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Обобщены результаты акустических измерений в мышечной ткани. Показано, что диагностика пато
логий и функционального состояния мышечной системы возможна с использованием сдвиговых волн.
Скорость этих волн в мышцах много меньше скорости звука, поэтому для них формируется более вы
сокая симметрия. При наличии выделенного направления (вдоль мышечных волокон) она характери
зуется лишь двумя модулями упругости вместо пяти, как в обычных средах с той же анизотропией.
Приведена ковариантная запись соответствующего волнового уравнения. Показано, что диссипатив
ными свойствами скелетных мышц можно управлять, напрягая их изометрически. Импульсные на
грузки (удары) и вибрации демпфируются по-разному, в зависимости от их частотного спектра. Ха
рактерные частоты порядка десятков и сотен Герц поглощаются тормозящими миозиновыми мости
ками, за счет активной реакции напряженной мышцы. На более высоких килогерцовых частотах
вязкость ткани увеличивается при напряжении мышцы в десятки раз за счет увеличения трения при
относительном движении нитевидных структур в окружающей их жидкости; натяжение нитей изме
няет условия их гидродинамического обтекания. Наконец, на более высоких частотах поглощение
связано с реологическими свойствами биомолекул, в частности, с их конформационной динамикой в
волновом ноле. Предложены модели для описания управляемых диссипативных механизмов. Найде
ны соответствующие решения, в том числе с учетом нелинейных эффектов.
PACS: 43.80.Cs. 43.80.Qf. 43.25.-х, 43.35.Mr
ВВЕДЕНИЕ
Акустические методы широко используются
в медицинской диагностике [1]. Известный при
мер - ультразвуковая визуализация внутренних
структур организма (сонография). Однако коли
чественная связь между результатами измерений
и характеристиками тканей, информационно зна
чимыми для диагностики, до сих пор не установ
лена. С целью дифференцировать норму и пато
логию исследовались вариации скорости и зату
хания ультразвука, нелинейности, импеданса, их
частотных зависимостей, параметров рассеяния
волн. Ограниченные успехи достигнуты лишь в
изучении опухолей глаза [2,3] и простаты [4.5] по
данным обратного рассеяния ультразвука. Одна
ко в целом это направление - ‘'акустическая ха
рактеризация” - оценивается как тупиковое.
Для пессимизма имеются основания. Дело в
том, что упругие и вязкие свойства сред и, следо
вательно. их акустические параметры опреде
ляются близкодействующими силами взаимо
действия между молекулами, а не клеточной и
надклеточной структурой ткани |6]. Ткани раз
личаются по составу значительно меньше, чем по
структуре. Большинство мягких тканей содержит
до 80% воды. Белки, а также иные органические
8
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и низкомолекулярные компоненты, входящие в
состав тканей - это, в основном, одни и те же ве
щества; их концентрация слабо дифференцирова
на. Поэтому модуль всестороннего сжатия и ско
рость звука примерно одинаковы (с точностью
10%) для всех мягких тканей. Столь же малы и
пределы изменения импеданса, а такж е акусти
ческой нелинейности.
Напротив, пределы изменения структурных
особенностей (геометрических параметров кле
ток, степени неоднородности и анизотропии) не
сравнимо шире. В последние 10 лет возникло на
правление. основанное на использовании сдвиго
вых акустических волн [7-15]. В отличие от
обсуждавшихся выше свойств, сдвиговые свойства
тканей (модули сдвига и Юнга, сдвиговая вязкость)
отличаются в разных тканях не на единицы про
центов, а на порядки. Модули сдвига и Юнга изме
няются в пределах трех-четырех порядков; даже
для одной ткани изменения достигают тысяч про
центов, например, при росте опухоли или при
обыкновенном сокращении мышц [6].
Механические свойства тесно связаны с функ
циональными и структурными особенностями
тканей мышечной системы. Мышца - самый
большой орган, составляющий 30-40% массы те-

РУ Д Е Н К О , С А Р В А З Я Н

834

А
Рис. 1. (а) Схема строения саркомера и его сокраще
ния: решетки нитей вдвигаются друг в друга, (б) Сече
ние саркомера по А А (гексагональная симметрия).

