𝑛+1/2
𝑖 =

ℎ

𝐿

𝐽−1∑︁
𝑗=0

(𝑉𝑖)
𝑛+1/2
𝑗+1/2 , (𝑉𝑖)

𝑛+1/2
𝑗+1/2 =

(𝑈𝑖)
𝑛+1/2
𝑗+1/2 𝐴𝑖(𝑥𝑗+1/2)

𝐴1
. (5.28)

Численные потоки 𝑓𝑛+1/2
𝑗 при 𝑗 = 1,𝐽 определяются следующим образом.

Сначала вычисляются их предварительные значения

𝑓
𝑛+1/2
𝑗 = 𝑓

(︁
�̄�
𝑛+1/2
𝑗

)︁
, �̄�

𝑛+1/2
𝑗 =

(︀
𝑢𝑛𝑗 + �̄�𝑛+1

𝑗

)︀
/2, �̄�𝑛+1

𝑗 = 2𝑈
𝑛+1/2
𝑗−1/2 − 𝑢𝑛𝑗−1,

которые при помощи стандартного двухстороннего ограничителя

𝐹 (𝑢,𝑚,𝑀) =

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑢, 𝑚 ≤ 𝑢 ≤𝑀,

𝑚, 𝑢 ≤ 𝑚,

𝑀, 𝑢 ≥𝑀,

корректируются по формуле

̃︀𝑓𝑛+1/2
𝑗 = 𝐹

(︁
𝑓
𝑛+1/2

𝑗 ,𝑚𝑛
𝑗 ,𝑀

𝑛
𝑗

)︁
, (5.29)

в которой 𝑚𝑛
𝑗 = min

(︁
𝑓𝑛𝑗−1/2,𝑓

𝑛
𝑗

)︁
и 𝑀𝑛

𝑗 = max
(︁
𝑓𝑛𝑗−1/2,𝑓

𝑛
𝑗

)︁
.

Как следует из работы [76], коррекции потоков (5.29) недостаточно
для сохранения локальной монотонности разностного решения на (𝑛+ 1)-
ом временном слое, поэтому, если на 𝑛-ом временном слое в окрестности
сеточного узла 𝑥𝑘+1/2 разностное решение является локально монотонным,
то проводится дополнительная коррекция численных потоков

𝑓𝑛𝑘−3/2 ≤ 𝑓𝑛𝑘−1 ≤ 𝑓𝑛𝑘−1/2 ≤ 𝑓𝑛𝑘 ⇒ 𝑓
𝑛+1/2
𝑘 = 𝐹1

(︁ ̃︀𝑓𝑛+1/2
𝑘 , 𝜙𝑛

𝑘−1

)︁
, (5.30)

𝑓𝑛𝑘−3/2 ≥ 𝑓𝑛𝑘−1 ≥ 𝑓𝑛𝑘−1/2 ≥ 𝑓𝑛𝑘 ⇒ 𝑓
𝑛+1/2
𝑘 = 𝐹2

(︁ ̃︀𝑓𝑛+1/2
𝑘 , 𝜙𝑛

𝑘−1

)︁
, (5.31)

где

𝐹1 (𝑢,𝑀) =

{︃
𝑢, 𝑢 ≤𝑀,

𝑀, 𝑢 ≥𝑀,
𝐹2 (𝑢,𝑚) =

{︃
𝑢, 𝑢 ≥ 𝑚,

𝑚, 𝑢 ≤ 𝑚,
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𝜙𝑛
𝑘−1 =

(︁
𝑈𝑛
𝑘−1/2 − 𝑢𝑛𝑘−1

)︁
𝐴𝑖(𝑥𝑘−1)𝑚ℎ

𝜏 𝑄𝑛
𝑖

.

