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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Первоначальным стимулом для написания этой книги послужила необ-
ходимость создания учебного пособия для студентов физико-математических 
специальностей, которые изучают основы гемодинамики и, в частности, гемо-
динамику крупных кровеносных сосудов.  

Исторически сложившийся интерес к анализу зависимостей расхода и 
давления от времени в различных частях сердечно-сосудистой системы остает-
ся актуальным и в настоящее время. Среднее давление и расход в отсутствие 
пульсаций кровотока реализуются на уровне артериол, где эти характеристики 
полностью определяют поведение сосудистой системы. Однако в непосредст-
венной близости от сердца давление и расход претерпевают существенные из-
менения во времени, определяющие динамику крупных кровеносных сосудов. 
Исследования пульсирующего кровотока во внутрисердечных и внутрисосуди-
стых полостях были начаты недавно. Хорошее качественное понимание пуль-
сирующего течения в различных отделах сердечно-сосудистой системы приве-
ло к необходимости изучения количественной стороны этого вопроса. Однако 
успешная реализация задачи по расчету кровотока требует выяснения струк-
турных особенностей строения сосудов и их функциональной увязки с пульси-
рующим давлением и расходом, которые характерны для той или иной части 
сердечно-сосудистой системы.  

Ввиду отсутствия реальной возможности полномасштабных экспери-
ментальных исследований сердечно-сосудистой системы, находящейся в усло-
виях жизнедеятельности организма (in vivo),   математическое моделирование 
является единственным эффективным инструментом, позволяющим приот-
крыть завесу над тайнами, которые скрыты внутри нее.  

Моделирование позволяет решить целый ряд задач, таких как понима-
ние особенностей циркуляции крови; развитие техники эндоваскулярных опе-
рационных вмешательств; развитие диагностических методов; развитие техно-
логий по созданию и тестированию сердечных и сосудистых протезов, а также 
задач по разработке и тестированию внешних устройств, призванных замещать 
отдельные функции сердечно-сосудистой системы. 

 

В первой главе этой книги читателю предлагается ознакомиться со све-
дениями о строении кровеносных сосудов, а также о структуре сердечно-
сосудистой системы. Далее приводятся основные характеристики кровотока в 
ее различных частях, а также рассматриваются основные патологии и заболе-
вания этой системы. Дается краткий ретроспективный обзор эволюции пони-
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мания функциональной принадлежности и принципов функционирования  
сердечно-сосудистой системы.  

Во второй главе мы даем основные понятия и инструменты из механики 
сплошных сред, где предлагаем не только систематизированный подход к рас-
смотрению предмета, но и целую серию полезных для исследователя преобра-
зований, которые сами очень часто используем в своей практике.  

В третьей главе мы рассматриваем одномерные математические модели 
сосудистой системы для стационарных и нестационарных течений несжимае-
мой жидкости в гибких каналах, которые можно считать первым и наиболее 
простым приближением кровеносного русла. Несмотря на то, что в книге рас-
сматриваются упрощенные представления биологических объектов, эти идеа-
лизации позволяют продемонстрировать основные принципы функционирова-
ния кровеносных русел и механические процессы, протекающие в них. Здесь 
же мы вкратце останавливаемся на обсуждении отдельных аспектов устойчи-
вости и существования стационарных течений в гибких трубках, где использу-
ется приближенное, квазиодномерное представление этих систем. В заключе-
ние описываются некоторые методики, которые используются при моделиро-
вании разветвленных транспортных систем, состоящих из эластичных трубок, 
а также решены отдельные задачи гемодинамики. В качестве специального 
случая рассмотрен подход к анализу проточной механистической системы, по-
строенной для описания динамики аневризмы кровеносного русла.  

В четвертой главе обсуждаются пространственные характеристики кро-
вотока в различных отделах кровеносной системы, где мы полагаем, что стен-
ки сосудов являются жесткими и неподвижными границами. Наряду с матема-
тическими постановками задач рассмотрено большое количество результатов 
моделирования, проводится их сравнительный анализ с имеющимися экспери-
ментальными данными.  

В пятой главе мы переходим к рассмотрению пространственных гемо-
динамических систем с точки зрения их представления как сопряженных сис-
тем, где наряду с движением жидкости происходит движение стенок сосудов. 
Дается математическая формулировка задачи об осесимметричном течении 
жидкости в гибком канале, который представляется в виде тонкой оболочки 
Кирхгофа – Лява или Миндлина – Рейснера.  В заключение даем общую мате-
матическую постановку задачи о трехмерном течении вязкой несжимаемой 
жидкости в цилиндрической оболочке, подчиняющейся теории Кирхгофа – Ля-
ва, а также обсуждаем отдельные результаты, полученные с помощью этой 
модели. 
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1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, МЕХАНИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
 

1.1. Архитектура и функции сердечно-сосудистой системы 
 

К сердечно-сосудистой системе относятся сердце, кровеносные сосуды 
и лимфатическая система (рис. 1.1). Основной функцией сердечно-сосудистой 
системы является обеспечение тока физиологических жидкостей – крови и 
лимфы.  

                  
 

Рис. 1.1. Общий вид системы кровообращения и ее основные отделы 
 

Движение крови и лимфы – обязательное условие для жизни высших 
организмов. Движение крови обеспечивается работой сердца (сокращением 
сердечной мышцы). Часто сердечно-сосудистую систему называют системой 
кровообращения. Из ее основной функции вытекают другие функции, такие 
как обеспечение клеток питательными веществами и кислородом, удаление из 
клеток продуктов жизнедеятельности, обеспечение переноса гормонов и, соот-
ветственно, участие в гормональной регуляции функций организма, участие в 
процессах терморегуляции (за счет расширения или сужения кровеносных со-

Голова и верхний отдел 

Руки 

Сердце 

Легкие 

Пищеварительный  
тракт 

Почки 

Туловище и нижний отдел 

Легочная 
циркуляция 

Системная 
циркуляция 

Системная 
циркуляция 



 
 
 
 
 
 

С.Е. Корнелик, А.М. Бубенчиков 

 6

судов кожи) и обеспечение равномерного распределения температуры те-
ла, обеспечение перераспределения крови между работающими и неработаю-
щими органами, выработка и передача в кровоток клеток иммунитета и им-
мунных тел (эту функцию выполняет лимфатическая система – часть сердеч-
но-сосудистой системы).   

Деятельность сердечно-сосудистой системы регулируется собственны-
ми регуляторными механизмами сердца и сосудов, а также нервной системой и 
системой желез внутренней секреции. 

Как показано на рис. 1.1, системная циркуляция осуществляется в 
большом круге кровообращения, а легочная циркуляция – в малом. В большом 
круге кровообращения обогащенная в легких кровь поступает в сеть артери-
альных сосудов и через сеть мельчайших артерий, которые называются арте-
риолами, проходя сеть капилляров, переходит в сеть венул, являющихся нача-
лом венозного русла. Венозная сеть обеспечивает сбор крови и направляет ее в 
легкие, где кровь вновь насыщается кислородом. Сердце является своего рода 
насосом, который приводит в движение кровь. 

 
 

1.2. Сердце 
 
Сердце – это центральный орган системы кровообращения (рис. 1.2), 

основной функцией которого является проталкивание крови в сосуды. 
Сердце человека разделено на четыре камеры. Каждая камера имеет мы-
шечную оболочку, способную сокращаться, и внутреннюю полость, в кото-
рую поступает кровь. Две верхние камеры называются предсердиями (пра-
вое предсердие и левое предсердие). В них кровь поступает из венозного 
русла. В правое предсердие кровь поступает из двух вен (верхней полой ве-
ны и нижней полой вены), собирающих эту кровь со всего организма. В ле-
вое предсердие поступает кровь  из  легочных  вен,  по  которым  обогащен-
ная кислородом кровь оттекает от легких.  

Две нижние камеры сердца называются желудочками (правый желудо-
чек и левый желудочек). В желудочки кровь поступает из предсердий (в пра-
вый желудочек – из правого предсердия, а в левый желудочек – из левого пред-
сердия). Из желудочков кровь выталкивается в артерии (из левого желудочка – 
в аорту, из правого желудочка – в легочный ствол).  

Стенки сердца содержат особую мышечную ткань, называемую сердеч-
ной мышцей, или миокардом. Как и любая мышца, сердечная мышца обладает 
способностью сокращаться. Когда мышца сердца сокращается, объем его по-
лостей (предсердий и желудочков) уменьшается, и кровь вынуждена выйти из 
полостей сердца. Причем кровь стремится выйти не только в нужном направ-
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лении (из предсердий – в желудочки, из желудочков – в артерии), но и совер-
шить инверсные движения.  

Однако движению крови в обратном направлении (из желудочков – в 
предсердия и из артерий – в желудочки) препятствуют специальные образова-
ния, называемые клапанами сердца (рис. 1.3).  

 

 
 

 
 

Рис. 1.2. Строение человеческого сердца 
 
 

Эти клапаны закрываются, когда на них действует сила, о природе 
которой мы расскажем далее. В покое с каждым сокращением сердца в арте-
рии поступает примерно 50 – 70 мл крови (у спортсменов – 70 – 80 мл).  

При мышечной работе сила сокращения сердца увеличивается, и оно 
может выталкивать до 120 мл крови за одно сокращение у нетренированных 
мужчин (до 100 мл у женщин) и до 200 мл – у квалифицированных 
спортсменов. Важной особенностью сердечной мышцы является ее 
способность сокращаться без влияния внешнего нервного импульса 
(действия со стороны нервной системы).  

Клетки сердечных мышц сами генерирует нервные импульсы, что вы-
зывает их сокращение. Сами нервные импульсы, исходящие от нервной систе-
мы, не вызывают сокращений сердечной мышцы, но могут изменять частоту 
генерации нервных импульсов и силу сокращений сердечной мышцы. В покое 
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сердечная мышца генерирует в среднем 60 – 80 нервных импульсов в минуту, 
что соответствует числу сокращений сердца за это время.  

 

 

              Аортальный клапан               Митральный клапан 

 

                  Легочный клапан                                     Трехстворчатый клапан 
 

Рис. 1.3. Сердечные клапаны 
 

При интенсивной мышечной работе нервные и гормональные влияния 
на сердце увеличивают число его сокращений за минуту до 180 – 200 и более 
ударов. При мышечной деятельности работающие мышцы испытывают повы-
шенную потребность в питательных веществах и кислороде, поэтому сердце 
должно сокращаться сильнее и чаще, чем в покое. Увеличение силы и частоты 
сокращения сердца при мышечной работе происходит под влиянием симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы и адреналина – мозгового веще-
ства надпочечников.  

Сердце человека сокращается не все сразу. Вначале сокращаются пред-
сердия, выталкивая кровь в желудочки. Во время сокращения предсердий же-
лудочки расслаблены, что облегчает проникновение крови в них. После со-
кращения предсердий начинают сокращаться желудочки. Они выталкивают 
кровь в артерии. Во время сокращения желудочков предсердия находятся в 
расслабленном состоянии, и в это время в них поступает кровь из вен. После 
сокращения желудочков наступает фаза общего расслабления сердца, когда и 
предсердия, и желудочки отдыхают. За фазой общего расслабления следует но-
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вое сокращение предсердий. Фаза расслабления необходима не только для от-
дыха сердца, в эту фазу происходит наполнение полостей сердца новой порци-
ей крови. В покое время сокращения предсердий относится ко времени их рас-
слабления как 1:7, а время сокращения желудочков ко времени их расслабле-
ния – как 3:5. Таким образом, большую часть времени сердце находится в со-
стоянии расслабления. Это позволяет сердечной мышце работать без утомле-
ния в течение всей жизни.  

