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Основным методом диагностики и анализа нарушений сердечного ритма в 

настоящее время является электрокардиография. Анализ данных 

электрокардиографии в значительной степени носит эмпирический характер.  

Одним из распространенных видов заболеваний сердечнососудистой системы 

являются нарушения ритма и фибрилляции желудочков, природа которых в 

настоящее время изучена не полностью. 

Электрохимические процессы, происходящие при аритмиях, имеют 

нестационарный и нелинейный характер, самоподдерживающиеся автономные 

волны, лежащие в основе этих явлений, называют автоволнами. Для моделирования 

автоволн используются методы теории клеточных автоматов. Преимуществами 

таких моделей перед классическими моделями на основе дифференциальных 

уравнений являются более простая адаптация к задаче и меньшая вычислительная 

сложность, позволяющая производить моделирование в реальном времени. 

Адаптивные неоднородные автоматы используются для анализа и моделирования 

различных процессов: в биологии, транспорте, энергетике, распознавании образов и 

изображений, криптографии. 

Существующие методы клеточных автоматов имеют свои недостатки, не 

позволяющие применить их к задаче распространения потенциала действия в 

активной возбудимой среде, или накладывающие при этом определенные 

ограничения на моделирование. 

Моделирование автоволновых электрохимических процессов в сердце человека с 

дополнительной возможностью получения результатов в виде электрокардиограмм 

позволит сделать более информативной диагностику заболеваний сердца по 

электрокардиограммам и предложить методы предотвращения жизнеугрожающих 

аритмий. 

Цель работы – построение математической модели и исследование свойств 

электрохимических процессов в сердце человека, приводящих к жизнеугрожающим 

автоволновым аритмиям: желудочковой экстрасистолии различной степени, 

устойчивой и неустойчивой желудочковой тахикардии. 

Построена модель, позволяющая учитывать различную  длительность 

потенциала действия в разных клетках модели. Одним из наиболее известных 

следствий различий в длительности потенциала действия в разных областях 

сердечной мышечной ткани является направление распространения реполяризации 

в частично обратном направлении по отношению к направлению распространения 

активации. Решение этой задачи предполагает использование различных функций 

перехода δ в различных клетках автомата. Физической основой модели являются 

электрохимические процессы взаимодействия клеток в сердечной мышечной ткани. 

В моделях процессов, результат действия которых зависит от траектории, 

используется адаптивный неоднородный клеточный автомат, функция перехода 

которого зависит от дополнительной переменной «неоднородности», значение 

которой пересчитывается при каждой итерации с помощью адаптивной функции в 

зависимости от предыдущих значений этой переменной в окрестности клетки. 

Предлагается адаптивная функция специального вида (аккумулятивная функция). 

Для моделирования активной возбудимой среды с учетом «неконсервативных» 

явлений изменения длительности реполяризации, взаимодействия явлений 

активации и реполяризации и заданной неоднородности, связанной со 

структурными повреждениями, предлагается усовершенствованный адаптивный 

неоднородный клеточный автомат с модифицированными уравнениями адаптации 

и перехода состояния. 

Модель позволяет оценить риски жизнеугрожающей аритмии в зависимости от 

размеров поврежденной области сердечной мышечной ткани, например в 

результате инфаркта миокарда. 

 