Если ни одно из двух условий (5.30) или (5.31) не выполнено, то коррекция
потока ̃︀𝑓𝑛+1/2

𝑘 не проводится, то есть полагается, что 𝑓𝑛+1/2
𝑘 = ̃︀𝑓𝑛+1/2

𝑘 .
На пятом этапе по формуле (5.26), в которой индекс 𝑛 заменен на

индекс 𝑛+ 1/2, определяется численное значение потока смеси 𝑄𝑛+1/2
𝑖 на

полуцелом временном слое, после чего на шестом этапе при 𝑗 = 0,𝐽 − 1 по
разностным уравнениям

𝑈𝑛+1
𝑗+1/2 − 𝑈𝑛

𝑗+1/2

𝜏
+

𝑄
𝑛+1/2
𝑖

𝑚𝐴𝑖(𝑥𝑗+1/2)

(︃
𝑓
𝑛+1/2
𝑗+1 − 𝑓

𝑛+1/2
𝑗

ℎ

)︃
= 0,

вычисляются значения консервативных переменных 𝑈𝑛+1
𝑗+1/2 на (𝑛 + 1)-ом

временном слое. На седьмом этапе на (𝑛+ 1)-ом временном слое находятся
значения потоковых переменных 𝑢𝑛+1

𝑗 . В начале седьмого этапа находится
значение потоковой переменной на левой границе расчетной области

𝑢𝑛+1
0 = 𝑓−1

(︀
𝑓𝑛+1
0

)︀
,

где 𝑓−1 – функция, обратная к функции 𝑓 , а 𝑓𝑛+1
0 – численный поток,

задаваемый формулами (5.27) и (5.28), в которых индекс 𝑛+1/2 заменен на
𝑛+ 1. Потоковые переменные 𝑢𝑛+1

𝑗 при 𝑗 = 1,𝐽 определяются следующим
образом. Сначала вычисляются их вторые предварительные значения

̃︀𝑢𝑛+1
𝑗 = 2𝑢

𝑛+1/2
𝑗 − 𝑢𝑛𝑗 , 𝑢

𝑛+1/2
𝑗 = 𝑓−1(𝑓

𝑛+1/2
𝑗 ),

которые корректируются по формуле

𝑢𝑛+1
𝑗 = 𝐹

(︀̃︀𝑢𝑛+1
𝑗 ,𝑚𝑛+1

𝑗 ,𝑀𝑛+1
𝑗

)︀
,

где 𝑚𝑛+1
𝑗 = min

(︁
𝑈𝑛+1
𝑗−1/2,𝑈

𝑛+1
𝑗+1/2

)︁
и 𝑀𝑛+1

𝑗 = max
(︁
𝑈𝑛+1
𝑗−1/2,𝑈

𝑛+1
𝑗+1/2

)︁
. В

результате определяется разностное решение на (𝑛+ 1)-ом временном слое
на 𝑖-ом этапе эмболизации. Для определения решения цепочки начально-
краевых задач (5.18)–(5.23) для случая N-этапной эмболизации нужно
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сделать N последовательных расчетов, в этом случае 𝑖 = 1,N.

5.2.3 Задача оптимального управления для модели
многоэтапной эмболизации

Для задачи оптимального управления многоэтапной эмболизацией в
качестве целевого функционала будет, как и ранее, использоваться доля
крови в патологии в конце последнего N-ого этапа операции, которая
теперь выражается через величину доли исходного поперечного сечения 𝐴1

занятого кровью Ψ𝑁

J𝑁 =
1

𝐿

𝐿∫︁
0

Ψ𝑁(𝑇𝑁 ,𝑥) 𝑑𝑥, Ψ𝑁 =
𝑆𝑁 𝐴𝑁

𝐴1
, (5.32)

где 𝑆𝑁 – решение задачи (5.18)–(5.23) на N-ом этапе эмболизации с
управлением 𝑞𝑒(𝑡), которое задается на промежутке 𝑡 ∈ [0,𝑇𝑁 ]. При этом
ограничения на каждом этапе эмболизации записываются по аналогии с
(5.11), (5.12) и имеют вид

max
𝑡∈[𝑇𝑖−1,𝑇𝑖]

𝑝1(𝑡) ≤ 𝑝*, 𝑖 ∈ 1,N, (5.33)

𝑆𝑖(𝑡,𝐿) = 1, 𝑡 ∈ [𝑇𝑖−1,𝑇𝑖], 𝑖 ∈ 1,N. (5.34)

