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Введение 

Актуальность темы исследования. Электродинамические процессы в 

мышечной ткани сердца (миокарде) выполняют решающую роль в его 

функционировании. Именно они задают необходимую пространственно-

временную организацию деформационных процессов в миокарде, которые 

способны обеспечить эффективную перекачку крови [28,52,63,27]. В большинстве 

случаев нарушения в процессе распространения этих волн приводят к сбоям в 

работе сердца, а иногда и к его полной дисфункции [18,17,15,106,98110]. 

В пионерских работах (Л. Гальвани, Э. Дюбуа-Реймона, Г. Гельмгольца) 

были представлены результаты, определившие первоначальное понимание и 

значимость электродинамических явлений в миокарде и давшие качественное 

представление об их основных закономерностях. В работе [57] впервые 

сформулирована математическая модель, которая описывала основные временные 

закономерности электродинамики на уровне отдельной клетки. Эти модели 

опирались на описание электрических процессов для ионных токов и 

представляли собой кинетические соотношения, описывающие перемещения 

ионных зарядов между внутриклеточным и внеклеточным пространствами. 

Развитие таких моделей в настоящее время в значительной степени обусловлено 

совершенствованием экспериментальных средств, позволяющих уточнять всѐ 

многообразие ионных процессов в масштабе клетки миокарда. Но использование 

этих моделей для конструктивного описания пространственно-временных 

электродинамических процессов в ткани сердечной мышцы затруднительно. В 

первую очередь, это обусловлено количеством клеток сердечной мышечной ткани 

– кардиомиоцитов (порядка 10
9
 в миокарде человека). Математическое 

моделирование взаимодействия такого количества клеток на базе современных 

вычислительных средств не представляется возможным. 

Одним из конструктивных и эффективных подходов, которые развиваются в 

современных исследованиях, является математическое моделирование в рамках 

континуальных феноменологических представлений [30,81,104,86]. Этот подход 
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основан на законах сохранения для векторных полей. Современное описание 

электродинамических процессов в мышечной ткани сердца отражено в работах 

[95, 103], где подробно рассмотрен процесс создания пространственных моделей 

возбудимых сред, к которым относится и миокард. Достоинствами этих моделей 

являются возможность выявления пространственно-временных закономерностей 

электродинамических процессов в миокарде и их анализа, а также возможность 

их конструктивного использования в медицинской практике. Для реализации этих 

возможностей необходима математическая постановка задачи на основе 

конструктивной математической модели и создание комплекса программных 

средств для ее численной реализации. Конструктивизм математической модели 

предполагает, что она может быть обеспечена всеми необходимыми параметрами 

на основе доступных экспериментальных методов. В настоящее время появляется 

много публикаций, предлагающих математические модели, учитывающие 

различные особенности протекания ионных токов в миокарде [45,72,5]. Однако в 

большинстве своем они не обладают достаточным конструктивизмом в силу 

сложности получения большого количества экспериментальных данных для них. 

Поэтому перспективы использования их в медицинской практике в настоящий 

момент невелики.   

Таким образом, разработка математической модели и комплекса программ 

для ее численной реализации, позволяющего конструктивно (в указанном выше 

смысле) анализировать электродинамику миокарда на реальных трехмерных 

образах сердца, является актуальной. 

Целью исследования является разработка математической модели, 

позволяющей конструктивно анализировать электродинамику миокарда на 

реальных трехмерных образах сердца, и комплекса программ для ее численной 

реализации. 

Для достижения поставленной цели в рамках диссертационной работы 

необходимо решить следующие задачи: 
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1) Осуществить концептуальную постановку задачи, состоящей в описании 

пространственно-временных электродинамических процессов в миокарде, на 

основе анализа современного состояния данной проблемы в научной литературе.  

2) Сформулировать математическую постановку задачи описания 

электродинамических процессов в миокарде на основе концептуальной 

постановки задачи.  

3) Разработать алгоритмы и комплексы программ численной реализации 

математической модели электродинамики миокарда. Выполнить верификацию 

модели на основе сопоставления с результатами других авторов. 

4) Разработать комплекс программ для построения трехмерного конечно-

элементного образа сердца по данным компьютерной томографии и совместить 

его с программным комплексом численной реализации математической модели 

электродинамики миокарда.  

5) Выполнить анализ результатов численного исследования двумерных и 

трехмерных задач электродинамики миокарда для выявления условий, при 

которых возникают и устойчиво поддерживаются автоколебательные, 

самовозбуждающиеся, и в том числе спиральные по пространству 

электродинамические режимы в миокарде человека. 

Научная новизна работы 

1. Предложена математическая модель, алгоритмы ее численной 

реализации, на основе которых разработаны комплексы программ, позволяющие 

эффективно решать задачи электродинамики миокарда человека в двумерной и 

трехмерной постановках (на произвольных конечно-элементных сетках, в том 

числе на конечно-элементных образах, получаемых по данным томографии).  

2. На основе математического моделирования и анализа результатов 

численных экспериментов: 

– впервые установлены параметры структуры проводящей среды, 

содержащей непроводящее препятствие, при которых в масштабах реального 

сердца реализуется образование циркулирующей волны потенциала действия; 



7 

 

– выявлено однонаправленное блокирование распространения волны на 

границе областей с различной длительностью потенциала действия, и на основе 

этого механизма сконструирована новая модельная неоднородность, приводящая 

к самовозбуждению волны потенциала действия. 

3. Разработан новый программный комплекс для построения трехмерных 

конечно-элементных образов сердца по данным компьютерной томографии. В 

этом комплексе оригинальным элементом, повышающим эффективность 

разработанного подхода, является алгоритм фильтрации томографического 

образа. Этот алгоритм позволяет устранять шумы в томографических данных и 

игнорировать структуры заданного масштаба в полученном образе 

(трабекулярные, папиллярные мышцы и т.п.). Их учет не вносит существенных 

изменений в процесс распространения волны потенциала действия, но 

многократно увеличивает размер конечно-элементной сетки. 

Практическая значимость  

1. Разработанные алгоритмы и комплексы программ для решения 

нестационарных задач электродинамики миокарда на произвольных двумерных и 

трехмерных конечно-элементных образах расширяют арсенал численных средств 

для исследования закономерностей и особенностей пространственно-временных 

распределений потенциала действия в миокарде. 

2. Разработанные подходы для построения трехмерных конечно-элементных 

образов сердца по данным компьютерной томографии могут быть использованы 

для решения широкого круга задач: 

– для анализа деформационных процессов в различных системах реального 

живого организма;  

– для анализа взаимодействия деформационных, гидродинамических и  

электродинамических процессов в миокарде; 

– для построения пространственных конечно-элементных образов 

различных фрагментов костно-мышечной системы в медицинской и 

исследовательской практике; 
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– для персонификации процесса лечения пациентов с проблемами сердечно-

сосудистой системы. 

Методология и методы исследования  

Описание электродинамических процессов в миокарде осуществляется в 

рамках континуальной феноменологической модели Алиева – Панфилова. Она 

представляет собой нелинейную начально-краевую задачу в частных 

производных относительно потенциала действия. 

Решение поставленной задачи выполняется численно. Алгоритм решения 

основан на методе расщепления. В результате применения этого метода 

нелинейная нестационарная краевая задача в частных производных сводится к 

последовательности более простых: обыкновенных дифференциальных 

уравнений и линейных краевых задач в частных производных. Решение этих 

задач отыскивается на двумерных и трехмерных конечно-элементных 

аппроксимациях. Решение первой задачи – системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений для неизвестных в каждом узле сетки – 

выполняется методом Рунге-Кутты 4-го порядка, реализованным в библиотеке 

OdeInt. Решение второй задачи – нестационарной линейной краевой задачи в 

частных производных – осуществляется интегрированием по времени с 

использованием конечных разностей, а по пространству – методом конечных 

элементов с помощью библиотеки Fenics. Весь алгоритм решения реализован в 

специально разработанной авторской программе. 

Процесс построения геометрического образа внутренних органов человека 

основан на использовании данных компьютерной томографии, обрабатываемых с 

помощью авторской программы. В этой программе реализованы следующие 

алгоритмы: морфологический фильтр, устраняющий шумы томографа и 

структуры заданного масштаба; алгоритм роста, формирующий объемную 

конфигурацию органа; алгоритмы, создающие поверхностную треугольную сетку, 

ограничивающую орган. Построение объемной конечно-элементной сетки 
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выполняется в модуле ICEMCFD программного комплекса ANSYS на основе 

треугольной поверхностной сетки, полученной в авторской программе. 

Подходы, предложенные в работе, могут использоваться для решения 

широкого круга задач математического моделирования с решением связанных 

динамических задач. 

Степень достоверности 

В части математического моделирования электродинамических процессов в 

миокарде, достоверность подтверждается 

– удовлетворительным соответствием полученных в работе численных 

результатов с результатами, имеющимися в публикациях других авторов; 

– подтверждением сходимости численных результатов при изменении 

степени дискретизации по пространственным и временным переменным. 

Достоверность результатов, полученных с использованием разработанных 

алгоритмов и комплексов программ по построению геометрических конечно-

элементных образов по томаграфическим данным, подтверждается хорошим 

соответствием полученных характерных геометрических параметров сердца с 

данными, приведенными в литературе. 

На защиту выносятся следующие основные результаты работы 

1. Математическая модель и алгоритмы численной реализации задач 

электродинамики миокарда в двумерной и трехмерной по пространству 

постановках. 

2. Комплекс программ, обеспечивающий численную реализацию 

математической модели для описания электродинамики миокарда с 

возможностью построения трехмерного образа миокарда по данным 

томографического исследования. 

3. Результаты анализа численных решений задач электродинамики 

миокарда человека, демонстрирующие характерные условия, при которых 

возникают и устойчиво поддерживаются автоколебательные, 
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самовозбуждающиеся, и в том числе – спиральные по пространству 

электродинамические режимы в миокарде. 

4. Совокупность алгоритмов и программ для построения трехмерных 

конечно-элементных образов пространственных объектов по данным 

компьютерной томографии. 

Личный вклад автора 

Автором осуществлена математическая постановка задачи (совместно с 

руководителем), разработка математической модели, алгоритмов и комплексов 

программ для решения нестационарных задач электродинамики миокарда на 

произвольных двумерных и трехмерных конечно-элементных образах. Им 

разработан комплекс алгоритмов и программ для построения трехмерных 

конечно-элементных образов реального сердца по данным компьютерной 

томографии. Автор провел все описанные в работе численные эксперименты, 

осуществил визуализацию и анализ результатов этих экспериментов.  

Апробация работы 

Основные положения работы обсуждались на следующих конференциях:  

— Всероссийская конференция молодых ученых «Неравновесные переходы в 

сплошных средах» (Пермь, 2012);  

— VIII Всероссийская школа-семинар «Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете» (Дивноморское, 2013);  

— X Всероссийская школа-семинар «Математическое моделирование и 

биомеханика в современном университете» (Дивноморское, 2015);  

— Российская конференции с международным участием «Экспериментальная и 

компьютерная биомедицина», посвященная памяти члена-корреспондента 

РАН В.С. Мархасина (Екатеринбург, 2016). 

Диссертация полностью доложена и обсуждена на научных семинарах:  
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Глава 1. Концептуальная постановка математической модели 

для описания пространственно–временных 

электродинамических процессов в миокарде 

1.1. Исторический экскурс в исследования электрических 

процессов в живых организмах 

Первое неосознанное использование электричества, генерируемого живым 

существом, упоминается в 1–ом веке нашей эры. Его использовал придворный 

лекарь Римского императора Скрибоний Ларг для лечения мигрени. Он 

прикладывал к голове больного электрического ската. В то время никто не 

понимал, каким образом происходит лечение, однако такая методика с успехом 

использовалась. Только в 1791 году Луиджи Гальвани открыл электрический 

нервный импульс. Результаты его электрофизиологических опытов изложены в 

книге "Трактат о силах электричества при мышечном движении". Гальвани 

открыл, что сокращения мышц конечностей препарированной лягушки могут 

вызываться электрическим импульсом и что сама живая система является 

источником электрического импульса. В последствии Эмиль Дюбуа-Реймон 

(1818–1896г) обнаружил влияние электричества на деятельность почти всех 

внутренних органов, заложив тем самым основы электрофизиологии.  

После опытов Гальвани в начале XIX века утвердилось примитивное 

представление о распространении электрических токов по нервам, как по 

металлическим проводам. Однако Гельмгольцем (вторая половина ХIХ века) 

было показано, что скорость распространения нервного импульса составляет 

лишь 1–100 м/с, что значительно меньше, чем скорость распространения 

электрического импульса по проводам (до 8103  м/с), поэтому к концу ХIХ века 

гипотеза электрической природы нервного импульса была отвергнута 

большинством физиологов. И только в середине 20-го века было доказано, что 

нервный импульс имеет электрическую природу. 
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Первое математическое описание электрических процессов в нервах было 

выполнено А. Ходжкином Э. Хаксли в 1952г. Они выяснили механизмы 

генерации и распространения нервного импульса, а также предложили 

математическую модель, описывающую его основные свойства. Более общим 

термином, описывающим электрическое возбуждение, является потенциал 

действия (ПД), поэтому далее чаще всего будет использоваться этот термин. 

Экспериментальные исследования потенциала действия выполнены на 

гигантском аксоне кальмара (толщина которого составляет 1мм). Измерения 

выполнены с помощью микроэлектродной техники и высокоомных измерителей 

напряжения. Схема опытов и результаты исследований изложены в [6] и 

представлены на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1 Исследование потенциала действия: а – схема опыта (Г – генератор импульсов, Р – 

регистратор напряжения); "б верхний график" – потенциал действия, получаемый с 

регистратора Р (
п

м  – потенциал покоя, 
рев

м  – потенциал реверсии, 
Д

м  – амплитуда 

потенциала действия, 
пор

м  – пороговый потенциал); "б нижний график" – подаваемые 

генератором Г импульсы напряжения (пронумерованы цифрами 1–7).  

В опытах по исследованию потенциала действия использовали два 

введенных в аксон микроэлектрода. На микроэлектрод от генератора Г  подается 

импульс напряжения (Рис. 1.1,б нижний), который изменяет значение 

мембранного потенциала. В непосредственной близости с помощью второго 

микроэлектрода и высокоомного регистратора напряжений P  выполняется 
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непрерывное измерение трансмембранного потенциала (Рис. 1.1,б верхний). В 

ходе экспериментов получены результаты, изложенные ниже. Их обсуждение 

ведется в соответствии с номером импульса возбуждения, который отсчитывается 

слева направо (Рис. 1.1,б нижний): 

– в покое клетка обладает ненулевым потенциалом 
п

м ;  

– при возбуждении ее отрицательным гиперполяризующим импульсом 0V

возбуждение потенциала действия не происходит независимо от амплитуды этого 

импульса (импульсы 1, 2); 

– в том случае, если импульс положительный 0V   или деполяризующий, но 

по амплитуде меньше некоторого порогового значения
пор

мV  , возбуждение также 

не происходит (импульс 3);  

– только в том случае, когда импульс положительный 0V   и по амплитуде 

больше порогового значения 
пор

мV  , происходит возбуждение мембраны, при 

этом амплитуда потенциала действия 
Д

м  не зависит от величины возбуждающего 

импульса (импульс 4); 

– если во время развития потенциала действия подаются надпороговые 

стимулирующие импульсы, то повторное возбуждение не происходит, это 

явление называется рефрактерностью (импульсы 5, 6); 

– после того, как все переходные процессы в мембране пройдут и она 

вернется к своему исходному состоянию, надпороговый импульс снова порождает 

возбуждение мембраны (импульс 7).  