ла, и ее основные функции: поддержание позы,
обеспечение движения, демпфирование ударных
нагрузок - чисто механические. Заболевания
мышц обычно связаны с изменениями именно ме
ханических параметров. Поэтому акустика имеет
огромный потенциал в диагностике мышечных
патологий, в мониторинге лечения, а такж е в
оценке функционального состояния людей, испы
тывающих экстремальные нагрузки.
Реализация этого потенциала ограничена дву
мя причинами. Первая - это отсутствие коммер
ческих приборов для измерения параметров сдви
говых волн в тканях. Несмотря на широкий
фронт работ, вероятно, пройдут еще годы, пока
соответствующие методы и приборы выйдут из
стен лабораторий. Вторая причина - это слабая
изученность связи акустических характеристик
мышцы с ее структурой, как на макроскопиче
ском, так и на молекулярном уровнях.
Данные по сдвиговым волнам в мышце крайне
неполны и фрагментарны. Скорость распростра
нения этих волн мала (1-20 м/с); визуализация
фронта и измерение параметров волны прово
дятся как ультразвуковыми методами, так и с по
мощью ЯМР [7-15]. Скорость чувствительна к
типу и структуре мышцы, к величине приложен
ной нагрузки, к ориентации мышечных волокон
и к частоте волны [16-21]. Как ультразвуковые,
так и ЯМР измерения показали сильную зависи
мость скорости от ориентации мышечных воло
кон относительно направления колебаний в
сдвиговой волне [18-20]. В зависимости от поля
ризации волны ее скорость может изменяться в
несколько раз; например, в бицепсе человека от 3 м/с до 12 м/с [18].
Практически отсутствуют данные о затухании
сдвиговых волн в мягких тканях; нет надежных
количественных оценок динамической сдвиговой
вязкости. Однако вязкость является важной ди

агностической характеристикой, и в последнее
время начали появляться публикации на эту тему
[ 21 , 22 ].
Одной из целей акустических исследований яв
ляется создание научной основы диагностических
технологий. Понимание того, как дистанционно и
неинвазивно измеряемые характеристики тканей
связаны с их структурными особенностями на мо
лекулярном и клеточном уровне, может резко
расширить область применения акустики в меди
цине. Сейчас имеются лишь единичные работы,
позволяющие связать данные макроскопических
измерений с внутренней сдвиговой динамикой
тканей. Так, с помощью атомной силовой микро
скопии получены данные о модуле упругости
миофибрил в покое и при сокращении [23, 24].
Показано, что модуль Юнга миофибрил составля
ет десятки кП а и меняется при сокращении в не
сколько раз.
Анализ литературы свидетельствует о том,
что сдвиговые характеристики (например, анизо
тропия и абсолютные значения скорости сдвиго
вой волны в мышце, изменение скорости при мы
шечном сокращении), отражают особенности мо
лекулярной и клеточной архитектуры мышцы.
Измерение сдвиговых характеристик может
быть использовано для диагностики мышечных
патологий. Примером физиологического процес
са, который важно характеризовать акустически
ми методами, является саркопения - уничтоже
ние мышечных клеток при старении. Только в
последние годы стала ясна важнейшая роль саркопении в медицинских проблемах стареющего
организма [25-28]. Саркопения, в дополнение к
остеопорозу, является одним из факторов роста
числа переломов у пожилых людей, поскольку
вероятность падения человека связана и с состоя
нием его мышц. По данным вибромиографии,
остеопения - это не только потеря мышечной
массы, но и деградация функциональных характе
ристик мышечных волокон [29], которую можно
оценить акустическими методами. Потенциаль
ные области применения акустических методов
включают также: патологии, связанные с мы
шечной атрофией и дистрофией при невралгиче
ских заболеваниях, миопатиях, иммобилизации,
длительном постельном режиме и т.п.; это также
геронтология; спортивная и космическая медици
на [30,31].
СТРУКТУРА МЫШЦЫ И КИНЕТИЧЕСКАЯ
М ОДЕЛЬ СОКРАЩ ЕНИЯ САРКОМЕРА
Известно, что мышечное волокно состоит
примерно из 104 последовательно соединенных
саркомеров (см. рис. I), каждый из которых, в
свою очередь, содержит около 10{>нитей: тонких
(белок актин) и толстых (миозин). Комплекс “акАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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томиозин” - эффективный механохимический
преобразователь энергии АТФ [32].
Пары тонких и толстых нитей расположены па
раллельно и могут контактировать только через
“миозиновые мостики'’. Эти мостики расположе
ны упорядоченно на толстых нитях (см. рис. 2).
Каждый мостик может находиться в двух состоя
ниях: разомкнутом и замкнутом. Мостик работает
циклически: замыкается, развивает силу на неко
тором интервале относительного перемещения
нитей и затем размыкается. В сокращающейся
мышце замкнутые мостики могут создавать как
“тянущую”, так и “тормозящую” силу. Тянущая си
ла/возникает при смещении <q мостика, меньшем
некоторого предельного смещения: <; < 5. Тормо
зящая сила (-/) возникает при больших смещениях
£ > 8. Эти факты следуют из “модели скользящих
нитей”, установленной X. Хаксли (Huxley) на осно
вании электронно-микроскопических исследова
ний (см. [32]).
В.И. Дещеревский предложил модель [33], ос
нованную на следующих предположениях. Зам ы 
кание мостика (образование связи в паре актинмиозин в точке q = 0) приводит к скольжению ме
ста его присоединения к актину вдоль толстой ни
ти к новому равновесному положению ^ = 5. При
этом замкнутый мостик развивает на расстоянии
8 положительную (для актина) силу, направлен
ную к центру саркомера. При q = 8 сила, развива
емая мостиком, проходит через ноль и при даль
нейшем скольжении становится отрицательной;
тянущий мостик становится тормозящим. Тормо
зящий мостик размыкается и мгновенно возвра
щается в исходное состояние q = 0.
Уравнения модели Дещеревского имеют вид:
dn
It

