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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ВИРТУАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

В.С. Петров, Г.В. Осипов, А.К. Крюков 

Нижегородский госуниверситет им Н.И. Лобачевского 

Приводится описание и результаты использования программного комплекса «Вирту-
альное сердце». Данный комплекс решает задачу моделирования целого сердца в 3D 
с учетом реальной геометрии сердца. Описываются подходы и методы, использован-
ные при решении данной задачи. Представлены результаты моделирования, а также 
характеристики производительности. 

 

Введение 

Изучение механизмов развития различного рода аритмий, разработка методов их 
диагностики и способов их предотвращения и лечения являются сейчас исключительно 
важными вследствие того, что в экономически развитых странах сердечнососудистые 
заболевания являются основной причиной смертности.  

Интенсивные исследования сердечных аритмий ведут медики и биологи, физики и 
специалисты в области математического моделирования. Так как сердце является ди-
намической системой, происходящие в нем процессы могут быть описаны как эволю-
ция некоторых переменных состояний: электрических мембранных потенциалов, про-
водимостей ионных каналов, ионных токов, то описание его работы  можно получить, 
анализируя соответствующие математические модели. Сейчас наступает новый этап 
исследований сердечной деятельности, обусловленный наличием двух факторов: суще-
ствованием достаточно реалистических моделей сердечной мышцы, базирующихся на 
новейших данных электрофизиологии,  и доступностью высокопроизводительной вы-
числительной техники, позволяющей эффективно выполнять расчеты при моделирова-
нии сложных пространственно-временных процессов в сердце. Целью настоящего про-
екта являлось создание программного комплекса «Виртуальное сердце», предназначен-
ного для  моделирования сердечной активности. Такой комплекс создан. Его можно ис-
пользовать в научных исследованиях для проведения крупномасштабных вычисли-
тельных экспериментов по анализу пространственно-временной динамики в сердце. 
Комплекс позволяет рассчитывать как текущее состояние сердечной активности, его 
эволюцию, так и интегральные характеристики, например, виртуальную электрокар-
диограмму (ВЭКГ). 

1. Структура комплекса 

Для использования программного комплекса «Виртуальное сердце» требуются 
специально обработанные препроцессорам данные МРТ. На основе  этих данных про-
водится   выделение сердца, построение сетки и сегментация сердца на основные со-
ставные части: желудочки и предсердия, синоатриальный и атриовентрикулярный уз-
лы, пучок Гиса и волокна Пуркинье, фибробласты и др.  

Программный комплекс  «Виртуальное сердце» реализует следующую основную 
функциональность: 
  препроцессор – предварительная обработка и сегментация данных МРТ; 
  чтение геометрической конечно-элементной модели сердца, полученной на основе 

данных МРТ; 
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  ассемблирование конечно-элементных матриц масс и жесткости;  
  решение конечно-элементных линейных уравнений; 
  решение нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих 

электрофизиологию;  
  экспорт конечно-элементных матриц в заданном формате; 
  экспорт результатов проведенных вычислений в формате VTK;  
  визуализация данных и расчет ЭКГ. 

2. Препроцессор 

В качестве исходных данных для работы программного комплекса «Виртуальное 
сердце» используются данные МРТ. Трехмерная визуализация данных МРТ проводи-
лась с помощью алгоритма «Marching Cubes» с незначительными изменениями. Поль-
зователю   предоставляется возможность с помощью мыши и клавиатуры на трехмер-
ной сцене редактировать данные – удалять ненужные участки томограммы, а также 
сегментировать ткани сердца. Сегментирование проводится на шесть основных облас-
тей сердца: желудочки, предсердия, непроводящая ткань, АВ узел, синусовый узел, об-
ласть, соответствующая пучкам Гиса. 

 

Рис. 1. Препроцессор программного комплекса. Слева: визуализация данных МРТ 
сердца без предварительной обработки. Справа: данные после очистки и сегментации 

