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Основная цель данной работы – создание теплофизической модели газового 

гипотермического охлаждения тканей внутренних органов, создание на ее базе 

компьютерной программы для расчета режимов охлаждения и проведение 

вычислительных экспериментов на основе созданной программы.  

Охлаждение биологической ткани рассматривается в режиме местной 

терапевтической искусственной гипотермии. Целью такого воздействия является 

снижение интенсивности жизнедеятельности охлажденной области биологической 

ткани с последующим возвращением к нормальному функционированию без получения 

повреждений на клеточном уровне [1-3]. 

Для решения поставленных задач были использованы метод твердотельного и 

поверхностного моделирования для создания геометрической области газовой полости 

и внутренних органов (рис. 1), а так же метод конечных элементов для теплового 

расчета созданной области.  

 

Рис. 1. Расчетно-геометрическая модель  
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Были созданы геометрические модели мочевого пузыря, простаты и уретры, 

выходящей из мочевого пузыря и проходящей через простату, а так же модели 

соединительной жировой ткани, газовой полости, тазобедренной кости. Данные модели 

были объединены и использованы в программе конечно-элементного анализа – Ansys 

14.5 AcademicResearch. Сетка конечных элементов, представляет из себя по большей 

части гексаэдры. Там, где гексаэдр было построить невозможно, были использованы 

тэтраэдры. Стремление использовать гексаэдры объясняется их более правильной 

формой, что ведет к снижению времени, необходимого для расчета, а так же 

повышению точности самого расчета. Сетка имеет два характерных размера – 

наибольший и наименьший размеры элементов. В данном случае они соответственно 

равны 0.001м и 0.0004м, таким образом сетка конечных элементов РГМ состоит из 

4 869 191 элементов. 

Расчетно-геометрическая модель (РГМ) имеет следующие габаритные размеры: 

длина – 250 мм, ширина – 250 мм, высота – 280 мм. Внутренний диаметр трубки 

подачи текучей среды равен 5 мм. Входная трубка установлена на расстоянии 10 мм от 

целевой области (рис. 2). В связи с невозможностью получения конкретных размеров 

было принято решение контролировать объем, форму и толщину стенок доменов. 

Например, объем домена «простата» составляет 45 см
3
, что является средним 

значением объема предстательной железы в патологии. В итоге размеры и форма 

доменов достаточно соответствуют области теплообмена без учета индивидуальных 

особенностей конкретного пациента. 

 

 
 

Рис. 2- Распределение температур в биоткани 

 

Для точного, дозированного охлаждения участка биоткани необходимо 

рассчитывать температурное поле в каждом конкретном случае. Для этого необходимо 

создать РГМ тканей внутренних органов с охлаждающей средой с использованием 

действительных теплофизических свойств тканей и органов. На основании 

проведенного литературного обзора[4-7] были составлены теплофизические свойства 

биотканей, которые были использованы при расчете. Параметры плотность и 

теплоемкость были заданы постоянными величинами, а теплопроводность и 

теплоприток от кровотока были описаны кусочно заданной функцией, зависящей от 

температуры биоткани (табл.1). 
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Таблица 1. 

Теплофизические свойства расчетной области 

Материал 
Ρ, 

кг/м
3
 

Ср 

Дж/(кг*К) 

λ 

(К; Вт/[м*К]) 

Qкровотока 

(К; Вт/м
3
) 

Жир 911 2350 
(272; 0.217) 

(312; 0.244) 

 

0 

Мочевойпузырь 1035 3671 
(272; 0.48) 

(312; 0.55) 

(310; 0) 

(303; 171360) 

(298; 73440) 

(284; 35360) 

(273.15; 0) 

Простата 1045 3760 
(272; 0.47) 

(312; 0.54) 

(310; 0) 

(303; 171360) 

(298; 73440) 

(284; 35360) 

(273.15; 0) 

Кость 1178 2274 
(272; 0.3) 

(312; 0.325) 
0 

Уретра 1102 3306 
(272; 0.44) 

