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Введение 

В настоящее время низкотемпературные методы воздействий (криовоздействия) 

занимают устойчивые позиции в мировой медицинской практике. Криохирургия, 

гипотермия, криотерапия и криоконсервация успешно применяются в ряде направлений.  

Они используются в таких областях медицины, как гинекология, оториноларингология, 

дерматология, стоматология, онкология и др., а также рассматривается возможность 

применение с робот-ассистированными хирургическими системами [15,16,23,30]. 

Низкотемпературные воздействия на живые ткани проводятся бескровно, с минимальными 

повреждениями здоровых тканей и малозаметными послеоперационными рубцами, в то 

время как криотерапевтические процедуры положительно влияют на организм человека 

[1,17,18,22,32-34]. Однако их использование требует создания специализированной техники, 

универсальных методик и принципов реализации процессов криовоздействия, основанных на 

современных медико-технических требованиях [1,31,35, 41]. 
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 На сегодняшний день нет общепринятой методики математического моделирования 

процесса криодеструкции биоткани. Методы моделирования, применяемые в настоящее 

время, локальны и используются в операциях на органах, для которых предназначена та или 

иная методика [2-6,19,20,21,24-26,29,41,43,44]. Поэтому при проведении криохирургических 

операций, врачи ориентируются на рекомендации и опыт прошлых лет. Контроль хода 

операций с помощью устройств, как аппараты УЗИ, усложнен в связи с ограниченно 

получаемой информацией и образования мертвой акустической зоны, в то время как ЯМР- и 

компьютерная томография имеются только в крупных медицинских центрах [7]. 

 Также хотелось бы отметить, что сегодня в медицинской практике наиболее 

распространены криосистемы, где в качестве рабочего тела используется жидкий азот, и 

установки, основанные на эффекте дросселирования газа. Данные аппараты работают по 

разомкнутому циклу, что влечет за собой постоянные расходы хладагента, необходимость его 

закупки, хранения и наличия специального оборудования для их эксплуатации [7,27,42]. 

 Данная статья акцентирует внимание на описанных выше проблемах и предлагает 

методы их решения на примере модели аппарата, работающего без расходуемого хладагента. 

Предлагается рассмотреть модель криодеструктора на примере замораживания 

поверхностной сосудистой опухоли – гемангиомы, теплофизические свойства которой 

хорошо изучены, а процент излечиваемости составляет порядка 97% [7].  

 

Математическая модель 

Известно несколько математических моделей для аналитического расчета теплообмена 

в биологических тканях. В моделях наиболее ранних [8] учет тепловых потоков к 

замораживаемой области складывается из теплоемкости самой ткани, перфузии крови и 

теплоты метаболизма. Такое описание представляется в так называемой классической модели 

или модели Пенне (Penne) [8]: 

ρc ∂T∂t = ∇k ⋅ ∇T + �ρc�ω�T� − T� + q�, �1� 
где ρ – плотность, 

кг
м�; 

c – теплоемкость, 
кДж
кг⋅℃; 

T – температура, ℃;  

t – время, с;  
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q� – тепло, 
Вт
м�;  

ω – перфузия крови, 
мл
мл∙с. 

Индекс, а – означает отношение величины к артерии или вене, а индекс b – к крови. 

 Однако данная модель хорошо описывает теплообмен для тканей с несущественным 

теплопритоком от перфузии крови [9]. Она хорошо подходит для описания краткосрочного 

криовоздействия на ткань или для органа, в котором поток крови мал и диаметры сосудов 

менее 0,3 мм (например, корка почки). 

 Для расчета криодеструкции других тканей органов стоит обратить внимание на 

модель Чена и Холмса (Chen and Holmes). В сущности, эта модель дополняет классическую 

модель двумя слагаемыми [9]: 

q! = �ρc�u#∇T	�2�	 
q&! = ∇k&∇T	�3�, 

где u# – направленный поток крови проникающий на единицу рассматриваемого объема. 

 () - «перфузионная теплопроводность», 
Вт

м⋅℃2. 

Формула (2) учитывает внос тепла конвекцией кровью в венах, а формула (3) 

учитывает тепловой поток от небольших температурных колебаний из-за кровоснабжения 

органа. 

k& = nρcπr-V/ cos- γ3 l5l5-β7- + 1
8

79:
, �4� 

где n – количество сосудов; 

r – радиус сосудов, мм; 

γ – угол между направлением тока крови и градиентом температуры, град.; 

V/ – скорость потока крови в сосудах, 
м
с ; 

l5 – длина сосуда в рассматриваемом объеме, мм; 

β – волновое число в интеграле Фурье. 

