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Введение 

 
Актуальность темы. Несмотря на то, что в средствах массовой 

информации всё время появляются сообщения о новых чудодейственных 

средствах и близкой победе над онкологическими заболеваниями, реальная 

статистика заболеваемости в мире не оставляет места для оптимизма. По 

последним данным Всемирной Организации Здравоохранения рак является 

второй наиболее распространённой причиной смерти в мире, в 2021 году на его 

долю пришлось около 9,9 миллиона смертей. Среди разнообразных 

онкологических проявлений рак молочной железы является самым 

распространенным злокачественным заболеванием у женщин во всём мире 

(12 %). На втором и третьем месте соответственно располагаются рак легких — 

11,4 % и рак толстой кишки — 10 %. 

Статистика онкологических заболеваний показывает рост, который 

объясняется совокупностью причин [1]. Например, этот рост может быть связан с 

изменением привычного образа жизни, увеличением средней продолжительности 

жизни, массовым использованием населением специальных медицинских 

препаратов, увеличением влияния социальных и техногенных неблагоприятных 

факторов, ухудшением экологии планеты и глобальным изменением климата и 

т. п. Есть гипотеза, что рак является резервным механизмом эволюции для 

контроля численности живых существ. Резкое увеличение продолжительности 

жизни и возможное генетическое бессмертие непосредственно угрожают целям 

эволюции, главная из которых — перебор всё более возрастающего числа 

комбинаций генов для поиска более удачных вариантов. Таким образом, рак 

является серьёзным и опасным заболеванием, настоящим вызовом для 

человечества. Борьба с этим недугом требует всё больше материальных и 

интеллектуальных ресурсов. Вот почему моделирование процессов 

возникновения и роста злокачественных новообразований стало одним из 

магистральных направлений моделирования в математической биологии. 



 
В последнее время при изучении новообразований клиническими методами 

(гистологические образцы, данные цитологии, генетический анализ) было 

получено достаточно свидетельств того, что раковая опухоль является 

образованием, которое неоднородно по своему составу [2–5]. Ранее среди 

специалистов широко было распространено мнение, что опухоль — это 

однородное скопление мутировавших клеток, которые не контролируются тканью 

[6]. В рамках этой концепции все раковые клетки проходят общий процесс 

трансформации (перерождения), обладают стандартным набором свойств, не 

отвечают на сигналы со стороны ткани (органа), не координируют свою 

деятельность между собой, индивидуально участвуют в борьбе за ресурсы 

организма. Потеря контроля ткани над апоптозом раковых клеток приводит к их 

быстрой пролиферации, что, в свою очередь, является причиной оказываемого 

ими группового давления на сопредельные здоровые клетки. Надо признать, что 

данная концепция до сих пор является широко распространенной среди 

практикующих медицинских специалистов из неакадемических кругов. 

Однако, уникальные способности опухолей к выживанию и сложности 

лечения раковых заболеваний, подтвержденные многочисленными 

академическими исследованиями и рутинной врачебной практикой, постепенно 

привели ученых к пересмотру прежних взглядов. Была сформулирована новая 

парадигма, в рамках которой опухоль — это гетерогенное образование, результат 

коллективного поведения злокачественных клеток, которые выполняют 

различные функции при канцерогенезе для поддержания текущей 

жизнедеятельности и планов развития всего самоорганизующегося скопления 

перерождённых клеток. Программной в этом плане является работа [2], которая 

прямо определяет опухоль как «город» или «поселение». В рамках новой 

концепции опухоль представляет собой своеобразный орган (или даже организм), 

который живет по своим собственным законам. Внутри опухоли происходит 

дифференциация клеток по группам, которые выполняют определённые 

специфические функции. Это означает, что раковые клетки могут обмениваться 

сигналами и координировать свою деятельность. На это указывает установление 



 
факта, что клетки даже одного типа могут образовывать пространственные 

структуры (в биомедицинской литературе по онкологии, иногда называемые 

архитектурными формами опухоли), которые помогают опухоли коллективно 

защищаться от различного рода терапий, а также повышают потенциал к 

метастазированию. Таким образом, стало понятно, что разработчики 

лекарственных препаратов должны учитывать не только вид раковых клеток, 

против которых нацелено лекарство, но и структуры, в которые раковые клетки 

объединяются, чтобы парировать внешние угрозы для новообразования. Итак, 

раковая опухоль представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, 

которая может адаптироваться к изменению внешних условий и динамически 

менять свою линию поведения под воздействием внешних сигналов (например, 

изменений в ткани, где развивается опухоль, или проводимого курса лечения). В 

работе [2] отмечается, что раковые клетки могут менять свой фенотип в ходе 

эволюции опухоли, что является важным фактором внутриопухолевой 

гетерогенности и ресурсом её выживания. 

Моделирование процессов возникновения и роста злокачественных 

опухолей, несомненно, является одним из магистральных направлений 

математического моделирования в биологии и медицине. Математическому 

моделированию канцерогенеза посвящен огромный корпус научной литературы 

как в России (ранее — СССР), так и за рубежом (обзор важнейших работ 

приводится ниже). Однако, работы, которые учитывали бы при построении 

модели гетерогенность опухоли, до сих пор крайне малочисленны в силу новизны 

самой концепции самоорганизующейся опухоли, описанной выше. По-сути, 

статьи автора диссертации стали одними из первых теоретических работ по 

вопросам моделирования самоорганизации раковых клеток в составе единой 

опухоли. 

Остановимся еще на одной важной проблеме как практикующей онкологии, 

так и теоретических работ, посвященных исследованию рака. Специалисты 

сталкиваются с огромным разнообразием опухолей, которые можно 

классифицировать 



 
- по их злокачественности; 

- по инвазивным свойствам; 

- по органам и тканям, в которых возникают опухоли; 

- по характерному типу клеток, которые составляют основу клеточной 

ткани опухоли; 

- по этапу развития опухоли во времени 

и некоторым другим признакам. Классификацию архитектурных типов опухолей, 

которые возникают в одном и том же органе, с одними и теми же раковыми 

клетками, также можно добавить в список, приведенный выше. В качестве яркого 

примера можно привести инвазивную карциному молочной железы, которая 

подробно изучалась сотрудниками Томского института онкологии [3–5] на 

предмет разнообразных морфологических форм (здесь и далее это выражение 

используется как синоним использованного выше термина архитектурная 

форма) этой карциномы. Было выделено несколько структур, состоящих из 

подобных клеток, которые обладают, однако, разным уровнем активности за счет 

системного эффекта объединения этих клеток. Как оказалось, резистентность и 

инвазивность опухолей непосредственно зависят от тех форм, в которые 

объединяются клетки. Таким образом, правильное определение архитектурной 

формы непосредственно влияет на выбор правильного лечения и прогноз 

выздоровления пациента. 

Необходимо отметить, что малоклеточные формы опухолей, по-видимому, 

не сложно классифицировать визуально, в процессе исследования 

гистологического образца пациента. А вот в случае с многоклеточными 

опухолями правильная атрибуция становится нетривиальной задачей. В 

настоящий момент практикующий врач-онколог получает в своё распоряжение 

гистологический образец пациента и выносит вердикт, опираясь на свой 

предшествующий опыт определения вида опухоли. Такая классификация по своей 

сути является субъективной и зависит от квалификации и подготовки 

специалиста. Это означает, что острой необходимостью является разработка 



 
алгоритмов автоматической (машинной) классификации опухолей на основе 

гистологических образцов. 

Для организации машинной классификации образца, например, с помощью 

искусственного интеллекта, требуется предварительно сформулировать набор 

объективных величин (показателей, параметров). Определение этих величин для 

конкретного гистологического образца путем его сканирования и последующей 

обработки данных, могло бы помочь врачу более объективно классифицировать 

опухоль. 

В диссертации впервые предлагается использовать для этой цели энтропию 

и сложность архитектурных форм опухоли, вычисление которых может быть 

организовано с помощью подходящей системы функциональных преобразований, 

например, вейвлет– или шиарлет–преобразований. 

Все сказанное выше подчеркивают особую актуальность тематики, 

которой посвящено настоящее диссертационное исследование. 

Цель работы. Разработка и исследование математической модели 

гетерогенной карциномы, основанной на индивидуальной динамике отдельных 

клеток, способных динамически менять свой фенотип в зависимости от своего 

микроокружения. 

Задачи исследования. Достижение поставленной в работе цели 

предполагает решение следующих задач: 

1. Разработка дискретной хемомеханической модели клеточной ткани, 

которая включает как индивидуальную динамику отдельных клеток, способных 

совершить эпителиально-мезенхимальный переход, так и эволюцию всей ткани 

как целого. 

2. Разработка математической модели гетерогенной карциномы, клетки 

которой могут менять свой фенотип с эпителиального на мезенхимальный и 

наоборот с мезенхимального на эпителиальный в зависимости от локальных 

хемомеханических свойств клеточной ткани. 

3. Проведение численных экспериментов в широком диапазоне 

управляющих параметров с целью изучения различных архитектурных 



 
(морфологических) форм мало- и многоклеточной опухоли, которые возникают в 

процессе её роста. Сравнение полученных результатов численного моделирования 

опухолевых структур с реальными гистологическими образцами. 

4. Классификация различных архитектурных (морфологических) форм 

карциномы на основе вычисления локальных и глобальных спектров сложности 

и энтропии этих структур. 

Методология и методы исследования. Поставленные в работе задачи 

решены с помощью методов и подходов математического моделирования 

сложных систем с индивидуальной динамикой, вычислительной механики, 

преобразования цифровых изображений (шиарлет–преобразование), сбора и 

обработки статистических данных и методов создания программных средств.  

Научная новизна работы: 

1. Впервые разработана дискретная математическая модель роста 

карциномы с индивидуальной динамикой клеток, учитывающая гетерогенность 

опухоли. Модель включает в себя динамическое изменение фенотипа раковых 

клеток, который определяется локальными свойствами клеточной среды и влияет 

на глобальное структурообразование при канцерогенезе. 

2. Проведен анализ принятых при постановке задачи гипотез и 

параметров численной реализации математической модели гетерогенной 

карциномы влияющих на результаты численного моделирования. Выделены 

управляющие параметры математической модели, которые непосредственно 

определяют различные архитектурные формы растущей опухоли. 

3. Впервые проведено сравнение архитектурных форм растущей 

карциномы, полученных в ходе численного эксперимента, с гистологическими 

образцами из врачебной практики. Проведена классификация полученных 

структур и их идентификация с натурными морфологическими формами 

опухолей. 

4. Впервые реализовано применение вычисления спектров сложности и 

энтропии цифровых изображений опухолей, полученных в результате численного 

эксперимента. Продемонстрировано, что эти спектры могут служить основной 



 
для идентификации архитектурных форм с помощью систем искусственного 

интеллекта. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанная 

математическая модель гетерогенной карциномы позволяет проследить динамику 

развития опухоли от её зарождения до появления метастазирования. Это 

позволяет воспроизводить при имитационном моделировании скрытую от врача 

динамику карциномы, которая включает процессы формирования 

морфологических структур опухоли, а также индивидуальные или коллективные 

формы миграции раковых клеток. Это составляет важную теоретическую 

значимость работы.  

В настоящее время, как известно, врач–онколог ставит диагноз, опираясь на 

визуальное изучение гистологического образца пациента и на свой опыт. 

Гистологический срез является всего лишь фиксированным в определённый 

момент времени одним кадром эволюции рака, выполненным в определённой 

локации опухоли. Такая классификация является субъективной и зависит от 

квалификации врача. Поэтому остро стоит вопрос о разработке алгоритмов 

автоматизированной классификации опухолей на основе гистологических 

образцов. Практическая значимость работы заключается в том, что впервые 

предлагается использовать для этой цели меры энтропии и сложности 

морфологических форм опухоли, оценка которых может быть организована с 

помощью шиарлет–преобразования. Более того, в работе показано, что данные 

спектров этих величин могут быть использованы для автоматической 

классификации опухолей с помощью систем искусственного интеллекта. Таким 

образом, предложенный автором алгоритм классификации структур инвазивной 

карциномы в перспективе может быть использован онкологами–клиницистами 

при анализе цифровых изображений гистологических срезов. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Совокупность положений дискретной математической модели 

эпителия с индивидуальной динамикой клеток, которая включает деление, 

интеркаляцию и эпителиально-мезенхимальный переход клеток. 



 
2. Совокупность положений дискретной математической модели 

коллективной миграции клеток гетерогенной карциномы с учётом возможности 

динамической смены клетками фенотипа за счёт эпителиально-мезенхимального и 

обратного к нему мезенхимально-эпителиального переходов. 

3. Карта обнаруженных архитектурных форм многоклеточной миграции 

инвазивной карциномы на плоскости управляющих параметров интеркаляции 

здоровых и раковых клеток. Совокупность положений дискретной 

математической модели миграции малоклеточных групп гетерогенной 

карциномы. Результаты численного моделирования образования малоклеточных 

структур инвазивной карциномы. 

4. Алгоритм классификации архитектурных форм инвазивной 

карциномы, основанный на вычислении спектров энтропии и сложности 

опухоли, представленной двумерным цифровым изображением. 

Достоверность полученных результатов по злокачественному 

структурообразованию, полученных при численных экспериментах, 

обеспечивается удовлетворительным качественным соответствием с 

морфологическими формами, наблюдаемыми при клинических исследованиях [3–

5]. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: 

- XXV всероссийской школе–конференции молодых учёных и студентов 

«Математическое моделирование в естественных науках», (Пермь, 2016);  

- международной конференции «Physics of cancer: interdisciplinary problems 

and clinical applications», (Томск, 2017);  

- XXVI всероссийской школе–конференции молодых учёных и студентов 

«Математическое моделирование в естественных науках», (Пермь, 2017); 

- XXV международной конференции «Математика. Компьютер. 

Образование», (Дубна, 2018); 

- летней школе по биоинформатике, (Санкт-Петербург, 2018); 



 
- V всероссийской конференции с международным участием «Пермские 

гидродинамические научные чтения», (Пермь, 2018); 

- XXVII всероссийской школе–конференции молодых учёных и студентов 

«Математическое моделирование в естественных науках», (Пермь, 2018); 

- XXVI международной конференции «Математика. Компьютер. 

Образование», (Пущино, 2019); 

- XXI всероссийской конференции «Зимняя школа по механике сплошных 

сред», (Пермь, 2019); 

- VI съезде биофизиков России, (Сочи, 2019); 

- VI всероссийской конференции «Пермские гидродинамические научные 

чтения», (Пермь, 2019); 

- XXVII международной конференции «Математика. Компьютер. 

Образование», (Дубна, 2020); 

- всероссийской конференции молодых учёных–механиков, (Сочи, 2020) 

- XXII всероссийской конференции «Зимняя школа по механике 

сплошных сред», (Пермь, 2021); 

- VI всероссийской научной конференции с элементами школы молодых 

учёных «Теплофизика и физическая гидродинамика», (Севастополь, 

2021); 

- XXX всероссийской школе–конференции молодых учёных и студентов 

«Математическое моделирование в естественных науках», (Пермь, 2021); 

- XXIX международной конференции «Математика. Компьютер. 

Образование», (Дубна, 2022). 

Диссертационная работа докладывалась и обсуждалась на семинарах 

кафедры «Прикладная физика» (рук. доц. Д.А. Брацун), кафедры 

«Математическое моделирование систем и процессов» (рук. проф. П.В. Трусов), 

кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» (рук. проф. 

А.Н. Аношкин) ПНИПУ, лаборатории «Физических основ прочности» ИМСС 

УрО РАН (рук. проф. О.Б. Наймарк), Института механики сплошных сред ПФИЦ 



 
УрО РАН (рук. Академик РАН В.П. Матвеенко), кафедры «Биофизика» МГУ им. 

М.В. Ломоносова (рук. проф. А.Б. Рубин). 

Публикации. Результаты исследований по теме диссертации представлены 

в 25 публикациях, из которых 7 работ [7–13] опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК и в изданиях, входящих в базу цитирования Web of 

Science и / или Scopus, 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ и 17 публикаций в тезисах докладов и материалах 

конференций. Личное участие автора. Постановка задач в работах [7–10] была 

выполнена научным руководителем, д.ф.-м.н. Д.А. Брацуном при участии 

соискателя, и соавтором части работ проф. Л.М. Писменом (Технион, Израиль). 

Инициатива в проведении исследований и постановка задач в работах [11–13] 

принадлежит диссертанту. Анализ результатов во всех работах был выполнен 

совместно с научным руководителем и проф. Л.М. Писменом. Разработка 

алгоритмов, реализация их в виде программ для ЭВМ, проведение численных 

экспериментов осуществлялось во всех случаях лично диссертантом. Также лично 

автором работы разработана и зарегистрирована программа для анализа и 

классификации архитектурных форм карциномы, основанная на вычислении 

спектров энтропии и сложности цифровых изображений. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Работа изложена на 163 страницах, содержит 37 иллюстраций и 4 таблицы. 

Список литературы включает 154 наименования. 

Первая глава посвящена литературному обзору современного состояния 

исследований в области математического моделирования злокачественных 

новообразований. Проведён анализ имеющихся подходов, применяемых при 

математическом моделировании многоклеточных сред и роста опухоли. Выбран 

наиболее подходящий, для решения поставленных задач. Проведён литературный 

обзор работ по клинической онкологии. В данной части обзора представлены 

исследования, в которых обсуждается гетерогенное восприятие опухоли. Также 

были изучены методы преобразования цифровых изображений для получения 



 
содержащейся в них информации. Был выбран метод, основанный на вычислении 

спектров энтропии и сложности, для оценки параметра сложности 

пространственной структуры, представленной на цифровом изображении. 

Дополнительно были рассмотрены другие математические методы, такие как 

Фурье–, вейвлет– и курвлет–преобразования. 

Во второй главе приводится содержательная, концептуальная и 

математическая постановка задачи построения математической модели 

эпителиальной ткани, которая состоит из большого числа элементов (клеток). 

Описаны основные гипотезы, предположения, уравнения. Представлены случаи 

некоторых численных расчётов. Один из них посвящён механике движения 

клетки в клеточной ткани, где описаны эпителиально-мезенхимальный переход и 

мезенхимально-эпителиальный переход с математической точки зрения. Также 

представлены модель роста эпителиальной ткани из одной клетки и простейшая 

модель морфогенеза. 

Третья глава посвящена выносимой на защиту математической модели 

роста карциномы с учётом её гетерогенности. Представлены результаты 

численного эксперимента по образованию многоклеточных структур в ходе 

эволюции карциномы. Проведён ряд численных экспериментов в широком 

диапазоне основных управляющих параметров, которые влияют на 

структурообразование. Описаны механизмы структурообразования, выполнен 

анализ и проведено сравнение полученных результатов с результатами 

клинических исследований. Поставлен вопрос о классификации структур 

математическим методом. Также в главе описана модифицированная 

математическая модель на случай структурообразования малоклеточных групп 

инвазивной карциномы неспецифического типа. Представлены результаты 

численных экспериментов по образованию малоклеточных структур в ходе 

эволюции инвазивной карциномы неспецифического типа. Описаны механизмы 

структурообразования и проведено сравнение полученных результатов с 

результатами клинических исследований. 



 
В четвёртой главе дан аналитический обзор методов обработки цифровых 

изображений для сравнительного анализа. Описан метод обработки цифровых 

изображений путём вычисления их спектров энтропии и сложности, основанный 

на шиарлет–преобразовании. Реализована программа на языке программирования 

python для анализа структурных форм, полученных в ходе численного 

эксперимента. Представлены результаты проведённого анализа. Также показано, 

что, используя данный алгоритм для анализа изображений, становится 

возможным выполнение автоматической классификации злокачественных 

архитектурных форм. Представлена простейшая модель алгоритма 

автоматической классификации, основанная на методе k-ближайших соседей (k-

NN). 

В заключении приведены основные итоги и выводы работы и 

сформулированы дальнейшие перспективы исследований в представлении автора 

работы. 

Поддержка. Исследование выполнено при финансовой поддержке: РФФИ 

(проект № 20-31-90024\20), реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет–2030», программы мегагрантов (проект 

№ 075-15-2021-578), министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (проект № FSNM-2020-0026). 

Благодарности. Выражаю искреннюю благодарность своему научному 

руководителю Брацуну Дмитрий Анатольевичу, за ценные советы и наставления, 

которые были получены в период выполнения всей работы, а также за 

проявленные терпение и понимание. Также искренне благодарю Писмена Лена 

Михайловича, заслуженного профессора Израильского технологического 

института — Технион, за ценный обмен опытом при выполнении научно-

исследовательских работ и написании статей, которым он делился во время моих 

командировок в Технион и в «период онлайн встреч». Отдельно хочу 

поблагодарить коллег из ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, а именно проф. 

Фрейнд Г.Г., Антипьева И.А., Шестакову А., Прокофьева М. и Брацун А. за 

консультацию по вопросам медицины в ходе выполнения совместной научно-



 
исследовательской работы. Отдельную благодарность выражаю к.б.н. Браже А.Р., 

снс кафедры биофизики МГУ им. М.В. Ломоносова, за познавательный доклад на 

конференции «МКО–2019» и за демонстрацию математического аппарата 

шиарлет–преобразования в применении к анализу цифровых изображений, 

который в дальнейшем был применён мной при анализе полученных результатов. 
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Глава 1. Современное состояние проблемы 

 

Имитационное математическое моделирование как нормальных, так и 

патологических процессов в живом организме в настоящее время является одним 

из самых актуальных направлений в научных исследованиях сложных живых 

систем. Дело в том, что современная медицина представляет собой в основном 

экспериментальную науку с огромным эмпирическим опытом воздействия на ход 

тех или иных болезней различными средствами. Однако медицина всегда имеет 

дело с образцами пациента здесь и сейчас, т.е. с анализами уже сформированного 

предшествующей эволюцией организма, и не может достоверно проследить 

внутренние процессы этого конкретного организма в их временной динамике. Это 

в определенной степени ограничивает степень объективности диагноза 

практикующего врача. 

Одновременно с этим поразительные изменения происходят в 

молекулярной биологии и дисциплинах, связанных с ней (в биофизике клетки, 

биохимии, системной биологии, генной инженерии и т.д.). Во второй половине 

XX века возник усиленный ход математизации в молекулярной биологии, 

превращая её из описательной науки в точную. Ключевая причина, почему этот 

процесс так затянулся, заключается в том, что длительный период 

экспериментальные технологии, используемые в молекулярно-генетическом 

анализе, были недостаточными для того, чтобы вырабатывать точные измерения 

белковых полей в пространстве и времени. Существенным этапом было 

выделение зеленого флуоресцентного белка GFP. Ген этого белка широко 

используется в качестве оптического маркера в клеточной и молекулярной 

биологии для изучения экспрессии клеточных белков [14]. Возможность 

фиксировать, измерять и изменять белковые поля, дало начало новому научному 

направлению, которое получило название синтетической биологии. Считается, 

что развитие этой науки в перспективе должно привести к конструированию 

новых организмов с заранее заданными свойствами. Первоначальный этап 

синтетической биологии был сделан в работе [15], в которой была теоретически 



 
смоделирована, а затем и экспериментально сконструирована плазмида из трёх 

разных генов, которые в натуральных условиях в такой комбинации в одном 

геноме не встречаются. Цепь была сконфигурирована таким образом, что белок 

каждого гена задерживал экспрессию последующего за ним соседа. Изобретённая 

схема генерировала колебательную экспрессию генов, которая была измерена 

опытным путем с помощью флуоресцентного белка и описана в рамках 

несложной шестимодовой динамической модели. Успех работы [15] показал, что 

таким путём реально возможно конструировать генные цепи с предписанной 

динамической регуляцией, что и стало предметом синтетической биологии [16]. 

За прошедшие 20 лет синтетическая биология прошла большой путь (см. 

становление темы репрессилятора и обзор работ по теме в недавних работах 

[17; 18], вышедших на русском языке), но до сих пор может манипулировать 

лишь с микроскопическими объектами. Таким образом, между практикующей 

медициной, которая до сих пор по большей части является эмпирической наукой, 

и синтетической биологией, которая стала математически точной наукой, всё ещё 

довольно большая разница, которая будет постепенно сокращаться в 

последующие десятилетия. 

В работах [19–21], которые принадлежат отечественным учёным, 

достаточно подробно и прозрачно освещены такие вопросы, как предмет, 

подходы, методы математического моделирования и приведено огромное 

количество ярких примеров математических моделей из различных областей. 

Напрмиер, ряд работ Шатрова А.В. [22–24] посвящён построению 

математических моделей воздействия аэрозольных примесей на окружающую 

среду. В работах рассматривается адвективный перенос аэрозольной субстанции 

природного или техногенного происхождения в атмосферном приземном слое. В 

ходе выполнения работ показано, что окресности крупных населённых пунктов 

образуют концентрационные пятна загрязняющих веществ. Автор работ отмечает 

важность воздействия термической неоднородности подстилающей поверхности 

на мезомасштабные атмосферные процессы. В работах Русакова С.В. [25; 26] 

решена задача дискретного управления иммунным ответом при инфекционных 



 
заболеваниях в условиях неопределённости. Условия неопределенности означают, 

что значения параметров модели неизвестны, а их оценка корректируется по мере 

поступления новых клиниколабораторных данных. В работе [26] авторами был 

предложен алгоритм, позволяющий одновременно строить управление и 

идентифицировать параметры модели. Были построены программы лечения, 

основанные на реализации иммунотерапии. В работах Ризниченко Г.Ю. [27; 28] 

неоднократно подчёркивается важность разработки математических моделей в 

биологии. В классической монографии Романовского Ю.М., Степанова Н.В., 

Чернавского Д.С. были изложены основные принципы построения 

математических моделей биологических процессов глазами физиков [29]. Такие 

труды говорят о важности использования математического аппарата в биологии. 

За последние годы появились также свежие работы, посвященные обобщению 

полученных недавно результатов [30; 31], которые обновляют информацию о 

проблемах математического моделирования в биологии. Из-за синергии этих 

научных областей появляются принципиально новые подходы к построению 

математических моделей не только в биологии, но и в других научных областях, 

становятся доступны новые результаты, которые ранее были не замечены, 

наиболее интенсивно развиваются другие междисциплинарные науки. 

Поэтому математическое моделирование процессов в клеточной ткани в 

широком смысле и, как частного ответвления этого направления, процессов 

возникновения и роста злокачественных образований в живом организме является 

одним из важных направлений математического моделирования в медицинской 

биологии. Результаты, получаемые в рамках моделирования, могут существенно 

помочь лучшему пониманию протекания процессов с фундаментальной точки 

зрения, а также дать практическую поддержку приложениям, например, в 

биомедицине. 

Вообще, математическое и компьютерное моделирование роста клеточной 

ткани применяется не только при решении задач по возникновению и развитию 

опухоли, а также и в задачах по заживлению ран [32], морфогенезу [33], 



 
синтетической биологии [16; 34] и др. Данное диссертационное исследование 

фокусирует свое внимание на исследовании злокачественных образований. 