 
 

 
 

Рис. 1.4. Направление кровотока в различных фазах сердечного цикла, где а – фаза отдыха сер-
дечной мышцы, б – фаза диастолы или расслабления и в – фаза систолы или сокращения 

 
 

При мышечной работе длительность фаз сокращения и расслабления 
укорачивается, соответственно возрастает частота сокращений сердца (число 
сокращений сердца за единицу времени). Фазу сокращения сердечной мышцы 
принято называть систолой, а фазу расслабления – диастолой. Эти фазы про-
демонстрированы на рис. 1.4, где направление движения крови показано стрел-
ками. 
 
 

 
 

Рис. 1.4а. Реверсивные движения крови в аортальном синусе, расположенном за аортальным 
клапаном, вызывающие его закрытие в фазе замедления кровотока из левого желудочка 

 
 

Отметим, что закрытие сердечных клапанов происходит не по причине 
возникновения обратного тока крови, а ввиду наличия других механизмов, 
приводящих к его схлопыванию. В качестве примера рассмотрим аортальный 
клапан, механизм работы которого аналогичен механизмам функционирования 
всех остальных сердечных клапанов. Рис. 1.4а демонстрирует особенности те-
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чения в окрестности рассматриваемого нами клапана. Здесь мы наблюдаем 
вихревую зону течения, расположенную в синусе артерии.  

Согласно экспериментальным наблюдениям Беллхауза и Беллоуза (Bell-
house, Bellouse, 1969, 1972), а также Ли и Талбота (Lee, Talbot, 1979), на на-
чальной стации истечения крови из левого желудочка в фазе систолы аорталь-
ный клапан моментально открывается, пропуская кровь в артерию. При этом 
основной поток крови разделяется, образуя вихревую зону, расположенную за 
клапаном (в синусе). Когда аортальное давление достигает достаточной вели-
чины, происходит постепенное замедление кровотока из желудочка. При этом 
давление в синусе возрастает, вызывая там интенсивное вращение крови. Это 
вращательное движение толкает клапан со стороны синуса, заставляя его 
схлопнуться, а полное закрытие клапана происходит сразу же после того, как 
кровоток проходит через пиковое значение замедления своего движения.     

 

 
Рис. 1.5. Коронарные сосуды 

 

Сердце имеет чрезвычайно богатую сосудистую сеть. Сосуды сердца еще 
называют коронарными (от латинского слова «cor» – сердце), или венечными 

сосудами (рис. 1.5). Общая поверхность капилляров сердца достигает 20 м2. В 

отличие от других артерий организма, в коронарные артерии кровь поступает 
не во время сокращения сердца, а во время его расслабления. При сокращении 
сердечной мышцы сосуды сердца сжимаются, поэтому условия для тока крови 
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по ним неблагоприятные. При расслаблении сердечной мышцы сосуды расши-
рены, что обеспечивает продвижение крови по ним. Силой, которая проталки-
вает кровь в артерии сердца, является сила обратного тока крови. После того 
как желудочки сократились и реализовался толчок крови в артерии, сердечная 
мышца расслабляется и кровь стремится вернуться обратно в сердце. Сила об-
ратного тока крови закрывает клапаны артерий, а закрытие клапанов является 
силой, проталкивающей кровь в коронарные сосуды. 

Во время мышечной работы время расслабления сердечной мышцы 
уменьшается, что затрудняет кровоснабжение сердца. Поэтому большие на-
грузки для нетренированного человека могут быть весьма опасны. Сердце 
тренированного человека имеет более богатую сосудистую сеть и дольше 
находится в состоянии расслабления даже при мышечной работе. Поэтому 
тренированный человек легче переносит одни и те же нагрузки по сравне-
нию с нетренированным.  

Кровоснабжение миокарда (сердечной мышцы) осуществляется по ко-
ронарным артериям, которые, располагаясь на поверхности сердца, дают вет-
ви, доходящие до эндокарда (внутреннего слоя миокарда). Венозный дренаж в 
основном осуществляется за счет вытекания крови в коронарный синус, нахо-
дящийся в правом предсердии, но небольшая часть крови попадает прямо в 
желудочки через тебезиевы вены.  

Кровоток в коронарных сосудах происходит во время диастолы, так как 
во время систолы сосуды в миокарде пережаты. Повышение частоты сердеч-
ных сокращений уменьшает время диастолического  наполнения, что также 
может снижать доставку кислорода миокарду и провоцировать его ишемию 
(отмирание). При сердечной недостаточности желудочки не способны опорож-
ниться полностью, поэтому внутрижелудочковый объем и давление выше нор-
мального. Во время диастолы это давление распространяется на стенку желу-
дочка и вызывает снижение коронарного кровотока, особенно в сосудах, кото-
рые расположены в эндокарде.  

Организмы высших животных обладают замкнутой кровеносной сис-
темой. Это означает, что кровь высших животных всегда находится в сосу-
дах. Стенки сосудов отделяют кровь от клеток и межклеточной жидкости. 
Благодаря этому кровь и межклеточная жидкость имеют разный химический 
состав и в нормальных условиях не смешиваются. В норме из сосудов в 
межклеточное пространство поступают только некоторые вещества, необхо-
димые для жизнедеятельности клеток (кислород, питательные вещества, 
гормоны и др.). И наоборот,  из  межклеточной  жидкости  в  сосуды  крови  
поступают  продукты  обмена веществ клеток.  Различают  три  основных  
типа  сосудов:  артерии,  вены  и капилляры.  
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1.3. Артерии 
 
Артерии – это сосуды, по которым кровь движется от сердца 

(а не те, по которым течет артериальная кровь!). В большом круге кровообра-
щения по артериям течет обогащенная кислородом кровь, а в малом круге, на-
против, обедненная.  

 

 

Рис. 1.6. Внутреннее строение артериальной стенки 
 

Артерии имеют толстые стенки, в которых содержатся мышечные во-
локна, а также коллагеновые и эластические волокна, которые выполняют раз-
личные функции при деформированиях артериальной стенки [1]. Благодаря 
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наличию коллагеновых и эластичных волокон артерии легко восстанавливают 
свою форму (сужаются) после их растяжения (расширения) большой порцией 
крови. Внутреннее строение артериальной стенки приведено на рис. 1.6. 

Мышечные волокна артерий также обладают способностью сокращать-
ся в ответ на увеличение давления в сосуде или в ответ на увеличение просвета 
сосуда. В нормальных условиях эти два фактора (эластичные свойства артерий 
и сокращение мышечных волокон артерий) действуют совместно и приводят к 
восстановлению просвета артерий после их расширения. Помимо других пре-
имуществ такого поведения артерий, этот механизм позволяет крови течь не-
прерывно, несмотря на прерывистый характер работы сердца. 

Когда сердце проталкивает кровь в артерии, они расширяются под дей-
ствием силы давления крови на их стенки. Сила выталкивания крови такова, 
что, несмотря на расширение артерий, которые тем самым создают дополни-
тельное усилие, действующее на кровь, ее давление в участках сосудов, распо-
ложенных ближе к сердцу, остается больше, чем давление крови в участках со-
судов, которые расположены дальше от сердца. 

Очевидно, что кровь стремится двигаться из области повышенного дав-
ления, находящейся вблизи сердца, в область пониженного давления, располо-
женную на уровне периферийных сосудов. Эта разница давлений очень важна 
для того, чтобы ток крови в артериях был непрерывным. 

При измерении артериального давления определяют две цифры, ко-
торые в просторечии называют «верхнее» давление и «нижнее» давление. 
Что же это за цифры?  

«Верхнее» давление – это давление крови на стенки артерии, регистри-
руемое во время сокращения сердца. «Верхнее» давление еще называют мак-
симальным, или систолическим (от слова «систола» – сокращение сердца), или 
сердечным давлением. То есть для данного физиологического состояния 
«верхнее» давление – это максимальная регистрируемая величина давления 
крови на стенки артерии.  

В состоянии покоя у здоровых нетренированных мужчин в возрасте 20 
– 35 лет максимальное давление равно примерно 115 – 125 мм рт. ст. У здоро-
вых нетренированных женщин того же возраста – 110 – 120 мм рт. ст. У высо-
коквалифицированных спортсменов (например, бегунов на длинные и средние 
дистанции, лыжников, пловцов и др.) максимальное артериальное давление в 
покое может быть снижено до 100 мм рт. ст. и даже ниже. Это вызвано умень-
шением сопротивления сосудов току крови, что обусловлено низким 
сосудистым тонусом.  

У детей максимальное давление ниже, чем у взрослых, так как их серд-
це слабее и не может выталкивать кровь с той же силой, что и сердце взросло-
го человека. С возрастом максимальное давление в состоянии покоя повышает-



 
 
 
 
 
 

С.Е. Корнелик, А.М. Бубенчиков 

 14

ся (у пожилых людей до 140 – 150 мм рт. ст.), что связано с уменьшением эла-
стических элементов в артериях и, соответственно, способности артерий рас-
тягиваться под действием большой порции крови.  

Во время мышечной работы увеличение максимального давления может 
достигать 200 – 220 мм рт. ст. и более (по некоторым данным, до 240 мм рт. 
ст.). Это связано с увеличением силы сокращения сердца. Увеличение давления 
в этих условиях рассматривается как положительный фактор, свидетельст-
вующий о силе сердечной мышцы. У нетренированных людей сердце не спо-
собно обеспечить высокое давление крови во время перегрузок, что отрица-
тельно сказывается на эффективности мышечной деятельности. У высококва-
лифицированных спортсменов даже во время чрезвычайно напряженной рабо-
ты может не наблюдаться предельных величин артериального давления. Это 
связано с тем, что у них более совершенны специальные механизмы, которые 
при активной мышечной нагрузке приводят к снижению сопротивления сосу-
дов (за счет снижения сосудистого тонуса).  

Во время расслабления сердца кровь из него в артерии не поступает, по-
этому давление в них постепенно снижается. Минимальная величина, до кото-
рой падает давление крови на стенки артерий, является «нижним» давлением. 
«Нижнее» давление еще называют минимальным, или диастолическим (от 
слова «диастола» – расслабление сердца), или сосудистым давлением. Для 
конкретного физиологического состояния «нижнее» давление – это минималь-
ная регистрируемая величина давления крови на стенки артерии.  

В состоянии покоя у здоровых и нетренированных мужчин в возрасте 
20 – 35 лет величина минимального артериального давления равна приблизи-
тельно 65 – 80 мм рт. ст. (у спортсменов может быть ниже). У здоровых нетре-
нированных женщин того же возраста – 60 – 75 мм рт. ст. У детей минималь-
ное давление ниже, чем у взрослых, а у пожилых людей оно повышается при-
мерно до 90 мм рт. ст.  

Во время мышечной деятельности минимальное артериальное давление 
может вести себя по-разному: увеличиваться, снижаться или оставаться неиз-
менным. Это зависит от характера выполняемой работы, тренированности ор-
ганизма и функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Обычно 
у здоровых нетренированных людей работа средней тяжести вызывает некото-
рое повышение минимального давления (до 90 мм рт. ст.). У квалифицирован-
ных спортсменов работа средней тяжести может не приводить к повышению 
давления или даже вызывать его понижение. Как и в случае с артериальным 
давлением, это связано с уменьшением сопротивления кровеносных сосудов 
(за счет снижения сосудистого тонуса). При прочих равных условиях умерен-
ное снижение минимального артериального давления при физических нагруз-
ках является показателем хорошей тренированности.  
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Основной архитектурной особенностью артериальной системы явля-
ется исключительно разветвленная система взаимосвязанных между собой 
сосудов с различными структурными и механическими характеристиками. 
Крупные артерии, которые непосредственно прилегают к сердцу, состоят из 
большого количества концентрических слоев эластичных нитей гладких 
мышц, находящихся в центральной части стенок этих артерий. Наибольшее 
количество таких мышц обнаружено в самых крупных артериях. На более от-
даленных участках этих артерий наблюдается их физиологическое сужение и 
уменьшение содержания в них гладких мышц. Это уменьшение становится 
все более значительным по мере удаления от сердца. В конечном счете, эти 
эластичные нити собираются в два концентрических слоя, отделяя средний 
слой стенки сосуда от его внешнего и внутреннего слоев. В этих сосудах эла-
стичная ткань среднего слоя замещается шпинделеобразными гладкими 
мышцами, которые ориентированы по оси сосуда, закрепляясь своими конца-
ми за мышечные слои, отделяющие центральную часть стенки сосуда от его 
внешнего и внутреннего слоев. На уровне артериол эластичные мышечные 
волокна уже не наблюдаются. Вместо этого здесь можно обнаружить одно- 
или двухслойную конструкцию из гладких мышц, которые ориентированы в 
направлении, перпендикулярном оси сосуда. 

