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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 

(В.И. Дещеревский, В.С. Мархасин, О.Э. Соловьева, А. Hill, A.F. Huxley, 

D. Noble, F.B. Sachse), которые способны обеспечить эффективную 

перекачку крови. В большинстве случаев нарушения в процессе 

распространения этих волн приводят к сбоям в работе сердца, а иногда и к 

его полной дисфункции (Р.Р. Алиев, А.В. Панфилов, Н.И. Кукушкин, 

А.Б. Медвинский, В.С. Кузьмин, Ю.Е. Елькин, M.P. Nash, A.T. Winfree, 

D. Scherf, G.R. Mines, M.A. Allessie, F.I. Bonke). 

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

Г. Гельмгольца) были представлены результаты, определившие 

первоначальное понимание и значимость электродинамических явлений в 

живых организмах и давшие качественное представление об их основных 

закономерностях. В последующих работах (А. Ходжкина, Э. Хаксли) 

появились математические модели, которые описывали 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 

(D. Noble, R.L. Winslow, K.H.W.J. Ten Tusscher, F.B. Sachse, А.В. Панфилов, 

Р.Р. Алиев). Этот подход основан на законах сохранения для векторных 

полей. Современное описание электродинамических процессов в мышечной 

ткани сердца отражено в работах (F.B. Sachse, J. Sundnes), 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. 



4 

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 

(D. Di Francesco, D. Noble, C.-H. Luo, Y. Rudy, M.M. Maleckar, Р.Р. Алиев, 

Л.М. Чайлахян). 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: 

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. 
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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; 

– 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 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, 



7 

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, 

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 конференция с международным участием «Экспериментальная и 

компьютерная биомедицина», посвященная памяти члена-корреспондента 

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

Диссертация в целом представлена и обсуждена на научных семинарах: 

кафедры математического моделирования систем и процессов Пермского 

национального исследовательского политехнического университета 

(руководитель – д.ф.-м.н., проф. П.В.Трусов, 2019); Института механики 

сплошных сред УрО РАН (руководитель – академик РАН, д.т.н., проф. 

В.П. Матвеенко, 2019); кафедры механики композиционных материалов и 

конструкций Пермского национального исследовательского 
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политехнического университета (руководитель – д.т.н., проф. А.Н. Аношкин, 

2019). 

Ключевые результаты получены в рамках выполнения инициативных 

проектов Российского фонда фундаментальных исследований № 11-01-

96016-р_урал_а «Математическое моделирование физико-механических 

процессов сердца» и № 14-01-96032 «Моделирование электродинамических, 

гидродинамических и деформационных процессов в системе мышечная ткань 

сердца – сосуды – кровь». 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 7 научных 

статьях в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в том 

числе 4 – в изданиях, включенных в реферативную базу данных Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы. Текст изложен на 117 

страницах, содержит 82 рисунка и 1 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко описан объект исследования – сердечная мышца 

человека, выделены аспекты его функционирования, представляющие 

научный и практический интерес. Сформулирована цель исследования и 

необходимые для ее достижения задачи. Аргументирована научная новизна и 

практическая значимость работы. Перечислены основные методы 

исследования. Приведены основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена концептуальной постановке математической 

модели, описывающей пространственно-временные электродинамические 

процессы в миокарде. В главе приведен исторический экскурс в 

исследования электрических процессов в живых организмах и описан 

современный подход к построению математических моделей 

электродинамических процессов в мышечных тканях. Согласно этому 

подходу, мышечная ткань сердца представляет собой электропроводящую 

систему, состоящую из совокупности клеток (миоцитов), соединенных между 

собой щелевыми контактами (Рис. 1). Миоциты образуют токопроводящую 

сеть (внутриклеточное пространство), погруженную во внеклеточное 

пространство, которое также является токопроводящим. 

 

Рис. 1. Двумерная структурная схема ткани миокарда 



9 

Взаимодействие между этими пространствами осуществляется за счет 

трансмембранных ионных токов. В пространственном случае токи являются 

векторной величиной, их выражения через скалярные потенциалы вне- и 

внутриклеточного пространства могут быть записаны в виде (1). 
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где: нижние индексы ( )
e

 и ( )
i
 обозначают принадлежность к вне- и 

внутриклеточному пространству; 
eM ,

iM – тензоры проводимости; e , i – 

электрические потенциалы; ei  и ii – плотности ионных токов; iq , eq  – 

плотности внутриклеточного и внеклеточного заряда;  – площадь мембраны 

в единице объѐма;   – набла-оператор; мi – плотность трансмембранного 

тока, равная сумме емкостного и ионного токов м М ioni C I
t


 


; МC – удельная 

емкость мембраны; ionI  – ионный ток через мембрану. Дивергенция 

плотности токов (1) определяет величину трансмембранного тока (2). На 

основе выражений (1) и (2) строятся уравнения «бидоменной» модели, 

зависящей от внеклеточного e  и трансмембранного потенциала i e    : 
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В случае пропорциональности тензоров проводимости e iМ М  модель (3) 

сводится к уравнению, зависящему только от трансмембранного 

потенциала :  
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Она называется «монодоменной», и при ее численной реализации требуется 

меньшее количество вычислительных ресурсов по сравнению с 

«бидоменной». 