Когда мы рассуждаем о математическом моделировании клеточной ткани, 

выполненном в наиболее реалистичной манере, то уместно провести следующую 

аналогию. Человеческий организм состоит примерно из 30 триллионов клеток, 

которых насчитывается больше 200 видов. Характерный размер клетки очень 

сильно зависит от её типа. Если исключить весьма специальные клетки (нейроны 

и яйцеклетки), то можно заметить, что диаметр большинства эукариотических 

клеток лежит в пределах 3–50 мкм. Нетрудно сделать оценку, что характерный 

размер человека (2 м) относится к размеру нашей планеты (107 м) примерно в той 

же пропорции, как размер среднестатистической клетки относится к размеру 

человеческого тела. Таким образом, любой организм представляет собой 

настоящую «планету» для населяющих его клеток и всевозможных 

микроорганизмов (которых, кстати, в теле человека даже больше, чем клеток — 

порядка 40 триллионов симбиотов). По-сути, это сложная система, состоящая из 

огромного множества взаимодействующих между собой элементов, продукт 

самоорганизации материи, результат длительной эволюции. Процессы, которые 

протекают на уровне ядер клеток (например, генная регуляция) ничуть не менее 

важны, чем биохимические процессы в клетках или процессы биомеханики в 

рамках клеточного дифферона, органа или всего организма. В работе [35] авторы 

выделяют три пространственных уровня самоорганизации материи в ткани (ядро 

— клетка — орган). Но это минимальная оценка, основанная на обоснованном 

мнении авторов. Есть работы, авторы которых настаивают на различении гораздо 

большего числа разномасштабных процессов в живой ткани. Например, работа 

[36] предлагает только для внутриядерных процессов минимум три 

пространственных уровня для белковых молекул. 

Всё это означает, что любое математическое моделирование клеточной 

ткани, претендующее на реалистичность, должно быть принципиально 

многоуровневым и включать в себя не только усредненную динамику ткани, 

рассматриваемой как сплошная среда, но и уметь различать в общей динамике 



 
поведение отдельных клеток этой ткани, а также учитывать обратные связи 

механических явлений с процессами в ядрах клеток. 

Итак, мы выяснили выше, что разворачивающиеся процессы в клетках при 

развитии рака являются принципиально разномасштабными, что представляется 

одной из главных проблем математического моделирования онкологических 

образований [37]. Перечислим кратко процессы. Образование опухоли неизбежно 

включает процессы генной регуляции, протекающие в ядрах клеток. Именно с 

этого уровня может прийти сигнал, который вынуждает изменяться здоровую 

клетку, в результате чего она приобретает возможность перехода к 

неконтролируемому делению. С другой стороны, процессы межклеточного 

взаимодействия также являются необходимыми для понимания момента 

зарождения опухоли. Если иммунная система организма функционирует 

правильно, раковые клетки могут быть идентифицированы и ликвидированы. 

Если случается сбой, то увеличивается риск появления опухолевых 

новообразований. Все эти процессы регулируются в том числе путём обмена 

межклеточными сигналами. Здесь важны механизмы исключения раковых клеток 

из процесса обмена, а также формирования первичной структуры опухоли. 

Наконец, сама по себе злокачественная опухоль представляется 

макроскопическим объектом, который содержит в себя большое число клеток. На 

этом уровне опухоль может рассматриваться как сплошная среда, развивающаяся 

по своим законам. Роль отдельных клеток на этом уровне не столь велика, зато 

важную роль играет их коллективное поведение. При желании, можно 

детализировать эту схему в стиле вышеупомянутой работы [36]. Но здесь надо 

помнить, что природа любого биологического объекта едина, и любое дискретное 

разбиение по характерным масштабам условно и имеет отношение только к 

построению математической модели этого объекта. 

Таким образом, можно заключить, что любое реалистичное, не 

феноменологическое моделирование живой ткани организма предполагает 

разработку многоуровневой динамической модели взаимодействия большого 

числа клеток. Модель должна принимать во внимание дискретность строения 



 
клеточной среды, то есть физические особенности отдельных клеток в комплексе. 

Клетки должны иметь определённый объём, быть эластичными по отношению к 

внешнему механическому воздействию, иметь способность к движению 

(самодвижению), интеркаляции, делению и т.д. Все эти процессы должны 

управляться при помощи обмена между клетками механическими и химическими 

сигналами. Последние выступают по большей части в виде белковых команд, 

которые приходят с уровня клеточных ядер, где протекают процессы генной 

регуляции. Значит, модель должна быть гибридной комбинацией дискретной 

модели механически деформируемой клетки с индивидуальной динамикой, 

полевой динамикой на уровне органа или организма, и расчётом химических 

полей, управляющих всеми этими процессами. Последние могут математически 

быть описанными как непрерывным полем концентрации [17], так и дискретным 

облаком молекул [18]. Создание таких моделей считается нетривиальной задачей. 

Развитие этого направления за последние годы, а также эволюция в развитии 

компьютерной техники в настоящий момент подвели исследователей к 

возможности реалистичного моделирования процесса функционирования живой 

ткани. Этому направлению посвящены специальные обзорные монографии 

[38; 39], а также отдельные работы российских и зарубежных групп 

исследователей [7–13; 32; 33; 35; 40–45], авторы которых проводят исследования 

процессов на различных масштабных уровнях. 

Остановимся подробно на подходах к математическому моделированию 

живых многоклеточных тканей, в которых возникают опухоли, с учётом 

протекающих в них процессах. 

 

1.1 Континуальные модели при описании опухолей 

 

Рост клеточной ткани может моделироваться в рамках приближения 

сплошной среды и описываться дифференциальными уравнениями в частных 

производных, которые включают в себя уравнения реакции–диффузии для 

концентрации веществ в ткани, уравнения Навье–Стокса или Дарси для скорости 



 
элементов среды (в случае наличия текучести) и уравнениями упругости для 

распределения механических напряжений (если среда деформируемая). Главное 

обоснование континуального подхода к описанию динамики ткани — наличие 

огромного числа структурных элементов (клеток), из которых состоит ткань. В 

первом приближении судьба одной клетки сообщества не выглядит столь важной 

с точки зрения органа или организма. Поэтому её индивидуальная судьба может 

быть проигнорирована в пользу коллективного поведения большой группы 

клеток. Важным достоинством подхода является хорошая разработанность 

методологии и инструментария, которыми пользуется теория сплошной среды. 

Модель, разработанная в рамках подхода сплошной среды, как правило, 

эффективно описывают поведение объекта, если исследуется конкретное явление, 

проявляющее себя на определённом масштабном уровне. С другой стороны, такие 

модели, как известно, не столь эффективны в случае, когда исследуемая система 

способна одновременно демонстрировать качественно разнородные образцы 

поведения составляющих её элементов. Например, в физике ярким примером 

такого рода является гранулированная среда [46]. При энергетической накачке 

среды (например, наложении вибраций) она может одновременно в разных своих 

частях иметь различное агрегатное состояние, показывая, как твердотельное, так и 

жидкое поведение, а также индивидуальную динамику некоторых гранул. Всё это 

делает почти невозможным предложить универсальное описание, используя 

математический аппарат теории сплошных сред, которое было бы пригодно сразу 

для всех типов поведения. В механике сложных активных сред имеется 

следующее наблюдение: чем сложнее устроен один элемент среды, тем сложнее 

коллективное поведение группы таких элементов и тем меньше шансов 

предложить общее описание процессов в исследуемой среде. Допустим, среда, 

состоящая из идеальных сфер, ещё допускает определённые уровни обобщения, 

но, если элементом сложной системы является стержень или гвоздь, то сделать 

это становится гораздо сложнее [47]. Если рассыпать гвозди на вибрирующую 

подложку, то вполне можно ожидать яркого индивидуального поведения от 

отдельных гвоздей. Некоторые из них, например, могут принять 



 
квазистационарное вертикальное положение, пока их собратья демонстрируют 

вихревое движение, описываемое моделью сплошной среды. 

Последнее замечание важно, так как в данной работе мы фокусируем 

внимание на клетке, как элементе большой сложной системы. Клетка сама по себе 

является сложнейшим объектом природы, возникшим в результате длительной 

эволюции. Здесь также вполне обоснованно ожидать от отдельных клеток яркого 

индивидуального поведения, которое может повлиять на судьбу всего организма.  

Отметим важное положительное качество моделей сплошной среды — их 

структурная устойчивость (здесь под этим термином понимается корректное 

функционирование разработанной математической модели при численных 

расчётах без самопроизвольного прекращения работы) при численной 

реализации. Если поведение системы сформулировано в рамках уравнений в 

частных производных, то численный расчет может быть организован 

стандартным образом с помощью одной из нескольких хорошо разработанных 

численных схем. Устойчивости расчета гарантируется здесь известным порядком 

действий (например, правило Куранта в явной схеме метода конечных разностей). 

При некотором скепсисе автора диссертации к континуальным моделям, 

приведём ссылки на наиболее заметные, на наш взгляд, работы [48–53], которые 

появились по этой тематике за последние годы. В работе [48] была предложена 

модель реакции–диффузии–конвекции роста и инвазии опухоли, которая 

учитывает случайную подвижность клеток и конвективные потоки внутри 

плотной ткани. Был показан возможный рост опухоли в направлении источников 

питательных веществ в отсутствии хемотаксиса. В более свежей работе [49] 

авторы продолжают развивать этот подход при моделировании опухоли для более 

сложной системы, которая допускает эпителиально-мезенхимальный переход 

(здесь и далее ЭМП) клеток. Авторами была разработана пространственно-

распределенная математическая модель развития гетерогенной опухоли, 

состоящей из двух субпопуляций злокачественных клеток. Одна из субпопуляций 

обладает свойствами, присущими эпителиальному фенотипу, — малой 

подвижностью и высокой скоростью деления, другая соответствует 



 
мезенхимальному фенотипу и обладает высокой подвижностью и медленной 

скоростью деления. Показано, что постоянное использование антиопухолевого 

препарата приводит к доминированию мезенхимального фенотипа. 

В работах [50; 51] опухоль рассматривается в виде твёрдой пористой среды, 

которая взаимодействует с насыщающей её «клеточной жидкостью» из здоровых 

клеток. Таким образом авторам удалось описать некоторые пространственные 

черты реальных опухолей. Авторы работы [51] исследовали влияние напряжения, 

создаваемого на здоровую ткань со стороны растущей опухоли. Были описаны 

явления, связанные с развитием напряжений как внутри опухоли, так и на границе 

со здоровой тканью. Как предполагают авторы, представленное описание 

позволит определить, как неконтролируемый рост опухоли может вызвать 

сдавливание, некроз, разрыв окружающих тканей и протоков. В работе [52] 

представлена прогнозная математическая модель, позволяющая описать сложный 

многокомпонентный процесс взаимодействия элементов иммунной системы при 

возникновении аномальных клеток ткани в условиях нарушения её синтетической 

функции. Рост опухоли описывается через «заражение» здоровых клеток 

раковыми в конечном объёме. В недавней работе [53] авторы учли гетерогенность 

опухоли, введя уравнения, которые описывают сообщества различных типов 

клеток. Была построена математическая модель для изучения того, как 

специфические компоненты иммунной системы, а именно дендритные клетки, 

взаимодействуют с различными типами раковых клеток. В результате работы 

авторам удалось воспроизвести несколько эффектов, наблюдаемых в литературе, 

включая временные измерения размера опухоли из экспериментов in vivo. 

Хоть такие математические модели и могут характеризовать глобальные 

свойства макроскопического роста и инвазии опухоли в тканях на больших 

пространственных масштабах, их неудобно использовать для изучения динамики 

отдельных клеток и дискретных событий. Основным минусом этого подхода 

является невозможность учитывать индивидуальную динамику клеток опухоли, 

что является основополагающим при структурообразовании злокачественных 

форм. Мы должны помнить, что каждая раковая опухоль начинается с 



 
перерождения одной клетки, т.е. её яркого индивидуального проявления, которое 

влияет на судьбу всего организма. 

 

1.2 Дискретный подход 

 

Обсудим альтернативный подход к построению математических моделей. В 

рамках этого подхода клетки ткани можно рассматривать как отдельные 

динамические объекты со своей эволюцией. Дискретный подход к построению 

математических моделей применялся ещё в 60-х годах прошлого века. Поскольку 

дискретный подход к моделированию основан на ряде правил, применяемых к 

каждому элементу системы, то можно формулировать эти правила, соотнося их с 

биологическими данными, полученными в экспериментах. Стоит, однако, 

заметить, что требования к вычислительным ресурсам быстро возрастают с 

увеличением количества элементов, привлекаемых для описания объекта. Это 

ограничивает возможность представления пространственных и временных 

масштабов. На сегодня существует большое количество моделей, которые 

основаны на этом подходе [54]. Наиболее популярными являются клеточные 

автоматы, модель сферических частиц, модель с индивидуальной динамикой и 

модель деформируемой клетки. Рассмотрим каждую из моделей более подробно. 

 

1.2.1 Клеточные автоматы 

 

Ранние попытки математического моделирования сложных систем, 

состоящих из отдельных элементов, связаны с клеточными автоматами [55]. Этот 

метод может быть реализован наиболее простым образом, он лучше приспособлен 

для сравнения результатов моделирования в рамках континуальных моделей. 

Модель клеточного автомата в наиболее простом варианте представляет 

собой систему фиксированных пространственных элементов среды с заданными 

правилами взаимодействия между соседними элементами. Сразу же отметим, что 

нельзя путать клетку клеточного автомата с клеткой, как структурной единицей 



 
живой ткани. Клетка автомата представляет собой пиксель системы, у которого 

нет внутренней структуры. Это просто удобный способ дискретизировать 

пространство и задать правила взаимодействия между пикселами. 

Тем не менее, использование клеточных автоматов позволило получить 

новые результаты в [56–58], не видимые в рамках континуального описания. 

Например, в работе [56] была разработана дискретная математическая модель, с 

помощью которой авторы решали задачу о направленной подвижности клеток. В 

ходе работы авторы смогли явно определить, что подвижность клеток является 

направленной при разрастании инвазивного фронта (например, при заживлении 

раны), а не случайно направленной. Авторы работы [57] разработали гибридную 

модель клеточных автоматов, в которую был добавлен перенос питательного 

вещества, основанный на математическом аппарате сплошных сред. Используя 

разработанную модель, авторам удалось исследовать влияние скорости миграции 

клеток на общий рост клеточной массы в каркасах (скаффолд) и сравнить 

полученные результаты с экспериментами in vitro. Что касается работы [58], то 

авторам удалось создать такую математическую модель, которая принимала во 

внимание влияние дополнительных механических воздействий (механический 

стресс) на темпы роста опухоли. А также им удалось совместить клеточный 

автомат с непрерывным полем, которое описывает поток питательного вещества. 

Вкратце отметим ещё несколько работ, в которых клеточные автоматы 

применяют при математичеcком моделировании роста опухоли [59; 60], 

исследовании инвазии клеток [61], ангиогенеза [62; 63] и роста развития ткани 

птичьего кишечника [64]. 

Существенным недостатком клеточных автоматов, в применении к 

моделированию тканей живых организмов, является невозможность динамически 

менять форму клетки (элементарного элемента модели). Это сужает спектр 

возможного применения моделей. Другим недостатком является слабое 

обоснование правил взаимодействия между пикселами клеточного автомата. 

Часто такие правила обосновываются их простотой, они имеют ярко выраженный 

феноменологический характер. 



 
Численная реализация клеточных автоматов, как правило, не представляет 

большой проблемы. Чаще всего это рекуррентное алгебраическое выражение, 

устойчивость которого в расчёте не вызывает опасений. 

 

1.2.2 Модель сферических частиц 

 

Кроме классических клеточных автоматов, существуют различные 

решёточные и нерешёточные модели. Решёточные математические модели 

изначально появились в контексте физики конденсированного состояния, когда 

атомы кристалла самостоятельно формируют кристаллическую решётку. 

Наиболее свежие подходы при моделировании решёточных и не решёточных 

моделей включают в себя индивидуальную динамику клеток на основе 

сферических частиц. Такие модели берут начало из молекулярной динамики [65]. 

Каждая клетка в такой модели представлена в виде сферы, которая может 

взаимодействовать с соседними клетками. Сила, действующая между ними, 

зависит от расстояния между центрами сфер. Так, в работе [65] была разработана 

математическая модель, в которой популяции клеток в режиме реального времени 

развивали узоры тканей, очень похожие на те, что наблюдаются у 

экспериментальных животных. Были смоделированы основные паттерны, 

наблюдаемые в глазах амфибий и млекопитающих, путём группирования 

различных типов клеток в кластеры. Также стоит учитывать, что в модели, в 

основе которых лежит модель сферических частиц, могут быть включены 

дополнительные случайные и / или диссипативные силы [66]. Движение частиц 

определяется вторым законом Ньютона. В рамках модели, клетки могут делиться, 

умирать и изменять свой тип. Разные типы клеток могут иметь разные 

характеристики с точки зрения их движения, деления и смерти. В работе [67] 

данный метод был применён для математического моделирования морфогенеза. 

Авторы работы, в ходе численных реализаций модели, продемонстрировали 

развитие билатерально-симметричного организма при различных условиях. Были 

выявлены корреляции между фенотипом клеток и появлением мутаций при 



 
морфогенезе. Например, в работе [68] были исследованы одноклеточные 

слоистые ткани, где предполагалось, что между клетками действуют 

дополнительные силы адгезии. Существуют и более сложные математические 

модели сферических частиц, где клетки могут быть представлены в виде двух 

соединённых сферических частиц [69; 70]. В работе [70] была построена 

математическая модель заживления ран. Авторами работы было 

продемонстрировано отличное согласие результатов математического 

моделирования с экспериментальными эффектами, которые наблюдаются для 

однослойного эпителия. 

 

1.2.3 Модель деформируемой клетки 

 

Наиболее современный подход к моделированию ткани — модель 

деформируемой клетки, которая принимает во внимание динамическое изменение 

геометрии клетки и возможность её деформации, обусловленную как внешними, 

так и внутренними силами. Если под внешними чаще всего понимают силы 

механической природы (давление клеточной ткани), то внутренняя сила вполне 

может быть активной силой, появляющейся в результате команды, поступившей 

из ядра клетки. Дискуссия об активных силах в биологии до сих пор 

продолжается [32], так как их появление на физическом уровне описания 

выглядит не вполне обоснованным. Однако, на основе чисто механических сил 

полностью объяснить процессы в клеточных тканях (например, морфогенез) не 

представляется возможным. 

Возвращаясь к методу, отметим, что мембрана клетки в рамках этого 

подхода представлена в виде ансамбля точек (вершин), действующих друг на 

друга с различными силами. Этот метод предоставляет более детальную 

информацию о геометрии клеток, адгезии и деформациях, но он более сложен в 

численной реализации, особенно в случае деления клеток. Если алгоритмы 

деления прописаны недостаточно вдумчиво, модель не будет работать из-за 

геометрических ограничений или постепенного накопления механических 



 
напряжений в клеточной среде. Это поднимает вопрос о структурной 

устойчивости численной реализации модели, которую заранее (на этапе 

разработки модели) предсказать бывает непросто. 

Существуют различные реализации модели деформируемых клеток. Вопрос 

о геометрической поляризации клеток в ткани рассматривался в [71]. Задача о 

заживлении раны была рассмотрена в [32]. Явление миграции клеток при 

развитии опухоли рассматривалось в работе [72], а коллективная миграция 

эукариотических клеток исследовалась в [73]. В работе [74] разработана 

математическая модель роста эпителиальной ткани в основе которой лежит 

модель деформируемой клетки. Авторами продемонстрированы результаты 

моделирования: рост ткани из одной клетки; рост ткани внутри другой, более 

плотной, ткани; зарастание (регенерация) ткани; смерть клеток при росте ткани. В 

работах по математическому моделированию [8; 9] было изучено 

структурообразование многоклеточных форм миграции при росте карциномы, а в 

[11; 12] исследовано структурообразование малоклеточных форм миграции 

инвазивной карциномы неспецифического типа (здесь и далее ИКНТ). В 

последних четырёх работах при построении математической модели 

использовался подход, основанный на модели деформируемой клетки. Рост ткани 

в условиях сильно деформируемой базальной мембраны эпителия изучался в 

работе [75]. В этих работах при численной реализации использовались модели с 

тысячами и десятками тысяч клеток. 

Зачастую модели деформируемой клетки относят к моделям с 

индивидуальной динамикой элементов и ноборот. Для моделей с индивидуальной 

динамикой элементов характерно следующее — наличие в них единиц среды, 

каждый из которых не является элементарным. С одной стороны, это позволяет 

вводить индивидуальность элемента среды. С другой стороны, элемент среды при 

таком подходе сам устроен сложно. В варианте реализации модели 

деформируемой клетки, клетка описываются многоугольником, который состоит 

из рёбер и вершин. В этом случае описываются взаимодействия элементарных 



 
единиц (вершин) модели на более мелком масштабном уровне, но носителем 

индивидуальности является многоугольник, а не его вершины. 

Используя подход, основанный на модели деформируемой клетки, 

становится возможным более детализированное описание исследуемого объекта. 

Появляется возможность принимать во внимание эффекты и явления, 

происходящие на более мелком масштабном уровне. Так, например, в модель 

деформируемой клетки можно ввести непрерывные поля, которые будут 

описывать обмен веществом между клетками через их общую границу, или 

описать синтез определённых белков клеткой при конкретном процессе, 

например, усиленный синтез белка виментина при ЭМП. 

Сам по себе ЭМП является стандартным процессом, который происходит 

каждый раз, когда клеточной ткани требуется какое-то интенсивное движение. 

Например, переход наблюдается при заживлении ран [32], морфогенезе органов 

[71], а также при канцерогенезе [76]. В этом случае клетки эпителиальной ткани 

должны сменить фенотип с эпителиального на мезенхимальный, т.е. фенотип ещё 

не дифференцировавшей клетки, не встроенной в определенную ткань. Такой 

переход позволяет эпителию приобрести необходимую подвижность и гибкость в 

решении поставленной задачи организмом перед ним (например, заживление 

раны). После окончания процесса клетки совершают обратный мезенхимально-

эпителиальный переход (здесь и далее МЭП) и ткань восстанавливает своё 

равновесное состояние. 

 

1.3 Опухоль как гетерогенное образование 

 

Результаты исследований последних лет говорят о том, что опухоль не 

является однородным скоплением деградировавших клеток, которое расширяется 

за счёт неконтролируемой пролиферации. Скорее опухоль представляет собой 

своеобразный орган (или даже организм), который живёт по собственным 

законам. Программной в этом смысле является обзорная статья [2], в которой 

подчеркивается гетерогенный характер опухоли. Внутри опухоли происходит 



 
дифференциация клеток по группам, которые выполняют определенные 

специфические функции. Как выяснилось, раковые клетки взаимодействуют не 

только друг с другом, но и со своим микроокружением. В результате такого 

взаимодействия раковые клетки могут образовывать различные структуры как 

инвазивного, так и не инвазивного типа [4; 77], которые помогают опухоли 

коллективно защищаться от различного рода терапий, а также повышают 

потенциал к метастазированию. 

Существуют различные виды классификаций опухоли, но зачастую 

пользуются единой классификацией ВОЗ, которая регулярно обновляется [77]. 

Все структурные виды опухолей можно разделить на два качественно разных 

типа: многоклеточные (см. рис. 1 (а–в)), которые состоят из большого числа 

клеток (N > 10), и малоклеточные (см. рис. 1 (г–ж)), которые сформированы 

небольшим числом клеток (даже в пределах одной клетки). К многоклеточным 

структурам можно отнести солидную, криброзную, папиллярную, 

микропапиллярную и другие [77]. К малоклеточным — альвеолярную, 

тубулярную, трабекулярную структуры и группы отдельных клеток [3–5]. 

Ещё чаще случается, что опухоль нельзя однозначно классифицировать. 

Так, например, в важной работе [4] представлены структуры ИКНТ. Авторы 

работы выполнили трёхмерную визуализацию, сравнительную геномную 

гибридизацию с помощью лазерной микродиссекции и микроматричный анализ 

экспрессии генов различных морфологических структур. Было обнаружено, что 

эти структуры характеризовались конкретными профилями экспрессии генов и 

сигнальными путями. Они значительно отличались по уровню экспрессии гена, 

отвечающего за активацию ЭМП. Основываясь на полученных результатах, 

авторами была предложена гипотетическая модель возникновения и эволюции 

структур ИКНТ при раке молочной железы. Но, авторы допускают и другие 

варианты такого структурообразования. 

Как известно, коллективная миграция клеток играет ключевую роль не 

только в морфогенезе, заживлении ран и обновлении тканей, но также и в 

распространении рака. Миграция как коллективных структур, состоящих из 



 
ансамбля раковых клеток, так и одиночных клеток обуславливается ЭМП. Этот 

механизм включается всякий раз, когда клеточной ткани требуется интенсивное 

движение. В работе [81] описаны механизмы миграции групп клеток. Авторы 

подразделяют клетки на два типа: лидирующие и следующие за ними. Для 

совершения успешной миграции групп клеток лидирующие клетки не должны 

полностью терять адгезионную связь со следующими за ними клетками, тем 

самым сохраняя десмосомы. Тяговые усилия для совершения миграции группы 

клеток инициируются лидирующими клетками. Замыкающие клетки пассивно 

подтягиваются по направлению вектора движения. Но, как утверждают авторы 

работы [81], замыкающие клетки также могут участвовать в создании группового 

усилия и играть важную роль в организации клеточной миграции. 

 

Рисунок 1 — Схематическое изображение инвазивной карциномы (ранее 

известной как инвазивная протоковая карцинома), распространяющейся за 

пределы эпителия протоков (вверху справа). Основные, хорошо 

дифференцированные, архитектурные типы инвазивного рака молочной 

железы, выделенные на основании гистологического анализа 

в [3, 77–80] включают солидную (а), папиллярную (б), криброзную (в), 

альвеолярную (г), тубулярную (д), трабекулярную (е) карциному и 

дискретные группы раковых клеток (ж) 



 
Также отметим интересную работу [82], в которой авторы выделяют 

категории коллективной инвазии. Одноклеточная миграция определяется как 

миграция, при которой отдельные раковые клетки вторгаются в ткань. Такая 

миграция использует ряд стратегий, в зависимости от жёсткости и адгезии 

внеклеточного матрикса, сократимости цитоскелета и способности изменять 

форму внеклеточного матрикса во время миграции. Многоклеточные потоки 

раковых клеток возникают тогда, когда отдельные клетки совместно управляются 

градиентом потока хемокинов или морфогенов и / или внеклеточными тканевыми 

структурами. Данный тип миграции может происходить как направленное 

движение клеток, движущихся индивидуально, в многоклеточных потоках или в 

небольших цепочках клеток. Ключевой особенностью этого типа миграции 

является то, что цитоскелет каждой клетки действует независимо, создавая силу 

тяги на матриксе, тогда как клетки устанавливают слабые или временные 

гомотипические адгезивные взаимодействия. Коллективная миграция и инвазия 

групп клеток — это миграция сплочённой клеточной группы. Она происходит, 

когда соединения между клетками сохраняются в течение длительных периодов 

времени, так что клетки прикрепляются к своим соседям во время миграции. 

