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Резюме
Стандартизированный язык моделирования 
Моделика все чаще применяется в различных 
отраслях промышленности и науки. В этом 
материале приводится пример использования 
языка Моделика для моделирования физиологи-
ческих систем с использованием общедоступной 
среды для моделирования OpenModelica, с по-
мощью редактора OMEdit (среду OpenModelica, 
включая редактор OMEdit, можно скачать из 
сайта https://www.openmodelica.org). Как введе-
ние в язык Моделика и способ разработки моде-
лей на этом языке, приводится подробно, шаг 
за шагом, построение модели гемодинамики, 
от первоначального проектирования концепту-
альной модели, через разработку компонентов, 
до их складывания в конечную модель, которую 
можно сразу же в системе OpenModelica рассчи-
тать и анализировать поведение всех ее пере-
менных (эту модель можно скачать из: http://
www.creativeconnections.cz/modelicaexamples). 
Для языка Моделика существует ряд библи-
отек, содержащих компоненты, из которых 
можно составлять модели для многочисленных 
приложений, одной из них является и система 
Physiolibrary, предназначенная для моделирова-
ния физиологических систем. Так, как язык моде-
лирования Моделика является стандартом, не 
принадлежащим никакой коммерческой органи-
зации, и так как, кроме коммерческих платформ 
для моделирования на языке Моделика, суще-
ствуют и некоммерческие среды, опирающие-
ся на открытый код, авторы надеются, что в 
будущем язык Моделика может стать одним из 
стандартных языков для описания физиологиче-
ских моделей. 

1. Каузальное и акаузальное модели-
рование

В недалеком прошлом для создания имита-
ционных моделей использовались классические 
языки программирования (например, Фортран, 
Си, Си++ и др.). В настоящее время для создания 
и тестирования имитационных моделей все чаще 
используются специализированные средства и 
языки, предназначенные для моделирования.

Таковыми являются инструменты от компании 
Mathworks – языки Матлаб и Симулинк – в кото-
рых мы много лет разрабатывали математические 
модели. В Симулинке мы, например, внедрили 
математическую модель, которая была основой 
для учебного симуляторa Golem [20-22], также, в 
Симулинке, мы внедрили крупномасштабные мо-
дели Гайтона [26]. Использовали Симулинк для 
создания веб-тренажеров в нашем Атласе физио-
логии и патофизиологии (http://www.physiome.cz/
atlas) [25].

Симулинк принадлежит к так называемым 
блок-ориентированным языкам моделирования. 
Эти языки работают со взаимосвязанными бло-
ками в которых выполняются математические 
вычисления. Блоки соединены между собой и 
передают друг другу значения переменных – от 
выходов одних блоков к входным переменным 
других блоков. Симулинк предоставляет боль-
шой набор элементарных блоков, выполняющих 
математические операции, или проводящих те-
стирование значений переменных, от результата 
которого зависит управление потока вычисле-
ний. Связыванием этих элементов можно создать 
сеть, которая выполняет и рассчитывает довольно 
сложные алгоритмы. Взаимосвязанные иерархи-
ческие блоки могут быть сгруппированы для соз-
дания более сложных блоков, которые могут быть 
далее использованы в качестве компонентов выс-
шего иерархического уровня для дальнейшего 
использования. Таким образом математические 
модели в блок-ориентированных языках модели-
рования представляют собой сложные иерархи-
ческие сети, отражающие скорее методику расче-
та, чем саму структуру моделируемой реальности. 
Поскольку в этих языках при реализации матема-
тической модели нужно точно определить способ, 
которым из входных переменных модели, вычис-
ляются выходные переменные, в таком случае мы 
говорим о так называемом каузальном (причин-
но-следственном) моделировании.

В последние годы стала бурно развиваться 
область языков моделирования, которые базиру-
ются на уравнениях, и не требуют описания алго-
ритма решения этих уравнений –так называемые 
«equation based» языки моделирования. Главной 
задачей компилятора этих языков моделирования 
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является нахождение способа как, на основе си-
стемы уравнений описывающих математическую 
модель, вычислить значения выходных перемен-
ных модели из значений входных переменных и 
значений параметров модели - акаузальное мо-
делирование. Наиболее расширенным акаузаль-
ным языком моделирования, в настоящее время, 
является язык Моделика (Modelica) [8-11, 35-36].

2 Моделика
Моделика не является корпоративным продуктом, 
таким как например Симулинк, разработанный 
фирмой Mathworks. Моделика – это стандарти-
зированный язык моделирования, не принадле-
жащий никакой частной корпорации. Моделика 
- объектно-ориентированный, декларативный, 
мульти-доменный язык моделирования для ком-
понентно-ориентированного моделирования 
сложных систем, в частности, систем, содержащих 
механические, электрические, a электронные, ги-
дравлические, тепловые, энергетические компо-
ненты, а также компоненты управления и компо-
ненты, ориентированные на отдельные процессы 
[32]. 

2.1 История
Инициатором создания языка был Хильдинг Эль-
мквист (Hilding Elmqvist) из университета Лунд 
(Lund University). В 1978 году, в рамках своей док-
торской диссертации, он создал, основанный на 
уравнениях, объектно-ориентированный язык 
Даймола (Dymola), который напрограммировал в 
языке Симула 68 [6]. Позже перепрограммировал 
его на языке Си++. В 1991 году он основал компа-
нию Dynasim AB, где продолжил развитие языка 
Даймола. 1996 году Эльмквист инициировал раз-
работки стандартизированного объектно-ориен-
тированного акаузального языка моделирования 
пригодного для многократного использования 
моделей динамических систем и обмена между 
этими моделями в стандартизированном форма-
те. Разработки основывались на опыте, не только 
с языком Dymola, но и с другими языками акау-
зального моделирования, таких как Allan [18], 
Omola [31], Smile [7], ObjectMath [38] SIDOPS + [3] 
и язык NMF [34]. Первая спецификация языка Мо-
делика была опубликована в сентябре 1997 года.

В 2000 году было основано некоммерческое 
объединение Modelica Association (https://www.
modelica.org) для стандартизации и дальней-
шего развития языка Modelica и для разработки 
стандартной свободно доступной библиотеки 
Modelica Standard Library, содержащей множество 
элементов моделей и функций для различных 

областей применения (электрические модели, 
механические модели, гидравлические модели, 
термические модели и т.д.). В настоящее время 
Modelica существует в стандартизированной вер-
сии 3.3 [32]. 

Язык Moделика разработан таким образом, 
чтобы он остался нейтральным по отношению к 
области применения. Для облегчения примене-
ния Моделики при моделировании, в различных 
областях, было разработано множество компо-
нентов, сосредоточенных в различных приклад-
ных библиотеках (Modelica Libraries), коммерче-
ских или некоммерческих со свободно доступным 
исходным кодом.

Разработка языка Modelica является приме-
ром успешного сотрудничества академического 
и коммерческого сектора. Компания Dynasim, в 
сотрудничестве с университетом Лунд создала 
первую коммерческую реализацию языка Моде-
лика под старым названием Даймола (Dymola), 
который уже не был названием языка, а стал на-
званием среды моделирования предназначенной 
для создания моделей в стандартизированном 
языке Моделика. Вскоре появилась другая ком-
мерческая реализация языка Моделика, которая 
возникла в тесном сотрудничестве компании 
Mathcore с университетом в Линчепинге (Linköping 
University)-MathModelica.

Modelica, которая первоначально возник-
ла как академический проект в сотрудничестве 
малых компаний с университетами Лунд и Лин-
чепинг, вскоре оказался очень эффективным ин-
струментом для моделирования сложных систем 
в различных областях промышленности, в част-
ности в области машиностроения, авиационной 
и автомобильной индустрии. Скорость, с которой 
новый язык моделирования Modelica охватыва-
ет целый ряд коммерческих отраслей является 
ошеломляющим. Моделика сейчас используется 
в многочисленных приложениях, таких как жид-
костные системы (например, производство энер-
гии парогенераторами, гидравлика, и т.д.), авто-
строение (особенно трансмиссии), механические 
системы (например, системы многих тел, меха-
троника и т.д.) и др.

Сегодня этот современный язык моделиро-
вания, использует ряд крупных промышленных 
корпораций, таких как Siemens, ABB и EDF, AUDI, 
MBW, Daimler, Ford, Toyota, VW и др. Разработка 
и развитие технологий использующих язык Мо-
делика является частью общеевропейских ис-
следовательских проектов, EUROSYSLIB, MODRIO, 
OPENPROD и MODELISAR, финансируемых в 2007-
20015 суммой 75 миллионов Евро(см. http://www.
modelica.org).
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В настоящее время  существует ряд коммер-
ческих реализаций языка Моделика. Компания 
Dynasim, которая в сотрудничестве с Универси-
тетом Лунд создала первую коммерческую реа-
лизацию языка Моделика под именем Dymola, 
сегодня является составной частью французской 
корпорации Dassault Systеmes, которая Моделику 
также включила в свои продукты программного 
обеспечения для инженерного проектирования 
(в CATIA Systems). Компания Wolfram, производи-
тель знаменитого инструмента для научных и ин-
женерных расчетов, под названием Mathematica, 
купила компанию Mathcore и ее среду моде-
лирования MathModelicа (под новым именем 
SystemModeler) включила в свой инструмент 
Wolfram Mathematica.

Сегодня язык Моделика используется, напри-
мер, в средах моделирования LMS Imagine AmeSim 
(компании LMS International), MapleSim (принад-

лежащий компании Maplesoft), SimulationX (не-
мецкой компании ITI GmbH).

Кроме коммерческих сред моделирования 
для языка Моделика существуют также и сво-
бодно доступные некоммерческие платформы. 
Наиболее распространенной из них является 
OpenModelica, разработанная консорциумом 21 
компаний и 23 университетов (см. https://www.
modelica.org). 

Другой некоммерческой средой для модели-
рования на языке Моделика является, например, 
платформа JModelica  (http://www.jmodelica.org).

2.2 Как работает Моделика
В Моделике программа часто создается склады-
ванием компонентов, внешний вид которых мож-
но изобразить с помощью пиктограммы - графи-
ческой иконки. Иконка представляет компонент, 

Рисунок 1 – Модель в Моделике имеет иерархическую структуру. Для моделирования внутренней структуры 
блоков используются компоненты, приспособленные как с функциональной, так и с визуальной точки зрения 
моделируемому домену. Так, например, внутренняя структура электрического двигателя отвечает элек-
три- ческой схеме, блок схема компонентов управления изображается с помощью блок-схем применяемых для 
описания систем автоматического управления, внутренняя структура механических компонентов изобра-
жает способ соединения механических объектов и т.д. Таким образом, в Моделике, мы можем наглядно изо-
бражать сложные иерархические структуры и одновременно эта визуальная структура является „живой“, 

функциональной моделью сложной системы (рисунок адаптирован из публикации Fritzson, 2012).

Моделирование систем из иерархических компонентов 
выгодно используется в промышленности

Srel = n*transpose(n)+(identity(3)- 
n*transpose(n))*cos(q)-skew(n)*sin(q);
wrela = n*qd;
zrela = n*qdd;
Sb = Sa*transpose(Srel);
r0b = r0a;
vb = Srel*va;
wb = Srel*(wa + wrela);
ab = Srel*aa;
zb = Srel*(za + zrela + cross(wa, wrela));

Моделика - язык 
мультидоменного 
моделирования

Моделика - язык 
визуального 

иерархического 
компонентного 
моделирования
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поведение которого описывается на заднем фоне 
с помощью уравнений. Из созданных компонен-
тов можно создавать новые компоненты графиче-
ским способом – соединение иконок представляет 
собой взаимосвязи компонент (при соединении, 
автоматически генерируются уравнения, которые 
описывают эту взаимосвязь). Тем самым, про-
грамма в Моделике представляет собою систему 
уравнений (нахождение алгоритма решения этих 
уравнений является задачей не программиста, а 
компилятора,). Графический вид иконок может 
отражать домен для которой создается модель.

В промышленности часто комбинируются 
компоненты из различных доменов – напр. элек-
тропривод, соединенный со сложными механи-
ческими компонентами, различными датчиками, 
управляющей электроникой и т.п. С помощью мо-
делирования таких слоимых систем можно про-
верять правильность функций проектируемого 
аппарата, например, вычислять механическое на-
пряжение, тепловыделение и т.д. При моделиро-
вании сложных оборудований, составленных из 
компонентов, принадлежащих различным доме-
нам, Моделика, как язык мульти-доменного мо-
делирования находит широкое применение (см. 
рис. 1).

В Моделике взаимосвязи между отдельными 
компонентами представляют моделируемые соот-
ношения (передачу массы, энергии, теплопереда-
чу, сигналы управления и т.п.) а не последователь-
ность вычислений, как в блок-ориентированных 
языках. Поэтому структура модели в Моделике 
отражает структуру моделируемой реальности 
(напр. моделируемого оборудования). - см. рис. 2.

Промышленные технологии бывают слож-
ные и комплексные. Поэтому очень важно со-
хранить, при всей сложности, прозрачность и яс-
ность модели, чтобы не запутаться в множестве 
взаимосвязанных блоков. Моделика здесь явля-
ется подходящим инструментом потому, что она 
позволяет визуальный просмотр иерархических 
компонентов, структура которых отвечает соот-
ветствующему домену как с визуальной, так и с 
функциональной точки зрения – электрическая 
схема изображается соединением электрических 
компонентов, механическая схема изображается 
соединением механических компонентов, схема 
управления изображается с помощью блок-схем 
применяемых для описания систем автоматиче-
ского управления и т.д. (см. рис. 3).

Язык Modelica напоминает объектно-ориен-

электрическая 
домена

система 
управления

механическая 
домена

Моделика - язык 
мультидоменного 
моделирования

Рисунок 2 –  Язык Моделика позволяет комбинировать компоненты из различных доменов (рисунок вят из 
публикации Fritzson, 2012).
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тированные языки программирования, такие как 
C++ или Java, но она от них существенно отлича-
ется. Хотя классы в языке Моделика могут содер-
жать алгоритмические компоненты, аналогичные 
операторам или блокам в языках программиро-
вания, их основное содержание составляют мно-
жества уравнений. Уравнения не задают заранее 
определенную причинно-следственную связь 
(causality) вычисления выходных переменных мо-
дели. Специализированный компилятор языка 
Моделика сможет манипулировать уравнениями 
в символьном виде, определяя порядок их испол-
нения и то, какие компоненты в этом уравнении 
определяют входы и выходы.

В Моделике каждый класс может иметь и свой 

внешний графический вид (значок - иконический 
рисунок), который можно изобразить в графиче-
ском редакторе языка Моделика. Таким образом 
можно создавать библиотеки содержащие набо-
ры классов различного вешнего вида, которые 
соответствуют моделируемому домену. Далее 
в графическом редакторе можно «перетащить» 
значок класса из меню на рабочую область графи-
ческого редактора диаграммы и таким образом 
создавать визуальные компоненты как инстанции 
классов языка Моделика (см. рис. 4). Визуальные 
компоненты (инстанции классов) можно в гра-
фическом редакторе диаграммы определенным 
способом соединять между собой, а при этом ав-
томатически в текстовом редакторе генерируется 

Рисунок 3 –  Моделика является объектно-ориентированным языком моделирования. Модель складывается 
из инстанций классов. Каждый класс имеет определенный пользователем внешний вид (который создается 
при программировании класса). Инстанции таких классов представляют визуальные компоненты, которые 
можно с помощью графического редактора определенным способом соединять между собой - модель скла-
дываем из компонентов «как игрушки из кубиков Lego. При этом автоматически на заднем фоне генериру-
ется исходный текст программы, который мы можем просматривать в текстовом редакторе. Программа 
на языке Моделика имеет графическое и текстовое представление (графическое представление однозначно 
конвертируется в текстовое, и наоборот, из текстовой формы программы можно генерировать графиче-
скую форму). В текстовой форме, в специальном разделе, за ключевым словом «equation», запи- сываются 
уравнения. Соединение компонент представляет собой систему уравнений. Нахождение способа их решения 

является задачей для компилятора (рисунок взят из публикации Fritzson, 2012)

class VanDerPol  "Van der Pol oscillator model"
Real x(start = 1)  "Descriptive string for x”;
Real y(start = 1)  "y coordinate”;   
parameter Real lambda = 0.3;

equation
der(x) = y; 
der(y) = -x + lambda*(1 - x*x)*y; 

end VanDerPol;
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исходный текст программы языка Моделика. Гра-
фическое и текстовое представление программы 
взаимно заменяемы и их можно переключать. 
Однако, исходный код модели на языке Моделика 
представляет собою всегда текст, потому что все 
графические элементы описываются в стандар-
тизированной форме в текстовом виде и, так на-
зываемые, аннотации прикрепляются к каждому 
классу.

В ряде промышленных приложений мы встре-
чаемся с дискретными событиями и с дискретны-
ми значениями переменных, которые меняются 
прерывно, скачком в дискретном времени (напр. 
во всей области цифровой электроники). Модели-
ка позволяет комбинировать работу с прерывным 
и непрерывным временем и создавать так назы-
ваемые гибридные модели (рис. 5).

Для того, чтобы было возможным использо-
вать язык Моделика для моделирования систем, 
нужно иметь в распоряжении среду в которой 
можно модель на языке Моделика создавать, ре-
дактировать, компилировать и в конечном итоге 
запускать исполнительный код модели (рис. 6). 
Составной частью таких сред бывает взаимосвя-

занный графический и текстовой редактор, в кото-
ром мы создаем модель на языке Моделика. Ис-
ходный текстовой код модели на языке Моделика 
сначала производит символические манипуляции 
с уравнениями. Результатом этой манипуляции 
является так называемая «Флат Модель» (Flat 
Model), в которой все уравнения сортируются та-
ким образом, чтобы было возможно из входных 
переменных и из параметров модели рассчитать 
все выходные переменные. С «Флат Моделью» 
далее работает анализатор, который проанализи-
рует уравнения, разрешит все конфликты и скор-
ректирует уравнения. Результат передается в опти-
мизатор, который оптимизирует способ решения, 
так чтобы модель работала как можно скорее и с 
достаточной точностью. Оптимизатор упрощает 
уравнение так, чтобы избежать ненужных вычис-
лений. Только после этих символических манипу-
ляций оптимизированные, скорректированные и 
отсортированные уравнения передаются в гене-
ратор кода, который создает исходный код моде-
ли в целевом языке (как правило, в Cи или Cи ++), 
который компилируется классическим компиля-
тором в исполняемый (машинный) код.

Рисунок 4 – Блок-ориентированные языки моделирования (например, Симулинк) отражают структуру рас- 
чета, а не структуру моделируемой реальности. В Моделике связи между иерархическими компонентами 
отражают соотношения между отдельными компонентами (напр. передачу энергии или массы, сигналы 
управления и т.п.). Структура модели в Моделике поэтому отражает структуру моделируемой реальности 

(рисунок взят из публикации Fritzson, 2012).
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Составной частью среды моделирования для 
языка Моделика часто бывают инструменты, кото-
рые позволяют запустить модель и наблюдать как 
меняются значения переменных модели.

Успех языка Моделика состоит также и в том, 
что Моделика позволяет значительно экономить 
время создании модели. 

Раньше модели создавались с помощью клас-
сических языков программирования (напр. Фор-
тран, Си…). Специализированные среды модели-
рования, использующие блок-ориентированные 
языки моделирования (например, Симулинк и 
т.д.) принесли значительное сокращение перио-
да программной реализации модели (см. рис. 7). 
Моделика преподносит дальнейшие сокращение 
времени создания модели, так как ненужно ис-
кать алгоритм вычисления выходных переменных 
модели из входных переменных и из параметров 

модели. Модель можно писать в основном прямо 
с помощью уравнений, не задумываясь над спо-
собом их решения (способ решения уравнений - 
это задача машины, не человека) 

Наибольшая экономия времени достигается 
особенно при моделировании сложных, иерар-
хических систем - поэтому Моделика так бурно 
внедряется в моделирование сложных индустри-
альных систем.