Описанные «бидоменный» и «монодоменный» подходы универсальны. 

На их основе разработано большинство существующих моделей, 

описывающих электродинамические процессы в сердце. Эволюция этих 

моделей происходит в направлении увеличения количества 

трансмембранных и внутриклеточных ионных токов. 

Вторая глава посвящена математической постановке и алгоритмам 

численной реализации задачи описания электродинамических процессов в 
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миокарде. В работе используется размерный вариант монодоменной модели 

Алиева-Панфилова. Эта модель является феноменологической. Ионные токи 

в этой модели представляются в виде кубической функции, зависящей от 

трансмембранного потенциала и переменной восстановления 
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где:   – трансмембранный потенциал; w  – переменная, характеризующая 

восстановление среды;  ,ionI w
 
– функция, определяющая ионный ток через 

мембрану;  ,f w
 

– функция, характеризующая переменную 

восстановления; M  – проводимость.  

Функции  ,ionI w  и  ,f w  имеют вид: 
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Параметры модели, определяющие форму потенциала действия, взяты из 

работы
1
: 8;k   0.1;а   0.001;   1 0.12;   2 0.3;   0.15.b   Значения 

масштабирующих параметров выбраны таким образом, чтобы потенциал 

покоя, амплитуда и длительность потенциала действия соответствовали 

значениям кардиомиоцита в норме 83[ ]rv мВ  ; 115[ ]av мВ ; 

11.053[ ]scalet мс . Проводимость выбрана из условия равенства скорости 

распространения потенциала действия величине 33 см/с, ненулевые, 

диагональные члены тензора проводимости M  имеют значение

 7

2
2.5 10
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мВ мс м

  
     

.  

Система уравнений (5) замыкается граничными условиями, задающими 

отсутствие тока через внешнюю границу Г , и начальными условиями: 
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1
 Nash M.P., Panfilov A.V. Electromechanical model of excitable tissue to study reentrant cardiac arrhythmias // 

Progress in Biophysics & Molecular Biology. – 2004. – V. 85. – P. 501-522. 
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где: 
* – начальное поле распределения потенциала действия; 

*w – начальное 

поле переменной восстановления; n– вектор нормали к границе Г . 

Сформулированная математическая модель (5)–(9) является 

нестационарной нелинейной краевой задачей в частных производных. Для 

построения еѐ решения по временной координате предложен вариант 

реализации метода расщепления в виде последовательности трех более 

простых задач, схематично представленных в таблице 1. 

  Табл.1   

задача 1 задача 2 задача 3 
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Для представления решения по пространственным координатам 

использована конечно-элементная аппроксимация. Таким образом, процесс 

решения исходной задачи сводится решению двух задач: 

1) решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений для 

неизвестных в каждом узле сетки выполняется методом Рунге-Кутты 4-го 

порядка, реализованным в библиотеке OdeInt; 

2) решение нестационарной линейной краевой задачи в частных 

производных по времени выполняется методом конечных разностей, а по 

пространству – методом конечных элементов с помощью библиотеки Fenics. 

В заключительной части главы приведены результаты исследования 

сходимости последовательности получаемых численных решений в 

зависимости от временной и пространственной дискретизации. Эти 

результаты представлены в виде графиков, которые демонстрируют 

хорошую точность получаемых решений. Полученные значения потенциала 

действия в распределении по времени и по плоскости двумерной области 

сопоставлены с соответствующими результатами из публикации других 

авторов. Удовлетворительное соответствие сравниваемых результатов 

свидетельствует о достоверности полученных результатов. 

Третья глава посвящена анализу пространственно-временных 

закономерностей электродинамических режимов возбуждения миокарда. В 

начале главы дан обзор основных направлений моделирования 

электродинамических процессов в миокарде. Затем рассмотрен ряд задач, 

иллюстрирующих особенности возбуждения, распространения и 

взаимодействия волн потенциала действия: 
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t=36мс t=291мс t=417мс t=507 мс 

6мс 

t=645мс t=768мс t=858мс t=972 мс 

6мс 

t=570мс 

t=156мс 

1. Показано влияние размера очага возбуждения на процесс развития 

волны потенциала действия. Из полученных результатов расчетов определен 

размер начальной области возбуждения (4 мм), необходимый для развития 

волны потенциала действия. 

