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Аннотация: Представлено математическое описание сердечно-сосудистой 
системы с пульсирующим сердцем и реализация математической модели в среде 
LabView. Сердечно-сосудистая система представляется в виде последовательно 
соединенных четырнадцати упругих камер. Показано, что результаты моделиро-
вания совпадают с клиническими наблюдениями.  
 

 

Обозначения 
A, B – матрицы коэффициентов, опреде-
ляющих связи между камерами; 
ai – параметр гистерезисной функции, опи-
сывающий работу клапанов сердца, тор; 
Ci – эластичность сосудов, см3/тор; 

ii EE ,SE,PE – коэффициент жесткости для 

последовательных/параллельных элемен-
тов миокарда сердца, тор; 
fi(t,n) – функция, обеспечивающая плавный 
переход от сокращения миокарда к пас-
сивному состоянию; 
g(∆Pi, j, ai) – гистерезисная функция; 

hi – средняя толщина стенки сердца, см; 
k – число камер; 
KC, i – коэффициент Старлинга; 

li – длина сосуда, см; 
L – вектор-столбец инерционностей, 
торс2/ см3; 
L – инерционность потока крови,  
торс2/ см3; 
m – число потоков между камерами; 
n – номер сердечного цикла; 
P(t) – вектор-столбец, характеризующий 
давления в камерах, тор;  
Pвх – давление на входе в камеру, тор; 

Pвых – давление на выходе из камеры, тор; 

∆Pi, j  – перепад давлений, тор;  

q – вектор-столбец, характеризующий 
суммарные потоки, втекающие в упругую 
камеру и вытекающую из нее, см3/с; 

*
iq  – обратный поток, закрывающий вы-

ходной клапан сердца, см3/с; 
qвх – входной поток в камеру, см3/с; 

qвых – выходной поток из камеры, см3/с; 
R – вектор-столбец сопротивлений сосу-
дов, см3/(торс); 
Ri – сопротивление сосудов, см3/(торс); 
Si – площадь поперечного сечения мио-
карда, см2; 

ii SS ,SE,PE  – площадь поперечного се-

чения последовательных / параллельных 
элементов миокарда сердца, см2; 
t – время, с; 
tкд – время окончания диастолы, с; 

tкс – время окончания систолы, с; 
T – период сердечных сокращений, с; 
Tрс, i – длительность периода расслабле-
ния миокарда, с; 
Тсис – длительность систолы, с; 

Ui – ненапряженный объем, см3; 

UC,i – параметр линейной аппроксимации 
гетерометрической зависимости, см3; 
Vi – объем i-й камеры, см3; 
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V0,i – объем расслабленного сердца, см3; 

VSE0,i  – объем сферы, образованной из не-
напряженных элементов SE сердца, см3; 
α – коэффициент, определяющий принад-
лежность момента времени к систоле или 
диастоле; 

εi(t) – относительное растяжение элемен-
тарной полоски миокарда; 

εSE,i(t) – относительное растяжение после-
довательного эластичного элемента; 

ηi – коэффициент вязкости миокарда 
сердца, торс; 
θi – коэффициент сокращения сердца; 
μi – динамическая вязкость крови, торс;   
ξ – коэффициент распределения перифе-
рической проводимости; 
ρi – проводимость, см3/(торс); 

*ρ
i

– проводимость открытого входного и 

выходного клапанов сердца, см3/(торс); 
ωi – объем псевдополости желудочка, см3. 

 

 
Сложность методов обследования, диагностики и лечения резко возросла за 

последние 15–20 лет. В еще большей степени увеличилось число терапевтических 
и профилактических средств. Все это вместе взятое выдвинуло перед медицин-
ской наукой и практикой проблему автоматизированного обеспечения решений 
врача как предпосылку индивидуальной, наилучшей для каждого больного, а воз-
можно и единственно совместимой с его жизнью, тактики лечения. Врач постоян-
но принимает ответственные решения. В значительном числе случаев они касают-
ся сердечно-сосудистой системы (ССС) больного.  