V
к' У~ Г '
dV
2NM
dt

dm
V
Л = ' ^ т + 8 /2’
( n - m) f - P .

том 52

2. “Тянущее'’ усилие мостиков приводит к сколь
жению нитей с относительной скоростью V.
Рис.

равны нулю, число активных мостиков постоян
но: а(/) = = а 0. Из правых частей уравнений (Г)
следует:
к х( а 0- п - т )
( n - m ) f = Р.
Из системы алгебраических уравнений (2) нахо
дятся неизвестные величины
к {(а 0/ + Р ) + к 2Р
п =
П 2 к г + к2)

т =

k iiS h f-P )
j ( 2 k x + k2) ’

к х k 25 (a 0f - Р)
V =
к\ + к 2
Р + а 0/
к[ + к:
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(3 )

Последнее выражение для скорости сокращения
совпадает с известным эмпирическим уравнением
Хилла (A.V. Hill) (см. [32]):
Р о -Р
7 7 ^ ’
хорошо согласующимся с данными эксперимен
тов. Сравнивая (4) и (3), Дещеревский нашел вы
ражения для констант Хилла:

*1 + *:

Здесь у = <х(0 - п - т - число свободных мостиков,
п, т - числа тянущих и тормозящих мостиков,
а(/) - число всех активных мостиков, зависящее
от укорочения I половинки саркомера, Р - прило
женная к мышце внешняя сила, М - масса внеш
ней нагрузки, N - число саркомеров в мышце.
Очевидно, что 2NV есть полная скорость укоро
чения целой мышцы, определяемая числом сар
комеров N и скоростью сокращения единичного
саркомера V = dl/dt. Константа кх характеризует
скорость замыкания свободных мостиков, к2 скорость размыкания замкнутых мостиков.
Стационарное решение уравнений (1) соответ
ствует сокращению мышцы с постоянной ско
ростью V под действием постоянной нагрузки Р
(так называемый “изотонический” режим). При
этом все производные по времени в системе (1)
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Ль

ЛЛ 8 =
max’
F
v
к\ + к
го
где ^тах = к2Ь - максимальная скорость сокраще
ния, достигаемая при нулевой нагрузке (Р = 0 в
уравнении (3)). Следует указать на очевидное до
стоинство модели (1): содержащиеся в ней пара
метры могут быть измерены в биофизических
экспериментах.
В настоящее время появилось много других, го
раздо более совершенных моделей мышечного со
кращения (см., например, [34]). Однако уже первая
простая модель (1) содержит параметры, необхо
димые для анализа демпфирующих свойств мыш
цы, а уточнение деталей, связанных с ее сложной
механохимической динамикой, может быть произ
ведено позднее.
8*
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Дисперсионное уравнение, следующее из (6),
для монохроматических волн
Ui = А;Схр(- im + ikfXt),

(8)