Для многоэтапного случая управление специального вида на каждом
этапе аналогично управлению (5.13)–(5.15) и записывается следующим
образом

𝑞𝑒(𝑡) = 𝛾𝑖𝑄𝑖(𝑇𝑖−1)𝐸𝑖(𝑡), 𝛾𝑖 > 0, 𝑡 ∈ [𝑇𝑖−1,𝑇𝑖], 𝑖 = 1,N, (5.35)
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𝐸𝑖(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩
(𝑡− 𝑇𝑖−1)/𝜃𝑖, 𝑇𝑖−1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑖−1 + 𝜃𝑖,

1 , 𝑇𝑖−1 + 𝜃𝑖 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑖 − 𝜀,

(𝑇𝑖 − 𝑡)/𝜀, 𝑇𝑖 − 𝜀 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑖,

(5.36)

где параметры 𝜃𝑖, 𝑇𝑖 и 𝜀 удовлетворяют условиям

0 < 𝜀≪ min
𝑖=1,N

(𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1) , 𝜃𝑖 > 0.

Класс допустимых управлений расширим, включив в рассмотрение
разрывные при 𝑡 = 𝑇𝑖−1 функции

𝐸𝑖(𝑡) =

⎧⎪⎨⎪⎩
0 , 𝑡 = 𝑇𝑖−1,

1 , 𝑇𝑖−1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑖 − 𝜀,

(𝑇𝑖 − 𝑡)/𝜀, 𝑇𝑖 − 𝜀 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑖,

(5.37)

получаемые из функций (5.36) при 𝜃𝑖 → 0.
В результате задача оптимизации сводится к нахождению

управляющих параметров

𝛾𝑖 > 0, 𝜏1𝑖 = 𝜃𝑖 ≥ 0, 𝜏2𝑖 = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1 − 𝜃𝑖 − 𝜀 ≥ 0, 𝑖 ∈ 1,N, (5.38)

определяющих расход эмболического агента (5.35), при которых решение
цепочки начально-краевых задач (5.18)-(5.23) обеспечивает достижение
глобального минимума функционала (5.32) на множестве решений,
удовлетворяющих условиям (5.33) и (5.34).

5.2.4 Численный расчёт задачи оптимизации методом роя
частиц

Для решения задачи оптимизации для N-этапной эмболизации
используется численный алгоритм, основанный на методе роя частиц [84].
Для применения этого метода задачу (5.32) - (5.34) перепишем в виде
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функционала

Ĵ𝑁 = J𝑁 +𝑅
𝑁∑︁
𝑖=1

(𝐼1[𝑆𝑖] + 𝐼2[𝑆𝑖]) , (5.39)

со штрафными слагаемыми 𝐼1 и 𝐼2, где 𝐼1[𝑆𝑖] = 0 при выполнении
ограничения (5.33) и 𝐼1[𝑆𝑖] = 1 при нарушении этого ограничения;
аналогичным образом 𝐼2[𝑆𝑖] = 0 при выполнении ограничения (5.34) и
𝐼2[𝑆𝑖] = 1 при нарушении этого ограничения, где решение 𝑆𝑖 зависит
от управления 𝑞𝑒. В приводимых далее расчетах в формуле (5.39) число
𝑅 = 1000. В дальнейшем модификация (5.39) целевого функционала
позволяет применить метод роя частиц при наличии заранее неизвестной
части границы области управляющих параметров, задаваемой ограничениям
(5.33) и (5.34).

Искомые управляющие параметры задачи 𝜏1𝑖, 𝜏2𝑖 и 𝛾𝑖, где 𝑖 ∈ 1,N,
представляются в виде координат абстрактной частицы x ∈ R3𝑁 , множество
которых

M = {x1,...,x𝑀}

называется роем частиц. Метод роя частиц для минимизации функционала
заключается в том, чтобы, задав начальное положение каждой частицы,
так организовать итерационный процесс перемещения этих частиц, чтобы
через заданное конечное число итераций 𝐼 все частицы оказались в малой
окрестности точки x*, доставляющей глобальный минимум функционалу
(5.39). На каждой итерации определяется скорость смещения v𝑗 и наилучшее
положение p𝑗 частицы x𝑗, где 𝑗 ∈ 1,𝑀 , а также глобальное наилучшее
положение p𝑔 из всех частиц за все предыдущие итерации. При завершении
итерационного процесса точка x* = p𝑔 является решением задачи
минимизации.