Описанные опыты характеризуют однородное возбуждение мембраны 

аксона кальмара. Процесс распространения возбуждения может быть описан с 

помощью локальных токов, которые текут между возбужденной, находящейся в 

покое и рефракторной областями [6]. Схема движения локальных токов приведена 

на рисунке 1.2. 
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Рис. 1.2 Локальные токи при распространении нервного импульса по нервному волокну  

И в аксоплазме, и в окружающем растворе возникают локальные токи между 

участками поверхности мембраны с большим потенциалом (положительно 

заряженными) и участками с меньшим потенциалом (отрицательно 

заряженными). Локальные электрические токи приводят к повышению 

потенциала внутренней поверхности невозбужденного участка мембраны вн  и к 

понижению нар  наружного потенциала невозбужденного участка мембраны, 

оказавшегося по соседству с возбужденной зоной. Таким образом, отрицательный 

трансмембранный потенциал м  уменьшается по абсолютной величине. В 

областях, близких к возбужденному участку, м  повышается выше порогового 

значения. Под действием изменения мембранного потенциала открываются 

натриевые каналы, и дальнейшее повышение происходит уже за счет потока 

ионов натрия через мембрану. Происходит деполяризация мембраны и 

развивается потенциал действия. Затем возбуждение передается дальше на 

покоящийся участок мембраны. Такое возбуждение может распространяться 

только в область мембраны, находящуюся в состоянии покоя, то есть в одну 

сторону от возбужденного участка аксона. В другую сторону нервный импульс не 

может распространяться, так как области, через которые прошло возбуждение, 

некоторое время остаются невозбудимыми.  

Помимо основных свойств потенциала действия на опытах с аксоном 

кальмара было установлено, что изменение трансмембранного потенциала 

обусловлено ионными токами калия, натрия и хлора. Эти токи распространяются 
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через соответствующие им ионные каналы, проводимость которых зависит от 

трансмембранного потенциала. Для математического описания процесса 

возбуждения мембраны А. Ходжкином и Э. Хаксли предложена ее эквивалентная 

электрическая схема (Рис. 1.3) [24]. 

 

Рис. 1.3 Электрическая схема точечной модели 

На этой схеме Kg  Clg  Nag – сопротивления ионных каналов калия, натрия и 

хлора, соответственно. С электрической точки зрения мембрана является 

конденсатором с емкостью МС . Источниками напряжения с электродвижущими 

силами K  Cl  Na  являются равновесные потенциалы для ионов калия, натрия и 

хлора, соответственно, они формируются при участии ионных насосов, потребляя 

при этом от 30% до 70% всей энергии клетки. Трансмембранный потенциал 

обозначен  . Согласно приведенной схеме, дифференциальное уравнение, 

описывающее полный ток через мембрану мi , имеет вид: 

      м М K K Cl Cl Na Nai С g g g
t


     


      


. (1.1) 

Полная математическая модель, описывающая электродинамику аксона 

кальмара, была, опубликована А. Ходжкиным и Э. Хаксли в 1952 г. [57]. Процесс 

распространения потенциала действия вдоль аксона кальмара может быть 

представлен в виде схемы (Рис. 1.4) кабеля с несовершенными свойствами 

(утечками) [24]. 
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Рис. 1.4 Электрическая схема кабельной модели 

На этой схеме iR  – удельное сопротивление аксоплазмы. В случае, когда аксон 

погружен в большое количество проводящей среды, ее сопротивлением можно 

пренебречь. Согласно этой схеме продольный ток в аксоплазме определяется 

выражением: 

 
1

l

i

i
R x


 


. (1.2) 

Изменение продольного тока обусловлено током утечки через мембрану: 

 
2

2

1l
м

i

i
i

x R x

 
  

 
. (1.3) 

Приравнивая величину мембранного тока в формулах (1.3) и (1.1) и обозначая 

сумму токов через ионные каналы ioni  (емкость мембраны и величина ионных 

токов приведены на единицу длины), получаем в общем виде выражение, 

описывающее электродинамику нервных волокон: 

 
2

2

1
М ion

i

С i
R x t

  
 

 
. (1.4) 

Для решения полученного уравнения его необходимо дополнить начальными (1.5) 

и граничными условиями. Граничные условия можно записывать в терминах либо 

потенциала   (1.6), либо продольных токов li  (1.7). 

 
0

н

t
 


  (1.5) 
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 (1.7) 

1.2. Современные подходы построения математических моделей 

для описания электродинамических процессов в миокарде 

Современное описание электродинамических процессов в мышечной ткани 

сердца осуществляется в рамках континуальных феноменологических 

представлений [95, 103]. Использование континуального подхода обусловлено 

невозможностью численной реализации моделей, дискретно описывающих 

каждую клетку в масштабе целого сердца. Согласно этому подходу, построение 

модели начинается с описания структурной схемы представительного объема, 

содержащего статистическую совокупность первичных структур, определяющих 

электрические свойства миокарда. Двумерная структурная схема 

представительного объема миокарда, необходимая для описания 

электродинамических процессов, представлена на рисунке 1.5.  

 

Рис. 1.5 Двумерная структурная схема ткани миокарда 

Согласно этой схеме, представительный объем содержит клетки мышц – 

миоциты. Они соединены между собой щелевыми контактами, образуя 

токопроводящую сеть (внутриклеточное пространство). Эта сеть погружена во 

внеклеточную среду (пространство), которая является также токопроводящей. 

Электрическими носителями в этих средах являются ионы. Взаимодействие 
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между этими пространствами осуществляется за счет трансмембранных ионных 

токов, которые возникают при определенных условиях. Эти условия были 

наглядно продемонстрированы в разделе 1.1. Согласно континуальному подходу 

предполагается, что в каждой точке эвклидова пространства, занятого миокардом, 

одновременно находится два электрически взаимодействующих 

электропроводящих континуума. Один континуум определяется 

электропроводящими свойствами внутриклеточного пространства, другой – 

электропроводящими свойствами внеклеточного пространства. Электрическое 

взаимодействие между этими континуумами определяется электропроводящими 

свойствами мембран, разделяющих эти два континуума. Эти свойства также 

непрерывно распределены по пространству, занятому миокардом. Мембраны 

между двумя пространствами играют роль изоляторов, и в силу их малой 

толщины проявляют емкостные свойства. В качестве основных 

электропроводящих полевых характеристик внутриклеточного и внеклеточного 

пространств вводятся два электрических потенциала – e  и i , соответственно, 

для внеклеточного и внутриклеточного пространства. Эти два потенциала 

определяют соответствующие векторные значения величин плотности ионных 

токов ei  и ii : 

 
,

.

e e e

i i i





  

  

i M

i M
 (1.8) 

Здесь: нижние индексы ( )e  и ( )i  обозначают принадлежность к вне- и 

внутриклеточному пространству; eM , iM  – тензоры проводимости; ei , ii  – 

плотности ионных токов;   – набла-оператор. Дивергенция плотности тока 

характеризует внешние источники или стоки электрического заряда. В случае 

мышцы такими внешними источниками являются трансмембранные токи мi . Эта 

величина является удельной на единицу площади мембраны.  
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Здесь: – площадь мембраны в единице объѐма (м
2
/м

3
); iq , eq  – плотности 

внутриклеточного и внеклеточного зарядов; мi  – плотность трансмембранного 

тока (А/м
2
). Трансмембранный ток состоит из емкостного и ионного тока, 

протекающих через мембрану. 

 м m ioni C I
t


 


, (1.10) 

где: ionI  – плотность ионного тока через мембрану (А/м
2
); mC  – электрическая 

емкость мембраны; i e     – трансмембранный потенциал. Складывая 

уравнения (1.9), получаем уравнение баланса токов, которое можно описать так: 

если некоторое количество зарядов потеряно внеклеточной средой, то такое же 

количество зарядов будет приобретено внутриклеточной средой, поскольку иных 

электрических связей эта двухкомпонентная среда не имеет. Это утверждение 

справедливо и в обратном порядке. 

 0i e  i i . (1.11) 

На основе записанных соотношений, определяющие уравнения «бидоменной» 

модели (1.12) могут быть получены следующим образом: подставить выражения 

токов через потенциалы (1.8) в первое выражение (1.9) и (1.11); записать 

полученные уравнения через внеклеточный e  и трансмембранный   потенциал; 

подставить ток через мембрану в виде (1.10).  
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Как и для одномерного случая, для системы (1.12) необходимо задать начальные 

(1.13) и граничные (в потенциалах (1.14) или токах (1.15)) условия, однако эти 

величины должны быть определены для вне- и внутриклеточного пространства: 

 
0 0

,н н

e e i it t
   

 
  , (1.13) 

 * *,
e i

e e i ix Г x Г    
 

  , (1.14) 

 * *,i ii i
e ie i

e e i ix Г x ГГ Г
i i

 
   n i n i . (1.15) 

Здесь: eГ  , iГ  – границы, на которые назначен потенциал, а i

eГ , i

iГ  – границы, на 

которые назначен ток для вне- и внутриклеточного пространства соответственно; 

i
eГ

n , i
iГ

n  – нормали к границам i

eГ  и i

iГ  соответственно; общая граница 

рассматриваемой области Г  такова, что ГГГ i

ii   и ГГГ i

ee  . Соотношения 

(1.13)–(1.15) могут быть выражены через внеклеточный и трансмембранный 

потенциал следующим образом: 

  
0 0

,н н

e e e it t
    

 
   , (1.16) 

  * *,
e i

e e e ix Г x Г
 

    
 

   , (1.17) 

    * *, ii ii
ie ie

e e e i e i ix ГГ Гx Г
i i  


         n M n M M . (1.18) 

Таким образом, уравнения (1.12), (1.16), (1.17), (1.18) образуют полную систему 

уравнений электродинамики. Эту систему можно преобразовать к более простому 

виду в том случае, если тензоры проводимостей пропорциональны e i М М  и 

границы, на которых задан потенциал и ток, одинаковы для вне- и 

внутриклеточного пространства ii

e

i

i ГГГ   и   ГГГ ei . Полная система 

уравнений с учетом введенных допущений называется «монодоменной» и имеет 

следующий вид: 

 ( )
1

i М ionC I
t

 
  




   

 
M , (1.19) 
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    n M . (1.22) 

Эта модель (1.19)–(1.22) зависит только от трансмембранного потенциала  , 

поэтому при численной реализации она требует значительно меньшее количество 

вычислительных ресурсов по сравнению с «бидоменной». 

Описанные «бидоменный» и «монодоменный» подходы универсальны. На 

их основе разработано большинство существующих моделей. Эволюция этих 

моделей заключается в увеличении количества трансмембранных и 

внутриклеточных ионных токов. Достаточно подробно история их развития 

изложена в обзорной статье [2]. Кроме этого в ней приведен список 

существующих моделей электродинамики сердца. В таблице 1.1 представлен этот 

список с дополнениями из работы [75].  

Таблица 1.1 

Год Авторы Описание Ссылка 

1962 Noble Волокно Пуркинье [83] 

1975 McAllister, Nobleи др. Волокно Пуркинье [79] 

1977 Beeler, Reuter. Желудочек млекопитающих [34] 

1980 Yanagihara, Noma и др. Синусовый узел кролика [112] 

1983 Bristow,Clark Синусовый узел кролика [38] 

1984 Noblе, Noble Синусовый узел кролика [84] 

1985 DiFrancesco, Noble Волокно Пуркинье млекопитающих [45] 

1987 Hilgemann, Noble Предсердие кролика [56] 

1990 Earm, Noble Предсердие кролика [47] 

1991 Luo, Rudy Желудочек млекопитающих [72] 

1994 Luo, Rudy Желудочек морской свинки [71] 

1994 Demir, Clark и др. Синусовый узел млекопитающих [42] 

1996 Dokos, Ciller и др. Синусовый узел млекопитающих [46] 
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1996 Demir, O'Rourke и др. Желудочек собаки [43] 

1996 Lindblad, Murphey и др. Предсердие кролика [69] 

1998 Courtemanche, Rаmirez и др. Предсердие человека [40] 

1998 Jafri, Rice и др. Желудочек морской свинки [62] 

1998 Noble, Varghese и др. Желудочек морской свинки [85] 

1998 Nygren, Fiset и др. Предсердие человека [86] 

1998 Priebe, Beuckelmann Желудочек человека [91] 

1999 Winslow, Rice и др. Желудочек собаки [111] 

2000 Ramirez, Nattel и др. Предсердие собаки [93] 

2000 Zhang, Holden и др. Синусовый узел кролика [113] 

2001 Pandit, Clark и др. Желудочек крысы [87] 

2001 Puglisi, Bers Желудочек кролика [92] 

2002 Bernus, Wilders и др. Желудочек человека [36] 

2002 Kurata, Hisatome и др. Синусовый узел кролика [65] 

2003 Sarai, Matsuoka и др. Синусовый узел кролика [97] 

2003 Sachse, Seemann и др. Желудочек человека [96] 

2003 Cabo, Boyden Желудочек собаки [39] 

2003 Matsuoka, Sarai и др. Желудочек морской свинки [76] 

2004 Bondarenkо, Szigeti и др. Желудочек мыши [37] 

2004 Shannon, Wang и др. Желудочек кролика [101] 

2004 Ten Tusscher, Noble идр. Желудочек человека [104] 

2004 Iyer, Mazhari Желудочек человека [61] 

2004 Hund, Rudy Желудочек собаки [60] 

2004 Lovell, Cloherty Синусовый узел кролика [70] 

2005 Алиев, Чайлахян Синусовый узел кролика [5] 

2006 Mangoni, Traboulsie Синусовый узел мыши [74] 

2006 TenTusscher, Panfilov Желудочек человека [105] 

2008 Wang, Sobie Неонатальный желудочек мыши [108] 

2008 Maleckar, Greenstein и др. Предсердие человека [73] 

2009 Stewart, Aslanidi и др. Волокно Пуркинье человека [102] 

 

Более полный список моделей электродинамических процессов в сердце 

можно найти в репозитории CellML [59]. Помимо континуального представления 
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возбудимой среды, существует дискретный подход. Пионерской в этой области 

была работа Винера и Розенблюта 1946 году [109], в которой был предложен 

подход к анализу волн в возбудимых тканях. В более общей форме такие же идеи 

были развиты Гельфандом и Цетлиным [11, 12], а затем и другими авторами на 

моделях клеточных автоматов [26]. C помощью этого подхода были впервые 

предсказаны самовозбуждающиеся структуры, называемые спиральными 

волнами.  

Модели, основанные на детальном представлении ионных токов, как 

правило, являются сложными и неприменимыми для описания электрических 

процессов в масштабе целого органа. Компромиссом является использование 

феноменологических континуальных моделей. В 1961 г. Фитц Хью предложил 

упрощенную модель [49], воспроизводящую основные свойства волн 

возбуждения в нервах. В 1996г. Р.Р. Алиевым и А.В. Панфиловым предложена 

модель [30] для описания волн возбуждения в сердечной мышце. Эта модель 

является «монодоменной» и зависит от двух безразмерных параметров 

(трансмембранного потенциала V  и переменной восстановления r ). 
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 (1.23) 

Здесь: 1 2, , , , , ,k a b  M  – параметры модели; *  – начальное распределение 

трансмембранного потенциала (ТП); *

Г – значение ТП на границе Г ; *

Гi  – 

величина, характеризующая ток через границу области iГ . В настоящей работе 

будет использоваться эта модель, поскольку она отражает основные свойства 

кардиомиоцитов, а ее численная реализация занимает приемлемое время.  



