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Приводится приближенная модель нелинейных автоколебаний миокард-насоса с привлечением на
турных экспериментов по оценке резонанса, добротности и упругих параметров сердечного конту
ра (полости) в диапазоне частот 0.1-15 Гц. Предлагается идея оперативной диагностики предын
фарктного состояния человека по пульсу на запястье.
Сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт
миокарда, сердечная недостаточность, аритмия,
фибрилляция, остановка сердца, разрыв аорты и
т.п.) занимают, как известно, первое место среди
заболеваний человека. Они плохо прогнозируют
ся, неожиданно поражают не только уже боль
ных людей, но и совершенно здоровых, в том чис
ле спортсменов, у которых сердечная сфера каза
лось бы хорошо тренирована. Волна заболеваний
с летальным исходом неуклонно движется с запа
да на восток, являясь следствием цивилизации
(стрессы), плохой экологии и экстремального об
раза жизни населения.
В литературе опубликовано огромное количе
ство моделей сердца [ 1 ], однако все они принци
пиально не способствуют оперативному реше
нию поставленной задачи, поскольку не учитыва
ют некоторых наиболее важных факторов:
аномально больших значений диэлектрической
постоянной и электрострикции живой ткани (де
формация до 30-40%) и мощного нелинейного резо
нанса на частоте ~1 Гц (до 90% колебательной энер
гии), наблюдаемого экспериментально на сердце
человека в процессе его жизнедеятельности.
Наша модель нацелена, прежде всего, на раз
витие метода непрерывной диагностики состоя
ния сердца и своевременного предупреждения о
наступающем заболевании. Для этого был создан
акустический стенд с возможной регистрацией
амплитудно-частотных характеристик пульсационных колебаний сердца по пульсу широкополос
ным микрофоном в диапазоне частот 0.1-15 Гц и
3 модели сердца: механическая, аналоговая и ци
фровая. Модели созданы для экстраполяции ре
зультатов в покое на режим, соответствующий
большим физическим нагрузкам, когда экспери
менты с человеком опасны для жизни.
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Рассматриваются пульсационные собственные
колебания сердца человека как объемного конту
ра, акустически сопряженного с аортой, с одной
степенью свободы и эффективными параметрами
(массой, упругостью). Предполагаем, что основ
ные его элементы - силовой левый желудочек имеет форму сферической оболочки определен
ной толщины (миокард), а аорта - тонкостенной
цилиндрической трубки. Идеализация такой ф ор
мы на наш взгляд вполне допустима, так как дли
на пульсационной волны велика по сравнению с
радиусами сферы и цилиндра. Так как вся система
заполнена несжимаемой жидкостью (кровью), то
радиальная пульсация сердца возможна лишь изза наличия имеющихся выпускных клапанов. В
данной постановке задачи мы пытаемся исследо
вать естественный механизм работы сердца в до
статочно полном виде, объединяющем электро
магнитную импульсацию sin-узлом, упругие
свойства оболочки, собственные колебания при
веденного упругого маятника с кубической (в ча
стности) нелинейностью, аналогичной радиотех
нической характеристике [2 ,3], и амплитудно-фа
зовой регенерацией возбуждения объемного
контура:
х + 2 \ х + CDqX + Р*

3

=

,

(1 )