Ввиду того, что количество эластичной субстанции сильно варьирует-
ся в зависимости от местоположения конкретной артерии, общепринятая 
практика заключается в измерении относительной жесткости стенок этих со-
судов. Такие измерения можно осуществить сравнением деформаций или 
растяжений под воздействием напряжений,  приложенных  к  различным  ар-
териям.  Постоянная,  определяющая  пропорцию  между   растяжением  и  
приложенным  напряжением,  называется  модулем  эластичности  и  является  
мерой  жесткости  материала.  

Применительно к стенке артерии эта постоянная определяет ее механи-
ческие свойства. Присутствие эластичной субстанции в стенках сосудов при-
водит к выводу об их способности к расширению под воздействием внешнего 
усилия, а значит, к способности аккумулировать дополнительное количество 
крови.  Такая способность сосудов  называется податливостью, которая харак-
теризуется определенным изменением объема сосуда под действием некоторо-
го давления. Податливость является одним из основных свойств артерии. На-
помним, что основным свойством  эластичного материала является его растя-
жение под воздействием некоторой внешней силы и сокращение до первона-
чального состояния при ее снятии, что вызвано способностью эластичного ма-
териала к накоплению энергии за счет его деформации. Рассматривая крове-
носный сосуд, мы отмечаем, что он расширяется за счет трансмурального дав-
ления, являющегося разницей между внешним и внутренним давлением, при-
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ложенным к его стенке. Во время сокращения сердца (систолы) артерии, кото-
рые расположены в непосредственной близости от него, расширяются, испы-
тывая сопротивление периферийных участков, т.е. более отдаленных сосудов, 
накапливая тем самым определенную потенциальную энергию. В процессе 
расслабления сердечной мышцы, которое осуществляется в фазе диастолы, на-
копленная энергия деформации высвобождается,  проталкивая кровь в перифе-
рийные отделы. Этот факт говорит о том, что крупные артерии являются не 
только каналами, по которым осуществляется кровоток, но и эффективным ин-
струментом для перераспределения сократительной энергии сердца. Таким об-
разом, крупные артерии являются своего рода резервуарами для крови и для 
кинетической энергии сокращения сердца и выполняют роль второй ступени в 
обеспечении движения крови по сосудам. 

 
 

1.4. Вены 
 
Вены – это сосуды, по которым кровь движется к сердцу (а не те, по ко-

торым течет венозная кровь!). В большом круге кровообращения по венам те-
чет венозная кровь, а в малом круге кровообращения по венам течет артери-
альная кровь. Стенки вен менее толстые, чем стенки артерий, и содержат мало 
мышечных волокон и эластичных элементов (рис.1.7). 

 

                    
 

Рис. 1.7. Общая структура стенок сосудов 
 

Отличительной особенностью крупных вен конечностей в особенности 
ног, является наличие специальных образований на их внутренней стенке – 
клапанов. Клапаны устроены так, что открываются, когда кровь движется к 
сердцу, и закрываются, когда кровь стремится в обратном направлении. Нали-
чие клапанов обеспечивает ток крови по венам только в одном направлении – к 
сердцу, т.е. они выполняют роль полупроводников.  
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У человека по венам нижних конечностей кровь движется против силы 
тяжести – снизу вверх. Какая же сила заставляет кровь преодолевать силу тя-
жести? Никаких чудес здесь нет. Как и при движении по артериям, кровь, под-
чиняясь законам физики, движется из области повышенного давления в об-
ласть пониженного. Таким образом, для движения крови к сердцу необходимо, 
чтобы давление в венах, расположенных ближе к нему, было ниже, чем давле-
ние в венах, расположенных дальше от сердца. Низкое давление в венах груд-
ной полости, впадающих в сердце, обеспечивается во время вдоха, когда груд-
ная полость расширяется.  

Расширение грудной полости создает в ней давление, которое ниже ат-
мосферного. Это обеспечивает проникновение воздуха в легкие и движение 
крови снизу вверх. Во время выдоха давление в грудной полости повышается, 
и кровь под влиянием силы тяжести стремится вниз. Движению крови в обрат-
ном направлении препятствуют клапаны, расположенные на стенках вен, кото-
рые закрываются под действием силы обратного тока крови.  

 
 

1.5. Капилляры 
 
Капилляры – это мельчайшие сосуды, настолько тонкие, что вещества 

могут свободно проникать через их стенку. Через кровеносные капилляры 
осуществляется переход питательных веществ и кислорода  из  крови  в  
клетки и переход  углекислого  газа  и  других  продуктов  жизнедеятельно-
сти  из  клеток в кровь. 

Если концентрация какого-то вещества (например, кислорода) в крови 
капилляра больше, чем в межклеточной жидкости, то это вещество переходит 
из капилляра в межклеточную жидкость (и далее – в клетку). Если в межкле-
точной жидкости концентрация какого-то вещества (например, углекислого га-
за) больше, чем в крови капилляра, это вещество переходит из межклеточной 
жидкости в капилляр.  Суммарная длина сети капилляров в организме человека 
равна примерно 100 000 км (такой нитью можно три раза опоясать земной шар 
по экватору). Общая поверхность кровеносных капилляров в организме равна 
примерно 1500 га. Из общего числа кровеносных капилляров в покое функ-
ционирует только небольшая часть – около 30 %. Остальные капилляры нахо-
дятся в спавшемся состоянии, и кровь по ним не течет. Эти «спящие» капилля-
ры открываются, когда необходима повышенная деятельность того или иного 
органа. Например, «спящие» капилляры кишечника открываются при пищева-
рении, «спящие» капилляры высших отделов головного мозга – при умствен-
ной работе, «спящие» капилляры скелетных мышц – при их сокращении. 
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Если человек регулярно и длительно занимается определенным видом 
деятельности, то количество капилляров в органах, испытывающих повышен-
ную нагрузку, увеличивается. Так, у людей занимающихся умственной дея-
тельностью, увеличено число капилляров в высших зонах мозга, у спортсме-
нов – в скелетных мышцах, двигательной зоне мозга, в сердце и в легких. 

 
 

1.6. Атеросклероз и его последствия 
 
Более 60 % смертей по причине тех или иных заболеваний относится к 

случаям выраженной патологии сердечно-сосудистой системы, особенно та-
ким, как атеросклероз и нарушение работы сердечных клапанов. Атеросклероз 
– это процесс образования отложений на внутренних поверхностях стенок со-
судов (рис. 1.8), которые состоят в основном из липидов или жиров. Как след-
ствие, внутренний просвет сосуда уменьшается, изменяя его расходные харак-
теристики.  Локальное  сужение  сосуда,  произошедшее по причине атеро-
склероза, называют стенозом.  Большинство  заболеваний  сердца  происходит  
по причине атеросклероза коронарных артерий, который приводит к наруше-
нию кровоснабжения сердечной мышцы. При длительном отсутствии нор-
мального кровоснабжения часть сердечной  мышцы  начинает  отмирать,  что  
нарушает сократительную функцию сердца (рис. 1.9).  Частичное  отмирание  
сердечной мышцы  вследствие  нарушения  кровоснабжения  миокарда назы-
вают инфарктом.  

 

                      
 

      Рис. 1.8. Атеросклеротические изменения                  Рис. 1.9. Стеноз и его последствия      
                                      в сосудах                                                               для миокарда 
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Образование локальных отложений на стенке кровеносного сосуда но-
сит необратимый характер и практически всегда приводит к его закупорке. Это 
легко понять, если знать о процессах, которые протекают в кровеносном русле 
после образования в нем атеросклеротической бляшки. 

Сразу после ее образования происходит небольшое уменьшение площа-
ди внутреннего просвета сосуда, что увеличивает скорость протекания крови и 
вызывает интенсификацию процесса формирования отложения. При этом ме-
ханическое воздействие на стенку кровеносного русла также увеличивается. 

Ввиду процессов биорегуляции, которые протекают во внутренних тка-
нях сосуда, происходит локальное увеличение толщины мышечных волокон. 
Это обусловлено наличием обратной связи, которая заставляет реагировать 
мышцы на длительное механическое воздействие. К примеру, у спортсменов, 
которые активно нагружают мышцы, толщина их волокон значительно больше, 
нежели у человека, ведущего пассивный образ жизни. Таким образом, мы име-
ем два параллельных процесса, которые неминуемо приводят к локальной за-
купорке кровеносного сосуда.  

В настоящее время мы еще не можем однозначно ответить на вопрос о 
том, какие механизмы запускают процесс образования атеросклеротических 
бляшек. Существует три основных гипотезы, одна из которых базируется на 
наблюдениях за уровнем сдвиговых напряжений, действующих на стенку сосу-
да со стороны кровотока. Здесь было замечено, что атеросклерозу подвергают-
ся участки, где наблюдается повышенное сдвиговое воздействие на эпителий, 
выстилающий внутреннюю поверхность сосуда.  Соответственно, это воздей-
ствие должно изменять биохимический баланс эпителиальных клеток, которые 
начинают задерживать в себе ионы кальция, изменяя свой суммарный заряд.  

Рассмотрим клетки эпителия в случае, когда на них не воздействует 
сдвиговое напряжение со стороны кровотока, и сравним их форму и строение 
цитоскелета со случаем, когда эти клетки помещены в ламинарное течение 
крови (рис. 1.10). Здесь мы видим, что клетки удлиняются вдоль направления 
течения крови, а также отмечаем, что воздействие сдвиговых напряжений вы-
зывает заметные изменения в цитоскелете клетки.  

Итак, в нормальном сосуде клетки, слагающие эпителий, создают заряд, 
противоположный заряду крови, что отталкивает кровь от стенок сосудов. Ко-
гда же соотношение зарядов крови и стенки нарушается, отдельные частицы, 
содержащиеся в крови, в состоянии прилипать к стенке сосуда. 

Вторая гипотеза заключается в предположении о том, что атероскле-
роз является следствием общего гормонального нарушения в организме, ко-
торое приводит к изменению биохимических реакций, протекающих в стен-
ках кровеносного русла.  
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Рис. 1.10. Изменения формы клеток эпителия и строения ее цитоскелета под воздействием 
сдвиговых   напряжений,   возникающих   за  счет  движений  крови.  Слева  представлен   
случай,  когда  клетки не подвержены воздействию сдвиговых усилий, а справа показана  
их  структура  после  того,  как  они  подверглись  длительному сдвиговому воздействию  

со стороны кровотока 
 

В основе третьей гипотезы – предположение о том, что атеросклероз 
связан с патологическим механическим воздействием на внешнюю поверх-
ность сосуда, которое изменяет режим функционирования внутренних тканей, 
слагающих сосудистую стенку. Скорее всего, реальная картина включает в себя 
все три представленных случая, что значительно осложняет понимание причи-
ны образования отложений в отдельно взятой ситуации.  

 

 
 

Рис. 1.11.  Концентрация  кислорода  в  крови  и  стенках  сосуда (слева) и уровень  
напряжений в крови (справа), полученные путем математического моделирования  

кровотока в области бифуркации 
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В доказательство зависимости биохимических процессов, протекающих 
в стенках сосудов, от уровня сдвиговых напряжений, приведем результаты, по-
лученные путем математического моделирования (рис. 1.11). Из них следует, 
что низкий уровень сдвиговых напряжений, реализующийся в окрестности со-
судистой стенки, ухудшает ее проницаемость и, соответственно, приводит к 
снижению количества кислорода, поступающего из крови в клетки, слагающие 
стенки сосуда.  На рисунке слева  представлено поле концентрации кислорода 
в крови и стенке сосудистой бифуркации, а справа – поле сдвиговых напряже-
ний, реализующееся в кровотоке. 