26 

 

Глава 2. Математическая постановка и алгоритмы численной 

реализации задачи описания электродимических процессов в 

миокарде  

Электродинамические процессы, протекающие в сердце, являются важной 

компонентой его функционирования. Они представляют собой волны 

возбуждения или потенциала действия, которые, распространяясь по сердцу, 

запускают процесс сокращения сердечной мышцы и управляют его 

пространственно-временной организацией. Для описания этих процессов 

используется математическое моделирование. Такой подход включает в себя 

выбор математической модели и способа ее реализации. Кроме этого необходимо 

выполнить проверку адекватности разработанной модели и затем приступать к 

реализации численных экспериментов, направленных на описание 

электродинамических процессов сердца. 

2.1. Математическая постановка задачи 

Существует большое количество моделей, описывающих 

электродинамические процессы, протекающие в сердце. Достаточно полный 

список этих моделей приведен в главе 1. В настоящей работе используется 

размерный вариант монодоменной модели Алиева–Панфилова [30]. Эта модель 

является феноменологической. Ионные токи в этой модели представляются в виде 

кубической функции, зависящей от трансмембранного потенциала и переменной 

восстановления. Такой подход позволяет существенно упростить задачу по 

сравнению с моделями, использующими формализм А. Ходжкина и Э Хаксли 

(описание движения ионных токов через селективные каналы, обладающие 

переменным сопротивлением). Вместе с тем эта модель позволяет воспроизводить 

основные свойства потенциала действия мышечной клетки сердца. Оригинальная 

модель Алиева–Панфилова является безразмерной, для ее оразмеривания 

вводится масштабирование по трансмембранному потенциалу и времени.  
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Здесь:    , , ,x t x t    
 

   – размерный и безразмерный трансмембранные 

потенциалы; ,t t – размерное и безразмерное время;  ,w w x t


 – переменная 

восстановления;   – область миокарда и ее граница; 1 2, , , , , ,nd k a b  M  – 

параметры модели. Исключая безразмерные параметры и вводя обозначения  
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получаем два размерных уравнения электродинамики 
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Система уравнений (2.5) замыкается граничными условиями (2.6), задающими 

отсутствие тока через внешнюю границу Г , и начальными условиями (2.7). 
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Параметры модели, определяющие форму потенциала действия, взяты из работы 

[81]: 1 28; 0.1; 0.01; 0.12; 0.3; 0.15.k а b         Значения масштабирующих 

параметров выбраны таким образом, чтобы потенциал покоя, амплитуда и 

длительность потенциала действия соответствовали значениям кардиомиоцита в 

норме 83[ ]; 115[ ]; 11.053[ ]scale

r aмВ мВ t мс     . Не нулевые диагональные 

члены тензора проводимости M  выбраны равными 7

2
2.5 10

K

мВ мс м

  
    

, исходя 

из условия равенства скорости распространения потенциала действия величине 

33 см/с.  

2.2. Алгоритм численной реализации задач электродинамики  

Сформулированная математическая модель (2.5)–(2.7) является 

нестационарной нелинейной краевой задачей в частных производных. Ее решение 

выполняется численно. На первом этапе применяется метод расщепления [103], 

который позволяет свести исходную сложную задачу к совокупности более 

простых: системе обыкновенных дифференциальных уравнений и 

нестационарной линейной краевой задаче. 

Согласно алгоритму метода расщепления, исходная задача  
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на шаге интегрирования t  представляется в виде следующей 

последовательности задач: 
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задача 1 
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задача 2 
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задача 3 
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 (2.11) 

Здесь 1L  и 2L  – не зависящие от времени произвольные операторы исходной 

системы (2.8). В итоге вычисленная функция 3 t t
u


 совпадает с решением 

исходной системы 
t t

u


 с точностью до величины третьего порядка малости 

относительно t . Для иллюстрации справедливости такого представления 

разложим в ряд Тейлора решение уравнения (2.8): 
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2 3
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2t t
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t t 

 
     

 
. (2.12) 

Первая производная искомой функции по времени в этом выражении может быть 

заменена правой частью уравнения (2.8), а вторая, при отсутствии зависимости 

операторов от времени, следующим выражением: 
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где  
2

1 2L L  обозначает два последовательных применения оператора  1 2L L  к 

функции u . Обобщая представление (2.13) на случай производной порядка n  и 

вычисляя ее в момент времени 
*t t , получаем выражение  
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Подставляя в ряд (2.12) вместо производной искомой функции правую часть 

уравнения (2.14), получим следующее представление ряда: 

        
2 2 3

0 1 2 0 1 2 0

1

2
u t u L L u t L L u t O t        . (2.15) 

Аналогичным образом выполнены разложения в ряды решений уравнений (2.9)–

(2.11):  
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Здесь, для краткости, запись *,i t
u  обозначает *(t)i t t

u


 – значение функции u  с 

индексом i  в момент времени 
*t t . Подставляя функцию  1u t  в момент времени 

/ 2t  в выражение (2.17) и вычисляя его в момент времени t t  , получаем 

начальное условие для разложения (2.18). 
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. (2.19) 
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Используя (2.19) как начальное условия в разложении (2.18) и вычисляя его в 

момент времени t t  , получаем выражение. 

        2 2 2 3

3 0 1 2 0 1 1 2 2 1 2 0

1

2
u t u L L u t L L L L L L u t O t             . (2.20) 

Вычисляя разницу между разложением решения исходной задачи (2.15) при t t   

и выражения, полученного в виде последовательности решений (2.20), 

убеждаемся, что разница между ними имеет третий порядок малости 

относительно t . 

      33u t u t O t     . (2.21) 

Согласно описанному методу расщепления, операторы 1L  и 2L  для задачи 

электродинамики принимают следующие значения: 
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а последовательность задач на шаге интегрирования имеет вид: 

задача 1 
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задача 2 

 

 

   

 

2
2

2 1

,

0 / 2 ,

0, ;

t

t

t t




 


  



 

 

M

 (2.24) 

задача 3 
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Решение описанной последовательности задач отыскивается на конечно-

элементной аппроксимации. Процесс решения сводится к реализации двух задач: 

1) решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений (оператор 

L1) для неизвестных в каждом узле сетки 
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 (2.26) 

выполняется методом Рунге–Кутты 4-го порядка, реализованным в библиотеке 

OdeInt; 

2) решение нестационарной линейной краевой задачи в частных производных 

(оператор L2)  

  
t





  


M  (2.27) 
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по времени выполняется методом конечных разностей, согласно которому 

производная по времени заменяется ее дискретным аналогом 

 
1n n

PDEt t

    


 
. (2.28) 

Здесь PDEt  – это шаг по времени задачи (2.27), отличный от t , используемого в 

методе расщепления. С использованием этого выражения нестационарная задача 

(2.27) сводится к последовательности стационарных краевых задач. 

  1n n n

PDEt      M . (2.29) 

Решение (2.29) по пространству осуществляется методом конечных элементов с 

помощью библиотеки Fenics. Для этого, в соответствие дифференциальной 

постановке ставится ее вариационный аналог. 

1
n

n n ndV dV t dV t dS
n


      

   


         

   M M .  (2.30) 

При численной реализация этой постановки, используется изопараметрический 

треугольный конечный элемент с квадратичной аппроксимацией узловых 

неизвестных. 

2.3 Анализ сходимости решения 

Анализ сходимости решения, описанной математической модели, выполнен 

по скорости распространения волны потенциала действия в однородной узкой 

полосе. На рисунке 2.1 приведено изменение скорости в зависимости от размера 

конечного элемента при фиксированном временном шаге 1dt  мс. Согласно 

этому графику, асимптотическое значение скорости достигается при размере 

конечного элемента 0.25dx  мм. При размере конечного элемента 1dx  мм 

погрешность скорости по отношению к асимптотическому значению составляет 

0.7%  . 
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Рис. 2.1 Изменение скорости в зависимости от размера конечного элемента при 

фиксированном временном шаге 1dt  мс 

Изменение скорости в зависимости от шага по времени при фиксированном 

значении размера конечного элемента 1dx  мм показано на рисунке 2.2. Здесь 

асимптотическое значение достигается при шаге по времени 1dt  мс. При размере 

шага по времени 3dt  мс погрешность скорости по отношению к 

асимптотическому значению составляет 0.2% . 

 

Рис. 2.2 Изменение скорости в зависимости от шага по времени при фиксированном 

размере конечного элемента 1dx  мм 

На основе приведенных закономерностей выбраны значения 

пространственной и временной дискретизации ( 1dx  мм, 3dt  мс), 

обеспечивающие относительную погрешность, не превышающую 1%. 

 



35 

 

2.4 Верификация процедуры решения 

Верификация процедуры решения выполнена путем сопоставления 

результатов моделирования, полученных в авторской программе, с аналогичными 

решениями работы Р.Р. Алиева и А.В. Панфилова [30]. Далее, для краткости, 

решение, полученное с помощью авторской программы, будет обозначено Авт, а 

решение из работы [30] – АП. Первое сопоставление результатов моделирования 

выполнено для формы и количественных параметров потенциала действия. 

Потенциал действия представляет собой свободную эволюцию трансмембранного 

потенциала при надпороговом начальном возбуждении. На рисунке 2.4 

приведены потенциалы действия, полученные АП и Авт. В работе [30], как и на 

рисунке 2.4, потенциал действия приведен без осей времени и трансмембранного 

потенциала  . Однако в тесте указаны его количественные характеристики: 

потенциал покоя = –80 мВ; амплитуда потенциала действия 100 мВ; длительность 

потенциала действия = 330 мс. Сопоставление формы потенциала действия 

(Рис. 2.4а) и его количественных характеристик с решением, полученным автором 

(Рис. 2.4б), иллюстрирует их полное совпадение.  

 а) 

 б) 

Рис. 2.4 Сравнение потенциалов действия (a  – АП, b – Авт) 
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Второе сопоставление отражает процесс распространения волны 

потенциала действия. В рамках расчета рассмотрена квадратная расчетная 

область, на левой границе которой инициируется плоская волна. После 

прохождения волны в зоне относительной рефрактерности выполняется 

дополнительное возбуждение, которое провоцирует образование спиральной 

волны. На рисунке 2.5 показаны распределения трансмембранного потенциала   

для АП и Авт в аналогичные моменты времени. Как следует из рисунка, 

наблюдается хорошее согласие результатов авторской программы и результатов, 

приведенных в работе [30]. 

 

Рис.2.5 Эволюция трансмембранного потенциала при образовании спиральной волны  

(а – АП, б – Авт) 

Приведенные сравнения свидетельствуют о удовлетворительном 

совпадении результатов, полученных в рамках разработанной математической 

модели, с данными, представленными авторами [35]. 

  

а) 

б) 
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Глава 3. Анализ пространственно–временных закономерностей 

электродинамических режимов возбуждения миокарда 

Электродинамические процессы, протекающие в сердечной мышце, 

описываются системой нелинейных уравнений. Эта нелинейность порождает ряд 

эффектов, отражающих особенности возбуждения, распространения и 

взаимодействия электрических волн в миокарде.  

3.1 Обзор основных направлений моделирования 

электродинамических процессов в миокарде 

Электрические волны, распространяющиеся в миокарде, обладают 

автоволновыми свойствами. Такие параметры как скорость, амплитуда и форма 

импульса являются ―самоподдерживающимися‖ в процессе распространения. В 

работе [14] даны основные понятия теории автоволн и приведен обзор 

литературы, посвященной математическим методам их исследования.  

Наибольший интерес исследователей привлекает моделирование работы 

сердца при патологиях. Нарушения работы сердца в основном вызваны 

аномальным распространением электрических волн. Это провоцирует аритмию, 

которая негативно влияет на насосную функцию и в некоторых случаях приводит 

к ее полной утрате, что вызывает смерть организма. Согласно современным 

представлениям [18, 17, 15, 106, 7], выделяют два основных механизма 

возникновения аритмий: переход части клеток, не принадлежащих синусному 

узлу, в автоколебательный режим, который заключается в циклическом 

самовозбуждении; образование циркулирующих волн, при которых повторное 

возбуждение происходит за счет распространения волы по замкнутым 

траекториям. Каждый из этих механизмов может быть разделен на подгруппы. 

Среди автоколебательных режимов [98, 13] выделяют ―собственную автоматию‖ 

клеток проводящей системы сердца, которая находится в подавленном состоянии 

при нормальном функционировании и ―вызванную автоматию‖, возникающую на 

фоне внешних воздействий, таких как гормоны, яды, внешние источники тока 
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[13]. Эти воздействия влияют на соотношение входящих и выходящих ионных 

токов и могут вызывать спонтанную генерацию потенциала действия. Второй 

механизм аритмий связан с особыми видами движения волн возбуждения [1, 80, 

31, 32, 33, 16, 110]: распространение по замкнутому пути с участием проводящей 

системы сердца; вращение вокруг анатомического препятствия; спиральная волна 

– вращение вокруг малой области, возбуждение которой не происходит из-за 

малой кривизны фронта в вершине спирали (при этом положение центра не 

привязано к анатомическим препятствиям и может дрейфовать); хаос спиральных 

волн. Известны различные сценарии зарождения циркулирующих волн. К ним 

относится преждевременное возбуждение локальной области в зоне 

относительной рефрактерности проходящей волны [33]. Наличие неоднородного 

по пространству рефрактерного периода миокарда [88]. Такая неоднородность 

провоцирует самовозбуждение в случае распространения двух волн, идущих друг 

за другом. В этом случае происходит столкновение второй волны с рефрактерным 

«хвостом» первой. Следующий сценарий заключается в образовании на 

некоторой области однонаправленного блока проведения [99], который позволяет 

прохождение возбуждения в одном направлении, а в противоположном 

блокирует. Весьма специфическим механизмом является расщепление волны 

возбуждения [1]. Проходя по поврежденному участку сердца, волна возбуждения 

может расщепиться на два идущих друг за другом компонента. Исследование с 

помощью специальных блокаторов показало, что первый компонент обусловлен 

активацией Na+-тока, а второй — задержанной во времени активацией Ca2+-тока. 

Возникший в результате такого расщепления добавочный компонент может стать 

источником внеочередной волны возбуждения. 

В работах Р.Р. Алиева [2, 4, 3] выполняется двух- и трехмерное 

моделирование, направленное на исследование механизмов возникновения 

спиральных волн в желудочках сердца, в том числе при патологических 

инфарктных образованиях. 
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В работе [19] рассматривается модель двумерной возбудимой среды, 

описывающей развитие фибрилляции в сердечной ткани посредством зарождения 

множества сосуществующих спиральных волн, и предложен эффективный 

механизм их подавления. Он заключается в высокочастотной стимуляции сердца 

малыми токами. 

Существуют комплексные подходы, позволяющие учитывать трехмерную 

структуру сердца, один из них описан в работе [22]. В этот комплекс входят 

инструменты для построения трехмерного геометрического образа сердца с 

учетом желудочков и предсердий, а также проводящей системы сердца. В нем 

реализованы математические модели соответствующих элементов сердца, 

которые позволяют выполнять расчеты цикла электрической активации. 