Передний край создаёт тяговое усилие, как описано в работе [81], за счёт 

опосредованного актомиозином выпячивания и сократимости. При такой 

миграции межклеточное сцепление обеспечивается с помощью систем адгезии, 

например, десмосомных связей. 

Что же касается математического моделирования структурообразования и 

развития злокачественных новообразований, то существует небольшое число 

работ. Так, например, в работе [83] был использован дискретный подход к 

построению математической модели роста опухоли. Авторы представили в работе 

модель коллективной миграции клеток с учётом их адгезии, свободную от 

вычислительной решётки в отличии от классической модели случайного 

блуждания клеток. Было продемонстрировано структурообразование и миграция 

коллективных форм злокачественной опухоли. В другой работе [84] была 

исследована пространственно-временная динамика модели инвазии рака с учётом 



 
адгезионных свойств. В модели адгезия клетка–клетка и клетка–матрикс 

учитывалась переменными в системе дифференциальных уравнений в частных 

производных. Изменение адгезионных свойств при росте и развитии рака 

исследовалось с помощью зависимых от времени характеристик адгезии внутри 

популяции клеток. Представленная авторами динамика качественно похожа на 

рост инвазивного злокачественного новообразования, в частности, такого как 

инфильтративный рак молочной железы. Исследование многоклеточных структур 

(солидная, криброзная, папиллярная) было проведено в работе [9]. Авторами была 

продемонстрирована их эволюция. Были определены параметры, при которых 

возникают эти структуры, исследована динамика роста и расположение клеток в 

раковом социуме. Авторы провели математическую классификацию 

злокачественных структур в терминах «Энтропия–Сложность». Что касается 

исследования образования малоклеточных структур, то здесь в основном 

рассматривают инвазию дискретных групп раковых клеток и их метастатическое 

распространение. Так, в работе [85] было рассмотрено метастазирование 

отдельными раковыми клетками под влиянием ферментов, влияющих на 

ремоделирование тканей, как основного фактора инвазивного распространения. В 

[12] авторами была изменена ранее разработанная математическая модель [8] для 

случая моделирования образования малоклеточных структур. В ходе работы была 

смоделирована эволюция ИКНТ и выделены малоклеточные структуры, которые 

наблюдаются при клинических исследованиях (альвеолярная, трабекулярная, 

тубулярная и дискретные группы клеток). 

Ещё один привлекающий внимание процесс при канцерогенезе — это 

почкование опухоли, под которым понимают гистологический феномен, 

встречающийся при различных формах рака. Этот процесс также подтверждает 

тот факт, что опухоль является гетерогенным образованием. При почковании 

наблюдаются отдельные раковые клетки и / или небольшие скопления раковых 

клеток в строме возле опухоли. Считается, что почкование опухоли связано с 

плохими прогнозами развития рака [86], так как высока вероятность, что этот 

феномен обусловлен ЭМП. Иногда может встречаться и частичный ЭМП, 



 
который аналогичен по своей природе полному переходу, но при этом 

сохраняются некоторые эпителиальные межклеточные адгезии. В последнем 

случае совершившие переход клетки приобретают миграционные признаки, в 

результате чего возникает коллективная клеточная миграция [87]. Широко 

распространено мнение, что зачатки опухоли обеспечивают гистологическую 

основу для инвазии и метастазирования. Обычно почкообразование наблюдается 

на инвазивном фронте опухоли, и представляет собой одиночные опухолевые 

клетки и их группы от 2 до 5 опухолевых клеток [86–88]. Так как такие 

образования могут быть представлены от 1 до 5 опухолевых клеток, то обычно 

предполагают следующий ход событий. Одиночные опухолевые клетки начинают 

мигрировать в ткани, отсоединившись от материнской опухоли. Затем такие 

клетки могут претерпеть митоз, при каких-либо определённых условиях, или 

«наткнуться» друг на друга, в результате чего начнётся образование вторичного 

опухолевого центра. Такие клетки способствуют образованию метастазов рака 

[89]. А группы опухолевых клеток образуют высокоинвазивный фронт и имеют 

потенциал к метастазированию, что и обуславливает плохой прогноз [86; 89]. 

 

1.4 Функциональные преобразования цифровых изображений 

 

Остановимся на математических методах обработки изображений. Один из 

самых популярных методов — Фурье преобразование. Его популярность 

обусловлена простой и изящной математикой, а также применимостью в 

различных областях науки — физике, теории чисел, теории вероятностей, 

статистике, обработке сигналов, криптографии, оптике и др. Например, в 

недавней статье [90] Фурье–преобразование было применено к данным 

инфракрасной спектроскопии для раннего обнаружения онкологических 

заболеваний. Инфракрасная спектроскопия с Фурье–преобразованием, 

безусловно, может улучшить процесс принятия клинических решений и улучшить 

результаты лечения пациентов за счёт обнаружения биохимических изменений на 

молекулярном уровне. С помощью данной технологии возможно проводить 



 
анализ различных классов молекул, что делает его подходящим для выявления не 

только рака, но и других многофакторных заболеваний. 

Другой метод — вейвлет–преобразование. Данный метод нашёл огромное 

применение в различных областях науки, от механики деформируемого твёрдого 

тела [91] до приложений в биомедицинской области по раннему 

диагностированию болезней и патологий [92; 93]. Его популярность объясняется 

тем, что он обладает неотъемлемыми преимуществами Фурье–преобразования, а 

результаты могут быть представлены более наглядным образом (по пространству 

и по частотам). Выбор конкретного типа вейвлет–функции зависит от 

анализируемого сигнала, и здесь исследователь должен полагаться на свою 

интуицию и опыт. Так в работе [94] авторами был проведён вейвлет–анализ 

изотропных и анизотропных сигналов. Для анализа изотропных сигналов, 

указанным методом, достаточно использовать стандартную (изотропную) 

вейвлет–функцию, например, мексиканская шляпа (mexican hat) или вейвлет 

Морле. Но, для того, чтобы провести качественный анализ анизотропного 

сигнала, необходимо конструировать достаточно сложную вейвлет–функцию, 

использование которой будет позволять улавливать анизотропные эффекты в 

исследуемом сигнале. Так авторы в [94] модифицировали стандартную вейвлет–

функцию, введя параметр, который отвечает за ориентацию вейвлета. В ходе 

работы [94] был проведён анализ тестовых распределений, который 

продемонстрировал высокую эффективность применения разных, по степени 

изотропности, вейвлет–функций в задачах различной степени сложности. В 

работе [95] было выполнено сравнение алгоритма дифференцирования с 

использованием вейвлет–преобразования с алгоритмом на основе преобразования 

Фурье и алгоритмом вычисления производной в физическом пространстве. 

Авторы сконструировали модельные сигналы аналитически и сигналы с 

аддитивным белым шумом. В результате было показано, что алгоритм с 

использованием вейвлет–преобразования позволяет проводить устойчивое 

дифференцирование в условиях шума, чем алгоритм с использованием 

преобразования Фурье. В следующей работе [96] авторы представили обзор на 



 
исследования из различных областей, которые оперируют как изотропным, так и 

анизотропным вейвлет–преобразованием. 

Стоит упомянуть работы [97; 98], в которых авторы применяли 

мультифрактальный анализ, который основан на математическом аппарате 

вейвлет–преобразования, для оценки полученных данных при помощи лазерного 

модуляционного интерференционного микроскопа. Так в работе [97] было 

установлено, что динамика исследованных раковых клеток обладает ярко 

выраженными свойствами монофрактала, а динамика здоровых клеток, наоборот, 

демонстрирует мультифрактальные свойства. Авторы определили, что признаки 

монофрактальности являются основными критериями злокачественного 

перерождения. А полученные ими результаты могут оказаться перспективными в 

качестве ранних диагностических маркеров злокачественной трансформации 

клеток. В другой работе [98] авторы провели сравнительный анализ 

морфометрических показателей фазовых изображений раковых и здоровых 

клеток. На основе этого анализа был определён критерий дифференциации 

клеток, выделенных из одного органа или ткани. 

Следующий метод, который расширяет концепцию вейвлет–преобразования 

— курвлет–преобразование (curvelets). Одно из первых упоминаний о курвлет–

преобразовании приводится в работе [99], где авторы подчёркивают, почему 

куврлеты более эффективны при работе с краевыми эффектами цифровых 

изображений, чем вейвлеты. Основной отличительной особенностью 

материнской функции курвлета от материнской функции вейвлета является 

наличие у первой функции такого параметра, который описывает ориентацию 

анализирующей функции в пространстве. Таким образом, курвлет описывается 

функцией, которая определяется тремя параметрами — масштабом, переносом и 

углом ориентации в пространстве [100], а вейвлет двумя — масштабом и 

переносом. В работе [101] описано применение этого метода при многомерной 

обработки изображений. Отличительной особенностью данного метода является 

учёт анизотропии и возможность варьировать направление, что делает курвлеты 

особенно успешными при обработке изображений. Также в работе [101] 



 
представлены примеры, при которых курвлет–преобразование наиболее успешно 

себя проявляет. 

Бандт и Помпе [102] были первыми, кто ввёл параметры сложность для 

временных рядов на основе сравнения соседних значений. Они показали, что 

введённая энтропия перестановок очень похожа на показатели Ляпунова в 

широком диапазоне значений параметров для известного семейства 

логистических карт. Достоинства метода были заявлены в простоте и предельно 

быстром вычислении. Россо и др. [103] успешно применили идеи [102], чтобы 

отличить хаотические временные ряды от стохастических. Они построили 

диаграмму, которая была впервые предложена в работе [104], (называемая 

плоскостью «Энтропия–Сложность»), построив относительную меру сложности в 

зависимости от энтропии перестановок. Авторы работы [105] использовали 

двумерное расширение энтропии перестановок, предложенное в [102], и 

построили метод получения пар энтропия–сложность для текстуры изображений. 

Авторы успешно продемонстрировали работу алгоритма на текстурах Бродатца 

[106]. Позже Зунино и Рибейро [107] обобщили исходный алгоритм для 

получения многомасштабных и чувствительных к направлению оценок энтропии 

и сложности. Биомедицинские приложения энтропии перестановок обсуждались в 

[108]. Наконец, Браже [109] предложил новые меры пространственной энтропии и 

сложности для двумерных паттернов. Подход основан на понятии неравновесия и 

основан на статистике направленных многомасштабных коэффициентов быстрого 

конечного шиарлет–преобразования. Были использованы энтропия Шеннона и 

меры расхождения Йенсена–Шеннона. Алгоритм был проверен в численных 

экспериментах с постепенно затухающей периодической структурой и 

поверхностями Изинга вблизи критического состояния. Что же касается шиарлет–

преобразования, то впервые этот термин был введён в работе [110]. Шиарлет–

функция определяется анизотропным параметром масштабирования, параметром 

трансляции и параметром сдвига. Таким образом, данный метод включает в себя 

все плюсы анизотропного вейвлет– [94–96] и курвлет–преобразования [99–101]. 

Стоит отметить, что несмотря на «молодость» этого средства математического 



 
анализа, его методологическая база разработана в достаточной степени, о чём 

свидетельствует ряд работ [111–113]. В работе [113] подробно описана 

методология создания библиотеки дискретного и непрерывного шиарлет–

преобразования для пакета прикладных программ MATLAB. 

 

1.5 Выводы по главе 

 

В центре внимания данной главы современное состояние исследований, 

посвящённых построению математических моделей роста инвазивной карциномы 

как гетерогенного образования. Клиническая онкология и биомедицина 

нуждаются в таких математических моделях, поскольку они позволяют взглянуть 

на динамику роста злокачественного образования, провести возможный прогноз и 

вовремя назначить необходимое лечение. 

В ходе проведения анализа литературы были выявлены плюсы и минусы 

различных подходов к построению математической модели. Из анализа 

литературы можно заключить следующее. Подход, который наибольшим образом 

подходит для построения математической модели роста инвазивной карциномы 

как гетерогенного образования, это тот, в основе которого лежит модель 

деформируемой клетки. Используя такой подход, становится возможным 

наиболее точно описать и воссоздать элементарную единицу исследуемой 

системы (клетку). 

Также представлен обзор, посвящённый тому, что опухоль является 

неоднородным образованием, которое живёт и развивается по некоторым своим 

правилам. В ходе своей эволюции она вырождается в различные по морфологии 

формы. Опухоль приобретает такую форму, которая способствует наиболее 

эффективному потреблению питательных веществ. Стоит отметить, что 

злокачественные новообразования различных морфологических форм 

демонстрируют различную способность к резистентности на терапевтическое 

воздействие. 



 
Был проведён литературный обзор о методах обработки цифровых 

изображений. Такая необходимость появилась при обработке и интерпретации 

результатов, получаемых при численном эксперименте разработанной 

математической модели. В рамках поставленной задачи был выявлен наиболее 

эффективный метод для классификации пространственных структур, который 

основан на вычислении спектров энтропии и сложности используя шиарлет–

преобразование. 

 



 
Глава 2. Хемомеханическая модель эпителиальной ткани 

 

2.1 Эпителиальная ткань in vivo 

 

Наиболее удобной для отработки технологий дискретного моделирования с 

индивидуальной динамикой является ткань эпителия. Во многих случаях эта 

ткань может считаться двумерной, что существенно упрощает построение 

математической модели. Даже если базальная мембрана, подстилающая эпителий, 

имеет сложную топологию (например, если эпителиальная ткань покрывает 

железу), локальные взаимодействия клеток всё равно остаются квазидвумерными. 

Стоит напомнить, что эпителиальная ткань — это эволюционно возникшая 

частная система организма, которая состоит из одного или нескольких 

дифферонов клеток и их производных и обладает специфическими функциями 

благодаря кооперативной деятельности всех её элементов [114]. Таким образом, 

ткань не сводится к простой сумме свойств входящих в неё элементов, что 

является ярким признаком сложной системы, возникшей в результате процессов 

самоорганизации. 

Эпителий относится к одной из четырёх морфофункциональных групп 

тканей организма (остальные три — кровь, мышечная и нервная ткани). Данный 

тип ткани не является основным по количеству и общей массе клеток, которые к 

нему относятся (эритроциты, красные кровяные тельца, образуют почти 85% 

клеток всего организма). Однако, эта ткань выполняет очень важную функцию в 

организме. Она заключается в создании разделительного барьера между средами, 

выполняющего защитную роль [114]. Клетки покрывают поверхности органов, 

внутренних полостей и сосудов, а также формируют железы. Эпителиальная 

ткань отделена от органа, который она покрывает, базальной мембраной, толщина 

которой не более 1 мкм (рис. 2 (а)). Питание клеток осуществляется, как правило, 

через мембрану посредством механизма диффузии. Таким образом, покровные 

эпителии не содержат кровеносных сосудов, что также облегчает построение 

математической модели. 
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Рисунок 2 — Эпителиальная ткань: схематичное изображение однослойного 

плоского эпителия, выстилающего поверхность базальной мембраны без 

просветов и наслоений (а); микрофотография здоровой ткани однослойного 

плоского эпителия, окраска гематоксилином и эозином (б); микрофотография 

мазка Папаниколау, показывающая наличие клеток карциномы шейки матки (у 

типичной раковой клетки меньший размер и более крупное ядро) (в). 

Микрофотографии выполнены на оборудовании ПГМУ имени академика 

Е.А. Вагнера [115] 

 

Важной особенностью эпителия является плотное прилегание клеток друг к 

другу. Микрофотография однослойного плоского эпителия, представленная на 

рис. 2 (б), демонстрирует пласт эпителиоцитов, в котором практически 

отсутствует межклеточное вещество. Клетки связываются друг с другом при 

помощи десмосом [114]. Такой же плотный контакт наблюдается между клетками 



 
и базальной мембраной. Можно заметить из рисунка, что из-за внутреннего 

давления форма клеток однослойного плоского эпителия близка к 

многоугольникам. Причем, отрицательные углы у вершин этих многоугольников 

практически не наблюдаются, так как клетки пытаются принять наиболее 

выгодную энергетически форму (минимальную площадь поверхности при 

фиксированном объёме). Это разительно отличается от поведения отдельных 

видов клеток (например, иммунных), которые, управляя своим цитоскелетом, 

могут принимать разнообразные активные формы. 

Необходимо отметить, что плоский однослойный эпителий — не 

единственный вид эпителиальной ткани [114]. Многослойные эпителии по своему 

строению и функционалу уже мало отличаются от полноценных трёхмерных 

тканей. Построение дискретной математической модели для этих случаев требует 

обобщения модели, которая представлена ниже, на случай пространственных 

взаимодействий между клетками. 

Отметим, что клетки любых тканей подвергаются постоянному 

обновлению. Это означает, что некоторые из них отмирают, на смену им приходят 

новые клетки, которые появляются в результате митотического деления. 

Запрограммированная гибель клетки (апоптоз) включается в результате 

воздействия на клетку сигнальных молекул (гормоны или белковые факторы). 

Слущивание умерших клеток в однослойном эпителии до последнего момента 

происходит без потери контакта умершей клетки с базальной мембраной. Обычно 

этот процесс описываются в литературе как выдавливание (экструзия) 

отмирающих клеток из пласта соседями [116]. Затем в выдавленной клетке 

запускается каскад реакций, которые приводят к её полному разрушению [114]. 

Слой эпителия при этом не теряет свою непрерывность. Как экструзия 

изношенных клеток, так и появление новых приводят к локальному 

возникновению в ткани избыточных механических напряжений, которые 

снимаются за счёт небольшого перераспределения (шевеления) клеток в пласте, 

не смотря на прикрепление десмосомами друг к другу. Этот процесс происходить 

медленно по сравнению с характерными временами биохимических реакций, 



 
большинство из которых определяются циркадианными и ультрадианными 

биоритмами. В целом, клетки в эпителии свободно перемещаться не могут, что и 

определяет их фенотип как эпителиальный [117]. Под этим понимается клетка, 

которая полностью подчинена командам со стороны ткани. Противоположным по 

смыслу является мезенхимальный фенотип [117] клеток, который подразумевает 

свободное движение клеток в эпителии. Такое поведение свойственно, например, 

раковым клеткам, которые не подчиняются системным командам со стороны 

ткани. Отдельные раковые клетки ведут себя в ткани настолько активно, что этот 

тип поведения вызывает прямую ассоциацию с поведением микроорганизмов. 

Отсюда такой фенотип клеток называют амебоидным [3]. Такое движение в 

пласте эпителия характерно для одиноких раковых клеток, которые приводят к 

метастазированию опухоли. 

Рисунок 2 (в) показывает цитологический тест, в котором присутствует 

раковая клетка карциномы шейки матки. Как видно из рисунка, раковая клетка 

имеет морфологию, которая заметно отличает её от здоровых эпителиальных 

клеток. Характерный размер злокачественной клетки меньше, её ядро увеличено. 

Таким образом, при построении дискретной модели раковые клетки следует 

рассматривать как конкурирующую разновидность клеток эпителия, которые 

имеют свой набор хемомеханических свойств (характерный размер, подвижность, 

адгезия), отличный от набора свойств здоровых клеток. 

 

2.2 Концептуальная и математическая постановка задачи 

 

Опишем основные особенности базовой математической модели эпителия, 

первоначально предложенной и откалиброванной в работе Сальма и Писмена 

[32]. Для автора диссертации эта модель была исходной точкой для начала его 

собственных исследований. 

Основная идея модели заключается в представлении эпителиальной клетки 

(здесь и далее Э–клетка) в качестве многоугольника. Рисунок 2 (б), 

показывающий плоский однослойный эпителий даёт веские основания для такого 



 
допущения. Модель включает в себя динамику отдельных клеток, 

представленных формально в виде многоугольников. Число сторон 

многоугольника является индивидуальной особенностью каждой клетки и может 

динамически меняться в ходе её эволюции. 

В математике вводится специальный термин паркет, который обозначает 

заполнение плоскости многоугольниками без пробелов и наслоений, при котором 

любые два многоугольника либо имеют общую сторону, либо имеют общую 

вершину, либо не имеют общих точек. Как известно, существует только три типа 

паркета, которые можно составить из правильных многоугольников — 

треугольный, квадратный и гексагональный [118]. Наиболее естественным в 

данном случае выглядит паркет, составленный из правильных гексагонов. Эта 

форма заполнения плоскости весьма популярна в природе (пчелинные соты, 

конвективные ячейки Рэлея–Бенара или ячейки Марангони, форма молекул 

графена или бензола и т.д.). Гексагон является энергетически выгодной формой 

для клетки, так как такая форма наиболее близка к окружности. Таким образом, в 

качестве начального условия для ткани задаётся либо гексагональный паркет, 

либо плоскость, которая состоит из случайных многоугольников. В целом, 

система клеток откалибрована таким образом, чтобы наиболее вероятной формой 

в ходе эволюции была бы гексагональная форма (см. ниже), но появление других 

видов многоугольников вполне вероятно. Клетки плотно примыкают друг к другу, 

образуя сплошную поверхность без просветов, как и в естественном эпителии 

(рис. 3). 

Основываясь на свойствах реальной ткани эпителия, перечислим основной 

набор свойств, которыми должна обладать разрабатываемая математическая 

модель: 

- динамическое изменение размера и формы клетки в процессе эволюции 

ткани под действием изменений локальных механических свойств среды; 

- рост ткани эпителия посредством деления клеток в определённых 

условиях эволюции; 



 
- смещение или перемещение клеток в общей массе эпителия посредством 

механизма интеркаляции (шевеления) для снятия локальных напряжений 

в ткани; 

- обмен химическими сигналами, осуществляемый между соседними 

клетками эпителия через общую границу посредством механизма 

диффузии (рис. 3, стрелочки), а также поступление питания через 

базальную мембрану, осуществляемый тем же механизмом диффузии; 

- конструирование обратных связей (как положительных, так и 

отрицательных) между химическими сигналами и биомеханическими 

свойствами ткани, что придаёт ткани свойство хемоэластичности. 

 

Рисунок 3 — Схематическое изображение эпителиальной ткани, клетки 

которой моделируются динамически меняющимися многоугольниками. 

Клетки меняются посредством движения вершин многоугольников 

(отмечены зелёными точками), на которые действуют силы. Стороны 

многоугольников, отмеченные красными линиями, обозначают границы 

клеток, через которые перетекают вещества внешней (питание от 

ближайшего сосуда) и внутренней (продукты экспрессии генов) природы 

 



 
Как известно, функционирование любой живой ткани невозможно без 

протекающих в ней биохимических реакций. Наиболее важные химические 

процессы протекают в ядрах клеток, которые придают осмысленность действий 

всей ткани. Процессы генной регуляции в ядрах приводят к экспрессии генов и 

синтезировании протеинов (белков), которые являются командой для данной 

клетки или других клеток ткани, если эта команда транслировалась через 

мембрану с помощью транспортного белка [119]. 

С другой стороны, для поддержания жизни клетки, ей необходимо 

потреблять питательные вещества, которые поступают через базальную мембрану 

от ближайшего кровеносного сосуда. Получив необходимое количество вещества, 

клетка распределяет его остатки между соседними клетками. Хотя процесс 

переноса веществ в клетках весьма сложный, проще всего смоделировать его с 

помощью межклеточной диффузии, задаваемой потоками веществ J. Все 

указанные выше процессы можно описать уравнениями реакции-диффузии: 

 



)(

1
)(

tN

j
ijiСi

i
i

dt

d
JССΦ

С  , (1) 

где Ci — вектор концентраций веществ, участвующих либо в процессах генной 

регуляции, либо питание в i-ой клетке, βC — коэффициент деградации, который 

можно интерпретировать как скорость потребления питательного вещества 

клетками эпителия, либо как деградацию белка, который принципиально является 

короткоживущим соединением. Φi — в общем случае нелинейная векторная 

функция, описывающая кинетику химических реакций. Здесь и далее индексы, 

описывающие ансамбль клеток, будем обозначать латинскими буквами, а 

индексы для узлов клеток — греческими буквами. Суммирование в (1) ведется по 

клеткам, которые являются соседями i-клетки и которые вносят вклад в общий 

диффузионный поток. Их число может динамически меняться и определяется 

функцией времени Ni (t). Стоит заметить, что поле концентраций C не является 

непрерывным, так как каждая клетка считается в модели пикселем поля. Будем 

полагать, что внутри одной клетки концентрация вещества релаксирует настолько 

быстро, что в любой момент времени мы можем считать её постоянной в 



 
пределах данной клетки. Учитывая дискретность поля концентрации, поток 

вещества может быть записан следующим образом: 

  J С Сij ij i jl  . (2) 

Здесь Jij — поток вещества С из клетки i в клетку j, α — коэффициент, 

характеризующий процесс диффузии и имеющий соответственную размерность, 

lij — длина общего ребра между i- и j-клетками (рис. 3). Поток вещества между 

клетками, задаваемый (2), пропорционален длине общей границы и разности 

концентраций вещества в клетках. 

Как уже отмечено выше, уравнение вида (1) позволяет описывать процессы 

генной регуляции. Например, в работе [120] была выведена модель регуляции, 

контролирующая циркадианные ритмы в клетках, которые в свою очередь 

регулировали биомеханические свойства среды эпителия. Таким образом, 

уравнение вида (1) (или система уравнений (1–2)) позволяет описывать процессы 

реакции и переноса в ядрах клеток, задавая самый мелкий масштаб явления в 

ткани эпителия. Обратная связь с биомеханикой среды работает здесь следующим 

образом: химический сигнал С может служить непосредственной командой для 

изменения локальных механических свойств ткани. С другой стороны, механика 

клетки (изменение формы, деление, интеркаляция) меняет условия для 

формирования сигнала С и может как усилить, так и ослабить его. Таким образом, 

формируется хемоэластичные свойства среды. 

Для того, чтобы производить расчёт динамики эпителия, мы должны задать 

энергию ткани. Мы ограничиваем рассмотрение энергетики ткани только её 

механическими компонентами. Таким образом, эластичную потенциальную 

энергию всей эпителиальной ткани зададим следующим уравнением: 
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где Li (t) и Ai (t) — периметр и площадь i-клетки в момент времени t, а 

суммирование ведётся по всем N (t) клеткам рассматриваемой системы, число 

которых также может меняться со временем (например, за счёт деления клеток). 

Коэффициенты эластичности среды μ и η являются важными величинами модели, 



 
определяющими свойства деформации среды. Первое слагаемое в выражении (3) 

описывает действие сил, стремящихся изменить периметр каждой клетки, а 

второе — представляет собой сопротивление клетки действию сил растяжения и 

сжатия со стороны среды и стремление клетки сохранить свою среднюю площадь 

A0 (входной параметр модели). 