Из полученных результатов консольного генератора строим воксельную модель 
сердца. Воксельная модель - это трехмерный растр, где каждый воксел - элемент объе-
ма. Любой воксел имеет также свой цвет и прозрачность. Полная прозрачность воксела 
означает пустоту соответствующей точки объема. Поскольку вокселы располагаются в 
узлах сетки, то, обычно, чем меньше шаг сетки, тем больше количество вокселов по-
мещается в определенном объеме, и тем меньше размер каждого отдельного воксела. 
Основная характеристика воксельной модели - разрешающая способность - количество 
вокселов в определенном объеме. Она и определяет точность моделирования трехмер-
ного сердца. К сформированной воксельной модели сердца применяется генерация тет-
раэдральной сетки, основанная на методе триангуляции Делоне.  Реализация ядра гене-
ратора тетраэдральной сетки выполнена на основе пакета библиотек CGAL 
(Computational Geometry Algorithms Library) с отрытым исходным кодом, которые 
обеспечивают легкий доступ к эффективным и надежным геометрическим алгоритмам 
в виде библиотек С++. 
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Рис. 2. Конечно-элементная сетка, получаемая в результате триангуляции 

3. Блок решения СЛАУ 

В процессе моделирования сердечной активности необходимо решать задачу Пуас-
сона вида 

2 .U = f  (1) 
С использованием метода конечных элементов данная задача сводится к решению 

системы алгебраических уравнений. Примечательно, что данная системы получается 
сильно разреженной, что позволяет использовать эффективные солверы. Реализация 
прямого решателя была выполнена в ННГУ им. Н.И. Лобачевского и используется в 
комплексе «Виртуальное сердце» посредством предоставляемых высокоуровневых 
API. В основе реализации лежит факторизация Холецкого (которую можно выполнять 
один раз на этапе инициализации) с последующими вызовами обратного хода. Также 
реализован альтернативный параллельный солвер с использованием библиотеки PETSc. 
В последнем случае комплекс запускается на кластере с использованием MPI. 

4. Блок решения ОДУ 

Данный модуль реализует схему численного интегрирования систем нелинейных 
обыкновенных уравнений. В качестве данных систем выступают наиболее точные и 
биологически релевантные модели сердечных клеток (Grandi_Pasqualini_Bers_2010, 
Luo_Rudy_phase_I_1991, TenTusscher_Panfilov_Noble_2006). Решение всей системы 
уравнений целого сердца также выполняется параллельно, как на кластерных системах 
с использованием MPI, так и на машинах с общей памятью с использованием TBB. 

5. Визуализация 

Программный комплекс «Виртуальное сердце» предусматривает ряд возможностей 
по визуализации результатов выполняемых расчетов. Во-первых, пользователь ком-
плекса может регулировать частоту сохранения данных на диск, таким образом файл 
результата будет содержать различное число моментальных снимков моделируемого 
процесса. Во-вторых, программный комплекс автоматически обрабатывает и конверти-
рует данные в открытый формат VTK. С данным форматом данных можно работать как 
самостоятельно, так и использованием многочисленного открытого программного 
обеспечения, например Paraview. Таким образом, у пользователя есть возможность 
просматривать результаты вычислений в 3D, и при этом остается свобода выбора наи-
более удобного визуализатора. В-третьих, в графическом интерфейсе программного 
комплекса «Виртуальное сердце» имеется блок обработки и визуализации вычисляемой 
виртуальной электрокардиограммы. Этот блок способен считывать файл результата, 
содержащий ВЭКГ, вычислять на его основе кривую и визуализировать ее. При этом 
пользователь имеет возможность менять «на лету» направление вектора проекции ЭКГ, 
что позволяет наиболее удобно проанализировать процесс. 
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6. Результаты моделирования 

В данном разделе представлены результаты 3D-моделирования сердечной активно-
сти изолированного сердца в норме и при аритмиях, полученные с помощью про-
граммного комплекса «Виртуальное сердце». 

Продемонстрируем сначала результаты вычислений нормальной сердечной актив-
ности. Далее представлены мгновенные снимки, сделанные в различные моменты вре-
мени. Рассматривались стандартные значения параметров, при которых распространя-
ются псевдо-концентрические волны возбуждений.  С течением они постепенно охва-
тывают практически все сердце. Полученная эволюция пространственно-временной ак-
тивности является биологически релевантной. 

 

Рис. 3. Результаты моделирования нормальной активности сердца 

Рассмотрим процессы возбуждения, соответствующие режимам  аритмий. В среду 
были искусственно введены неоднородности – невозбудимый участок ткани. Изначаль-
но инициированные псевдо-концентрические волны разрушаются на этом участке, это 
привело к образованию спиральных волн – математических образов аритмий. 

 

 

Рис. 4. Моделирование аритмии сердца 
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7. Производительность 

Ниже представлен график масштабируемости решателя программного комплекса 
«Виртуальное сердце» на кластерной системе. 

 

Рис. 5. Масштабируемость 
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