Поиск вектора x* происходит следующим образом. Сначала в
области управляющих параметров (5.38) выделяются 𝑀 ограниченных
непересекающихся подобластей ∆𝑗, 𝑗 ∈ 1,𝑀 , каждая из которых содержит
одну частицу роя. Далее по формуле x0

𝑗 = Θ[∆𝑗] задается начальное
положение частицы внутри своей подобласти, где Θ[∆𝑗] – функционал,
который случайным образом на основе равномерного распределения
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выделяет одну из точек в области ∆𝑗. Начальная скорость каждой частицы
v0
𝑗 = 0 и ее начальное наилучшее положение p0

𝑗 = x0
𝑗 . Для каждой частицы

x0
𝑗 вычисляется значение функционала Ĵ𝑁(x

0
𝑗), после чего по формуле

p0
𝑔 = argmin

𝑗=1,𝑀

Ĵ𝑁(x
0
𝑗) (5.40)

находится начальное глобальное наилучшее положение для всех частиц.
Пусть на 𝑘-ом шаге итерации известны величины x𝑘

𝑗 , v𝑘
𝑗 , p𝑘

𝑗 , где 𝑗 =
1,𝑀 , и p𝑘

𝑔 . Значения этих величин на (𝑘+1)-ом шаге итерации определяются
в несколько этапов.

1. По формулам

v̄𝑘+1
𝑗 = 𝑤𝑘v𝑘

𝑗 + 𝑐1 𝑟
𝑘
1(p

𝑘
𝑗 − x𝑘

𝑗 ) + 𝑐2 𝑟
𝑘
2(p𝑔 − x𝑘

𝑗 ), x̄𝑘+1
𝑗 = x𝑘

𝑗 + v̄𝑘+1
𝑗

вычисляются предварительные значения v̄𝑘+1
𝑗 и x̄𝑘+1

𝑗 , где 𝑤𝑘 =

𝑤1 − 𝑤2 𝑘/𝐼 [84], [85]; 𝑟𝑘1 и 𝑟𝑘2 – значения случайных величин,
равномерно распределенных на отрезке [0,1]; 𝑐1, 𝑐2, 𝑤1 и 𝑤2 –
заданные положительные константы такие, что 𝑤2 < 𝑤1 < 1.

2. Координаты частицы x̃𝑘+1
𝑗 =

(︀
(�̃�1)

𝑘+1
𝑗 ,...,(�̃�3𝑁)

𝑘+1
𝑗

)︀
вычисляются

через их предварительные значения x̄𝑘+1
𝑗 =

(︀
(�̄�1)

𝑘+1
𝑗 ,...,(�̄�3𝑁)

𝑘+1
𝑗

)︀
по формуле

(�̃�𝑙)
𝑘+1
𝑗 =

{︃
(�̄�𝑙)

𝑘+1
𝑗 , (�̄�𝑙)

𝑘+1
𝑗 ≥ 0,

0, (�̄�𝑙)
𝑘+1
𝑗 < 0,

𝑙 = 1,3𝑁.

Скорости частиц ṽ𝑘+1
𝑗 вычисляются по формуле ṽ𝑘+1

𝑗 = x̃𝑘+1
𝑗 − x𝑘

𝑗 .
3. По формулам

p𝑘+1
𝑗 =

{︃
p𝑘
𝑗 , Ĵ𝑁(p

𝑘
𝑗 ) ≤ Ĵ𝑁(x̃

𝑘+1
𝑗 ),

x̃𝑘+1
𝑗 , Ĵ𝑁(p

𝑘
𝑗 ) > Ĵ𝑁(x̃

𝑘+1
𝑗 )

𝑗 = 1,𝑀,

p𝑘+1
𝑔 = argmin

𝑗=1,𝑀

Ĵ𝑁(p
𝑘+1
𝑗 )

вычисляются новые наилучшие персональные и глобальное
положения частиц.
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4. Множество всех частиц M разбивается на два непересекающихся
подмножества M1 и M2 случайным образом. При этом в множество
M1 частицы попадают с заданной вероятностью 𝑃 , а в множество
M2 – с вероятностью 1− 𝑃 .