3.2 Влияние размера очага возбуждения на процесс развития 

волны деполяризации 

Экспериментально подтверждено, что возбуждение потенциала действия для 

одной клетки миокарда происходит только в случае дополнительного 

возбуждения, вызывающего изменение трансмембранного потенциала на 

величину больше пороговой (в данном случае мВ72 ). Однако при локальном 

возбуждении совокупности взаимодействующих клеток среды имеет значение не 

только величина потенциала, но и размер области, на которую это возбуждение 

прикладывается. Для определения размера области возбуждения, достаточного 

для развития волны потенциала действия (ПД), проведены численные 

эксперименты, которые заключаются в наблюдении за эволюцией 

трансмембранного потенциала при различных размерах начальной области 

возбуждения (Рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 Эволюция трансмембранного потенциала при различных размерах начальной 

области возбуждения. Верхний ряд соответствует размерам области начального 

возбуждения 3мм, нижний – 4мм. 

Согласно рисунку 3.1, при размере очага возбуждения 3 мм трансмембранный 

потенциал быстро уменьшается до значения ―потенциала покоя‖, однако 

увеличение диаметра очага до 4 мм приводит к распространению ПД. Таким 

образом, с точностью до 1мм определен минимальный размер очага возбуждения, 

приводящего к распространению ПД. Этот эффект объясняется тем, что при 

определенном размере очага возбуждения скорость возрастания ПД, 

обусловленная ионными токами, становится меньше, чем скорость убывания ПД, 

обусловленная токами через щелевые каналы.  

3.3 Влияние времени повторного воздействия на ширину волны 

возбуждения 

Для ―точечных моделей‖, в которых не учитываются диффузионные члены, 

известна зависимость длительности потенциала действия от частоты 

возбуждения, согласно которой, чем выше частота возбуждения, тем короче (по 

времени) потенциал действия. В случае распространения волны возбуждения в 

пространстве это приводит к тому, что длина волны уменьшается при увеличении 

частоты возбуждения. Этот факт наглядно иллюстрируют результаты расчета, 

изображенные на рисунке 3.2. Размеры расчетной области составляют: ширина 

0.5 м, высота 0.1 м. На левой границе области выполняется генерация 



41 

 

возбуждения в моменты времени: 0, 340, 550, 800 мс. Ширина первой волны 

составила 97 мм, а последней – 24 мм. 

 

Рис. 3.2 Зависимость ширины волны возбуждения от времени повторного воздействия  

Расстояние от верхушки желудочков до атриовентрикулярной перегородки 

составляет в среднем 80 мм. Поэтому, когда длина воны слабо зависит от частоты 

возмущения, спиральные волны не могут существовать в желудочках, так как ни 

одно спиральное кольцо не может быть вписано в объем желудочков. 

3.4 Влияние дополнительного возбуждения на проходящую волну 

Представляет особый интерес случай взаимодействия двух волн возбуждения, 

при котором могут образовываться спиральные структуры [9]. Этот тип волн 

наиболее опасен с точки зрения обеспечения насосной функции сердца, поскольку 

в таком режиме сердце сокращается хаотически и перекачивания крови не 

происходит. Без оказания специальной помощи такая работа сердца может 

привести к смерти человека. Для определения режима взаимодействия двух волн, 

приводящего к образованию спиральной структуры, проведена серия численных 

экспериментов, результаты которых представлены на рисунках 3.3–3.5.  

 

Рис. 3.3 Дополнительное возбуждение за волной деполяризации 
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Рис. 3.4 Дополнительное возбуждение на ―хвосте‖ волны деполяризации  

 

Рис. 3.5 Дополнительное возбуждение перед волной деполяризации 

На приведенных рисунках рассмотрены случаи дополнительного возбуждения 

рядом с волной потенциала действия. Эти возбуждения расположены: за волной, 

на ―хвосте‖ волны и перед волной. Как следует из рисунка 3.3, возбуждение за 

волной не оказывает влияния на проходящую волну. Возбуждение, приложенное: 

на ―хвосте‖ волны, вызывает образование спиральной волны (Рис. 3.4); 

возбуждение перед волной вызывает искривление фронта проходящей волны 

(Рис. 3.5). Таким образом, наиболее опасным является дополнительное 

возбуждение, расположенное на ―хвосте‖ волны. 

3.5 Образование спиральной волны на трехмерной модели сердца 

человека 

Используя трехмерную модель сердца человека (алгоритм построения 

которой подробно изложен в главе 4), рассмотрен процесс зарождения и 

распространения волны потенциала действия в норме и последующем 

дополнительном патологическом возмущении (Рис. 3.6). Это возмущение 

провоцирует развитие спиральных волн и, как следствие, фибрилляцию 

(хаотичное сокращение) желудочков [78]. 
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Рис. 3.6 Эволюция фронта волны потенциала действия в сердце при дополнительном 

патологическом возмущении (а – сердце целиком, б – сердце в разрезе) 

а) 

б) 
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На рисунке 3.6 изображена эволюция потенциала действия при возбуждении в 

норме от 0 до 417 мс и последующем патологическом возбуждении от 507 до 

972 мс. Иллюстрация этого процесса представлена в двух видах: 3.6а – сердце 

целиком, 3.6б – сердце в разрезе. Приведенный процесс показывает образование и 

развитие спиральной волны в сердце. 

3.6 Распространение волны в области с неоднородной 

проводимостью 

Сердечная мышца является неоднородной средой. В частности, 

неоднородный характер демонстрирует проводимость сердечной мышцы. Эта 

неоднородность может значительно усиливаться при заболеваниях сердца, таких 

как инфаркт. Рассмотрим распространение волны потенциала действия в области 

с кусочно-однородной проводимостью, схема которой представлена на рисунке 

3.7. Величина проводимости в области 1 соответствует норме, а в области 2 имеет 

значение в К раз меньше. 

 

Рис. 3.7 Схема неоднородности (область 1 – проводимость соответствует норме, область 2 – 

в К раз меньше) 

Возбуждение инициируется на левой границе области 1. Форма 

возмущающего импульса показана на рисунке 3.8. 

 

Рис. 3.8 Область начального возбуждения 
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Процесс распространения волны, при К=10 (проводимость области 2 в 10 

раз меньше, чем в области 1), представлен на рисунке 3.9. Согласно этому 

рисунку, различие в проводимости вызывает искривление фронта волны на 

границе раздела областей с разной проводимостью. 

  

  

Рис. 3.9 Эволюция потенциала действия при К=10  

Увеличение перепада значений проводимости соседних участков не приводит к 

качественному изменению динамики распространения волны возбуждения, но 

увеличивает угол отклонения фронта в области 2 относительно фронта в области 

1. Этот факт отражают результаты решения при К=100 (Рис. 3.10). 

  

  

Рис. 3.10 Эволюция потенциала действия при К=100  

t=157мс t=338мс 

t=423мс t=564мс 

t=157мс t=338мс 

t=423мс t=564мс 
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3.7 Распространение волны в области с различными значениями 

длительности потенциала действия 

Кроме неоднородности по проводимости, в миокарде может реализоваться 

неоднородность по длительности потенциала действия (ПД). Рассмотрим процесс 

распространения волны через границу раздела между областями с такой 

неоднородностью. Ее схема изображена на рисунке 3.11. 

 

Рис. 3.11 Схема неоднородности (длительность потенциала действия: область 1 – 

соответствует норме 330мс, область 2 – в К раз меньше нормы)  

Согласно этой схеме, длительность ПД в области 1 соответствует норме 

330 мс, а в области 2 в К раз меньше нормы. Рисунок 3.12 демонстрирует процесс 

распространения волны из области 1 в область 2 при К=10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.12 Распространение волны из области 1 в 2 при К=10  

Рисунок иллюстрирует следующие закономерности волнового процесса: ширина 

волны в области 1 больше, чем в области 2; скорость распространения волны в 

области 2 выше, чем в области 1; граница раздела является проницаемой для 

волны, распространяющейся из области 1 в 2. При увеличении разницы между 

t=404мс 

t=360мс 

t=332мс 

t=268мс 

t=116мс 

t=0мс 
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значениями длительности потенциала действия до величины К=25 граница 

раздела перестает быть проницаемой в направлении из области 1 в область 2  

(Рис. 3.13). Процессы, реализующиеся от момента возбуждения волны до 

достижения ею границы раздела, аналогичны предыдущему случаю. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.13 Распространение волны из области 1 в 2, при К=25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.14 Распространение волны из области 2 в 1, при К=25 

Как следует из приведенного рисунка, возбуждение в области 2 не происходит. 

Однако, если направить возбуждение из области 2 в 1 (Рис. 3.14), то граница 

раздела в этом направлении оказывается проницаемой. Таким образом, при К=25 

граница раздела имеет одностороннюю проницаемость: она непроницаема в 

направлении 12 и проницаема в направлении 21. При дальнейшем 

t=390мс 

t=168мс 

t=76мс 

t=64мс 

t=28мс 

t=0мс 

t=500мс 

t=404мс 

t=332мс 
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увеличении разницы значений длительности ПД между областями граница 

раздела становится непроницаемой в обоих направлениях. Этот эффект 

наблюдается при К=60, он показан на рисунке 3.15. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15 Распространение волны из области 2 в 1, при К=60  

Конструирование неоднородности среды, приводящей к самовозбуждению 

Опираясь на результаты предыдущего раздела, можно сконструировать 

неоднородность проводящей среды, которая провоцирует развитие 

самоподдерживающихся волновых структур. Эти структуры образуются при 

прохождении через неоднородность волны потенциала действия. Схема 

неоднородности с описанными свойствами представлена на рисунке 3.16. 

 

Рис. 3.16 Структурная схема неоднородной проводящей среды  (длительность потенциала 

действия: область 1 – соответствует норме 330мс, область 2 – в 10 раз меньше нормы,  

область 3 – в 25 раз меньше нормы)  

На этой схеме область 1 обладает значением длительности потенциала 

действия, которая соответствует норме 330мс. В области 2 длительность ПД в 10 

t=15мс 

t=32мс 

t=36мс 

t=52мс 

t=34мс 

t=0мс 
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раз меньше нормы, а в области 3 в 25 раз меньше нормы. Эти значения 

длительности выбраны таким образом, чтобы волна возбуждения не проникала 

13, но проникала: 12, 23 и 31. Такой выбор обеспечивает циркуляцию 

волны по области, содержащей такую неоднородность. Результат моделирования 

представлен на рисунке 3.17. 

  

  

  

  

  

  

Рис. 3.17 Распространение самовозбуждающейся волны потенциала действия в области с 

неоднородной проводимостью (первый цикл) 

Далее приведено описание результатов, в соответствии с номерами кадров, 

изображенных на рисунке 3.17: 

№3 t=198мс 

№2 t=79мс №1 t=3мс 

№4 t=369мс 

№6 t=444мс №5 t=424мс 

№7 t=472мс №8 t=496мс 

№9 t=552мс №10 t=612мс 

№12 t=840мс №11 t=736мс 
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1 – показана область, на которой выполнено начальное возбуждение; 

2 – свободное распространение волы в области 1; 

3, 4 – волна распространяется в области 1, не проникая в область 3; 

5, 6 – волна из области 1 проникает в область 2 и затем из области 2 в область 3; 

7 – волна распространяется в области 3, при этом не выходит в область 1, 

поскольку она находиться в зоне полной рефрактерности; 

8, 9, 10 – волна из области 3 выходит в область 1, при этом образует 

спиральную волну. 

11 – спиральная волна достигает непроводящей границы 1–3 и 

распространяется вдоль нее; 

12 – процесс повторяется, когда рукав спиральной волны доходит до границы 

1–2 и проникает в область 2. 

При выбранных значениях длительности ПД эта волна сделает три цикла и 

после этого перестанет существовать (Рис. 3.18). 

  

  

  

 

Рис. 3.18 Распространение самовозбуждающейся волны потенциала действия в области с 

неоднородной проводимостью (конец третьего цикла) 

t=1716мс t=1732мс 

t=1744мс t=1768мс 

t=1820мс t=1868мс 

t=1948мс 
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Изменив значение длительности ПД в области 2 на величину меньшую 

нормы в 5 раз, получаем неоднородность, которая провоцирует спиральную 

волну, не исчезающую при любом количестве циклов (Рис. 3.19). 

  

  

Рис. 3.19 Установившееся вращение спиральной волны в среде с неоднородным 

распределением значений длительности потенциала действия  

(область 1 – ПД соответствует норме 330мс, область 2 – в 5 раз меньше нормы,  

область 3 – в 25 раз меньше нормы) 

3.8 Распространение волны в области с различной геометрией 

проводящего пространства 

Процесс образования волны, циркулирующей вокруг препятствия, 

исследуется на двумерной модели [10], схема которой представлена на рисунке 

3.20. По механизму образования циркуляции эта схема аналогична той, что 

описана в работе [25]. Здесь области 1, 2, 4, 5 являются возбудимыми, а область 3 

нет. Границы между этими областями показаны тонкими линиями. На рисунке 

3.20,а слева показан фронт волны до взаимодействия с невозбудимой областью 3. 

Стрелками показано движение фронта из области 1 до области 5, через области 2 

и 4, с огибанием непроводящей области 3. Благодаря геометрической 

неоднородности проводящей среды волна из области 2 не проходит в область 5 

(блокирование проведения показано крестиком на рисунке 3.20а), а из 4 в 5 

проходит и в последующем распространяется в области 2 и 1, запуская процесс 

циркуляции (Рис. 3.20b).  

t=5029мс t=4976мс 

t=5161мс t=5108мс 
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Рис. 3.20 Структурная схема неоднородной проводящей среды, провоцирующей 

циркуляцию волны потенциала действия вокруг непроводящего препятствия  

Представленная циркуляция возможна при условии, что среда, находящаяся 

на границе областей 5–2, будет готова к возбуждению. Эта готовность 

обеспечивается завершением рефрактерного периода на этой границе после 

основного хода волны (Рис. 3.20а). Для того, чтобы это условие было выполнено, 

необходимо, чтобы время движения по области 5 было больше рефрактерного 

периода границы 5–2. Это может быть достигнуто выбором необходимой длины 

области 5 при фиксированной скорости волны или выбором скорости при 

заданной длине. Как показано во введении, первый вариант оказывается 

невозможным, поскольку получаемый размер области, в которой возможно 

существование такой волны, больше габаритов желудочков. Поэтому в работе 

рассмотрен второй вариант, согласно которому выбран размер области 1см, так 

как он гарантированно меньше габаритов желудочков. Для такой конфигурации 

областей вычислена скорость волны потенциала действия 3.3 см/с, которая 

обеспечивает возникновение циркулирующей волны. 

Скорость распространения волны потенциала действия зависит от различных 

характеристик среды. В данной работе рассматривается изменение скорости 

распространения волны в зависимости от ее проводимости. Закономерности, 

выявленные на основе численных экспериментов, иллюстрирует рисунок 3.21. 

Здесь M определяет отношение проводимости к ее нормальному значению, 

приведенному в постановке задачи. Согласно этой зависимости проводимость 
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должна быть в 100 раз меньше нормы (М=0.01) для обеспечения скорости 3.3 

см/с. 

 

Рис. 3.21 Зависимость скорости распространения фронта от соотношения проводимостей  

Распространите волны из области с низкой проводимостью в область с 

высокой проводимостью затруднено, поскольку диффузионные токи, 

распространяющиеся из области с низкой проводимостью, не достаточно велики 

по сравнению с токами, рассеивающимися в невозбужденной области с высокой 

проводимостью. Таким образом, суммарный ионный ток, приходящий в 

возбуждаемую область, на границе мал, и возбуждение может не произойти. В 

этом случае имеет место однонаправленный блок проведения волны. Для 

рассматриваемой среды он наступает при отношении проводимостей в 1000 раз. 

