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Заключение 

Изложенная модель турбулентности в затопленной струе имеет 
больше математических, чем физических оснований. Однако можно пред-
положить, что распределение скорости, полученное в инвариантной моде-
ли, будет отличаться от распределений, найденных в других полуэмпири-
ческих теориях турбулентности. Отличие будет наблюдаться в областях, 
близких к оси и границам струи. Как свидетельствуют опытные данные [1], 
в этих областях действительно существует небольшое расхождение теоре-
тического и экпериментального полей скорости. 
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ И 

ТЕПЛОПЕРЕНОСА ПРИ ОБЩЕЙ УПРАВЛЯЕМОЙ ГИПЕРТЕРМИИ 
 

Рассматриваются модели общей управляемой гипертермии с использо-
ванием математического аппарата теории цепей и на основе анализа 
физических процессов тепло- и массопереноса.  
 

Введение 

В настоящее время метод общей управляемой гипертермии 43-44оC 
(ОУГ) шире используется в практической медицине. Многими экспери-
ментальными исследованиями на животных и людях доказана высокая эф-
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фективность этого метода при лечении онкологических заболеваний, сни-
жение токсичности химиотерапии, коррекция иммунитета, терапевтиче-
ский эффект при вирусных заболеваниях, в том числе и ВИЧ [1, 4, 6, 7, 10, 
12]. Целями проведения процедуры ОУГ являются обеспечение нагрева 
всех органов и тканей организма до заданной температуры и поддержание 
этой температуры в течение времени, достаточного для необратимого по-
вреждения дефектных клеток. (In vitro установлено, что гибель опухоле-
вых клеток активно происходит при температуре выше 43оC). При этом 
должна быть обеспечена сохранность здоровых тканей и поддержание 
жизнеспособности организма при экстремальном воздействии. Однако 
широкое применение ОУГ с температурой выше 43оC у человека затруд-
нено в связи с малоуправляемыми расстройствами гемодинамики – пери-
ферической вазодилатацией и нарушениями сердечного ритма [9]. При 
снижении диастолического давления в значительной степени нарушается 
кровоснабжение миокарда. Это приводит к снижению сердечного выброса 
и прогрессирующей гипотонии. Соответственно уменьшаются кровоток и 
нагрев пораженных тканей, что снижает эффективность гипертермии. 

Современные фармакологические средства позволяют воздейство-
вать на различные звенья гемодинамики. Для эффективного использования 
медикаментов необходимо прогнозировать нарушения гемодинамики и 
обеспечить соответствующую коррекцию нарушенных функций на основе 
точного анализа ситуации. 

Ряд авторов подчеркивает необходимость рассмотрения проблемы на 
системном уровне, однако предлагаемые модели даже не ставили задачи 
прогнозирования параметров гемодинамики. Имеются различные модели 
гемодинамики (стохастические описания, модели с сосредоточенными па-
раметрами, модели с распределенными параметрами), которые были ори-
ентированы на качественную и количественную интерпретацию явлений 
массопереноса в кровеносном русле [1, 3, 8, 11]. Однако эти модели не по-
зволяют с достаточной точностью прогнозировать изменения гемодиними-
ки, происходящие при ОУГ. Необходимо строить модели, поддающиеся 
численному анализу и позволяющие проследить процессы передачи веще-
ства и энергии. Результаты численного анализа могут служить более на-
дежной оперативной информацией для анализа состояния организма в про-
цессе ОУГ. 

 
Взаимосвязь между моделями циркуляции крови и теплопередачи 

В данной работе ОУГ рассматривается как физический процесс теп-
ло- и массопереноса, а именно: 

I. Теплоперенос осуществляется двумя путями – непосредственно от 
кожи в органы, или от кожи через кровь к органам. При этом в венозном 
русле осуществляется смешивание нагретых порций крови из венозных 
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синусов кожи с более холодными фракциями, а артериальная кровь пере-
носит тепло в органы. 