5. При всех 𝑗 = 1,𝑀 окончательные положения и скорости частиц на
(𝑘 + 1)-ой итерации определяются по формулам

x𝑘+1
𝑗 =

{︃
Θ[∆𝑗], x̃𝑘+1

𝑗 ∈ M1,

x̃𝑘+1
𝑗 , x̃𝑘+1

𝑗 ∈ M2,
v𝑘+1
𝑗 =

{︃
0, x̃𝑘+1

𝑗 ∈ M1,

ṽ𝑘+1
𝑗 , x̃𝑘+1

𝑗 ∈ M2,

При 𝑘 + 1 = 𝐼 итерационный процесс завершается.
Предложенный алгоритм отличается от классического метода роя

частиц, рассматриваемого в работе [84], тем, что выбирается специальное
начальное распределение частиц и на каждой итерации алгоритма для
каждой частицы с некоторой вероятностью 𝑃 заново инициализируется
ее положение. Данная модификация потребовалась для более полного
исследования области допустимых параметров, для устранения скопления
частиц в областях с малыми значениями градиента функционала и
ускорения продвижения роя частиц к глобальному минимуму.

Численное решение задачи оптимизации модифицированным методом
роя частиц было проведено для 5 пациентов: K, S, P2, C, K2, их клинические
данные представлены в таблицах 2.1 и 2.4. Полностью гидродинамические
параметры потока крови в артерии и давления в вене представлены на
рисунке 2.4. В качестве критических давлений 𝑝* выбираются максимальные
значения артериального давления 𝑝1, полученные при интраоперационном
мониторинге (таблица 2.4).

Для расчетов начально-краевой задачи каждого этапа эмболизации
использовалась равномерная разностная сетка (5.24), где количество шагов
по пространству 𝐽 = 100, с шагом по времени, задаваемым формулой (5.25).
Входящий в управление (5.36), (5.37) малый параметр 𝜀 выбирается равным
0.1 с, что соответствует медицинской практике быстрого прекращения
подачи эмболического агента в конце каждого этапа операции и согласуется
с выводами главы 4.

В соответствии с работами [84;85] параметры алгоритма роя частиц
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выбирались следующими: 𝑃 = 0.15, 𝑤1 = 0.9, 𝑤2 = 0.5, 𝑐1 = 𝑐2 =

1.49. Число итераций для метода роя частиц выбиралось равным 𝐼 =

300. Использовалось количество частиц роя 𝑀 от 16 до 64, причем
увеличение количества частиц не всегда приводило к улучшению сходимости
метода. Считалось, что алгоритм сошелся и оптимальное управление
найдено, если оно достигало ограничений (5.33) и (5.34), что согласуется
с выводами главы 4, а также если некоторое количество повторений
расчета задачи оптимизации не давало меньшее значение функционала и
в то же время все найденные режимы находились в одной окрестности
по значению целевого функционала Ĵ𝑁 . Также как и в параграфе 5.1
при численном решении задачи оптимизации для N-этапной эмболизации
наблюдается неединственность оптимального управления в следующем
смысле: в пространстве параметров R3𝑁 найденные точки не группируются в
какой-либо окрестности, хотя и соответствуют близким значениям целевого
функционала. Далее в качестве оптимального управления выбирается
наименьший по значению функционала Ĵ𝑁 найденный режим 𝜏1𝑖, 𝜏2𝑖 и
𝛾𝑖, где 𝑖 ∈ 1,N.