Такой процесс известен и называется аккомодацией, то есть привыканием среды к 

возбуждению малыми токами, и, как следствие, сопровождается медленным 

изменением трансмембранного потенциала. Кроме однонаправленного блока, при 

возбуждении малыми токами происходит увеличение рефрактерного периода, так 

как при неполном восстановлении среды требуется большая величина тока для 

возбуждения. Для оценки влияния различия проводимости на величину 

рефрактерного периода рассмотрена задача распространения волны в кусочно 

однородной области (Рис. 3.22), в которой проводимость в области 1 

соответствует норме, а в области 2 в M раз меньше нормы. 
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Рис. 3.22 Схема эксперимента по определению рефрактерного периода для границы двух 

сред с различными проводимостями (волнистые линии показывают начальное положение 

фронта волны, стрелками показаны направления движения фронта, крестик обозначает 

блокирование проведения) 

Оценка рефрактерного периода refT  заключается в следующем алгоритме: 

возбуждается область 1 (Рис. 3.22а), при этом область 2 является не возбудимой; 

через некоторое время   возбудимость области 2 восстанавливается и происходит 

инициация второй волны (Рис. 3.22b); вычисляются 1t  и 2t , определяющие время 

прихода первой и второй волны к границе между областями; вычисляется 

разность 2 1T t t  , которая характеризует время, через которое происходит 

повторное возбуждение границы; осуществляется подбор времени   таким 

образом, чтобы волна из области 2 проходила в область 1, но при малом 

уменьшении   граница становилась не проницаемой для возбуждения. 

Вычисленное для этого   время T  является рефрактерным периодом refT . 

Описанная процедура выполняется для различных соотношений проводимостей 

М. В результате вычислений построена зависимость рефрактерного периода 

границы от соотношения проводимостей (Рис. 3.23). Полученный результат 

демонстрирует, что рефрактерный период практически не изменяется при 

уменьшении M до отношения 0.1, после которого он быстро увеличивается, и уже 

после 0.001 граница становится не проницаемой в направлении из 2 в 1. 
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Рис. 3.23 Зависимость рефрактерного периода от соотношения проводимостей  

Для отношения проводимостей М=0.01 величина рефрактерного периода 

составляет 564 мс. Это практически в два раза больше рефрактерного периода для 

однородной среды. Поэтому при выборе длины области 5 (Рис. 3.20) равной 1см и 

ее проводимости в 100 раз меньшей, чем в области 2, циркуляция оказывается 

невозможной, поскольку при подходе волны к границе областей 5–2 (через 300мс 

после первого возбуждения) среда в области 2 окажется не достаточно 

восстановленной, и ее возбуждение не возникнет. Для уменьшения рефрактерного 

периода при этом отношении проводимостей можно ввести переходную зону 2 

(Рис. 3.24), в которой проводимость линейно изменяется от нормального значения 

– область 1 (Рис. 3.24) до патологического – область 3 (Рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.24 Схема эксперимента по определению рефрактерного периода при изменении 

длины переходной зоны, в которой проводимость линейно изменяется от области 1  (М=1) 

 к области 3 (М=0.01) 

В этом случае величина рефрактерного периода будет зависеть от длины 

переходной зоны 2 (Рис. 3.24) или, что то же самое, от скорости изменения 

проводимости. Процесс получения этой зависимости аналогичен тому, как это 
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было сделано в предыдущей схеме (Рис. 3.22), только вместо изменения 

отношения проводимости М в данном случае изменяется длина переходной зоны 

2. Результирующая зависимость показана на рисунке 3.25.  

 

Рис. 3.25 Зависимость рефрактерного периода от длины интервала, на котором происходит 

линейное изменение проводимости  

Из неѐ следует, что быстрое уменьшение рефрактерного периода 

осуществляется при длине переходной зоны от 0 до 5мм, после этого интервала 

наблюдается плавное уменьшение refT . При длине 10 мм рефрактерный период 

составляет 310 мс. Эта величина превышает время проведения волны по области 5 

(Рис. 3.20), которое равняется 294 мс, поэтому длину области 5 (Рис. 3.20) 

необходимо увеличить до значения 12 мм, что обеспечивает задержку по времени 

353 мс. Такая длина выбрана с запасом, поскольку в приведенных рассуждениях 

не было учтено влияние расширяющегося зазора, который увеличивает 

рефрактерный период. 

Из приведенного анализа следует, что самовозбуждение возможно на 

неоднородности размером 12 мм. Для этого необходимо, чтобы проводимость в 

области 5 (Рис. 3.20) была в 100 раз меньше нормы и линейно увеличивалась в 

областях 2 и 4 до нормального значения при приближении к области 1. Кроме 

этого следует обеспечить однонаправленный блок проведения на границе 

областей 2–5, который выполняется при величине зазора 0.05 мм и угле 

раскрытия 5 градусов. Моделирование процесса зарождения циркулирующей 

волны на такой неоднородности показано на рисунке 3.26. Здесь при t=0 мс 
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показано начальное расположение фронта волны. Далее при t=18 и 72 мс волна 

огибает невозбудимый участок и подходит к границе области 5 (Рис. 3.20а). После 

этого волна блокируется на границе 2–5, но распространяется через границу 4–5 в 

область 5 (Рис. 3.26 при t=156). Затем волна движется по области 5 и подходит к 

границе 5–2 при t=438. И, наконец, при t=600 происходит распространение волны 

в область 2 и последующая циркуляция, как это показано для моментов времени 

t= 648, 690, 804. 

t=0 мс 

 

t=18 мс 

 

t=72 мс 

 

t=156 мс 

 

t=438 мс 

 

t=600 мс 

 

t=648 мс 

 

t=804 мс 

 

Рис.3.26 Распространение циркулирующей волны потенциала действия в области с 

неоднородной проводимостью 

Описанная неоднородность может возникнуть в результате 

последовательной закупорки коронарных сосудов сердца от малого диаметра к 

большему, при их подходе к месту ветвления. Это обеспечивает сближение двух 

инфарктных зон и, как следствие, условия для образования узкого зазора, 

приводящего к однонаправленному блоку проведения. 

3.9 Влияние анизотропии на процесс распространения волны 

Многочисленные исследования показали, что сердечная ткань обладает 

сложной иерархической структурой [23, 35, 51, 54, 55, 58, 66, 67, 82, 90, 94, 100]. 

Мышечные клетки сердечной ткани (миоциты) имеют форму вытянутых 
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цилиндров диаметром от 10 до 20 мкм и длиной от 80 до 100 мкм. Миоциты 

соединены между собой и образуют трехмерную сеть. Смежные миоциты 

расположены практически параллельно, поэтому в каждой точке сердечной ткани 

может быть определено среднее направление, которое называется направлением 

волокна. Миоциты сгруппированы в слои толщиной в три–четыре клетки. Эти 

слои ветвятся, соединяются в некоторых местах, но в основном разделены 

промежутками (Рис. 3.27). 

 

Благодаря такой организации сердечная мышца, в отличие от 

трансверсально-изотропной скелетной мышцы, имеет ортотропные свойства 

электрической проводимости. Оси материальной симметрии определяются 

ориентацией вышеупомянутых элементов структуры [67]. В настоящей работе 

используются данные об ориентации волокон, взятые из работы [66]. В 

соответствии с ней, в каждой точке миокарда построено три единичных 

ортогональных вектора a,b,c , определяющих направление материальных осей: 

один в направлении мышечного волокна, второй –  перпендикулярно волокну в 

плоскости слоя, третий – перпендикулярно этой плоскости (Рис. 3.28). 

Слои мышечных волокон 

Промежутки между слоями 

(cleavage planes) 

Коллагеновые волокна 

Рис. 3.27. Слоистая структура сердечной мышцы 
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Рис. 3.28. Единичные векторы, определяющие направление материальных осей  

 

Рис. 3.29. Расчетная область – прямоугольный фрагмент стенки желудочка 

Направления осей анизотропии a,b,c  определяются по отношению к трем 

векторам  hgf ,, , изображенным на рисунке 3.29. На базе этих векторов 

определена система координат с одноименными осями ( , , )f g h  c центром в точке 

О. Оси анизотропии задаются с помощью трех углов  ,   и   следующим 

образом:  

  – угол между проекцией вектора a  на плоскость  gf , , обозначаемой a  

и вектором f ; этот угол определяет локальное направление волокна; 

  – угол между a  и a , называемый углом имбрикации, характеризует, 

как волокна подходят к поверхности миокарда; Как правило, этот угол 

мал ( 5 ), за исключением области около вершины сердца 

(в большинстве случаев он предполагается равным нулю); 

  – угол между векторами b  и h , определяет локальную ориентацию 

слоя. 

Тензор проводимости в материальных осях 
M  является диагональным. 
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M , (3.1) 

где , ,l t n    – значения проводимости, соответственно, вдоль волокна, в 

плоскости слоя перпендикулярно волокну и в направлении, перпендикулярном 

слою. 

В осях  , ,f g h  тензор проводимости M  имеет вид: 

 T  M A M A  , (3.2) 

где A– матрица, чьи столбцы представляют собой компоненты единичных 

векторов материальных осей a,b,c . 

  
1 1 1

2 2 2

3 3 3

a b c

a b c

a b c

 
 


 
  

A . (3.3) 

В качестве моделируемой области взят прямоугольный блок сердечной 

ткани (Рис. 3.29), наименьший размер которого соответствует толщине сердечной 

стенки. Ориентация волокон соответствует левому желудочку собаки. Размеры 

прямоугольного блока приняты равными (6,4×6,4×1,6)см. Рассматривалось 

изменение ориентации волокон и слоев только по толщине стенки. 

Использовалась монодоменная модель Алиева–Панфилова для описания 

соотношения между трансмембранным потенциалом и трансмембранным током 

[2]. Параметры модели Алиева–Панфилова взяты из работы [81], значения 

проводимости – из [103]. 

На эндокарде и эпикарде волокна ориентированы в основном в 

меридиональном направлении. Угол ориентации плавно меняется по толщине, 

изменяя свое значение примерно на 180 градусов. Кольцевой слой, где волокна 

ориентированы в окружном направлении, расположен в толще стенки. Данные об 
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ориентации волокон взяты из [82], об ориентации слоев – из [66]. Распределение 

по толщине стенки угла  , определяющего ориентацию волокон, показано на 

рисунке 3.30а, распределение угла  , описывающего локальную ориентацию 

слоя, – на рисунке 3.30б. 

 

        а) 

 

         б) 

Рис. 3.30. Распределение по толщине стенки углов, описывающих ориентацию : 

(а) – волокон и (б) – слоев для левого желудочка собаки. 

Рассмотрен процесс распространения волны в анизотропной стенке 

желудочка собаки [8] при возбуждении на эндокарде, эпикарде и в толще стенки 

на одинаковом расстоянии от эндокарда и эпикарда. Возбуждения происходят 

вдоль линий, параллельных оси g, в плоскости gh (Рис. 3.29). Для 

эндокардиального возбуждения эта линия показана на рисунке 3.31 красным 

цветом. 

 

Рис. 3.31. Схема возбуждения и отображения результатов  (красная линия – область 

возбуждения, заштрихованная область – сечение в котором будут показаны результаты).  
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Результаты моделирования (Рис. 3.32–3.35) для всех расчетных случаев, 

показаны в плоскости поперечного сечения фрагмента ткани миокарда, 

обозначенного на рисунке 3.31 заштрихованной областью. На этих рисунках 

представлены картины  распределения ПД соответствующие 4 последовательным 

моментам времени (100, 200, 300 и 400мс) . Места первоначального возбуждения 

волны ПД в сечении  отмечены красной точкой. Полученные результаты 

сопоставляются с результатами моделирования эндокардиального возбуждения в 

рамках изотропного приближения. 

Распространение волны возбуждения согласно изотропной модели 

миокарда показано на рисунках 3.32. В этом случае фронт возбуждения имеет 

форму правильного цилиндра. С момента времени 300мс (Рис. 3.32) волна 

возбуждения продвигается по толще стенки практически синхронно. 

 
Рис. 3.32. Распространение волны ПД во фрагменте стенки миокарда (изотропная модель). 

Возмущение на эндокарде. 

Распространение волны возбуждения согласно анизотропной модели 

миокарда при эндокардиальном начальном возбуждении показано на рисунках 

3.33. Синхронность продвижения волны по толщине стенки нарушается. 

Наблюдается значительное опережение фронта на эндокарде. 
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Рис. 3.33. Распространение волны ПД во фрагменте стенки миокарда (анизотропная модель). 

Возмущение на эндокарде. 

При эпикардиальном начальном возбуждении опережение наблюдается на 

эпикарде (Рис 3.34). В случае интрамурального (в толще стенки) начального 

возбуждения форма фронта волны иная. Возбуждение эндокарда и эпикарда 

происходит практически одновременно, но наблюдается отставание в толще 

стенки (Рис 3.35). Таким образом, для рассматриваемой слоисто-волокнистой 

структуры форма фронта волны возбуждения сильно зависит от места начального 

возбуждения. 

 
Рис. 3.34. Распространение волны ПД во фрагменте стенки миокарда (анизотропная модель). 

Возмущение на эпикарде  
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Рис. 3.35. Распространение волны ПД во фрагменте стенки миокарда (анизотропная модель). 

Возмущение в середине стенки. 

Выводы по главе 

1) Поставлена задача электродинамики сердечной мышцы, а также выбраны 

методы и средства ее решения. 

2) Показано влияние размера области возбуждения на образование волны 

потенциала действия. В двумерном случае минимальный размер области, 

необходимый для возбуждения волны, составил 4мм. 

3) Проведено моделирование процесса взаимодействия волны и 

дополнительного источника возбуждения в двумерном случае. В результате 

моделирования выявлены режимы, вызывающие образование спиральных 

волн. 

4) Рассмотрен процесс распространения волны возбуждения в области с 

неоднородными электродинамическими параметрами, которые вызывают 

однонаправленное блокирование распространения волны. С использованием  

сочетания таких областей сконструирована неоднородность, приводящая к 

самовозбуждению и образованию спиральной волны. 

5) На трехмерной модели сердца человека рассмотрен процесс возбуждения 

волны в норме и при дополнительном патологическом возмущении. Это 

возмущение приводит к образованию спиральных волн. 
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6) Рассмотрен процесс образования циркулирующей волны вокруг 

непроводящего препятствия, основанный на однонаправленном 

блокировании распространения волны в узком зазоре между непроводящими 

областями. Выполнена адаптации этого механизма к размерам сердца 

человека за счет введения областей с низкой проводимостью. Это позволило 

создать неоднородность размером 12 мм, которая провоцирует образование 

циркулирующей волны.  

7) Выполнен анализ влияния анизотропии сердечной мышцы на процесс 

распространения волны возбуждения. В результате анализа показано: форма 

фронта волны ПД в значительной мере зависит от анизотропных свойств 

электрической проводимости  cлоиcто-волокниcтой cтpуктуpы cеpдечной 

стенки; форма фронта изменяется при изменении локализации 

первоначального возмущения ПД.  
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Глава 4. Создание трехмерного геометрического образа сердца 

по результатам компьютерной томографии 

4.1 Обзор методов построения геометрии внутренних органов 

Задаче построения геометрических образов органов человека посвящено 

большое количество работ. Достаточно полно состояние исследований в этой 

области изложено в работе [50]. Опираясь на этот обзор, можно выделить 

следующие направления, связанные с построением геометрии сердца. 