II. Теплоперенос от артериальной крови в органы зависит от состоя-
ния гемодинамики в целом и минутного объемного кровотока (МОК) в ка-
ждом органе. 

III. Изменения температуры органов приводит к изменениям физиче-
ских параметров сердца, сосудов и крови, определяющих в свою очередь 
гемодинамику. 

Различные органы нагреваются с различной скоростью и имеют в 
процессе нагрева различные температуры. Причиной этого являются раз-
личные теплоемкости тканей, разные минутные объемные кровотоки 
(МОК) и разные массы органов. Для решения поставленной задачи пред-
ставляет интерес температура и МОК каждого органа. 

Сформулированы следующие требования к модели: 
I. Основными элементами схемы кровотока (СК) являются отдель-

ные органы, которые характеризуются единственным значением темпера-
туры и единственным значением МОК через орган. Если различные фраг-
менты органа имеют существенно различающуюся температуру (напри-
мер, нагреваемые и ненагреваемые фрагменты кожи) или различное крово-
снабжение (например, кровеносные сосуды с разветвлениями), то элемен-
тами СК считаем соответствующие фрагменты этих органов с единствен-
ными значениями температуры и кровотока. 

II. Узлами МОК считаем точки разветвления кровотока. Каждый 
узел с номером i  (i = 1, …, q) характеризуется потенциалом –  кровяным 
давлением, pi , каждая ветвь с номером k (k = 1, …, n) характеризуется зна-
чением МОК Ik. 

III. Режимы работы элементов рассматриваются с двух точек зрения 
– тепловой режим (модель теплопереноса) и гемодинамический режим 
(модель кровообращения). Фактически рассматриваются две взаимосвя-
занные модели более низкого уровня: тепловой режим работы элементов 
характеризуется их температурой и потоком тепла, а гемодинамический 
режим элемента – средним артериальным давлением (САД) (или падением 
артериального давления) и МОК. 

IV. Должны быть надлежащим образом описаны связи между эле-
ментами. 

Для анализа процессов, происходящих в данной модели, наиболее 
эффективным представляется использовать математический аппарат тео-
рии цепей. С целью формализации поставленных задач проводятся анало-
гии между элементами модели и электрическими элементами. В модели 
кровообращения аналогом электрического напряжения представляется па-
дение гидродинамического давления на этом элементе. Аналогом электри-
ческого тока является МОК. В простейшем случае сердце можно считать 
источником АД, если оно точно известно, или источником тока, если из-
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вестен МОК. Под сопротивлением отрезка кровеносного сосуда понимает-
ся отношение падения давления к кровотоку. В модели теплопереноса ана-
логом электрического напряжения является разность температур, аналогом 
электрического тока – поток тепла. Отношение потока тепла между парой 
элементов к разности их температур представляет собой теплопровод-
ность.  

В модель теплопереноса вводятся теплоемкости элементов. В задаче 
прогнозирования нарушений гемодинамики при ОУГ должна быть исполь-
зована температурно-зависимая нелинейная резистивная модель. Две мо-
дели связаны между собой температурой органов (элементов) и скоростью 
кровотока, определяющей интенсивность теплообмена (рис. 1). Темпера-
тура крови принимается равной температуре соответствующих органов.  

Поскольку характерные времена изменений температуры органов 
измеряются минутами, то и все параметры гемодинамики (МОК, ЧСС) 
нужно рассматривать также в этом масштабе времени.  

Вообще гемодинамика может характеризоваться параметрами быс-
тропротекающих процессов (например, продолжительностью систолы, па-
раметрами сфигмограммы), при необходимости можно использовать их 
усредненные значения. Этот подход применялся другими авторами при 
моделировании теплопереноса в кровеносных сосудах [5]. 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Взаимосвязь между моделями циркуляции крови и теплопередачи. 
 

