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Аннотация: С помощью современных компьютерных программ можно определить состояние аневризмы 

сосудов головного мозга. Для проведения биомеханического исследования был построен алгоритм 

биомеханического исследования аневризм сосудов головного мозга. С помощью исследования можно 

прогнозировать срочность операции. 

Abstract: With the help of modern computer programs, it is possible to determine the state of a cerebral vascular 

aneurysm. To conduct a biomechanical study, an algorithm for biomechanical examination of cerebral vascular 

aneurysms was built. With the help of the study, you can predict the urgency of the operation. 
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С помощью современных методов визуализации и математического анализа возможно проводить 

биомеханические исследования на основе биомеханических моделей. Модель, геометрически подобная объекту 

и отражающая его механические свойства, способна предсказывать напряжения и деформации под нагрузкой 

благодаря специальным компьютерным программам.  

САПР SolidWorks — это программа для автоматизированного проектирования, позволяющее быстро 

набрасывать эскизы идей, экспериментировать с элементами и размерами и создавать модели и подробные 

чертежи [1]. С помощью SolidWorks проводятся биомеханические исследования. 

При моделировании сосудов и аневризм головного мозга рассматриваются «среднестатистические» 

значения, а от биологического объекта – оригинала переходят к его содержательной модели, отражающей 

свойства реального объекта, необходимые для исследования. 

Для исследования вводился ряд следующих допущений: 

1) Каждой структуре модели заданы усредненные механические характеристики, соответствующие 

реальному объекту. 

2) Используется статическое исследование, поэтому упругого последействия нет.  

3) Давление равномерно распределено по внутренней грани сосуда и аневризмы. Другие давления 

опускаются.  

4) Купол аневризмы осесимметричный. 

5) Стенка аневризмы имеет одинаковую толщину по всей площади. 

6) Материалы аневризмы и сосудов однородные, изотропные и сплошные. 

7) Длина сосуда выбирается так, чтобы крепление не оказывало влияние на полученный результат. 

1) Поэтапный алгоритм биомеханического исследования аневризмы сосуда головного мозга: 

1) Просмотр снимков КТ и МРТ пациента в программе Mimics; 

2) Выделение маски мозга (по значениям плотности ткани); 

3) Сохранение маски выделенного объекта; 

4) Экспорт маски мозга в формате stl; 

5) В программе 3-matic улучшаем сетку мозга; 

6) Импорт в программу SolidWorks, построение твердотельной модели мозга; 

7) Создание твердотельных геометрических моделей сосудов и аневризмы; 

8) Сборка всех полученных моделей: мозг, аневризма, передняя соединительная артерия, две передние 

мозговые артерии; 

9) Запуск SolidWorks Simulink; 



10) Задаем нагрузки и параметры материалов; 

11) Проводим исследование и строим зависимости. 

На рисунке 1 представлен результат 10 этапа алгоритма, далее с помощью функции зондирования берутся 

значения напряжений и перемещений. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы SolidWorks Simulink, эпюра напряжений 
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