5.2.5 Анализ результатов

Для оптимальных режимов, полученных в результате численного
решения задачи оптимизации, в таблице 5.2 приведены значения целевого
функционала Ĵ𝑁 и соответствующие оптимальные значения параметров
𝜏1𝑖, 𝜏2𝑖 и 𝛾𝑖 для пяти пациентов K, S, P2, C, K2. С целью согласования
с клиническими данными тотальных операций численные расчеты
проводились таким образом, чтобы значение целевого функционала
Ĵ𝑁(𝑇𝑁) ≈ 0.05. При этом было показано, что такое значение функционала
для пациентов K, S достигается за два этапа, а для остальных пациентов за
три этапа. Дальнейшее увеличение количества расчетных этапов приводит
к меньшим значениям целевого функционала.
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Рисунок 5.6 — Сравнение давлений на входе в модель, измеренного в
процессе нейрохирургической операции (кружки) и в результате

численного расчета (сплошная линия) начально-краевой задачи (слева) при
реализации найденного оптимального управления (справа) для пациентов:

(а) K, (б) S, (в) P2, (г) C, (д) K2.
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Таблица 5.2
Оптимальное значение функционала и параметры оптимального

управления в случае N−этапной эмболизации.

Patient Ĵ𝑁 N (𝜏1𝑖, 𝜏2𝑖, 𝛾𝑖) 𝑖 ∈ 1,N

K 0.0233 2 (18.3616, 4.5428, 0.3262,

2.3975, 2.6563, 1.7723)

S 0.0327 2 (2.5994, 0.0000, 0.7303,

0.0000, 0.2459, 2.6093)

P2 0.0429 3 (7.3273, 6.5195, 0.1412,

1.7879, 6.6116, 0.2083,

0.1527, 2.9485, 0.6610)

C 0.0240 3 (3.0099, 11.5796,0.0937,

4.2895, 4.2834,0.5442,

3.4100, 0.0229,2.4875)

K2 0.0622 3 (5.1827, 4.0858,0.1436,

4.0685, 3.1243,0.1050,

1.4861, 1.3000,0.4705)

На рисунке 5.6 для найденных оптимальных управлений приведено
сравнение клинического и расчетного давлений на входе в патологию
𝑝1. Средние относительные погрешности восстановления клинического
давления для двух этапов пациента K – 1.3%, S – 4.0% и для трех этапов
пациента P2 – 5.2%, C – 6.9%, K2 – 5.8%. Наблюдается достаточно хорошее
согласование расчетного и клинического давлений для пациентов K и S,
для пациентов P2, C, K2 поведение клинического и расчетного давлений
отличается в большей степени. Это объясняется отчасти накоплением
погрешности моделирования с увеличением количества расчетных этапов.
По-видимому, погрешность в 6.9% у пациента C в том числе связана с
малым количеством клинических измерений давления. В то же время,
у пациента K2 несмотря на погрешность в 5.8% наблюдается хорошее
воспроизведение качественного поведения давления. Среди рассмотренных
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пациентов выделяется пациент P2, у которого для достижения значения
функционала Ĵ𝑁 ≈ 0.05 потребовалось трехэтапная эмболизация. У
него непосредственно после нейрохирургической операции произошло
кровоизлияние, в то время как другие пациенты не имели периоперационных
осложнений. Это дает основания предположить, что свойства патологии
и окружающих ее сосудов у пациента P2 значительно отличаются от
таковых для других пациентов. Также об этом свидетельствует значительное
качественное различие поведения клинического и расчетного давления для
этого пациента.

Между этапами введения эмболического агента наблюдается резкое
снижение артериального давления 𝑝1 (рисунок 5.6), эта особенность модели
объясняется выбранным классом кусочно-линейных разрывных в конце
управлений. Действительно, если заметить, что в формуле для расчета
давления (5.20) перед интегралом стоит суммарный расход фаз 𝑄, то
в конце каждого этапа этот расход будет терпеть разрыв первого рода
совместно с разрывом расхода эмболического агента 𝑞𝑒, а поэтому и разрыв
артериального давления 𝑝1.