Каждая клетка–многоугольник меняет своё положение в пространстве 

посредством перемещения её узлов. Равнодействующая механических сил, 

приложенных к ξ-ому узлу (узлы многоугольника отмечены на рис. 3 зелёными 

точками), определяется обычным для механики потенциальных сил образом — 

как градиент потенциальной энергии (3) по радиус-вектору ξ-ого узла: 
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где Rξ — радиус-вектор ξ-ого узла. Смещение узлов приводит к деформации 

клетки, а, следовательно, к изменению её площади и периметра. Необходимо 

отметить, что каждый узел принадлежит более, чем одной клетке. Поэтому в 

компьютерной программе, реализующей математическую модель, удобно 

организовать сквозной реестр узлов. При этом, если необходимо, мы всегда 

можем вычислить среднюю силу, действующую на конкретную клетку, путем 

суммирования равнодействующих, приложенных к узлам этой клетки. 

Обсудим уравнение движения для клеток. В общем случае здорового 

эпителия клетки включены в общий пласт, связаны с соседними клетками 

десмосомами и не могут перемещаться по ткани. В этом случае ткань 

представляет собой классическое деформируемое твёрдое тело и уравнения 

движения для такой среды не нужно. Однако клеточная среда обладает свойством 

внезапного ожижения, когда клетки получают команду двигаться, а вся ткань в 

целом проявляет черты жидкости. Например, такая ситуация складывается при 

ранении ткани. В этом случае механизм генной регуляции в ядрах клеток, получая 

сигнал о ранении, включает синтез МАПК (митоген-активируемая 

протеинкиназа). Белок, распространяясь от клетки к клетке в виде волны, 

проводит ожижение клеточного слоя, примыкающего к ране. Десмосомы 



 
размыкаются, клетки приходят в движение, а края раны начинают смыкаться, 

пытаясь восстановить целостность покрытия органа [32]. Другими примерами, где 

движение клеток играет важную роль, являются морфогенез (рост органа или 

организма под действием химических сигналов [121]) и распространение опухоли 

(раковые клетки не связаны десмосомами с пластом здоровой ткани и могут 

перемещаться в ней [2; 3]). Можно заметить, что движение клеток происходит 

при значительном сопротивлении среды, так как проницаемость этой среды 

весьма низкая. Здесь существует прямая аналогия с фильтрацией жидкости в 

пористой среде, и совсем не случайно существует много примеров моделирования 

клеточной ткани с помощью модели эффективной пористой среды [122]. 

Сопротивление движению жидкости при её фильтрации через пористую среду 

приводит к использованию при описании закона Дарси, который игнорирует 

инерционные слагаемые в уравнении Навье–Стокса [123]. Таким образом, мы 

приходим к выводу, что наиболее приемлемым аппаратом для описания движений 

в клеточной ткани является механика Аристотеля, а не Ньютона, т.е. механика без 

эффекта инерции. В уравнении движения Аристотеля, как и в законе Дарси, силы 

напрямую определяют скорость движения объекта. Учитывая это замечание, 

уравнение для смещения узлов клетки запишем в следующем виде: 

    1 1
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         , (5) 

где H — функция Хэвисайда, k — коэффициент мобильности с подходящей 

размерностью, F0 — параметр, определяющий критическую силу, ниже которой 

узел остаётся неподвижным. Последний параметр гарантирует, что любое 

локальное движение в среде начинается, если внешняя сила превышает 

некоторый порог. Это необходимо для придания общей устойчивости и 

определённой инертности ткани. 

Уравнение (5) было записано в минимальном виде. На самом деле, кроме 

потенциальных механических сил (4), которые мы учли в правой части (5), нужны 

ещё какие-то предположения о причинах движения клеток. По-сути, уравнение (5) 

описывает эволюцию мёртвой ткани, которая пассивно реагирует на внешнее 



 
механическое воздействие. Живая клеточная ткань получает химические команды 

на внезапное движение клеток. Эти команды поступают с уровня ядер клеток, где 

протекают процессы генной регуляции. Один такой пример в случае ранения 

ткани был приведён выше. В математической биологии такие силы называют 

активными. С точки зрения некоторых физиков такая сила нарушает третий закон 

динамики, так как движение ткани выглядит как акт внезапного самодвижения в 

среде. По этому поводу автор диссертации придерживается следующей позиции: 

движение биологической ткани не может быть сведено к действию только 

физических сил, потому что это означало бы механистическое восприятие жизни. 

При моделировании здесь должен использоваться принцип дополнительности 

Нильса Бора [124], сформулированный ещё для квантовой механики. 

Биологические и физические понятия должны дополнять друг друга, но не 

сводиться друг к другу. Таким образом, активная сила может рассматриваться как 

продукт жизнедеятельности клетки — сложнейшего образования природы. При 

математическом моделировании таких сложных объектов неизбежно приходится 

вводить в рассмотрение существование неких процессов, выходящих за пределы 

физики. Всю совокупность этих сложных процессов мы формально можем 

описать в модели путем введения в рассмотрение некой эффективной активной 

силы. 

Один из вариантов введения активной силы был представлен в работе [32]. 

Было учтено групповое поведение клеток эпителия с помощью введения в 

рассмотрения дополнительной силы, учитывающей поляризацию клеточной 

ткани: 
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 , (6) 

где Pj – вектор поляризации j-ой клетки, Xj – концентрация протеина, 

ответственного за поляризацию. Как правило, клетки эпителия выстраивают свой 

цитоскелет таким образом, чтобы соответствовать общему паттерну ткани, в 

которую они включены. Таким образом, сила Fi
1 заставляет каждую клетку 

ориентировать свой цитоскелет, задаваемый вектором поляризации, в 



 
соответствии с общим правилом для клеток ткани. Правила могут меняться от 

точки к точке, давая возможность создавать сложные структуры из клеток 

различной поляризации. Учёт такого взаимодействия помогает описать 

коллективное поведение клеток на уровне большой группы клеток или целого 

органа. Активная сила, по сути, является феноменологической, так как 

молекулярные механизмы, заставляющие клетку подстраивать свой цитоскелет в 

соответствии с общим паттерном ткани (поляризоваться) пока не очень понятны. 

Митотическое деление клеток в модели происходит согласно сценария, 

изображенного на рис. 4 (а). Для клеток эпителия в модели предполагается, что 

вероятность p деления клетки зависит от количества её узлов: 

 6
0

np p q  , (7) 

где p0 и q — параметры задачи. В случае q > 1 деление клеток происходит тем 

чаще, чем больше число узлов у этой клетки. Причём, зависимость эта степенная, 

т.е. с ростом числа сторон у клетки, её деление становится практически 

неизбежным событием. Клетки с бóльшим числом сторон предпочтительно 

делятся, а клетки с ме́ньшим числом сторон энергетически невыгодны ткани и 

заставляет двигать узлы этих клеток до тех пор, пока локальный всплеск 

потенциальной энергии (3) не рассасывается.   

Сам процесс деления продемонстрирован на рис. 4 (а). В многоугольнике 

строится отрезок, соединяющий середины самых длинных в клетке 

противоположных сторон. Новая клетка заносится в реестр и начинает свою 

индивидуальную эволюцию в ткани. При этом она наследует от материнской 

клетки мгновенные значения химических и механических полей в момент 

деления. Таким образом, алгоритм действительно имитирует митотическое 

деление клетки. 

Следующее важное свойство реального эпителия — это процесс 

интеркаляции. В здоровом эпителии, клетки которой связаны между собой с 

помощью десмосом, это явление происходит не часто. Процесс интеркаляции 

необходим для ослабления давления, оказываемого на клетку в ткани, для снятия 



 
локальных напряжений, а также для всей ткани в случае её существенной 

структурной перестройки [125; 126]. Простейший алгоритм интеркаляции может 

быть записан следующим образом: 
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. (8) 

Алгоритм (8) срабатывает, если перемычка между клетками становится меньше 

критического значения l0 (рис. 4 (б)). В целом, механизмы деления и 

интеркаляции (рис. 4) позволяют клеткам в модели динамически менять форму и 

размер за счёт изменения количества вершин многоугольника и их взаимного 

перемещения под действием внешних сил. Таким образом, каждая клетка в 

модели испытывает ряд хемомеханических воздействий, под влиянием которых 

она эволюционирует со всей системой. 

 

Рисунок 4 — Процессы деления клетки (а) и интеркаляции клеток (б) 

 

Численное моделирование динамической системы (1–8) может быть 

выполнено с помощью подходящей конечно-разностной схемы, в которой 

временной шаг уравнений реакции–диффузии (1) должен быть синхронизирован с 

шагом механической подсистемы (5). 

Выше описана лишь общая методология построения дискретной 

математической модели деформируемой клеточной среды с индивидуальной 

динамикой. Для каждой конкретной задачи базовая модель должна быть 

существенно доработана и изменена с учётом условий задачи. Разработанную 

модель можно классифицировать как дискретную сложную систему, которая 



 
включает индивидуальную динамику отдельных элементов, а также групповые 

эффекты коллективного поведения. 

 

2.3 Программная реализация модели 

 

Программная реализация основных положений описанной выше 

динамической модели эпителия (1–8) была выполнена М. Сальмом под 

руководством проф. Л.М. Писмена при разработке модели заживления раны [32]. 

Код с самого начала был разработан как открытое программное обеспечение, что 

подразумевает возможность дальнейшего свободного внесения исправлений, 

модификаций и усложнений исходного кода. В рамках совместного проекта по 

моделированию развития опухолей в 2016–2021 гг. проф. Л.М. Писмен передал 

исходный код автору данной диссертации для дальнейших свободных 

модификаций и усовершенствований программы. Программа написана на языке 

программирования C++. Принципиальная блок-схема программного обеспечения, 

которая включает в себя как элементы исходного кода (отмечены на блок-схеме 

черной рамкой), так и блоки модификации, который разработал автор 

диссертации (отмечены красной рамкой), приведена на рисунке 5. 

Исходный код содержит описание основного функционала эпителия, 

который включает в себя ведение реестра всех включенных в динамику системы 

клеток (cells). Указанный блок отвечает за процессы интеркаляции и деления 

клеток. Клетка рассматривается как элементарный носитель индивидуальности в 

системе, однако, она сама имеет внутреннюю структуру. Каждая клетка в любой 

момент времени представляет собой совокупность вершин многоугольника, 

которые не несут индивидуальности, но являются точками приложения сил и 

динамически меняют своё положение в пространстве. За этот расчёт отвечает 

блок nodes (Рис. 5). Два указанных блока активно взаимодействуют друг с другом, 

так как любое изменение состояния клетки осуществляется через изменение 

положения в пространстве составляющих её клеток. 



 
Отметим важный момент: нельзя отождествлять клетку и совокупность 

вершин, представляющих её многоугольник. Через несколько актов интеркаляций 

клетка может переместиться в пространстве, полностью меняя набор вершин 

многоугольника, составляющих её. При этом клетка не теряет индивидуальности, 

за ней закреплён её номер, и она является носителем информации своей 

эволюционной траектории, записанной в реестре cells. 

В исходный код автор диссертации внёс несколько принципиальных 

изменений, позволяющих расширить спектр задач, решаемых программным 

обеспечением. Был написан блок cancer, который позволяет вводить 

альтернативные клеточные популяции (Рис. 5). В настоящей версии программы 

этот блок управляет раковыми клетками, однако, новой популяции может быть 

приписан любой набор свойств, отличных от фоновой популяции клеток 

эпителия, задаваемый cells. Такая модификация программы открывает 

возможности для рассмотрения широкого спектра задач, связанных с 

моделированием гетерогенных тканей. Блок cancer связан с блоком cells, так как 

общая схема эволюции любых клеток не меняется. 

Ещё одной модификацией является блок EMTransition, который отвечает за 

смену фенотипа клеток в ходе эволюции (Рис. 5). Динамическое изменение 

фенотипа и введение новых популяций клеток требуют существенной 

переработки блока Parameter, в котором хранятся наборы значений управляющих 

параметров и физических (биологических) констант задачи. 

В целом, программа представляет собой приложение, которое запускается и 

исполняется с применением интерфейса командной строки в оболочке Unix. 

Перед запуском программы указываются начальные параметры в 

конфигурационном файле configuration.cfg. В командной строке выводятся 

результаты расчётов через каждый предварительно указанный шаг по времени. 

Параллельно с выводом на экран происходит запись значений в текстовый файл. 

Код программы в первую очередь направлен на простоту исполнения из-за 

необходимости совершения большого количества простых последовательных 

вычислений системы уравнений (1–8). 



 

 

Рисунок 5 — Блок схема программного комплекса 



 
Расчёт уравнений проводится по всем объектам «узлы» и «клетка» с шагом 

по времени ∆t = 0,005. В начальной конфигурации большинства расчётов 

находится 3200 узлов 1560 клеток. Нетрудно посчитать количество вычислений за 

одну единицу расчётного времени (998,4 ∙ 106). В среднем, один расчёт для роста 

опухоли в ткани эпителия на 200 единиц расчётного времени занимает порядка 

четырёх часов на ПК с процессором Intel Core i7-7820X 3,60 ГГц и ОЗУ 

DDR4 16 Гб. Несмотря на то, что уравнения (5) представляют собой систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений, общее их количество достаточно 

велико, так как N(t) меняется со временем и может достигать нескольких тысяч. 

При запуске программы происходит считывание параметров из файла 

configuration.cfg, который должен находиться в одном каталоге с исполняемым 

файлом. Затем основной цикл программы main.cpp (Рис. 5) устанавливает 

начальные значения, и запускает расчёт. Рассчитывается изменение 

концентраций, энергия узлов, действующих на них сил, вычисление скоростей 

смещения узлов и новых позиций. Затем проводится проверка на деление клеток, 

выполняется обновление их геометрии, при выполнении условия деления и 

проводится проверка на выполнение интеркаляции с последующим обновлением 

геометрии. Именно в такой последовательности происходит расчёт всех 

процессов и механизмов. Вышеописанный цикл продолжает работать до тех пор, 

пока значение переменной t не сравняется со значением, указанным 

пользователем, как время завершения расчёта. 

Выше было отмечено, что дискретные модели эпителия с деформируемой 

клеткой имеют определенные проблемы со структурной устойчивостью кода в 

ходе его численной реализации. Здесь нет простого набора правил, выполнение 

которых гарантирует пользователю успешное завершение расчета. По-сути, 

эволюция системы представляет собой сложное изменение переплетений между 

узлами, которое может завершиться внезапным возникновением топологического 

артефакта (например, выпадение клетки с тремя вершинами), который либо 

завершает расчёт, либо требует исправления ситуации в ручном режиме. 

 



 
2.4 Численная реализация некоторых моделей 

 

Рассмотрим несколько примеров реализации дискретной модели с 

индивидуальной динамикой клеток, которые раскрывают потенциал данного 

подхода к моделированию. 

 

2.4.1 Модель среды с клетками амебоидного типа 

 

Выше изложены базовые положения математической модели, 

предложенной в работе Сальма и Писмена [32]. В данном диссертационном 

исследовании эта модель существенно развивается и расширяется в нескольких 

направлениях. Прежде всего, мы допускаем, что существует обратная связь 

между процессами реакции–диффузии в клетках (1, 2) и механикой клеточной 

ткани, описываемой уравнениями (3–7). Эта связь может быть задана путем 

установления функциональной зависимости важнейших параметров задачи с 

концентрациями:  

  С  ,  С  ,  0 0 Сp p ,  0 0 Сl l . (9) 

В этом случае параметры задачи становятся функциями, а ткань начинает 

проявлять свойства хемоэластомера, механические свойства которого изменяются 

под влиянием биохимических процессов в клетках и ядрах клеток. 

Вторым важным усовершенствованием модели Сальма-Писмена является 

введение в рассмотрение конкурирующих популяций клеток, что происходит, 

например, при развитии раковой опухоли. 

Третье важное усовершенствование заключается в том, что мы учитываем 

фенотип клеток на шкале ЭМП. 

В качестве модельного примера рассмотрим технику введения 

конкурирующих видов клеток и контроль их фенотипа. Введем в рассмотрение 

два фенотипа клеток — эпителиальный и мезенхимальный. Эпителиальный 

фенотип означает, что клетка является квази-неподвижной, соединена 



 
десмосомными связями в ткани с другими подобными клетками и имеет связь с 

базальной мембраной. Мезенхимальный фенотип включает высокоподвижные 

клетки. У таких клеток отсутствуют (ослаблены) соединительные связи с 

окружающими клетками и базальной мембраной, а форма таких клеток 

изменяется на более вытянутую. Следовательно, они имеют способность 

отделяться от окружающих клеток и обладают повышенной подвижностью в 

клеточной среде за счет механизма интеркаляции (шевеления). Наконец, 

некоторые клетки приобретают свойство перемещаться в среде наподобие 

микроорганизмов. Такие клетки получили наименование амебоидных [3]. 

Для описания двух классов клеток введём функцию их состояния Z, где 

Z = 0 будет соответствовать эпителиальному фенотипу, а Z = 1 — амебоидному 

фенотипу. Таким образом, мы можем в общем реестре клеток маркировать 

нужные нам клетки и задавать им разные наборы значений управляющих 

параметров, которые определяют хемомеханические свойства эпителиальных и 

амебоидных клеток. Такой подход позволяет производить расчёт напряжений в 

общей ткани эпителия, но при этом иметь отдельный доступ к каждому 

сообществу клеток. 

Как известно, микроорганизмы часто двигаются по градиенту химического 

вещества — данное явление получило наименование хемотаксис [127]. Подобное 

явление известно и для клеток [128]. Известно, что клетки в тканях выбирают 

направление движения по градиенту белковых полей [121; 122; 129; 130]. 

Например, при заживлении ран механизм генной регуляции, получая сигнал о 

ранении, включает синтез МАПК. Волна этого белка, распространяясь от клетки к 

клетке, проводит ожижение клеточного слоя, примыкающего к ране. 

Десмосомные связи между клетками разрушаются, и клетки приходят в движение. 

Так начинают затягиваться края раны, а в дальнейшем происходит 

восстановление целостности покрытия [32]. Другими примерами, где направление 

движения клеток играет важную роль, являются морфогенез [33; 121] и 

распространение опухоли [2–4]. Ниже будет приведён результат работы 

математической модели, который демонстрирует перемещение мезенхимальной 



 
клетки (здесь и далее М–клетка) в эпителиальной ткани по градиенту белкового 

поля. 

Расчётная область имеет квадратную форму и состоит из 1560 

гексагональных клеток. На левой границе расчётной области задаём постоянный 

поток (2) питательного вещества (рис. 6 (а)). А на правой стороне расчётной 

области расположим М–клетку, за которой проводится наблюдение (рис. 6 (б)). 

Все остальные клетки имеют эпителиальный фенотип (здесь и далее Э–клетки). 

Движущуюся клетку рассмотрим как несжимаемую. В связи с этим 

предположением коэффициент μ в уравнении (3) равен нулю. Такое 

предположение связано с тем, что, оперируя многоугольниками, появление 

геометрических фигур с отрицательными углами приведёт к нарушению 

расчётной сетки. Таким образом энергия клетки зависит от слагаемого, которое 

отвечает за сопротивление клетки растяжению и сжатию. Что же касается 

перемещения клетки в модели, то в его основе лежит механизм 

модифицированной интеркаляции. Опишем подробнее алгоритм движения 

клетки. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 6 — Поле концентрации белка в ткани эпителия (а), поле функции 

состояния клеток в разные моменты времени (б) 

 

Клетка должна «чувствовать» с какой стороны поступает поток 

питательного вещества. Мы определяем это следующим образом. Рассчитываем 



 
поток белка в М–клетке. Сторона, через которую поток положительный и 

максимальный, является ближней к источнику белкового сигнала. С этой стороны 

происходит первый акт интеркаляции клетки (рис. 7 (а)), т.е. клетка вытягивается 

к источнику белка. Второй акт интеркаляции происходит с противоположной 

стороны, так клетка подтягивается, сохраняя свою площадь A0 (рис. 7 (б)). За счёт 

таких выпячиваний и сокращений происходит ретракция клетки в ткани. 

Описанный механизм иллюстрирует амебоидный тип миграции клетки в 

эпителии (рис. 7 (в)) по градиенту питательного вещества [128–130]. В таблице 1 

представлены параметры математической модели, которые были использованы 

при моделировании амебоидного типа перемещения клетки в ткани. 

 

Рисунок 7 — Схематическое изображение перемещения клетки в модели 

 

Таблица 1 — Параметры постоянных величин хемомеханической модели 

Механические свойства Э–клеток Механические свойства М–клетки 

η μ A0 F0 K η μ A0 F0 K 

1,0 0,0 3/2∙√3 0,1 0,5 6,0 0,0 3/2∙√3 0,1 0,5 

Поток питательных веществ        

α βC        

0,005 0,038        

Деление и интеркаляция Э–клеток Деление и интеркаляция М–клетки 

p0 q l0 p0 q l0 

0,000001 0,0 0,2 0,000001 0,0 1,0 

 



 
Перемещение клетки в однородной среде происходит с наименьшим 

отклонением от направления потока белка. Об этом можно судить по траектории 

движения клетки (рис. 8 (а)). Учитывая, что диаметр клетки (гексагона) в 

начальный момент времени равен двум единицам, то её смещение по оси Y, на 

всём пути миграции, произошло всего на один клеточный размер, в пределах (1; –

1,5). 

 

а) б) 

 

в) г) 

Рисунок 8 — Графики: траектория перемещения клетки (а); отклонение от 

направления градиента потока белка (б); скорость и коэффициент 

поляризации клетки (в); отклонение от направления градиента потока белка и 

коэффициент поляризации клетки (г) 

 

Отклонение клетки от направления потока белка (рис. 8 (б)) рассчитывается 

как cos(Θ), где Θ угол между d и (–n), а в свою очередь d — вектор, численно 

равный расстоянию между фронтальной и тыльной сторонами клетки, а его 



 
направление совпадает с направлением перемещения клетки в каждый момент 

времени. Вектор n — является единичным и показывает направление потока 

белка. График на рисунке 8 (б) выглядит сильно ломанным, но смещение клетки 

по горизонтали произошло на небольшое значение. Это обуславливается 

правильной гексагональной структурой клеточной ткани. Движущаяся клетка 

интеркалирует по наименьшей перемычке, а такая встречается как раз по 

направлению потока белка в данной клеточной структуре, см. рис. 6. Интересным 

параметром является коэффициент поляризации клетки P. Он вычисляется как 

отношение площади клетки к модулю вектора d, P = A/|d|. На рис. 8 (в) 

представлены графики скорости и коэффициента поляризации. Видно, что клетка 

наиболее сильно поляризуется в те моменты, когда её скорость принимает 

значения выше средней скорости (Vср = 1,177) в 2 раза и больше. И наоборот, 

клетка наименее поляризована в те моменты, когда её скорость близка к нулевому 

значению. Можно заключить, что клетка наиболее сильно поляризуется тогда, 

когда она отклоняется от направления градиента потока белка (рис. 8 (г)). 

 

2.4.2 Однородный рост клеточной массы 

 

Этот пример иллюстрирует простой однородный рост клеточной массы из 

одной гексагональной клетки (рис. 9). 

Расчет химической динамики (1, 2) в данном случае не производится. 

Клетки делятся согласно распределению вероятности (7) со следующими 

значениями параметров: p0 = 2∙10-5, q = 1,4. Выбор значений обусловлен тем, что 

после каждого акта деления система должна успеть отрелаксировать, снимая 

избыточные напряжения в ткани за счёт интеркаляций. 

Из рисунка 9 видно, что клетки в центральной части имеют меньшую 

площадь по сравнению с клетками на периферии. Их сравнительно малый размер 

обуславливается избыточным давлением со стороны массы клеток. Форма клеток, 

которые находятся на краях расчётной области, обусловлена отсутствием 

давления со стороны среды. 



 
В представленном расчёте наглядно показано, что в ходе эволюции клетки 

могут принимать форму практически любого многоугольника. Гистограмма на 

рис. 10 показывает, как меняется распределение клеток по форме 

многоугольников со временем. Наибольшее число клеток имеет шесть вершин, 

что в среднем контролируется распределением (7). Появление клеток с числом 

вершин меньше четырёх в программе запрещено, так как такая клетка (с тремя 

вершинами) будет испытывать существенное давление со стороны других клеток 

и, в конце концов, будет схлопываться, порождая топологический дефект. 

 

2.4.3 Простейшая модель морфогенеза 

 

Как известно, процесс морфогенеза контролирует организованное 

пространственное распределение клеток во время эмбрионального развития 

организма. Для морфогенеза характерен сбор клеток в кластеры для того, чтобы 

максимизировать контакт с клетками того же типа. При эмбриональном развитии 

происходят несколько событий клеточного дифференцирования, когда М–клетки 

меняют свой фенотип и становятся эпителиальными и обратно. Процесс 

происходит под воздействием морфогенов, стимулирующих морфогенез. Как 

правило, морфогены синтезируются при генной регуляции во время 

формирования организма [131]. 

На рис. 11 представлен расчёт, имитирующий морфогенез. В качестве 

начального состояния задана однородная прямоугольная полоса клеточной ткани, 

составленная из правильных гексагональных клеток. В представленном расчёте 

принимается гипотеза о том, что клетки прошли стадию агрегации и в начальный 

момент времени уже находятся в нужных кластерах. Введём в рассмотрение 

морфоген, чью концентрацию в i-ой клетке обозначим как Сi. Клетки, 

находящиеся в кластерах, начинают испускать морфоген, который в свою очередь 

запускает процессы интенсивного клеточного деления. Механизм межклеточной 

диффузии отключен. Деление клеток свяжем с величиной концентрации 

морфогена C (t) и площадью клетки A (t): 



 

 * *H( ( ) )H( ( ) )ip C t C A t A   , (10) 

здесь С* и A* — пороговые значения концентрации и площади, выше которых 

начинается деление клеток, ζ — нормировочный коэффициент. 

Параметры в формуле (10) подобраны таким образом, что клетки в 

кластерах на каждом шаге по времени испытывали деление с вероятностью не 

более 10 %. Клетки, которые находятся в кластере с низким содержанием 

морфогенов, испытывают деление в соответствии с алгоритмом (7), который 

обсуждался выше для ординарных условий. В виду наличия свободных границ 

сверху и снизу расчётной области начинает образовываться структура, похожая 

на позвонки. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 9 — Однородный рост клеточной массы. Представлено поле 

площади клеток в моменты времени 1600 (а), 1700 (б), 1800 (в), 1900 (г) 



 
Из рассмотрения поля периметра клеток (Рис. 11, правая колонка) хорошо 

видно, что клетки, которые делятся во внутренней области растущего кластера, 

испытывают сильное давление со стороны среды, так как перераспределение 

напряжений и движение клеток осуществляются медленнее, чем происходит их 

деление. Это вынуждает клетки иметь более мелкие размеры и способствует 

локальному росту потенциальной энергии. 