имеет вид
Det|| XIUmkkk,

Рис. 3. Волновой вектор к сдвиговой волны в плос
кости падения (х, z)-

АНИЗОТРОПИЯ СДВИГОВЫХ в о л н
В МЫШ ЕЧНОЙ ТКАНИ
Анизотропным свойствам мышцы при квазистатическом нагружении посвящено большое
число работ (см., например, [39, 40]). Однако
сдвиговые волны в мышцах используются срав
нительно недавно [7-13], в основном в связи с ме
дицинской и нелинейной диагностикой [41], в ко
торой сдвиговая упругость является наиболее ин
формативным параметром состояния мягкой
ткани или ее патологических изменений.
Как видно из рис. 1, capкомер имеет гексаго
нальную симметрию. Его форма не изменяется
при повороте вокруг оси на угол, кратный к /3. Од
нако из-за того, что соседние саркомеры поверну
ты друг относительно друга на малый случайный
угол, а саркомеров в мышечном волокне много,
дисперсия поворотов оказывается большой, и этот
вид симметрии исчезает. Тем не менее, в мышце
сохраняется анизотропия упругих свойств в на
правлении оси волокна и в ортогональном направ
лении; в поперечном сечении мышцы, очевидно,
все направления должны быть равноправными.
Как показано, в частности, в книге [42], в по
добных средах волны описываются уравнением

в котором тензор модулей упругости Xiktm имеет
только 5 независимых компонент:
X

—

х х х х

X Xx z z

~

Хуууу
X yyzz

-

Ххуху
С '

' Х х г .х :

h

’

Хххуу ~~ d

“ XyzyZ — (1'

2Ь,

(7)
—j •

Здесь ось г направлена вдоль мышечного волок
на; оси у, образующие с осью z правую тройку
ортов декартовой системы координат, ориенти
рованы произвольным образом в плоскости, ор
тогональной оси z.

Решением (9) являются три частотно-независи
мых скорости распространения волн. Когда вол
новой вектор направлен по оси г, один из корней
отвечает продольной волне, два других корня
одинаковы и относятся к поперечным волнам:
(Ю)
Если же волновой вектор направлен вдоль оси х,
все три скорости различны:

При этом первая поперечная волна поляризована
вдоль оси у, а вторая - вдоль оси z. В общем слу
чае, при произвольном наклоне волнового векто
ра к оси г, разделить продольные и поперечные
волны не удается.
Однако анизотропные свойства среды ради
кально изменяются, когда скорости продольных
волн оказываются значительно большими скоро
стей сдвиговых волн. Как нам удалось показать, в
таких средах на компоненты тензора модулей
упругости накладываются новые ограничения.
Оказывается, что модули а, с,/д о л ж н ы быть од
ного порядка с р с] , а два других модуля b, d долж
ны быть гораздо меньшими - порядка р с \ . По
скольку в мышце с/ ~ 1500 м/с, а с{ ~ 10-100 м/с,
очевидно, (Ъ, d) («, c\f). Такая ситуация возмож
на, если только между модулями имеются жест
кие связи а - с = d + b, / - с = 2d.
Таким образом, для сдвиговых волн в мышеч
ной ткани формируется более высокая симмет
рия. Она характеризуется лишь двумя модулями
упругости: />, d. Возникает ситуация, аналогичная
той, которая известна для световых волн в одно
осных оптических кристаллах. Геометрия задачи
иллюстрирована на рис. 3. Вектор к лежит в плос
кости падения (х, z) и наклонен под углом 9 к оси г.
Для поперечной волны, поляризованной в
плоскости падения, скорость зависит от угла сле
дующим образом:
р с]{ = Ь$\п~в + Jcos"0.

(12)

Скорость второй поперечной волны, поляризован
ной перпендикулярно плоскости падения, не зави
сит от направления и определяется выражением
Р4

= d.

А КУ СТИЧЕСКИ Й Ж УРНАЛ

(13)
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Рис. 5. Картина деформации волокон в поперечной
волне, бегущей вдоль мышцы.
Рис. 4. Индикатриса скоростей сдвиговых волн двух
различных поляризаций.

Индикатриса скоростей распространения сдвиго
вых волн изображена на рис. 4.
Итак, по отношению к сдвиговым волнам
мышца ведет себя как кристалл повышенной сим
метрии, у которого отличны от нуля только сле
дующие компоненты тензора модулей упругости:
^хуху

Ь » ^ XZXZ ~ ^ yzyz

—

(14)

d-

Вместо уравнения (6), содержащего тензор моду
лей упругости Xikim 4-го ранга, теперь достаточно
использовать более простое волновое уравнение
(15)

+ rotrot(ftU ) = О,

содержащее тензор 2-го ранга. Соответствующая
матрица в главных осях имеет вид:
d 0 0
Оd 0
0

0

•

ным для поперечных волн, бегущих вдоль и попе
рек мышцы, приведены ниже в таблице. Третья
строка - это аппроксимация второй (для модулей
при распространении вдоль волокон) линейной
функцией
G = АР + В,

А = 35 кПа/кг,

В = 25 кПа.