Для моделирование физиологических си-
стем, язык Моделика пока применяется мало, 
хотя физиология является областью, где при мо-
делировании не редко встречаемся с иерархиче-
ской структурой системы, со совокупностью раз-
личных доменов (гидравлический, химический, 
механический, тепловой…) и поэтому Моделика 
бы здесь могла принести большую пользу. Наш 
опыт с использованием Моделики при моделиро-

Рисунок 5 – Моделика позволяет объединить непрерывные модели, выраженные набором алгебро-дифферен-
циальных уравнений, с дискретными событиями и дискретными переменными. Это напр. позволяет менять 
одну системы уравнений на другую систему уравнений, как реакцию на какое-то событие. Типичным приме-
ром является напр. моделирование прыгающего шарика, который при контакте с землей круто меняет на-
правление своего движения. Гибридная модель сочетает в себе непрерывное и дискретное время, позволяет 
описать реакцию на изменения значения некоторой переменной (или на внешнее событие) изменением пове-

дения модели (заменой набора уравнений) и т.п. (рисунок взят из публикации Fritzson, 2012).

время 

непрерывное время

дискретное время

Гибридное моделирование = непрерывное время + дискретное время

Моделика - язык 
гибридного 

моделирования

Моделика - язык 
мультидоменного 
моделирования

Моделика - язык 
визуального 

иерархического 
компонентного 
моделирования

Моделика - объектно-
ориентированный, 

декларативный, 
уравнения 

содержащий язык 
моделирования



8

вании физиологических систем это подтверждает 
[23-24, 27-29].

Даже при моделировании простых неслож-
ных моделей, Моделика значительно облегчает 
процесс моделирования тем, что модель можно 
составлять из компонентов, представляющих до-
вольно простые уравнения. Соединением таких 
компонентов можно очень легко построить мо-
дель, которая представляет систему уравнений, 
без заботы о алгоритме решения этой системы 
уравнений. Таким примером могут, например, 
служить простые классические модели механики 
дыхания или модели гемодинамики, базирующи-
еся на электрической аналогии (R-L-C модели).

3 Создание компонентов для мо-
дели гемодинамики

Лучше всего показать преимущества использова-
ния языка Моделика для моделирования физио-
логических систем на одном конкретном при-
мере. Для этого мы выбрали одну из подсистем 
медицинского тренажера HPS (Human Patient 
Simulator) американской компании CAE Healthcare 
(http://www.caehealthcare.com/patient-simulators/
hps-human-patient-simulator).

Тренажёр CAE относится к так называемым 
«модель-управляемым» (model-driven) симуля-
торам, поведение которых зависит от математи-
ческой модели физиологических систем, которая 
управляет манекен-имитатором виртуального па-

Рисунок 6 – Процесс создания имитационных моделей в средах, использующих язык Моделика. Исходный код 
модели на языке Моделика представляет собою всегда текст (все графические элементы описываются 
стандартизированным способом текстуальной формой в виде так наз. аннотаций, прикрепленных к каж-
дому классу). Компилятор языка Моделика проводит символическую манипуляцию с уравнениями, сортирует 
их, корректирует их и оптимизирует способы их решения. Наконец компилятор генерирует исходный код на 
целевом языке программирования (как правило на языке Си). Оттуда, компиляцией классическим компиля-
тором генерируется исполняемый (машинный) код для имитационной модели (рисунок взят из публикации 

Fritzson, 2012)..
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циента. Математическая модель, которая управ-
ляет симулятором не является общедоступной, 
однако, ван Меурс (van Meurs), один из соавторов 
этой модели, написал книгу [37], в которой ча-
стично раскрыл ее структуру. Из этой книги мы из-
брали подсистему гемодинамики, которая в книге 
описывается достаточно подробно. Некоторые 
числовые значения параметров, необходимые 
для построения модели, мы взяли из других ис-
точников [5, 12, 33].  

3.1 Создание концептуальной мо-
дели

Разработка модели всегда начинается созданием 
концептуальной модели. Сначала мы декомпози-
руем систему гемодинамики на отдельные компо-
ненты и опишем их свойства

В модели гемодинамики нам будет достаточ-
но лишь несколько повторяющихся компонентов. 
Рисунок 8, созданный по картинке из книги ван 
Меурса [van Meurs, 2011] отображает компонен-

ты, которые нам будут нужны при разработке мо-
дели. Одновременно, у каждого из компонентов 
определяется его поведение с помощью простых 
математических соотношений.

Прежде всего нам будет нужен компонент 
гидравлического сопротивления, чье поведение 
описывается законом Ома.

Сосуды организма гибкие растяжимые труб-
ки, поведение которых можно описать с помощью 
эластичного компартмента. В этом эластически 
растяжимом компартменте трансмуральное дав-
ление между его внутренней и внешней частью 
зависит от величины наполнения сосуда (см. рис. 
9). При постепенном наполнении сосуда трансму-
ральное давление является нулевым, когда объ-
ем наполнения сосуда превысит величину нена-
пряженного объема, трансмуральное давление 
будет возрастать в зависимости от величины на-
пряженного объема и податливости сосуда. Чем 
более податливый сосуд (менее жесткий), тем 
менее крутой будет склон кривой, выражающей 
зависимость трансмурального давления от напря-

Рисунок 7 –  Блок-ориентированные языки моделирования принесли снижение трудоемкости облегчением 
программной реализации модели. Моделика приносит дальнейшие снижение трудоемкости тем, что нахож- 
дение алгоритма вычисления выходных переменных модели из входных переменных и из параметров модели 
передает компилятору (пользователь описывает модель главным образом с помощью уравнений, и способ их 

решения является задачей для компилятора)
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женного объема. На самом деле эта зависимость 
нелинейная, но для упрощения в нашей модели 
гемодинамики, мы сможем эту зависимость лине-
аризовать.

Заметим, что слово эластичность («elastance») 
исходит от латинского слова «elasticus» – упругий, 
жесткий. Повышение эластичности — значит по-
вышение упругости, в отличие от растяжимости, 
или податливости («compliance»), которая являет-
ся обратной величиной эластичности. 

В повседневной разговорной речи в славян-
ских языках это часто путается и нередко подраз-
умевается, что более эластичный значит более 
мягкий, более гибкий, нежели более упругий. В 
русской научной литературе по кровообращению 
применяется понятие «эластичность» в том же са-
мом смысле, как и податливость («compliance») 
– т.е. как изменение объема при изменении дав-
ления (размерностью объем/давление). «Эла-

стичность» на русском языке 
не тоже самое что «elastance» 
в статьях на английском язы-
ке - «эластичность артерии» на 
самом деле обозначает подат-
ливость артерии (compliance=1/
elastance). Поэтому, далее в 
тексте, мы будем слово эла-
стичность заменять более од-
нозначным словом жесткость.

Следующим компонентом 
нашей модели гемодинамики 
будет Индуктор, с помощью 
которого мы будем модели-
ровать инерционность крови. 
Изменение скорости потока 
крови пропорциональна раз-
ности давлений и обратно про-
порциональна инертности (в 
электрической аналогии этот 
компонент работает как катуш-
ка индуктивности).

Дальнейшим элементом 
нашей модели будет клапан, 
который, в электрической ана-
логии работает как диод. Каж-
дый клапан, при открытии, 
имеет сопротивление, поэтому 
сердечный клапан в концепту-
альной модели можем пред-
ставить, как идеальный клапан 
с сопротивлением.

Компонентом, которо-
го не будем в нашей модели 
и который пока не будем ис-
пользовать, является источник 

давления (компрессор), который генерирует по-
стоянное давление независимо от потока. Этот 
компонент может пригодится в будущем при мо-
дификации модели - например, если будем моде-
лировать внешний насос вместо в качестве желу-
дочка сердца.

Наконец, последним элементом, который 
будем использовать в нашей модели является 
эластичный компартмент с переменной податли-
востью. Он работает аналогично, как и эластич-
ный компартмент описанный выше, лишь с той 
разницей, что податливость – «compliance» (или 
жесткость – «elastance») его стенки изменяется во 
времени. Таким образом можно моделировать 
сокращение и расслабление желудочков и пред-
сердий в ходе систолы и диастолы и таким обра-
зом моделировать насосную функцию сердца.

Для полного описания всех необходимых 
элементов модели нужно еще добавить блоки, 

Рисунок 8 – Компоненты модели гемодинамики по ван Меурсу (van Meurs, 
2011). Значение символов: f(t) – поток крови, R – сопротивление сосуда,   
p(t) - давление, v(t) – объем, C – податливость («compliance»), l – инерт- 
ность, UV – «unstressed volume», ненапряженный объем сосуда - макси- 
мальный объем крови, полностью расправляющий сосуд, но который 
сосуд эластически еще не растягивает (трансмуральное давление оста-
ется поэтому нулевое), если объем крови в сосуде будет ниже чем нена-
пря- женный объем, трансмуральное давление в сосуде будет нулевым, 
если будет выше, трансмуральное давление, в зависимости от величины 

по- датливости, будет расти, c(t) – переменная податливость.

Элемент: 

Сопротивление

Эластичный 
компартмент

Символ: Соотношение: Математическое 
описание: 

Индуктор 
(инерционность)

Клапан если 

иначе

иначе

Эластичный компартмент 
с переменной 
податливостью (или 
переменной жесткостью)

v(t)

f1(t) f2(t)
p1(t)

p2(t)
c(t)

v(t) - UV
p2(t) =p1(t) -

v(t)UV

p2(t)p1(t) -

p1(t) p2(t)

f(t)

f(t)

p1(t) p2(t)
p1(t) - p2(t)df(t)

df
=

f(t)

p1(t) p2(t)

l

p2(t)p1(t) -

df(t)

df

1/l

p2(t)p1(t) -

f(t) 

1/R

f(t) = 0 

p2(t) > 0p1(t) -

p2(t)p1(t) -
f(t) = 

R

если 

p2(t)p1(t) -

p2(t) = 0p1(t) -

=

= f2(t)f1(t) -
df(t)

df

C
v(t) - UV

v(t) > UVp2(t)p1(t) -

1/C
v(t)UV

p2(t)p1(t) -

R
f(t) = 

p2(t)p1(t) -

1/R

f(t) 

f1(t) f2(t)
p1(t)

p2(t)

v(t)
тогда 

тогда 

Источник 
давления 
(компрессор)

p1(t)p2(t) - = p(t) p2(t)p1(t) -
p(t) 

f(t) 

p1(t) p2(t)

f(t)
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которые вычисляют от времени зависимые пере-
менные значения жесткостей («elastance») пред-
сердий и желудочков.

Достигается это с помощью эмпирических 
формул (эти формулы не сложные, их описание 
можно найти в книге ван Меурса [37], принцип 
вычисления изображен на рис. 10).

Взаимосвязь всех этих компонентов в модели 
гемодинамики показывает рисунок 11. В модели 
будем отличать сосуды, которые находятся внутри 
грудной клетки и сосуды, которые находятся вне 
грудной клетки. Причиной этого разделения яв-
ляется то, что на внутригрудные сосуды действует 
с их внешней стороны внутригрудное давление 
(которое является отрицательным). Однако, вну-
тригрудное давление периодически меняется при 
дыхании (при вдохе снижается и во время выдоха 
повышается). Внутригрудное давление может су-
щественно меняться в ходе механической искус-
ственной вентиляции, кода легкие «надуваются» 
из вне, аппаратом искусственной вентиляции лег-
ких, что имеет влияние и на гемодинамику. Таким 
образом, для подключения подсистемы гемоди-
намики к подсистеме вентиляции, нужно разли-
чать внутригрудные и внегрудные сосуды с целью 

моделирования влияния дыха-
ния на гемодинамику (напом-
ним, что моделируемая подси-
стема гемодинамики является 
только малой частью большой 
модели для медицинского тре-
нажера).

Левый желудочек модели-
руется как эластичный компар-
тмент с переменной податливо-
стью. Кровь через аортальный 
клапан протекает в грудную 
аорту, моделируемую как эла-
стический компартмент. Оттуда 
кровь течет в индуктор, кото-
рым моделируются инерцион-
ные свойства протекающей 
крови. Затем кровь течет через 
сопротивление внутригрудных 
системных артерий в эластич-
ный компартмент внегрудных 
артерий и оттуда через сопро-
тивление (системных артерий 
и артериол) в эластичный ком-
партмент сосудов системных 
тканей (артериол, капилляр 
и венул). Из него кровь течет 
через сопротивление венул и 
мелких вен в эластичный ком-
партмент внегрудных вен, а 
оттуда через венозное сопро-

тивление кровь попадает в эластичный компар-
тмент внутригрудных системных вен. Из них кровь 
попадает через сопротивление центральных вен 
в правое предсердие, которое моделируется как 
эластичный компартмент с во времени перемен-
ной податливостью. Из правого предсердия кровь 
через сопротивление трикуспидального клапана 
попадает в правый желудочек (моделируемый 
также как эластичный компартмент с во времени 
переменной податливостью). Из правого серд-
ца кровь течет через легочный клапан в эласти-
ческий компартмент легочных артерий и оттуда 
кровь течет через сопротивление сосудов в легоч-
ной ткани (артерий, артериол и капилляр) в эла-
стичный компартмент легочных вен. Оттуда кровь 
протекает через сопротивление легочных вен в 
левое предсердие (моделируемое как эластич-
ный компартмент с переменной податливостью). 
Из левого предсердия кровь возвращается через 
митральный клапан в левый желудочек.

Мы видим, что математические соотноше-
ния в отдельных компонентах модели тривиально 
простые. Из этих компонентов составленная мо-
дель гемодинамики также проста. Однако напро-
граммировать такую модель в классическом язы-

Рисунок 9 –  Зависимость трансмурального давления на наполнении со- 
суда. При возрастании объема, наполняющего сосуд, трансмуральное 
давление (т.е. разница давлений между внутренней и внешней стороной 
сосуда) остается до определенного значения объема наполнения сосу- 
да нулевым. Это объем называется „ненапряженный объем“ (unstressed 
volume). Ненапряженный объем - это объем крови. полностью расправля- 
ющий сосуд, но не растягивающий его. При наполнении сосуда выше вели- 
чины ненапряженного объема, трансмуральное давление (в зависимости 
от величины податливости сосуда) возрастает. Разница между общим 
объемом наполнения сосуда и ненапряженным объемом называется на- 

пряженный объем (stressed volume)..

Наполнение сосуда 

Трансмуральное давление

Общий объем наполнения сосуда 

Напряженный объем 
(stressed volume)

Ненапряженный объем  
(unstressed volume)

0 

P - давление

V - объем

Elastance = dP/dV

unstressed 
volume

stressed volume

dP

dV

Compliance = dV/dP
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ке программирования (напр. в Фортране, Си, или 
в языке Java…) уже задача не так проста. 

Использование блок-ориентированных язы-
ков моделирования (таких как напр. Симулинк) 

задачу существенным образом не облегчит. Глав-
ной проблемой здесь будет установление после-
довательности вычисления переменных в сети 
взаимосвязанных блоков. Всё-таки, для опытных 

EMINа

EMAXа

 Etа - жесткость предсердий

Tas

T0

EMINv

время от начала цикла

EMAXv

 Etv - жесткость желудочков

 HR - частота сердцебиений

TvsTas+Tav

T0
T0 начало сердечного цикла конец сердечного цикла

Tаs Tаv

HP

конец систолы 
предсердий

Начало 
систолы 

желудочков

конец 
систолы 

желудочков

Tvs

Длина сердечного цикла (сек) =  частота сердцебиений / 60

время от начала цикла

    HP = 60 / HR;
    Tas = 0.03 + 0.09 * HP;
    Tav = 0.01;
    Tvs = 0.16 + 0.2 * HP;

Рисунок 10 – Принцип расчета переменной жесткости («elastance») предсердий и желудочков. Для каждого 
сердечного цикла сначала из частоты сердцебиений (HP) рассчитывается длина сердечного цикла (HP) и по 
эмпирическим клиническим формулам рассчитываются значения сердечных интервалов, такие как продол- 
жительность систолического сокращения предсердий (Tas), атриовентрикулярной интервал, (Tav), продол- 
жительность сокращения желудочков (Tvs). Эти интервалы используются для расчета кривых переменных 
жесткостей предсердий (Eta) и желудочков (Etv) с учетом значений параметров максимальной и минимально 

жесткостей предсердий (EMINa, ЕMAXa) и желудочков (ЕMINv, EMAXv) по эмпирическим формулам.
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программистов это наконец не так уж сложно. 
Но в любом случае структура модели гемодина-
мики в Симулинке будет полностью отличаться от 
структуры концептуальной модели из рисунка 11. 
Структура модели в Симулинке будет больше вы-
ражать алгоритм расчета выходных переменных 
модели из входных переменных, чем структуру 
гемодинамики.

Здесь как раз может очень помочь язык Мо-
делика. Мы далее покажем, как на языке Моде-
лика можно очень легко напрограммировать все 
нужные компоненты концептуальной модели, 
изображенные на рис. 8. Из них потом (главным 
образом с помощью графического редактора) 
легко создадим модель, структура которой будет 
в основном такая же, как и на рис. 11.

3.2 Инструменты для моделирова-
ния на языке Моделика

Как мы уже упомянули выше, сегодня существу-
ет несколько коммерческих и некоммерческих 
платформ для моделирования на языке Моде-
лика. К лучшим из них относится Dymola от ком-
пании Dassault Systemes, которая является про-
должением усилия создателей первого v мире 

компилятора языка Моделика из фирмы Dynasim 
и Университетом в Лунде (http://www.3ds.com/
products-services/catia/products/dymola/latest-
release). Преимущество этого инструмента состо-
ит прежде всего в долголетней истории разработ-
ки и пользования, что привело к очень удобному 
графическому редактору, эффективному трансля-
тору и множеству прикладных библиотек для раз-
личных областей. Компилятор языка справляется 
со сложнейшими моделями порядка десятков и 
даже сотен тысяч уравнений. Язык интегрирован 
с системами автоматического конструирования 
компании Dassault Systemes.  

Другой блистающей средой для разработки 
моделей на языке Моделика, особенно для на-
учных целей, является Wolfram SystemModeler 
(http://www.wolfram.com/system-modeler). Глав-
ное достоинство этой среды является её интегра-
ция с платформой Wolfram Mathematica, которая 
сейчас все больше применяется для научно тех-
нических расчетов в разнообразных отраслях на-
уки и техники. SystemModeler, конечно, возможно 
использовать самостоятельно, но в тесной связи 
с системой Mathematica можно значительно рас-
ширить его возможности – в системе Mathematica, 
например, можно подготавливать интерактивную 

Рисунок 11 – Взаимосвязь компонентов в модели гемодинамики по ван Мерсу (van Meurs, 2011). Графические 
обозначения используемых компонентов такие же, как и в таблице на рис. 8.
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документацию к разрабатываемой проблеме (с 
работающей моделью на заднем фоне) и т.п. 

Для того, чтобы разрабатывать модели на язы-
ке Моделика нам не нужно сначала покупать до-
рогостоящее платформы Dymola, SystemModeler 
или другие. Сегодня существует бесплатно доступ-
ный продукт, который можно без всяких препят-
ствий использовать для некоммерческих целей – 
этим продуктом является система OpenModelica, с 
помощью которой можно разработать, запустить 
и исследовать модель гемодинамики, которая 
будет описана далее. В электронном виде исход-
ную программу модели гемодинамики на языке 
Моделика можно скачать из сайта: http://www.
creativeconnections.cz/modelicaexamples. Конеч-
ный вид модели в редакторах платформ Dymola, 
SystemModeler и OpenModelica представлены на 
рисунках 12-14. На этих рисунках модель выглядит 
как картинка, или некая графическая диаграмма 
– но на самом деле это и есть исходный вид про-
граммы на языке Моделика в графическом редак-
торе. Модель в текстовом виде (рис 15) в является 
описанием ее графического представления в виде 

т.наз. аннотаций, которые автоматически генери-
руются в ходе работы с графическим редактором. 
Модель, записанную в текстовом виде, далее 
можно переносить между различными система-
ми для моделирования на языке Моделика и гра-
фический вид выглядит практически одинаково 
(см. рис. 12-14). 