Исторически первое направление основано на использовании анатомической 

информации, полученной с образца сердца ―in vitro‖ путем препарирования и 

измерения геометрических характеристик стандартными инженерными 

средствами. Алгоритмы реализации такой идеологии достаточно очевидны и, как 

правило, позволяют учесть только общие параметры, присущие каждому 

человеку. Более перспективными являются неинвазивные варианты 

реконструкции, основанные на результатах рентгеновских, магниторезонансных 

или ультразвуковых томографических исследований. Они позволяют создавать 

геометрический образ органа конкретного человека, который отражает его 

индивидуальные особенности.  

Среди методов обработки томографических образов получили развитие 

различные подходы. Первые алгоритмы были основаны на ручном построении 

контуров на каждом срезе и последующем автоматическом объединении в 

трехмерную поверхность [107], ограничивающую моделируемый орган. К 

достоинствам этих алгоритмов относится возможность доопределения сильно 

зашумленных областей сканируемого объекта на основе априорных знаний 

опытного врача. Эта возможность особенно актуальна при плохом качестве 

томограммы. К недостаткам данного направления относятся: зависимость 

качества геометрического образа от опыта врача, большие временные затраты и, 

как следствие, невозможность применения в повседневной медицинской 

практике. В методе деформируемых поверхностей [68] строится итерационная 
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процедура, на каждом шаге которой поверхность деформируется так, чтобы 

доставлять минимум функционалу, зависящему от первых и вторых производных 

поверхности, а также функции, формируемой на основе томографического 

сигнала. Преимуществами данного метода являются: возможность построения 

автоматического алгоритма, получение сглаженной поверхности, 

ограничивающей тело, возможность идентификации прерывистой границы. 

Однако при его применении стартовая поверхность должна быть достаточно 

близка к истинной, а для идентификации многосвязных областей необходимо 

рассматривать дополнительные алгоритмы. В методе фронтального роста [41] 

исследуемая область представляется как совокупность подобластей. На каждой 

итерации к текущей области роста добавляются соседние подобласти, 

удовлетворяющие заданному критерию подобия. Процесс выполняется до тех 

пор, пока количество элементов, добавленных за итерацию, не станет равным 

нулю. Метод позволяет: построить автоматический алгоритм; получить 

замкнутую область. Кроме этого, метод обладает высокой скоростью и применим 

для односвязных и многосвязных восстанавливаемых областей. 

В настоящее время большое распространение приобретают статистические 

модели формы. Они позволяют учитывать априорные знания о моделируемом 

органе и поэтому делают процесс реконструкции устойчивым к шумам и 

артефактам. Первоначально в этих методах строится множество базисных форм, 

которые являются геометрическими представлениями конкретных органов. Затем 

геометрия реконструируемого органа представляется в виде линейной 

комбинации базисных форм. Коэффициенты этой комбинации выбираются так, 

чтобы минимизировать отклонение получаемой геометрии от органа, 

представленного в томографическом образе. Разные варианты этого подхода 

описаны в обзорной статье [53]. На основании данного подхода в работе [48] 

описан процесс создания трехмерного, четырехкамерного образа сердца. 

Необходимо отметить, что для данного подхода существует вероятность нехватки 
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базисных форм для описания индивидуальных особенностей реконструируемого 

органа. 

В настоящей работе использован алгоритм роста, авторская реализация 

которого изложена в статье [77]. Данный метод универсален и позволяет 

реконструировать объекты любой сложности. Однако при реконструкции сердца 

человека возникают следующие проблемы: зашумленность томографического 

сигнала, обусловленная несовершенством томографа; наличие большого 

количества трабекулярных и папиллярных мышц. Учет этих мышц не 

целесообразен при построении модели, отражающей первый масштабный 

уровень, а именно расположение стенок сердца в пространстве и их толщины. Для 

преодоления этих проблем разработан алгоритм фильтрации, который можно 

отнести к классу морфологических фильтров [64]. Однако здесь вместо 

стандартных алгоритмов эрозии и расширения используются их аналоги, 

основанные на концентрации тела в области фильтра. 

4.2 Процесс создания геометрического образа сердца 

Эффективным неинвазивным способом исследования структуры внутренних 

органов является томография, в результате которой информация о распределении 

интересующего параметра в трехмерном объекте восстанавливается по его 

двумерным проекциям. Томограмма представляет собой совокупность плоских 

сечений, которые отображают распределение интенсивности томографического 

сигнала. Объединение этих сечений создает трехмерный массив данных 

(томографический образ). Процесс его получения схематично представлен на 

рисунке 4.1. 
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Рис. 4.1 Схема создания томографического образа. 

Томографический образ является основой для построения геометрической 

модели исследуемого органа. На первом этапе построения необходимо создать 

программу, которая осуществляет визуализацию томографического образа. Эту 

визуализацию удобно выполнять в виде трех взаимно ортогональных сечений. 

Она позволяет задавать исходные данные для алгоритма «роста», который 

формирует объѐм, занимаемый исследуемым органом. В том случае, если 

полученный объѐм включает дефекты, обусловленные зашумленностью 

томографического сигнала, или требуется выделить структуры органа заданного 

масштаба, следует применять фильтрацию исходного образа. Заключительным 

этапом построения геометрической модели органа является создание конечно-

элементной сетки. Для этого необходимо выделить поверхность, 

ограничивающую построенный объѐм, и провести ее обработку (триангуляция, 

устранение самокасаний, сглаживание, огрубление). После этого ее следует 

импортировать в пакеты программ, позволяющие выполнять модификацию 

поверхности и построение на ее основе объѐмной сетки. 

В процессе создания геометрической модели следует выделить следующие 

этапы: 

– формирование объемного образа органа с помощью алгоритма роста; 

Томографическийобраз Набор плоских сечений Томограф 
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– «очистка» полученного образа и выделение его структур с помощью 

алгоритма фильтрации; 

– подготовка поверхности для построения конечно-элементной сетки; 

– учет анатомических особенностей; 

– создание конечно-элементной сетки. 

Эти этапы подробно рассмотрены в следующих разделах. 

4.3 Алгоритм роста 

Алгоритм роста является итерационным [21]. Для его использования 

исследуемая область представляется как совокупность подобластей. На каждой 

итерации к текущей области роста добавляются соседние подобласти, 

удовлетворяющие заданному критерию подобия. Процесс выполняется до тех 

пор, пока количество элементов, добавленных за итерацию, не станет равным 

нулю. Алгоритм обладает высокой скоростью и применим для односвязных и 

многосвязных восстанавливаемых областей. 

Описание исходных данных 

Для описания алгоритма необходимо формализовать исходные данные. 

Представим томографический образ как сеточную функцию в декартовой системе 

координат, которая отражает интенсивность томографического сигнала: 
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где kji ,,  – индексы сеточной функции; dzdydx ,,  – пространственные шаги 

сеточной функции; PMN ,,  – размерности сеточной функции. 

Определим область в декартовой системе координат  

  ]*,0[],*,0[],*,0[ PdzzMdyyNdxx  . 
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Поставим в соответствие каждой точке сеточной функции некоторую подобласть 

ijkП , таким образом, чтобы любая точка из   принадлежала хотя бы одной 

подобласти ijkП : 
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Таким образом, получаем, что функция определена на множестве 

параллелограммов ijkП  с интенсивностью ijkF . На рисунке 4.2 представлена 

иллюстрация процесса определения подобластей на двумерном пространстве.  

 

Рис. 4.2 Иллюстрация создания подобластей 

Описание алгоритма роста 

Алгоритм роста заключается в последовательном объединении подобластей. 

В двумерном пространстве две подобласти возможно объединить только при 

условии существования общей линии. Таким образом, когда подобласть является 

прямоугольником, рост возможен в четырех направлениях 

 )1,0(),1,0(),0,1(),0,1(  . На рисунке 4.3 приведена иллюстрация направлений 

роста для случая двумерного пространства. Множество подобластей имеющих 

общую линию с ijП , соответственно равно  1,1,,1,1 ,,,  jijijiji ПППП . 

Сеточная функция F  Множество подобластей П  
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Рис. 4.3. Направления роста в двумерном пространстве 

По аналогии с двумерным пространством рассмотрим процесс объединения 

областей в трехмерном пространстве. Две подобласти возможно объединить 

только при условии существования общей поверхности. Поэтому, когда 

подобласть имеет форму прямоугольного параллелепипеда, рост возможен в 

шести направлениях:  

 )1,0,0(),1,0,0(),0,1,0(),0,1,0(),0,0,1(),0,0,1(  . 

Множество подобластей, имеющих общую поверхность с ijkП , будем 

называть граничащими. Это множество, соответственно, равно: 

 1,,1,,,1,,1,,,1,,1 ,,,,  kjikjikjikjikjikji ПППППП . 

Для описания алгоритма роста введем необходимые обозначения: 

П  – подобласть; 
*П  – подобласть, из которой выполняется рост; 

Оп – множество П , на котором выполняется поиск искомой подобласти; 

Ор – множество П , принадлежащих области роста; 

МПГОр – множество П , принадлежащих границе области роста; 

МАПГОр – множество активных П  границы Ор; 

МНАПГОр – множество неактивных П  границы Ор; 
*МПГП  – множество П граничащих с *П ; 

КрП ( П ,
*П ) – критерий подобия двух П ; 

Сп  – стартовая П , задается вручную или с помощью вспомогательного алгоритма.  

 

Проиллюстрируем введенные обозначения на примере двумерного 

пространства. На рисунке 4.4 темным цветом изображена область, подлежащая 
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заполнению, светлым цветом окружающее ее пространство. Совокупность 

темных и светлых областей определяет область поиска Оп алгоритма роста. 

 

Рис. 4.4 Область поиска Оп 

На рисунке 4.5 показаны: область роста Ор, множество активных и не 

активных подобластей границы области роста. В нижней части рисунка увеличен 

фрагмент области поиска, на котором изображены: подобласть роста *П , 

направления роста и множество подобластей, соответствующим этим 

направлениям *МПГП . 

На основе введенных обозначений, алгоритм роста может быть записан 

следующим образом: 

МАПГОр  := Сп ; (присваиваем подобласть) 

(присваиваем подобласть) 

 

 

 

 

Ор := Сп ; (присваиваем подобласть) 

(присваиваем подобласть) 

 

 

 

 

цикл по *П  МАПГОр   
цикл по П  *МПГП   

если П  Ор, то  
если КрП ( П , *П ), то  

Ор := Ор + П ; (добавляем элемент в множество) 
МАПГОр  := МАПГОр  + П ; (добавляем элемент в множество) 

конец если  
конец если  

цикл конец  
МАПГОр := МАПГОр – *П ; (исключаем элемент из множества) 

цикл конец  
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В данной записи символ ―:=‖ означает операцию присваивания. Результатом 

алгоритма является множество подобластей Ор, принадлежащих 

восстанавливаемой области.  

 

Рис. 4.5 Область роста 

Оценка временных затрат алгоритма 

Оценка временных затрат может быть выполнена следующим образом. Если 

область, подлежащая заполнению, содержит N подобластей П, то количество 

обращений к подобластям за все время работы алгоритма составляет 4N для 

двумерного пространства и 6N для трехмерного пространства. Это количество 

обращений достигается за счет того, что процедура роста из элемента 

выполняется один раз, после чего элемент исключается из списка активных 

подобластей границы. 

Описание критерия подобия  

В рассматриваемом алгоритме необходимо определить критерий подобия 

областей КрП ( П ,
*П ). Это правило ставит в соответствие двум элементарным 
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подобластям П  и 
*П  истинность или ложность их однородности. Однородность 

определяется в соответствии с интенсивностью поля, заданного на множестве 

подобластей. Существует несколько способов определения этого правила. 

В том случае, если известен диапазон интенсивности [Imin, Imax], 

определяющий восстанавливаемую область, критерий подобия записывается 

следующим образом: 

 если Iп[Imin, Imax], то КрП ( П , *П ) = истина, 

иначе КрП ( П , *П ) = ложь, 

здесь Iп – интенсивность элементарной подобласти П . Для использования этого 

критерия необходимо, чтобы интенсивность стартовой подобласти принадлежала 

заданному интервалу Сп [Imin, Imax]. Иллюстрация описанного критерия на 

примере одномерного пространства приведена на рисунке 4.6. 

 

Рис. 4.6 Иллюстрация критерия на одномерном пространстве  

В том случае, если неизвестен диапазон интенсивности, определяющий 

восстанавливаемую область, критерий подобия записывается следующим 

образом: 

если |Iп– Iп
*
|<Eps, то КрП ( П , *П ) = истина, 

иначе КрП ( П , *П ) = ложь 

здесь Eps – максимальное отклонение интенсивности между элементарными 

подобластями. Также применим критерий, ограничивающий максимальное 

отклонение между проверяемой П  и средней интенсивностью области роста Ор. 
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Программная реализация алгоритма роста 

Множество подобластей, определяющих область поиска Оп, удобно хранить 

в виде матрицы: 

Оп[nm] – для двумерного пространства 

Оп[nmk] – для трехмерного пространства 

При этом индексы сеточной функции совпадают с индексами матрицы. 

Для хранения МАПГОр (множества активных подобластей П границы 

области роста Ор) будем использовать список, поскольку для этой структуры 

хранения наиболее выгодно выполняются процедуры вставки и удаления 

элемента. Аналогичным способом будем хранить множество внутренних и 

граничных подобластей области роста Ор. 

Для того, чтобы в процессе алгоритма роста не выделять и не освобождать 

память под элементы списка, так как она занимает много времени по сравнению с 

другими операциями, сделаем элементами матрицы Оп записями, что позволит 

одновременно выделить память под область поиска, список области роста, список 

активных элементов границы. Структура такой записи представлена ниже. 

 

Проиллюстрируем список активных подобластей границы на примере 

двумерного пространства (Рис. 4.7). Здесь элементами списка являются ячейки 

матрицы области роста Ор, стрелками показаны указатели на следующие 

элементы списка. 

Описание записи элемента матрицыОп: 

И– интенсивность, величина, характеризующая  

исследуемое пространство; 

i,j,k– индексы элемента матрицы Оп; 

УСлед–указатель на следующий элемент  

списка; 

ПринадлОр–определяет, принадлежит подобласть  

области роста или нет. 
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Рис. 4.7. Иллюстрация списка МАПГОр 

Таким образом, МАПГОр и Ор – это указатели на первый элемент списка. С 

помощью предложенной структуры хранения множеств можно реализовать 

алгоритм в любой среде программирования, позволяющей работать с 

динамической памятью.  