где х - радиальное смещение оболочки, со0 - соб
ственная резонансная частота, X - коэффициент
потерь в контуре, равный
(Q - доброт
ность), р - коэффициент, связанный с ангармо
ничностью колебаний, М - масса миокарда, Х 0 =
= F(t) = F ^ !°= _ео8 (/ - ix) - возбуждающая сила
( F - акустическая амплитуда импульса, 8 - функ
ция Дирака), т - продолжительность интервала
между импульсами. Формула (1) следует из
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функции Лагранжа, учитывающей кинетичес
кую энергию миокарда (~ М х2) и потенциальную
энергию его симметрично-радиального растяже
ния в линейном (~G)o*2) и в нелинейном (~рл4)
приближениях при пульсационных колебаниях
большой амплитуды. Кубическая нелинейность в
соотношении ( 1 ) возникает при обычных (реаль
ных) физических нагрузках на организм человека
мощностью до 0.5 л.с. При форсированных на
грузках (более 0.5 л.с.) необходимо учитывать и
квадратичную нелинейность. Ограничиваемся
реальными нагрузками.
Импульс, излучаемый sin-узлом, имеет элект
рическую амплитуду V = 90 мВ ~ 0.1 вольт, дли
тельность т0 ~ 0 . 0 0 1 с и промежуток между им
пульсами т - 1 с (пульс 60 уд./мин.). В соответст
вие с имеющимися представлениями природа
импульсов, по-видимому, состоит в синхронном
разряде клеток заряженной (поляризованной)
мембраны, толщина которой cl = 1 0 " 8 м, электри
ческая напряженность ее достигает ~10 5 в/см [4].
Акустическое (стрикционное) возбуждение
оболочки осуществляется посредством объем
ных пондеромоторных сил Гельмгольца, действу
ющих на ткани оболочки, по которой перемеща
ется импульс со скоростью до 30 м/с, возбуждая
волну деполяризации в ее толще [5]:
£ 0

= -^-[£(de/3p)tgrad£ - grade] д н /см \

(2 )

где е - динамическая диэлектрическая постоян
ная живой ткани, р - ее плотность, t - температу
ра тела (36.5° С), Е - поперечное электрическое
поле импульса (Е = VBOJlbl/300/j, h - эффективная
толщина миокарда).
Формула (2) может быть представлена также в
виде gradi^, где £ - химический потенциал вещест
ва, введенный Ландау, или в виде тензора понде
ромоторных сил Максвелла [5]. Используя ф ор
мулу Л.-Лоренца [6 ] для диэлектрической посто
янной водоподобной среды (живая ткань),
получим de/dp = £2/Зр. С помощью выражения (2)
можно оценить плотность пондеромоторных сил,
вызывающих в живой ткани миокарда внутрен
нее механическое напряжение а. Напряжение
связано, в свою очередь, с давлением крови Р вну
три полости законом Лапласа (сферическая по
лость):
о = F0h = P R /(2h0),

(3)

где R - радиус полости, И0 - толщина эпикарда
(коллагеновая оболочка [8 ]) либо при равновесии
в виде:
Р = const + РА,

(З1)

где Ря = (Эе/Эр),£2 р/8 л: - электрострикционное
давление [5]. Полагая в паузах между возбуждаю
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щими импульсами Е = 0, получим из формулы (3’)
значение константы, которая интерпретируется
нами как диастолическое давление. Тогда Ря соответствует систолическому давлению. Фор
мулы ( 2 ) и (3) позволяют оценить пондермоторные силы человека по измеренному перепаду
между систолическим и диастолическим давлени
ем методом Короткова [7].
Давление Р внутри полости сердца и в лучевой
артерии измеряется экспериментально методом
Короткова, а также по пульсу на запястье или на
кончике пальца. Оценка давления согласно выра
жениям ( 2 ) и (3) из-за стрикционного “поджатая”
вещества дает по порядку величины удовлетвори
тельное совпадение с систолическим давлением.
Уравнение (1) имеет радиотехнический ана
лог, осуществленный в генераторе Томсона [9], в
которомДг) формируется в блоке обратной связи
путем
автоматического дифференцирования
анодного напряжения электронной лампы [ 1 0 ].
П оэтому генератор Томсона и сердечная полость
являются автоколебательными системами с од
ной степенью свободы, работают без подведения
колебательной энергии извне. Собственная час
тота полости сердца, как системы с сосредоточен
ными параметрами, представляется в виде:
со0 = 7к 7м,

(4)

