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В данной статье представлено описание метода электроимпедансной томографии. 

Описано применение метода конечных элементов в области электроимпедансной томографии.  

Рассмотрена структура объекта, описывающего модель биологического объекта в 

программном обеспечении EIDORS. Представлены основные программные решения для 

генерации сеток конечных элементов в программном обеспечении EIDORS. Приведено 

подробное описание функций вызова генерации сетки в программном обеспечении Netgen в 

программном обеспечении EIDORS. Представлен пример работы описанных функций, 

достоинства и недостатки описанного пакета программ 
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This article presents a description of the electrical impedance tomography method. The 

application of the finite element method in the field of electrical impedance tomography is described. 

The structure of an object describing a model of a biological object in the EIDORS software is 

considered. The main software solutions for the generation of finite element meshes in the EIDORS 

software are presented. Provides a detailed description of the functions for calling mesh generation in 

Netgen software in EIDORS software. An example of the described functions, the advantages and 

disadvantages of the described software package is presented 
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Электроимпедансная томография (ЭИТ) – метод медицинской 

визуализации, позволяющий на основании электрических измерений на 

поверхности биологического объекта (БО) реконструировать изменение 

проводимости внутри БО [1]. Для этого на поверхности БО располагают 

электродную систему (ЭС) из N электродов, с помощью которых через БО 

пропускают высокочастотный электрический ток I. Одновременно по заданному 

алгоритму регистрируются разности потенциалов Δφi между парами электродов 

[2]. Полный набор потенциалов между всеми парами соседних электродов 

ΔФ={Δφi} определяет состояние БО в момент ti.  

Задача реконструкции (или обратная задача ЭИТ) в случае 

дифференциальной ЭИТ заключается в нахождение изменения проводимости 

ΔΩ внутри БО, произошедшее за время Δt=t1- t0, прошедшее между моментами 

получения данных ΔФ(t1) и ΔФ(t0) [3]. 

Для решения данной задачи наибольшее распространение получил метод 

конечных элементов (МКЭ) [4]. В этом случае строится математическая модель 

БО, представляющая его в виде набора элементов с линейными 

характеристиками. Тогда решением обратной задачи ЭИТ будет вектор значений 
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изменения проводимости конечных элементов ΔΩ=={Δσs}, s=1..S, где S – число 

конечных элементов. Для решения прямой и обратной задачи ЭИТ сообществом 

исследователей разрабатывается ПО EIDROS [5]. Данное ПО является набором 

инструментов на языке Matlab для решения широкого спектра задач – создания 

конечноэлементных моделей БО, решения прямой и обратной задачи ЭИТ, 

визуализации результатов реконструкции. Модель БО в EIDROS представлена 

структурой fmdl с полями [6]: 

name – описание модели; 

nodes – матрица размером SnxD, где D – размерность задачи (2 для 

двумерной и 3 для трехмерной), Sn – число узлов сетки конечных элементов. 

Данная матрица хранит координаты узлов сетки конечных элементов; 

elems – матрица размером SxD+1. Строка j данной матрицы хранит номера 

узлов, которые принадлежат j-му конечному элементу; 

boundary – вектор, хранящий номера узлов, являющихся границей области 

расчета; 

gnd_node – вектор, хранящий номера узлов, являющихся границей области 

расчета с нулевым потенциалом; 

electrode – матрица, хранящая номера узлов, принадлежащие электродам. 

Строка i хранит номера узлов i-го электрода; 

type – описание модели 

stimulation – матрица стимуляции, хранящая закодированные алгоритмы 

инжектирования и регистрации разностей потенциалов; 

meas_select – маска, с помощью которой можно исключить измерения на 

инжектирующих электродах; 

solve – название метода решения прямой задачи ЭИТ; 

jacobian – матрица Якоби для данной сетки конечных элементов и 

матрица стимуляции. 

Построение сетки конечных элементов – один из необходимых этапов 

решения прямой и обратной задачи ЭИТ. В ПО EIDORS реализована работа со 

следующим ПО для генерации сетки конечных элементов [6]: 

- distmesh, 

- gmesh, 

- netgen. 

Наиболее мощным по возможностям является ПО Netgen. Сообществом 

разработчиков реализованы функции-трансляторы из языка Matlab/Octave в 

файл настроек Netgen. В функциях предусмотрена генерации всех полей 

структуры fmdl. 

Данные функции позволяют строить двумерные следующей формы: 

- круг, 

- эллипс, 

- заданный точками контур. 

Формирование трехмерных моделей производится вытягиванием на 

заданную высоту по оси Z. 

Для формирования круглой модели используется функция 

ng_mk_cyl_models. Параметры формы определяются высотой и радиусом. 

Нулевая высота соответствует двумерной модели.  
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Для формирования эллиптической модели используется функция ng_mk_ 

ellip_models. Параметры формы определяются шириной и длиной 

прямоугольника, в который вписывается эллипс.  

Для формирования модели по заданному контуру используется функция 

ng_mk_ extruded_model. Параметры формы определяются массивом координат 

[x,y], образующих замкнутый контур. Контур может быть построен прямыми 

между заданными точками. Контур может быть интерпретирован как сплайны с 

точками де Бура на четных индексах. Может быть проведена кусочно-

полиноминальная интерполяция по заданным точкам. Число точек интерполяции 

задается пользователем. Может быть проведена тригонометрическая 

интерполяция по заданному числу точек. 

Каждая функция на вход помимо формы получает данные о 

местоположении электродов и их форме. 

Расположение электродов возможно тремя способами. В первом случае 

функция автоматически определяет положение электродов для их 

равноудаленного расположения. Во втором случае электроды расставляются на 

равном расстоянии по угловым позициям (например, 0..15..30… градусов). В 

третьем случае пользователь указывает угол между центрами электродов.  

Примеры построения двумерных моделей представлены на рисунке 1. 

  

а) б) 

 
в) 

Рис. 1 - Двумерные модели 
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Netgen является мощным инструментом для создания моделей. Однако, 

при работе генератора сетки конечных элементов для сложных форм по 

заданному контуру решение зачастую не сходится. В связи с этим невозможно 

полностью автоматизировать работу Netgen при работе с EIDORS. 
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