 Таким образом уравнение (1) преобразуется в:  

ρc ∂T∂t = ∇k ⋅ ∇T + �ρc�ω∗ �T�∗ − T� + �ρc�u#∇T + ∇k&∇T + q�	�5� 
 Корреляция Чена (5) дает более конкретные значения, учитывая конвекционный 

теплообмен из протекающей мимо крови, но более сложна в расчете, так как требуется 
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действительная и подробная геометрия рассматриваемого объема для расчета коэффициента 

перфузионной теплопроводности. 

 Есть и другие модели, но в рамках рассматриваемого устройства их описание не 

требуется, так как модель Пенне (1) хорошо описывает теплообмен на поверхности кожи. 

 Для определения времени криовоздействия и холодопроизводительности 

используемого аппарата требуется знать все вышеперечисленные теплофизические свойства 

ткани и крови в замораживаемом объеме. Требуемые данные представлены в таблице 1. [10] 
 

 

Таблица 1  

Принятые параметры для расчета 

Теплопроводность живой ткани через единицу поверхности, k>, Вт
м⋅℃ 0,390 

Теплопроводность замерзшей ткани через единицу поверхности, k?, Вт
м⋅℃ 1,516 

Теплоемкость живой ткани C>, кДжкг⋅℃ 2,721 

Теплоемкость замерзшей ткани C?, кДжкг⋅℃ 1,416 

Плотность ρ, 
кг
м� 1116 

Теплота фазового перехода L, 
кДж
кг  217,1 

Теплота метаболизма qМ, 
Вт
м� 1240 

Плотность крови ρ, 
кг
м� 1050 

Теплоемкость крови C, 
кДж
кг⋅℃ 3840 

Перфузия крови ω, [млс ∙ :
мл] 0.01 

Продолжение таблицы 1 

Температура тела и крови ТF, оС 37 

Температура инструмента ТИ, оС -150 

Температура деструкции ТД, оС -50 

Температура начала фазового перехода Тф:, оС -0,5 

Температура окончания фазового перехода Тф-, оС -10 
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Подставляя значения из таблицы 1 в уравнение (1), описывающее теплообмен в ткани, 

получаем требуемую холодопроизводительность аппарата для осуществления 

криодеструкции. В конкретном случае рассматривается воздействие на гемангиому объемом 

Iг = 2,1	смJ. Принятая опухоль располагается в слое эпидермиса и дермы, таким образом ее 

глубина не превышает 2	мм. Полагается, что гемангиома представляет собой цилиндрическое 

тело, следовательно ее радиус составит Kг = 9,8	мм. Радиус насадки криодеструктора 

принимается равным KИ = 6	мм. 

Подставляя итоговые значения в формулу (1): 

OД = PO + OQ + OR = 16.398 + 0.003 + 3.135 = 19.536	Вт, �6� 
где PO – тепло ушедшее на охлаждение и фазовый переход жидкости в ткани, 

OQ – теплота от процессов метаболизма,  

OR – теплота от проходящего кровотока. 

 

Модель криодеструктора 

 На сегодняшний день существует большое количество криохирургических аппаратов 

разных габаритов и мощностей. Подавляющее большинство криохирургических аппаратов 

работает либо на жидком хладагенте, который доставляется специальным транспортом в 

медицинские учреждения, либо на эффекте Джоуля-Томсона, при котором происходит 

понижение давления газа из баллона до атмосферного. Рабочими веществами данных 

криодеструкторов являются азот, аргон, двуокись азота, двуокись углерода.  

Основным преимуществом аппаратов, работающих по разомкнутому циклу, является 

простота конструкции. Недостатком же таких устройств является постоянная потребность в 

наличии хладагента в сжиженном состоянии при низких температурах, что требует 

специализированных сосудов для хранения продуктов, например, сосуды Дьюара, или 

наличие данных газов с высоким давлением для реализации накопленной энергии путем 

дросселирования рабочего тела. В каждом из случаев происходит потеря рабочего тела, что 

требует постоянного контроля наличия хладагента, как в рабочем контуре, так и наличие его 

на складских помещениях медицинского учреждения [12]. 

 С целью устранения данного недостатка, предлагается использовать холодильную 

машину, работающую по замкнутому циклу, т.е. без расходуемого хладагента. Температура 

наконечника, указанная в таблице 1, принимается -150 оС, что позволяется совершить 

криодеструкцию гемангеомы за короткое время.  
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 На сегодняшний день существуют машины, работающие по замкнутому циклу и 

обеспечивающие вышеуказанный температурный уровень. К примеру, его можно получить с 

помощью машин, работающих по циклам Стирлинга и Эриксона, машины Гиффорда-Мак-

Магона и теплоиспользующую машину Вюлемье-Такониса. Но данные аппараты 

конструктивно сложны, имеют незначительный ресурс и дороги в исполнении, поэтому не 

могут быть рекомендованы для криохирургического аппарата [13,14].  