Используя описанную структуру хранения, запишем алгоритм в виде блок-

схемы, приведенной на рисунке 4.8. Для его описания необходимо ввести 

дополнительные переменные и обозначения: 

ВПОр – внутренние подобласти Ор; 

ГПОр – граничные подобласти Ор; 

ППринадлГ – определяет, принадлежит ли подобласть границе Ор; 

КолАПГОр – количество активных подобластей границы области роста; 

ПредП* – элемент списка МАПГОр, стоящий пред элементом П*; 

Напр – массив векторов направлений роста, компонентами вектора 

являются (i, j, k) соответственно  ( 1,0,0),( 1,0,0),(0, 1,0),(0, 1,0),(0,0, 1),(0,0, 1)      ; 

:= – операция присвоения; = – операция сравнения. 
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П.ПринадлОр = истина 

П.УСлед := П*; 

ПредП*.УСлед := П; 

ПредП* := П; 

КолАПГОр := КолАПГОр + 1; 

П.ПринадлОр := истина 

fВвод исходных данных: область поиска, 

стартовая подобласть 

gИнициализируем списки ВПОр и ГПОр 

hСоздаем замкнутый список активных 

подобластей границы и устанавливаем 

количество его элементов 

 

 

Цикл по направлениям роста 

Устанавливаем подобласть роста и 

предыдущую ей в списке МАПГОр 

Устанавливаем принадлежность 

подобласти роста к Ор 

Если подобласть принадлежит 

области роста то проверяем другую 

направление  
Если подобласти не подобны то 

устанавливаем принадлежность П* 

границе и проверяем другое 
направление  

Если подобласть принадлежит 

границе то  добавляем ее в список 

граничных подобластей 

иначевнутренних подобластей Ор 

Добавляем подобласть в список 

активных подобластей границы  

Увеличиваем количество подобластей 

МАПГОр на единицу  

Устанавливаем область роста 

Удаляем подобласть роста из списка 

активных подобластей границы 

Уменьшаем количество подобластей 

МАПГОр на единицу  

 

Если количество подобластей 

МАПГОр равно нулю то рост 
области закончен  

 

|П.И – П*.И|<Eps 
нет 

ППринадлГ :=истина 

нет 

да 

ППринадлГ = истина 

ВПОр := nil; 

ГПОр := nil; 

МАПГОр := Сп; 

МАПГОр.УСлед := МАПГОр; 

КолАПГОр := 1; 

П* := МАПГОр; 

ПредП* := П* 

П*.ПринадлОр := истина; 

ППринадлГ := ложь 

 

да 

p=0,5,1 

I_П := П*.i + Напр[p].i; 

J_П := П*.j + Напр[p].j; 

K_П := П*.k + Напр[p].k; 

П := Оп[I_П, J_П, K_П]; 

П* := ПредП.УСледАПГОр; 

ППринадлГ:= ложь 

 

ПредП.УСлед := П*.УСлед; 

ПредП := П
*
.УСлед; 

КолАПГОр := 

КолАПГОр–1 

П*.УСлед := ВПОр;  

ВПОр := П
*
; 

П*.УСлед := ГПОр;  

ГПОр := П
*
; 

КолАПГОр>  0; да 

Вывод 

ВПОр 

ГПОр 

нет 

да нет 

Устанавливаем принадлежность 

подобласти к Ор 

В результате работы алгоритма 

получаем список внутренних 

подобластей Ор и список 

подобластей границы 

Рис.4.8 Блок–схема алгоритма фронтального роста 

Ввод 

Оп, Сп 
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Примеры применения алгоритма для построения двумерных и трехмерных 

образов 

Для демонстрации использования разработанного алгоритма применительно 

к томограммам сердца человека на рисунке 4.9 приведена последовательность 

реализаций, соответствующих различному числу итераций метода фронтального 

роста (от 3 итераций до 135). На рисунках синим цветом показана растущая 

область, серым цветом показана область, подлежащая заполнению, светлым 

цветом – область, не подлежащая заполнению. Количество итераций, 

соответствующее полному заполнению, составило 135. 

 
Рис. 4.9 Рост области в двумерном пространстве 

3 итерации 15 итерации 

35 итерации 75 итерации 

105 итерации 135 итерации 
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Последовательность изображений (Рис. 4.10) демонстрирует процесс 

формирования геометрии пространственного образа полости левого желудочка 

сердца человека на различных этапах реализации метода фронтального роста. На 

каждом этапе реализации метода легко вычисляется объем заполненного 

пространства, что позволяет устанавливать объем сложных по геометрии 

элементов сердца. В частности, объем левого желудочка сердца человека, 

представленного на рисунке 15, составил 71.4мл. Количество итераций, 

соответствующее полному заполнению, составило 180.  

 

30 итерации 

 

60 итерации 

 

90 итерации 

 

120 итерации 
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150 итерации 

 

180 итерации 

Рис. 4.10 Рост области в трехмерном пространстве 

На рисунках 4.11–4.16 приведены примеры визуализации томографических 

и геометрических образов органов тела человека. На рисунке 4.11 представлены 

результаты трехмерной визуализации томографического образа сердца в виде 

трех взаимно ортогональных сечений и двумерное представление каждого 

сечения. На рисунке 4.12 продемонстрирована возможность построения линейных 

размеров (в данном случае измерены толщины стенок желудочков). 

 

Рис. 4.11 Визуализация образа сердца 

 

Рис. 4.12 Измерение линейных размеров 

На рисунке 4.13 а, б представлены трехмерные геометрические образы 

фрагмента тела человека: а – исходный томографический образ; б – 

геометрический образ костей таза человека, сформированный путем обработки 

исходного образа с помощью разработанного алгоритма. 
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а) 

 

б) 

Рис. 4.13. Геометрические образы фрагмента тела человека: a – исходный образ тазовой кости;  

б – геометрический образ тазовой кости 

На рисунке 4.14 изображен томографический образ головы человека, 

включающий в себя мягкие ткани и кости черепа. На рисунках 4.15–4.16 

приведены результаты обработки томограммы, соответствующие различным 

тканям органов человека. Следует отметить, что каждой ткани соответствует 

определенный интервал изменения томографического сигнала. Таким образом, 

изменяя диапазон интенсивности, соответствующий телу [Imin, Imax], можно 

восстанавливать геометрию различных структур. На рисунке 4.15 приведены 

результаты восстановления геометрии тела пациента при использовании 

диапазона интенсивности, соответствующего мягким тканям, а на рисунке 4.16 

изображены кости черепа этого пациента при использовании диапазона 

интенсивности, соответствующего костям. 

 

Рис. 4.14 Визуализация образа черепа 
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Рис. 4.15 Визуализация геометрии тела 

 

Рис. 4.16 Визуализация геометрии черепа 

4.4 Алгоритм фильтрации 

Для иллюстрации необходимости применения фильтрации построим 

геометрический образ живого сердца (in vivo). При реконструкции сердца в 

настоящей работе использованы материалы мультисрезовой рентгеновской 

томографии, представленные на сайте [44]. Пространственное разрешение: в 

томографическом слое 0.3[мм], между слоями 0.5[мм]. Результат применения 

алгоритма для этой томограммы изображен на рисунке 4.17. 

 

 

Рисунок 4.17 Геометрический образ живого сердца: целиком (а), в разрезе(б).  
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Из рисунка следует, что построить геометрическую модель, пригодную для 

создания конечно-элементного аналога сердца, без дополнительной обработки 

невозможно. Это обусловлено двумя причинами. Первая причина является 

аппаратной и заключается в зашумленности томографического образа. Вторая 

обусловлена наличием в сердце разномасштабных структур, таких как 

трабекулярные и папиллярные мышцы, учет которых приведет к неоправданно 

высокому росту расчетной схемы. Поэтому необходимо выделить первый 

масштабный уровень, в рамках которого можно считать его элементы 

однородными. К этому уровню относятся стенки желудочков и предсердий. Для 

преодоления описанных проблем разработан алгоритм фильтрации [29]. 

Свойства фильтра 

Предлагаемый алгоритм является обобщением известных методов 

морфологической фильтрации – расширения (Рис. 4.18а) и эрозии (Рис. 4.18b). В 

отличие от последних, в предлагаемом методе вводится параметр k, называемый 

коэффициентом пороговой концентрации. Этот параметр определяет поведение 

фильтра. В частности, при k = 0 результат фильтрации тождественен процедуре 

«расширения» (увеличение границы обрабатываемого объекта), а при k = 1 

аналогичен процедуре «эрозии» (уменьшения границы).  

 

Рис. 4.18 Базовые морфологические операции: (а) – «расширение» светлым показана 

область, добавляемая к исходной; (b) – «эрозия» светлым показан результат фильтрации. 

Для сглаживания геометрических объектов используют последовательное 

применение эрозии и расширения. Если сначала применить эрозию, а после этого 
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расширение, то выпуклые вершины фигуры будут сглажены, но вогнутые 

вершины останутся без изменений (Рис. 4.19а). Такой фильтр имеет название 

«открытие». В случае, когда сначала применяется эрозия, а потом расширение, 

происходит сглаживание вогнутых вершин, как показано на рисунке 4.19b. Такой 

фильтр называется «закрытие». 

 

Рис. 4.19 Стандартные морфологические фильтры сглаживания границы: (а) – «открытие» 

светлым показан результат фильтрации; (b) – «закрытие» светлым показана область, 

добавленная к исходной 

Для того чтобы получить сглаживание границы, в предлагаемом подходе 

необходимо коэффициент концентрации установить равный 0.5, что позволит 

сгладить вогнутые и выпуклые вершины одновременно. Результат фильтрации 

приведен на рисунке 4.20. Следует отметить, что временные затраты при этом 

подходе в четыре раза меньше, чем при использовании стандартных 

морфологических операций, так как для получения сглаживания всех вершин 

объекта необходимо выполнить фильтры «открытие» и «закрытие», что 

представляет собой четыре базовых операции «расширение» и «эрозия». 

 

Рис. 4.20 Обобщенный морфологический фильтр. Коэффициент концентрации составляет 

0.5, светлым показан результат фильтрации. 
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Еще одним достоинством предложенного алгоритма является возможность 

устранения внутренних элементов области (Рис. 4.21а) без изменения ее внешней 

границы. Для этого необходимо выбрать коэффициент концентрации из 

диапазона  0.5, 1  таким, чтобы при выбранном значении радиуса фильтра 

изменение границы области не происходило (Рис. 4.21b). При увеличении 

коэффициента концентрации уменьшается влияние на границу области и при 

некотором значении использование фильтра не вызовет изменения границы. 

Радиус фильтра необходимо выбирать таким образом, чтобы отношение площади 

максимального из внутренних элементов области к площади фильтра было 

меньше величины k, это обеспечит заполнение внутренних элементов области. В 

результате применения фильтра с такими параметрами внутренние элементы 

области будут устранены, а ее внешняя граница останется неизменной. Такой 

подход позволяет устранить папиллярные мышцы, располагающиеся в 

желудочках сердца. 

 

Рис. 4.21 Фильтрация внутренних элементов области: (а) – исходная область с внутренними 

элементами, (b) – отфильтрованная область (внутренние элементы отсутствуют, светлым 

показана область, измененная фильтром) 

Следует отметить, что оконные фильтры сглаживания [89], основанные на 

свертке, в данном случае не применимы, поскольку размывают границу 

восстанавливаемого объекта. Такое размытие сильно осложняет процесс задания 

диапазона интенсивности, соответствующего восстанавливаемому телу, для 

алгоритма роста. 

 



87 

 

Описание алгоритма 

Для описания алгоритма фильтрации введем следующие обозначения. 

Исходная сеточная функция I(z ) определена на пространстве рациональных чисел 

Zn , где n– размерность пространства. Структурный элемент фильтра представляет 

собой множество 

     n,i,Nr,r,rz,i|ZzB i

nr 1
 . (4.1) 

Здесь r – радиус фильтра, N – множество целых чисел, zi– компонента вектора с 

индексом 𝑖. Смещенное структурное множество на вектор s  введем следующим 

образом: 

   nrr

s ZsBbsbB  ,| . (4.2) 

Диапазон интенсивности, соответствующий фильтруемому телу, –  Imin , Imax  . 

Множество подобластей из 𝐵𝑠
𝑟 , принадлежащих заданному диапазону, примет 

вид: 

     maxmin ,| IIqIBqQ r

s

r

s  . (4.3) 

Множество подобластей, в окрестности которых концентрация тела больше 

пороговой k, определяется соотношением: 
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где параметр k – пороговая концентрация. С использованием введенных 

обозначений процедура преобразования образа I(z ) принимает вид 

   r

kRz
II

zI 


 ,
2

maxmin . (4.5) 

При 0.5k   фильтр обладает свойством эрозии с показателем k, а при 0.5k 

свойством расширения с показателем k.  
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Особенности реализации алгоритма 

Реализация предложенного метода фильтрации требует вычисления 

количества точек сеточной функции, принадлежащих заданному диапазону в 

пределах структурного элемента фильтра. Эта операция занимает значительное 

количество времени, поэтому алгоритм, реализующий данную функцию, должен 

быть оптимальным. Несмотря на высокую производительность современных 

компьютеров, выбор этого алгоритма является актуальной задачей, поскольку 

трехмерные томографические образы обладают высокой размерностью. В данной 

работе обрабатывается образ с размерами 512×512×308 элементов, их общее 

количество составляет 80.7 млн. В данном случае образ можно трактовать как 

массив данных. Простая операция вычисления суммы всех элементов массива на 

компьютере с процессором IntelCoreI7 на одном процессоре, занимает 

приблизительно 0.3 с. Эта величина характеризует время доступа ко всем 

элементам массива. В том случае, когда структурным элементом фильтра 

является куб и его радиус 𝑟 составляет 10 элементов, то для обработки одной 

точки исходного массива необходимое количество дополнительных обращений 

составляет   926112
3
r . Это значит, что среднее значение времени работы 

такого фильтра составит 2778926130 . с. или 46мин. Если использовать 

технологию параллельного программирования, то в лучшем случае время работы 

уменьшится в 8 раз и составит 5.7 мин, так как количество процессоров на 

используемой машине равно 8. Такое время работы не приемлемо в случае, когда 

параметры фильтра подбираются вручную. Поэтому для увеличения скорости 

предлагается алгоритм, идею которого можно изложить на примере одномерного 

массива ]i[A , где ]N,[i 0 . Целью этого алгоритма является вычисление суммы 

]j[Sum  элементов исходного массива ]k[A  в диапазоне ]r+j r;-j[k , где 

]rN,r[j  . Очевидный алгоритм решения этой задачи имеет вид 







rj

rjk

]k[A]j[Sum , при этом количество обращений к исходному массиву 

составляет  12  r . Авторами настоящей работы предлагается более эффективный 
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алгоритм. Он выполняется в два этапа. На первом вычисляется стартовый элемент 

с индексом r : 





r

k

]k[A]r[Sum
2

0

, а на втором вычисляются последующие элементы 

по правилу ]j[A]j[A]j[Sum]j[Sum 211  , где ,rjj 11  rjj 2  и 

]rN,r[j  1 , 𝑖 = 𝑘 − 𝑟 − 1, 𝑗 = 𝑘 + 𝑟. Для вычисления суммы элементов в области 

фильтра требуется три обращения к исходному массиву вне зависимости от 

радиуса фильтра. Поэтому в одномерном случае скорость предлагаемого 

алгоритма в   312 /r   раз выше, чем при очевидном вычислении. Предложенный 

алгоритм легко обобщается на двумерный и трехмерный случай, для которых 

величина ускорения пропорциональна   612
2

/r   и   912
3

/r   соответственно. 

При 10r  коэффициент ускорения в объѐмном случае составляет приблизительно 

1000 раз, и время одной фильтрации рассматриваемого образа принимает 

значение 3 с. 

Фильтрация томографического образа сердца человека 

На основе разработанного алгоритма, с применением различных радиусов 

фильтра r и коэффициента пороговой концентрации k, обработаны 

томографические снимки полости сердца человека. Опишем этот процесс на 

примере снимка левого желудочка сердца человека. Исходные данные и результат 

обработки представлены на рисунке 4.22.  