 
 

1.7. Основные механические характеристики  
сердечно-сосудистой системы 

 
В работе сердечной мышцы можно выделить четыре основных фазы: 

изометрическое сокращение (ИС), характерное для систолы, когда напряжения 
мышечных волокон увеличиваются без их непосредственного сокращения; фа-
за изгнания (ФИ), когда кровь покидает желудочки за счет их сокращения; фаза 
изометрического расслабления (ИР), когда напряжение сердечной мышцы 
уменьшается без изменения длины мышечных волокон, и фаза заполнения 
(ФЗ), когда кровь поступает в желудочки в фазе диастолы. 

Рассмотрим рис. 1.12, где представлены временные зависимости давле-
ния и расхода в желудочках, аорте и предсердиях. Здесь мы видим, что во вре-
мя изометрического сокращения сердечной мышцы давление в желудочках 
возрастает, а в аорте остается постоянным.  

Подобная ситуация характеризуется  нулевым расходом через мит-
ральный и аортальный клапаны. Фаза изгнания характеризуется возрастани-
ем и последующим падением давления в аорте и желудочках, при нулевом 
расходе через митральный клапан, а также последовательным возрастанием 
и уменьшением расхода через аорту. Во время изометрического расслабле-
ния миокарда давление в желудочках уменьшается, а давление в аорте оста-
ется постоянным, причем  расход  через  митральный  и  аортальный  клапаны  
остается равным  нулю.  В  наполнительной  фазе  давление  в  желудочках  ос-
тается  постоянным,  а  давление  в  аорте  падает.  При  этом  расход  через  
митральный  клапан  возрастает  и  падает  практически  в  два  раза,  а  расход  
через аорту остается нулевым. 
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Рис. 1.12. Расходные и динамические характеристики в сердце и аорте 
 

 

Интересно рассмотреть сравнительные диаграммы, которые отобража-
ют диаметр, длину и общий объем, занимаемый отдельными составными час-
тями сердечно-сосудистой системы (рис. 1.13).  

Здесь по оси абсцисс отложены позиции, отвечающие соответственно 
левому предсердию – 1, левому желудочку – 2, аорте – 3, артериям – 4 – 7, ар-
териолам – 8, капиллярам – 9, венулам – 10, венам – 11 – 14, полой вене – 15, 
правому предсердию – 16, правому желудочку – 17, легочной артерии – 18 – 
20, легочным артериолам – 21, легочным капиллярам – 22, легочным венулам – 
23 и легочным венам – 24 – 26.  

Рассматривая этот рисунок, мы можем сделать вывод о том, что основ-
ная масса крови находится в венах, которые выполняют функцию своеобразно-
го хранилища крови. Более того, мы видим, что несмотря на колоссальную 
протяженность капиллярных русел, количество крови, находящейся в них, до-
вольно мало по сравнению с объемом крови, циркулирующей в крупных 
кровеносных руслах и сердце. 
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Рис. 1.13. Диаметр и длина сосудов, а также объем крови в различных  

отделах системы кровообращения 
 

Интересно отметить, что в легочной циркуляции участвует не вся кровь, 
находящаяся в организме, а только ее определенная часть, что видно из сум-
марных объемов сосудов, участвующих в системной и легочной циркуляциях. 
Это говорит о том, что за один полный цикл циркуляции крови происходит ки-
слородное обогащение только некоторой ее части. Действительно, считается, 
что за один цикл циркуляции обогащается только 1/5 часть от суммарного объ-
ема крови, содержащейся в организме. 

Кинетическая энергия, сообщенная крови в течение сократительной фа-
зы сердца, характеризуется изгнанием крови из его левого желудочка, дисси-
пирует под воздействием вязких сил трения, возникающих при движении кро-
ви по сосудам. Наиболее сильное падение артериального давления наблюдает-
ся на уровне артериол, следовательно, основные потери кинетической энергии 
движения крови происходят именно в этих сосудах.  

В нормальных условиях скачок среднего давления в крупных артериях 
не превышает 2 или 3 мм рт. ст., что указывает на то, что здесь рассеивается 
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очень небольшое количество кинетической энергии, соответствующей посто-
янной составляющей скорости крови. Однако пульсации давления и расхода 
существенно уменьшаются на  уровне  артериол,  что  говорит  о  значитель-
ных потерях  той  доли  кинетической  энергии  движения,  которая  соответст-
вует  нестационарной  пульсирующей  составляющей  кровотока  в  артериях,  
близких к сердцу.  

Таким образом, к одному из свойств крупных артерий можно отнести 
их способность к поглощению пульсирующей составляющей кинетической 
энергии движения крови. Этот факт можно наблюдать, рассматривая времен-
ную зависимость давления в течение одного сердечного цикла для восходящей 
артерии, находящейся ближе всего к сердцу, и для брюшной артерии, которая 
расположена несколько дальше от него (рис. 1.14).   

 
 

 
Рис. 1.14. Сердечный цикл, представленный профилями давления в крупных артериях 

 
Здесь мы видим, что наблюдается задержка пикового значения давле-

ния, увеличивается амплитуда его колебаний, происходит смещение выступа, 
находящегося во фронтальной части пульсации, а также изменяется среднее 
значение, относительно которого происходят колебания. Все это говорит о том, 
что в сосудистой системе происходит распространение волн возмущения, вы-
званных пульсациями сердца, что нельзя наблюдать в обычной гидравлической 
системе с жесткими стенками при условии несжимаемости среды, которая на-
ходится в ней. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что характер 
волновых процессов, протекающих в сосудах, существенным образом зависит 
от механических характеристик стенок сосудов и от их формы и архитектуры. 
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Основные свойства артерии, которые определяют потери кинетической 
энергии кровотока за счет вязкого трения, это ее диаметр и длина. С другой 
стороны, эти параметры определяют сопротивление артерии, которое выража-
ется в градиенте давления, необходимом для обеспечения определенного рас-
хода. Строго говоря, сопротивление – это термин, который можно использовать 
только для стационарного потока. В случае пульсирующего течения использу-
ется понятие импеданса. Термин, который обычно используется для описания 
больших артерий, – это характеристический импеданс, представляющий собой 
некоторое постоянное действительное число или выражающийся посредством  
комплексного числа, мнимая часть которого зависит от частоты и определяет 
фазовый сдвиг между колебаниями расхода и давления.  Действительная же 
компонента этого числа выражает собой меру сопротивляемости крупной ар-
терии пульсирующему кровотоку.   

Выражая накопление и диссипацию пульсирующей составляющей 
кинетической энергии в виде функций, зависящих от  свойств крупных ар-
терий, мы можем констатировать, что эти зависимости определяются раз-
мером, формой и архитектурой рассматриваемых сосудов. В принципе, 
можно напрямую измерить значения этих параметров или получить их 
косвенно, измеряя характеристики давления и расхода, реализующиеся в 
конкретной артерии. 

Таким образом, артериальная система может быть рассмотрена либо как 
некоторая гидравлическая система, нагруженная усилиями, приложенными со 
стороны левого желудочка сердца, либо как передаточная система, обеспечи-
вающая распространение волн давления и расхода. Оба из этих представлений 
базируются на одних и тех же характеристиках сосудов, но концентрируют 
свое внимание на разных функциях сети сосудов. Отметим лишь, что выбор 
того или иного представления существенно зависит от целей, которые ставят 
перед собой исследователи.   
 
 

1.8. «Золотое сечение» и оптимальность работы  
системы кровообращения 

 
 Идея о гармоничности мира и систем, связанная с отношениями проти-
воположностей внутри объекта, не нова. Она восходит к философии Древней 
Греции. «Бог, — учил великий философ и геометр Пифагор, – это единство, а 
мир состоит из противоположностей. То, что приводит противоположности к 
единству и создает все в космосе, есть гармония. Гармония является божест-
венной и заключается в числовых отношениях...» [1]. В настоящее время идея 
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гармонии систем приобретает все большее признание. Предпринимаются уси-
лия по выявлению меры структурной гармонии систем, исходя из противопо-
ложностей в объекте, ибо, как пишет Э. М. Сороко, «гармония не обладает ка-
ким-либо смыслом вне противоречивости» [2]. 

Деятельность сердца характеризуется периодической сменой двух про-
тивоположных состояний миокарда – напряжения (систолы) и расслабления 
(диастолы). С исследованиями структурной гармонии сердца человека и мле-
копитающих в покое и при физических нагрузках можно ознакомиться в рабо-
тах [3 – 5]. Мы же здесь покажем, на основе общей теории систем, разработан-
ной Ю.А. Урманцевым [6], что сердце является системой в естественном един-
стве ее функций, структуры и организации.  

Гармоническая деятельность сердца связана с некоторым «набором» 
противоположностей в кардиоцикле, а именно с систолической и диастоличе-
ской составляющими важнейших параметров деятельности сердца, таких как, 
например, длительность кардиоцикла, давление в аорте, объем левого желу-
дочка, коронарный кровоток и т.д.  

Здесь мы можем проанализировать, в каком количественном соотноше-
нии между собой находятся эти противоположности. В качестве объекта выбе-
рем структуру сердечного цикла (ССЦ) для того или иного параметра, вклю-
чающую в себя систолическую и диастолическую части этого параметра, а 
также их сумму. Оценку относительных изменений этих параметров будем 
проводить посредством изменения физической нагрузки, причем уровень на-
грузки будем определять отношением ,0νν  где 0ν есть частота сердцебиения 

в покое, а ν  – это частота, которая соответствует установившемуся режиму 
кровообращения организма при некоторой постоянной кратковременной на-
грузке (5 – 10 мин). Подвергнем анализу данные, полученные в эксперименте 
на здоровых взрослых людях и животных.  

Оказывается, что для каждого вида животных существует частота 
сердцебиений ,

зс
ν  при которой длительности систолы, диастолы и всего 

кардиоцикла соотносятся между собой по пропорции «золотого сечения»1. 
Следует отметить, что «золотая» частота практически равна сердечному 
ритму здоровых, физически активных организмов в покое: для человека эта 
                                                                            

1 «Золотое сечение» отрезка, деленного на две части, характеризуется тем, что отношение большей части 
отрезка к его меньшей части равно отношению длины целого отрезка к его большей части, и эта величина равна 1,618. 
Числа ряда Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т. д.) замечательны тем, что отношение следующего числа к 
предшествующему по мере увеличения абсолютной величины чисел все более приближается к той же величине – 
1,618. Проблема «золотого сечения» подробно изложена в книге А.Г. Суббота «Золотое сечение» («Sectio aurea») в 
медицине» (СПб.: ИНТФ "Стройпечать", 1996) и в статье этого же автора, опубликованной в журнале «Международ-
ные медицинские обзоры» (1994. № 4). 
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частота минуд63
зс

=ν ,  а  для  собаки  минуд94
зс

=ν .  Деятельность  серд-

ца  при 
зс

ν  соответствует  «золотому»  режиму  кровоснабжения  организма  

человека и животных. 
К примеру, в [4, 5] было показано, что «золотой» режим кровоснабже-

ния всего организма (и самого сердца, в частности) является наиболее эконо-
мичным по сравнению с другими режимами, соответствующими различным 
уровням нагрузки: чем больше с увеличением нагрузки временная структура 
отклоняется от «золотого» соотношения ( 1

зс
=νν ), тем больше энергетическая 

«цена» изгнания единичного объема крови.  