На рисунке 5.7 представлены распределения концентрации крови
𝑆1(𝑡,𝑥) и 𝑆2(𝑡,𝑥) вдоль патологии при реализации найденного двухэтапного
оптимального управления для пациента K. Для остальных пациентов
графики этих распределений имеют аналогичный вид.
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Рисунок 5.7 — Концентрации крови 𝑆1(𝑡,𝑥) и 𝑆2(𝑡,𝑥) вдоль патологии для
пациента K при реализации двухэтапного оптимального режима

эмболизации.
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5.2.6 Выводы

Для случая математической модели нескольких этапов введения
эмболического агента сформулирована начально-краевая задача для
уравнения двухфазной фильтрации с заданным по клиническим данным
законом перераспределения потока крови в окружающую систему
сосудов. Введение этапности процесса эмболизации позволило учесть
затвердевание эмболического агента. В результате моделирования
возникает цепочка интегро-дифференциальных систем уравнений, на
основе которой сформулирована и в специальном кусочно-линейном
классе управлений решена задача оптимального управления. Хотя
предложенный математический подход к описанию процесса эмболизации
носит упрощенный характер, но не смотря на это для полученных решений
задачи оптимизации наблюдается достаточно хорошее качественное и
количественное согласование расчетного и клинического давлений; средние
относительные погрешности восстановления клинического давления для
случая двухэтапной эмболизации пациентов K – 1.3%, S – 4.0%, для случая
трех этапов пациентов P2 – 5.2%, C – 6.9%, K2 – 5.8%. Для пациентов
P2, C, K2 поведение клинического и расчетного давлений отличается
в большей степени, это отчасти может быть объяснено накоплением
погрешности моделирования от этапа к этапу. На основании результатов
можно заключить, что предложенная математическая модель многоэтапной
эмболизации с достаточной точностью воспроизводит клинические данные.
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Заключение

Основные результаты, полученные в диссертационной работе, можно
сформулировать в следующем виде:

1. Построены и исследованы математические модели, описывающие
процесс совместной фильтрации крови и эмболического агента
внутри артериовенозной мальформации с различным уровнем учета
физиологических факторов.

2. Для всех рассмотренных математических моделей сформулированы
и в специальном кусочно-линейном классе управлений численно решены
задачи оптимального управления с интегральным целевым функционалом,
управлением, входящим в уравнения и граничное условие начально-краевой
задачи, и ограничениями на управление, следующими из медицинских
показаний.

3. На основе сопряжения модели совместной фильтрации двух
фаз с моделью окружающего кровотока проведен анализ влияния
перераспределения крови в окружающую систему сосудов на процесс
вытеснения одной фазы другой. Показано, что при увеличении начального
перетока крови в здоровые сосуды удается эффективнее заблокировать
патологию эмболическим агентом. При уменьшении начального перетока
крови в здоровые сосуды имеется однопараметрическое семейство
управлений близких по значению функционала к оптимальному. При этом
среди близких к оптимальным по значению функционала управлений всегда
существуют разрывные в конце операции режимы, которые располагаются
вблизи границы в пространстве допустимых управляющих параметров.

4. Построена математическая модель, описывающая процесс
совместной фильтрации крови и эмболического агента внутри патологии и
учитывающая затвердевание одной из фаз между этапами ее введения. Это
позволяет более детально моделировать реальные операции, которые часто
проходят в несколько этапов.

5. Проведен анализ клинических данных пациентов и предложен метод
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восстановления фильтрационных характеристик патологий. Получены
абсолютная проницаемость и относительные фазовые проницаемости
реальных патологий.

6. Математическая модель верифицирована на основе клинических
данных. Показано, что найденные оптимальные управления демонстрируют
качественное и количественное совпадение расчетного и клинического
артериального давления в процессе эмболизации для 5 рассмотренных
пациентов.

Полученные результаты вносят вклад в развитие методов механики
сплошной среды и исследования задач церебральной гемодинамики.
Предложенную математическую модель и численный алгоритм планируется
использовать для усовершенствования методики и повышения безопасности
проведения нейрохирургических операций.
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