Очень полезным свойством стандарта языка 
Моделика является также и то, что в нём пред-
усмотрена возможность создания документа-
ции к каждой отдельной части разрабатываемой 
модели (рис. 16). Таким образом, модель, запи-
санная на языке Моделика представляет собою 
стандартизированное полное описание модели 
(ее графически изображённую иерархическую 
структуру, все уравнения и возможную текстовую 
и графическую дополнительную информацию), 
поведение которой можно после компиляции 
непосредственно тестировать. Таким образом, 
модели на языке Моделика могут служить и как 
метод обмена научной информации в области 
математического моделирования, например, как 
электронное приложение к печатным статьям в 

Рисунок 12 – Внешний вид модели гемодинамики в системе Dymola.
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научных журналах.
Систему OpenModelica можно скачать из 

сайта: https://www.openmodelica.org, где можно 
найти подробную документацию, презентации и 
учебные материалы к системе OpenModelica и к 
самому языку Моделика. 

Очень внушительным интерактивным учеб-
ным пособием для введения в язык Моделика яв-
ляется книга Modelica by Example (Моделика через 
пример) Майкла Тиллера [36], которая интерак-
тивным способом позволяет быстро проникнуть 
в тайны этого языка моделирования с помощью 
постепенного решения интерактивного програм-
мирования ряда упражнений на языке Моделика. 
Все эти упражнения доступны также в виде би-
блиотеки, которая является одной из многих би-
блиотек которые вы автоматически получите при 
инсталляции системы OpenModelica (доступ к би-
блиотекам через меню File/System Libraries). 

Для работы с этой книгой вам даже 
OpenModelica не нужна. Прелестью этой интерак-

тивной книги, которая находится на сайте: http://
book.xogeny.com, является то, что вам для про-
граммирования примеров моделей в этой книге 
и к последующему пуску этих моделей вообще 
не нужна ни какая система для разработки про-
граммного обеспечения для языка Моделика 
– Майкл Тиллер в этой книге использует систе-
му J-Modelica, которая на заднем фоне сервера, 
обслуживающего сайт этой книги, пускает транс-
лятор языка Моделика в язык Javascript, который 
потом на сайте книги интерпретирует созданные 
модели.

Однако, для построения модели гемодина-
мики нам понадобится система для разработки 
программ на языке Моделика, и, если у вас нет 
такой системы, скачайте и инсталлируйте на ва-
шем компьютере систему OpenModelica. После 
инсталлирования, на вашем компьютере будет 
несколько программ и множество документации 
(рис. 17). Но мы будем работать только с одной 
программой системы OpenModelica – с програм-

Рисунок 13 – Внешний вид модели гемодинамики в системе SystemModeler.
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мой, OEMEdit, которая официально называется 
также и OpenModelica Connection Editor – нажав 
на иконку этого графического и текстового редак-
тора вы можете его, на вашем компьютере, запу-
стить и сразу же начать работать над созданием 
модели гемодинамики. 

Не пугайтесь множества элементов меню, нам 
сперва будет нужно лишь определённое подмно-
жество из всех широких возможностей всей систе-
мы. Работа с графическими редакторами очень 
интуитивна (рис. 18) и соответствует привычным 
стандартам работы с редакторами программного 
обеспечения. Кроме того, система дополнена хо-
рошей документацией, которая вас научит быстро 
с ней работать. 

Нашей целью не является описывать работу 
с редактором ОЕМЕdit (здесь мы действительно 
полагаемся на электронную документацию и ваш 
предыдущий опыт с работой других редакторов 
программного обеспечения). 

Также, мы не будем описывать основы языка 

Моделика (для этой цели существует множество 
литературы включая выше указанный электрон-
ный учебник от Майкла Тиллера) [8-11, 35-36]. 
Здесь мы ограничимся описанием лишь необхо-
димых основных концептов языка необходимых 
для написания первой простой модели. Нашей 
целью является на конкретном примере построе-
ния модели гемодинамики продемонстрировать 
большие возможности стандартного языка моде-
лирования для описания моделей не только в тех-
нике, но и в медицине и физиологии. 

3.3 Компоненты и их инстанции
Приступим к разработке модели гемодинами-
ки. Сначала приготовим для нее, пустой пакет 
(Package) в который будем помещать модель и 
ее компоненты. Внутри главного пакета поме-
стим еще два пакета – в один мы будем помещать 
компоненты, а в другой мы будем вкладывать 
модельные эксперименты. Программа выглядит 
пока очень просто (Листинг № 1).

Рисунок 14 – Внешний вид модели гемодинамики в системе OpenModelica.
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Рисунок 15 – Представление модели гемодинамики в текстовом редакторе системы OpenModelica (сверху) и 
в редакторе системы Dymola (снизу). Графическое элементы кодируются до т. наз. аннотаций, прикреплён- 
ных к каждой используемому компоненту. Изображение аннотаций в текстовом редакторе можно скрыть и 
текст модели выглядит более понятно. Аннотации и описание соединения компонентов (с помощью ключе- 

вого слова connect) генерируются автоматически при работе графического редактора.
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Рисунок 16 – К каждому элементу языка Моделика можно подключить документацию, которую можно про-
сматривать в специальном документационном браузере, который является составной частью каждой си-
стемы для разработки моделей на языке Моделика. Таким образом исходный текст модели, записанной на 
языке Моделика представляет собою стандартизированное описание модели включая все уравнения, вели-
чины всех параметров, графически представленную иерархическую структуру модели и дополнительную ин-

формацию. 



19

Рисунок 17 – Система OpenModelica инсталлирует ряд программ и документов. Мы будем работать с си- 
стемой OMEdit - Open Modelica Connection Editor. После ее запуска сначала появится вводная страница (1). На-
жатием кнопки нижнего меню с названием „Modeling“ мы сможем переключиться в редактор языка Мо- де-
лика. Здесь мы будем работать с редактором иконок (2), которые представляют собою графические значки 
отдельных компонентов (классов объектного языка Моделика). Новые компоненты мы сможем создавать  
в графическом (3) или текстовом (4) редакторе. Поведение модели можем исследовать в центре моделиро- 

вания (5).

1

2 3

4
5



20

Ее можно написать прямо в текстовом редак-
торе, но можно исходный текст генерировать и в 
интерактивном режиме с помощью контекстуаль-
ного меню. 

В системе OMEdit это сделаем через меню 
File/New Modelica Class, и в интерактивном режи-
ме (рис. 19). При этом автоматически генерируют-
ся и аннотации для графики, которые начинаются 

ключевым словом annotation. В данном случае 
они только задают исходные параметры для изо-
бражения иконок в пакетах, и не будет большой 
ошибки, если их удалить. Но когда будем в гра-
фическом редакторе рисовать иконки компонен-
тов, тогда аннотации несут нужную информацию 
с помощью которой, изображается графическое 
представление компонентов модели. Но эта ин-
формация предназначена прежде всего для ма-
шины, а не для программиста, поэтому текстовые 
редакторы для моделирования на языке Модели-
ка обычно представляют возможность тексты ан-
нотаций скрыть. OMEdit пока такую возможность 
не предлагает, но дает возможность изображать 
каждую аннотацию в одной длинной стоке (рис. 
20).

В пакет, названный 
Components, теперь будем 
вкладывать компоненты, из ко-
торых потом составим модель 
гемодинамики. Компонентами 
будут элементы, которые мы 
анализировали в концептуаль-
ной модели – такие как сопро-
тивления, эластичный растяжи-
мый компартмент, индуктор, 
клапан и т.п. изображенные 
на рис. 8. Далее из некоторых 
этих компонентов, будем скла-
дывать другие, более сложные 
компоненты (левое и правое 
сердце, легочную циркуляцию, 
системные артерии и вены, си-
стемные периферические со-
суды) и соединив их, наконец 
создадим модель системы, 
структура которой будет выгля-
деть также как и концептуаль-
ная модель на рис. 11. 

В объектно-ориентирован-
ном языке Моделика каждый 
компонент рассматривается 
как класс и его конкретный эк-
земпляр применяемый при 
конструировании нового ком-
понента, называется инстанци-
ей этого класса. Так, например, 
в модели гемодинамики трику-
спидальный, митральный, ле-
гочный и аортальный клапаны 
являются инстанциями компо-
нента клапан. 

Разработка моделей в Мо-
делике в основном состоит в 
разработке новых компонентов 
из экземпляров (инстанций) 

Рисунок 18 – Работа с графическими редакторами интуитивна и облег-
чается рядом контекстуальных меню. 

Листинг № 1:
package vanMeursHemodynamics
  package Components
  end Components;
  package ModelTesting
  end ModelTesting;
end vanMeursHemodynamics;
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уже готовых компонентов. Модель таким образом 
постепенно складываем из инстанций компонен-
тов. Для этого выгодно применять графический 
редактор диаграммы – в текстовом редакторе 
при этом автоматически генерируются уравнения, 
описывающие эти графическим путём создавае-
мые соединения инстанций компонентов.

3.4 Коннекторы 
Для того, чтобы было возможно инстанции ком-
понентов соединят между собой (и реализовать 
их взаимодействие) служат специальные соеди-
нители, называемые коннекторы (connector). Мо-
делика имеет ряд встроенных коннекторов для 
ввода и вывода значений основных типов (Real, 
Boolean, Integer…) которые можно использовать 
и в графическом редакторе при конструировании 
новых компонентов (рис. 21). 

Коннекторы являются в языке Моделика 
особым видом классов и их исходный текст на 
языке Моделика начинается ключевым словом 
«connector». В этих компонентах определяются 

переменные, которые используются для взаимо-
действия различных экземпляров (инстанций) 
компонентов. 

Соединят в графическом редакторе возмож-
но только коннекторы инстанций одного и того-
же класса.

Некоторые коннекторы разводят сигнал в 
определенном направлении – например внутри-
грудное давление к компонентам желудочков и 
предсердий. Такие коннекторы называются ка-
узальные и стандартная библиотека Моделики 
предлагает уже готовые блоки таких компонент 
(например, RealInput, RealOutput и другие), так 
что при создании нового компонента их можем 
с помощью компьютерной мыши перетащить из 
основной библиотеки языка Моделика прямо в 
окно графического редактора, где изготавливаем 
новый компонент, как показано на рис. 21.

С каузальными коннекторами встречаемся в 
блок-ориентированных языках моделирования 
(таких как, например, Симулинк) – но там они 
обозначали входные величины для вычисления 

Рисунок 19 – Начинаем программировать модель гемодинамики. 
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Рисунок 20 – Первая программа. Она имеет лишь десять строк и три из них занимают графические аннота-
ции, описывающие форму графических элементов. Рекомендуем через меню Tools/Options выключить возмож-
ность переноса строки - „Enable Line Wrapping“, иначе описание аннотаций на многих строках вам будет ме-
шать (как показано на рисунке налево). Другие текстовые редакторы языка Моделика имеют возможность 

скрывать аннотации, но текущая версия OMEdit эту возможность пока не имеет.
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выходных величин в данном блоке, и при соеди-
нении блоков нужно было избегать замыкания 
алгебраических петель. В Моделике каузальные 
коннекторы имеют явное семантическое значе-
ние (напр., внутригрудное давление влияет на 
эластичный компартмент внутригрудных артерий 
и вен, величина жесткости  будет передаваться 
эластичным компартментам предсердий и же-
лудочков как явно входная величина, генерируе-
мая специальным управляющим компонентом. 
В моделике не нужно заботиться о избегании ал-
гебраических петель – это задача компилятора. 
Каузальными коннекторами в Моделике модели-
руются в большинстве случаев управляющие сиг-
налы. 

Основное значение в программах на языке 
Моделика имеют акаузальные коннекторы. Там 
мы исходим с того, что при соединении пере-
менных через акаузальный коннектор мы просто 
констатируем, что данные величины, которые со-
единяем идентичны (и становление направления, 
в котором будет исходит вычисление есть задача 
машины, не человека).

При рисовании линий со-
единения между отдельными 
коннекторами смысл состоит в 
том, что значения соответству-
ющих переменных в коннекто-
рах идентичны, и редактор при 
соединении таких коннекторов 
автоматически генерирует со-
ответствующие уравнения. 

Особое значение в акау-
зальных коннекторах имеют 
переменные представляющие 
собою некоторый поток. Такие 
переменные обозначаются спе-
циальным префиксом «flow». 
Когда соединяются компонен-
ты с помощью коннекторов, 
содержащих величины, пред-
ставляющие собою поток (элек-
трический, гидравлический, 
тепловой, молярный поток 
химического вещества и т.п.) 
нужно обеспечить уравнение 
баланса – сумма всех токов в 
точке соединения должна быть 
равна нулю (рис. 22). 

Поэтому, при соединении 
коннекторов, содержащих пе-
ременные с префиксом «flow», 
генерируются уравнения с ну-
левой суммой (сумма всех со-
ответствующих «потоковых» 
переменных равна нулю). Идея 

состоит в том, чтобы автоматически выполнялись 
соответствующие уравнения баланса на сколь 
угодно малой точке соединения. 

В нашей модели гемодинамики переменной 
потока является поток крови и сопровождавшей, 
не потоковой переменной, является давление. 
Через эти две переменные соединяются компо-
ненты нашей концептуальной модели (см. рис. 
11). Поэтому мы начнем моделирование гемоди-
намики с образованием компоненты коннектора, 
содержавшего две переменные – переменную 
кровотока и переменную давления. Для этого 
мы образуем новую компоненту (новый класс) 
с названием BloodFlowConnector (см. рис. 23 и 
24), которая нам позволить соединять инстанции 
компонент и передавать значения кровотока и 
давления. Поэтому в коннекторе будут две пере-
менные, которые в текстовом редакторе напишем 
в первой строке декларации коннектора (Листинг 
№ 2)

Обе переменные будут типа Real. Тип Real - 
встроенный тип языка Моделика, который можем 

Рисунок 21 – Встроенные коннекторы в основной библиотеке Моделики 
– их можно использовать при создании новых компонентов с помощью 
перетаскивания их иконок из основной библиотеки Моделика (Modelica.

Blocks.Interfaces).
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в декларации переменных ещё далее специфи-
цировать. Очень полезно специфицировать раз-
меры физических единиц (в круглых 
скобках за ключевым словом «unit» 
и знаком равенства в кавычках на-
пишем физические единицы). 

Не редкой коварной ошибкой 
при моделировании является за-
мена физических единиц, поэтому 
спецификация физических единиц 
может помочь предотвратить такую 
ошибку. Графический редактор диа-
граммы нам потом не позволит со-
единить коннекторы с несоответствующими фи-
зическими единицами.

Для того чтобы предотвратить подключение 
инстанций компонент в обратном направлении 
кровотока, нас будет интересовать направление 
кровотока таким образом, чтобы сразу было вид-
но, каким коннектором кровь в компонент втека-

ет и через какой коннектор из 
компонента вытекает.

Моделика является объек-
тно-ориентированным языком 
и поэтому имеет способность 
создавать новые классы путём 
добавления новых элементов 
(свойство наследственности). 
Это нам позволит создать два 
новых компонента коннекто-
ров, которые будут базиро-
ваться на только что созданном 
компоненте, к которому будут 
добавлены иконки – для одно-
го компонента добавим иконку, 
изображающую втекание крови 
и для другого компонента до-
бавим иконку изображающую 
вытекание крови.

Сначала в интерактив-
ном диалоге уже привыч-
ным нам способом образу-
ем новый класс (коннектор) 
BloodInflow, который будет рас-
ширением класса (коннектора) 
BloodFlowConnector (см. рис. 
25).

В графическом редакторе 
для этого коннектора нарисуем 

иконку в виде красного квадратика. Тем же спосо-
бом мы образуем класс (коннектор) BloodOutflow, 
который будет визуально изображаться иконкой в 
виде белого квадратика (рис. 26).

В текстовом редакторе добавим только ком-
ментирующий текст (см. рис. 27), исходная про-
грамма этих коннекторов выглядит следующим 
образом – см. Листинг № 3.

Обратите внимание на тексты в кавычках сра-
зу за названием идентификаторов – язык Моде-
лика позволяет за идентификатором поместит в 
кавычках короткий текст, который специфицирует 
данный объект. Это информация предназначена 
для человека, не для машины – поэтому там мож-
но написать что угодно как краткий комментарий.

i1

i3

i1+i2+i3=0

v1=v2=v3 v2

v3

i2

v1

Рисунок 22 – Соединение компонентов с помощью коннекторов содер-
жа- щих переменные потока (с префиксом „flow“) и переменные без 
префикса„flow“ – так называемые непотоковые переменные („non-flow 
variable“). Чтобы обеспечить уравнение баланса, сумма всех потоков в 
точке соеди- нения должна быть нулевой (ток в точке соединении нику-
да не исчезает и также „из ничего“ не возникает – первый закон Кирхго-
фа в общем распространяется не только на электрический ток). Поэто-
му при сое- динении компонентов в графическом редакторе до исходного 
текста про- граммы на языке Моделика автоматически генерируются 
уравнения ну- левой суммы переменных с префиксом „flow“ (на рисунке 
это переменные i1, i2, и i3), а при соединении переменных без префикса 
„flow“ (не потоковые переменные, здесь u1, u2 и u3) генерируется уравне-

ние идентичности.

Листинг № 2:
connector BloodFlowConnector
   flow Real Q (unit = „ml/s“); 
   Real Pressure (unit = „mmHg“);    
annotation…
end BloodFlowConnector;

Листинг № 3:
connector BloodInflow „Connector for blood inflow“
  extends vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowConnector;
  annotation…;
end BloodInflow;
connector BloodOutflow „Connector for blood outflow“
   extends vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowConnector;
   annotation…;
end BloodOutflow;
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3.5 Partial Model 
BloodFlowOnePort
Приступим к созданию первого 
компонента – класса, который 
будет содержать уравнения. 
Класс, который содержит урав-
нения на языке Моделика обо-
значается ключевым словом 
model.

Как было показано ранее, 
в Моделике можем создавать 
классы путём расширения пре-
дыдущих. Это экономит работу 
и упрощает программу. Когда 
мы смотрим на компоненты, 
которые мы собираемся на-
программировать (см. рис. 8) 
мы заметим, что некоторые из 
них имеют общие свойства. Все 
имеют порт, куда кровь в ком-
понент втекает и другой порт 
откуда из компонента кровь 
вытекает. Кроме того, в компо-
нентах «Сопротивление», «Ин-
дуктор», «Клапан» и «Источник 
давления (компрессор)» кровь 
не накапливается – т.е. сколько 
крови входным портом в дан-
ный момент втекает, столько 
же и вытекает. Следовательно, 
для облегчения работы, явля-
ется удобным создать для этих 
компонентов компонент обще-
го «предка». Он будет иметь 

Рисунок 23 – Образование нового компонента – коннектора, названно- 
го BloodFlowConnector. В интерактивном режиме (через меню File/New 
Modelica Class) вызовем окно диалога, в нём напишем название нового 
класса (BloodFlowConnector), через меню Specialization выберем тип ком- 
понента (Connector), в меню Insert in class (optional) найдем место по- 
мещения этого компонента (в пакет Components) и редактор автома- 
тически для нас генерирует пока пустой коннектор, который сможем 
просмотреть в графическом редакторе. В нем только на второй строке 
есть только графическая аннотация (она начинается ключевым словом 

annotation и задает начальные значения для графической иконки).

Рисунок 24 –  За первую строку декларации коннектора BloodFlowConnector мы поместим декларацию двух 
переменных этого коннектора – потоковой переменной потока крови (обозначим ее Q) и величины давления 
Pressure. Обе переменные будут в Моделике встроенного типа Real, и у переменной Q c помощью префикса 
flow обозначим, что это переменная потока. Стандарт языка Моделика позволяет в скобках специфициро- 
вать единицы измерения переменных типа Real с помощью ключевого слова unit. Это поможет предотвра- 

тить ошибки с применением неправильных единиц измерения в уравнениях.
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входные и выходные коннекторы для втекания и 
вытекания крови (т.е. коннекторы BloodInflow и 
BloodOutflow, которые мы только что напрограм-
мировали) и обеспечить что алгебраическая сум-
ма втекающего и вытекающего тока будет нуле-
вой. Кроме того, будет рационально создать в нем 
переменные, которые могут его «потомки» раз-
личным способом использовать. Этими перемен-

ными будет перепад давления (т.е. разница меж-
ду значениями давления на входном и выходном 
коннекторе) – обозначим его как pressureDrop, и 
величина протекающего кровотока - bloodFlow.