Для обеспечения этой задачи разрабатывается ряд автоматизированных ин-
формационных систем для диагностики и терапии кардиологических больных [1]. 
Основу этих информационных систем составляет математическая модель ССС. 
Нами предлагается математическая модель ССС в виде камерной цепи, упрощен-
но отображающей структуру сосудистого русла человека, которая представлена в 
виде последовательно соединенных упругих камер и реализована в среде 
LabView. С помощью этой модели врач определяет основные клинико-
физиологические показатели кровообращения [2], такие как сердечный индекс, 
артериальное давление, легочное артериальное давление и др. Представленная 
математическая модель ССС позволяет определять эти показатели неинвазивно, 
то есть без установки катетеров в сосуды. Отличие разработанной модели ССС 
заключается в том, что она реализована в среде LabView, позволяющей проводить 
идентификацию параметров модели под конкретного пациента. Каждая камера 
(рис. 1) характеризуется соответственно входным )(âõ tq  и выходным )(âûõ tq по-

токами (объемными кровотоками), объемом )(tV  и давлением )(tP .  

В состав этой цепи входит модель пульсирующего сердца, которая состоит 
из четырех камер. Структура модели кровообращения показана на рис. 2. 

Правый и левый желудочки представлены камерами, имеющими входные и 
выходные клапаны. Входные клапаны описываются нелинейными элементами ре-
лейного типа, а выходные – нелинейными элементами релейного типа с гистере-
зисом. 

Для практики и научных исследований представляет интерес гемодинамика 
всех главных сосудистых русел большого и малого кругов – артериального, ве-
нозного, легочно-артериального, легочно-венозного. В данной модели отобража-
ются все эти русла. Главные русла сосудистой  системы  отображены,  по  возмож- 
 

 
 

Рис. 1. Упругая камера (компартмент) 
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Рис. 2. Камерная структура модели кровообращения:  

1 – левый желудочек с входным и выходным клапанами; 2 – центральная артериальная ка-
мера; 3 – артерии верхней части тела; 4 – артерии нижней части тела; 5 – капилляры верх-
ней части тела; 6 – капилляры нижней части тела; 7 – вены головы и рук; 8 – вены нижней 
части тела; 9 – правое предсердие; 10 – правый желудочек с входным и выходным клапа-
нами; 11 – проксимальная легочно-артериальная камера; 12 – дистальная легочно-
артериальная камера; 13 – легочные вены; 14 – левое предсердие 
 

 
 

Рис. 3. Построение артериального русла: 
2 – центральная артериальная камера; 3 – камера, отображающая артериальные сосуды 
верхней части тела; 4 – камера, отображающая артериальные сосуды нижней части тела;  

5 – капилляры верхней части тела; 6 – капилляры нижней части тела 
 

сти минимальным количеством камер. Такое представление модели дает возмож-
ность проводить ее экспериментальную проверку, так как клинический контроль 
обычно проводят путем слежения за давлением с помощью катетера в каждом из 
перечисленных сосудистых русел, а также измеряя объемы и кровотоки с помо-
щью неинвазивных методов. Модель артериальной системы представлена на 
рис. 3. Это – минимальное число камер, позволяющее образовать камерную цепь, 
в которой могли бы возникнуть два взаимодействующих колебания, имитирую-
щие пульсовые волны в верхней и нижней частях артериальной системы.  

Правое сердце Левое сердце 
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При построении математического описания сосудистой системы допуска-
лись упрощающие предпосылки. В модели не учитываются тканевые давления, 
которые изменяются относительно медленно и могут быть учтены эквивалентным 
изменением параметров сосудов. Модель не описывает влияние дыхания, так как 
предполагается, что контроль гемодинамики человека может легко проводиться 
при временно задержанном или ослабленном дыхании. Модель не учитывает 
влияния на сосудистое давление силы тяжести. Во многих задачах физиологии и 
медицины человека можно предположить горизонтально лежащим – в таких ус-
ловиях во всех участках сердечно-сосудистой системы вклад силы тяжести в дав-
ление крови одинаково мал.  
 

Уравнение материального баланса 
 

Объем крови в камере определяется входным и выходными расходами. 
Уравнение, связывающее объем и расход в дифференциальной форме, выглядит 
следующим образом 

 

 )()(
)(

âûõâõ tqtq
dt

tdV
 .  (1) 

 

Введем к обозначениям функций и параметров модели нижние индексы, ука-
зывающие камеры и потоки между ними в соответствии с рис. 2. Конкретизируя 
уравнение (1) для всех участков сосудистой системы, получим: 

 

 )()( tt qAV  ,  (2) 
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A , 

 

)(tV , )(tq  представлены k- и m-мерными вектор-столбцами:  k

i tV
1

)(  и  m
j tq

1
)(  

соответственно. 
Описание ССС в матричном виде используется во многих работах. К сожа-

лению, в клинике контроль ограничивает детальность модели уравнениями  
2–3 порядка. В последнее время внедрение развитого мониторинга, томокомпью-
теров и ультразвуковой аппаратуры значительно расширило возможности кон-
троля. Это позволило вернуться к матричному описанию. Условием такого воз-
вращения является ориентация модели на современный клинический контроль. 
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Его значимость – оперативная подстройка (идентификация) структуры модели и 
сердечно-сосудистой системы больного. 
 