(312; 0.5) 
0 

Соединительная 

жировая ткань 

вблизи 

простаты 

 

911 2350 
(272; 0.217) 

(312; 0.244) 

(310; 0) 

(303; 171360) 

(298; 73440) 

(284; 35360) 

(273.15; 0) 

Мочеполовая 

диафрагма 
1090 3420 

(272; 0.44) 

(312; 0.5) 
0 

Прямая кишка 1088 3655 
(272; 0.48) 

(312; 0.55) 

(310; 0) 

(303; 171360) 

(298; 73440) 

(284; 35360) 

(273.15; 0) 

 

По сравнению данной РГМ с идеальной сделаны следующие допущения, не 

вносящие значительного влияния на ход и результаты расчета. Домены идеальной РГМ 

должны иметь нестационарную границу (идет процесс хирургического рассечения 

тканей), однако прогнозирование охлаждения должно проводиться для определенного 

момента. То есть для одного случая из ряда последовательных конфигураций либо для 

всего ряда шаг за шагом. При этом задаются начальные и целевые (конечные) условия 

для данной итерации при использовании заданной наиболее типичной формы данных 

областей текучей среды и биоткани. Геометрические размеры органов у каждого 

пациента индивидуальны. Для проведения индивидуализированных расчетов 

необходимо получать данные непосредственно от средств медицинской визуализации. 

В данном случае же достаточно иметь размеры в приближении к средним возможным, 

чтобы позволить провести сравнение результатов расчета.В реальных условиях 

биологические ткани подвижны и имеют влажную поверхность серозной оболочки. В 

данном расчете предлагается пренебречь тепломассообменом при испарении влаги и 

изменением геометрии биоткани в окружении целевой области. Также не учитывается 

реакция центральной нервной системы пациента и эффекты теплообмена на клеточном 

уровне. Эти процессы не реализуются с помощью предложенной математической 

модели. 
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В ходе проведения серии вариативных расчетов были исследовано 

распределение температур в биоткани в целевой зоне (рис. 2), а так же 

проконтролирована безопасность криовоздействия во всей расчетной области с точки 

зрения недопущения переохлаждения. Были исследовано возможное использование 

предварительного охлаждения перед операцией в прямой кишке и мочевом пузыре, 

определена оптимальная длительность предварительного охлаждения в случае его 

использования и получены зависимости температур в охлаждаемой области в 

зависимости от его температуры и время воздействия. Были исследованы возможные 

способы размещения трубки, подводящей газ, с целью определения такого положения, 

при котором будет достигнута максимально интенсивное охлаждение. 

Для определения оптимального расхода охлаждающего газа была проведена 

серия вычислительных экспериментов, в ходе которой была исследована 

интенсивность охлаждения биоткани в зависимости от изменявшегося в интервалах от 

5 до 105 л/мин расхода. Оптимальным был принят расход 45 л/мин на основании 

совокупности температуры биоткани в целевой зоне, скорости газа в трубке и давления 

газа в полости. 

На следующем этапе работ будут исследованы следующие варианты реализации 

охлаждения: охлаждение водой или бинарным льдом с отводом через ирригатор-

аспиратор, совмещенный с наддувом полости газом СО2, а так же отдельно охлаждение 

водой и бинарным льдом.  

Целью вычислительного эксперимента является сравнение с точки зрения 

качества выполнения требований по обеспечению гипотермического охлаждения 

конкретных практически реализуемых вариантов организации охлаждения при 

конкретной заданной начальной температуре биоткани и заданному алгоритму 

охлаждения (применение предварительного охлаждения, варианты непрерывного или 

циклического охлаждения, и т.д.). Вариант реализации охлаждения характеризуется: 

составом текучей среды, ее температурой, расходом и организацией подачи. В 

результате расчета предполагается получить рекомендованные параметры подачи 

текучей среды для охлаждения. 

Исследование выполнялось при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 13-08-12030 офи_м. 
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