Эквивалентная схема системной циркуляции 

Основным регулятором сосудистого сопротивления в органах явля-
ются артериолы. Для упрощения можно представить каждый элемент СК в 
виде одного резистора. При описании общей структуры модели будем 
пользоваться упрощенным представлением элемента, а при необходимости 
уточнения его параметров, зависящих от температуры и других факторов, 
можно пользоваться подробным представлением. Пассивные элементы ха-
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рактеризуются сопротивлением Rk (или проводимостью Gk = 1/Rk), связы-
вающим между собой перепад давления и МОК (рис. 2). Ясно, что: 

Ik = (pi − pj) / Rk = (pi − pj)Gk.        (1) 
В дальнейшем будем также исполь-

зовать матричное обозначение:  
G = diag{Gk}, (k = 1, …, n).  
Приведем полную СК, в которой 

представлены основные органы, участ-
вующие в системе кровоснабжения орга-
низма (рис. 3). Здесь изображены n = 43 
пассивных элемента, соединенных с помо-

щью q = 29 узлов. Считается, что заданы параметры всех элементов и, по 
крайней мере, их зависимости от температуры.  

Простым способом описания соединения элементов является табли-
ца, в которой записаны номер элемента, его имя и номера узлов, к которым 
он присоединен (см. табл. 1, где приведен фрагмент описания соединения 
элементов). 

Таблица 1 
 

Номер элемента Название элемента Узел начала Узел конца 
1 Мышцы 1 2 1 
2 Кожа 1 2 1 
… … … … 
6 Сердце 0 4 
… … … … 
43 Кости 2 29 28 

 

Для описания алгоритма математического анализа задачи использу-
ется матрица инциденций А = {aik} (размера (q − 1)×n), строки которой со-
ответствуют узлам СК (кроме одного), а столбцы − ветвям (элементам).    

Здесь aik = 0, если ветвь k не соединена с узлом i; aik = 1, если ветвь k 
присоединена к узлу i своим началом; aik = −1, если ветвь k присоединена к 
узлу i своим концом.  

В этом случае описание задачи анализа СК сводится к матричному 
уравнению: 

АGА'P = AJ,         (2) 
где А' – транспонированнная матрица А; P = col{p1, …, p(q-1)} – вектор уз-
ловых давлений крови;  J = col{J1, …, J(q-1)} – вектор узловых токов (здесь 
J6  ≠ 0, прочие Ji  = 0); G = diag {Gk}, (k = 1, …, n). 

Решение этой системы относительно искомого вектора P имеет вид 
P = (АGА')-1AJ,         (3) 

а для распределения тока крови I = col{I1, …, In} в элементах СК получим 
выражение 

I = GА'P.          (4) 
 

Рис. 2. Пассивный элемент 
системы циркуляции крови. 
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Рис. 3. Эквивалентная схема кровотока при ОУГ. 
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Эквивалентная схема теплопередачи 

Построение эквивалентной схемы теплопередачи (СТ) в методиче-
ском смысле аналогично предыдущим построениям, однако она более 
сложна. Задача анализа теплопередачи сводится к расчету температур эле-
ментов. Здесь приходится использовать понятия теплоемкости органов Сk, 
и потоков тепла Q, подходящих к органам. В качестве потенциальной 
функции используется температура органов Tk (k = 1, …, n). 

При иммерсионно-конвекционном методе гипертермии (нагрев тела 
человека в ванне с горячей водой) существуют три пути теплообмена тела 
с окружающей средой: теплообмен части кожи, нагреваемой горячей во-
дой, теплообмен ненагреваемой части кожи с окружающим воздухом и те-
плообмен через дыхание. Предварительный анализ показывает, что наи-
большую роль в процессе гипертермии играет первый фактор. Физические 
процессы теплообмена в каждом элементе можно представить в виде, по-
казанном на рис. 4а, и соответствующей локальной схемы замещения − на 
рис. 4б. 
 

 
 

Рис. 4. Элемент эквивалентной схемы теплообмена. 
 