Со временем находящиеся внутри кластера клетки, перестают делиться из-

за достижения критических размеров A*. Таким образом, основной вклад в рост 

структуры осуществляют фронтальные клетки кластеров, что хорошо согласуется 

с экспериментальными наблюдениями. 

 

Рисунок 10 — Распределение клеток по числу вершин 

 

В данном случае мы игнорировали процессы генной регуляции, включив 

напрямую концентрацию морфогена в определённых клетках. На самом деле, в 

процессах in vivo, синтез морфогена регулируется цепочкой генетических 

реакций, которые чутко следят за тем, какую клетку надо включить в данный 

момент и каково общее распределение морфогена в ткани. Более того, процесс 

морфогенеза управляется с помощью специальных клеток роста (клетки–почки 

или budding cell), поэтому реальный рост ткани происходит более эффективно и 

ровно, чем это показано на рис. 11. 

 



 
 

 

Рисунок 11 — Рост клеточной ткани, стимулируемый и управляемый 

локальной концентрацией морфогена. Моменты времени t = 5, 100, 200 

представлены сверху вниз. Слева представлено поле концентрации 

морфогена в клеточных кластерах, справа — поле периметра (Li) клеток. 

Параметры расчёта: A0 = 3/2∙√3; A* = 6/5∙√3; C* = 10,0; η = 1,0; μ = 0,0; l0 = 0,3 

 



 
Стоит отметить, что при численном моделировании однородного роста 

клеточной массы из зародыша (Рис. 9) и роста клеточной ткани, стимулируемого 

и управляемого локальной концентрацией морфогена (Рис. 11) прямое сравнение 

с реальной ситуацией гистогенеза не проводилось. Мы не ставили перед собой 

задачу подробного моделирования этих процессов. В тестовых расчётах данного 

раздела ставилась задача формального воспроизведения указанных процессов в 

эпителии при численном моделировании, которое не нарушало бы самых общих 

законов функционирования ткани и не приводило бы к априори абсурдным 

результатам. 

Полученные результаты наглядно продемонстрировали способность 

предложенной математической модели симулировать динамические изменения в 

ткани, что включает в себя локальную перестройку положения клеток, снятие 

избыточного давления в массе, движения границ ткани. А также возможность 

следить за динамикой отдельных клеток, получая полную информацию о 

локальных характеристиках движения, действующих силах, критических 

деформациях среды. 

 

2.5 Выводы по главе 

 

В главе представлена методология построения дискретной математической 

модели эпителиальной ткани, состоящей из большого числа клеток, в основе 

которой лежит модель деформируемой клетки. Описаны основные свойства, 

которыми должна обладать разрабатываемая математическая модель. Каждый 

элемент (клетка) этой системы описывается деформируемым многоугольником, 

обладает индивидуальным поведением и может взаимодействовать с соседними 

элементами. Представлено математическое описание (1–8) базовой модели 

эпителиальной ткани, а также указаны основные направления 

усовершенствования и усложнения модели. Рассмотрен пример численного 

расчета задачи о математическом моделировании миграции клетки в ткани 

эпителия. В ходе решения этой задачи был реализован амебоидный механизм 



 
перемещения клеток посредством механизма интеркаляции. Описанный алгоритм 

перемещения клетки в ткани, при численном расчёте имитирует работу 

клеточного цитоскелета. Основные положения и уравнения математической 

модели эпителиальной ткани опубликованы в работах [8; 10]. 

Кроме этого решены ещё две тестовые задачи. Первая, однородный рост 

клеточной массы, демонстрирует механику поведения эпителиальной ткани, 

описываемую системой уравнений (1–8). Вторая задача, простейшая модель 

морфогенеза, демонстрирует хемомеханические взаимодействия (9; 10) элементов 

всей системы. В обоих примерах наблюдается структурная устойчивость (здесь 

под этим термином понимается корректное функционирование разработанной 

математической модели при численных расчётах без самопроизвольного 

прекращения работы) математической модели при резком увеличении элементов 

системы и последующем их взаимодействии. 

 



 
Глава 3. Математическое моделирование динамики роста гетерогенной 

карциномы 

 

3.1 Социум раковых клеток 

 

Важным элементом предлагаемой математической модели является 

возможность представить карциному как гетерогенное сообщество разных клеток. 

Принципиальным инструментом идентификации фенотипа каждой клетки в 

опухоли является этап ЭМП, на котором находится данная клетка. В клинических 

условиях фенотип клетки может быть определен с помощью измерения уровня 

экспрессии генов кадгерина или интегрина [132; 133], которые позволяют 

вычислить индекс ЭМП. В реальной клетке переход определяется совокупностью 

процессов транскрипции / трансляции, протекающих под действием внешних 

факторов. Под действием химического (белкового) сигнала клетка меняет свой 

фенотип, а затем приобретает совокупность свойств, которые позволяют ей вести 

себя в ткани по-новому. Как уже отмечено выше, сам по себе ЭМП является 

стандартным инструментом здоровой ткани по управлению клетками. Например, 

этот инструмент может быть задействован при заживлении раны [32]. Однако, 

включение и выключение подвижности клеток чревато запуском процессов 

перерождения клеток в раковое состояние. Особенно опасна искусственная 

стимуляция омоложения тканей, что неизбежно включает в себя поощрение 

клеток ткани к ЭМП, в уже зрелом организме. Такие действия повышают риск 

возникновения рака. 

Нам неизвестны конкретные механизмы, которые задействует опухоль, 

чтобы её клетки дифференцировались. Поэтому использование 

феноменологического моделирования здесь вполне обосновано. Основная наша 

гипотеза, которая выдвигается в данной главе, заключается в том, что этап 

процесса ЭМП определяется положением клетки в опухоли и зависит от её 

микроокружения. 



 
Первый шаг построения модели включает введение двух разных популяций 

клеток, одна из которых представляет сообщество здоровых клеток, а вторая — 

сообщество раковых клеток. Инструментом разделения является дискретная 

бинарная функция состояния Z, которая принимает только два значения: Z = 0 в 

случае здоровой клетки, и Z = 1 в случае раковой клетки. Значение функции 

служит маркером для определения принадлежности данной клетки к 

определенной популяции. В общем случае моделирования перерождения клетки в 

раковое состояние эта функция для здоровых клеток может зависеть от времени 

[120]. Функция состояния для раковых клеток не может менять своё значение, так 

как обратный процесс превращения раковой клетки в здоровую — науке 

неизвестен. 

Основываясь на определении функции состояния Z, мы вводим в 

рассмотрение функцию Si (t), которая описывает индекс ЭМП для i-ой клетки:   
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где Ni (t) — общее число соседних клеток любого типа для рассматриваемой i-ой 

клетки (это значение совпадает с количеством сторон у данного многоугольника). 

Выражение (11) отнормировано таким образом, чтобы значение Si = 0 отвечало бы 

эпителиальному фенотипу (здесь и далее Э–клетка), а значение Si = 1 — 

мезенхимальному фенотипу (М–клетка). При этом промежуточные значения 

соответствуют смешанному ЭМ–фенотипу (ЭМ–клетка). Выражение в скобках в 

(11) определяет число здоровых клеток среди соседей i-ой раковой клетки. Таким 

образом, значение переменной Si (t) определяет фенотип раковой клетки. Стоит 

отметить, что переменная Si (t) принимает дискретные значения, так как 

количество соседей у любой клетки в ходе эволюции меняется, но всегда остаётся 

конечным. В реальности в системе циркулируют многоугольники с числом сторон 

от 4 до 8 и более. 

Напомним, на треугольники в программе поставлен предохранитель, чтобы 

избежать возникновения топологических дефектов. А многоугольники с числом 



 
сторон больше 8, если и возникают, то являются короткоживущими из-за высокой 

вероятности деления. 

Рисунок 12 показывает диаграмму для идеального случая гексагональной 

раковой клетки, у которой 6 соседей. Хотя в общем случае многоугольника с 

числом сторон n переменная Si (t) может принимать (n + 1) значение, условно 

можно выделить три основных фенотипа: Э–, ЭМ– и М– клетки. 

 

Рисунок 12 — Диаграмма классификации раковых клеток в процессе их 

ЭМП для идеального случая гексагональной клетки. Фенотип клетки 

меняется слева направо в зависимости от значения индекса ЭМП (Si). 

Эпителиальный фенотип реализуется, когда все соседние клетки, 

примыкающие к рассматриваемой i-ой клетке, являются раковыми (Si = 0). 

Мезенхимальный фенотип реализуется, когда все соседние клетки 

являются здоровыми (Si = 1). Раковые и здоровые клетки отмечены 

красным и жёлтым цветом соответственно 

 

Что известно из экспериментальных наблюдений за раковыми клетками 

равного фенотипа? Клетки Э–фенотипа, у которых значение индекса (11) равно 

нулю, составляют, очевидно, основу внутреннего пространства карциномы 

[3; 5; 77; 78; 80]. Они находятся далеко от границы опухоли, их доступ к 

питательным веществам затруднён, поэтому способность к пролиферации 

снижена. Очевидно, что клетки Э–фенотипа должны быть крепко связаны друг с 

другом, а процесс интеркаляции для них должен быть достаточно редким 

событием. Пролиферация таких клеток также затруднена, так как у них нет 

достаточного ресурса жизнедеятельности для деления. При клинических 

исследованиях опухолей, в них часто наблюдается некроз внутренних частей 



 
опухоли [134]. Апоптоз раковых клеток связан с отсутствием питательного 

вещества, которое не поступает в центр такой опухоли, из-за быстрого роста и 

большого пласта раковых клеток от периферии к её центру. 

При значении индекса ЭМП близкого к 0,5, когда примерно половина 

соседей опухолевой клетки являются здоровыми, мы имеем дело с 

промежуточным ЭМ–фенотипом (рис. 12). Такие клетки будем называть 

фронтальными. Они уже не являются чисто эпителиальными, но мигрировать 

могут только в составе группы. Они выполняют в опухоли важную функцию, 

формируя подвижный край для коллективной инвазии и определяя её 

морфологические типы. Такие клетки должны иметь повышенную способность к 

интеркаляции и максимально возможную способность к пролиферации. Именно 

благодаря фронту, который получает достаточно питания из среды, растёт 

опухоль. Также важнейшей функцией ЭМ–клеток является формирование почек 

(отростков) на переднем крае опухоли, из которых затем отделяются 

индивидуальные раковые М–клетки [3]. 

Наконец, клетки со значением индекса близким к единице относятся к М–

фенотипу (рис. 12). По определению это одиночные раковые клетки, которые 

находятся в толще здоровой ткани [3; 89]. Такие клетки формируют 

индивидуальный тип инвазии карциномы. В самой развитой форме такая инвазия 

проявляется в амебоидном типе продвижения клетки в эпителии. М–клетка 

обладает максимальной способностью к интеркаляции, но практически не 

способна к пролиферации. Для того, чтобы метастазирование произошло, клетка 

М–фенотипа должна уйти как можно дальше от материнской опухоли и 

произвести обратный МЭП для начала пролиферации. В литературе отмечается 

повышенная резистентность М–клеток по отношению к лекарственным 

препаратам [5]. 

Указанные типы поведения задавались в модели с помощью 

феноменологических выражений, сконструированных с помощью функций 

Хилла, которые являются стандартным инструментом в математической биологии 

(функции именно такого типа часто возникают при описании биологических 



 
процессов популяционной динамики [135]). Распределение вероятностей для 

пролиферации каждой клетки определяется её фенотипом и доступом к пище: 
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Здесь P0 — это базовая вероятность деления, задаваемая для клеток любых типов 

(см. формулу (7)), P1 — нормировочный коэффициент, зависящий от m и n, C0 — 

пороговое значение для концентрации питательного вещества, m и n — 

параметры функции Хилла. 

На рис. 13 (а) представлены распределения вероятностей в зависимости от 

индекса ЭМП Si для трёх конкретных значений n и m. Симметричная функция 

распределения (n = 8, m = 8) в первую очередь стимулирует деление фронтальных 

клеток ракового социума (см. Рис. 13 (а), промежуточный ЭМ–фенотип). 

Асимметричные функции перераспределяют предпочтения деления в пользу Э–

клеток (n = 2, m = 8) или M–клеток (n = 8, m = 2). График демонстрирует гибкость 

модели в настройке. Манипулируя постоянными Хилла, мы можем «подсветить» 

в модели клетки нужного фенотипа. 

Выражение для определения подвижности раковых клеток также зависит от 

их положения в сообществе и определяется следующим выражением для 

вероятности интеркаляции: 
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где P2 — нормировочный коэффициент, n — параметр функции Хилла. 

Распределение (13) предназначено в первую очередь для стимуляции 

интеркаляции М–клеток. На рис. 13 (б) показаны три частных случая функции 

Хилла, которые позволяют либо ограничить свойство подвижности только 

клеткам с максимальным значением Si (рис. 13 (б), n = 8), либо позволить более 

широкому классу раковых клеток иметь подвижность (рис. 13 (б), n = 1). 



 

 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 13 — Распределения вероятности для опухолевых клеток разного 

фенотипа, сконструированные с помощью функций Хилла (12, 13): для 

деления (а), интеркаляции (б). Представлено несколько вариантов кривых в 

зависимости от значений постоянных Хилла 

 



 
Таким образом, в данном разделе мы феноменологически сконструировали 

сообщество раковых клеток таким образом, чтобы составляемая ими опухоль 

стала гетерогенной. 

 

3.2 Общая характеристика многоклеточных форм миграции карциномы 

 

В этом разделе представим результаты численного расчёта, полученные для 

коллективной миграции большого числа раковых клеток в составе гетерогенной 

опухоли. 

Система обыкновенных дифференциальных уравнений и соответствующие 

формулы (1–9, 11–13), описывающие динамику гетерогенной карциномы, были 

численно решены явным методом Эйлера, устойчивость которого была 

гарантирована достаточно малым временным шагом ∆t = 0,005. Моделирование 

динамики молекулярного поля, определяемое уравнением (1), синхронизировано 

с расчётом механического движения клеток эпителиальной ткани. Начальная 

вычислительная область представляла собой поле, ограниченное –30 < x < 30 и 

–30 < y < 30. Вдоль оси y на границах ткани ставились периодические граничные 

условия. Вдоль оси х на границах ткани поставлены свободные граничные 

условия. Первоначальная конфигурация во всех случаях представляла собой 

регулярную гексагональную решётку, включающую 1560 здоровых клеток. В 

каждом расчёте здоровая клеточная ткань развивалась свободно, так что клетки 

приобретали разнообразные и неправильные формы из-за случайных делений и 

интеркаляций. В таблице 2 приведены фиксированные значения управляющих 

параметров модели для двух конкурирующих видов задачи. Эти значения 

используются во всех численных расчётах. Параметры, которые были 

модифицированы в численных экспериментах, будут указаны ниже в каждом 

конкретном случае. 

Рассмотрим общие черты биомеханики ткани для случая конкуренции 

между двумя видами клеток, имеющих разные упругие свойства. На рис. 14 

представлена карта типичных режимов роста опухоли для случая, когда процесс 



 
интеркаляции для обоих видов определяется по правилу (8), которое не 

предполагает зависимости от фенотипа клеток, тогда как деление раковых клеток 

все еще определяется распределением (12), которое дифференцирует раковые 

клетки в опухолевом социуме в соответствии с рис. 12. Характерные структуры 

роста опухоли показаны на рис. 14 в плоскости параметров, составленной из 

параметров интеркаляции l0
norm и l0

can для здоровых и раковых клеток 

соответственно. Структуры, представленные на карте, были получены в условиях 

роста изотропной опухоли, когда внешний поток питательного вещества С 

отсутствует. В этом случае упрощается формула для деления раковых клеток (12), 

в которой C0 нужно положить нулю. 

Таблица 2 — Параметры хемомеханической модели для расчёта динамики 

эпителиальной ткани с двумя конкурирующими популяциями клеток 

Механические свойства здоровых 

клеток 

Механические свойства раковых 

клеток 

η μ A0 F0 K η μ A0 F0 K 

4,5 0,0 3/2∙√3 0,1 0,5 4,5 0,0 6/5∙√3 0,1 0,5 

Поток питательных 

веществ здоровых клеток 

Поток питательных 

веществ раковых клеток 
   

α βC α βC    

0,005 0,038 0,005 0,19    

Деление здоровых клеток Деление раковых клеток  

p0 q P0  

0,000001 1,4 0,001  

 

Как упоминалось выше, параметр интеркаляции l0 определяет критическую 

длину границы, разделяющую две клетки: если граница, между произвольной 

парой клеток, становится меньше l0, то эти клетки неизбежно перезамыкают 

накрест свою общую контактную границу. Фактически параметр l0 определяет 

подвижность (текучесть) среды: чем выше её значение, тем чаще клетки 



 
интеркалируют со своими соседями. Таким образом, диагональ карты режимов, 

приведённой на рис. 14, соответствует случаю, когда опухоль и окружающая 

здоровая ткань имеют одинаковую подвижность. Выше диагонали раковые клетки 

более подвижны, а ниже — клетки здоровой ткани демонстрируют большую 

подвижность. 

 

Рисунок 14 — Карта характерных режимов роста опухоли на плоскости 

управляющих параметров задачи — параметров интеркаляции l0
norm и l0

can 

для здоровых и раковых клеток соответственно. Время расчета во всех 

случаях было фиксированным, расчет прекращался при достижении t = 130 

 

Оба предельных случая (сверхподвижные раковые и здоровые клетки) 

имеют под собой обоснование в процессах, протекающих в тканях in vivo. 

Повышенная подвижность раковых клеток наступает в случае ЭМП и 



 
дальнейшего почкования М–клетки от основной опухоли с целью её 

метастазирования. Эта одна стратегия выживания опухоли. Другая стратегия 

раковых клеток, наблюдаемая в экспериментах, заключается в размягчении 

здоровых тканей, примыкающих к опухоли. Раковые клетки выделяют токсины, 

разрушающие интегрины, которые отвечают за сцепление эпителиальных клеток 

друг с другом и базальной мембраной в едином пласте [3]. При этом происходит 

своеобразное ожижение слоя здоровой ткани (обычно толщина слоя — 2–3 

клеточных ряда), примыкающей к опухоли. 

Прежде чем мы перейдем к обсуждению численных результатов, мы 

должны подчеркнуть принципиальный момент. Получая различные 

архитектурные формы рака в численном моделировании, основанном 

исключительно на механическом взаимодействии клеток, мы полагаемся скорее 

на визуально-субъективное восприятие структуры при попытке 

идентифицировать её с номенклатурой ВОЗ, перечисленной в [77; 79]. На 

практике классификация на основе гистологического образца должна быть 

подкреплена результатами генетического анализа клеток опухоли. Тип структуры 

определяется в соответствии с шаблоном из списка специальных, хорошо 

дифференцированных типов рака. Таким образом, в дальнейшем термины 

«солидный», «папиллярный» и «криброзный», которые мы используем, следует 

понимать соответственно, как «солидно-подобный», «папиллярно-подобный» и 

«криброзно-подобный». 

Численные эксперименты показали, что коллективная миграция больших 

групп раковых клеток может происходить в форме солидной, папиллярной или 

криброзной опухоли (рис. 15). Обсудим каждый тип опухоли, полученный 

численно, подробнее. 



 

 
а) 

 
г) 

 
б) 

 
д) 

 
в) 

 
е) 

Рисунок 15 — Сравнение архитектурных форм гетерогенной карциномы 
(а, б, в), полученных численно в рамках разработанной автором 

математической модели гетерогенной карциномы, с гистологическими 
образцами реальных эпителиальных опухолей солидного (г), 

папиллярного (д) и криброзного (е) типов. Микрофотографии карцином 
молочной железы выполнены окраской гематоксилином и эозином на 

оборудовании ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера 
 



 
3.3 Исследование частных видов карцином 

 

3.3.1 Солидная карцинома 

 

Мы обнаружили, что солидный тип роста опухоли реализуется, когда 

подвижность раковых и здоровых клеток примерно одинакова, что выражается в 

равенстве коэффициентов интеркаляции (рис. 14, l0
can = l0

norm). На рисунке 16 

показано несколько кадров временной эволюции этой структуры, которые можно 

классифицировать в соответствии с признаками, перечисленными выше как 

солидные (рис. 1 (а), рис. 15 (а, г)). В начальный момент времени в центре пласта 

здорового эпителия принудительно задаются две раковые клетки, которые в 

дальнейшем развиваются в соответствии с условиями, разработанными для 

популяции раковых клеток. При задании только одной клетки, что выглядит на 

первый взгляд более логичным, она автоматически приобретает М–фенотип и 

практически лишена возможности делиться. Две соседние раковые клетки имеют 

индекс ЭМП равный 0,83 (на регулярной гексагональной решетке), они 

приобретают промежуточный фенотип (см. рис. 12), который допускает деление 

клеток и постепенно запускает процесс роста опухоли. На начальном этапе 

опухоль растет медленно — например, в момент времени t = 40 в опухоли до сих 

числится всего несколько клеток (рис. 16, t = 40). На следующем фрагменте 

опухоль оформляется в единое механическое образование (рис. 16, t = 80). Это 

видно по появлению оформленной границы опухоли, вымощенной фронтальными 

клетками (ЭМ–клетки). Остальные клетки опухоли дифференцировались как Э–

клетки и составляют внутреннее ядро опухоли. 

Поскольку скорость деления для здоровых клеток значительно ниже, их 

количество не изменяется значительно в течение данного интервала времени. Это 

приводит к тому, что здоровые клетки, примыкающие к опухоли, вынуждены 

растягиваться под давлением опухоли и увеличивать свой периметр в 1,2–1,5 раза 

по сравнению с исходным однородным состоянием и в два раза по сравнению со 

средним периметром раковых клеток (рис. 16, колонка справа). 



 

 

Рисунок 16 — Эволюция солидной структуры карциномы. Моменты 

времени t = 40, 80, 120, 160 даны в последовательности сверху вниз. Поля 

индекса ЭМП (Si) приведены слева, а поля периметра клеток (Li) — справа. 

Чтобы показать контрастность здоровых клеток на изображении (выделены 

однотонным жёлтым цветом), им принудительно было присвоено значение 

индекса Si = –0,5. Исходная конфигурация системы представляет собой 

однородное поле регулярных шестиугольных клеток. Параметры расчета: 

l0
can = 0,1, l0

norm = 0,1, m = 5, n = 0, P1 = 2 



 
Здоровая ткань препятствует проникновению опухоли из-за равной 

подвижности раковых и здоровых клеток. В результате образуется ядро будущей 

опухоли, которая изначально имеет довольно круглую, почти симметричную 

форму (рис. 16, t = 140). Типичный размер раковых клеток значительно ниже, чем 

их первоначальный размер A0
can, что приводит к увеличению потенциальной 

энергии ткани, заданной уравнением (3) и делает возможным дальнейшее 

развитие нестабильности фронта опухоли. 

Рисунок 17 показывает процесс изменения количества раковых клеток двух 

основных фенотипов (Э–клетки и ЭМ–клетки) солидной опухоли во времени. На 

ранних этапах эволюции, когда ядро опухоли еще не сформировано, количество 

фронтальных клеток превалирует. Первая полноценная Э–клетка появляется 

только в момент времени t = 50. 

Однако, можно заметить, что популяция Э–клеток растёт со временем 

быстрее, чем популяция фронтальных клеток. Так как солидная опухоль имеет 

компактную непрерывную структуру, число внутренних клеток увеличивается как 

R2 (пропорционально площади опухоли), тогда как популяция ЭМ–клеток растёт 

пропорционально характерному радиусу карциномы R. Фактически, континуум 

работает как конвейер, где каждая клетка сначала рождается на подвижном 

фронте опухоли и имеет неустойчивый переходный ЭM–фенотип при рождении, а 

затем погружается внутрь опухоли и меняет свой фенотип на эпителиальный. 

Тем не менее, мы не должны забывать, что опухоль в основном растёт на 

границах с максимальным уровнем концентрации C. Мы обнаружили, что 

наложенный градиент питания может значительно изменить сценарий роста 

опухоли. В этом случае дальнейшее развитие связано со спонтанным нарушением 

симметрии опухоли. Сценарий запускается через следующий механизм. Одна из 

соседних здоровых клеток растянута сильнее всего и достигает максимального 

значения её периметра. Это определяет область дальнейшего расширения 

солидной опухоли, так как перемычки между соседними здоровыми клетками 

уменьшаются при растяжении до критического значения l0
norm, когда срабатывает 

механизм интеркаляции. Раковая клетка пробивается в промежуток между 



 
здоровыми клетками, это позволяет раковым клеткам уменьшать свой периметр, и 

накопленная потенциальная энергия опухоли сбрасывается в кинетическую 

энергию движения клеток карциномы в этой локальной области. Этот сценарий 

полностью согласуется с экспериментальными наблюдениями, которые 

показывают, что механическое сжатие опухоли приводит её к инвазивному 

поведению [136]. 

 

Рисунок 17 — Динамика изменения количества Э–клеток (S = 0) и 

фронтальных клеток (0 < S < 0,5) солидной опухоли, представленная в 

логарифмическом масштабе 

 

В целом, стоит отметить, что солидная карцинома энергетически не очень 

выгодна ткани, так как она способствует накоплению внутренней потенциальной 

энергии. Кроме того, опухоль имеет минимальную границу соприкосновения со 

здоровой тканью, что уменьшает её возможности питания нужными веществами. 

Э–клетки опухоли часто не получают нужного уровня питания и погибают. На 

практике часто встречаются солидные опухоли с некрозом внутреннего ядра. В 

конечном итоге опухоль находит определённый баланс между потоком 

поступающего питания и скоростью деления клеток. Этот баланс приводит 

опухоль к динамическому равновесию с окружающей средой. Солидная 



 
карцинома, как правило, — это спящая опухоль. Как известно из медицинской 

практики, такие опухоли могут наблюдаться у пациентов годами без особой 

динамики. 

В заключении раздела отметим, что, развиваясь в однородной среде 

здоровых клеток, опухоль сохраняет черты солидной структуры, описанной как 

компактное образование клеток различной формы, состоящих в основном из 

маленьких клеток [3] на всех этапах её эволюции. Фронт, отделяющий здоровую и 

злокачественную ткань, может испытывать легкие волнистости, но его форма 

обычно остается круглой или округлой (рис. 15 (г)). 