Этот класс будет основой для дальнейшего 
расширения его «потомками» (инстанции этого 
класса существовать не будут). Такие классы в Мо-
делике называются частичными и пишутся с пре-

Рисунок 25 – Образование нового класса (коннектора) BloodInflow расширяющего уже существующий класс 
BloodFlowConnector. В интерактивном диалоговом режиме, в меню Extends (optional), мы выбираем класс 

BloodFlowConnector, который будет «предком» нового класса BloodInflow.

Рисунок 26 – В графическом редакторе мы к коннектору BloodInflow нарисуем красную иконку. Для коннекто- 
ра BloodOutflow мы нарисуем белую иконку. Таким образом в компонентах, которые будут применять эти 

коннекторы будет с четко  видно, кде кровь в компонент втекает и откуда из компонента вытекает.
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фиксом partial.
При создании этого класса мы, как и в пре-

дыдущих случаях, воспользуемся интерактивным 
диалогом (см. рис. 28) и не забудем зачеркнуть 
тип класса Partial. 

В графическом редакторе иконок мы соз-
дадим иконический значок этого компонента. 
Для этого мы перетащим из браузера библио-
теки (Library Browser) иконки нужных коннекто-
ров – то есть иконки коннекторов BloodInflow и 
BloodOutflow. Тем самым автоматически генери-
руем часть исходного текста программы на языке 
Моделика, где определяются названия инстанций 
(экземпляров) этих компонентов (см. рис. 29). 
Переименуем названия этих автоматически ге-
нерированных переменных: вместо bloodinflow1 
переменную назовём Inflow и переменную 
bloodoutflow1 переименуем на Outflow.

Затем в текстовом режиме декларируем пе-
ременные падения давления pressureDrop и кро-
вотока bloodFlow.

Наконец в специальной секции equation на-
пишем три уравнения. Первое вычисляет падение 
давления кровотока и разницы давлений на кон-
некторах Inflow и Outflow:

pressureDrop = Inflow.Pressure - Outflow.Pressure;

Обратите внимание, что это уравнение, 
а не присваивание значения переменной, 
pressureDrop как это принято в языках программи-
рования. Поэтому, это уравнение можем записать 
в следующем виде:

Inflow.Pressure - Outflow.Pressure = pressureDrop;

Далее уравнение, которое обеспечивает ус-
ловие, что алгебраическая сумма токов, в компо-
ненте, будет равна нулю:

Inflow.Q + Outflow.Q= 0;

Так как это уравнение, эту зависимость мо-
жем записать следующим способом:

Рисунок 27 – Коннекторы BloodInflow и BloodOutflow в текстовом редакторе. Здесь, к исходному тексту мы 
добавили за названием идентификаторов короткий объясняющий текст в кавычках, который специфициру-
ет данный объект. Этот текст служит только как комментариев и для работы коннектора не обязателен.
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0 = Inflow.Q + Outflow.Q= 0;

Третьим уравнением свяжем переменную 
bloodFlow с кровотоком через компонент, (точнее 
притоком в компонент): 

bloodFlow = Inflow.Q;

Исходный текст программы для этого компо-
нента изображен в Листинге № 4..

3.6 Компоненты сопротивлений
Сейчас мы образуем класс Resistor в котором мы 

используем наш только что созданный компонент 
BloodFlowOnePort. Класс Resistor будет его расши-
рять о закон Ома. Сначала мы нам уже привыч-
ным способом с помощью интерактивного диа-
лога образуем новый класс, расширяющий класс 
BloodFlowOnePort (рис. 30). 

Затем в редакторе иконки мы нарисуем фор-
му иконки резистора. Способ работы с графиче-
ским редактором очень интуитивен и описан в до-
кументации системы OMEdit, только напоминаем, 

что параметры графики можно найти через меню 
Tools/Options. Исходный текст, который характе-
ризует графическую форму, которую мы создаём 

Листинг № 4:
partial model BloodFlowOnePort
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodInflow Inflow annotation…;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodOutflow Outflow annotation…;
   Real pressureDrop (unit = „mmHg“) „pressure drop between input and output port in mmHg“;
   Real bloodFlow(unit = „ml/s“) „blood flow in ml/sec“;
equation
   pressureDrop = Inflow.Pressure - Outflow.Pressure;
   0 = Inflow.Q + Outflow.Q;
   bloodFlow = Inflow.Q;
   annotation…;
end BloodFlowOnePort;

Рисунок 28 – Создание скелета нового класса BloodFlowOnePort. Этот класс будет типа модель (потому что 
он будет содержат уравнения). Класс будет только основой для создания других классов (моделей) путём 
его расширения, не будет иметь свои инстанции, поэтому он будет частичным классом (Partial) – не за- 
будем обозначить эту возможность. OMEdit потом для нас автоматически генерирует скелет исходного 

текста программы этого компоненты, который мы сможем просмотреть в текстовом редакторе.



29

в графическом редакторе автоматически генери-
руется до аннотации (в исходном тексте она начи-

нается ключевым словом annotation).
Нарисовав иконку резистора, мы переклю-

Grid Lines

1

2

3

4

Рисунок 29 – Завершение создания частичного класса BloodFlowOnePort. Сначала в редакторе икон создадим 
иконку этого компонента (1). Перетащим иконки коннекторов BloodInflow и BloodOutflow в графический ре- 
дактор. Для удобства, при этом лучше включит изображение решетки (Grid Lines), которую можно исполь-
зовать для точного разме- щения графических символов. Графический редактор для нас сделает нужные де-
кларации в исходном тексте программы на языке Моделика. Потом мы в текстовом редакторе переименуем 
идентификаторы инстан- ций компонент на нужные нам названия (2). Далее в текстовом редакторе на 
нужное место вложим фраг- мент исходного текста (декларацию переменных и нужные уравнения) (3), и на-
конец в текстовом редакторе проверим синтактическую правильность исходного текста (4). Аналогичным 

образом, мы будем действо- вать при создании других классов - компонентов нашей программы.
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чаемся в текстовой редактор, в котором сначала 
декларируем параметр, который определяет зна-

чение сопротивления:

Рисунок 30 –  Создание компонента Resistor. В интерактивном диалоге мы выбираем в Меню Extends класс, 
расширением которого будет класс Resistor - т.е. класс BloodFlowOnePort (1). Затем в графическом редакторе 
иконок рисуем графическую форму иконки компонента Resistor (2), текст «%name» под иконкой обеспечит то, 
что при складывании новых компонентов в диаграмме под каждой инстанцией этого компонента будет пи-
саться и его имя - т.е. его идентификатор. Это облегчить лучшую наглядность графиче- ских диаграмм. На-
конец в текстовом редакторе задаем декларацию параметра величины сопротивления bloodFlowResistance 
и наконец задаем уравнение Ома (3). Не забудем контролировать синтактическую пра- вильность нашей 

программы (способом, показанным на предыдущем рисунке).

1

2

3
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parameter Real bloodFlowResistance (unit = «mmHg.s/
ml») «resistance in mmHg.s/ml»;

Обратите внимание, что здесь очень удобно 
декларировать и физические единицы в которых 
задается в модели значение гидравлического со-
противления. Это можно сделать с помощью мо-
дификатора unit. 

Далее вложим в исходный текст компонента 
уравнение Ома:

pressureDrop = bloodFlow * bloodFlowResistance;

исходный текст программы компонента рези-
стор будет простой – см. Листинг № 5. 

Значение параметра задается перед началом 

Рисунок 31 – Изображение компонентов с переменным сопротивлением VariableBloodResistance (1) и перемен- 
ной проводимостью VariableBloodConductance (2) в графическом редакторе икон и в текстовом редакторе. 
Когда из инстанций компонент складываются другие компоненты, текст %name под иконкой (написанный  
с помощью графического редактора) по стандарту языка автоматически заменится названием инстанции 
компонента. Мы это увидим, когда из инстанций компонентов будем составлять, например, сердечные кла- 

паны.

1

2



32

моделирования и во время модельного экспери-
мента не меняется. Но компонент гидравлическо-
го сопротивления часто применяется в моделях, 
где его величина меняется (и значение этой вели-
чины приводится из других частей модели). 

Поэтому мы ещё создадим компонент сопро-
тивления с переменной во времени величиной 
сопротивления. Его величина будет задаваться 
инстанциям этого компонента посредством кау-
зального коннектора из стандартной библиотеки 
Моделики – RealInput. В стандартной библиотеке 
его путь Modelica.Blocks.Interfaces.

Построение компонента VariableBloodResistor 
аналогично построению компонента Resistor. Гра-
фическая репрезентация будет немножко отли-
чаться, так чтобы его можно было с первого взгля-
да отличить от компонента Resistor (рис. 31).

Исходный текст компонента – см. Листинг № 
6.

Аналогичным способом мы построим ком-
понент переменной проводимости. Графический 
вид должен отличается от резистора (см. рис. 31). 
Вместо уравнение сопротивления будем в ком-
поненте использовать уравнение проводимости 
(Листинг № 7).

 Этот компонент нам пригодится, например, 
когда будем хотеть моделировать ситуации, когда 

сопротивление бесконечно велико (а проводи-
мость нулевая) – например при моделировании 
обратного кровотока при недостаточности сер-
дечного клапана.

3.7 Эластичный (растяжимый) 
компартмент 

Эластичный, растяжимый компартмент представ-
ляет собою идеализированный растяжимый ме-
шок, давление в котором зависит от его наполне-
ния. 

Компартмент имеет два коннектора – вход-
ной (Inflow) и выходной (Outflow), давление в 
обоих коннекторах и во всем растяжимом мешке 
должно быть одинаковым: одинаковым:

Inflow.Pressure = Outflow.Pressure;
Pressure = Inflow.Pressure;

Поведение упругой стены растяжимого меш-
ка зависит от разницы давлений изнутри и извне 
(TransmuralPressure): 

Pressure - ExternalPressure = TransmuralPressure;

Напряженный объём (StressedVolume), от ко-
торого зависит трансмуральное давление в меш-

Листинг № :5
model Resistor
   extends vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowOnePort;
   parameter Real bloodFlowResistance (unit = „mmHg.s/ml“) „resistance in mmHg.s/ml“;
equation
   pressureDrop = bloodFlow * bloodFlowResistance; 
   annotation…;
end Resistor;

Листинг № 6:
model VariableBloodResistor
   extends vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowOnePort;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput BloodResistance (unit = „mmHg.s/ml“) „in mmHg s/ml“ annotation..;
equation…;
   pressureDrop = bloodFlow * BloodResistance;
   annotation…;
end VariableBloodResistor;

Листинг № 7:
model VariebleBloodConductance
  extends vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowOnePort;
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput BloodConductance (unit = „ml/mmHg/sec“ )  „in ml/mmHg./s“ annotation…;
equation
  pressureDrop * BloodConductance = bloodFlow;
  annotation…;
end VariebleBloodConductance;
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ке, является разницей общего объема (Volume ) и 
ненапряженного объема (UnstressedVolume):

StressedVolume = Volume – UnstressedVolume;

Если напряженный объем будет выше нуля, 
то трансмуральное давление (TransmuralPressure) 
в мешке зависит от жесткости мешка (Elastance):

TransmuralPressure = Elastance * StressedVolume;

Если напряженный объём будет ниже нуля – 
т.е. общий объем ниже ненапряженного объёма, 
то трансмуральное давление будет нулевым:

TransmuralPressure = 0;

Объем будет меняться в зависимости от раз-
ницы между втеканием и вытеканием из мешка:  

dеr(Volume) = Inflow.Q + Outflow.Q;

Оператор ‘der’, на языке Моделика символи-
чески представляет производную от переменной 
по времени. Напоминаем, что алгебраическое 
значение токов зависит от их направления - если 
ток втекает (то он положительный, если вытекает 
– то отрицательный).

В начале моделирования нужно знать началь-
ное значение величины объема (Volume) – на-
чальное значение задается параметром V0. 

Исходный код на языке Моделика для эла-

стичного компартмента очень простой – см. Ли-
стинг № 8.

Код для эластичного компартмента с пере-
менной жёсткостью отличается только тем, что ве-
личина Elastance не задается как параметр, а ком-
понент ее получает извне посредством инстанции 
стандартного коннектора RealInput (см. рис. 32). 

Наши растяжимые компартменты будут под-
ключены к остальным элементам посредством 
двух коннекторов – как изображено на рис 11. 
Но эластичный компартмент может иметь толь-
ко один коннектор и присоединятся к остальным 
элементам через «Т-соединение», как это, на-
пример, реализовано в библиотеке Physiolibrary 
(библиотека Physiolibrary [27, 29]. Physiolibrary 
является составной частью инсталляции системы 
OpenModelica – в системе OMEdit (доступна че-
рез меню File/System Libraries). Не имеет никакого 
значения, подключен эластичного компартмент 
через один или два коннектора (см. рис. 33).

3.8 Индуктор
С помощью Индуктора характеризуем инертность 
крови. Индуктор является компонентом, которым 
кровь лиш протекает и не накапливается в нем, 
поэтому его легко создадим расширением ком-
понента (класса) BloodFLowOnePort. Он имеет 
единственный параметр - инертность (Inertance). 
От неё зависит падение давления при изменении 
скорости кровотока (bloodFlow).

Листинг № 8:
model BloodFlowElasticCompartment
   BloodInflow Inflow annotation…;
   BloodOutflow Outflow annotation…;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput ExternalPressure(unit = „mmHg“) annotation…;
   parameter Real Elastance(unit = „mmHg/ml“) „elastance of elastic compartment in mmHg/ml“;
   parameter Real V0(unit = „ml“) „initial volume if elastic compartment in ml“;
   parameter Real UnstressedVolume(unit = „ml“) „unstressed volume in ml“;
   Real Volume(start = V0, unit = „ml“);
   Real Pressure(unit = „mmHg“);
   Real TransmuralPressure(unit = „mmHg“);
   Real StressedVolume(unit = „ml“);
equation
   Inflow.Pressure = Outflow.Pressure;
   Pressure = Inflow.Pressure;
   Pressure - ExternalPressure = TransmuralPressure;
   StressedVolume = Volume - UnstressedVolume;
   if StressedVolume > 0 then
     TransmuralPressure = Elastance * StressedVolume;
   else
     TransmuralPressure = 0;
    end if;
    der(Volume) = Inflow.Q + Outflow.Q;
   annotation;
end BloodFlowElasticCompartment;
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pressureDrop = der(bloodFlow) * Inertance;
Иконку компонента рисуем с помощью гра-

фического редактора иконок (см. рис. 34).

Исходная программа очень проста – см. Ли-
стинг № 9.

Рисунок 32 –  Эластичные (растяжимые) компартменты: BloodFlowElasticCompartment (1) и 
VariableElasticCompartment (2) имеют различные иконки. Эластичный компартмент с переменной жест-
ко- стью (2) получает величину жесткости из вне (посредством инстанции коннектора RealInput) до пере-
менной Elastance, в отличие от первого компонента (1), где переменная Elastance является параметром. 
Уравнения обоих компонентов одинаковы. Нарисовав значок растяжимого компартмента в графическом 

редакторе иконок, мы убедимся, что не забыли написать текст %name под графическую иконку.
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Рисунок 33 –  Эластический компартмент (с объемом V и напряжением P) может быть присоединен одним 
или двумя коннекторами. Его поведение одинаково, если он подключен двумя коннекторами (как эластиче-
ские компартменты, которые мы только что напрограммировали) или одним коннектором (как это бывает 

реализовано, например, в библиотеке Physiolibrary.    
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3.9 Клапан
Следующим компонентом, который применяет-
ся в концептуальной схеме ван Меурса является 
клапан. Если посмотрим более подробно на кон-
цептуальную схему модели на рис. 8 и 11, видим, 
что сердечный клапан на самом деле состоит из 
двух компонентов – из компонента идеального 

клапана и из резистора. Резистор мы уже создали, 
сейчас нам нужен ещё клапан. Поскольку в нём не 
аккумулируется кровь, которая клапаном только 
протекает (или не протекает), его можно постро-
ить расширением класса BloodFlowOnePort. В нем 
имеем две переменные – кровоток (bloodFlow) а 
падение давления (pressureDrop), если падение 
давления ниже нуля, клапан закрыт и величина 
кровотока нулевая. В обратном случае клапан от-

Листинг № 9:
model Inductor
   extends vanMeursHemodynamicsSource.Components.BloodFlowOnePort;
   parameter Real Inertance(unit = „mmHg.s2/ml“);
equation
   pressureDrop = der(bloodFlow) * Inertance;
   annotation...;
end Inductor;

Рисунок 34 – создание компонента Inductor. И интерактивном меню становим, что Inductor будет расши-
рять уже напрограммированный класс BloodFlowOnePort. Нарисуем иконку и в текстовом редакторе деклари-

руем параметр Inertаnce и одно дифференциальное уравнение.
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крыт, и кровь клапаном протекает. Но кровоток 
может иметь любое значение – его величину не-
возможно связать с величиной падения давления. 
Кроме того, в идеальном калане нет сопротивле-
ния, и поэтому падение давления будет нулевым 
– но при нулевом значении pressureDrop, величи-
на bloodFlow может иметь бесконечно большое 
значение. И если клапан закрыт – то величина 

кровотока нулевая, но падение давления также 
может иметь неопределённое число значений. 
Поток невозможно однозначно выразить через 
давление, а давление невозможно однозначно 
выразить посредством значения потока. 

Решением этой проблемы есть ввод третьей 
(параметрической) переменной через которую 
мы выразим взаимные зависимости переменных 

Рисунок 35 – Параметрическое решение идеального клапана - падение давления (pressureDrop) и величина кро-
вотока (bloodFLow) взаимосвязаны через параметрическую переменную s. Когда s имеет положительное зна-
чение, потом величина параметрической переменнос s равняется кровотоку и падение давления равно нулю. 
когда s меньше илу равно нулю, тогда оно равняется падении давления и кровоток имеет нулевое значение.
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s
  if s>0 then
    pressureDrop = 0;
    bloodFlow = s;
  else
    pressureDrop = s;
    bloodFlow = 0;
  end if;

Листинг № 10:
model Valve
   extends vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowOnePort;
   Real s “parametric independend variable”;
   Boolean open(start = true) “true if valve is open”;
equation
   open = s > 0;
   if open then
     pressureDrop = 0;
     bloodFlow = s;
   else
     pressureDrop = s;
     bloodFlow = 0;
   end if;
   annotation…;
end Valve;
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кровотока и падения давления – рис. 35 объясня-
ет это наглядно. 

Таким образом, с помощью введения пара-
метрической переменной, мы сумеем составить 
уравнения для модели идеального клапана (рис. 
36). Исходный код программы компонента Valve 
будет не сложный – см Листинг № 10.

3.10 Источник давления (ком-
прессор)

Теперь, нам осталось напрограммировать послед-
ний оставшийся компонент из таблицы компонен-

тов на рис. 8 - источник давления (компрессор). 
Он будет, также, как и резисторы, индуктор и 

клапан, расширением класса BloodFlowOnePort. 
Значение генерируемого давления будет пере-
даваться компоненту через стандартный коннек-
тор RealInput (см. рис. 37). Новый компонент при-
даёт к классу BloodFlowOnePortt единственное 
уравнение – задаваемое давление (в перемен-
ной Pressure) связывается с падением давления 
(pressureDrop) при протекании крови через кон-
нектор, и поскольку здесь давление не падает, а 
повышается, передадим его с обратным знаком. 

Рисунок 36 – Создание компонента идеального клапана (т.е. такого клапана, сопротивление которого бес-
конечно мало). И интерактивном меню мы определим, что, клапан будет расширять уже напрограммиро-
ванный класс BloodFlowOnePort. Нарисуем иконку и в текстовом режиме напишем уравнения, решающие про-

блематику идеального клапана с использованием параметрической переменной s.
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Исходный код программы будет очень про-
стой – см. Листинг № 11.