2. Показана зависимость ширины волны потенциала действия от 

расстояния между волнами, идущими друг за другом. 

3. Продемонстрирован механизм образования спиральной волны на 

двумерной области и трехмерной модели сердца при дополнительном 

возбуждении в зоне относительной рефрактерности. Совокупность кадров на 

рисунке 2 представляет распространение фронта волны потенциала действия 

по объемной модели сердца. Начальное возбуждение выполнено в вершине 

желудочка. Дополнительное возбуждение показано на рисунке в момент 

времени t=507 мс. В результате такого возбуждения образуются спиральные 

волны, которые являются самоподдерживающимися волновыми структурами 

и могут существовать неограниченное время. 

 

 

 

 

Рис. 2. Эволюция фронта волны потенциала действия в сердце при дополнительном 

патологическом возмущении, вид сердца в разрезе 

4. В численных экспериментах продемонстрировано существенное 

влияние неоднородности проводимости на характер распространения волны 

потенциала действия.  

5. Выполнено исследование процесса распространения волны в области 

с кусочно-однородным распределением длительности потенциала действия. 

В результате выявлено однонаправленное блокирование распространения 

волны на границе областей при определенном соотношении длительностей 

потенциала действия. На основе этого механизма сконструирована новая 
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структура неоднородной проводящей среды, приводящая к 

самовозбуждению волны потенциала действия. На рисунке 3 представлена 

структурная схема той неоднородности и даны ее параметры.  

 

 

Рис. 3. Структурная схема неоднородной проводящей среды (длительность 

потенциала действия: область 1 –330мс; 2 –33мс; 3 –13.2мс) 

  

  

  

  

  

  

Рис.4. Распространение самовозбуждающейся волны потенциала действия в области с 

неоднородной проводимостью 

№3t=198мс 

№2 t=79мс №1t=3мс 

№4 t=369мс 

№5 t=444мс №5 t=424мс 

№6 t=472мс №7 t=496мс 

№9 t=612мс 

№10 t=736мс №12 t=840мс 

№8 t=552мс 
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Совокупность последовательных изображений результатов расчетов на 

рисунке 4 демонстрирует пространственно-временной процесс образования 

самовозбуждающейся волновой структуры. 

6. На основе 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. На 

рисунке 5 приведена структурная схема и дано соотношение проводимостей 

фрагментов среды, обеспечивающие данный эффект. Совокупность 

последовательных изображений на рисунке 6 демонстрирует 

пространственно-временной процесс образования циркулирующей волны 

потенциала действия.  

 

Рис. 5. Структурная схема неоднородной проводящей среды, провоцирующей 

циркуляцию волны потенциала действия вокруг непроводящего препятствия 

(проводимость: область 1 – нормальная, 5 – в 100 раз меньше нормы, 3 – нулевая,  

2 и 4 –изменяется линейно от нормы до уменьшенного значения) 

t=0 мс 

 

t=18мс 

 

t=72мс 

 

t=156мс 

 
t=438мс 

 

t=600мс 

 

t=648мс 

 

t=804мс 

 
Рис.6. Распространение циркулирующей волны потенциала действия в области с 

неоднородной проводимостью 

7. Выполнен анализ влияния анизотропии электропроводимости 

сердечной мышцы на процесс распространения волны потенциала действия. 
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Полученные результаты демонстрируют степень искажения фронта волны по 

толщине стенки желудочка при различных начальных возбуждениях. 

Четвертая глава посвящена описанию алгоритма создания 

трехмерного геометрического образа сердца по результатам компьютерной 

томографии. В начале главы приведен краткий обзор методов построения 

геометрии внутренних органов. Затем дано описание этапов построения 

конечно-элементных образов объектов: 

1. Разработана программа, позволяющая загружать данные, 

полученные в результате сканирования объекта на томографе, и 

осуществлять их визуализацию в трех взаимно ортогональных сечениях. 

Схема получения томографического образа показана на рисунке 7. Он 

представляет собой набор параллелепипедов, в пределах которых 

интенсивность томографического сигнала постоянна. 

 

Рис. 7. Схема создания томографического образа объекта 

 

 

 
Рис.8. Геометрический образ сердца человека: общий вид (а), в разрезе (б) 
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2. Разработан и реализован в программе «алгоритм роста». Он 

позволяет устанавливать объемную конфигурацию органа по данным 

томографии. Процесс построения объема итерационный. На каждой 

итерации к области роста присоединяются соседние подобласти, значение 

томографического сигнала которых принадлежит заданному диапазону. 