 

3.3.2 Папиллярная карцинома 

 

Другой характерный паттерн развития карциномы реализуется в случае 

сниженной подвижности опухолевых клеток по сравнению со здоровыми 

клетками. Эта структура расположена ниже диагонали на карте режимов роста, 

представленных на рис. 14. Сравнивая этот тип морфогенеза опухоли с 

гистологическими примерами (рис. 1 (б), рис. 15 (б, д)), мы идентифицируем эту 

структуру как папиллярную опухоль. Такой тип опухоли характеризуется 

длинными, тонкими и извилистыми образованиями раковых клеток, которые 

продолжают соединяться с основным ядром опухоли. Аналогичная картина 

формируется здоровой тканью, так что две ткани врастают друг в друга, и граница 

между ними становится вытянутой и извилистой (рис. 1 (б), рис. 15 (д)). Типичная 

эволюция папиллярной структуры со временем показана на рис. 18, где мы 

использовали следующие значения параметров для описания интеркаляции — 

l0
can = 0,1, l0

norm = 0,4. Можно заметить, что из-за инвазивной природы 

папиллярной структуры и высокой подвижности клеток здоровой ткани в зоне 

роста опухоли, механическое напряжение в ткани эпителия обычно невелико. 

Этот вывод становится особенно очевидным, если тщательно изучить поле 

периметра клеток (рис. 18, правая колонка): видно, что размер клеток меняется 

плавно, а переход между здоровой и опухолевой тканью не показывает резкого 



 
изменения механической энергии. Абсолютное большинство клеток не 

испытывает чрезмерного давления со стороны окружающей среды, поскольку 

здоровые клетки быстро адаптируются благодаря высокой подвижности к 

изменениям, вызванным растущей опухолью. 

Повышенную подвижность клеток здоровой ткани, прилегающих к 

опухоли, можно интерпретировать следующим образом. Известно, что опухоль 

должна подавлять для успешной инвазии экспрессию генов, кодирующих синтез 

кадгерина и интегрина [4]. Таким образом, связи между здоровыми клетками 

уменьшаются в узком пограничном слое. Фактически, карцинома инициирует 

ЭМП в граничном, почти злокачественном, слое здоровых клеток и усиливает его, 

чтобы облегчить дальнейшую инвазию. Такое поведение может быть достигнуто 

различными способами: например, путем явной активации молекулярного 

механизма, блокирующего синтез кадгерина и интегрина, что приводит к 

качественному изменению хемомеханических свойств клеточной ткани. 

Анализируя рис. 18, можно заметить интересную нитеобразную 

субструктуру опухоли, которая состоит из вытянутых клеток с бо́льшими 

периметрами. Если типичное значение периметра для клетки внутри опухоли 

составляет около 5, клетки вдоль вторичной структуры ядра имеют периметр на 

20–30 % больше. 

Как правило, это означает, что вдоль этих «нитей» действует значительная 

сила растяжения. Интересно отметить, что эти нитевидные структуры включают 

как раковые, так и здоровые клетки (рис. 18, правая колонка) под влиянием 

динамически изменяющихся напряжений в среде. По мере роста опухоли 

ячеистые субструктуры не исчезают и представляют собой долгоживущие и 

развивающиеся образования. Со временем могут появиться новые ветви, но 

старые также продолжают развиваться. 

Можно предположить, что нитевидные структуры помогают всей ткани в 

целом снять избыточное напряжение, накопленное за счет локального роста 

потенциальной эластичной энергии. 



 

 

Рисунок 18 — Эволюция папиллярной карциномы. Моменты времени 

t = 30, 60, 90, 120 даны последовательно сверху вниз. Поля индекса ЭМП 

(Si) приведены слева, а поля периметра клеток (Li) — справа. Чтобы 

показать контрастность здоровых клеток на изображении (выделены 

однотонным жёлтым цветом), им принудительно было присвоено значение 

индекса Si = –0,5. Исходная конфигурация системы представляет собой 

однородное поле регулярных шестиугольных клеток. Параметры расчета: 

l0
can = 0,1, l0

norm = 0,4, m = 8, n = 8, P1 = 66000 



 
 

На рисунке 19 показано, как популяции Э– и ЭМ–клеток изменяются со 

временем в папиллярной опухоли. Можно видеть, что число фронтальных ЭМ–

клеток значительно превышает количество Э–клеток в самом начале эволюции. 

Например, в момент времени t = 100 опухоль состоит из 245 и 47 клеток фенотипа 

M и Э соответственно. 

 

Рисунок 19 — Динамика изменения количества Э–клеток (S = 0) и 

фронтальных клеток (0 < S < 0,5) папиллярной опухоли, представленная в 

логарифмическом масштабе 

Интересно отметить, что количество клеток обоих типов увеличивается с 

одинаковой скоростью. Если для внутренних клеток такой рост нормален, то 

ускоренный рост фронтальных клеточных популяций указывает на сложную 

(возможно, даже фрактальную в пределе бесконечного времени расчета) 

структуру опухоли. 

Имеет смысл более внимательно присмотреться к составу субпопуляции 

фронтальных клеток, которых в папиллярной карциноме достаточно много. На 

рисунке 20 показано, как распределяются М–клетки папиллярной опухоли (S > 0) 

в зависимости от индекса ЭMП. Здесь внутренние Э–клетки намеренно 

исключены из рассмотрения. Можно видеть, что распределение является 



 
асимметричным: индекс ЭMП для большинства (более двух третей от общего 

числа) клеток лежит в диапазоне от 0 до 0,4. Более того, около трети клеток 

находятся в ещё более узком диапазоне значений от 0,1 до 0,2. Это означает, что 

раковые клетки с 1 или 2 здоровыми соседями составляют большую часть 

распределения (см. рис. 12, Si = 0,167). Это подразумевает, что бо́льшая часть 

фронта опухоли имеет вогнутую форму. Наибольшее количество клеток имеет 

значение индекса около 0,4. Стоит отметить кластеризационный характер 

распределения, который происходит за счет модельного представления клеток в 

виде многоугольников. В этом случае, очевидно, индекс не может принимать 

произвольные значения. Например, для пятиугольных клеток индекс может 

принимать значения только из набора {0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1}. Тем не менее, 

эволюция структуры значительно способствует кластеризации распределения, 

показанного на рис. 20. Например, в диапазоне от 0,2 до 0,3 распределение 

содержит только несколько клеток. Точнее, только семь клеток имеют значение 

индекса 0,285. Для сравнения, 47 и 45 клеток имеют смежные значения индекса 

0,2 и 0,33 соответственно. Значение индекса ЭMП 0,285 соответствует 

многоугольным клеткам с семью сторонами, так как 0,285 = 2/7. С другой 

стороны, наиболее близкие значения 0,2 и 0,33 образованы клетками 

пятиугольной и шестиугольной формы соответственно (0,2 = 1/5 и 0,333 = 2/6). В 

то же время нельзя сказать, что в популяции мало клеток с семью сторонами: 

папиллярная структура в момент времени t = 120 включает в себя более 70 таких 

клеток. Таким образом, можно сделать вывод, что абсолютное большинство этих 

клеток находится внутри опухоли. 

Таким образом, папиллярная карцинома быстро растёт за счёт отростков 

специального строения: на их кончике имеется крайне подвижная клетка с 

фенотипом близким к M–клеткам, однако, она не теряет контакт с опухолью через 

хотя бы одну раковую клетку. Эта клетка нащупывает путь и задаёт движение 

всему щупальцу, состоящему из ЭM–клеток. 



 

 

Рисунок 20 — Распределение мезенхимальных раковых клеток по индексу 

ЭМП Si для папиллярной структуры при t = 120. Э–клетки опухоли с Si = 0 

исключены из распределения 

 

Многие клинические исследования описывают явление появления 

опухолевых почек на инвазивном фронте опухоли. В нескольких независимых 

исследованиях было показано [86; 88; 89], что образование опухоли, означающее 

отделение опухолевых клеток на фронте инвазии карциномы в отдельные клетки 

или кластеры (от одной до нескольких клеток), коррелирует с худшим 

клиническим исходом. Эта тема тесно связана с миграцией отдельных клеток, 

которая рассматривается далее. Однако, можно определить опухолевые клетки 

как «почкообразные», если их индекс S больше 0,75. Такая клетка при 

дальнейшей эволюции имеет высокий потенциал полностью отделиться от 

материнской опухоли. На рисунке 20 показана статистика сообщества раковых 

клеток, показывающая, сколько таких клеток в папиллярной структуре (одна 

клетка, но их и не может быть много). Далее будет показано, что некоторые из 

них могут отделяться от основной опухоли и проникать в здоровые ткани. 

 

 



 
3.3.3 Криброзная карцинома 

 

Криброзная карцинома — это третий основной тип опухолей, 

обнаруженный в наших исследованиях. Этот сценарий реализуется, когда 

раковые клетки намного более подвижные, чем окружающие здоровые клетки 

(область выше диагонали на рис. 14). Микроскопически инвазивная криброзная 

карцинома обычно наблюдается, когда группа раковых клеток проникает в строму 

в виде гнезд, образующихся между млечными протоками и дольками желёз 

[78; 79]. Отличительной особенностью этой опухоли является наличие 

характерных включений кластеров здоровых клеток, благодаря которым опухоль 

часто характеризуют в медицинской литературе как швейцарский сыр (рис. 1 (в), 

рис. 15 (в, е))). Типичная эволюция криброзной структуры во времени показана на 

рис. 21, где мы использовали следующие значения параметров для интеркаляции: 

l0
can = 0,4, l0

norm = 0,25. 

Анализ эволюции опухоли показывает, что формирование криброзной 

структуры обусловлено следующим механизмом. Раковые клетки активно делятся 

на фронте опухоли и благодаря своей высокой способности к интеркаляции 

активно участвуют в микроперемещениях. Это приводит к появлению достаточно 

широких «пальчиковых» структур (фингеров), важной особенностью которых 

является наличие сразу нескольких точек роста. Примечательно, что во время 

своей эволюции фингер криброзной структуры может резко изменить 

направление своего проникновения. Это может привести к случайному 

соединению двух случайно блуждающих фингеров, в результате чего целая 

группа здоровых клеток оказывается внутри опухоли (рис. 21, t = 110). 

Постепенно опухоль образуется с частыми внутренними островками здоровой 

ткани (рис. 21, t = 160). Количество клеток в этих включениях может сильно 

различаться: можно наблюдать включения, состоящие из одной и до десятка 

клеток (рис. 21, t = 210). Средний размер этих островков сильно зависит от 

соотношения параметров интеркаляции здоровых и раковых клеток. Интересно, 

что острова включения стараются формироваться равноудаленно друг от друга. 



 

 

Рисунок 21 — Эволюция криброзной структуры. Моменты времени 

t = 60, 110, 160, 210 даны последовательно сверху вниз. Поля индекса ЭМП 

(Si) приведены слева, а поля периметра клеток (Li) — справа. Чтобы 

показать контрастность здоровых клеток на изображении (выделены 

однотонным жёлтым цветом), им принудительно было присвоено значение 

индекса Si = –0,5. Исходная конфигурация системы представляет собой 

однородное поле регулярных шестиугольных клеток. Параметры расчета: 

l0
can = 0,4, l0

norm = 0,25, m = 8, n = 8, P1 = 66000 



 
Анализируя рис. 21, можно сделать вывод, что у биомеханики криброзной 

карциномы есть свои особенности. С точки зрения механики, эпителий 

представляет собой единой образование, состоящее из раковых и здоровых 

клеток. Даже те здоровые клетки, которые не были отделены от здоровой ткани 

раковыми, чувствуют распределение напряжений в ядре опухоли. На это 

указывает равномерно закругленное поле периметра клеток (рис. 21, правая 

колонка), которое контрастирует со сложной формой самой криброзной 

карциномы. Здоровые клетки вне этого пространства растягиваются под 

давлением опухоли. Те здоровые клетки, которые попадают в контролируемую 

опухолью область, ведут себя с механической точки зрения как раковые клетки: 

они меньше и имеют более округлую форму. В отличие от папиллярной опухоли, 

криброзная карцинома не имеет внутренних нитеобразных субструктур внутри 

опухоли (сравните с рис. 18, правая колонка). Как и солидная карцинома, 

криброзный тип имеет чётко сформированное внутреннее пространство опухоли. 

Даже на глаз видно, что Э–клетки составляют значительную часть популяции 

раковых клеток. Правда, и фронтальных клеток тоже не мало, так как за счёт 

внутренних включений здоровых клеток, опухоль вынуждена формировать 

дополнительные границы. 

Очевидно, что для опухоли это — энергозатратный путь, так как питание из 

внутренних здоровых клеток не является полноценным. 

Важная информация о составе популяции раковых клеток при криброзной 

раке представлена на рис. 22 и рис. 23. Рисунок 22 показывает, что, несмотря на 

неправильную форму криброзной опухоли на протяжении всей её эволюции, 

сохраняется определённое соотношение между фронтальными и внутренними 

клетками, что подтверждает наши интуитивные соображения выше. Хотя 

количество ЭМ–клеток, сходное с папиллярной формой, превышает популяцию 

Э–клеток, эти популяции примерно равны по количеству. Это говорит о том, что 

криброзная карцинома имеет сложную (извилистую) границу со здоровой тканью 

и довольно объёмное внутреннее ядро. С топологической точки зрения 



 
криброзная карцинома качественно отличается от папиллярной: если последняя 

является односвязной фигурой, первая — неодносвязная. 

 

Рисунок 22 — Динамика изменения количества Э–клеток (S = 0) и 

фронтальных клеток (0 < S < 0,5) криброзной опухоли, представленная в 

логарифмическом масштабе 

 

Ниже мы увидим, что этим соображениям можно придать количественное 

обоснование на основе расчёта спектров сложности и энтропии этих 

архитектурных форм. 

Рисунок 23 представляет информацию о распределении фронтальных 

клеток в соответствии с индексом ЭMП. Распределение имеет ярко выраженный 

максимум, соответствующий клеткам со значением индекса около 0,2. Очевидно, 

это связано с наличием большого количества островков здоровой ткани внутри 

опухоли. Так как форма фронта в таких островках вогнутая, то среди 

фронтальных клеток преобладают клетки с очень низким индексом. В тоже время, 

в социуме раковых клеток имеется несколько почкообразных клеток, способных 

отсоединиться от материнской опухоли: в момент t = 120 пять клеток имеют 

индекс ЭМП выше значения 0,75 (рис. 23). 



 

 

Рисунок 23 — Распределение мезенхимальных раковых клеток по индексу 

ЭМП Si для криброзной структуры при t = 120. Э–клетки опухоли с Si = 0 

исключены из распределения 

 

3.4 Моделирование малоклеточных форм миграции карциномы 

 

3.4.1 Математическая постановка 

 

В случае моделирования структурообразования малых групп миграции 

ИКНТ потенциальную энергию эпителиальной ткани зададим следующим 

уравнением: 
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Здесь η — коэффициент эластичности, параметр, отвечающий за сохранение 

исходной площади клетки — А0, а суммирование ведётся по всем клеткам 

рассматриваемой системы. Сумма второго слагаемого осуществляется по числу 

сторон клетки N0i(t).  



 
Параметр эластичности, связанный с растяжением клетки, запишем 

следующим образом: 

 can
0i iС    , (15) 

здесь μ0 и β – параметры задачи.  

Как известно, раковые клетки осуществляют синтез белков [3], 

способствующих размягчению здоровой ткани при миграции и инвазии раковых 

клеток. Обозначим концентрацию синтезируемого белка злокачественной клеткой 

как Ci
can. Второе слагаемое в уравнении (15) непосредственно влияет на 

коэффициент μi, ответственный за сохранение среднего периметра клетки. Таким 

образом, второе слагаемое в выражении (14) адаптивным образом зависит от тех 

условий, в которых находится клетка. В случае локального уменьшения 

коэффициента μi вырастает вероятность спонтанного растяжения клетки под 

действием внешних сил. А это в свою очередь, стимулирует интеркаляцию и 

самодвижение раковых клеток. Таким образом, модель (14, 15) задаёт обратную 

хемомеханическую связь между концентрацией белка и движением клетки. 

 

3.4.2 Перемещение одиночных раковых клеток в ткани эпителия  

и их сборка в группы 

 

Начальные условия расчёта включают в самом начале эволюции 

регулярную гексагональную сетку из 1560 клеток. Среди них случайным образом 

разбросаны 12 раковых клеток (рис. 24 (a)).  

Каждая раковая клетка инициирует вокруг себя линейный поток белка (см. 

рис. 24 (б)), феноменологически заданный уравнением (16) 

  0
0i iJ G C C  . (16) 

Уравнение энергии в этом случае представлено в виде (14). Расчётные параметры 

для клеток приведены в таблице 3. 

 



 
Таблица 3 — Параметры постоянных величин математической модели 

Механические свойства здоровых и раковых клеток 

η μ0 A0 β F0 K 

4,5 0,2 3/2∙√3 0,01 0,01 1,0 

Поток питательных веществ здоровых и 

раковых клеток 
 

α βC G  

0,005 0,019 1,0  

Деление и интеркаляция здоровых 

клеток 
 

p0 q l0  

0,000001 1,4 0,01  

 

Акт интеркаляции совершает то ребро, которое имеет наименьшую энергию 

в клетке, вычисляемую произведением второго слагаемого уравнения (14). С 

учётом вышесказанного, условие для интеркаляции запишем в следующем виде 
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Таким образом клетки ослабляют связи вокруг себя и им энергетически 

выгоднее совершать интеркаляцию в направлении друг к другу. За счёт этого 

раковые клетки начинают сближаться. Вероятность деления для раковых клеток 

была принята равной нулю. Так было сделано для того, чтобы наглядно 

продемонстрировать траекторию перемещения клеток (рис. 24 (в)). 

На рисунке 24 (г) представлено распределение клеток по числу сторон у 

многоугольников. Со временем происходит значительное нарушение 

гексагональной структуры ткани, о чём свидетельствует уменьшение числа клеток 

с 6-ю сторонами. 

 



 
 

 

 

 

а) 

 

б) 

 

 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 24 — Поле состояния клеток в начальный момент времени. Чтобы 

показать контрастность здоровых клеток на изображении (выделены 

однотонным жёлтым цветом), им принудительно было присвоено значение 

индекса Si = –0,5 (а); поле концентрации устоявшегося сигнала белка, 

инициируемого раковыми клетками (б); траектории движения раковых 

клеток (в); гистограмма, показывающая распределение клеток по числу 

сторон (г) 

 

 

 



 
3.4.3 Структурообразование малых групп раковых клеток 

 

Начальные условия идентичны предыдущему примеру. Но в этом случае, 

раковые клетки способны к митотическому делению, т.е. с сохранением всех 

параметров в момент деления. Деление случается при достижении клеткой 

определённого уровня потенциальной энергии pdiv=H(E−E0)p0qn-6. В таблице 4 

представлены параметры, влияющие на деление раковых клеток. Остальные 

параметры для всех типов клеток идентичны параметрам, представленным в 

таблице 3.  

 

Таблица 4 — Параметры постоянных величин математической модели для 

процесса деления раковых клеток 

p0 q E0 

0,005 1,4 10,0 

 

Ниже представлены фрагменты (рис. 25) динамики малоклеточных групп 

ИКНТ через равные промежутки времени. 

Так на рис. 25 (а) наблюдаются две трабекулярные структуры (выделены 

окружностью), которые образованы одним рядом раковых клеток [3]. На 

рис. 25 (б) продемонстрировано объединение двух трабекулярных структур (в 

центре поля) и появление новой трабекулы, состоящей из трёх клеток. Также 

заметно увеличивается интенсивность деления других раковых клеток. Рис. 25 (в) 

содержит альвеолярные структуры (выделены квадратом), которые представлены 

из скоплений опухолевых клеток округлой формы или немного неправильной 

формы. Это напоминает структуры, наблюдаемые в гистологических срезах 

реальных опухолей, представленных в работе [3]. Также здесь ещё продолжается 

появление новых трабекулярных структур.  

В момент, представленном на рис. 25 (г), появляется большое многообразие 

структур, состоящих из малых групп раковых клеток. Они начинают 

объединяться и становится трудно идентифицировать конкретные типы структур. 



 

 

а) б) 

 

в) г) 

 

д) е) 

Рисунок 25 — Эволюция малоклеточных структур ИКНТ. На 

представленных полях отображена функция состояния клеток в 

моменты времени 100 (а), 200 (б), 300 (в), 400 (г), 500 (д), 600 (е), 

чтобы показать контрастность здоровых клеток на изображении 

(выделены однотонным жёлтым цветом), им принудительно было 

присвоено значение индекса Si = –0,5 

 



 
Но всё же представляется возможным различить отдельные трабекулярные 

структуры. Также отметим, что альвеолярные структуры являются центром 

разрастания карциномы, т.к. вокруг них наблюдается наибольший прирост 

раковых клеток. 

 

Рисунок 26 — Распределение клеток по индексу S в разные промежутки 

времени 

 

На рисунках 25 (д) и 25 (е) проиллюстрировано образование ИКНТ, т.к. 

идентификация конкретной структуры становится сложным. Наблюдаются 

скопления клеток, идентифицируемые как солидная структура, для которых 

характерно наличие раковых Э–клеток. На протяжении всего процесса, 

проиллюстрированного на рис. 25 (а–е), число злокачественных клеток с 

фенотипом S = 1 увеличивается примерно в 1,5 раза (рис. 26), что характерно для 

ИКНТ. Такое проявление авторы работы [89] называют образование 

метастатических семян, т.к. такие одиночные клетки имеют высокий потенциал к 

дальнейшему проявлению метастазирования. 

Появление таких одиночных групп клеток, почкообразование, изучено 

плохо. Неизвестны причины, а также нет единого описания проявления этого 

феномена [87]. Известно, что такие образования появляются на границе раковой 

опухоли и являются высокоинвазивными. Клетки-почки в дальнейшем могут, как 



 
мигрировать в ткани, так и образовывать метастазы, что является одним из 

факторов злокачественности опухоли. Этот процесс требует дополнительного 

изучения. 

 

3.5 Выводы по главе 

 

В этой главе представлена разработанная математическая модель роста 

инвазивной гетерогенной карциномы с динамически изменяющимся фенотипом 

клеток. На основе экспериментальных результатов была построена модель 

сообщества раковых клеток разных фенотипов. Фенотип каждой клетки 

определяется динамически окружающей средой соседних клеток. Введён индекс 

эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМП) с его индивидуальными 

значениями, определяющими место и функциональность каждой клетки в 

опухоли. 

Первая часть главы посвящена коллективной миграции больших групп 

раковых клеток, которые включают солидную, папиллярную и криброзную 

карциномы, наблюдаемые при исследовании гистологических срезов [77; 79]. 

Численное моделирование воспроизводит основные, хорошо дифференцируемые, 

структуры инвазивной карциномы в зависимости от управляющих параметров, 

ответственных за формирование различных структур роста опухоли. Во второй 

части продемонстрированы результаты численного моделирования образования 

малоклеточных структур инвазивной карциномы неспецифического типа (ИКНТ) 

[3]. Представленные результаты численного моделирования воспроизводят 

основные эффекты, наблюдаемые при исследовании гистологических образцов. 

Разработанная математическая модель, при существенной доработке в 

направлении внутриклеточных процессов, может осуществлять прогнозирование 

развития злокачественных новообразований в эпителиальных тканях. Параметры, 

характеризующие начальное состояние ткани, позволяют учесть индивидуальные 

особенности организма. 

 



 
Глава 4. Классификация опухолевых структур на основе вычисления 

спектров энтропии и сложности 

 

4.1 Информационная энтропия 

 

Как отмечалось выше, врач классифицирует тип опухоли на основании 

субъективного восприятия гистологического среза. Точно так же выше были 

идентифицировали раковые структуры, полученные численно, на основе 

субъективного восприятия паттернов. На самом деле в обоих случаях такой 

подход должен подкрепляться специально разработанными объективными 

измерениями. Несколько лет назад в работе [137] было справедливо отмечено, что 

до сих пор не существует универсальных подходов к сравнительной оценке 

сложности различных пространственных структур, возникающих в процессах 

самоорганизации и морфогенеза. Однако в последнее время в литературе 

появились попытки решить эту проблему. В этом разделе мы оцениваем 

относительную сложность возникающих структур опухолей, представленных 

двумерными изображениями, с использованием методов, предложенных в статьях 

[102; 104; 105; 109; 137]. 

Первая мера — это нормализованная энтропия H[P], которая получается 

путём применения энтропии Шеннона S[P] к некоторому распределению 

вероятностей P (построение последнего обсуждается ниже): 

    
max

S P
H P

S
 , (18) 

где 

   2logS P P P  . (19) 

Нормировка Smax строится на основе предположения о равнодоступности всех 

состояний. Таким образом, энтропия исследуемого распределения P определяется 

как сумма с противоположным знаком всех относительных частотностей 

появления состояния (события) с номером i, умноженных на их же двоичные 



 
логарифмы [104]. Можно ожидать, что определенная таким образом мера 

энтропии H[P] укажет на некоторые корреляции в исходном распределении 

вероятностей. 

Как известно из литературы [104; 105; 107; 108], энтропия — один из самых 

мощных индикаторов / показателей сигнала. Вообще говоря, энтропия показывает 

степень беспорядка (случайность) и непредсказуемость в исходном сигнале. По 

определению, величина (18) имеет два полярных значения: H[P] = 1 соответствует 

абсолютно случайному состоянию исследуемой системы (белый шум), а значение 

H[P] = 0 соответствует состоянию идеальной периодической структуре (условный 

кристалл). Промежуточные значения между 0 и 1 дают меру для переходных 

состояний, в которых постепенно нарастает шум и размывается кристалл. 

Самый простой и функциональный путь определения степени беспорядка с 

помощью энтропии в приведенных выше опухолевых структурах заключается не 

в работе с какими-то частными полями, генерируемыми в ходе численного 

расчёта (поля сил для узлов, поля периметра и площади для клеток, поля 

концентраций для химических веществ и т.д.) в виде потока числовых значений, а 

анализ непосредственно цифрового изображения. Если нас интересует анализ 

архитектуры опухоли, то функция состояния клеток Zi, показывающая к какой 

популяции относится данная i-ая клетка, является идеальным маркером, который 

подчеркивает границы опухоли в ткани. Более того, этот подход анализа может 

быть обобщен и на случай гистологических образцов опухоли, взятых у 

пациентов. Как правило, срез опухоли подкрашивается гематоксилином и 

эозином, который выделяет раковые клетки на общем фоне ткани. Выше мы 

приводили такие микрофотографии (см. рис. 2 и рис. 15). 

Существует несколько способов построения распределения вероятностей P 

для анализа цифрового изображений. Например, в работе [105] авторы 

использовали энтропию перестановок. В другой работе [109] автором был 

предложен альтернативный подход, основанный на определении спектральной 

энтропии, впервые введённом в [138]. Автор смог использовать шиарлет–

преобразование, чтобы обеспечить двумерное расширение этой меры. Новый 



 
подход немного проигрывает алгоритму, предложенному в [105], с точки зрения 

простоты реализации и скорости вычислений, но, что важно, он впервые вводит 

локальную спектральную энтропию. Таким образом, энтропия сама становится 

пространственно-распределенным полем, анализируя которое, можно понять 

какие части исследуемой структуры являются источником порядка, а какие 

генерируют шум. 