щ е к - коэффициент упругости ткани, М - эф 
фективная масса миокарда (основной вклад). Па
раметр к определяется из равенства радиальной
силы и силы растяжения оболочки, он равен (на
единицу площади) [ 1 1 ]:
к = h<>-------2— 2 (артерия)(1 - v )/?
2£ 1
к = h0----------- г (сферическая полость),
(1 - v ) / T
где Е j - модуль Юнга живой ткани, v - коэффици
ент Пуассона.
Для живых (водо- или резино-подобных) тка
ней v ~ 0.5, Е х ~ | Х, где ц - модуль сдвига. Зная ра
диус сердечной полости (R ~ 3-3.5 см), толщину
эпикарда (h0 ~ 0 . 0 2 см [8 ]) и экспериментальную
резонансную частоту со0, легко оценить модуль
сдвига (I. Он равен ~10 3 Па (близок к значению в
тканях рыб).
В покое в линейном приближении уравнение (1)
имеет хорош о известный вид при гармоническом
возбуждении Д/) = Fmcos(cor), например, фибрил
ляция на тоне частотой -2 .5 Гц (пульс 150 ударов
в минуту). При желудочковой фибрилляции серд
це человека, как известно, прекращает обычную
импульсацию и переходит на узкополосный сину
соидальный режим, при котором поток крови в
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мозг и др. органы практически прекращается и
летальность наступает в считанные минуты.
На резонансе имеем:
= 2М(О0к '

(6)

где X - амплитуда радиальных колебаний оболоч
ки (сердца).
В нашем случае при нестационарном возбуж
дении бесконечной последовательностью корот
ких импульсов необходимо свести задачу к пре
дыдущему случаю, т.е. найти эффективную амп
литуду (Fm)eff. Рассматривая частотный спектр
данного нестационарного возбуждения (извест
ный в теории обработки информации [ 1 2 ] гребен
чатый спектр) и пропуская его через контур с од
ной степенью свободы, получим аналитический
вид (Fm)ef[:
(Fmkff= on 0 Fm/Tt,

(7)

где со = яП/30 - частота возбуждения, П - частота
пульса (ед./мин.), т0 - длительность импульса. Та
ким образом, амплитуда возбуждения сердца бу
дет равна
|У|

1 leff

- F

2 кМ Х

што

т2лМ0со0А, ~
(при со

В покое она не зависит от резонансной частоты,
но сильно зависит от частоты при брадикардии
(со < со0) и при тахикардии (со > со0).
Выражая амплитуду Fm через давление внутри
полости сердца (артерии), окончательно получим
на резонансе:

где Р - давление, R - радиус полости.
Полагая Р ~ 104 Па (среднее в импульсе), R =
= 3 с м , = 6 0 0 г,т 0 =0 .00 1
=
1 -1 .5 ,экс
перимент), получим |X|eff ~ 1 см. Таким образом,
объем выброса крови за одну пульсацию левым и
правым желудочками достигает более 2 0 0 куб.
см, что хорошо подтверждается медицинскими
данными [1.4].
Кроме того, теоретическая мощность сердца в
систоле равна 1-5 ватт и КПД r|mech - 0.99-0.98,
что так же хорошо совпадает с медицинскими
данными. Учитывая известный КПД живой клет
ки Пыо1 ~ 0.50-0.55, получим результирующий
КПД сердца х\ = % 0, =* r|biol, деформация оболочки
s = Meff/fi * 0.3 (см. рис. 1а).
При заметном отклонении от линейности (фи
зическая. психологическая нагрузки), т.е. с уче
том кубической нелинейности необходимо (как и

М

сиХ 3(Q=

в радиотехническом случае) заменить коэффици
ент упругости эффективным значением
= к+
+ const/l2 , где А - результирующая амплитуда ко
лебаний. Как показано в работах [2,3], эта замена
приводит к смещению резонансной частоты кон
тура:

согег = со0 + к ^ 2,

(10)

где со0 - резонансная частота в покое, к 1 - коэф 
фициент фазовой ангармоничности колебаний.
При форсированной нагрузке, когда частота
имлульсации слишком велика, аналогично пре
дыдущему вводим регенерацию амплитуды воз
буждения, эквивалентную регулярному расшире
нию объема полости:
Feq = F(0) + к2Л2,

(1 1 )