Уравнение потока 
 

При моделировании динамических процессов в крупных сосудах следует 
учитывать инерционные свойства потока крови и гидравлическое сопротивление. 
Уравнение движения несжимаемой жидкости без учета гравитации и тканевого 
давления будет выглядеть следующим образом [3] 

 

 )()()(
)(

âûõâõ tPtPtRq
dt

tdq
L  .  (3) 

 

Инерционные свойства потока крови учитываются только для камер артери-
ального и легочно-артериального русла (2–4, 11, 12). В остальных камерах учиты-
вается только сопротивление потоку, то есть коэффициент 0L . 

Тогда с учетом допущений и на основе уравнения (3) для всех участков со-
судистой системы получается 

 

 )()()( ttt PBqRqL   , (4) 
 

где  0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,,,0diag 1232 LLLL ,  )(,),(),(diag 1521 tRtRtR R   

диагональные матрицы, )(tP , )(tq представлены k- и m-мерными вектор-столбца-

ми:   k
i tP 1)(  и  m

j tq
1

)(  соответственно; 
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Сопротивления артериального, легочно-артериального русел и микрососудов 
большого круга кровообращения задаются коэффициентами ),(),...,( 92 tRtR  

)(),...,( 1412 tRtR  и определяются как величины, обратные проводимости 
 

 
)(

1)(
t

tR

i

i


 , 14...,,12;9...,2,i . (5) 
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Проводимость в системе описания сосуда во всех медицинских исследовани-
ях не считается постоянной, а зависит от динамики. Поэтому в систему должно 
быть добавлено приоритетное уравнение, основанное на формуле Пуазейля [4] 
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128

3)(
3

1
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         14,13,14;13,12,13;12,11,12;9,8,9;8,7,9

;7,6,8;6,5,7;5,4,6;4,3,5;3,2,4;3,2,4;2,2,3,, yxi
. 

 
Описание работы клапанов сердца 

 
Работа клапанов сердца описывается функцией времени )(tRi , ,15,11,10,1i  

которую можно рассматривать как переменное сопротивление клапана. Потоки 
крови между камерой сердца и сосудистой системой регулируются клапанами 
сердца. Клапан считается проводящим каналом с переменной проводимостью, не-
линейно зависящий от значений функций кровообращения в его непосредствен-
ной окружности. В математическом описании протекания крови через клапан 
пренебрегаем инерционностью потока крови, так как она играет второстепенную 
роль (по сравнению с сопротивлением) в функционировании клапана. 

Во многих работах клапан моделируется простым релейным элементом, от-
крывающимся или закрывающимся в зависимости от перепада входного давле-
ния. Однако в реальном сердце наблюдается регургитация – течение крови через 
клапан в обратном направлении, непосредственно перед закрытием клапана. При 
моделировании клапана с описанием регургитации открытие клапана происходит 
в момент, когда возникает сколь угодно малый перепад давлений в направлении 
открытия. Открывшийся клапан остается полностью открытым до появления об-
ратного потока крови через него, после чего его проводимость начинает умень-
шаться и, когда в обратном направлении протек заданный объем, клапан оконча-
тельно скачком закрывается.  

Для упрощения вычислений входные (атрио-вентрикулярные) клапаны мо-
делируются простым релейным элементом. Для выходных (аортального и легоч-
но-артериального) клапанов применена упрощенная модель, которая позволяет 
имитировать регургитацию. 

Примем проводимость открытого клапана постоянной, равной *ρi . Измене-

ние проводимости )(ρ ti  клапанов сердца можно выразить зависимостями 
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Здесь )(1 tPi , )(tPj  – давление крови до и после клапана соответственно.  
Будем считать, что клапан откроется как только в нем возникает перепад 

давления в направлении открытия, то есть  
 

 0)()(1  tPtP ji .  (8) 
 

Клапан остается открытым, пока выполняется условие  
 

 *)( ii qtq  . (9) 
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Рис. 4. Гистерезисная функция g(∆Pi, j, ai)  
 

Если обратный поток превысит заданное значение ,*
iq  клапан закроется. 