Для нашей задачи более подходящей является локальная формулировка 

энтропии [109; 139] благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, исследуемая 

опухоль является развивающимся явлениям, она динамически увеличивает свой 

размер и форму. Рамка для этого процесса не задана, мы можем масштабировать 

это явление на цифровом изображении. Во-вторых, опухоль растёт в среде 

здоровых клеток, которые представлены своей собственной структурной сеткой. 

Последняя под действие опухоли также динамически меняется, к тому же 

здоровые клетки на фоне этих событий продолжают делиться. Таким образом, при 

глобальной формулировке энтропии возникает проблема дифференциации и 

интерпретации полученных значений меры беспорядка. Локальная формулировка 

решает это проблему с самого начала. 

 

4.2 Шиарлет–преобразование цифрового изображения 

 

Остановимся немного подробнее на шиарлет–преобразовании. Шиарлеты 

— это относительно новый класс многомасштабных систем представления, 

который позволяет эффективно кодировать анизотропные признаки в 

многомерных данных [140; 141]. Шиарлеты — это естественное расширение 

вейвлетов, способное преодолеть неспособность вейвлетов, в классическом 

понимании этого термина, захватывать анизотропные признаки. Как известно, 

вейвлеты обеспечивают оптимальную аппроксимацию одномерных кусочно-

непрерывных функций. Они основаны на изотропном масштабировании, что 

делает их преобразования изотропными и, следовательно, непригодными для 

обнаружения неизотропных объектов. Как мы уже отмечали выше, всё же есть 



 
такие работы [93–96], в которых исследователи модифицируют классические 

функции материнского вейвлета, путём введения в них переменных, которые 

являются неизотропными элементами функции. На рис. 27 схематично показано, 

что в отличие от классического вейвлета, который обеспечивается только 

операциями расширения и переноса, шиарлет генерируется дополнительной 

операцией — сдвигом. Кроме того, поскольку шиарлет–преобразование 

определяется параболической функцией масштабирования, оно может 

обнаруживать анизотропные криволинейные структуры, как показано на рис. 27. 

Эти свойства шиарлетов обеспечивают более эффективную аппроксимацию 

пространственно распределенных неоднородностей. 

  

а) б) 

Рисунок 27 — Сравнение покрытия произвольной пространственной 

неоднородности в виде изогнутой полосы для классического вейвлет–

преобразования и шиарлет–преобразования: вейвлет аппроксимация полосы 

изотропными элементами, порожденными расширением и перемещением (а); 

шиарлет покрытие анизотропными элементами, образованными 

расширением, перемещением и сдвигом (б) 

 

В целом, шиарлеты можно рассматривать как новый и эффективный 

инструмент для обнаружения пространственных особенностей изображений, 

чувствительных к направлению, таких как края, углы, текстуры и, в более общем 

смысле, структуры, встречающиеся в двумерных изображениях. 



 
Здесь уместно подчеркнуть следующее. Слабая работа классического 

вейвлет–преобразования с пространственными анизотропными формами была 

известна давно. Начиная с 2000-х годов специалисты по вейвлет–анализу 

занимались разработкой анизотропных версий преобразования, призванных 

нивелировать слабость вейвлетов в этом отношении. Корпус литературы, 

посвященный анизотропным вейвлет–преобразованиям огромен. В тоже время, 

разработчики шиарлет–преобразования обоснованно считают, что до конца 

решить проблему вейвлетов в этом отношении не удалось [112; 140–142] и 

именно предложенные ими шиарлеты являются прорывом в этом отношении. В 

указанной выше работе [142] проводиться подробный сравнительный анализ двух 

подходов, указаны недостатки в прямолинейных попытках сделать вейвлеты 

анизотропным инструментом, подчеркиваются сильные стороны шиарлетов. На 

момент написания диссертации шиарлетам также посвящен огромный пласт 

литературы, который, несмотря на то, что шиарлеты появились на свет совсем 

недавно, лишь немного уступает анизотропным модификациям вейвлетов. Вполне 

ожидаемо, что между сторонниками одного и другого подходов в литературе идет 

оживленная дискуссия. Скорее всего, истина лежит где-то посередине и в 

конечном итоге оба вида преобразований найдут четко очерченные области 

приложений, где каждый из них действует наиболее эффективно. 

Автор диссертации не ставит своей целью включиться в эту дискуссию в 

качестве одной из сторон. Шиарлет–преобразование цифрового изображения 

оказалось, по мнению автора, наиболее удобным инструментом анализа с точки 

зрения целей и задач данного конкретного исследования. Такой выбор нисколько 

не принижает значения вейвлет–анализа. 

Как упоминалось выше, шиарлет генерируется операциями, основанными 

на расширении, перемещении и сдвиге функции ψ, которую называют 

материнским шиарлетом: 

     3/4 1 1
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где t ϵ R2 обозначает перемещение. В (20) матрицы Aa и Ss, заданные формулами 
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определяют расширение и сдвиг соответственно. Здесь a ϵ R+, а s ϵ R. 

Как показано в работах [113; 140; 141], шиарлет можно факторизовать в 

области Фурье следующим образом: 
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, (22) 

где ̂  обозначает Фурье–преобразование. Здесь 1̂  обозначает одномерный 

вейвлет, а 2̂  — любая ненулевая квадратично интегрируемая функция. 

Принимая во внимание уравнения (21) и (22) уравнение (20) примет следующий 

вид 
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где ω = (ω1, ω2) ϵ R2, а ω1 ≠ 0. 

Один из популярных вариантов выбора соответствующих функций 1̂  и 2̂ , 

обсуждавшихся в [113], состоит в следующем: 
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Рисунок 28 представляет поле плотности (вид на поверхности сверху) для 

ряда расширенных и сдвинутых материнских шиарлетов, определяемых 

формулами (23–26), во временной области. Изображения шиарлет функций 

показаны для трёх последовательно возрастающих масштабов и ряда ориентаций, 

контролируемых операциями сдвига по вертикали и горизонтали. Таким образом, 

используемые в качестве пространственного фильтра масштабированные и 

сдвинутые копии ψ могут подчёркивать преобладающие анизотропные 

особенности в различных пространственных масштабах и ориентациях. 

 

Рисунок 28 — Набор базисных шиарлет функций во временной области, 

показывающий материнский шиарлет ψa,s,t в трёх разных масштабах и 

разных ориентациях, определяемых горизонтальными и вертикальными 

сдвигами 

 

Далее определяем непрерывное шиарлет–преобразование SH(f) сигнала 

f ϵ R2 как 

    , ,, , a s tSH f a s t f   
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Мы можем рассматривать данные, представленные цифровым изображением, как 

двумерный сигнал f (x, y). Таким образом, шиарлет–преобразование (27) 



 
представляет собой свёртку изображения с масштабированными, обрезанными и 

сдвинутыми копиями материнской шиарлет функции ψa,s,t. В результате мы 

получаем эффективный инструмент для учёта разных масштабов и особенностей 

ориентаций, содержащихся в изображении. 

Для дискретизации шиарлет–преобразования (27) мы применяем быстрое 

конечное дискретное шиарлет–преобразование (FFST) — подход, изначально 

разработанный в работе [113]. Мы рассматриваем FFST квадратного цифрового 

изображения f ϵ RN,N как функцию, дискретизированную на сетке {m1 / N, m2 / N}, 

где m1, m2 = 0…N – 1. Тогда параметры масштабирования a, сдвига s и переноса t 

дискретизируются как 
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соответственно. В (28) j0 = log2√N обозначает количество рассматриваемых 

масштабов. 

Наконец, дискретное шиарлет–преобразование определяется как 

отображение изображения  f  в набор шиарлет коэффициентов ψj,k,m 
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Как отмечается в [109], в рассматриваемой задаче операция трансляции 

является избыточной. Это означает, что мы можем упростить представление 

шиарлет коэффициентов ψj,k,m до 

 , , , | 0
ˆ ˆ

j k j k m m   . (30) 

Предположение (30) позволяет свести результат FFST к набору матриц Ωj,k, куда 

включены только операции масштабирования и сдвига: 

        , , , ,j k j k jSH f f x y x y     , (31) 

где мы вводим последовательную индексацию i для прохождения через все 

масштабы aj и сдвиги sj,k (см. рис. 28). 



 
Дискретное шиарлет–преобразование можно эффективно вычислить, 

применяя двумерное быстрое Фурье–преобразование и его обратное [113]. Для 

изображения размером N × N вычислительная сложность FFST оказывается 

равной O (N 2 log N). 

Итак, следуя подходу, предложенному в [109], мы исследуем двумерные 

структуры, представленные изображением f (x, y), и вводим распределение 

вероятностей P = {Pi, i = 1…N}, которое вычисляется для всех пикселей 

изображения: 
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где энергия шиарлет коэффициентов Ω определяется как 

    2, ,i iE x y x y , (33) 

и описывает, как соответствующие масштабы и ориентации представлены в 

данном месте изображения f (x, y) [109]. 

Столь необходимая в данном исследовании локальная версия распределения 

вероятностей Pi
local(x, y) определяется как 
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где  * ,iE x y  — мощность шиарлет коэффициентов, которые локально 

усредняются с помощью Гауссовского сглаживающего ядра стандартного 

отклонения σ 
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В отличие от (32), локальная формулировка распределения вероятностей 

(34) очень важна для данного исследования, поскольку раковая опухоль 

представляет собой эволюционирующую структуру, которая возникает и 

постепенно растёт в определённой области пространства. В ходе этой эволюции 



 
мы должны быть в состоянии проследить процессы в той области, где развивается 

опухоль, и отличить их от процессов, происходящих в другом месте. 

Тогда мы можем уточнить уравнение (18) следующим образом: 
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где 

   2S logeP N , (37) 

вычисляется для равновероятного распределения Pe, где все шиарлет 

характеристики равным образом представлены как Pi = 1/N. 

 

4.3 Мера сложности цифрового изображения 

 

Вслед за работами [103–105; 109; 143], определим ещё одну меру 

изображения, сложность, которая вводится в рассмотрение следующим образом: 

      , eC P Q P P H P , (38) 

где Q[P, Pe] обозначает нормализованную дивергенцию Йенсена-Шеннона, 

которая описывает расхождение между наблюдаемым и равновероятным 

распределениями 
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Преимущество меры сложности (38) заключается в том, что она количественно 

определяет, как случайность, так и степень пространственной корреляции данных. 

Считается, что эта мера позволяет выявить внутреннюю сложность, которая 

является проявлением внутренних свойств системы. 

В терминах распределения вероятностей (36) мы можем переписать (38) 

следующим образом: 
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После вычисления спектральной энтропии (36) и меры сложности (42) 

структуры, основная информация о свойствах рассматриваемой системы может 

быть получена из её спектров на плоскости «Энтропия–Сложность» 

[104; 109; 143]. 

По-сути, дивергенция Йенсена-Шеннона (известна в литературе также 

как информационный радиус [144] или полное отклонение от среднего [145]), 

которая составляет ядро меры сложности, — это метод измерения похожести 

двух распределений вероятностей. Одно распределение, тестовое, задаётся как 

равновероятное. Второе распределение, которое строится по исследуемому 

образцу, сравнивается с равновероятным распределением. Таким образом, 

сложность демонстрирует насколько сильно паттерн является результатом 

действия неустойчивости, насколько далеко система ушла в закритичность и 

отклонилась от равновероятного распределения. Мера сложности напрямую нам 

сообщает насколько структура является результатом некоторого процесса 

самоорганизации, эволюционного роста в результате действия некоторой 

неустойчивости. Характерной чертой таких процессов является 

многомасштабность протекающих процессов. Такое состояние кардинально 

отличается от кристаллического состояния, которое характеризуется четко 

фиксируемой длиной волны структуры. Последнее состояние надежно 

определяется энтропией. Но энтропия не вполне видит по-настоящему сложные 

структуры. Например, турбулентность, согласно теории синергетики, является 



 
высшим проявлением порядка [146], под которым понимается прежде всего не 

ясная кристаллическая структура (с этим то как раз у турбулентности всё плохо), 

а многоуровневость процессов. Стоит напомнить, что согласно теории 

Колмогорова, турбулентность состоит из бесконечной последовательности 

вложенных друг в друга уменьшающихся вихрей [147; 148]. Именно это 

определяет сложность структуры. 

 

Рисунок 29 — Иллюстрация предельных случаев состояния вещества и 

соответствующие им занчения энтропии и сложности 

 

Один асимптотический случай включает упорядоченную пространственно-

периодическую структуру с одним временным или пространственным 

масштабом, которая имеет низкое значение энтропии, но также и низкий уровень 

сложности (H << 1, C << 1) (рис. 29). В случае преобладания шума, подавляющего 

любой сигнал, наблюдается отсутствие упорядоченных структур, энтропия 

максимальна, а сложность всё ещё невысока (H ≈ 1, C << 1) (рис. 29). Самые 

интересные случаи лежат между этими двумя крайними состояниями (рис. 29). 

Они представляют собой структуры с нетривиальными закономерностями и 

соотношениями. 

Таким образом, меры энтропии и сложности следует признать линейно 

независимыми, они характеризуют объект в ортогональных срезах. Поэтому 

правильнее говорить о единой плоскости «Энтропия–Сложность», на которой 

характеристика исследуемой структуры должна проявить себя наиболее выпукло 

как по оси кристалл – шум, так и по оси равновесный – неравновесный 

(сложный). 



 
4.4 Численная реализация алгоритма оценивания спектров энтропии и 

сложности 

 

Алгоритм для оценки спектров энтропии и сложности был реализован на 

языке программирования python, используя дистрибутив Anaconda, в виде 

исполняемых команд. Перед тем, как проводить анализ цифрового изображения, 

необходимо выполнить его предобработку. Предобработка выполнялась в 

программе Photoshop. В цветовом режиме RGB каждый пиксель имеет три 

цифровых значения цвета, что является дополнительной сложностью для работы 

алгоритма. Чтобы сконцентрировать алгоритм на сложности архитектурной 

формы опухоли, а не на цветовой палитре раскраски, все изображения были 

переведены в цветовую палитру grayscale с глубиной цвета в 32 бита, чтобы 

минимизировать информационные потери. Затем все изображения были вырезаны 

в одинаковом размере (в пикселях), а также в них были удалены лишние объекты, 

которые не относятся к архитектурной форме опухоли (оси, границы построения 

поля и др.). Всё это было сделано для более качественного анализа. Затем 

изображение загружается и конвертируется в массив чисел, с помощью 

библиотеки NymPy, для последующей обработки. Библиотеки FFST и sherlexity 

содержат все уравнения (18–42) и алгоритмы для обработки цифровых 

изображений, используя шиарлет–преобразование. 

Подробнее с программным кодом можно ознакомиться в Приложении 1, 

подраздел «Подпрограмма для расчёта спектров "Энтропия–Сложность" для 

пространственной структуры изображения, используя шиарлет–преобразование». 

 

4.5 Спектры энтропии и сложности здорового эпителия 

 

Прежде чем рассматривать раковые структуры, обсудим меры спектральной 

энтропии и сложности, применяемые к клеточной структуре нормального 

эпителия. Следует принимать во внимание, что эпителиальная ткань 

представляется дискретным объектом, где каждая клетка является минимальным 



 
элементом (пикселем). С одной стороны, этот факт упрощает анализ, поскольку 

клетка задаёт естественный масштаб для любой структуры, которая появляется в 

ткани. С другой стороны, любая клеточная ткань сама по себе демонстрирует 

определённую закономерность, которую мы должны оценить с точки зрения 

измерений энтропии и сложности. 

Тестирование клеточной ткани эпителия будем выполнять в двух случаях. 

Первый, показанный на рис. 30 (а), представляет собой поверхность, покрытую из 

одинаковых правильных шестиугольных клеток. Как уже отмечалось в работе, 

существует всего три типа правильной мозаики перекрытия поверхности: 

треугольная, квадратная и шестиугольная [118]. Самая естественная мозаика — 

это простая из правильных шестиугольников. В геометрии шестиугольная 

мозаика представляет собой упорядоченное мозаичное покрытие евклидовой 

плоскости, в котором три шестиугольника пересекаются в каждой вершине. На 

самом деле эпителий редко имеет такую упорядоченную структуру, как 

гексагональный узор. Поэтому был приготовлен ещё один образец эпителия, 

показанный на рис. 30 (б). Эта клеточная структура выглядит гораздо менее 

правильной и состоит из неправильных многоугольников с разным числом 

вершин. 

Неоднородная структура была получена после интегрирования более 20 

единиц времени уравнений механики эпителиальной ткани (1–8), начиная с 

гексагональной мозаики. Было установлено эволюционное условие, при котором 

на каждом временном шаге клетки делятся с вероятностью pdiv = 0,02. Таким 

образом, изначально, совершенно регулярная клеточная структура быстро стала 

нерегулярной, хотя и не истинно случайной. 

На рисунке 30 (в) показаны локальные спектры энтропии и сложности 

клеточных структур, описанных выше, на плоскости «Энтропия–Сложность». 

Глобальные значения энтропии и сложности также показаны на рисунке 30 (в). 

Последние представляют собой простое арифметическое усреднение локальных 

значений. 



 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 30 — Клеточная структура для эпителия: состоящего из правильных 

шестиугольных клеток (а); эволюционировавшая клеточная структура, 

состоящего из клеток с разным числом вершин (б); спектры энтропии и 

сложности, взятые из локальных значений и отображаемые на плоскости 

«Энтропия–Сложность» для изображений, представленных выше (в) 

 



 
Как видно из графика (рис. 30 (в)), правильная гексагональная структура 

характеризуется энтропией Hhex = 0,81 и сложностью Chex = 0,21, а нерегулярная 

структура имеет меры равные Hirreg = 0,87 и Cirreg = 0,17 соответственно. Мы 

можем видеть, что алгоритм даёт более низкое значение энтропии для структуры 

на рис. 30 (а), хотя она больше похожа на кристаллическую решётку, чем на 

рис. 30 (б). А измерение глобальной сложности даёт нерегулярной структуре 

меньшее значение. Логически, в соответствии с рис. 29, всё должно быть 

наоборот. Причина кроется в следующем. Давайте взглянем на рис 31, где 

представлены поля энтропии и сложности клеточных структур, представленных 

на рис. 30 (а–б). 

На рис. 31 (а) представлены поля энтропии (красным) и сложности (синим) 

гексагональной клеточной структуры. Здесь отчётливо видно, как алгоритм 

«улавливает» неоднородность гексагонального паттерна на краях изображений и 

по центру, где была закрашена ось координат Х на этапе предобработки 

изображения. В целом картина схожа с полем сложности. Отчётливо видно почти 

равномерное распределение по пространству одинаковых значений энтропии и 

сложности, кроме краевых случаев. Данный пример (рис. 31 (а)) очень хорошо 

воспроизводит второй асимптотический случай (рис. 29), когда энтропия 

максимальна (Hhex
max = 0,95), то сложность имеет наименьшее значение 

(Chex
min = 0,08). 

А что касается рис. 31 (б), то здесь ярко выражена неоднородность 

распределения значений сложности и энтропии по пространству, что говорит о 

неоднородности структуры в целом. Мы наблюдаем выраженный максимум 

сложности, который имеет значение Cirreg
max = 0,255. Таким образом, некоторые 

области нерегулярной ткани демонстрируют низкую степень порядка (тёмно 

красные пятна на поле энтропии рис. 31 (б)), а другие области (белые пятна на 

поле энтропии рис. 31 (б)) являются более упорядоченными, что соответствует 

центральному случаю, представленному на рис. 29. 



 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 31 — Поля энтропии и сложности: для регулярной клеточной 

структуры (рис. 30 (а)) (а), для нерегулярной клеточной структуры 

(рис. 30 (б)) (б) 

 

В этом случае интуиции трудно дать правильную интерпретацию, 

поскольку сложность, определяемая (42), представляет собой баланс между 

уровнем энтропии и неравновесностью [109]. Следовательно, численная оценка C, 

распределённая по пространству, является ценным количественным показателем, 

который приводит к выводу, что глобальная сложность структуры в целом менее 



 
информативна, нежели весь спектр. Спектры сложности, взятые из локальных 

значений и представленные на рис. 30 (в), также подтверждают этот вывод. 

 

4.6 Спектры энтропии и сложности растущей карциномы 

 

Рассмотрим временную динамику двух типов карцином: папиллярной и 

криброзной. В каждом случае исходная конфигурация включает эпителий, 

состоящий из неправильных многоугольников, подобных изображенному на 

рис. 30 (б). В начальный момент времени в центре расчётной области находится 

одна раковая клетка. Интегрирование уравнений завершается в момент времени 

t = 150. На рисунке 32 (а) показано изменение карциномы во времени. Раковые и 

здоровые клетки отмечены красным (Z = 1) и желтым (Z = 0), соответственно. В 

каждом случае развитие опухоли показано через одинаковые промежутки 

времени t = 0, 30, 60, 90, 120, 150. При оценке раковых структур в последний 

момент t = 150 на основе субъективного восприятия трудно сделать однозначный 

вывод о том, какой тип является более сложным. Обе опухоли выглядят довольно 

сложными и имеют пространственный порядок, определяемый нестабильностью 

(видно, если сравнить верхнюю и нижнюю рамки на рис. 32 (а), t = 150). Можно 

заметить, что в криброзной структуре больше раковых клеток. Как правило, 

опухоль в нашей модели растёт благодаря ЭМ–клеткам, которые делятся намного 

интенсивнее, чем M–клетки (см. уравнение (12)). Почему это так, объяснено в 

главе 3. Структура папиллярной опухоли такова, что в ней преобладают клетки М 

фенотипа (S > 0,5), тогда как для криброзной опухоли наблюдается 

противоположная картина (S < 0,5). 

Более быстрый рост криброзной опухоли несколько затрудняет 

сравнительный анализ, так как здесь сравниваются опухоли разного размера. 

Ниже результаты данного раздела будут сбалансированы рассмотрением 

опухолей не в одинаковые моменты времени эволюции, а одинакового объема 

(числа клеток). 



 

 

а)  

 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 32 — Результаты численного расчета роста карциномы в 

последовательные моменты времени t = 0, 30, 60, 90, 120, 150 (а). Показано поле 

функции состояния клеток (красные и желтые клетки соответствуют раковым и 

здоровым клеткам). Параметры интеркаляции для папиллярной карциномы: 

l0
norm = 0,4, l0

can = 0,1. Параметры интеркаляции для криброзной карциномы: 

l0
norm = 0,1, l0

can = 0,4; временная динамика изменений глобальных индексов 

сложности, рассчитанные для папиллярной (треугольники) и криброзной 

(кружки) видов карцином (б); поля локальной сложности для криброзной 

(вверху) и папиллярной (внизу) карциномы при t = 150 (в) 

 



 
Чтобы получить количественную оценку сложности рассматриваемых 

структур, был применен вычислительный алгоритм, описанный выше, к кадрам 

эволюции на рисунке 32 (а). Изображения были подготовлены как это описано в 

разделе 4.4. 

На рис. 32 (б) показано изменение значений глобальной сложности для 

обоих типов карциномы во времени. Можно заметить, что на самом начальном 

этапе эволюции появление опухоли приводит к снижению значения сложности. 

Это объясняется тем, что сложность всего цифрового изображения на начальной 

стадии роста опухоли в большей степени определяется сложностью клеточной 

структуры фона. Следовательно, этот эффект связан с увеличением деформации 

здоровых клеток, окружающих опухоль. Алгоритм рассматривает эти деформации 

как шум, что приводит к увеличению спектральной энтропии структуры. Поэтому 

в данном разделе мы не рассматриваем солидную опухоль, поскольку она 

заведомо имеет меньшую структурную сложность. Более того, солидная 

карцинома оказалась настоящим генератором энтропии, если сравнивать значение 

её энтропии с энтропией регулярной клеточной ткани. По мере роста кластера 

ракового образования значение сложности начинает постепенно увеличиваться 

как для папиллярной, так и для криброзной структуры (рис. 32 (б), t > 40). Этот 

эффект возникает исключительно за счёт процессов самоорганизации в 

сообществе раковых клеток. 

Рисунок 32 (в), демонстрирующий поля локальной сложности, доказывает 

это. Синергетический порядок возникает и растёт из-за опухоли, а не из-за 

окружающей ткани. Интересно отметить, что в самом начале эволюции возникает 

проблема выбора между папиллярной и криброзной структурами, поскольку 

разница между ними сопоставима с ошибкой расчёта. Однако по мере роста 

каждой из опухолей становится ясно, что криброзная карцинома структурно более 

сложный объект (рис. 32 (б), t > 120). Разница между ними выглядит 

незначительной, однако чётко зафиксирована в десятках численных 

экспериментов: сложность криброзной опухоли составляет Ccri ≈ 0,27 по 

сравнению с папиллярной Cpap ≈ 0,25 в один и тот же момент времени t = 150. 



 
Рисунок 32 (в) объясняет, почему так происходит. Видно, что алгоритм 

«нащупывает» характерные подструктуры криброзной структуры (пятна в 

опухоли), которые, к тому же, имеют различия по своим размерам. Криброзная 

опухоль демонстрирует прежде всего свою структурную многоуровневость, 

которая является результатом развития локальной механической неустойчивости 

границы раздела между здоровой тканью и раковой опухолью. Этот же эффект 

выражен в случае папиллярной структуры, но в меньшей степени, так как 

толщина щупальца папиллярной карциномы характеризуется устойчивым 

характерным размером (примерно в 1–2 клетки). 

На рисунке 33 представлены глобальные спектры сложности архитектурных 

форм при различных параметрах интеркаляции. В отличие от случая, показанного 

на Рис. 32 (а), здесь представлены одинаковые, по объёму (числу клеток), 

структуры. 

 

Рисунок 33 — Динамика изменений глобальных индексов сложности, 

рассчитанные для папиллярной (треугольники) и криброзной (кружки) видов 

карцином при их одинаковом объёме 

 



 
Из Рис. 33 видно, что глобальные индексы сложности для криброзной 

карциномы больше, чем индексы сложности для папиллярной карциномы. Из 

карты структур, представленной на Рис. 14, при малых значениях интеркаляции 

для раковых (l0
can 0,1–0,22) и здоровых (l0

norm 0,1–0,22) клеток мы имеем солидно-

подобный тип карциномы. На Рис. 33 эти случаи практически не отличимы по 

индексу глобальной сложности. При увеличении параметров интеркаляции 

архитектурная форма структур инвазивной карциномы становится различима как 

качественно, так и количественно. Если в первом случае мы можем их отличить 

по внешним признакам, сравнивая их архитектурную форму, то во втором случае 

это подтверждается глобальными значениями сложности (Рис. 33) для 

папиллярной и криброзной карцином. 