3.11 Компоненты, управляющие 
насосной функцией сердца

Теперь мы умеем создать почти все компоненты 

концептуальной модели из рис. 8. Осталось еще 
создать компоненты, которые будут источниками 
переменных жёсткостей сердечных предсердий и 
желудочков и тем самым будут обеспечивать на-
сосную функцию сердца. На рисунке 8 они не при-
воднятся, но в концептуальной модели на рис. 11 
они нарисованы в центральной части, откуда раз-

Рисунок 37 – Компонент источника давления также расширяет класс BloodFlowOnePort. Значение генериро-
ванного давления будет передаваться компоненту извне через инстанцию коннектора типа RealInput из си-
стемной библиотеки языка Моделика - при рисовании иконки компонента перетащим иконку коннектора 
RealInput из системной библиотеки в графический редактор. При этом нам генерируется ее декларация, ко-
торую можем просмотреть в текстовом редакторе. Нам только остаётся переименовать автоматически 
генерируемое название идентификатора этой инстанции. Мы для неё выбрали имя Pressure. В уравнении мы 
его величину связываем с переменной падения давления - pressureDrop, но поскольку здесь, наоборот, давление 

генерируется, нужно в уравнении величину давления передавать с обратным знаком. 
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Листинг № 11:
model Compressor
   extends vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowOnePort;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Pressure(unit = „mmHg“) „generated pressure drop“ annotation…;
equation
   pressureDrop = -Pressure;
   annotation…;
end Compressor;

Рисунок 38 – Компонент сердечных интервалов (HeartIntervals) рассчитывает из значения частоты сердце-
биений (HR) продолжительность сердечных интервалов, таких как продолжительность систолического со-
кращения предсердий (Tas), атриовентрикулярной интервал - т.е. время от окончания систолы предсердий 
и началом сокращения желудочков (Tav), продолжительность сокрушения желудочков (Tvs) и наконец общую 
длительность сердечного цикла (HP) и время начала сердечного цикла (Т0). Эти интервалы рассчитываются 
заново для каждого сердечного цикла в его начале внутри блока when…end when. Этот блок открывается 
всегда, когда время, истекшее от начала цикла - time – pre(T0), достигнет заранее рассчитанной величины 
длительности сердечного цикла – pre(HP). Переменные HP и T0 являются дискретными переменными, зна-
чения которых скачками меняются только дискретные моменты времени (внутри блока when…end when). 

Функция pre() возвращает величину рассчитанную в предыдущем дискретном моменту времени.

T0 начало сердечного цыкла конец сердечного цыкла

Tаs Tаv

HP

конец систолы 
предсердий

Начало 
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желудочков конец 
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желудочков

Tvs

time-pre(T0)
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time
текущее время

вход: частота сердечных 
сокращений
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Рисунок 39 – Компонент расчёта величины эластичности предсердий (Et). Эластичность рассчитывается по 
эмпирической формуле как синусоидальная зависимость от времени длительности систолы предсердий и 
модифицируется минимальной и максимальной величиной эластичности предсердия- т.е. величинами EMIN 

и EMAX, задаваемыми как параметры.

EMIN

EMAX

Et

Tas

T0
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водятся управляющие сигналы с информацией о 
переменной эластичности, разводятся к предсер-
диям и желудочкам. Ван Меурс в своей книге [37] 
их довольно подробно описывает (или указывает 
источники, в которых можно найти необходимые 
детали), принцип их вычисления показан на рис. 
10.

Сейчас мы построим компоненты, которые 
будут периодически генерировать значения эла-
стической жёсткости (elastance) для предсердий и 
желудочков сердца.

Но сначала мы построим компонент, кото-
рый будет вычислять для каждого сердечного 
цикла сердечные интервалы, т.е. продолжитель-

ность систолического сокращения предсердий 
(Tas), атриовентрикулярной интервал - т.е. время 
от окончания систолы предсердий и началом со-
кращения желудочков (Tav), продолжительность 
сокращения желудочков (Tvs) и наконец общую 
длительность сердечного цикла (HP) – см. рис. 38.

Способ расчета этих интервалов виден из ис-
ходного текста программы компонента. 

Все переменные сердечных интервалов яв-
ляются дискретными величинами (на языке Мо-
делика такие переменные декларируются с пре-
фиксом discrete). Их значения могут меняться 
мгновенно при специфичных условиях, напри-
мер, внутри блока when … end when. 

Переменная «Т0» определяет время начала 
данного сердечного цикла, а переменная «HP» 
его продолжительность. Функция pre() возвраща-
ет предыдущую величину дискретной перемен-
ной.

Когда длительность сердечного цикла достиг-
нет величины, которая была рассчитана в начале 
и сохраняется в дискретной переменной «HP», 

тогда переменная «b» в уравнении:

b = time - pre(T0) >= pre(HP);¨

достигает величины «true», что ведёт к откры-
тию блока when...end. Заметим, что в Моделике 
блок when … end when открывается только один 
раз и служит к изменению величин дискретных 
переменных. В нашем компоненте блок when … 
end открывается всегда в начале каждого сердеч-
ного цикла и вновь рассчитываются величины 
сердечных интервалов как это видно на исходном 
тексте программы компонента – см. Листинг № 
12.

Начало сердечного цикла, которое определя-
ет переменная «T0», вместе с переменной «Tas», 
которая обозначает длину систолы предсердий, 
служит для расчёта величины переменной жест-
кости (elastance) для предсердий (см. рис. 39). Для 
конкретного предсердия эта величина модифи-
цируется значениями ее минимальной и макси-
мальной величины – параметрами EMAX и EMIN.

Способ которым рассчитывается жесткость 
(эластичность) предсердий очевиден из исходно-
го текста – см. Листинг № 13.

Переменную эластичность (жесткость) сер-
дечных желудочков рассчитывает компонент 
VentricularElastance. К ее расчёту нам нужны сер-
дечные интервалы – их влияние на расчёт пока-
зывает рис. 40. Исходная программа (Листинг № 
14) разъясняет способ расчета. По эмпирической 
формуле вычисляется нормированная перемен-
ная эластичности Ет0, значение которой меняется 
в диапазоне от 0 до 1.

Параметры максимальной и минимальной 
эластичности (EMAX и EMIN) ограничивают рас-

Листинг № 12:
model HeartIntervals
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput HR annotation…;
   discrete Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Tas „duration of atrial systole“ annotation…;
   discrete Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Tav „atrioventricular delay“ annotation   ;
   discrete Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Tvs „duration of ventricular systole“ annotation…;
   discrete Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput T0 „start time of cardiac cycle in sec“ annotation…;
equation
   b = time - pre(T0) >= pre(HP);
   when {initial(), b} then
      T0 = time;
      HP = 60 / HR;
      Tas = 0.03 + 0.09 * HP;
      Tav = 0.01;
      Tvs = 0.16 + 0.2 * HP;
   end when;
   annotation…;
end HeartIntervals;
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Рисунок 40 – Компонент расчёта величины эластичности предсердий (Et). Эластичность рассчитывается по 
эмпирической формуле как синусоидальная зависимость от времени длительности систолы предсердий и 
модифицируется минимальной и максимальной величиной эластичности предсердия- т.е. величинами EMIN и 

EMAX, задаваемыми как параметры.
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считанную переменную конкретными физиологи-
ческими значениям левого и правого желудочков 
– см. Листинг № 14:

4 Складываем модель гемодина-
мики из компонент «как игрушку 
из кубиков Лего»

Ныне мы на самом деле имеем нужные компон-
Теперь у нас есть все необходимые компоненты 
для складывания модели гемодинамики. Пре-
лесть языка Моделика заключается в том, что 
многие модели можно складывать с инстанций 
компонент, которые находятся в различных би-
блиотеках Моделики ориентированных на самые 
разные области. 

Язык моделирования Моделика разработан 

таким образом, что он остаётся нейтральным по 
отношению к области применения. Структура раз-
работанных библиотек приспособлена к различ-

ным областям применения этим. Это позволяет 
специалистам из различных областей легко ис-
пользовать библиотечные компоненты, и их мо-
дифицированием и складыванием создавать из 
них модели для различных приложений. 

Работа программистов и специалистов дан-
ной отрасли внедрена в набор специализиро-
ванных библиотечных компонентов, из которых 
легко складывать модель без необходимости про-
граммирования. При этом широко используется 
графический редактор, в котором из библиотеч-
ных компонент складывается диаграмма модели 
словно «как игрушка из набора кубиков Лего». 

Листинг № 13:
model AtrialElastance
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Tas „duration of atrial systole“ annotation…;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Et „elasticity (mmHg/ml)“ annotation…; 
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput T0 „time of start of cardiac cycle „ annotation…;
   parameter Real EMIN = 0.05 „Diastolic elastance (mmHg/ml)“;
   parameter Real EMAX = 0.15 „Maximum systolic elastance (mmHg/ml)“;
equation
   if time - T0 < Tas then
      Et = EMIN + (EMAX - EMIN) * sin(Modelica.Constants.pi * (time - T0) / Tas);
   else
   Et = EMIN;
   end if annotation…;
   annotation…;
end AtrialElastance;

Листинг № 14:
model VentricularElastance
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Tas „duration of atrial systole“ annotation…;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Et „elasticity (torr/ml)“ annotation…;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput T0 „time of start of cardiac cycle „ annotation…;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Tav „atrioventricular delay“ annotation…;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Tvs „duration of ventricular systole“ annotation…;
   Real Et0 „normalised elasticity (torr/ml)“;
   Real HeartInterval „time spended from the beginning of cardiac cycle“;
   constant Real Kn = 0.57923032735652;
   parameter Real EMIN = 0 „Diastolic elastance (torr/ml)“;
   parameter Real EMAX = 1 „Maximum systolic elastance (tor/ml)“;
equation
   HeartInterval = time - T0;
   Et = EMIN + (EMAX - EMIN) * Et0;
   if HeartInterval >= Tas + Tav and HeartInterval < Tas + Tav + Tvs then
      Et0 = (HeartInterval - (Tas + Tav)) / Tvs * sin(Modelica.Constants.pi * (HeartInterval - (Tas + Tav)) / Tvs) / Kn;
   else
      Et0 = 0;
   end if annotation…;
   annotation…;
end VentricularElastance;
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В этом как раз заключается секрет настолько 
успешного применения языка Моделика в различ-
ных индустриальных приложениях от энергетиче-
ских систем, автостроения, авиапромышленно-
сти, конструирования роботов до механотроники. 
В будущем, с развитием специализированных 
библиотек, можно ожидать широкое внедрение 
языка Моделика в моделирование физиологии.
Пример такой маленькой специализированной 
библиотеки как раз представляет набор компо-
нентов для моделирования гемодинамики, кото-
рый мы сейчас напрограммировали. 

Если до сих пор работа при создании модели 

была предназначена скорее для программистов, 
чем для врачей и физиологов, то постепенное 
складывание модели гемодинамики из набора 
компонент есть задачей как для программистов, 
так и для специалистов в кардиологии. Предпо-
сылкой конечно является понимание сути концеп-
туальной модели. 

Итак – мы имеем набор компонентов в языке 
Моделика, который соответствует компонентам 
концептуальной модели (рис. 41). Таблица пара-
метров и начальных значений системных пере-
менных концептуальной модели из рис. 11 при-
ведена на рис. 42.

Рисунок 41 –  Теперь у нас есть библиотека всех основных компонентов концептуальной модели гемодинами-
ки. Складыванием этих компонентов можно построить всю модель.
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Теперь будем из набора библиотечных ком-
понентов постепенно складывать всю модель.

4.1 Модификация библиотечного 
компонента константы

Библиотечные компоненты предназначены не 
только для складывания новых компонентов, но 
их можно также легко модифицировать и тем 
самым приспосабливать нашим нуждам. Библи-
отеки языка Моделика обычно представлены в 
форме исходного кода – что облегчает их моди-
фикацию. Системы для моделирования на языке 
Моделика, конечно, представляет возможность 
издавать библиотеки в компилированном виде 
и тем самым хранит интеллектуальную собствен-
ность – это применяется прежде всего в коммер-
ческих системах, но большинство основных и при-
кладных библиотек языка Моделика доступно в 
форме исходного кода, написанного на языке Мо-
делика.

Нас, например, не устраивает внешний вид 

компонента константы – этот компонент нахо-
дится в основной библиотеке языка Моделика 
(в Modelica/Blocks/Sources/Constant). Мы, напри-
мер, хотим, чтобы вместо графика константы в 
иконке изображалась величина этой константы. 
Поэтому мы сначала сделаем копию компонента 
из стандартной библиотеки в наш пакет компо-
нентов (рис. 43). Затем в редакторе иконок мы 
переделаем его внешний вид (рис. 44). 

Так как мы сделали изменения только в гра-
фическом редакторе иконок, в исходном тек-
сте изменилась только графическая аннотация. 
Остальной исходный код компонента остался без 
изменений – см. Листинг № 15.

Величина константы задается как параметр и 
хранится в переменной «k». Эта величина переда-
ется наружу компонента посредством перемен-
ной «y» типа «RealOutput».

Компоненты могут в себе хранить подробную 
документацию для его пользователей, которую 
можно рассматривать в документационном бра-

V0 (ml) UV EL Elmin Elmax R I
Идентификатор объекта ml ml mmHg/ml mmHg/ml mmHg/ml mmHg.s/ml mmHg.s2/ml

Cvar RightAtrium 149 30 variable 0,05 0,06
R TricuspidVlave 0,003
Cvar RightVentricle 143 40 variable 0,057 0,49
R PulmonicValve 0,003
C PulmonaryArteries 103 50 0,233
R PulmonaryResistance 0,11
C PulmonaryVeins 508 350 0,0455
R PulmonaryVenousResistance 0,003
Cvar LeftAtrium 89 30 variable 0,12 0,28
R MitralValve 0,003
Cvar LeftVentricle 138 60 variable 0,09 4
R AorticValve 0,003
C IntrathoracicArteries 201 140 1,43
L AorticFlowInertia 0,0007
R ExtrathoracicArterialResistance 0,06
C ExtrathoracicArteries 519 370 0,556
R SystemicArteriolarResistance 0,8
C SystemicTissues 281 185 0,262
R SmallVenuleResistance 0,2
C ExtrathoracicVeins 1546 1000 0,0169
R VenousResistance 0,09
C IntrathoraciVeins 1523 1190 0,0182
R CentralVenousResistance 0,003

Total Volumes: 5200 3445

Тип

Рисунок 42 – Таблица значений параметров и начальных значений системных переменных модели гемодина-
мики. V0 обозначает начальные значения объёмов в мл, UV обозначает величину ненапряженного объема в 
мл, EL эластичность в мм. рт. ст./мл, Elmin и Elmax минимальное и максимальные значения эластичности 
эластичность в мм. рт. ст./мл, R сопротивление в мм рт. ст./мл, I инертность в мм. рт. ст. сек2/мл. Типы 
элементов обозначены следующим образом: C – эластичные компартменты, Cvar - эластичные компартмен-
ты с переменной эластичностью, R – сопротивления и L – индукторы. Значения параметров можно задавать 
в графическом редакторе с помощью интерактивных меню. В готовой (и скомпилированной) модели можно 

значения параметров задавать менять с помощью специального браузера переменных (Variables Browser).
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узере. Документация, в форме HTML кода бывает 
составной частью графической аннотации. Про-
фессиональные платформы для работы с языком 
Моделика имеют изощренные, продуманные си-
стемы для создания такой документации. OMEdit 
имеет документационный браузер для просмо-
тра документации, но пока не имеет подходящие 
средства для удобного изготовления документа-
ции (создавать ее в HTML коде в текстовом брау-
зере не очень удобно).

4.2 Разработка моделей в графи-
ческом редакторе и их тестирова-
ние

Библиотеки языка Моделика позволяют склады-
вать модель перетаскиванием компонентов из 
библиотечного браузера в графический редак-
тор диаграммы, образовать так в редакторе диа-
граммы инстанции этих компонентов и соединят 

их через коннекторы с помощью компьютерной 
мышки. С помощью интерактивных диалогов 
можно задавать значения параметров инстанци-
ям. Система при этом автоматически создает код 
модели на языке Моделика, который можно рас-

Рисунок 43 –  Новый компонент может быть создан 
модификацией библиотечного компонента. Здесь 
мы, нaример, модифицировали компонент задавания 
значения константы из стандартной библиотеки 
языка Моделика. Мы хотим изменить форму изо-
бражения константы – для этого мы сделаем копию 
стандартного компонента. Например мы модифи-
цировали компонент задавания значения констан-
ты из стандартной библиотеки языка Моделика. 
Мы хотим изменить форму изображения констан-
ты – для этого мы сделаем копию стандартного 

компонента. 

Рисунок 44 – Модификация библиотечного компонен-
та константы. В графическом редакторе иконок мы 
модифицировали внешний вид копии библиотечного 
компонента константы. Если мы напишем в редак-
торе иконок текст, начинающийся % за которым на-
пишем идентификатор переменной, то в инстанции 
этого компонента изобразится численное значение 
этой переменной (в данном случае переменной k). Если 
за знаком % вставим ключевое слово name (%name), 
в инстанции компонента изобразится идентифика-
тор этой инстанции. Мы сделали изменения только 
в графическом редакторе иконок. В текстовом ре-
дакторе тем самым изменилась только графическая 
аннотация. Составной частью графической аннота-
ции бывает и HTML код информации о компоненте, 
которую можно изобразить в документационном 
браузере. Тем самым каждый компонент может не-

сти в себе документацию для его пользователей.

Листинг № 15:
block ConstantValue „Generate constant signal of type Real“
   parameter Real k(start = 1) „Constant output value“;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput y annotation…;
equation
   y = k;
   annotation…;
end ConstantValue;
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сматривать в текстовом редакторе. Далее модель 
можно скомпилировать и запустить. Таким обра-
зом можно также тестировать функциональную 
правильность компонентов, которые мы разраба-
тываем.

Покажем эти возможности на одном простом 
примере. Одним из компонентов, которые мы 
создали, есть источник давления - компрессор 

(Compressor). Он не является составной частью 
разрабатываемой модели гемодинамики, но мо-
жет нам помочь при тестировании компонентов, 
из которых модель кровообращения составляем. 
Например, мы будем проверять функции компо-
нента клапан.

Но сначала мы проверим функциональность 
самого компрессора. 

Рисунок 45 – Создание модели для тестирования функционирования компонента Compressor. Модель созда-
ем в графическом редакторе перетаскиванием нужных элементов из библиотечного браузера с помощью 
компьютерной мышки. Входом в компонент желаемая разница давлений между входным и выходным кон-
нектором. Эту разницу давлений мы будем генерировать при помощи генератора синусоидальной величи-
ны (Sine), который перетащим из основной библиотеки Моделики (Modelica.Blocks.Sources.Sine). Инстанцию 
этого генератора назовем PressureDrop, и в интерактивном меню (его вызовем нажатием правой кнопки 
компьютерной мышки) зададим следующие значения параметров: amplitude=100, freqHz=1 (амплитуда и ча-
стота генерированного синусоидального сигнала). Из нашей библиотеки (из пакета Components) перетащим 
в графический редактор компоненты Resistor, BloodFlowElasticCompartment и ConstantValue. Блоки соединим 
через их коннекторы как показано на рисунке. Установим следующие значения параметров – для резистора: 
bloodFlowResistance = 0.5 mmHg.s/ml (сопротивление), для растяжимого компартмента Elastance = 1 mmHg/
ml (жесткость), V0 = 100 ml (начальное значение наполнения компармтента), UnstressedVolume = 0 ml (нена-

пряженный объем).

Редактор диаграммы

Образование нового компонента - модели Test_Compressor
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Для этого мы в пакете ModelTesting образуем 
новый компонент – модель Test_Compressor. 

Всю модель мы построим только в графиче-
ском браузере перетаскиванием компонент из 
библиотечного браузера, соединением коннекто-
ров и задаванием значений параметров при по-
мощи интерактивного меню (рис. 45).

Компрессор управляется через входной кау-
зальный коннектор, которому передается жела-
емая разница давлений. Для того, чтобы разни-
ца давлений менялась в двух направлениях (т.е. 
была положительной и отрицательной) мы эту 
разницу давлений будем генерировать как сину-
соидальную переменную. 

Используем генератор синусоидальной вели-
чины (Sine), который перетащим в окно редакто-
ра диаграмм из основной библиотеки Моделики 
(Modelica.Blocks.Sources.Sine). 

Интерактивно зададим параметры (амплиту-
ду и частоту сигнала). К компрессору подключим 
резистор и эластичный компартмент.