Узлам СТ соответствуют точки (органы), характеризующиеся неко-
торой температурой. Кроме того, в качестве отдельного узла добавим 
внешнюю среду – горячую воду, служащую источником тепла, с известной 
температурой. Ветвями СТ являются пути теплопередачи. Для этого необ-
ходима информация о МОК элемента и о площади теплового контакта 
элемента с соседними элементами. Уравнение теплового баланса в узле k 
запишется в виде: 

 

CkdTk /dt = Gh
kv(Tv − Tk)+Qrk − Qks,      (5) 

 

где Ck – теплоемкость элемента k; t – время; Tk,Tv,Ts – температуры элемен-
тов с номерами k, v, s, соответственно; Gh

kv = αkvSkv – теплопроводность 
между элементами k и v, имеющими площадь теплового контакта Skv; αkv – 
коэффициент теплопередачи, в первом приближении его можно считать 
одинаковым для всех элементов; Qrk = сIkTr  – количество тепла, приноси-
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мое элементу k от элемента r с артериальной кровью; с – теплоемкость 
крови; Qks= сIkTk – количество тепла, уносимое от элемента k с венозной 
кровью. 

Соотношение (5) можно переписать в виде 

dt
dTC k

k = – (αkvSkv + Ik)Tk +αkvSkvTv + IkTr.     (6) 

Ясно, что и члены типа (сIk)  и типа (αkvSkv) представляют собой теп-
лопроводности, и в дальнейшем будем пользоваться обобщенным обозна-
чением Gh

kv. Запишем это уравнение в матричной форме 

С
dt
dT = G hT + Jh,         (7) 

где T = col{T1, …, Tn} – вектор температур элементов; C = diag{Ck}, (k = 1, 
…, n); Gh = Gh(I) = {Gh

kv(Ik)} – матрица узловых теплопроводностей размера 
(n × n); Jh  = col{J1, …, Jn}, – вектор узловых источников тепла, отражающая 
нагрев тела водой (и, возможно, охлаждение его окружающим воздухом). 

К дифференциальному уравнению (7) необходимо добавить началь-
ные условия – значения температур органов при t = 0. 

 
Организация процесса вычислений 

На основе соотношений (2) и (7) возможно организовать итерацион-
ный процесс вычислений. С одной стороны, параметры модели СК зависят 
от температуры органов, с другой, – параметры модели СТ зависят от рас-
пределения МОК. Врача, проводящего процедуру гипертермии, интересует 
прогноз значения МОК и АД. Полученные модели позволяют вводить в 
процесс расчета реальные значения измеренных в процессе гипертермии 
значений температуры, давления и других параметров и корректировать 
модель в реальном масштабе времени.  

Следует специально констатировать, что здесь изложены только ос-
новные (структурные) связи между переменными величинами. Для кор-
ректного решения поставленных задач необходимо иметь сведения о боль-
шом количестве параметров каждого пациента. Часть этих параметров 
(масса, объем, кровоток различных органов) можно измерить во время 
предварительных антропометрических, томографического и ультразвуко-
вого исследований. Можно использовать полученные опытным путем за-
кономерности изменения кровотока в органах во время гипертермии [9]. 
Для определения коэффициентов, позволяющих проводить достоверные 
численные расчеты, можно использовать принципы и методы теории диаг-
ностики электрических цепей [2]. Предлагаемая модель позволит опреде-
лять некоторые параметры (теплоемкость и теплопроводность органов, 
динамику кровотока в органах) в процессе процедуры ОУГ на начальных 
этапах согревания, при стабильной гемодинамике. При повышении темпе-
ратуры тела выше 42оC использование полученных параметров даст воз-
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можность прогнозировать и предотвращать нарушения гемодинамики, 
рассчитывать температуры органов, что в конечном итоге позволит повы-
сить эффективность и безопасность гипертермии. 

 
Заключение 

Изложенные принципы носят концептуальный характер; их реализа-
ция в полном объеме ограничивается возможностями получения достаточ-
но надежных численных значений параметров модели. Авторами в на-
стоящее время исследуются некоторые частные случаи представленной 
обобщенной модели, для которых удается сформировать множество прав-
доподобных численных значений параметров, обеспечивающих удовле-
творительные результаты; публикация их представляет самостоятельный 
интерес. 
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