 
Рис. 1.15. Идеализированная электрокардиограмма у здоровых  

взрослых людей и животных 
 
 

В доказательство вышесказанного рассмотрим электрокардиограмму, 
приведенную на рис. 1.15. Здесь )(νSt , )(νDt  и )(νt  – длительности систолы, 

диастолы и кардиоцикла, при частоте сердцебиений – ν , TSRQP ,,,,  – зубцы 
электрокардиограммы. 

Таблица 1.1 
 

Структура сердечного цикла, представленная различными параметрами 
 

Зависимость ССЦ 
Ненагруженное 

состояние 
Нагруженное 
состояние 

Временная ССЦ включает в себя 

длительности систолы St , диа-

столы Dt  и продолжительность 

всего кардиоцикла t . Под дли-
тельностью систолы подразуме-
вается время электромеханиче-
ских процессов, практически 
равное продолжительности элек-
трической систолы 

)(382,0)(
зсзс

ν=ν ttS  
)(618,0)(

зсзс
ν=ν ttD  

зсзс
)(382,0)( νν=ν ttS  

3
зсзс

)(618,0)( νν=ν ttD  
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Окончание табл. 1.1 
 

 

Зависимость ССЦ Ненагруженное 
состояние 

Нагруженное 
состояние 

Механическая ССЦ включает в 
себя среднее давление в аорте  и 

его систолическую SP  и диа-

столическую DP  составляю-
щие, отнесенные к длительности 
сердечного цикла 

)(382,0)(
зсзс

ν=ν PPS  
)(618,0)(

зсзс
ν=ν PPD  

)()(382,0)(
зсзс

ννν=ν PPS  
)(618,0)(

зсзс
ν=ν PPD  

Объемная ССЦ включает в себя 
ударный объем (объем изгнан-

ной крови) ,SV  остаточный 

объем (в конце изгнания) ,DV  

конечный диастолический объем 

V  левого желудочка 

)(382,0)(
зсзс

ν=ν VVS  
)(618,0)(

зсзс
ν=ν VVD  

)(382,0)(
зсзс

ν=ν VVS  
)()(618,0)(

зсзсзс
ννν=ν VVD  

Кровотоковая ССЦ  включает в 
себя объем крови, протекающей 
через микроциркуляторное рус-
ло сердца в течение сердечного 
цикла ,Q  и его систолическую 

SV  и диастолическую DV  со-

ставляющие, отнесенные к дли-
тельности кардиоцикла 

)(382,0)(
зсзс

ν=ν QQS  
)(618,0)(

зсзс
ν=ν QQD  

)()(382,0)(
зс

3
зсзс

ννν=ν QQS  

)()(618,0)(
зсзсзс

ννν=ν QQD  

 
Рассмотрим табл. 1.1, где представлены параметры, описывающие 

структуру сердечного цикла и их математическую взаимосвязь, вычисленные 
для нагруженного и для ненагруженного состояний организма. 

В табл. 1.1 были использованы следующие обозначения: 
 

 
 

 
зсзс

)()( ννν=ν tt ; 
зсзс

)()( ννν=ν PP ; 
  

 

зсзс
)()( ννν=ν VV ; )()()(

зсзс
ννν=ν QQ . 

 
 

 

В [4, 5] была также проанализирована ССЦ по гемодинамическим па-
раметрам микроциркуляторного участка коронарного русла (артериолы и ка-
пилляры) в условиях покоя и мышечной нагрузки. Было установлено, что в 
«золотом» режиме кровоснабжения организмов транспорт единичного объема 
кислорода в сердечные клетки имеет минимально возможную энергетическую 
«цену». В условиях мышечной работы эта «цена» возрастает пропорционально 
интенсивности физической нагрузки. Интересно отметить при этом, что ско-
рость отдачи кислорода в капиллярах и прекапиллярных артериолах сердца со-
ответствует числам Фибоначчи и в покое, и при любой нагрузке. 
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Анализ особенностей архитектоники кардиомиоцитов, входящих в со-
став сердечной мышцы и миокарда в целом, а также сопряжения сердца с аор-
той и всей сердечно-сосудистой системой организма [4, 5] позволил заключить, 
что адекватная механическая деятельность сердца как насоса, перекачивающе-
го кровь из вен в артерии, осуществляется при минимально возможном расходе 
энергии и мышечного вещества и соответствует пропорции "золотого сечения" 
и числовому ряду Фибоначчи. 

Необходимо отметить, что потребление кислорода на единицу произво-
димой сердцем работы также сведено к минимуму. Можно показать, что дос-
тавка этого минимального количества кислорода к месту его утилизации в 
миокарде происходит с минимально возможными затратами энергии, крови и 
сосудистого материала [4 – 5]. 

В итоге мы можем утверждать, что каждое звено в системе сердца, на-
чиная с субклеточных параметров кардиомиоцита до сердечной мышцы, от 
структур эритроцита до крови в целом, от отдельного коронарного сосуда до 
коронарной сети в целом, имеют оптимальную организацию.  
 
 

1.9. История исследований сердечно-сосудистой системы 
 

Современный взгляд на строение и функционирование сердечно-
сосудистой системы был впервые сформулирован англичанином Вильямом 
Харвеем (William Harvey) в серии лекций, которые он читал в период с 1616 по 
1618 г. Он отмечал, что сердечно-сосудистая система представляет собой замк-
нутый круг кровообращения с сердцем в качестве насоса. Комбинируя анато-
мические исследования венозных клапанов (сфинктеров) с эксперименталь-
ными исследованиями кровотока в венах, он сделал заключение о том, что кро-
воток в венах осуществляется только в направлении к сердцу. Он предположил, 
что кровь, находясь в венозной части сосудистой системы, не может быть в ней 
полностью регенерирована и должна свободно циркулировать, переходя из ве-
нозной части в артериальную часть сосудистой системы.  

Таким образом, он пришел к заключению о том, что венозные русла 
служат накопителями крови, обеспечивая ее непрерывный приток к сердцу, в 
то время как артериальная система сосудов разносит кровь прочь от сердца. 
Это функциональное описание было дополнено экспериментальными наблю-
дениями, которые были сделаны Мальпигой (Malphigi) и Лиувенховиком 
(Leeuwenhoek) в середине XVII в. и показали, что связь между артериальным и 
венозным руслами осуществляется с помощью разветвленной сети капилляров 
(артериол и венул).  

Наиболее ранние упоминания о структуре сердечно-сосудистой систе-
мы относятся к трудам Аристотеля, где он говорит, что  сосудистая система 
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представляет собой разветвленную систему сосудов, берущую свое начало от 
сердца. Он также отмечает некоторые различия между венами и артериями, 
которые обнаружили разную толщину своих стенок. Анатомические исследо-
вания Аристотеля, основанные на умерщвлении подопытных животных путем 
удушения, показали качественное расположение крови в организме. Такой ме-
тод оставлял наполненными кровью центральные вены и правый желудочек 
сердца, хотя артерии представляли собой полые трубки без наличия в них кро-
ви. Это привело к ошибочному выводу о том, что артерии являются своего ро-
да воздушными путями для обеспечения организма воздухом, соединяясь с 
легкими посредством сердца, и лишь только вены являются кровеносными со-
судами.  Немного позже в труде Эразистратуса отмечается, что существует две 
различные системы сосудов, таких как артерии, куда посредством правого же-
лудочка идет закачка воздуха, и вены, куда посредством правого желудочка на-
гнетается кровь. Первые сомнения в функции артериальных русел как провод-
ников воздуха были выдвинуты Галеном во II в. Используя вивисекцию (ис-
следование на живом организме при постепенном выпускании крови из него), 
он пришел к заключению о естественности присутствия крови в левом желу-
дочке и в артериальной системе сосудов. Эразистратус провел первое наблю-
дение пульсаций артерий и проследил связь этих пульсаций с движениями 
сердца, а также предположил, что волны расширения артерий распространя-
ются непосредственно от сердца.  Однако некоторые из его предположений 
были неверными. В частности, он полагал, что основная функция артериаль-
ных русел – это обеспечение распространения волн давления, формирующихся 
в левом желудочке сердца.  
 Следуя работам Харвея, Стефан Халс (Stephen Hales) в конце XVI в. 
был первым, кто провел измерения давления в артериях живых животных и 
явился родоначальником современной гемодинамики, науки, которая исследует 
динамические процессы,  протекающие в кровеносных сосудах. 
 Отвлекаясь от множества работ Реверенда Халса (Reverend Hales), кото-
рый стал последователем Стефана Халса, обратимся к двум основным фунда-
ментальным заключениям, которые были сделаны этим выдающимся ученым. 
Признавая, что входящий в артериальную систему поток крови является пуль-
сирующим потоком, он отметил важную роль эластичности артерий, которая 
выражается в практически стационарном кровотоке на уровне артериол, срав-
нивая этот механизм с особенностями распространения волн в пожарных рука-
вах. Второе из его заключений основывалось на результатах экспериментов, 
проведенных по выяснению особенностей функционирования кишок, где он 
установил, что основное сопротивление движению крови оказывают артерио-
лы. Признавая фундаментальное свойство, которое мы называем  периферий-
ным сопротивлением, ему удалось измерить  сопротивление капилляров в 
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кишках и  продемонстрировать  зависимость  этого  сопротивления  от  диа-
метра капилляров.  

Примерно в это же время Пуазейль проделал аналогичные наблюдения. 
Используя систему тонких стеклянных трубок, он получил эмпирическую 
формулу, связывающую расход стационарного потока жидкости с приложен-
ным продольным градиентом давления, а также с физическими характеристи-
ками трубок и жидкости. Уже в XVIII в. было общепризнано, что артериальная 
система отвечает как за накопление энергии, так и за ее диссипацию.  

Другой взгляд был предложен Эйлером в 1775 г., который считал, что 
скорость распространения возмущений, инициированных сокращениями серд-
ца, имеет некоторую конечную величину. Следуя этим предположениям, Томас 
Юнг (Thomas Young) в 1808 г. и братья Вебер (Weber) в 1828 г. инициировали 
исследования распространения волн в эластичных трубках как простейших 
аналогах артериальных сосудов.  Основное заключение, которое было сделано 
в этих работах, состоит в предположении существования коэффициента про-
порциональности между напряжением и растяжением в эластичном материале.  
В современной литературе этот коэффициент называется модулем Юнга. Ос-
новным предположением этих исследователей было представление артериаль-
ного сосуда в виде эластичной трубки, вдоль которой  распространяются пуль-
сирующие волны. Здесь внимание было сфокусировано на определении скоро-
сти распространения волн в тонкой эластичной трубке, содержащей несжи-
маемую и невязкую жидкость. В 1878 г. Моэн (Moens) эмпирически установил 
эту скорость и предложил для ее определения соотношение 
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где c  – скорость распространения волны возмущения; E  – модуль Юнга; h  – 
толщина стенки трубки; pρ  – плотность материала, слагающего трубку; a  – 

радиус трубки. В том же году путем теоретических изысканий Кортевег 
(Korteweg) нашел аналогичное соотношение, и в современных исследованиях 
эта скорость носит название Моэна – Кортевега. Хотя предположения, исходя 
из которых была получена данная формула, не совсем соответствуют реальным 
физическим свойствам артерии, тем не менее в пределах физиологических 
значений данная аппроксимация является хорошим приближением и имеет 
широкое применение до настоящего времени.  

Вспоминая концепцию, развитую Стефаном Халсом, о том, что артери-
альная система функционирует как эластичный резервуар, который накаплива-
ет и распределяет пульсовую энергию сердечных сокращений, Отто Франк в 
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1899 г. предложил принципиально другой подход при анализе артериальной 
системы. Этот подход получил название теории виндкесселя (windkessel 
theory). Windkessel – это немецкое слово, которое дословно означает «дыхание 
чайника» и взято из дискуссий Халса относительно водяной помпы, исполь-
зуемой при тушении пожара, и аналогий функционирования этого устройства с 
принципами, которым подчиняется артерия. Теория виндкесселя рассматрива-
ет артерию как эластичную трубку, в которую поступает пульсирующий поток 
жидкости, а на выходе из этой системы мы имеем стационарный ток без каких-
либо пульсаций. Таким образом, согласно этой теории сердечно-сосудистая 
система  рассматривается как некоторый эластичный резервуар, в который 
осуществляется пульсирующий вток жидкости и истечение ее через некоторый 
неэластичный элемент.  