В текстовом редакторе можем посмотреть, 
как при работе в графическом редакторе диа-

грамм автоматически генерировался текст на 
языке Моделика. Все соединения компонент 
отобразились в уравнениях (с ключевым словом 
connect).

Подробности графического дизайна диаграм-
мы модели автоматически отобразились в тексте 
графических аннотаций.

Модифицировать текстовую программу не 
нужно, но все-таки рекомендуем проверить ис-
правность программы (например, не забыли ли 
мы установить все параметры и начальные зна-
чения системных переменных). Это делается с по-
мощью кнопки с зеленой галочкой (как показано 
на рис. 46).

Потом модель можно запустить – мы видим, 
что компрессор генерирует синусоидальное пере-
менное давление в результате чего кровь двигает-
ся в цепи в двух направлениях (рис. 47).

Если в модель вставить клапан –подсоединим 
его между компрессором и резистором - мы ви-
дим, что кровь движется только в одном направ-
лении и клапан работает отлично (рис. 48).

Рисунок 46 – Модель Test_Compressor в текстовом редакторе. Все что мы сделали в графическом браузере 
(включая установку величин параметров) автоматически генерировало текст на языке Моделика. Под-
робности графического дизайна диаграммы модели автоматически отобразились в тексте графических 
аннотаций. Модифицировать текстовую программу не нужно. Рекомендуем кнопкой с зеленой галочкой 
проверить исправность программы (например, если мы не забыли установить все параметры и начальные 

значения системных переменных).

Текстовой редактор

Проверка исправности модели
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Рисунок 47 – Компилирование, запуск и эксплуатация модели Test_Compressor. С помощью браузера перемен-
ных можно следит за величинами всех переменных.

Кнопка Re-simulate: 
компилирует и снова 

запускает модель

Кнопка Simulate: рассчитать модель 
(компилировать и запустить)

Браузер переменных 
(Variables Browser) 

Кнопка Simulate setup: задает 
параметры моделирования

Кнопка Re-simulate setup: задает 
параметры моделирования
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Рисунок 48 – Создание и эксплуатация модели Test_Valve, которая проверяет исправность функции идеаль-
ного клапана (Valve). Модель создаем складыванием в графическом редакторе. К предыдущей модели Test_
Compressor (рис. 45-47) мы добавили только клапан, который, как видно из результата моделирования, не 

пропускает ток при негативном значении разницы давлений.
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4.3 Разработка и тести-
рование блока управ-
ления насосной функ-
цией сердца
Теперь приступим к складыва-
нию компонента управления 
переменных жесткостей пред-
сердий и желудочков сердца. 
Этот блок управления будет ре-
гулировать насосную функцию 
сердца. Уже привычным спо-
собом с помощью интерактив-
ного меню «File/New Modelica 
Class» образуем новый класс 
типа «Model» и назовём его 
«CardiacElastances». 

Сначала в редакторе ико-
нок нарисуем его внешний вид 
(рис. 49). Вход в компонент бу-
дет частота сердцебиений (HR) 
а выходом из компонента будут 
значения жесткостей (elastance) 
левого желудочка (Etlv), левого 
предсердия (Etla), правого же-
лудочка (Etrv) и правого пред-
сердия (Etra). Входы и выходы 
реализуем перетаскиванием 
иконок RealInput и RealOutput 
из основной библиотеки языка 
Моделика с помощью компью-
терной мышки (способом как 
показано на рис. 21), названия 
этих переменных задаем с по-
мощью интерактивного меню 
(щелчком правой кнопкой 
мышки). Внешний вид значка 
компонента рисуем в редакто-
ре иконок (внешний вид значка 
компонента может быть любой, 
какой мы хотим, он не влияет на 
вычисление модели и во время 
рисования в исходном тексте 
программы автоматически ге-
нерируются тексты аннотаций).

Затем в графическом 
редакторе будем скла-
дывать компоненту пере-
таскиванием компонент 
HeartIntervals, AtriаlElastance 
VentricularElastance из библи-
отечного браузера (Libraries 
Browser) в графический редак-
тор диаграммы. В интерактив-
ном меню (которое появится 

Рисунок 49 – Значок компонента CardiacElastances в редакторе икон. 
Вход реализуем компонентом RealInput который в графический ре-
дактор икон перетащим с помощью мышки из основной библиотеки 
Моделики(Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput). Вход назовём HR (v нем бу-
дем передавать значение частоты сердечных циклов. Выходом из ком-
поненты будут четыре переменные типа RealOtput (Modelica,Interfaces.
RealOutput), которые тоже перетащим с помощью компьютерном 
мышки из основной библиотеки языка Моделика. Эти переменные будут 
передавать значения жесткостей (elastance) левого желудочка (Etlv), 
левого предсердия (Etla), правого желудочка (Etrv) и правого предсердия 

(Etra).

Рисунок 50 –  Складывание компонента CardiacElastances в графическом 
редакторе. Для графического соединения компонентов с помощью ком-

пьютерной мышки нужно включить режим соединения компонент.

Кнопка включения/выключения режима соединения компонент

Редактор диаграммы
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Рисунок 51 – Щелком правой кнопку компьютерной мышки над объектом в диаграмме можно вызвать инте-
рактивное меню, с помощью которого можно задавать значения параметров прямо в графическом редакто-

ре диаграмм.

Рисунок 52 – Интерактивная установка значений параметров минимальной и максимальной жестко-
стей (elastance) предсердий и желудочков. Эти значения приведены в таблице на рис. 42 (левое предсердие: 
EMIN=0.12, EMAX=0.28 torr/ml, левый желудочек: EMIN=0.09, EMAX=4 torr/ml, правое предсердие: EMIN=0.05, 

EMAX=0.06 torr/ml, правый желудочек: EMIN=0.057, EMAX=0.49 torr/ml). 
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Рисунок 53 –  Компонент CardiacElastances в текстовом редакторе. Все элементы, которые мы в графиче-
ском редакторе перетащили из библиотечного браузера в окно редактора диаграммы (и тем самым обра-
зовали новые инстанции этих библиотечных компонент внутри создаваемого компонента) автоматически 
отобразились в тексте программы на языке Моделика (включая установку всех параметров и атрибутов, 
которые мы провели с помощью интерактивных меню в графическом редакторе диаграммы). Все соединения 
составляющих элементов компонента, которые мы сделали в графическом редакторе диаграммы, автома-
тически генерировали уравнения соединения (с заголовком connect). Подробности графического дизайна диа-

граммы компонента автоматически отобразились в тексте графических аннотаций.

Текстовой редактор

Листинг № 16:
model CardiacElastances
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Etla „elasticity (torr/ml)“ annotation…;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Etlv „elasticity (torr/ml)“ annotation …;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput HR annotation…;
   HeartIntervals heartIntervals annotation…;
   VentricularElastance leftVentricularElastance(EMIN = 0.09, EMAX = 4) annotation…;
   VentricularElastance rightVentricularElastance(EMIN = 0.057, EMAX = 0.49) annotation…;
equation
   connect(Etra, rightAtrialElastance.Et) annotation…;
   connect(heartIntervals.T0, leftAtrialElastance.T0) annotation…;
   connect(rightAtrialElastance.T0, leftAtrialElastance.T0) annotation…;
   connect(leftVentricularElastance.T0, leftAtrialElastance.T0) annotation…;
   connect(rightVentricularElastance.T0, leftAtrialElastance.T0) annotation…;
   connect(heartIntervals.Tas, leftAtrialElastance.Tas) annotation…;
   connect(rightAtrialElastance.Tas, leftAtrialElastance.Tas) annotation…;
   connect(rightVentricularElastance.Tas, leftAtrialElastance.Tas) annotation…;
   connect(heartIntervals.Tvs, leftVentricularElastance.Tvs) annotation…;
   connect(rightVentricularElastance.Tvs, leftVentricularElastance.Tvs) annotation…;
   connect(rightVentricularElastance.Tav, heartIntervals.Tav) annotation…;
   connect(leftVentricularElastance.Tav, heartIntervals.Tav) annotation…;
   connect(heartIntervals.Tas, leftVentricularElastance.Tas) annotation…;
   connect(leftVentricularElastance.Et, Etlv) annotation…;
   connect(rightVentricularElastance.Et, Etrv) annotation…;
   connect(HR, heartIntervals.HR) annotation…;
   connect(leftAtrialElastance.Et, Etla) annotation…;
   annotation…;
end CardiacElastances;
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после щелка правой кнопкой мышки) задаем на-
звания инстанций компонент. Затем, при вклю-
ченном режиме соединения компонентов, гра-
фически соединяем входы и выходы отдельных 
компонент как показано на рис. 50. При этом в 
текстовом редакторе автоматически генерируют-
ся уравнения соединения инстанций компонен-
тов (уравнения с ключевым словом connect).

Наконец (опять с помощью интерактивного 
меню – см. рис. 51) задаем значения параметров 
максимальных и минимальных величин жестко-
стей желудочков и предсердий (параметры EMIN 
и EMAX) – эти значения, взятые из работы ван 
Меурса [37], приведены в таблице на рис. 42. Эти 
значения нужно задать для всех четырех компо-
нентов – для левого предсердия, левого желудоч-

ка, правого предсердия и левого желудочка (рис. 
52)

В результате работы в графическом редак-
торе диаграммы автоматически генерировалась 
программа на языке Моделика, которую можно 
просмотреть в текстовом редакторе (рис. 53)

Все что мы делали в графическом редакторе 
автоматически отобразились в тексте программы 
(включая установку всех параметров и атрибутов, 
которые мы провели с помощью интерактивных 
меню). Все соединения составляющих элементов, 
которые мы в редакторе диаграммы сделали, ав-
томатически генерировали уравнения соедине-
ния (с заголовком connect). Описание графическо-
го вида диаграммы компонента автоматически 

Рисунок 54 – Складывание тестовой модели (Test_CardiacElastances) для проверки поведения компонента 
CardiacElastances в графическом редакторе диаграммы. Выход из инстанции блока константы мы соединим с 
инстанцией компонента CardiacElastances. В блоке константы мы уставим параметр частоты сердцебиений 
на 72/мин. Кнопкой Simulate в виде зелёной стрелки мы рассчитываем модель (т.е. компилируем исходный 

текст программы и запустим модель).

Редактор диеаграммы

Кнопка Simulate: рассчитать модель - компилировать и запустить
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отобразились в тексте графических аннотаций.
Таким образом исходную программу компо-

нента «CardiacElastances» мы полностью сделали 
интерактивным графическим путем. Листинг про-
граммы возник автоматически (Листинг № 16).

Теперь мы посмотрим, как наш новый ком-
понент работает. Для этого в пакете ModelTesting 
создадим модель Test_CardiacElastances. Модель, 
уже нам привычным способом, создадим в гра-
фическом редакторе (рис. 54). Модель очень про-
ста – инстанцию компонента CardiacElastances 

соединим с инстанцией константы, где будем как 
параметр задавать значение частоты сердцебие-
ний (HeartRate). 

Прямо из графического редактора можем мо-
дель компилировать и запустить (рис. 55). 

В браузере переменных (Variables Browser) 
мы можем прослеживать значения всех перемен-
ных, изображать эти значения графически, или 
задавать новые значения параметров (например, 
частоты сердцебиений) и запускать модель с но-
выми параметрами.

Рисунок 55 – Результаты моделирования жесткостей предсердий и желудочков в окне «Plotting». С помощью 
браузера переменных («Variables Browser») мы сможем смотреть как менялись величины всех переменных мо-
дели и изображать изменения величин этих переменны в графиках. Также мы сможем менять значения па-
раметров и с помощью кнопки «Re-simulate» запускать модель с новыми параметрами. Кнопкой «Re-simulate 
Setup» мы задаем параметры моделирования (время моделирования, количество интервалов для записыва-
ния выходов модели и т.д. ). Результаты моделирования можно просматривать в различных графиках, за-

писывать их на диск, печатать и т.д.

Браузер переменных (Variables Browser) - просматривание значений всех переменных 
модели, задавание новых значений параметров для запускания модели с новыми 
параметрами 

Кнопка Re-simulate: снова рассчитает модель 
(снова запускает модель с новыми параметрами)

Кнопка Re-simulate setup: задает параметры моделирования
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4.4 Разработка и тестирование 
сердечного клапана

Ван Меурс [37] моделировал сердечный как со-
единение идеального клапана со сопротивлени-
ем (см. рис. 8 и 11). 

Идеальный клапан не пропускает кровь в об-
ратную сторону. Но если бы мы хотели моделиро-
вать недостаточность клапана то такая конструк-
ция сердечного клапана нас не устраивает. 

Одним из решений может быть использова-
ние двух идеальных клапанов (в двух направле-
ниях) с сопротивлениями в каждой стороне (см. 
рис. 56 – 57). Для клапана в обратном направле-
нии, которым будем моделировать недостаточ-
ность клапана, мы вместо сопротивления исполь-
зуем проводимость – в нормальны условиях (без 
недостаточности) она будет нулевой. 

Модель построим в графическом редакторе. 
Клапан соединим с резистором в прямом на-

Рисунок 56 – Значок компонента сердечного клапана 
CardiacValve в графическом редакторе иконки.

Рисунок 57 – Складывание компонента сердечного клапана CardiacValve в графическом редакторе диаграммы. 
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правлении и вторым клапаном, включенным в 
обратном направлении, соединим с компонентой 
проводимости (кондуктором).

Мы используем резистор и кондуктор с пере-
менным сопротивлением и проводимостью – ве-
личины входных переменных сопротивления и 
проводимости свяжем с параметрами сопротив-
ления и проводимости сердечного клапана (это 
необходимо программировать «вручную», но это 
программирование очень тривиально). 

Более простым решением, без нужды про-
граммировать, было бы использовать резистор и 
кондуктор, где величины сопротивления и прово-
димости задавались бы не как переменные, а как 
параметры. Но тогда при интерактивной установ-
ке параметров сердечного клапана всегда будет 
нужно раскрыть структуру клапана и задать зна-
чения параметров прямо в резистор и кондуктор. 

Для того, чтобы во время интерактивного за-
давания параметров не нужно было раскрывать 
внутреннюю структуру сердечного клапана, и 
параметры сопротивления и проводимости за-
давать прямо как параметры сердечного кла-
пана (способом, показанным на рис. 59), нужно 
вручную сделать маленькие дополнения в тексте 
модели клапана. Тогда в графическом редакторе 
диаграммы используем компоненты переменно-
го сопротивления и проводимости (см. рис. 57) и 
текстовом редакторе (рис. 58) сделаем «вручную» 

маленькие дополнения в автоматически генери-
рованном тексте модели клапана.

Сперва нужно написать декларацию двух па-
раметров (сопротивления для прямого потока и 
проводимости для обратного потока):

parameter Real outflowValveResistance(unit = «mmHg.s/
ml») «outflow resistance of heart valve»;

parameter Real backflowValveConductance(unit = «ml/
mmHg/s», start = 0) «backflow conductance of heart valve»;

Значения этих параметров нужно связать со 
значениями параметров внутренних компонен-
тов сопротивления для прямого потока и прово-
димости для обратного потока (мы их назвали 
outflowResistor.BloodResistance для прямого пото-
ка и backflowConductor.BloodConductance для об-
ратного потока). Поэтому добавим два уравнения:

outflowResistor.BloodResistance = 
outflowValveResistance;

backflowConductor.BloodConductance = 
backflowValveConductance;

Это нам поможет задать все значения пара-
метров внутренних компонентов сердечного кла-
пана из одного места прямо в инстанции сердеч-
ного клапана как это показано на рисунке 59. 

Исходный текст программы сердечного кла-
пана показан на Листинге № 17.

Листинг № 17:
model CardiacValve
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodInflow Inflow annotation…;
   vanMeursHemodynamics.Components.Valve outflowValve annotation…;
   vanMeursHemodynamics.Components.VariableBloodResistor outflowResistor
   annotation…;
   vanMeursHemodynamics.Components.Valve backflowValve annotation…;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodOutflow Outflow annotation…;
   vanMeursHemodynamics.Components.VariableBloodConductance 
   backflowConductor 
   annotation…;
   parameter Real outflowValveResistance(unit = „mmHg.s/ml“)  „outflow resistance of heart valve“;
   parameter Real backflowValveConductance(unit = „ml/mmHg/s“, start = 0)
 „backflow conductance of heart valve“;
equation
   outflowResistor.BloodResistance = outflowValveResistance;
   backflowConductor.BloodConductance = backflowValveConductance;
   connect(backflowConductor.Outflow, Inflow) annotation   ;
   connect(backflowValve.Outflow, backflowConductor.Inflow) annotation…;
    connect(backflowValve.Inflow, Outflow) annotation…;
    connect(outflowResistor.Outflow, Outflow) annotation…;
    connect(outflowValve.Outflow, outflowResistor.Inflow) annotation…;
    connect(Inflow, outflowValve.Inflow) annotation…;
    annotation…;
end CardiacValve;
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Проверим поведение только что созданно-
го компонента и посмотрим, как будут меняться 
переменные жесткостей желудочков и предсер-
дий во времени. Для этого в пакете ModelTesting 
создадим тестовую модель (назовем ее Test_
CardiacElastances). Модель создаем в графиче-
ском редакторе складыванием (см. рис. 60).

Будем моделировать митральны клапан 
между левым предсердием и левым желудочком 
и аортальный клапан между левым желудочком 
и эластичным компартментом внутригрудных 

артерий. Переменные жесткости левого пред-
сердия и левого желудочка будем генерировать 
с помощью компонента сердечных жесткостей 
(CardiacElastances). Кровоток замкнем через си-
стемное периферическое сопротивление и эла-
стичный компартмент емкостных сосудов (вен).

Интерактивно задаем значения параметров и 
начальные значения объемов крови в эластичных 
компартментах (см. рис. 61). Параметры для пред-
сердий и желудочков и клапанов левого сердца взя-
ты из таблицы на рис. 42. Конкретно – левое пред-

Рисунок 58 – Компонент сердечного клапана CardiacValve в текстовом редакторе. Все элементы, которые 
мы в графическом редакторе перетащили из библиотечного браузера в окно графического редактора (и тем 
самым образовали новые инстанции этих библиотечных компонентов внутри создаваемого компонента) 
автоматически отобразились в тексте программы на языке Моделика (включая установку всех параметров 
и атрибутов, которые мы провели с помощью интерактивных меню в графическом редакторе). Все соедине-
ния составляющих элементов компонента, которые мы сделали в графическом редакторе автоматически 
генерировали уравнения соединения (с заголовком connect). Подробности графического дизайна диаграммы 
компонента автоматически отобразились в тексте графических аннотаций. Для облегчения интерактив-
ного задавания параметров в текстовом редакторе мы добавили декларацию двух параметров (сопротив-
ления при открытом клапане - outflowValveResistance и проводимости клапана в обратном направлении по-
тока крови – backflowValveConductance). Начальное значение величины параметра backflowValveConductance 
мы установили равным нулюь (посредством модификатора start = 0), изменение значения этого параметра 
нам позволит моделировать недостаточность сердечного клапана). Вручную, в текстовом редакторе, 
мы добавили два уравнения. Одним уравнением мы связали параметр outflowValveResistance с переменной 
BloodResistance резистора outflowResistor. Другое уравнение связывает параметр backflowValveConductance с 
переменной BloodConductance резистора backflowConductor. Это нам поможет задавать все значения параме-
тров внутренних компонентов сердечного клапана из одного места прямо в инстанции сердечного клапана 

как это показано на следующем рисунке.
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сердие (LeftAtrium): V0 = 30 ml, UnstressedVolume 
= 89 ml, левый желудочек (LeftVentricle): V0=60 
ml, UnstressedVolume = 140 ml. Митральный 
клапан (MitralValve): OutflowValveResistance = 
0.003 mgHg.s/ml, backflowValveConductance = 0 
ml/mmHg/s. Аортальный клапан (MitralValve): 
OutflowValveResistance = 0.003 mgHg.s/ml, 

backflowValveConductance = 0 ml/mmHg/s. Внутри-
грудные артерии (IntrathoracicArteries): Elastance 
= 1.43 mmHg/ml, V0 = 213 ml, UnstressedVolume 
= 140 ml. Значение параметров для осталь-
ных двух компонентов подобраны следующие: 
SystemicPeripheralResistance: bloodFLorResistance 
= 1.2 mmHg.s/ml, CapacitanceSystemicVessels: 

Рисунок 59 – Интерактивная установка значений параметров и атрибутов. Значения всех параметров и 
атрибутов инстанции сердечного клапана может быть реализовано с помощью интерактивных меню. Это 
облегчит нам конструирование компонентов левого и правого сердца, которые будем создавать исключи-
тельно складыванием элементов в графическом редакторе, без нужды использовать текстовой редактор.
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Elastance = 0.01 mmHg/ml, V0 = 3500 ml, 
UnstressedVolume = 3000 ml. 