где F(0) - амплитуда в покое, к2 - коэффициент
амплитудной ангармоничности колебаний, харак
теризующий дополнительное “поджатие” толщи
ны миокарда пондеромоторными силами. Эта ан
гармоничность приведет к обращению в нуль эф 
фективных потерь в контуре X — ** \ cf{ — ►0 (Q >
> оо) и является следствием слияния отдельных со
кращений мышцы (так называемое, состояние
длительного сокращения) при учащении пульса
под нагрузкой (выражение (10), [1]). Отметим,
что при учете только фазовой ангармоничности
нелинейного контура ( к {) максимальная амплиту
да ограничена собственными потерями X [3], а
предельный цикл стабилен [13].
С учетом ангармоничности собственных коле
баний решение уравнения ( 1 ) имеет три вещест
венных корня, что приводит к динамической не
устойчивости колебаний, выброса крови в аорту
и в мозг (прединфарктное состояние здорового
сердца), а так же к инфаркту и разрыву миокарда.
Частотная характеристика полости сердца вытя
гивается в петлеобразную фигуру - рис. 26, где
область динамической неустойчивости колеба
ний (три вещественных корня) заштрихована.
Дальнейшее увеличение частоты пульса при ф ор
сированной нагрузке приводит к одному вещест
венному корню с минимальной амплитудой коле
баний. Выброс крови (главным образом, в мозг)
резко сокращается. Дефицит кислорода приводит
к потере сознания и к инфаркту миокарда либо к
разрыву его, если регенерация амплитуды коле
баний окажется существенной (Q > 1), что соот
ветствует (теоретически) расширению объема
сердца ~ на 5%.
Динамическое уравнение (1) позволяет, как и в
аналогичных технических задачах [9], перейти к
статистическому механизму возбуждения конту
ра: от когерентной работы sin-узла к некогерент
ной. В течение жизни человека определенный
ритм sin-узла (регулярный пульс) существенно
нарушается и он постепенно переходит на статис
тический режим работы: излучение импульсов
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 1а. Схема радиальных колебаний левого (силового) желудочка с предсердием. Штриховка - механизм выброса
крови в организм человека [4].
Рис. 16. Поперечный разрез желудочка, иллюстрирующий полный “выброс” крови в пульсацию AV/V0 ~ 1, где Д Р изменение объема желудочка при сжатии, Vq - исходный объем (деформация s = 1hi = 0.3).

происходит нерегулярно во времени (некогерент
но), что, в свою очередь, вызывает нерегулярную
работу миокарда (экстрасистолы, аритмии и др.).
Развитие этого процесса приводит, в конце кон
цов, к неизлечимому пороку сердца - “мерцатель
ной” аритмии с очень большой вероятностью ин
фаркта.
На рис. 2а представлена зависимость силы рас
тяжения от деформации живой оболочки, состоя
щей из эластичных и коллагеновых клеток, в со
ответствие с известной моделью Хилла [1]. Вид
но, что при малой нагрузке “растягиваются”
А К У С ТИ Ч ЕС К И Й Ж УРНАЛ
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клетки эластика (закон Г ук а- tg((p) = M cQq). При
больших нагрузках включаются клетки коллаге
на. В результате собственная частота полости
сердца возрастает (см. выражение ( 1 0 )), что явля
ется, по-видимому, природным феноменом для
автоматической “подстройки” миокарда в резо
нанс при физической нагрузке на человека (бег,
поднятие тяжестей и пр.), приводящей к пропор
циональному учащению пульса [ 1 ].
На рис. 1а представлены радиальные колеба
ния левого (силового) желудочка с предсердием,
на рис. 16 - поперечный разрез желудочка при
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Рис. 2а. Предполагаемая зависимость силы растяжения миокарда от объемной деформации сердца. Штриховка - ку
бическая нелинейность (коллагеновое волокно).
Рис. 26. Нелинейная частотная характеристика объемного контура с кубической нелинейностью. Штриховка - об
ласть существования 3-х вещественных корней, Vmax и Vm-m- объемная скорость выброса крови из желудочков сердца.