Франк, основываясь на качественных положениях теории виндкесселя и 
развивая множество различных формулировок в рамках модели «дыхание чай-
ника», предположил, что пульсацию давления можно представить как комби-
нацию систолической и диастолической компонент. В диастоле не происходит 
втока в сосуд, и истечение из него осуществляется за счет накопленной в нем 
энергии деформации. Им были предложены уравнения, которые описывают 
скорость изменения давления в течение этого промежутка времени, и опреде-
лена форма диастолического давления в предположении постоянства податли-
вости и зависимости ее от давления. Сравнивая полученный таким образом 
теоретический результат с имеющимися экспериментальными данными, он 
отметил, что диастолическое давление не может быть представлено моноэкс-
поненциальной функцией.  

Таким образом, он пришел к заключению о том,  что для описания ре-
альной ситуации нельзя полагать, что податливость является некоторой посто-
янной величиной. В своих исследованиях динамики систолического давления 
Франк рассматривал ситуации, характерные как для постоянного, так и сину-
соидального расхода, устанавливаемого на входе в систему для постоянной и 
переменной податливости. Основная цель, которая преследовалась при созда-
нии теории виндкесселя, это описание давления как функции поступающего в 
систему пульсирующего потока жидкости. Это давление является функцией 
эластичных свойств стенок системы, а также периферийного сопротивления. 
Сравнивая функции давления, полученные с использованием модели виндкес-
селя с результатами прямых измерений, Франк сумел сделать некоторые каче-
ственные выводы, относительно природы эластичности в артериальных сосу-
дах. Не сравнивая более предсказанные моделью результаты с эксперимен-
тальными данными для получения конкретных значений констант, входящих в 
эту модель, Франк так же, как и его последователи, сконцентрировал свое вни-
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мание на исследовании пульсового объема крови, выталкиваемого из левого 
желудочка в течение систолы. Здесь необходимо отметить, что в начале XX в. 
техника измерения давления значительно превосходила технику измерения 
расхода крови в отдельных частях сердечно-сосудистой системы.  

Рассмотрим свойства артериальной системы, определив конкретные 
значения констант, входящих в модель виндкесселя.  Уравнения, предложенные 
Франком, включают в себя коэффициент RE , который представляет собой 
отношение коэффициента объемной эластичности сосуда виндкесселя к пери-
ферийному сопротивлению. Используя современные методы измерений, кон-
кретное значение этого комплекса может быть получено напрямую, так как 
представляет собой временную константу, входящую в экспоненциальное 
представление временной зависимости для диастолического давления.  Хотя 
для  получения  значения  параметра  E   исследователи  вынуждены  исполь-
зовать  волновую  теорию,  предполагая  при  этом  существование  резонанс-
ных  волн,  распространяющихся  в  артерии,  и  используя  оценки  пульсовой 
скорости  распространения этих волн,  а  также  данные о площади поперечно-
го сечения аорты.  

В оригинальной формулировке теории виндкесселя предполагается, что 
скорость распространения волн возмущений есть бесконечно большая величи-
на. Это означает, что давление внутри сосуда не зависит от местоположения и 
мгновенно изменяется в любой из его точек в зависимости от внешней силы. 
Однако определение коэффициента E , которое основано на оценках скорости 
распространения эластичных волн, заведомо базируется на предположении о 
конечности их скорости распространения. Это означает, что давление не может 
мгновенно измениться в любой точке сосуда.  

При использовании теории виндкесселя для определения пульсового 
объема крови и временной зависимости, отвечающей изменению скорости ис-
течения крови в фазе систолы, большинство исследователей полагало, что  
скорость распространения пульсаций давления конечна. Этот факт был четко 
показан в экспериментах Гамильтона. Он предположил, что несмотря на ко-
нечность скорости волн давления, в центральных артериях существуют стоя-
чие и ударные волны, а пульсации, исходящие из левого желудочка, мгновенно 
налагаются на эти волны. Таким образом, для нахождения расходных характе-
ристик артериальных русел по заранее известной функции давления Гамильтон 
использовал предположение о том, что в аорте происходит мгновенное распро-
странение волны пульсации, а в периферийных руслах эти волны движутся с 
конечной скоростью.  

Двойственные представления артериальной системы как системы дис-
кретных элементов, через которую распространяются волны давления с беско-
нечной скоростью, либо как системы эластичных трубок, где скорость распро-
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странения возмущений конечна, используются и по сей день. В принципе оба 
этих подхода могут быть полезны, что зависит от задач, которые ставят перед 
собой исследователи. В теории виндкесселя наиболее интересным является 
предположение о том, что артериальная система разделяется на две функцио-
нально разные части, а именно центральные артерии, где происходит накопле-
ние энергии пульсаций сердца, и периферийные сосуды, где осуществляется 
диссипация энергии. Такая интерпретация артериальной системы была связана 
с невозможностью проведения прямых измерений в артериальной системе, а 
также с неполным пониманием функционального устройства этой системы. С 
появлением совершенных методик измерений характеристик пульсирующего 
кровотока интерес исследователей стал концентрироваться на описании струк-
турных характеристик артерий и их влияния на волновые процессы распро-
странения возмущений в артериальной системе.  

Франк, развивая свою теорию, рассматривал артерии как системы, ко-
торые возбуждаются пульсациями крови, что позволяло определить их ответ-
ную реакцию  в виде пульсаций давления.  Другой подход был предложен 
Аперией и Порже (Aperia and Porje), которые полагали, что пульсации давле-
ния есть установившиеся периодические волны. Таким образом, анализ пуль-
саций давления и расхода  возможно провести с привлечением периодических 
функций. К примеру, в виде таких функций можно использовать разложения 
Фурье, в которых каждая из периодичных функций выражается в виде суммы 
бесконечного числа элементарных волн, имеющих специфическую частоту, 
амплитуду и фазу. В практике применительно к артериальной системе доста-
точно использовать всего лишь 10 – 12 гармоник разложения Фурье, характе-
ристики которых зависят от характеристик, свойственных пульсациям сердца.  

Многие из идей относительно пульсирующего кровотока в артериях 
имеются в работе Вомерслея, которая была впервые опубликована в середине 
50-х годов XX в. Эта работа базируется на решении уравнений Навье – Стокса, 
основанных на классических законах ньютоновской механики. Использование 
этих уравнений позволяет учесть гидродинамические силы, вызванные движе-
нием жидкости. Попытки количественного описания механики артерий нача-
лись с рассмотрения простейшего случая, когда стенки сосуда являлись жест-
кими и не подверженными деформации. Отбрасывая нелинейные члены урав-
нений Навье – Стокса, Вомерслей описал скоростные профили, которые могут 
возникать в жестком сосуде при приложении к нему некоторого синусоидаль-
ного градиента давления. Здесь основными параметрами, определяющими по-
ведение жидкости, явились радиус трубки, плотность жидкости, амплитуда и 
частота приложенного градиента давления. Двигаясь дальше, Вомерслей опи-
сал динамику сосуда в случае, когда его стенки являются эластичным материа-
лом.  Тогда динамика системы становится зависимой от дополнительных па-
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раметров, связанных с механическими свойствами стенок сосуда, таких как 
модуль эластичности и коэффициент Пуассона. Тем не менее упрощения, при-
нятые в этой модели, исключали возможность возникновения отраженных 
волн. Обращаясь к более детальному рассмотрению этой модели, отметим, что 
здесь предполагалось, что трубка – это цилиндр, имеет бесконечную длину, ее 
стенки представляют собой гомогенный эластичный материал, а их толщина 
полагалась сравнительно малой по отношению к радиусу трубки. Отметим, что 
именно предположение о бесконечности трубки исключает возможность воз-
никновения отраженных волн, которые имеют место в реальной артериальной 
системе и связаны с конечностью их продольных размеров, а также с наличием 
большого количества разветвлений. Более того, реальные артерии не совсем 
эластичны, а скорее имеют вязкоэластичные свойства. Впоследствии многие из 
этих характеристик были использованы в модели Вомерслея. Подробное опи-
сание различных моделей, базирующихся на модели Вомерслея, дано в работе 
Кокса (Cox). Эти модели можно сгруппировать: 1) трубка в напряженном со-
стоянии, вызванном приложением постоянной внешней нагрузки; 2) трубка с 
тонкими стенками, находящимися  в ненапряженном состоянии; 3) трубка со 
стенками значимой толщины, находящимися  в ненапряженном состоянии. Ос-
новные различия между этими моделями заключаются в предположении о 
сравнительной малости толщины стенки сосуда по отношению к его радиусу 
или в сравнительной значимости модуля эластичности стенок. Относительно 
недавно в работе Мелбина и Нурдерграфа (Melbin and Noordergraaf), с исполь-
зованием аналитического решения для нелинейных уравнений Навье – Стокса, 
было проведено исследование влияния конвективных движений крови на рези-
стивные свойства артерии, где указывается на существенное влияние конвек-
тивных движений крови на сопротивление сосуда. Усилия, которые предпри-
нимаются для детального математического описания зависимости между дав-
лением и параметрами течения крови в артерии, имеют несколько причин.  

В частности, способность предсказывать скоростной профиль в различ-
ные моменты осцилляций, протекающих в сосудах, позволяет описывать ди-
намику усилий, действующих на стенки сосуда, и, соответственно, определять 
местоположения возможных нарушений функционирования внутреннего эпи-
телия, выстилающего стенки артерии, а значит, может быть полезно при про-
ведении диагностики различных патологий артериальных русел. Совместная 
динамика стенок и жидкости позволяет понять фундаментальные особенности 
их взаимодействия и определить условия, при которых  это взаимодействие 
ведет к возникновению различных заболеваний артериальной системы.  

Придерживаясь взгляда, что аорта подобна эластичной трубке, вполне 
возможно определить ее эластичность, измеряя скорость распространения ес-
тественных или искусственных волн, наложенных на естественные пульсации 
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сосуда. Это становится возможным, так как модуль Юнга входит в выражение 
для волновой скорости (Anliker et al., 1968). Однако эта методика усложняет-
ся наличием отраженных волн, которые создают дополнительные волны дав-
ления (McDonald, 1974). Выход заключается в одновременном измерении 
давления и скорости (Li et al., 1981) либо измерением давления и диаметра 
сосуда (Gessner and Bergel, 1966; Milnor and Nichols, 1975). Эти методы по-
зволяют непосредственно измерить коэффициент распространения и характе-
ристический импеданс рассматриваемого сегмента артериальной системы. 
Тем не менее ввиду того, что зависимость между эластичностью стенки арте-
рии и волновой скоростью изменяется как функция размеров, формы сосуда и 
физических свойств жидкости, для определения эластичных свойств артерии 
необходимо разрабатывать специфические модели, которые учитывают эти 
особенности (Womersley, 1957; Cox, 1969). В этом случае получаемое значе-
ние модуля эластичности сосуда будет соответствовать только рассматривае-
мому сегменту артериальной системы.  

Более прямой метод измерения эластичности сосуда может быть осуще-
ствлен измерением зависимости давления от диаметра артерии, проводимым в 
конкретном его сегменте. Исследуя вырезанный участок артерии собаки, Бер-
гель (Bergel, 1961) выразил результаты этих измерений с использованием ин-
крементальных модулей эластичности, признавая при этом, что модули Юнга 
для реальной артериальной стенки не константы и нелинейным образом зави-
сят от степени их растяжения. Для осциллирующих изменений давления он 
также получил динамический модуль упругости, который имеет как эластич-
ную, так и вязкую компоненту, что говорит о вязкоэластичной природе мате-
риала, слагающего стенки артерий. Разработанный им метод послужил бази-
сом для многих исследований вязкоэластичных свойств артерий (eg. Cox, 1975; 
Gross et. al., 1991). Тем не менее, несмотря на то, что в каждой из этих работ 
определялся модуль эластичности артериальной стенки, необходимо отметить, 
что его конкретное значение существенно зависит от базовой модели, на кото-
рой основывались вычисления этого модуля.  