Интерактивное меню можем также использо-
вать для задания параметров влияющих на расчет 
начальных значений системных переменных (в 
нашем случае этими системными переменными 
будут объемы эластичных компартментов). Мы, 
правда, задаем эти значения, но нами задавае-
мые значения служат компилятору Моделики как 
«подсказка». Компилятор языка Моделика делает 
довольно сложные вычисления, как найти точные 
начальные значения, с которыми он начинает 
моделирование. Мы можем, использовав специ-
альный атрибут «Fixed», который задает компи-
лятору фиксиронное начальное значение данной 
переменной, которое он должен взять за основу 

для вычисления начального состояния системы. В 
данном случае мы это сделали со значением на-
чального объема емкостных сосудов (см. рис. 62).

Далее можем расчитать модель с помощью 
кнопки «Simulate» – т.е. компилировать и запу-
стить, и просматривать результаты моделирова-
ния (рис. 63). С помощью браузера переменных 
(Variables Browser) можно следить за поведением 
всех переменных модели. 

Результаты моделирования показывают, что 
сердечные клапаны и эластичные компартмен-
ты с управляемой жесткостью могут действи-
тельно функционировать как сердечный насос. 
Давления в левом желудочке и в внутригрудных 
артериях (аорте) и объемы в левом желудочке и 
левом предсердии удивительно хорошо показы-

Рисунок 60 – Складывание модели для проверки компонента сердечного клапана (Test_CardiacValve) в графиче-
ском редакторе. Мы здесь используем инстанции эластичных компартментов с переменной жесткостью, 
которыми будем моделировать левое сердечное предсердие и левый желудочек. Значения жесткостей для 
этих компартментов мы будем брать из компонента инстанции CardiacElastances. Аортальный клапан мы 
подсоединим к инстанции эластичного компартмента представляющего внутригрудные артерии (см. кон-
цептуальную модель на рис. 11). Кровоток замкнем через системное периферическое сопротивление и эла-

стичный компартмент системных емкостных сосудов (системных вен). 
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Рисунок 61 – Интерактивное задание значений параметров модели для тестирования сердечных клапанов.
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Рисунок 62 – Интерактивное меню также дает возможность «подсказать компилятору» какой метод для 
подсчёта инициального состоянья выбрать. Начальные значения системных переменных (в нашем случае 
это значения первоначального наполнения эластичных компартментов V0) служат компилятору как «под-
сказка» - компилятор языка Моделика делает довольно сложные вычисления, как найти точные начальные 
значения, с которыми oн начинает моделирование. Но мы можем компилятору «подсказать» что некоторые 
начальные значения он сможет взять как основу для вычисления первоначального состояния – это делается 
специальным атрибутом «Fixed», который возможно установить на «true». Так, например, для этой модели 
можно в интерактивном меню фиксировать, чтобы начальное значение объема эластичного компартмен-
та емкостных сосудов (V0) компилятор взял как основу для дальнейших вычислений. Щёлком правой кнопки 
мышки вызовем интерактивный диалог Parameters и в нем щёлком на Volume.start вызовем интерактивное 

меню со значениями параметра fixed. Значение fixed=inherited заменим на fixed=true. 
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Рисунок 63 – Результаты моделирования показывают, что сердечные клапаны и эластичные компартменты 
с управляемой жесткостью могут действительно функционировать как сердечный насос. (1)  Давления в ле-
вом желудочке и в внутригрудных артериях (аорте) удивительно хорошо соответствуют физиологической 
действительности, несмотря на очень грубую модель. (2) Потоки крови через митральный и аортальный 
клапаны показывают, что клапаны функционируют нормально. (3) Объемы в левом желудочке и левом пред-
сердии также удивительно хорошо показывают, что клапаны и переменные жесткости напрограммирова-

ны правильно.

2

1

3
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Рисунок 64 –  Значок компонента правого сердца RightHeart в графическом редакторе иконки и его складыва-
ние в графическом редакторе диаграммы.
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вают, что несмотря на большую грубость модели 
изумительно соответствуют физиологической ре-
альности. Потоки крови через митральный и аор-
тальный клапаны показывают, что клапаны функ-
ционируют нормально. 

Сердечные клапаны, которые мы сейчас на-
программировали, открываются и закрываются 
мгновенно, что не соответствует действительно-
сти. Их можно заменить в будущем более реаль-

ной моделью, которая будет рассчитывать и вре-
мя открывания и закрывания клапанов.

4.5 Разработка модели сердца
Модели левого и правого сердца делаем анало-
гично, как и в модели для тестирования клапанов 

Сначала создадим компонент правого сердца 
(рис. 64). Входными величинами будут перемен-

Рисунок 65 – Интерактивная установка параметров модели правого сердца и присваивание начальных значе-
ний объемов крови в эластичных компартментах. Для этого, поставим в редакторе диаграммы курсор над 

соответствующий объект и щёлкнем правой кнопкой мыши. Значения задаем по таблице на рис. 42.
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Рисунок 66 – Компонент правого сердца RightHeart в текстовом редакторе. Все элементы, которые мы в 
графическом редакторе диаграммы перетащили из библиотечного браузера в окно графического редактора 
диаграммы (и тем самым образовали новые инстанции этих библиотечных компонент внутри создаваемо-
го компонента) автоматически отобразились в тексте программы на языке Моделика (включая установку 
всех параметров и атрибутов, которые мы провели с помощью интерактивных меню в графическом ре-
дакторе диаграммы). Все соединения составляющих элементов компоненты, которые мы сделали в редак-
торе диаграммы автоматически генерировали уравнения соединения (с заголовком connect). Подробности 
графического дизайна иконки и диаграммы компонента автоматически отобразились в тексте графических 

аннотаций.

Листинг № 18:
model RightHeart
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodInflow Inflow annotation…;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodOutflow Outflow annotation…;
   vanMeursHemodynamics.Components.CardiacValve PulmonicValve
      (outflowValveResistance = 0.003,  backflowValveConductance = 0) annotation…
…vanMeursHemodynamics.Components.VariableElasticCompartment RightVentricle(UnstressedVolume = 40, V0 = 96)
        annotation…;
…vanMeursHemodynamics.Components.CardiacValve TricuspidValve
      (outflowValveResistance = 0.003, backflowValveConductance = 0) annotation…;
…vanMeursHemodynamics.Components.VariableElasticCompartment RightAtrium(UnstressedVolume = 30, V0 = 136) 
        annotation…;
…Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Eta(unit = „mmHg/ml“) „atrial elastance“ annotation…;
…Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Etv(unit = „mmHg/ml“) „ventricular elastance“ annotation…;
…Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput PTH(unit = „mmHg“) „intrathoracic pressure“ annotation…;
equation
…connect(PTH, RightAtrium.ExternalPressure) annotation…;
…connect(PTH, RightVentricle.ExternalPressure) annotation…;
…connect(RightVentricle.Elastance, Etv) annotation…;
…connect(Eta, RightAtrium.Elastance) annotation…;
…connect(TricuspidValve.Outflow, RightVentricle.Inflow) annotation…;
…connect(RightAtrium.Outflow, TricuspidValve.Inflow) annotation…;
…connect(Inflow, RightAtrium.Inflow) annotation…;
…connect(RightVentricle.Outflow, PulmonicValve.Inflow) annotation…;
…connect(PulmonicValve.Outflow, Outflow) annotation…;
annotation...;
end RightHeart;
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Рисунок 67 – Значок компонента левого сердца LeftHeart в графическом редакторе иконки и складывание ком-
понента в графическом редакторе диаграммы.
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ные жесткости и внутригрудное давление. Вход-
ные коннекторы (RealInput) реализуем через бло-
ки из стандартной библиотеки языка Моделика 
(Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput). 

Правое сердце будет подключено в ге-
модинамику через коннекторы BloodInflow и 
BloodOutflow – они отличаются своими иконками, 
так что стразу видно откуда кровь в сердце втека-
ет и откуда вытекает.

Модель правого сердца делаем складывани-

ем компонентов только в графическом редакторе. 
Значения параметров задаваем интерактив-

но (рис. 65). Значения параметров и начальных 
объемов эластичных компартментов задаем в со-
ответствии с таблицей на рис. 42. 

Текстовая форма модели сердца (Листинг №. 
18) возникла исключительно только автоматиче-
ским генерированием при складывании компо-
нента в графическом редакторе. Не нужно ни ка-
ких изменений и модификаций. (рис. 66).

Рисунок 68 – Интерактивная установка параметров модели левого сердца и присваивание начальных значе-
ний объемов крови в эластичных компартментах. Для этого, поставим в редакторе диаграммы курсор над 

соответствующий объект и щёлкнем правой кнопкой мыши. Значения задаем по таблице на рис. 42.
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Рисунок 69 – Компонент левого сердца LeftHeart в текстовом редакторе. Все элементы, которые мы в гра-
фическом редакторе диаграммы перетащили из библиотечного браузера в окно редактора диаграммы (и 
тем самым образовали новые инстанции этих библиотечных компонент внутри создаваемого компонента) 
автоматически отобразились в тексте программы на языке Моделика (включая установку всех параметров 
и атрибутов, которые мы провели с помощью интерактивных меню в графическом редакторе диаграммы). 
Все соединения составляющих элементов компоненты, которые мы сделали в графическом редакторе диа-
граммы автоматически генерировали уравнения соединения (с заголовком connect). Подробности графиче-
ского дизайна иконки и диаграммы компонента автоматически отобразились в тексте графических анно-

таций

Листинг № 19:
model LeftHeart
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodInflow Inflow annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodOutflow Outflow annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.CardiacValve AorticValve
      (outflowValveResistance = 0.003, backflowValveConductance = 0) annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.VariableElasticCompartment LeftVentricle(V0 = 86, UnstressedVolume = 

60) 
      annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.CardiacValve MitralValve
     (outflowValveResistance = 0.003, backflowValveConductance = 0) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.VariableElasticCompartment LeftAtrium(UnstressedVolume = 30, V0 = 

81)
      annotation...;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Eta(unit = „mmHg/ml“) „atrial elastance“ annotation...;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Etv(unit = „mmHg/ml“) „ventricular elastance“ annotation...;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput PTH(unit = „mmHg“) „intrathoracic pressure“ annotation...;
equation
   connect(PTH, LeftAtrium.ExternalPressure) annotation...;
   connect(PTH, LeftVentricle.ExternalPressure) annotation...;
   connect(LeftVentricle.Elastance, Etv) annotation...;
   connect(Eta, LeftAtrium.Elastance) annotation...;
   connect(MitralValve.Outflow, LeftVentricle.Inflow) annotation...;
   connect(LeftAtrium.Outflow, MitralValve.Inflow) annotation...;
   connect(Inflow, LeftAtrium.Inflow) annotation...;
   connect(LeftVentricle.Outflow, AorticValve.Inflow) annotation...;
   connect(AorticValve.Outflow, Outflow) annotation...;
   annotation...;
end LeftHeart;
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Рисунок 70 – Значок компонента легочного кровообращения PulmonaryCirculation в графическом редакторе 
иконки и его складывание в графическом редакторе диаграммы.
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Модель левого сердца делаем аналогично 
(рис. 67). 

Установку параметров и первоначальных зна-
чений объемов предсердий и желудочков задаем 
интерактивно (исходные значения задаем в соот-
ветствии с таблицей на рис. 42).

Текстовая форма (Листинг №19) и здесь авто-
матически генерировалась во время работы в гра-
фическом редакторе (рис. 69).

4.6 Разработка модели легочного 
кровообращения

Легочное кровообращение складываем из компо-
нентов исключительно в графическом редакторе 
диаграммы (рис. 70). 

Значения параметров и начальные значения 
объемов крови в эластичных компартментах за-
даем с помощью интерактивного меню (рис. 71). 

Структура компонента легочного кровообра-
щения такая-же, как и структура в концептуальной 
модели (рис. 11). Текст программы компонента 

Рисунок 71 – Интерактивная установка параметров модели левого сердца и присваивание начальных значе-
ний объемов крови в эластичных компартментах. Для этого, поставим в редакторе диаграммы курсор над 

соответствующий объект и щёлкнем правой кнопкой мыши. Значения задаем по таблице на рис. 42.
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(Листинг №20) возникает автоматически как ре-
зультат работы в графическом редакторе (рис. 72).

4.7 Разработка компонентов си-
стемного кровообращения.

Разработка компонентов системного кровообра-
щения происходит исключительно в графическом 
редакторе. 

Структура компонентов исходит из структуры 
концептуальной модели (рис. 11). 

Параметры и начальные значения объемов 
крови в эластических компартментах задаются 
интерактивно и их значения задаются по таблице 
из рис. 42.

Компоненты системного кровообращения 
создаются исключительно складыванием в графи-
ческом редакторе и исходный текст генерируется 
автоматически. 

Текстовую форму можно просматривать в тек-
стовом редакторе. Ни какие модификации или до-
полнения в текстовом редакторе не нужны.

Системное кровообращение состоит из трех 
компонентов:  

• из компонента системных артерий 
(SystemicArteries) - рис. 73-75,

• из компонента системных перифериче-
ских сосудов (SystemicPeripheralVessels) – 

рис. 76-78 
• и из компонента системных вен 

(SystemicVeins) см. рис. 79-81. 
Компоненты системных артерий и системных 

вен имеют коннектор для входа значения внутри-
грудного давления типа RealInput из главной би-
блиотеки языка Моделика. 

Все компоненты имеют коннекторы типа 
BloodInflow и BloodOutflow через которые их мож-
но соединять.

Значения параметров и начальные значения 
объемов крови в сосудах задаем исключительно 
с помощью интерактивного меню в редакторе 
диаграммы (когда курсор стоит над объектом в 
графической диаграмме, щелком правой кнопки 
на компьютерной мышке вызовем интерактивное 
меню, и задаем нужные значения (см. рис. 74, 77, 
и 80).

Исходный текст программы таким образом 
возникает автоматически, кат результат нашей 
работы в графическом редакторе диаграммы (Ли-
стинг 21-23). Все элементы, которые мы в графи-
ческом редакторе перетащили из библиотечного 
браузера в окно графического редактора диаграм-
мы (и тем самым образовали новые инстанции 
этих библиотечных компонент внутри создавае-
мого компонента) автоматически отобразились 
в тексте программы на языке Моделика (включая 

Рисунок 72 – Рис. 72 – Компонент легочного кровообращения PulmonaryCirculation в текстовом редакторе. 
Все элементы, которые мы в графическом редакторе перетащили из библиотечного браузера в окно графи-
ческого редактора диаграммы (и тем самым образовали новые инстанции этих библиотечных компонент 
внутри создаваемого компонента) автоматически отобразились в тексте программы на языке Моделика 
(включая установку всех параметров и атрибутов, которые мы провели с помощью интерактивных меню в 
графическом редакторе). Все соединения составляющих элементов компоненты, которые мы сделали в гра-
фическом редакторе диаграммы автоматически генерировали уравнения соединения (с заголовком connect). 
Подробности графического дизайна иконки и диаграммы компонента автоматически отобразились в тек-

сте графических аннотаций.
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Рисунок 73 – Значок компонента системных артерий SystemicArteries в графическом редакторе иконки и скла-
дывание компонента в графическом редакторе диаграммы.
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Рисунок 74 –  Интерактивная установка параметров модели системных артерий и присваивание начальных 
значений объемов крови в эластичных компартментах. Для этого, поставим в редакторе диаграммы курсор 

над соответствующий объект и щёлкнем правой кнопкой мыши. Значения задаем по таблице на рис. 42.

Рисунок 75 – Компонент системных артерий SystemicArteries в текстовом редакторе. 
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Рисунок 76 – Значок компонента системных периферических сосудов SystemicPeripheralVessels в графическом 
редакторе иконки и складывание компонента в графическом редакторе диаграммы.
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Рисунок 77 – Интерактивная установка параметров периферических сосудов и присваивание начальных зна-
чений объемов крови в эластичных компартментах. Для этого, поставим в редакторе диаграммы курсор над 

соответствующий объект и щёлкнем правой кнопкой мыши. Значения задаем по таблице на рис. 42.

Рисунок 78 – Компонент системных периферических сосудов SystemicPeripheralVessels в текстовом редакто-
ре. 
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Рисунок 79 – Значок компонента системных вен SystemicVeins в графическом редакторе иконки и складывание 
компонента системных вен SystemicVeins в графическом редакторе диаграммы.
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Рисунок 80 – Рис. 80 – Интерактивная установка параметров системных вен и присваивание начальных зна-
чений объемов крови в эластичных компартментах. Для этого, поставим в редакторе диаграммы курсор над 

соответствующий объект и щёлкнем правой кнопкой мыши. Значения задаем по таблице на рис. 42.

Рисунок 81 – Рис. 81 – Компонент системных вен SystemicVeins в текстовом редакторе. 
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установку всех параметров и атрибутов, которые 
мы провели с помощью интерактивных меню в 
редакторе диаграммы). Все соединения состав-
ляющих элементов компоненты, которые мы 
сделали в графическом редакторе автоматически 
генерировали уравнения соединения (с заголов-
ком connect). Подробности графического дизайна 
иконки и диаграммы компонента автоматически 
отобразились в тексте графических аннотаций.

Это позволяет составлять программу модели 
из библиотечных компонент и не программистам.

4.8 Складываем готовую модель 
гемодинамики

Теперь мы имеем все нужные компоненты для 
сознания всей модели гемодинамики. Эту модель 
можем составить исключительно из компонентов 
в графическом редакторе (рис. 82). 

Текстовая форма программы на языке Мо-
делика генерируется автоматически (рис. 83). 
Подробности графического дизайна диаграммы 
компонента автоматически отобразились в тексте 
графических аннотаций (Листинг №. 24). 