 

4.7 Параметрическое исследование 

 

В этом разделе обсудим изменение структуры опухоли при изменении двух 

управляющих параметров задачи — l0
norm, l0

can. На рисунке 34 показано развитие 

опухоли при изменении параметра интеркаляции l0
norm с 0,1 до 0,4 и 

фиксированного значения l0
can = 0,1. Мы идентифицируем структуру, которая 

показана в самом первом кадре (рисунок 34, верхний ряд, l0
norm = 0,1), как 

солидная опухоль. В этом случае раковые и здоровые клетки обладают 

одинаковой подвижностью, поэтому граница между средами остается стабильной 

на протяжении всего времени развития опухоли. Структура, показанная в 

последнем кадре рисунка, представляет собой папиллярную опухоль (рисунок 34, 

верхний ряд, l0
norm = 0,4). В этом случае подвижность клеток раковой ткани 

намного меньше, чем у клеток здорового эпителия. Это приводит к развитию 

фингер–неустойчивости границы раздела между здоровыми и раковыми 

клетками. 

Можно заметить, что неустойчивость возникает при значениях l0
norm > 0,28. 

Сравнивая первый и последний кадры в ряду, также можно заметить, что опухоль 

в последнем случае развивается гораздо интенсивнее. Из-за неустойчивости 



 
периметр опухоли многократно увеличивается, появляется большое количество 

ЭМ–клеток, они быстро делятся. Спектры сложности раковых структур отражают 

эти процессы. На рисунке 34 (внизу) показаны спектры локальной сложности на 

плоскости «Энтропия–Сложность». При постепенном увеличении параметра 

интеркаляции видно, что спектры смещаются в область с более высоким 

значением сложности и меньшей энтропией. 

 

Рисунок 34 — Изменение структуры опухоли при различных значениях 

параметра интеркаляции l0
norm. Параметр интеркаляции для раковых клеток 

зафиксирован на l0
can = 0,1. Все структуры представлены в момент времени 

t = 150; внизу спектры энтропии и сложности, представлены на плоскости 

«Энтропия–Сложность» для структур карциномы при 

l0
norm = 0,1; 0,16; 0,22; 0,28; 0,34; 0,4. Синей линией выделена область 

допустимых значений сложности C для каждого значения энтропии H 

 

На следующем рисунке 35 показана аналогичная эволюция от солидной до 

криброзной карциномы с постепенным изменением параметра l0
can и 

фиксированным значением параметра l0
norm = 0,1. В этом случае подвижность 



 
раковых клеток выше, что является более реалистичной ситуацией, поскольку 

раковые клетки in vivo, как правило, относятся к М–фенотипу. Нестабильность 

границы раздела между скоплениями здоровых и раковых клеток возникает при 

l0
can ≈ 0,22. На рисунке 35 (внизу) показаны локальные спектры сложности на 

плоскости «Энтропия–Сложность». Мы видим, что криброзная структура в 

последнем кадре (рисунок 34, верхняя строка, l0
can = 0,4) имеет наивысшее 

значение параметра сложности. Окончательная структура опухоли включает 

небольшие изолированные островки здоровых клеток, которые находятся 

примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Это позволяет опухоли расти 

намного интенсивнее, так как имеется много клеток эпителиального фенотипа. 

Интересно сравнить структуру при l0
can = 0,28 с окончательной структурой 

при l0
can = 0,4, которую мы идентифицируем как криброзную карциному. 

Локальный спектр первой структуры, обозначенный на рис. 35 (внизу) зелёными 

кружками, в основном разбросан по плоскости «Энтропия–Сложность», 

демонстрируя шум в здоровой эпителиальной ткани из-за эффекта 

закупоренности опухоли. Развитая криброзная карцинома на последнем кадре еще 

больше увеличивает значение энтропии, поскольку деформации, которые она 

порождает в окружающей эпителиальной ткани, становятся всё интенсивнее. 

Однако растущая опухоль одновременно порождает новый порядок, 

перераспределяя раковые и здоровые клетки в пределах эластичного паттерна в 

новую структуру, которая онкологи любят сравнивать со швейцарским сыром. 

Здесь мы наблюдаем эффект увеличения сложности при возникновении 

новой диссипативной структуры (термин принадлежит И.Р. Пригожину [149]). 

Надо признать, что описанный выше процесс является прекрасной иллюстрацией 

к известной S–теореме Климонтовича [150]. 

Как известно, любая самоорганизующаяся структура также порождает 

поток энтропии в окружающее пространство. Теорема, сформулированная 

Климонтовичем, утверждает, что эффект самоорганизации, который заключается 

в уменьшении энтропии, всегда сильнее, чем генерация энтропии в окружающем 

термостате. 



 

 

Рисунок 35 — Изменение структуры опухоли при различных значениях 

параметра интеркаляции l0
can. Параметр интеркаляции для здоровых клеток 

зафиксирован на l0
norm = 0,1. Все структуры получены в момент времени 

t = 150; внизу спектры энтропии и сложности, представлены на плоскости 

«Энтропия–Сложность» для структур карциномы при 

l0
can = 0,1; 0,16; 0,22; 0,28; 0,34; 0,4. Синей линией выделена область 

допустимых значений сложности C для каждого значения энтропии H 

 

Рисунок 36 суммирует данные для мер глобальной сложности и энтропии, 

которые оценены для множества структур, сгенерированных при различных 

значениях параметров интеркаляции, но за фиксированное время эволюции (150 

единиц времени). Отсюда видно, что для каждой структуры соответствуют 

индивидуальные значения сложности и энтропии. 



 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 36 — Изменение глобальных мер сложности (а) и энтропии (б) 

архитектурных форм карциномы с параметрами интеркаляции l0
norm и l0

can. 

Все структуры получены в момент интегрирования t = 150 

 



 
4.8 Машинная классификация видов карцином 

 

Картина, представленная на рис. 36, наталкивает на мысль, что возможно 

применить алгоритм для выполнения автоматической классификации получаемых 

архитектурных форм. Для автоматической классификации опухолей мы 

применили простейший алгоритм для нахождения k-ближайших соседей (k-NN) 

[151; 152]. Упомянутый алгоритм представляет собой простой и легко 

реализуемый метод машинного обучения. Как оказалось, даже такой несложный 

алгоритм здесь работает.  

Для выполнения классификации опухолей методом k-NN требуется 

выполнение главного условия — структурные формы опухоли должны иметь 

одинаковый объём. Таким образом, все структуры, показанные на рисунке 36 на 

плоскости параметров интеркаляции, были проинтегрированы за разные 

промежутки времени, но состоят из одинакового количества клеток N ≈ 300 

(абсолютно точное значение числа клеток не всегда удавалось добиться из-за 

условий расчёта). Поскольку эластичные условия развития карцином во всех 

случаях различны, характерные времена опухолеобразования в каждом случае 

могут существенно различаться. Например, область малых значений параметров 

интеркаляций, вырезанная на плоскости, соответствует солидно-подобным 

опухолям, время расчёта которых до необходимого объёма составляло 

нереалистичные значения для используемой компьютерной техники. Поэтому эти 

случаи были исключены из рассмотрения. 

Все опухоли были пронумерованы так, как это показано на рис. 37. Затем 

все формы были проанализированы по шкале энтропии и сложности. На врезке к 

рисунку 37 эти данные показаны на плоскости «Энтропия–Сложность». 

Порядковые номера точек совпадают с номерами структур, изображённых на 

карте. Как известно, при классификации методом k-NN объект присваивается к 

тому классу, который является наиболее распространённым среди k соседей этого 

объекта, классы которых уже известны. Здесь k — целое положительное число, 

обычно не очень большое. 



 

 

Рисунок 37 — Карта архитектурных форм инвазивной карциномы 

развивалась при различных значениях параметров интеркаляции l0
norm и l0

can 

для здоровых и раковых клеток соответственно. Все опухоли формируются 

в разное время, но состоят из одинакового количества клеток. На вставке 

представлены результаты классификации опухолей на основе алгоритма k-

ближайших соседей. На плоскости «Энтропия–Сложность» набор 

архитектурных форм, несомненно, распадается на два различных класса: 

криброзные (красные квадраты) и папиллярные (синие кружки) структуры 

для k = 2 и k = 3. Номера структур на карте соответствуют номерам 

соответствующих точек, показанных на плоскости «Энтропия–Сложность». 

Аббревиатуры CT и PT обозначают криброзную и папиллярную опухоли 

соответственно 

 



 
Выбор параметра k является важным для получения корректных 

результатов классификации. Если значение параметра мало, то возникает эффект 

переобучения, когда решение по классификации принимается на основе малого 

числа примеров и имеет низкую значимость. Также следует учитывать, что 

использование небольших значений k увеличивает влияние шумов на результаты 

классификации, когда небольшие изменения в данных приводят к большим 

изменениям в результатах классификации. Но при этом границы классов 

оказываются более выраженными. Если значение параметра слишком велико, то в 

процессе классификации принимает участие много объектов, относящихся к 

разным классам. Такая классификация оказывается слишком грубой и плохо 

отражает локальные особенности набора данных [153; 154]. Таким образом, 

выбор параметра k является компромиссом между точностью и обобщающей 

способностью модели. При больших значениях параметра k уменьшается 

зашумлённость результатов классификации, но снижается выраженность границ 

классов. В задачах бинарной классификации бывает целесообразно выбрать k как 

нечетное число, так как это позволяет избежать равенства «голосов» при 

определении класса для нового наблюдения [154]. 

На врезке к рис. 37 видно, что исходный набор опухолей однозначно 

распадается на два класса как при k = 2, так и при k = 3. Машинная 

классификация, по-видимому, хорошо коррелирует с интуитивной 

классификацией, которая может быть выполнена путём непосредственного 

визуального осмотра архитектурных форм опухолей. Мы отождествляем эти два 

класса как криброзная и папиллярная опухоли. Например, можно рассмотреть 

пример структур под номерами 9 и 10, которые являются переходными формами 

между двумя классами. Хотя каждая из этих опухолей имеет характерные черты 

как криброзной (включение островков здоровых клеток), так и папиллярной 

(пальцевидные выросты) структур, алгоритм k-NN классифицирует их как 

криброзные опухоли. 

 

 



 
4.9 Выводы по главе 

 

В данной главе были введены в рассмотрение меры сложности и энтропии 

для анализа цифровых изображений архитектурных форм инвазивной карциномы, 

полученных при численном моделировании. Показано, что классификация типа 

опухоли, основанная на субъективном восприятии её пространственной 

структуры, может быть подтверждена количественными характеристиками. 

Получаемые структуры карциномы значительно различаются по параметрам 

сложности и энтропии. Это позволяет использовать эти характеристики как 

инструменты для объективной классификации структур инвазивной карциномы. 

Также показано, что можно использовать методы машинного обучения для 

автоматической классификации архитектурных форм инвазивной карциномы. 

Вопрос о том, возможно ли использовать эту технику для анализа 

сложности и энтропии гистологических образцов, на самом деле, остаётся 

открытым. Как известно, в настоящее время врач выносит вердикт после изучения 

гистологического среза, опираясь на свой опыт. Такой подход к определению 

типа опухоли следует признать в основе своей субъективным. Результаты, 

полученные в этой главе, предполагают, что измерение мер сложности и 

энтропии цифрового изображения архитектурных форм опухолей, полученных 

численно, потенциально могут быть применены для объективной классификации 

реальных опухолей, представленных в виде цифровых изображений. Однако 

следует признать, что полученные данные in silico изначально создают 

комфортные условия для их анализа. В случае применения данной методики к 

раковым структурам, представленных в виде гистологических образцов, сначала 

необходимо решить несколько практических задач. Они включают в себя 

предварительную подготовку изображения, работу с цветовой палитрой 

изображения, выбор характерного масштаба исследуемой выборки и, наконец, 

получение опыта интерпретации получаемых данных. 

 



 
Заключение 

 

По результатам проведенных в работе исследований могут быть сделаны 

следующие выводы. 

1. Разработана дискретная хемомеханическая математическая модель 

роста и развития эпителиальной ткани в основе которой лежит модель 

деформируемой клетки с индивидуальной динамикой. Используя такой подход, 

становится возможным достаточно подробно описать функциональную единицу 

живой материи — клетку, которая может менять свою форму и тип поведения в 

ходе своей эволюции, учесть многоуровневое строение живой материи, а также 

наблюдать за динамикой отдельных клеток в клеточной массе. 

2. Разработана дискретная хемомеханическая математическая модель 

роста инвазивной карциномы как гетерогенного образования, которая учитывает 

эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) и обратный к нему мезенхимально-

эпителиальный переход (МЭП) раковых клеток. Результатом работы 

разработанной математической модели является возможность демонстрации 

динамики развития злокачественной структуры в эпителиальной ткани. 

3. В ходе численных расчётов была воспроизведена динамика роста 

основных, хорошо дифференцированных, архитектурных форм инвазивной 

карциномы. Определены факторы (параметры модели), влияющие на морфологию 

структур инвазивной карциномы, полученных в ходе численных экспериментов, 

которые описаны с биомедицинской точки зрения. При верификации 

использовались существующие литературные данные, полученные в результате 

исследований in vitro. 

4. Разработан программный комплекс для классификации полученных 

структур инвазивной карциномы в терминах «Энтропия–Сложность». 

Выполнена классификация различных архитектурных образцов опухолей на 

основе вычисления их спектров энтропии и сложности. Приведён пример, 

использования метода для автоматической классификации типов карцином, 

основанного на оценке мер энтропии и сложности. 
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Приложение А 

 

Приложение содержит листинг программы, написанной на языке 

программирования python. Приведенный код программы выполняет решение 

уравнений (18–42), преобразование изображения в массив чисел, формирование 

графиков и их экспорт на жёсткий диск, а также построение полей энтропии и 

сложности. Код программы содержит комментарии, необходимые для понимания 

работы. 

 

Подпрограмма для конвертации изображений в массив чисел 

import numpy as np 

from PIL import Image 

 

for i in range(0,2): 

    img = Image.open('D:/Shearlet-transform/pic/cancer structures/' + str(i) + '.tif') 

#место хранения изображений 

    data = np.array(img).astype(np.float32) 

    np.save('sl' + str(i) + '.npy', data) #имя файла, в котором будет хранится 

массив чисел изображения 

    img.close() 

 

Подпрограмма для расчёта спектров "Сложность-Энтропия" для 

пространственной структуры изображения, используя метод Банда-Помпе 

import math 

import numpy as np 

import random 

import matplotlib 

import matplotlib.pyplot as plt 

import os 

from PIL import Image 



 
 

matplotlib.style.use('default') 

 

#функция для подсчёта подстроки в строке 

def count_overlapping(string, pattern): 

    count = 0 

    start = -1 

    while True: 

        start = string.find(pattern, start + 1) 

        if start < 0: 

            return count 

        count += 1 

pic = 0 

END = 21 

Cm = np.zeros(END)  

HPm = np.zeros(END) 

D1m = np.zeros(END) 

 

for pic in range(0,END): 

    xp = np.load(str(pic) + '.npy') #загружаем массив чисел, полученный из 

изображения 

     

    print(xp.shape) #проверяем размер массива 

    dr = np.size(xp,0) 

    print(dr) #для проверки 

     

    #записываем построчно перестановки (например: 0123, 2301, 1203 и т.п. и 

т.д.) 

    Dx = 2 #размер рамки считывания 

    Dy = 2 #размер рамки считывания 



 
    a0 = np.zeros((Dx,Dy)) #рамка считывания 

    state_string = '' #массив для записи перестановок 

    A1 = xp 

    A0 = np.array([0,0,0,0]) 

    TX = 1 

    TY = 1 

     

    for ty in range(1,TY+1): 

        for tx in range(1,TX+1): 

            for ii in range(len(A1[:,1])-ty): 

                for jj in range(len(A1[1,:])-tx): 

                    for i in range(Dy): 

                        for j in range(Dx): 

                            a0[i,j] = A1[ii+i*ty,jj+j*tx] 

                    #print(a0) #для проверки 

                     

                    count = -1 #число - порядковый номер элемента 

                    for i in range(Dy): 

                        for j in range(Dx): 

                            k = a0[i,j] 

                            counter = 0 

                            count += 1 

                            for iii in range(Dy): 

                                for jjj in range(Dx): 

                                    if k > a0[iii,jjj]: 

                                        counter += 1 

                            if counter == 0: 

                                A0[counter] = count 

                            elif counter == 1: 

                                A0[counter] = count 



 
                            elif counter == 2: 

                                A0[counter] = count 

                            elif counter == 3: 

                                A0[counter] = count 

                            #state_string += str(counter) #для проверки 

                    state_string += str(A0[0]) + str(A0[1]) + str(A0[2]) + str(A0[3]) + ',' 

                state_string += '\n' 

            #print(state_string) #для проверки 

    #print(state_string) #строка с перестановками всего массива 

     

    #переписываем строку (state_string) в строки, для построчной обработки 

изображения 

    #первая строка соответствует перестановкам двух первых строк массива 

    state_strings = [] #массив строк с перестановками 

    for i in range(len(A1[:,1])-ty): 

        start = (len((A1[1,:])-tx)*5-5)*i+i 

        end = (len((A1[1,:])-tx)*5-5)*(i+1)+i 

        state_strings.append(state_string[slice(start,end)]) 

     

    #записываем набор состоний (подстрока) - массив а1, и считаем 

построчно число подстрок в каждой строке 

    a1 = ['0123','0132','0213','0231','0312','0321', 

          '1023','1032','1203','1230','1302','1320', 

          '2013','2031','2103','2130','2301','2310', 

          '3012','3021','3102','3120','3201','3210'] 

    size = len(a1) 

    print(size) 

    count_state = np.zeros((dr-1,size)) 

    for i in range(dr-1): 

        for j in range(size): 



 
            count_state[i,j] = count_overlapping(state_strings[i], a1[j]) #массив с 

числом вхождений подстроки в строке 

    #print(count_state) #для проверки  

    #считаем вероятности состояний 

    prob = np.zeros_like(count_state) #массив с вероятностями 

    for i in range(dr-1): 

        for j in range(size): 

            if np.sum(count_state[i]) > 0: 

                prob[i,j] = count_state[i,j] / np.sum(count_state[i]) #заполняем массив 

с вероятностями 

    #print(prob) #для проверки 

     

    from PIL import Image 

     

    #вычисляем энтропию, неравновесие и сложность пространственной 

структуры 

    pi = prob 

    No = size 

    NNo = dr-1 

    NN = dr-1 

    SP = np.zeros(NN) 

    for i in range(NN): 

        for j in range(No): 

            SP[i] = SP[i] + pi[i,j] * np.log2(1e-10 + pi[i,j]) #энтропия Шеннона 

(информационная энтропия) 

        SP[i] = - SP[i] 

    #print(SP) #для проверки 

    SPmax = np.log2(No) #равновероятная энтропия 

     

    HP = np.zeros(NN) 



 
    for i in range(NN): 

        HP[i] = SP[i] / SPmax #нормализованная энтропия 

     

    D11 = np.zeros(NN) 

    for i in range(NN): 

        for j in range(No): 

            D11[i] = D11[i] + ((pi[i,j] + 1/No) / 2) * np.log2((1e-10 + pi[i,j] + 1/No) / 

2) 

        D11[i] = - D11[i] 

    #print(D11) #для проверки 

    D1 = np.zeros(NN) 

    for i in range(NN): 

        D1[i] = D11[i] - SP[i] / 2 - SPmax / 2 

    #print(D1) #для проверки 

     

    D0 = -0.5 * ((No+1)/No * np.log2(No+1) - 2*np.log2(2*No) + np.log2(No)) 

#нормировочный коэффициент 

    #print(D0) #для проверки 

     

    for i in range(NN): 

        D1[i] = D1[i] / D0 #неравновсие Дженсена-Шеннона 

    #print(D1) #для проверки 

     

    C = np.zeros(NN) 

    for i in range(NN): 

        C[i] = HP[i] * D1[i] #нормализованная сложность 

    #print(C, HP) #для проверки 

     

    plt.xlim(0.0,1.0) 

    plt.ylim(0.0,1.0) 



 
    plt.scatter(HP, C, marker='.', s=30) #график локальных спектров сложность-

энтропия 

    print(C.argmax(axis=0),'    ', max(C)) #индекс максимального значения 

сложности и его максимальная величина 

    print(HP[C.argmax(axis=0)]) # значение энтропии, соответствующее 

максимальному значению сложности 

    print(x[C.argmax(axis=0),:]) # вероятность состояния, соответствующая 

максимальному значению сложности 

    plt.scatter(HP[C.argmax(axis=0)], max(C), s=80, c='red') #точка с 

максимальным значением сложности на графике 

    print(C.mean(), HP.mean()) #глобальные спектры сложности и энтропии 

    plt.title('Сложность-Энтропия') 

    plt.xlabel('Энтропия') 

    plt.ylabel('Сложность') 

     

    Cm[pic] = C.mean() #сренднее значение сложности 

    HPm[pic] = HP.mean() #сренднее значение энтропии 

    D1m[pic] = D1.mean() #сренднее значение неравновесия 

     

print(Cm, HPm) #массивы со средними значениями сложонсти и энтропии 

 

#график глобальных спектров сложность-энтропия 

plt.xlim(0.0,1.0) 

plt.ylim(0.0,0.4) 

plt.scatter(HPm, Cm, s=20) 

plt.title('Сложность-Энтропия') 

plt.xlabel('Энтропия') 

plt.ylabel('Сложность') 

 

#график зависимости сложность-энтропия-неравновесие 



 
ao = np.zeros(END) 

for i in range(END): 

    ao[i] = i #дополнительный массив данных для оси Х 

e = plt.plot(ao,HPm, label='Энтропия') 

c = plt.plot(ao,Cm, label='Сложность') 

d = plt.plot(ao,D1m, label='Неравновесие') 

plt.legend() 

 

Подпрограмма для зашумления регулярной структуры 

xpp = np.load('gr1.npy') 

 

print(xpp.shape) #для проверки 

dr = np.size(xpp,0) 

print(dr) #для проверки 

 

w = plt.imshow(xpp, cmap='gray') 

plt.colorbar(w) 

plt.show() #исходное изображение 

 

rows, cols = xpp.shape 

new_xpp = np.copy(xpp) 

n = 11 

for o in range(n): 

    p = (1 / (n-1)) * o 

    new_xpp = np.copy(xpp) 

    for i in range(rows): #цикл по зашумлению структуры 

        for j in range(cols): 

            if np.random.uniform() < p: 

                new_xpp[i,j] = np.random.uniform()  

     



 
    print('p = ' + str(p)) 

    ww = plt.imshow(new_xpp, cmap='gray') 

    plt.colorbar(ww) 

    plt.show() #зашумлённое изображение 

    np.save(str(o), new_xpp) 

 

Подпрограмма для расчёта спектров "Энтропия–Сложность" для 

пространственной структуры изображения, используя шиарлет–преобразование 

from FFST import shearletTransformSpect 

from numba import jit 

import shearlexity 

import isingmc 

import os 

 

_,psi256 = shearletTransformSpect(np.random.randn(320,380)) #готовим 

значения спектров для нормального распределеня 

psi_sizes = {256:psi256} 

 

#строим поля "Сложность-Энтропия" для злокачественных структур 

N = 11 

for i in range(N): 

    img1 = np.load('s-c' + str(i) + '.npy') #загружаем файл 

    h1,c1 = shearlexity.map_cecp(img1,3,Psi=psi256) #выполняем шиарлет-

преобразование и выводим поля сложности и энтропии 

 

#строим локальные спектры "Сложность-Энтропия" для злокачественных 

структур 

N = 11 

m = 100 

CC1 = np.zeros(N) #массив для средних значений сложности 



 
HH1 = np.zeros(N) #массив для средних значений энтропии 

x = np.zeros(N*m) 

y = np.zeros(N*m) 

y1 = np.zeros(N*m) 

hfont = {'fontname':'Helvetica'} 

for i in range(N): 

     

    img1 = np.load('s-c' + str(i) + '.npy') #загружаем файл 

     

    h1,c1 = shearlexity.local_cecp(img1,Psi=psi256) #выполняем шиарлет-

преобразование 

    CC1[i] = c1.mean() #запоминаем среднее значение сложности 

    HH1[i] = h1.mean() #запоминаем среднее значение энтропии 

     

    coloR = ['m','','b','','cyan','','g','','orange','','r'] #цветовая палитра 

     

    plt.figure(1, figsize=(10,6), dpi=300) 

    plt.scatter(h1[60:260:10,80:300:10],c1[60:260:10,80:300:10], c=coloR[i], 

marker='.', s=20.0, label=str(round(i*0.03+0.1,2))) 

    plt.xlabel('Энтропия', fontsize=16) 

    plt.ylabel('Сложность', fontsize=16) 

    plt.xlim(0.0,1.0) 

    plt.ylim(0.0,0.4) 

    plt.tick_params(labelsize=14) 

    plt.legend(loc='upper left', fontsize=10, title='$l_{0}^{cancer}$') 

    plt.title('Спектры "От солидной к криброзной"', fontsize=20) 

    for i in range(N*m): 

        x[i] = 0.1/2 * i 

        y[i] = (-0.3+(-0.733)*x[i])*x[i]**2 + 1.033*x[i] 

        y1[i] = (-0.1+(-0.57)*x[i])*x[i]**2 + 0.67*x[i] 



 
    plt.plot(x,y, c='b', linewidth=0.5, alpha=0.1) 

    plt.plot(x,y1, c='b', linewidth=0.5, alpha=0.1) 

    plt.savefig('S-C.png') #сохраняем график с именем файла 

 

#график глобальных спектров сложности 

ai = np.zeros(N) 

for i in range(N): 

    ai[i] = i #дополнительный массив данных для оси Х 

plt.figure(1, figsize=(10,6), dpi=300) 

plt.plot(ai[:]*0.03+0.1,CC1[:],c='red', marker='o', mec='r', mfc='w', ms=10, 

label='от солидного типа к криброзному') 

plt.xlabel('$l_{0}$, параметр интеркаляции', fontsize=16) 

plt.ylabel('Сложность', fontsize=16) 

plt.ylim(0.1,0.3) 

plt.tick_params(labelsize=14) 

plt.legend(loc='upper left', fontsize=10) 

plt.savefig('means compl sol to cri.png') #сохраняем график с именем файла 

 

#график глобальных спектров энтропии 

plt.figure(1, figsize=(10,6), dpi=300) 

plt.plot(ai[:]*0.03+0.1,HH1[:],c='b', marker='o', mec='b', mfc='w', ms=10, 

label='от солидного типа к криброзному') 

plt.xlabel('$l_{0}$, параметр интеркаляции', fontsize=16) 

plt.ylabel('Энтропия', fontsize=16) 

plt.ylim(0.65,0.9) 

plt.tick_params(labelsize=14) 

plt.legend(loc='upper right', fontsize=10) 

plt.savefig('means entr sol to cri.png') #сохраняем график с именем файла 



 
Приложение B 

 

 