 Широкое применение имеют простые дроссельные холодильные машины, 

реализованные по схеме Линде. Они просты в реализации и имеют невысокую стоимость, а 

также имеют значительный ресурс работы и просты в эксплуатации и техническом 

обслуживании. Также имеются реальные устройства, позволяющие получить уровень 

температур -150℃ в простом дроссельном цикле [39,40]. Это позволяет рекомендовать к 

применению цикл простого дросселирования, реализованный в дроссельных холодильных 

машинах, для разработки криодеструктора [12].  

 В качестве рабочего тела предлагается использовать смесь хладагентов, применение 

которых позволит с небольшими затратами энергии и за небольшой промежуток времени 

получить необходимую температуру наконечника [36].  

 Также, хотелось бы отметить, что применение холодильных машин, рабочим телом 

которых является смесь хладагентов, популярно в применении. В последнее время 

патентуется множество схемных решений холодильных машин, работающих на смеси 

хладагентов [37,38].  

 Рассчитанные выше теплопритоки целесообразно дополнить теплопритоками из 

окружающей среды, значение которых принимается приблизительно равными необходимым 

компенсациям тепла от гемангиомы. Тогда суммарные теплопритоки: 

QV = QД + QWX = 19.536 + 24 ≈ 44	Вт, �8� 
где QWX – теплопритоки из окружающей среды. 

 Схема цикла Линде, представленная на рисунке 1 построена в программной среде                                    

Aspen Hysys. В качестве неизменных параметров принята температура входа в охлаждающую 

насадку, температура окружающей среды и суммарные теплопритоки, рассчитанные по 

формуле (8). 
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Рис. 1. Схема криодеструктора, работающего по циклу Линде 

 

 Выбор смеси проводился с помощью встроенного оптимизатора в программной среде 

Aspen Hysys v8.4. В качестве целевой функции оптимизации принималась минимальная 

работа сжатия, затрачиваемая в компрессоре, проводимая при ограничении заданного 

минимального температурного напора в теплообменном аппарате. Окно оптимизатора 

целевой функции представлено на рисунке 2. Переменными величинами были расход 

каждого из компонентов смеси для возможности изменения мольного состава смеси и 

давления на всасывании и нагнетании в компрессор. Ограничения оптимизации проводились 

при заданном минимальном температурном напоре в теплообменном аппарате. Результаты 

оптимизации представлены в таблице 2. 

 

Рис. 2. Окно оптимизатора целевой функции 
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Таблица 2 

Результаты оптимизации цикла Линде 

№ Рабочая смесь ∆[,\ ]^, Вт _вс, бар _наг, бар eсм, кгч  

1 

N2/CH4/C2H6/C3H8 

3.0 772.1 2.48 9.99 17.22 

2 5.0 832.2 2.57 11.29 19.54 

3 6.73 1787 3.00 12.00 40.01 

4 

N2/CH4/C2H6/C3H8/n-C4H10 

3 292.4 2.79 9.91 9.01 

5 5 437.5 2.99 10.39 12.84 

6 10 534.7 2.34 12.21 11.39 

7 

N2/CH4/C2H6/C3H8/n-C4H10/i-C5H12 

3 169.3 2.94 12.58 3.67 

8 5 189.7 2.99 12.51 4.16 

9 10 270.5 2.79 12.88 5.21 

 

 Наиболее оптимальным является вариант 7, при котором получены минимальные 

затраты энергии при работе компрессорного агрегата, оптимальный перепад давлений, 

который можно достичь в одну ступень сжатия и наименьший расход хладагента в контуре. 

  

Заключение 

 В данной работе рассмотрена математическая модель криодеструкции ткани 

гемангиомы по уравнениям Пенне, с уточнениями Чена и Холмса. Показано, что уравнения 

позволяют рассчитать теплопритоки от поверхностной гемангиомы, время деструкции. 

Полученные значения теплопритоков в дальнейшим принимались в качестве постоянной 

нагрузки на предлагаемую модель криохирургического аппарата. Очевидными 

преимуществами данной схемы является простота реализации, отсутствие в необходимости 

постоянного пополнения запасов рабочего хладагента и наличия специализированных 

помещений для хранения сосудов Дьюара с жидким хладагентом или баллонов со сжатым 

газом. Это позволяет снизить стоимость проведения криохирургической операции. 
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