Структура модели гемодинамики, изображён-

Листинг № 21:
model SystemicArteries
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodInflow Inflow annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.Resistor ExtrathoracicArterialResistance(bloodFlowResistance = 0.06) 
      annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodOutflow Outflow annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowElasticCompartment ExtratoracicArteries
      (UnstressedVolume = 370, Elastance = 0.556, V0 = 541) annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowElasticCompartment IntrathoracicArteries
      (UnstressedVolume = 140, Elastance = 1.43, V0 = 213) annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.Inductor AorticFlowInertia(Inertance = 0.0007) annotation...;
   Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput IntrathoracicPressure(unit = „mmHg“) annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.ConstantValue ExternalPressure(k = 0) annotation...;
equation
   connect(ExtrathoracicArterialResistance.Inflow, AorticFlowInertia.Outflow) annotation...;
   connect(AorticFlowInertia.Inflow, IntrathoracicArteries.Outflow) annotation...;
   connect(IntrathoracicArteries.Inflow, Inflow) annotation...;
   connect(ExtrathoracicArterialResistance.Outflow, ExtratoracicArteries.Inflow) annotation...;
   connect(ExtratoracicArteries.Outflow, Outflow) annotation...;
   connect(IntrathoracicPressure, IntrathoracicArteries.ExternalPressure) annotation...;
   connect(ExternalPressure.y, ExtratoracicArteries.ExternalPressure) annotation...;
   annotation...;
end SystemicArteries;

Листинг № 22:
model SystemicPeripheralVessels
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodInflow Inflow annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodOutflow Outflow annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.Resistor SmallVenuleResistance(bloodFlowResistance = 0.2) annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowElasticCompartment SystemicTissues
      (UnstressedVolume = 185, Elastance = 0.262, V0 = 275) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.Resistor SystemicArteriolarResistance(bloodFlowResistance = 0.8) anno-

tation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.ConstantValue ExternalPressure(k = 0) annotation...;
equation
   connect(Outflow, SmallVenuleResistance.Outflow) annotation...;
   connect(SmallVenuleResistance.Inflow, SystemicTissues.Outflow) annotation...;
   connect(SystemicArteriolarResistance.Inflow, Inflow) annotation...;
   connect(ExternalPressure.y, SystemicTissues.ExternalPressure) annotation...;
   annotation...
end SystemicPeripheralVessels;
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Листинг № 23:
model SystemicVeins
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodInflow Inflow annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodOutflow Outflow annotation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.Resistor CentralVenousResistance(bloodFlowResistance = 0.003) annota-

tion...;
   vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowElasticCompartment IntrathoracicVeins
      (UnstressedVolume = 1190, Elastance = 0.0182, V0 = 1486) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.BloodFlowElasticCompartment ExtrathoracicVeins
      (UnstressedVolume = 1000, Elastance = 0.0169, V0 = 1494) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.Resistor VenousResistance(bloodFlowResistance = 0.09) annotation...;
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput IntrathoracicPressure(unit = „mmHg“) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.ConstantValue ExternalPressure(k = 0) annotation...
equation
   connect(Outflow, CentralVenousResistance.Outflow) annotation...;
   connect(VenousResistance.Outflow, IntrathoracicVeins.Inflow) annotation...;
   connect(IntrathoracicVeins.Outflow, CentralVenousResistance.Inflow) annotation...;
   connect(Inflow, ExtrathoracicVeins.Inflow) annotation...;
   connect(ExtrathoracicVeins.Outflow, VenousResistance.Inflow) annotation...;
   connect(IntrathoracicPressure, IntrathoracicVeins.ExternalPressure) annotation...;
   connect(ExternalPressure.y, ExtrathoracicVeins.ExternalPressure) annotation...;
   annotation...;
end SystemicVeins;

Листинг № 24:
model ModelOfHemodynamics
   vanMeursHemodynamics.Components.LeftHeart LeftHeart(LeftAtrium(V0 = 89), LeftVentricle(V0 = 138)) anno-

tation...;
   vanMeursHemodynamics.Components.SystemicArteries SystemicArteries
      (IntrathoracicArteries(V0 = 201), ExtratoracicArteries(V0 = 519)) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.SystemicVeins SystemicVeins
      (ExtrathoracicVeins(V0 = 1546), IntrathoracicVeins(V0 = 1523)) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.PulmonaryCirculation Pulmonarycirculation
      (PulmonaryArteries(V0 = 103), PulmonaryVeins(V0 = 508)) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.RightHeart RightHeart
      (RightAtrium(V0 = 149, UnstressedVolume = 30), RightVentricle(V0 = 143)) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.SystemicPeripheralVessels SystemicPeripheralVessels
      (SystemicTissues(V0 = 281)) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.ConstantValue HeartRate(k = 72) annotation...;
  vanMeursHemodynamics.Components.ConstantValue IntrathoracicPressure(k = -4) annotation...;
  Components.CardiacElastances cardiacElastances annotation...;
equation
   connect(Pulmonarycirculation.Outflow, LeftHeart.Inflow) annotation...;
   connect(SystemicVeins.Outflow, RightHeart.Inflow) annotation...;
   connect(SystemicArteries.Outflow, SystemicPeripheralVessels.Inflow) annotation...;
   connect(SystemicVeins.Inflow, SystemicPeripheralVessels.Outflow) annotation...;
   connect(IntrathoracicPressure.y, SystemicArteries.IntrathoracicPressure) annotation...;
   connect(IntrathoracicPressure.y, LeftHeart.PTH) annotation...;
   connect(IntrathoracicPressure.y, Pulmonarycirculation.IntrathoracicPressure) annotation...;
   connect(IntrathoracicPressure.y, RightHeart.PTH) annotation...;
   connect(SystemicVeins.IntrathoracicPressure, RightHeart.PTH) annotation...;
   connect(HeartRate.y, cardiacElastances.HR) annotation...;
   connect(cardiacElastances.Etlv, LeftHeart.Etv) annotation...;
   connect(cardiacElastances.Etla, LeftHeart.Eta) annotation...;
   connect(cardiacElastances.Etra, RightHeart.Eta) annotation...;
   connect(cardiacElastances.Etrv, RightHeart.Etv) annotation...;
   connect(LeftHeart.Outflow, SystemicArteries.Inflow) annotation...;
   connect(RightHeart.Outflow, Pulmonarycirculation.Inflow) annotation...;
   annotation...;
end ModelOfHemodynamics;
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Рисунок 82 – Значок модели гемодинамики (ModelOfHemodymamics) в графическом редакторе иконки и склады-
вание модели гемодинамики в графическом редакторе диаграммы.
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Рисунок 83 – Модель гемодинамики (ModelOfHemodymamics) в текстовом редакторе. Все элементы, кото-
рые мы в графическом редакторе перетащили из библиотечного браузера в окно графического редактора 
диаграммы (и тем самым образовали новые инстанции этих библиотечных компонент внутри создаваемой 
модели) автоматически отобразились в тексте программы на языке Моделика (включая установку всех па-
раметров и атрибутов, которые мы провели с помощью интерактивных меню в графическом редакторе). 
Все соединения составляющих элементов модели, которые мы сделали в графическом редакторе автомати-
чески генерировали уравнения соединения (с заголовком connect). Подробности графического дизайна иконки 
и диаграммы модели автоматически отобразились в тексте графических аннотаций. При нажатии кнопки 
проверка модели (кнопка с зеленой галочкой) нас система информирует, что проверка модели выполнена 
успешно, и что модель состоит из 356 уравнений с 356 переменными. 221 уравнений тривиальных – это в ос-
новном уравнения идентичности, которые главным образом возникают как результат разработки модели в 
графическом редакторе. Но остаётся 135 уравнений, которые осмыслены. Модель небольшая, но напрограм-
мировать и запустить ее в классических средах разработки программного обеспечения горазда сложнее, чем 

в среде для разработки моделей на языке Моделика.
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ная в графическом редакторе (рис. 84), отражает 
моделированную реальность, имеет иерархиче-
скую структуру и полностью отражает концепту-
альную модель изображенной на рис. 11. 

Посредством текстовой формы модель пере-
носима и в другие системы, работающие с языком 
Моделика - например в систему Dymola компании 
Dassault Systemes или в систему Systеm Modeler 
компании Wolfram. Графическая форма, благода-
ря аннотациям, в других системах программного 
обеспечения для раоботы с языком Моделика 
остается практически одинакова. Если мы срав-
ним изобра6ежение модели в системе OMEdit, 

изображение в системе Dymola (рис. 11) и в среде 
SystemModeler (рис. 12) мы видим, что они похо-
жи.

Графический редактор диаграммы в систе-
ме Dymola позволяет изображать внутреннюю 
структуру взаимосвязанных инстанций компо-
нент. Структура модели потом почти идентична 
со структурой концептуальной модели на рис. 11. 
(рис. 85).

Модель можно компилировать и запустить 
(рис. 86). Результаты моделирования можно про-
сматривать с помощью браузера переменных 
(рис. 87-88). Система OMEdit таким образом явля-

Рисунок 84 – Структура модели гемодинамики, изображённая в графическом редакторе диаграммы, отра-
жает моделированную реальность, имеет иерархическую структуру и полностью отражает концептуаль-
ную модель изображенной на рис. 11. Модель написана на стандартизированном языке, и поэтому переноси-
ма - ее можно изображать, редактировать, модифицировать и запускать в различных средах для работы с 
языком Моделика. Изображение модели в системе Dymola (компании Dassault Systemes) и среде SystemModeler 
(компании Wolfram) изображают рис. 12 и 13 отличаются лишь незначительно от изображения в системе 
OMEdit (аннотации не покрывают все нюансы графического изображения – они фиксируют прежде всего фор-

му диаграмм и иконок).
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ется не только системой в котором можно модель 
создавать, но и общедоступным средством для 
запуска моделей, записанных в стандартной фор-
ме языка Моделика.

Благодаря стандартизации модель, создан-
ную в системе OMEdit, можно запускать и в других 
средах для работы с языком Моделика – напри-
мер в системе Dymola (см. рис. 89) или в системе 
SystemModeler (рис. 90).

Изменением параметров модели можно мо-
делировать различные физиологические, а пато-
логические ситуации кровообращения. Модель 
можно расширять и модифицировать. Но нашей 
целью не было разбирать поведение модели ге-
модинамики, которую мы разработали. Мы хо-

тели показать, что в Моделике легко создавать 
модели, если у нас есть библиотека компонентов, 
которую для этой цели можно использовать. Та-
кой маленькой библиотекой был, например, на-
бор компонентов на рис. 41. Их создание было 
работой для программистов, но потом из этой би-
блиотеки было возможно без программирования 
постепенно создать всю модель.

На языке Моделика было разработано много 
библиотек, которые можно бесплатно использо-
вать (рис. 91). Одной из таких библиотек есть и 
библиотека Physiolibrary, предназначена для мо-
делирования систем в физиологии (рис. 92-93).

С помощью этой библиотеки мы, например, 
создали большую модель интегративной физио-

Рисунок 85 – Графический редактор диаграммы в системе Dymola позволяет изображать внутреннюю струк-
туру взаимосвязанных инстанций компонент. Структура модели потом идентична со структурой концеп-
туальной модели на рис. 11. Одной из главных преимуществ моделей на языке Моделика является то, что 

структура модели отражает структуру моделируемой реальности, а не структуру расчета.
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Рисунок 86 – Теперь наступило время готовую модель гемодинамики рассчитать, т.е. перевести ее из языка 
Моделика на исполняемый код (1). В системе OMEdit мы сможем этот код запустить и просматривать ре-
зультаты моделирования. С помощью интерактивного меню мы сможем устанавливать различные условия 

для компилятора и для моделирования (2).

1

2
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Рисунок 87 – Результаты моделирования – изображение значений давления в левом желудочке и аорте, а 
также (на рисунках ниже) и давлений в лёгочных артериях и венах, а также и значения объемов в системных 
внутригрудных артериях, левом желудочке и левом предсердии. Оказывается, что в течение первых секунд 
модель (с параметрами, подобранными из таблицы на рис 42) быстро стабилизируется, достигает устой-

чивого состояния. 
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логии Physiomodel (рис. 94), базирующуюся на 
модели Hummod (http://hummod.org/) разрабо-
танную в университете Миссисипи [16,17] Струк-
тура нашей модели, благодаря языку Моделика, 
гораздо прозрачнее яснее и понятнее, чем ори-
гинальная структура модели HumMod американ-
ских коллег [23,28]. Оказывается, что особенно 
для больших, иерархических моделей, разборчи-
вость, понятность и ясность структуры является 
очень важным фактором их успешного развития. 
Именно здесь может стандартизированный язык 
Моделика найти широкое применение.

5 Язык Моделика как стандарт 
для описания биомедицинских 
моделей 

Мы полагаем, что Моделика, как стандартный 

язык для моделирования, может стать одним из 
стандартов для описания и опубликования моде-
лей в биологии и медицине (в том числе, напри-
мер, и в математической кардиологии). 

Проблема публикации моделей в печати со-
стоит в том, что очень часто читатель из печатной 
публикации не получить всю нужную информа-
цию, которая необходима для построения в печа-
ти описываемой модели. Не всегда хватает места 
для подробного описания всех уравнений и зна-
чений параметров модели. Иногда это решалось с 
помощью специальных графических схем, одной 
из которых является схема, которую применил 
Гайтон и Колеман в своей прославленной моде-
ли интегративной физиологии кровообращения 
[13], которую позже применяли и другие авторы, 
например, Икеда [19]. Амосов с соавторами при-
менил Гайтновскую нотацию для описания моде-

Рисунок 88 – Результаты моделирования - изображение значений давления в правом желудочке и в лёгочной 
артерии. В системе OMEdit мы сможем анализировать поведение любой переменной модели. Для выбора, 
какие переменные хотим просматривать, служит браузер переменных (Variables Browser). В нем мы сможем 
устанавливать значения всех параметров модели и модель снова запускать с новыми параметрами. Таким 
образам не коммерческая свободно доступная система OpenModelica (https://www.openmodelica.org) с систе-
мой разработки программного обеспечения OMEdit является комплексной средой для разработки моделей, а 

также и для расчёта моделей и анализа их поведения.
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ли физиологических систем [1]. Но несмотря на 
сгущение информации во многих случаях в пу-
бликациях бывают опечатки (например, и в такой 
известной, и часто перепечатанной схеме Гайт-
новской модели содержатся ошибки [25]). Все это 
ведет к тому, что нередко построить модель толь-
ко на основе ее описания в научной публикации 
невозможно. Но это представляет собою суще-
ственную проблему для развития науки в области 
математического моделирования в физиологии и 
медицине.

Общепринятым правилом для эксперимен-
тальной медицины и биологии бывает то, что 
научная публикация должна быть написана так, 
чтобы было возможным в другой лаборатории 
описываемые эксперименты повторить, прове-
рить и тем самым базировать, на полученных ре-
зультатах, дальнейшее развитие науки. Поэтому 
мы должны стремится к тому, чтобы это было воз-
можным и в области публикаций математических 
моделей. Для этого сейчас существуют все пред-
посылки – в сегодняшнем времени общедоступ-

Рисунок 89 –  Сама модель в стандарте виде языка Моделика имеет текстовую формы и поэтому легко пере-
носима в другие среды для разработки моделей на языке Моделика. Здесь мы ее запустили в системе Dymola 
(компании Dassault Systemes) и изобразили диаграмму соотношения объема и давления в левом и правом же-

лудочке.
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Рисунок 90 – Результаты моделирования модели гемодинамики в системе Wolfram SystemModeler.

Рисунок 91 – Международная бесприбыльная ассоциация Modelica, ориентированная на непрерывное разви-
тие языка Моделика и развитие свободной стандартной библиотеки Modelica Standard Library, предлагает 
много свободно доступных библиотек, предназначенных для облегчения моделирования в различных обла-
стях науки и техники (см. https://www.modelica.org/libraries). При инсталляции среды OpenModelica многие 
из них инсталлируются, и платформа OMEdit в меню File/Systеm Libraries предлагает огромное количество 
таких библиотек для немедленного использования. Одной из таких библиотек является Physiolibrary, предна-

значенная для моделирования в физиологии.

Physiolibrary
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ного интернета не сложно сопровождать научную 
статью ссылкой на подробную документацию мо-
дели.

Для документации моделей можно использо-
вать некоторые языки программирования. В свое 
время посылал Гайтон и Колеман на языке Фор-
тран исходный текст своих знаменитых моделей 
интегративной физиологии [13-15] и в восьмиде-
сятых годах Колеман присылал желающим исход-
ный код своей модели Human предназначенной 
для обучения физиологии человека [4]. Сегодня 
существуют языки моделирования (напр. Matlab, 
Simulink, SimulationX, DYNAMO и друие) более 

пригодные разработки моделей, чем классиче-
ские языки программирования. В медицинских 
приложениях наиболее часто применяется Ма-
лаб и Симулинк, разрабатываемые компанией 
Mathworks. Проблема применения этих языков 
для стандартной документации публикуемых мо-
делей, однако, состоит в том, что эти языки часто 
бывают тесно связаны с программной средой, для 
которой они были созданы, и языки моделирова-
ния являются коммерческим продуктом. Их даль-
нейшее развитие зависит от коммерческой ком-
пании. Для общепринятого стандарта эти, только 
коммерческой сферой развиваемые языки моде-

Рисунок 92 – Библиотека Physiolibrary в системе OMEdit. Библиотека оснащена документацией, которую 
можно изобразит в документационном браузере (Documentation Browser) системы OMEdit
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лирования, не пригодны.
Поэтому Международный союз физиологиче-

ских наук (IUPS - International Union of Physiological 
Sciences) в рамках международной программы 
Physiome (http://physiome.org) в международном 

сотрудничестве поддерживает разработку специ-
альных языков для стандартного описания мате-
матических моделей в физиологических науках и 
организует специальные базы данных (т. наз. ре-
позитория) описывающие в стандартной форме 

Рисунок 93 – Physiomodel (http://www.physiomodel.org)- модель интегративной физиологии человека, базиру-
ется на модели Hummod (http://hummod.org/) наших американских коллег из университета Миссиссиппи, с 
которыми мы уже более шести лет сотрудничаем. Структура нашей модели, благодаря языку Моделика, 
гораздо прозрачнее яснее и понятнее, чем структура модели американских коллег. Оказывается, что особен-
но для больших, иерархических моделей, разборчивость, понятность и ясность структуры является очень 
важным фактором их успешного развития. И здесь может стандартизированный язык Моделика найти 
широкое применение. Очень важно, что Моделика стандартизированный язык, а не коммерческий продукт. 
Коммерческие бывают системы для разработки моделей на этом языке. Как мы здесь показали, модели на 
языке Моделика можно разрабатывать и в свободно доступных средах. Язык Моделика поэтому имеет все 

предпосылки стать одним из стандартов для обмена моделей в физиологии и медицине.
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Рисунок 94 – Система OpenModelica предлагает также и русскую версию редактора OMEdit.
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Рисунок 95 – Русификация редактора OMEdit (version 1.9.3) была ещё неполная, некоторые термины (напри-
мер, Libraries Browser, Variables Browser и другие) для однозначности оставались на английском языке. На осно-
ве предложений русских пользователей версия редактора OMEdit 1.9.6 (выпущенная 16. 3. 2016) уже русифи-

цирована полностью.
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модели в физиологии. 
Наиболее используемыми сегодня являются 

базы данных (репозитория), содержащие модели, 
написанные на языке JSim (http://www.physiome.
org/jsim) и на языке CellML (http://physiomeproject.
org/software/cellml). Немалые средства были за-
трачены и далее вкладываются для поддержки 
развитии этих баз данных и для развития про-
грамм, которые могут запускать модели, написан-
ные в этих стандартах. 

Стандартным языком для физиологических 
моделей может стать также и Моделика. Ее глав-
ной выгодой является то, что стандарт языка Мо-
делика поставлен на объектной, уравнения со-
держащей основе (equation based), в отличие от 

языков JSim и CellML, которые относятся к т. наз. 
блок-ориентированным языкам. Это ведет к тому, 
что описание моделей на стандарте языка Моде-
лика более «прозрачно» для понимания, чем мо-
дели написанные в JSim и CellML. 

Существование свободно доступных инстру-
ментов, таких как OpenModelica (рис. 95-96) или 
JModelica [2] (рис. 97) которые способны трансли-
ровать и запускать модели, написанные на языке 
Моделика, дают каждому возможность изучать 
поведение этих моделей. Полезной особенно-
стью языка Моделика является возможность для 
ввода документации прямо до исходного кода 
модели. Эту документацию можно создавать, 
редактировать и просматривать прямо в инстру-

Рисунок 96 – OpenModelica не является единственной свободно доступной платформой для работы с языком 
Modelica. Другим свободно доступным инструментом для языка Моделика является JModelica, разрабаты-
ваемая университетом Лунд в сотрудничестве с компанией Modelon AB. JModelica для некоммерческих целей 

бесплатно доступна под лицензией GPL v.3 на сайте JModelica.org
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ментах программного обеспечения для работы с 
языком Моделика.

Следующим преимуществом также является 
парадоксально и то, что Моделика прежде всего 
употребляется вне медицины – в различных обла-
стях индустрии. Это обеспечивает то, что в даль-
нейшем развитии языка Моделика и средств раз-
работки моделей на этом языке заинтересована 
индустрия. Поэтому дальнейшее развитие Моде-
лики и соответствующего программного обеспе-
чения поддерживается и будет поддерживается 
индустрией (а не только научными грантами, как 
развитие языков JSim и CelML).

Вместо развития языка Моделика и соответ-
ствующих инструментов программного обеспе-
чения в целом, мы можем сосредоточить свое 
усилие на развитие прикладных библиотек для 
моделирования в физиологии и медицине ка-
кой, например, является библиотека Physiolibrary 
[27,29] или библиотека Chemicals [30].

Перспективной целью является создание ин-
тернетом доступного хранилища (репозитория) 
биомедицинских моделей, написанных в стандар-
те языка Моделика для обмена научной информа-
ции и поддержке публикаций и международного 
научного сотрудничества в этой области. Одной из 
этих областей может быть математическая карди-
ология.
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