(17)
Здесь Р (кГ) - приложенная к мышце нагрузка, А,
В - константы.
Рост сдвигового модуля при распространении
волны вдоль волокон можно объяснить следую
щим образом. Как показано выше (12), (13), ско
рость волны при этом не зависит от направления
вектора поляризации, и поэтому данные [20]
можно считать однозначными. На рис. 5 показа
ны деформации в поперечной волне, бегущей
вдоль z и поляризованной, для определенности,
вдоль х.
Как следует из рис. 5, каждое из волокон мож
но рассматривать как натянутый стержень, обла
дающий двумя видами упругости: собственной и
упругостью натяжения. Для среды, состоящей из
таких стержней, модуль сдвиговой упругости да
ется выражением [42]

ь

G = AP + B,
Подробный вывод утверждений и формул, приве
денных в этом разделе, будет опубликован позже.
Очевидно, что новые свойства симметрии,
установленные и описанные выше, не могут дать
численных значений для пары модулей упругости
by cl Эти данные могут быть получены только в
результате экспериментальных измерений.
Единственный и весьма грубый эксперимент,
который нам известен - это эксперимент [20].
Данные по сдвиговым модулям (кПа), измерен

В = E lk2,

(18)

совпадающим с (17). Здесь константа В выража
ется через момент инерции пучка стержней на
единицу площади сечения и квадрат волнового
числа. Последнее означает, что величина сдвиго
вого модуля будет зависеть от частоты, на кото
рой проводятся измерения.
Когда сдвиговая волна бежит поперек мышеч
ных волокон, возможны два разных случая (12),
(13), различий между которыми авторы [20] не
делают. В одном из этих случаев действительно

Таблица

Нагрузка

ОкГ

0.4 кГ

0.8 кГ

1.2 кГ

1.6 кГ

2.0 кГ

Вдоль волокон
Линейная аппроксим.
Поперек волокон

7.3 кПа
25 кПа
1.3 кПа

47.2 кПа
39 кПа
1.8 кПа

50.8 кПа
53 кПа
4.1 кПа

59.7 кПа
67 кПа
Нет

82.5 кПа
81 кПа
Нет

94.6 кПа
95 кПа
Нет
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модуль сдвига должен быть меньшим, чем для
продольного распространения (как это наблюда
лось в [20]). Кроме того, должна иметься сильная
зависимость затухания волны от приложенной
внешней нагрузки. Последний наблюдавшийся
ф акт будет объяснен ниже.
ВО ЗДЕЙ СТВИ Е ИМПУЛЬСНЫХ
И П ЕРИ О ДИ ЧЕСКИ Х НАГРУЗОК
НА МЫШЦУ
Известно, что опытные спортсмены умеют
“гасить” ударное воздействие, напрягая опреде
ленным образом группу своих мышц в районе
контакта. Этот прием используется, например,
борцами при падении на ковер, парашютистами в
момент приземления, футболистами при приеме
мяча головой, каратистами, которые могут вы
держать удар колоссальной силы и во многих дру
гих случаях. Способность скелетных мышц защи
щать суставы от травм за счет рассеяния и погло
щения волновой энергии сформировалась в
результате биологической эволюции. По-види
мому, в процессе адаптации части океанских оби
тателей к жизни на суше появилась необходи
мость обезопасить организмы от ударных нагру
зок, вызванных бегом, прыжками, а также
активностью, связанной с охотой, схватками сам
цов и другими действиями в рамках межвидовой и
внутривидовой конкуренции. Вероятность трав
мы уменьшается за счет напряжения мышц в мо
мент, предшествующий удару; при этом субъект
как бы ‘'управляет” диссипативными и упругими
характеристиками своих мышц, повышая их эф
фективную динамическую вязкость и “растяги
вая” характерное время ударного воздействия.
Вязкоупругие свойства мышечной ткани изуче
ны недостаточно [6]. Разброс результатов измере
ний модуля Юнга мышц очень велик: от 1 кПа до
1000 кП а [17, 35-37]. Очень мало данных по дина
мической вязкости мышц. Однако в недавних
публикациях [20, 38] описано новое интересное
явление: значительный (на один-два порядка)
рост коэффициента поглощения волны, усилива
ющийся с ростом напряжения мышцы при ее со
кращении. Это явление до сих пор не имеет над
лежащего объяснения; нет и физической модели,
адекватно описывающей процесс.
Основываясь на модели (1), рассмотрим изо
метрически напряженную мышцу. Массу внеш
ней нагрузки, приводимой в движение сокращаю
щейся мышцей, положим равной нулю, зато пода
дим на мышцу изменяющуюся во времени
нагрузку, направленную вдоль оси саркомера.
Система уравнений (1) при этом запишется так:

dn
= fcjCCo(5/ - к }(п + т)
~dt
dm
dt

- k2m +

ndl
8I t '

ndl
5 dt'