В результате фильтрации мелкие структуры, соответствующие желудочку, 

устранены, и в итоге получена область со сглаженной границей. Величиной 

максимальной кривизны границы можно управлять с помощью радиуса фильтра 𝑟 

при k = 0.5. Для того чтобы устранить крупные структуры желудочка, такие как 

сосочковые мышцы, не изменяя при этом его границы, следует установить 

пороговую концентрацию k > 0.5. Это позволяет обеспечить фиксированный 

отступ от границы и радиус фильтра 𝑟, достаточный для устранения выбранного 

объекта.  
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Рисунок 4.22 Фильтрация томографического образа левого желудочка сердца человека: до 

фильтрации сечение (a) и 3D–образ (с); после фильтрации сечение (b) и 3D–образ (d) 

Для того чтобы устранить шумы, обусловленные томографом, следует 

использовать k = 0.5 и r = 1. Такой подход устранит точечные выбросы на 

томографическом образе без размытия границы. Аналогичным образом 

обработаны томографические образы всех полостей сердца (Рис. 4.23). Для 

восстановления мышечной структуры сердца человека на первом этапе 

обработана внешняя поверхность сердца и затем из полученного образа 

исключены полости. Результат описанных операций представлен на рисунке 4.24. 
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Рисунок 4.23 Полости сердца человека: (а) – левый желудочек и левое предсердие;  

(b) – правый желудочек и правое предсердие 

 

Рисунок 4.24 Мышечная структура сердца человека: (a) – сердце целиком,  

(b) – сердце в разрезе  

 

4.5 Подготовка поверхности 

Исходный образ представляет собой множество подобластей. В 

рассматриваемом варианте это прямоугольные параллелепипеды. Для получения 

конечно-элементного образа необходимо выделить поверхности, 
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ограничивающие это множество, и представить их в виде треугольных 

поверхностных сеток. Полученные таким образом сетки могут обладать двумя 

видами дефектов: самокасание в точке (рис. 4.25a) и по линии (рис. 4.25b). Такие 

дефекты недопустимы, поскольку они приведут к ошибкам при сглаживании 

поверхности и построении объемной сетки. Для устранения этих дефектов 

необходимо "расшить" узлы, в которых происходит касание, т.е. создать новые 

узлы с аналогичными координатами, но принадлежащие касающимся 

подобластям. 

Основная идея алгоритма "расшивки" заключается в том, что нужно обойти 

соседние треугольники, примыкающие к узлу, так, чтобы предыдущий и 

последующий треугольник имели общую грань. Если после обхода остались 

неиспользуемые треугольники, то это значит, что в этом узле происходит касание, 

и необходимо создать новый узел, которым будет заменен исходный при обходе 

по оставшимся треугольникам. Процесс создания новых узлов повторяется до тех 

пор, пока количество не обойденных треугольников не станет равным нулю. 

Проиллюстрируем эту идею на примере устранения касаний в точке (Рис. 4.25а). 

 
Рис. 4.25 Иллюстрация обхода по треугольникам: (а) – касание в узле;  

(b) – касание по линии 

 

В треугольниках с 1-го по 6-ой общий узел останется без изменений, а в 

треугольниках с 7-го по 12-ый он будет заменен на новый (с аналогичными 
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координатами), и, как следствие, поверхности, определенные треугольниками 

1,…,6 и 7,…,12, не будут иметь общих узлов. 

Для того чтобы обобщить эту идею на случай касания по линии, необходимо 

ввести дополнительное правило: при обходе по треугольникам следующим 

является тот, который имеет общую грань с предыдущим и образует с ним 

наименьший угол (внутренний по отношению к области роста). 

Рассмотрим ситуацию (Рис. 4.25b) когда предыдущим является треугольник 2, 

а последующими могут быть треугольники 7, 8, 3. Наименьшим углом обладает 

треугольник 3, поэтому он является искомым. В противном случае, если 

последующим выбрали треугольник 7 или 8, то такая ситуация соответствует 

самопересечению поверхности, что невозможно для границы области, 

полученной с помощью алгоритма роста. 

После процедуры расшивки полученную треугольную сетку необходимо 

сгладить, поскольку она образована гранями параллелепипедов и поэтому 

является ломаной. Процедура сглаживания выполняется для всех узлов сетки и 

включает в себя три этапа. На первом выполняется осреднение координат узлов 

треугольников, примыкающих к сглаживаемому узлу. Затем вычисляется вектор 

смещения im PPV 


 между исходным узлом iP  и полученным в результате 

осреднения mP . В итоге, если длина вектора V


 меньше заданного максимального 

отклонения  , то сглаживаемому узлу rP  присваиваются осредненные 

координаты mr PP  , иначе длина вектора смещения уменьшается до величины 

максимального отклонения и исходный узел смещается на полученную величину


V

V
PP ir 



. 
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4.6 Учет анатомических особенностей сердца и построение его 

конечно-элементной сетки 

Полученные в предыдущем разделе поверхности, ограничивающие мышцу 

сердца, можно обрабатывать различными программами. В настоящей работе 

используется модуль генерации сеток ANSYS ICEM CFD. Он позволяет 

производить модификацию поверхностей (представленных набором 

треугольников) и строить на ее основе объѐмную сетку. Импорт данных в 

программу осуществляется через файл в формате *.STL. 

Одной из важных анатомических особенностей сердца является 

атриовентрикулярная перегородка, которая не позволяет проходить волнам 

потенциала действия между желудочками и предсердиями. Для ее создания на 

внешней поверхности сердца в ручном режиме были созданы точки. После этого 

точки соединены сплайном. Затем он спроецирован на поверхность, в результате 

получена линия, принадлежащая поверхности сердца. С помощью этой линии 

исходная поверхность разбита на две (Рис. 4.26). Первая является общей внешней 

границей для желудочков, а вторая включает внешнюю и внутреннюю часть 

предсердий и внутреннюю часть желудочков. Аналогичным образом отделены 

внутренние поверхности левого и правого желудочков (Рис. 4.27). На следующем 

этапе на основе этих линий создана поверхность атриовентрикулярной 

перегородки (Рис. 4.28). Однако, в силу технических сложностей, перегородка не 

включает в себя особенности расположения в области аортального и митрального 

клапанов. Используя полученные поверхности, созданы два объѐма, которые 

формируют области желудочков и предсердий. На рисунке 4.29 изображены 

поверхности ограничивающие объем желудочков. 
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Одним из приложений построенного геометрического образа является 

использование его в расчетных пакетах программ для моделирования различных 

физико-механических процессов. В частности, важной задачей является 

моделирование насосной функции сердца. Для ее решения необходимо 

моделировать электромеханическую функцию миокарда совместно с динамикой 

жидкости. Большинство расчетных пакетов основано на методе конечных 

элементов, поэтому исходный геометрический образ необходимо представить в 

виде конечно-элементной сетки. Для этого в ANSYS ICEM CFD задается размер 

элемента и выполняется разбиение объѐмов желудочков и предсердий. 

Полученная конечно-элементная сетка представлена на рисунке 4.30. 

Рис. 4.26 Поверхности, 

ограничивающие область 

сердца 

Рис. 4.27 Поверхности, 

ограничивающие желудочки 

Рис. 4.29 Поверхности 

желудочков и перегородка 
Рис. 4.28 Атриовентрикулярная 

перегородка 
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Рисунок 4.30 Конечно-элементный образ сердца человека: (а) – сердце целиком, (b) – 

сердце в разрезе  

4.7 Создание CAD геометрии на основе треугольных 

поверхностных сеток 

CAD геометрия представляет собой набор сплайн-поверхностей, 

ограничивающих некоторый объем. Построение этих поверхностей выполняется в 

графическом редакторе SpaceClaim программного комплекса ANSYS. SpaceClaim 

реализует набор инструментов для восстановления геометрии на основе данных, 

полученных от сканирующих систем. В англоязычной литературе этот процесс 

называется «Reverse engineering».  

Процесс создания CAD геометрии рассмотрен на примере аорты и легочной 

артерии. Томограмма сердца была обработана по разработанной и описанной в 

предыдущих разделах методике. Полученная в результате обработки треугольная 

поверхностная сетка показана на рисунке 4.31. 



97 

 

 

Рис. 4.31 Треугольная поверхностная сетка 

Создание поверхностей выполняется вручную, путем задания опорных 

точек периметра поверхности (Рис. 4.32а). После того как периметр замкнут, 

программа, в режиме предварительного просмотра, показывает сформированную 

поверхность (Рис. 4.32б). На этом этапе программа позволяет перемещать 

опорные точки периметра для достижения их необходимого положения. После 

того как положение точек определено, процесс задания поверхности завершается. 

Следующая поверхность строится аналогичным образом (Рис. 4.32в–г).   

После завершения построений полный набор поверхностий аорты и легочной 

артерии показан на рисунке 4.33, а обьемное тело, ограниченное этими 

поверхностями, – на рисунке 4.34.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 4.32 Процесс построения сплайн сегментов 

 

Рис. 4.33 Полный набор поверхностий аорты 

и легочной артерии 

  

Рис. 4.34 Объем сформированный 

поверхностями 
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Полученная CAD геметрия может быть экспортирована в большинство 

конечноэлементных програм. На рисунке 4.35 показана конечноэлементная сетка 

построенная в ANSYS. 

 

 

Рис. 4.35 Конечно-элементная сетка 

Этот подход обладает рядом преимуществ:  

 – не требователен к гладкости треугольной поверхностной сетки, поскольку 

гладкость сплайна определяется количеством опорных точек, которое программа 

позволяет варьировать, задавая необходимый уровень детализации; 

– геометрия, сформированная сплайн-поверхностями, занимает 

существенно меньшее количество памяти, по сравнению с треугольными сетками; 

– большинство конечно-элементных программ позволяют работать со 

сплайн поверхностями. 
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Недостатком этого подхода является необходимость вручную разбивать 

исходную треугольную поверхность на сплайн фрагменты. Это занимает 

значительное время, и результат зависит от опыта оператора.  

4.8 Использование разработанной методики для моделирования 

других органов 

Разработанная методика получения конечно-элементного аналога сердца 

обладает универсальностью и может быть применена для создания 

геометрических образов других органов тела человека. Для иллюстрации 

возможностей разработанного алгоритма построены конечно-элементные образы 

большеберцовой кости, черепа и таза человека (Рис. 4.36–4.38). Кроме того, 

решена задача о нахождении собственных форм и частот этих органов, более 

полная информация изложена в статье [20]. 

 

Рис. 4.36. Пространственный конечно-элементный образ большеберцовой кости человека 

(а); фрагмент его верхней части (б)  

а) б) 
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Рис. 4.37 Пространственный конечно-элементный образ костей черепа: вид спереди (а), вид 

сбоку (б), в разрезе по плоскости симметрии (в) 

 

Рис. 4.38. Пространственный конечно-элементный образ костей таза:  вид спереди (а), вид 

сбоку (б); в разрезе по плоскости симметрии (в)  

Выводы по главе 

1) На основе идеи алгоритма роста создан алгоритм, позволяющий 

восстанавливать трехмерную структуру внутренних органов человека на основе 

томогрфических образов; 

2) Предложен вариант организации данных, который позволяет эффективно 

реализовать алгоритм роста на ЭВМ, и описана программа на псевдокоде, 

использующая эту структуру; 

а) б) в) 

а) б) в) 
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3) Выполнена оценка временных затрат алгоритма роста; 

4) Написана программа на языке программирования Delphi, которая 

позволяет: 

– просматривать томограммы; 

– измерять линейные размеры; 

– выполнять построение геометрического образа органов тела человека; 

– вычислять занимаемый геометрическим образом объем. 

5) Разработан алгоритм фильтрации и предложена его эффективная 

программная реализация, которые позволяют на заданном масштабном уровне 

выделять структурные элементы органа и одновременно устранять шумы, 

обусловленные несовершенством томографа. 

6) Разработаны и реализованы в программе алгоритмы, позволяющие 

устранять самокасания поверхности в точке и по линии, а также выполнять 

сглаживание поверхности. 

7) Разработана методика, позволяющая выполнять модификацию 

поверхности, ограничивающей моделируемый орган, и создавать на ее основе 

объѐмную сетку. 

8) Построен трехмерный конечно-элементный аналог сердца человека, 

воспроизводящий его четырехкамерную структуру. 

9) Рассмотрен процесс построения CAD геометрии на основе треугольной 

поверхностной сетки. 

9) Продемонстрирована универсальность алгоритма на примере построения 

трехмерных образов большеберцовой кости, черепа, тазовых костей человека. 

10) Построенные конечно-элементные образы можно использовать при 

решении различных физико-механических задач. Для костей это моделирование 

процессов разрушения и совместного деформирования систем протезирования и 

костной ткани. Для сердца это моделирование электромеханической функции. 
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Заключение 

1. Предложена математическая модель и разработаны комплексы программ, 

позволяющие эффективно решать задачи электродинамики миокарда человека на 

произвольных двумерных и трехмерных конечно-элементных сетках, в том числе 

на конечно-элементных образах, получаемых по данным томографии. 

2. Рассмотрен и проанализирован процесс зарождения, распространения и 

взаимодействия волн потенциала действия. Показаны режимы взаимодействия, 

при которых образуются самоподдерживающиеся спиральные волновые 

структуры. 

3. На основе математического моделирования и результатов численных 

экспериментов исследован процесс распространения волны потенциала действия 

в области с неоднородными электродинамическими параметрами, которые 

вызывают однонаправленное блокирование распространения волны. Эти 

результаты позволили сконструировать новую структуру неоднородной 

проводящей среды, приводящую к самовозбуждению волны потенциала действия 

и образованию спиральной волны. 

4. Выполнен анализ влияния анизотропии сердечной мышцы на процесс 

распространения волны возбуждения. В результате анализа показано: форма 

фронта волны ПД в значительной мере зависит от анизотропных свойств 

электрической проводимости  cлоиcто-волокниcтой cтpуктуpы cеpдечной стенки; 

форма фронта изменяется при изменении локализации первоначального 

возмущения ПД.  

5. На основе полученных результатов численных экспериментов 

предсказана возможность реализации в масштабе реального сердца нового 

сценария образования циркулирующей электродинамической волны вокруг 

непроводящего препятствия, основанного на однонаправленном блокировании 

распространения волны в узком зазоре между непроводящими областями. 
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6. Разработан новый программный комплекс для построения трехмерных 

конечно-элементных образов сердца по данным компьютерной томографии. В 

комплексе оригинальным элементом, повышающим эффективность 

разработанного подхода, является алгоритм фильтрации томографического 

образа. Этот алгоритм позволяет устранять шумы в томографических данных и 

игнорировать структуры заданного масштаба в полученном образе (такие как 

трабекулярные и папиллярные мышцы). Их учет не приводит к существенным 

изменениям в результатах расчетов процесса распространения волны потенциала 

действия, но многократно увеличивает размер конечно-элементной сетки. 

7. Разработанный комплекс алгоритмов и программ для построения 

трехмерных конечно-элементных образов сердца по данным компьютерной 

томографии может быть использован:  

– для персонификации процесса лечения пациентов с проблемами сердечно-

сосудистой системы; 

– для построения пространственных конечно-элементных образов различных 

фрагментов костно-мышечной системы в медицинской и исследовательской 

практике; 

–для анализа деформационных процессов в миокарде и других системах 

реального живого организма.  

Перспектива дальнейшей разработки темы 

Одним из вариантов дальнейшей разработки темы является: реализация 

математического моделирования пассивной механики миокарда и активной 

электромеханической связи, моделирование электромеханики совместно с 

нестационарным течением крови. Совместное решение задач электродинамики, 

мышечного сокращения, течения крови с использованием построенной 

трехмерной модели сердца позволит описать его насосную функцию в норме и 

при патологиях. 
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Разработанный комплекс алгоритмов и программ для построения 

трехмерных конечно-элементных образов сердца по данным компьютерной 

томографии может быть успешно использован для анализа деформационных 

процессов в любых объектах, для которых имеются данные томографии.  
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