Легко убедиться, что условие (9) равноценно условию  
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Из вышесказанного следует, что данная модель клапана обладает гистере-
зисной характеристикой зависимости проводимости от перепада давления на нем. 
Для сокращенной записи функционирования клапана определим гистерезисную 
функцию ),( , iji aPg   (рис. 4) 
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Здесь )()(1, tPtPP jiji   . Параметр гистерезисной функции определяется 

как 
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С помощью функции ),( , iji aPg  модель клапанов сердца можно записать в 

следующем виде 
 

  ijii

i

i aPg
tR
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1)(ρ ,
*  .   (13) 

 

Таким образом, нулевое значение коэффициента ia  соответствует входным 

клапанам сердца, наличие гистерезиса 0ia – выходным клапанам. 

  
Уравнение, связывающее объем и давление 

 
Зависимость между давлением Р(t) и объемом V(t) в камере можно аппрок-

симировать следующим соотношением [4] 
 

  ii
i

i UtV
C

tP  )(
1

)( , 14...,,11;92,...,i .   (14) 

 

Здесь одним из основных параметров, характеризующих участок сосуда, яв-
ляется его ненапряженный объем iU , то есть объем крови, не вызывающий рас-

),( , iji aPg 

ai ∆Pi, j
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тяжение сосуда и, соответственно, повышения давления в нем. Этот параметр 
может быть получен экспериментально из зависимости давления в сосуде от его 
объема [4].  

 

Давление в сердечной камере 
 

Сердце моделируется четырьмя камерами  левыми предсердием и желудоч-
ком, и правыми  предсердием и желудочком. Давления в предсердиях определя-
ются по соотношению (14). Желудочки играют определяющую роль в обеспече-
нии насосной функции сердца. Для их описания используется закон «сердца» 
Старлинга, исправленный и дополненный гомеометрическими отношениями 
Амосова, Сарнфа, Зонненблика [1]. 

Желудочки моделируются камерами, которые представляются сферами, 
имеющими мышечные стенки. Полоска рассматривается как структура, состоя-
щая из сократительно-эластичных нитей (сократительные элементы CE и после-
довательные эластичные элементы SE), погруженных в эластичную среду (парал-
лельные элементы PE). Учитывается вязкость миокарда. Циклическая деятель-
ность сердца рассматривается как чередование систол и диастол, характеристика-
ми которого является период сердечных сокращений )(nTT   и длительность 

систолы )(ñèññèñ nTT  . 

Связь давления в полости желудочка сердца )(tPi , ,10,1i  с напряжением в 
стенке и размерами полости определяется законом Лапласа для тонкостенной 
сферы [1]: 
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где  
 

   3 ,03 ,0
3 )()(ε iiii VVtVt  , (16) 
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В формулу (17) входит объем псевдополости iω – объем полости для такого 
желудочка, в котором последовательные эластичные элементы заменены на абсо-
лютно жесткие. В построенной версии модели эта функция определяется уравне-
нием [1]: 
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Model of Cardiovascular System Oriented  
at Present-Day Intensive Therapy 

 
S.V. Frolov1, S.N. Makoveev1, D.Sh. Gazizova2, V.A. Lishchuk2 
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of Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakulev RAMS, Moscow (2) 
 

 Key words and phrases: cardiovascular system; hemodynamic; intensive 
therapy; LabView medium. 

 
Abstract: The paper presents mathematical description of cardiovascular system 

with pulsing heart and implementation of the model in LabView medium. 
Cardiovascular system is presented in the form of sequentially linked 14 elastic 
chambers. It is shown that the results of modeling coincide with clinical observations.  

 

 
Auf die moderne intensive Therapie ausgerichtetes Modell  

des Herz-Kreislaufsystems 
 

Zusammenfassung: Es sind die mathematische Beschreibung des Herz-
Kreislaufsystems mit dem pulsierenden Herz und die Realisierung des mathematischen 
Modells im Kreis LabView dargestellt. Das Herz-Kreislaufsystem wird in Form von 
vierzehn konsequent verbundenen elastischen Kameras vorgestellt. Es ist gezeigt, dass 
die Ergebnisse der Modellierung mit den klinischen Beobachtungen übereinstimmen.  

 
 

Modèle du système cardiadique et vasculaire orienté 
sur une thérapie intensive moderne 

 
Résumé: Est présentée une description mathématique du système cardiadique et 

vasculaire avec un coeur pulsant et la réalisation du modèle mathématique dans le 
milieu LabView. Le système cardiadique et vasculaire est présenté comme une 
séquence de quatorze chambres flexibles liées entre elles. Est montré que les résultats 
du modélage coïncident avec les observations cliniques. 

 
 