К примеру, в работе Беана (Bean, 1974) было продемонстрировано, что 
одна из моделей Кокса не может быть применена к анализу динамики сосудов 
в силу неучета продольных движений аортальной стенки, что изменяет фазо-
вый сдвиг между волнами деформации и давления, усложняя тем самым вы-
числения модуля эластичности аорты.  

Альтернативный подход для качественного описания зависимости меж-
ду давлением и  характеристиками кровотока заключается в измерении спектра 
импеданса. Эта техника впервые была применена в исследовании Рандалла и 
Стэйси (Randall and Stacy, 1956), где они исследовали импеданс бедренной ар-
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терии собаки. Отметим, что импеданс может быть вычислен для любой точки 
артериальной системы в случае, когда возможно провести измерения стацио-
нарных пульсаций давления и расхода, соответствующие одной и той же пози-
ции в сосуде.  Недостатком методик, использующих измерение импеданса, яв-
ляется то, что в этом случае возможно отразить лишь только свойства той час-
ти артерии, которая расположена вниз по течению и не затрагивает влияние 
эффекта впрыскивания крови из левого желудочка. Входной импеданс является 
понятием, которое относится ко входу в аорту и отображает суммарную на-
грузку, при которой работает левый желудочек (Milnor, 1975).   

Исследователи приложили колоссальные усилия для объяснения раз-
личных видов спектра импеданса с целью описания характеристик кровотока. 
Используя обобщенную модель для эластичной трубки конечной длины, кото-
рая нагружена определенным выходным импедансом, Тейлор (Taylor, 1965) 
смог продемонстрировать основные особенности артериальной системы, рас-
сматривая только спектр входного импеданса.  Необходимо заметить, что для 
однородной трубки, когда ее собственный импеданс не равен импедансу, при-
ложенному к ней в качестве нагрузки, последний будет осциллировать между 
некоторыми максимальным и минимальным значениями.  Максимальное зна-
чение будет соответствовать приложенному импедансу, а минимальное будет 
несколько меньше собственного импеданса трубки. Промежуток между макси-
мальным и минимальным значениями импеданса, взятый для разных частот, 
зависит от длины трубки и волновой скорости, что является результатом отра-
жения волн, которые возникают в связи с наличием разветвлений и соедине-
ний. Этот факт потенциально опасен для нагнетающей функции сердца ввиду 
того, что в случае гармонических колебаний сердца, которые совпадут с часто-
той, для которой мы имеем максимальный импеданс, давление и работа сердца 
будут весьма велики.  

В таких условиях левый желудочек будет работать непосредственно для 
преодоления периферийного сопротивления. Однако такие режимы не наблю-
даются в нормальной физиологической ситуации, так как входной импеданс 
определяется сопротивлением, максимальное значение которого значительно 
меньше периферийного сопротивления, а частота пульсаций сердца не регу-
лярна и не определена с той точностью, какую можно получить, рассматривая 
однородную трубку.  

Тейлор показал, что такой тип поведения импеданса может иметь место 
в неоднородных трубках. Так как волновая скорость увеличивается на протя-
жении длины аорты  (McDonald, 1968),  он указал, что ввиду увеличения соб-
ственного импеданса аорта становится жестче.  Вводя эту неоднородность в 
свою модель, он получил спектр импеданса, который очень близок импедансу 
артериальной системы. Асимптотическое значение спектра импеданса, полу-
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ченное Тейлором для высоких частот, было примерно равно собственному им-
педансу сегмента вплоть  до его входа. В результате он заключил, что неодно-
родность, введенная  с помощью прогрессивно увеличивающейся жесткости 
аорты, эффективно защищает сердце от высокого сопротивления периферий-
ных русел. Таким образом, входной импеданс на уровне левого желудочка зна-
чительно меньше суммарного импеданса  более отдаленных аорт. Это разделе-
ние артериальной системы на центральные и периферийные русла с целью оп-
ределения входного импеданса было в дальнейшем добавлено в архитектурное 
представление артериальной системы, которое позволило предположить, что 
разделение артериального русла приводит к отражению лишь только пульса-
ций высокой частоты и их взаимному поглощению (Taylor, 1966; Westerhof, 
1969). Эти наблюдения привели к широкой практике оценки собственного им-
педанса аорты путем осреднения гармоник высокой частоты, которые входят 
во входной импеданс.  В моделях, где предполагается разделение на централь-
ные и периферийные артерии, собственный импеданс пропорционален уровню 
инерционности и податливости русла, которое взято в качестве представления 
аорты (Noordergraaf, 1969). Эти параметры зависят от радиуса и жесткости 
стенок артерии и собственный импеданс может быть гидродинамическим ко-
эффициентом для этих характеристик артерии. Вышесказанное предполагает, 
что собственный импеданс артериальной системы зависит от частоты и явля-
ется комплексным числом (Cox, 1970; Busse et al., 1979). Однако Вестерхоф 
(Westerhof, 1969, 1971) предположил, что для центральных артерий собствен-
ный импеданс может быть представлен реальным  значением, которое не зави-
сит от частоты. Отметим, что собственный импеданс артериальной системы 
был исследован самыми различными способами, такими как возбуждение 
симпатического нерва (Cox, 1975; Cox and Pace, 1975), введение катехоламина 
(Cox, 1974), блокада альфа-адреналином (Stone and Dujardin, 1984), изменение 
общего объема крови (Dujardin et al., 1980; Stone et al., 1984) и т.д. 

Однако существует ограничение в использовании импеданса, представ-
ленного в виде разложения Фурье, так как в этом случае необходимо, чтобы 
данная характеристика выражалась гармониками, которые кратны частоте сер-
дечного сокращения. Это особенно важно для первых гармоник низкой часто-
ты. С использованием различных моделей артериальной системы можно пока-
зать, что этот частотный промежуток особенно чувствителен к общему артери-
альному импедансу.   Для  того  чтобы  исследовать   этот  диапазон  частот, 
можно  смодулировать  сигнал,  поступающий  из  левого  желудочка.  Это  бы-
ло проделано, к примеру, введением низкочастотных гармоник с помощью 
внешней  накачки  (Kenner,  1971;  Dujardin  и  Van Gelden,  1982)  или  частот-
ной  модуляции  сердечных  сокращений  (Taylor,  1966;  Laxminarayan  et  al., 
1979;  Ringo et al., 1982).  
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Наряду с определением входного импеданса артериальной системы ис-
следователи были заинтересованы в изучении энергетического обмена между 
левым желудочком и артериями, а также механизмами рассеивания энергии в 
артериальной сети. Первые попытки измерения гидравлической мощности в 
артериальной системе ориентировались на определение работы сердца и связи 
этой величины с сердечной энергетикой. В 60-х годах XX в. исследования гид-
равлической мощности были направлены на определение свойств артериаль-
ной сети (Milnor et al., 1966; Skalak et al., 1966; O'Rourke, 1967; Cox, 1974). 
Суммарная входная мощность, рассчитанная  исходя из измерений аортального 
давления и расхода, разделялась на кинетическую и потенциальную состав-
ляющие, которые, в свою очередь, разделялись на стационарную и пульси-
рующую компоненты.  Основная часть поступающей в артериальную систему 
энергии относится к ее потенциальной составляющей, которая соответствует 
энергии кровяного давления, и только лишь около 10 % связано с кинетической 
энергией движения крови.  Поступающая в артериальную систему энергия су-
щественно зависит от сердечной деятельности и практически линейно увели-
чивается с возрастанием частоты пульсаций сердца. Подобный факт объясня-
ется тем, что спектр входного импеданса и поступающая в систему энергия за-
висят от энергосодержания гармоник сердечных пульсаций. Отметим также, 
что большой интерес для исследователей представляло определение отноше-
ния между пульсирующей и постоянной составляющими поступающей в сис-
тему энергии,  которое определяет эффективность прохождения пульсаций 
сквозь артериальную систему (O'Rourke, 1967). В усыпленной собаке это от-
ношение примерно равно 0,1, а в животном, находящемся в сознании, оно 
примерно равно значению 0,2 (Cox, 1974). Более того, при увеличении частоты 
биения сердца это отношение уменьшалось, а увеличение жесткости цен-
тральных артерий приводило к его увеличению (O’Rourke, 1967).  Несмотря  
на  то,  что  исследования  показали  на  существенную  зависимость  этого  со-
отношения  от  характеристик  артериальной  системы, оно также существенно 
зависит от формы кровяного импульса, поступающего из левого желудочка, а 
значит, не может быть уникальной характеристикой артериальной системы 
(Sdougos et al., 1982). 

Как  было  отмечено  в п. 1.6, практически все физические величины, 
свойственные для физиологической ситуации в реальных сосудах, могут быть 
либо рассчитаны, либо измерены с помощью современных методик. Более то-
го, математическое моделирование может быть существенным подспорьем для 
неинвазивных методик измерения, таких как диагностика с помощью ядерного 
магнитного резонанса, цифровая ангиография, спиральная компьютерная то-
мография и трехмерные геометрические алгоритмы реконструкции [12, 17, 20].  
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Клинические исследования показали, что атеросклеротические обра-
зования находятся в основном в областях с низкими уровнями сдвиговых 
напряжений. Таким образом, застойные зоны сепарации кровотока или его 
инверсивные движения на фоне малых пульсаций могут рассматриваться 
как важный фактор при развитии заболеваний кровеносной системы. Де-
тальное понимание  локальной гемодинамики  и ее влияния на механику со-
судистой стенки  может быть исключительно полезно в клинических при-
ложениях. Многие из этих эффектов до сих пор детально не изучены и, со-
ответственно, далеки от их понимания ввиду сложности анализа, который 
необходимо проводить на фоне большой длительности периода формирова-
ния атеросклеротического образования и методической сложности получе-
ния таких данных.  В этом контексте математическое моделирование может 
быть исключительно полезным инструментом.  
 
 

1.10. Роль математического моделирования в гемодинамике 
 
Большинство работ, рассмотренных выше, ориентировано на исследо-

вание гемодинамики артериальной системы, т.е. на определение характеристик 
кровотока в этой системе.  Основная цель этих теоретических и эксперимен-
тальных изысканий заключается в качественном описании структурных харак-
теристик артерий и поиске зависимостей, которые связывают их с характери-
стиками и особенностями кровотока в конкретной артерии.  С другой стороны, 
отдельные работы были посвящены решению обратной задачи, т.е. определе-
нию структурных характеристик артерии путем измерения характеристик кро-
вяного потока. Такие задачи решалась путем построения определенного мате-
матического приближения артерии, которое позволяло аналитическим путем 
получить конкретные значения параметров, определяющих механические 
свойства артерии, в частности, ее эластичность может быть получена путем 
измерения собственного импеданса и волновой скорости. Преимущество такой 
методологии заключается в том, что измерения гидродинамических характери-
стик кровотока, которые достаточно просто осуществить на практике, позво-
ляют косвенным образом определить конкретные значения механических па-
раметров стенки артерии, которые являются коэффициентами, входящими в 
математическое представление артерии.    

Хотя вместо того, чтобы определять структурные параметры артерии по 
ее собственному импедансу и волновой скорости, которые определяются из 
измерений характеристик течения, вполне возможно, используя определенное 
математическое представление артерии, непосредственно вычислять необхо-
димые значения структурных параметров стенки сосуда, измеряя параметры 
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кровотока. Параметрами такой математической модели должны выступать 
структурные и функциональные характеристики артериальных русел, такие 
как податливость, жесткость артериальной стенки и инерционность объема 
крови, содержащегося в пределах артерии. Параметры этих моделей выбира-
ются таким образом, чтобы квадратичная невязка между модельной и 
экспериментальной кривыми была минимальна. В то же время существует 
целый ряд специфических аналоговых моделей, которые состоят из 
комбинации конденсаторов, резисторов и катушек индуктивности, 
составленных таким образом, чтобы соответствовать конкретным меха-
ническим параметрам артерии, таким как податливость, сопротивление и 
инерционность, которые в свою очередь являются функциональными 
дискретными элементами артерии.   