Результат применения этого алгоритма для восстановления мышечной 

структуры сердца показан на рисунке 8. 

3. Разработан и реализован алгоритм фильтрации томографического 

образа. Он позволяет устранять шумы в томографических данных и 

игнорировать структуры заданного масштаба в полученном образе. На 

рисунке 9 показан объемный образ левого желудочка сердца до и после 

фильтрации. Рисунок демонстрирует процесс отсечения мелких структур 

образа и получение гладкой пространственной поверхности. Рисунок 10 

представляет результат применения разработанного алгоритма для 

воспроизведения мышечной структуры сердца человека.  

4. Разработан алгоритм построения трехмерного конечно-элементного 

образа объекта по данным о поверхности объекта с использованием модуля 

генерации сеток ANSYSICMCFD. 

 

 

Рис.9. Результат фильтрации томографического образа левого желудочка сердца 

человека: до фильтрации (a), после фильтрации (б) 

а) б) 
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Рис.10 Мышечная структура сердца человека:  сердце целиком (a), 

сердце в разрезе (б) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

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 электропроводимости 

сердечной мышцы на процесс распространения волны потенциала действия. 

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. 

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. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ, ПО ТЕМЕ 

ДИССЕРТАЦИИ 

1. Матвеенко В.П., Шардаков И.Н., Шестаков А.П. Алгоритм создания 

трехмерных образов органов человека по томографическим данным // 

Российский журнал биомеханики. –2011. –Т. 15, № 4. –С. 20-32. (ВАК) 

2. Матвеенко В.П., Шардаков И.Н., Шестаков А.П. Cоздание конечно-

элементных моделей частей скелета человека с приложениями к задаче о 

собственных колебаниях. // Вычислительная механика сплошных сред. –

2012. –Т.5, №3. –С. 308-312. (ВАК) 

3. Вассерман И.Н., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н., Шестаков А.П. 

Конечноэлементное моделирование электрического возбуждения миокарда. // 



19 

Прикладная механика и техническая физика. –2014. –№1, –C. 76-83 == 

Vasserman I.N., Matveenko V.P., ShardakovI.N., Shestakov A.P. Finite-element 

simulation of myocardial electrical excitation // Journal of Applied Mechanics and 

Technical Physics. –2014. –V.55, № 1. –P. 61-67.(Scopus) 

4. Matveenko V.P., Shardakov I.N., Shestakov A.P., Wasserman I.N. 

Development of finite element models for studying the electrical excitation of 

myocardium. // Acta Mechanica. –2014. –V. 225, № 9. –P.1-17. (Scopus) 

5. Вассерман И.Н, Матвеенко В.П, Шардаков И.Н, Шестаков А.П. 

Численное моделирование распространения электрического возбуждения в 

сердечной стенке с учетом еѐ волокнисто-слоистой структуры // Биофизика. –

2015. –T.60, №4. –C. 748-757. == Vasserman I.N., Matveenko V.P., Shardakov 

I.N., Shestakov A.P. Numerical simulation of the propagation of electrical 

excitation in the heart wall taking its fibrous laminar structure into account // 

Biophysics. –2015. –Т. 60, №4. –С. 613-621. (Scopus) 

6. Шардаков И.Н., Шестаков А.П. Построение четырехкамерного 

геометрического образа сердца человека на основе рентгеновской 

томографии. // Российский журнал биомеханики. –2015. –Т. 19, № 4. –С.372-

384. (ВАК) 

7. Вассерман И.Н., Матвеенко В.П., Шардаков И.Н., Шестаков А.П.  

Механизм зарождения аритмии сердца за счет патологического 

распределения проводимости миокарда // Биофизика. –2016. –Т. 61, № 2. –С. 

352-358== Vasserman I.N., Matveenko V.P., Shardakov I.N., Shestakov A.P. The 

mechanism of the initiation of cardiac arrhythmias due to a pathological 

distribution of myocardial conductivity // Biophysics. –2016. –V. 61, №2. –P. 297-

302. (Scopus) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24961720
https://elibrary.ru/item.asp?id=24961720
https://elibrary.ru/item.asp?id=24961720
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34187123
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34187123&selid=24961720
https://elibrary.ru/item.asp?id=27140066
https://elibrary.ru/item.asp?id=27140066
https://elibrary.ru/item.asp?id=27140066
https://elibrary.ru/item.asp?id=27140066
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34324820
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34324820&selid=27140066