его пульсациях, где наблюдается выброс крови:
A V /V - 1 (A V ~ 4nR2\X\eff, т.е. s ~ \X\eff/R ~ 1/п ~ 30%).
Видно, что предсердие и желудочек работают
весьма эффективно, но при этом процесс “сжа
тия” (выброс крови) несимметричен по отноше
нию к растяжению, что наглядно свидетельствует
о нелинейности собственных колебаний сердеч
ной полости.
На рис. 3 представлены частотные спектры
пульса здорового (а) и больного (б) человека в по
кое. Длина реализации в каждом случае была 1015 с. Видно, что здоровое сердце имеет хорошо
развитую структуру (до 1 2 гармоник) с большим
превышением над некогерентным фоном, здесь
кружком обозначена доминирующая по амплиту
де гармоника с частотой ~1 Гц. Вклад остальных
гармоник имеет значение лишь для тембра пуль
сации и других целей [14, 15], но не существенен
для нашей задачи. Пульсовая кардиограмма име
ет принципиальное преимущество над электро
кардиограммой, так как несет прямую информа
цию об истинной пульсации миокард-насоса, а не
косвенную (по волне электрической деполяриза
ции), которая не всегда адекватна насосной функ
ции (блокады ножек Гисса и другие сердечные за
болевания), что может приводить к ошибочному
диагнозу.
В случае больного сердца наблюдается “мер
цательная” аритмия, в соответствие с моделью
имеет место нарушение функции sin-узла (им

пульсы возникают случайно). В таком случае тре
буется хирургическое внедрение искусственного
sin-узла (“водителя ритма”), иначе возможен ле
тальный исход, который наступает неожиданно
[4, 16]. На рис. 36 - спектр пульсаций у сравни
тельно молодого реципиента за несколько меся
цев до летального исхода. Диагноз хорош о под
тверждается разработанной моделью, но модель
позволяет оценить угрозу инфаркта оперативно всего за 1 0 секунд и в автономном режиме с помо
щью приборов индивидуального пользования,
разработка которых имеет реальную перспекти
ву, так как в основе их возможной конструкции
лежат уж е существующие промышленные разра
ботки [17].
В заключение отметим, что, несмотря на упро
щенную модель, нам удалось обосновать ряд ме
дицинских фактов по кардиологии: нелинейную
зависимость систолического “выброса” и, наобо
рот, линейную зависимость пульса человека от
нагрузки [ 1 ], чрезвычайно большое радиальное
смещение миокарда, а также неизвестные ранее
величины модуля сдвига живой ткани миокарда и
его низкочастотный резонанс (~1 Гц), сформули
ровать гипотезу о реальной угрозе разрыва мио
карда (аорты, сосудов мозга) вследствие интен
сивных автоколебаний сердечной полости с нару
шением регулярных функций sin-узла (пульса
человека [18]).
Основные выводы. Разработан эффективный
метод диагностики предынфарктного состояния.
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1

Частота, Гц
Рис. За. Спектр пульсаций здорового сердца (когерентное возбуждение). По оси абсцисс - частота в Гц (кружком обо
значена собственная частота, радиальный резонанс к = 1).
Рис. 36. Спектр пульсаций больного сердца (некогерентное возбуждение). По оси абсцисс то же, что и на рис. За.

Основное его достоинство по сравнению со ста
ционарными методами (ЭКГ, У ЗИ , томография
и др.) - возможность оперативного самоконтро
ля истинной насосной функции сердца в глубо
ком инфразвуке, когда пульсация вообщ е не
слышна.
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Разрабатываемые приборы могут быть ис
пользованы, наряду с клиническими приборами
(ЭКГ и др.), при реабилитации больных инфарк
том (инсультом) в непрерывном, автономном ре
жиме во время лечебных процедур (уровень на
грузки), приема лекарств (скорость их воздейст
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вия), во время сна (тенденция к остановке сердца)
И Т .Д .
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Development of an Acoustical-Mathematical Model of a Human Heart
for a Fast Diagnostics of Preinfarction Angina by Pulse
У . P. G lotov, R. A. V adov, an d P . A . K olob aev
Andreev Acoustics Institute, Russian Academy of Sciences, ul. Shvernika 4, Moscow, I 17036 Russia
e-mail: vadov@akin.ru
Abstract—An approximate model for nonlinear self-induced vibrations of a myocardium pump, which in
volves in-situ experiments on evaluation of the resonance, Q-factor, and elastic parameters of a cardiac circuit
(cavity) in the frequency range of 0.1-15 Hz is presented. A concept of a fast diagnostics of human preinfarc
tion angina by pulse at a wrist is proposed.
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