 
 

Рис.  1.16.  Реконструкция  геометрии  сети  кровеносных  русел  по  методикам  шунтирования 
Норвуда (слева) и Блалока – Тауссига (справа), где АоА – восходящая аорта, AoD – нисходящая 
аорта,  LSA  –  левая  подключичная  артерия,  LCA  –  левая сонная артерия, INN – безымянная 
артерия,  COR  –  главная  коронарная  артерия,  RPA  –  правая  легочная артерия и LPA – левая 

легочная артерия 
 
 

В обзоре Десвисена (Deswysen, 1980) описываются наиболее популяр-
ные модели такого типа и предлагается их новая классификация. Бураттини и 
Гнуди (Burattini and Gnudi, 1982, 1983) применили этот метод для моделирова-
ния большей части артериальной системы с целью исследования некоторых 
особенностей ее волновой проводимости. Они критически обсудили некоторые 
из допущений и проблем, связанных с использованием этого метода для опре-
деления характеристик артериальной системы и, в частности, обсудили про-
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блему входного параметра модели, в качестве которого можно выбрать как 
давление, так и расход. Основное заключение, которое было сделано этими ав-
торами, состоит в том, что использование аналоговых моделей, использующих 
в качестве входных параметров характеристики кровотока, позволяет получать 
корректные значения для характеристик артериальной системы, которые нахо-
дятся в пределах их физиологических значений (Deswysen et al., 1980).  

Другим важным аспектом моделирования является построение коррект-
ных математических моделей сердца, которое характеризуется сложнейшим 
механизмом взаимодействия кровотока и стенок миокарда, механикой самого 
миокарда, который претерпевает большие деформации, и наличием электриче-
ских полей, активирующих сердечную мышцу [14]. Однако решение этой зада-
чи  в  полном  объеме  все  еще остается вопросом  будущего.  Возможность 
использования  моделей сердца и сетей кровеносных  сосудов  позволяет,  
прежде всего,  разрабатывать эффективные  методики  виртуальной  хирургии,  
когда моделирование позволяет сформулировать оптимальные рекомендации 
для  построения  сердечных  клапанов  и  изменения  кровеносного  русла  пу-
тем введения  в  него  искусственных  сосудов,  обходя  тем  самым поражен-
ные участки (рис. 1.16).  

К  примеру,  классическая  методика  Норвуда,  при диаметре  шунта  
в 3 мм, обеспечивает расход 0,67 мин1  и 0,50 мин1  в правой легочной ар-
терии и главной коронарной артерии. Однако модифицированная процедура 
Блалока – Тауссига, при использовании аналогичного шунта, дает менее хо-
роший результат – 0,45 мин1  и 0,54 мин1 , что удалось установить только 
путем математического моделирования. Отметим, что значения расхода 
здесь взяты отнесенными к расходу через входное сечение системы.   

Обращаясь к дискуссии о возможных путях моделирования системы 
кровообращения, напомним, что морфология и, соответственно, механиче-
ские свойства стенок кровеносных русел существенно изменяются в раз-
личных сосудах.  Ткани, слагающие артериальное русло, в основном состо-
ят из эластичных и коллагеновых волокон, а также мышечных клеток и во-
ды, порциальное содержание которых сильно изменяется в зависимости от 
типа артерии. Большие артерии, такие как аорта, имеют толстые стенки  с 
большим содержанием коллагеновых и эластичных компонент. Как отмеча-
лось выше, эластичные деформации этих сосудов очень важны в физиоло-
гии сердечно-сосудистой системы, так как их эластичная отдача обеспечи-
вает регуляцию кровотока в течение сердечного цикла. Напротив, стенки 
малых артерий имеют большое количество мышечных волокон, которые за 
счет возможности их внешней активации призваны регулировать непрерыв-
ное поступление кровотока к индивидуальным органам и тканям. Более то-
го, эластичные и коллагеновые нити, переплетаясь с мышечными волокна-
ми, формируют субстанцию со сложнейшими реологическими свойствами, 
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определяющими зависимость между напряжением и деформацией артери-
альной стенки. В реальности артериальная стенка не является  чисто  эла-
стичной  и  изотропной  средой,  скорее  это  цилиндрически ортотропная 
биологическая субстанция. Таким образом, корректное математическое опи-
сание такой среды является достойной целью для исследователя. 

Реологические свойства крови также существенно зависят от типа 
сосуда, в котором происходит ее движение, так как кровь является суспен-
зией различных частиц, находящейся в плазме. В частности, красные кровя-
ные тельца (эритроциты) имеют свойство агрегировать с образованием мо-
нетных столбиков. Причем эти процессы существенным образом  зависят от 
динамических характеристик кровотока. К примеру, в областях с низким 
уровнем сдвиговых напряжений наблюдается повышение размеров сгустков 
эритроцитов. Все это неизбежно влияет на реологические свойства крови, 
которые значительно изменяются в зависимости от типа сосуда. Отсюда 
становится понятным наблюдаемый эффект снижения вязкости крови в об-
ластях с высокими скоростными градиентами.  

В крупных кровеносных руслах, где размер отдельного эритроцита пре-
небрежимо мал по сравнению с размерами сосуда, вполне приемлема контину-
альная модель кровотока, которая может быть построена с привлечением урав-
нений Навье – Стокса:  
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где v
r

 – вектор скорости жидкости; p  – давление; ρ  – плотность жидкости и 
T  – тензор напряжений Коши.  
 Необходимо иметь в виду, что скорость крови на стенке сосуда является 
неизвестной величиной, которая определяется ее перемещениями.    
 Однако в случае, когда размеры кровеносного русла соизмеримы с раз-
мерами эритроцитов, континуальное приближение кровотока весьма пробле-
матично, что требует использования других моделей.  

Таким образом, мы видим, что существенные различия характеристик 
кровеносной системы, которые варьируются в зависимости от местоположе-
ния, требуют применения различных математических моделей. В частности, 
математическое сопряжение этих моделей является важной задачей при моде-
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лировании больших частей сердечно-сосудистой системы. Сложные трехмер-
ные модели могут описать детали течения и количественные параметры, на-
пример напряжения на стенках сосудов. Такие модели очень затратны и не мо-
гут быть использованы для моделирования всей циркуляционной системы.  
 С другой стороны, аналоговые модели, базирующиеся на специфиче-
ских электрических схемах, предлагают сравнительно дешевый путь для полу-
чения информации о поведении циркуляционной системы в целом. В этих мо-
делях напряжение и сила тока играют роль среднего давления и массового по-
тока на некотором участке кровеносной системы (рис. 1.17, 1.18).  

В частности, сосуд или группа сосудов описываются с использованием 
понятия сопротивления, которое представляется комбинацией резисторов, кон-
денсаторов и индуктивностей. Резисторы исполняют роль вязкой диссипации 
энергии кровотока, конденсаторы призваны отображать податливость сосуди-
стых стенок, которая представляет собой их способность к накоплению и про-
талкиванию  крови за счет эластичности, а индуктивность отражает инерцион-
ные свойства пульсирующего кровотока.  
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.17. Сопряжение аналоговой модели сердечно-сосудистой системы и  
детальной модели коронарного шунта  
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Таким образом, любая часть сердечно-сосудистой системы может быть 
описана и инкорпорирована в общую сеть. Использование такого подхода 
предполагает моделирование сердечной деятельности путем введения в схему 
генератора электрических пульсаций, а работу клапанов можно представить 
обычными диодами. Математическая формулировка такой системы сводится к 
системе нелинейных дифференциальных алгебраических уравнений, а нели-
нейности такой системы создаются в основном наличием диодов, влияние ко-
торых описывается подходящими неравенствами.    
 Эти модели способны предсказать только средние значения расхода и 
давления, соответствующие некоторым отдельным участкам кровеносной сис-
темы, и требуют большого внимания и точности к параметрическим свойствам 
электрической схемы. Более того, построение подобных схем базируется на 
линеаризации структурных характеристик кровотока и динамики сосудистых 
стенок. Подобные модели широко распространены в медицинской практике и 
области биоинженерии в основном по причине простоты анализа получаемых   
данных, простой физической интерпретации, а также дешевизны вычислений, 
проводимых с их помощью. Возможности такого подхода могут  быть исполь-
зованы для постановки корректных граничных условий при решении локаль-
ных трехмерных математических моделей кровотока.  
 Обращаясь к моделям среднего уровня сложности, мы можем отме-
тить одномерные математические модели, где рассматриваются сопряжен-
ные задачи цилиндрического типа, а в качестве неизвестных задачи высту-
пают средние по сечению давление и расход. Подобные модели описывают-
ся системой гиперболических уравнений, разделяющихся на уравнение Эй-
лера для сжимаемой жидкости с дополнительным членом, призванным ото-
бражать вязкую диссипацию:     
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где t  – время; z  – аксиальная координата; A  – площадь поперечного сечения 
сосуда; Q  – расход; p  – среднее по поперечному сечению давление; RK  – 

константа, определяющая вклад вязких эффектов, и α  – функция профиля ак-
сиальной составляющей скорости жидкости. 
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 Подобные одномерные модели в состоянии дать более точное описание 
процессов распространения волн в больших артериях, которые определяют не-
линейные эффекты. Однако вопрос о корректном способе математического 
описания искривленной и разветвленной структуры кровеносного русла, а 
также о более сложной механике стенок кровеносных русел остается откры-
тым. Последние работы в этом направлении отражены в [7 – 11] и заключаются 
в предсказании характера волновых процессов в крупных артериях при пато-
логических  условиях (стеноз или наличие сосудистого протеза).  
 Интересным и весьма перспективным может быть направление созда-
ния мультимодельных представлений кровеносной системы с использованием 
моделей различной сложности. В этом случае аналоговая модель обеспечивает 
граничные условия для всех инкорпорированных в такую систему математиче-
ских моделей, связывая их в единую структуру.  
 
 

 
 

Рис. 1.18. Мультимасштабная модель сердечно-сосудистой системы 
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тывать микроскопические модели, описывающие стохастические процессы, 
протекающие в тканях сосудов (рис. 1.18).  Такие гибридные мультиразмерные 
модели требуют точного эвристического доказательства на базе строгого мате-
матического аппарата. Особый интерес представляет доказательство возмож-
ности уменьшения степени свободы рассматриваемой системы в отдельных ее 
частях и сопряжения этих частей без потери консервативных свойств крове-
носной системы в целом.  

Конечно же, в настоящее время мы очень далеки от построения реаль-
ных моделей кровеносной системы. Решение этой задачи потребует концен-
трации всех возможных математических и численных ресурсов, существую-
щих на данный момент. В частности, необходимо развитие биореологии, где 
мы должны значительно улучшить понимание механики биологических тканей 
(сердечной мышцы, артериальных стенок, капиллярных русел и крови), а так-
же понять основные характеристики взаимодействия искусственных устройств 
и реальных биологических субстанций, слагающих сердечно-сосудистую сис-
тему. На фоне этого очень важно понять и описать математически процессы 
деградации биологических материалов в реальных физиологических условиях.  

Безусловно, что только понимание и математическое описание крове-
носной системы не может быть использовано в практике без эффективных вы-
числительных процедур, которые все еще требуют их усовершенствования.  

Таким образом, мы видим, что решение задачи о построении математи-
ческой модели сердечно-сосудистой системы представляет собой задачу, кото-
рая находится на стыке многих современных наук и может быть достойным 
стимулом для всеобщего процесса познания окружающего мира.  
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