0 "07-

Число активных мостиков, изменяющееся в про
цессе колебаний, обозначено как а(/) = о^р/, где
Р - константа укорочения саркомера [33].
Стационарные значения величин в решении
системы (19) связаны между собой формулами:
nis — 0,

п$ — СС0р/$ — Рs/f •>

(20)

где Ps - изометрическое напряжение мышцы.
Для нелинейной системы (19) удается найти
точное решение в случае кх = 0, = к Ф0, который
соответствует “медленной” реакции мышцы, та
кой, что время замыкания свободных мостиков
к]1 велико по сравнению со временем к~2 и с ха
рактерной длительностью приложенной внешней
нагрузки. Согласно [33], для портняжной мышцы
лягушки к2 ~ Ъкх ~ 150 с*"1. Таким образом, для та
кой мышцы решение моделирует “быстры е” им
пульсные нагрузки длительностью меньше одной
сотой доли секунды или периодические воздей
ствия с частотами выше сотни Герц.
Решение, удовлетворяющее начальным усло
виям при t = 0
m(0) = ms,

и(0) = п5,

Р( 0) = Р5,

где стационарные значения переменных даются
формулами (20), имеет вид
5
- In

41
е

i
+ 2Р

п
ns
(21 )

I

1% + к 1р(т)с/т

о
Для отклонений от стационарного состояния Г =
= I —1$, Р' = Р —Р$ найдем следующую связь:

к
/'- - -In , P'(t)
1+ — +
2 Ps 4 Р
8

J

F(z)dx

( 22 )

О
Проанализируем вначале реакцию мышцы на
удар, моделируемый ступенеобразной функцией
Хевисайда: P'(t < 0) = 0, P \t > 0) = Р{). И з формулы
(22) следует, что до удара укорочение мышцы
равно нулю, а после удара идет по закону

Видно, что в момент удара длина мышцы мгновен
но увеличивается на Д/0 = 5ln( 1 + PJ2PS). Затем наАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ступает медленное приближение к новому состоя
нию с изменением длины А/, = 8ln(i + Pq/Ps), с ха
рактерным временем релаксации 2[к. Таким
образом, задняя часть фронта оказывается “затя
нутой”, в результате чего возрастает длитель
ность удара и уменьшается его травмирующее
воздействие. Передняя, очень крутая часть фрон
та, не может быть сглажена мышцей, которая
просто не успевает “среагировать” на удар; здесь
сглаживание наступает за счет изменения струк
туры ткани, перераспределения ее компонентов в
пространстве (см. ниже). Следует обратить вни
мание также на нелинейную (логарифмическую)
зависимость реакции мышцы от величины скачка

Ро/Р*
Если фронт удара имеет конечную длитель
ность t0 и описывается функцией
F = P0th(t/t0),

Рис. 6. “Затягивание” фронта ударного воздействия в
результате замыкании дополнительных миозиновых
мостиков. Параметром семейства кривых является
отношение а = Pq/Ps напряжения на падающем фрон
те Pq к статическому напряжению мышцы Ps.

того, как процесс установления колебаний закон
чится, г > 2 Д\ решение (2 2 ) примет вид

/ >0 ,

укорочение саркомера вместо (23) описывается
решением
в =

-

Это решение, нормированное на значение макси
мального укорочения (достигаемое при t — - сю),
изображено на рис. 6 для значения kt{) = 0, 2. Этот
параметр дает отношение длительности ударного
фронта к характерному обратному времени за
мыкания мостика (к ~ 150 с-1). Другой параметр
а = /у /Д , характеризующий “силу” внешнего воз
действия по отношению к предварительному изо
метрическому напряжению мышцы, полагался
равным 0 .2 , I, 10 (три кривые на рис. 6 ).
Заметим, что эф ф ект “затягивания” удара
мышцей проявляется только при малых значе
ниях kt0. Фактически число (kt0)~] > 1 показы ва
ет, во сколько раз ослабевает сила удара в р е
зультате активной реакции напряженной мыш 
цы. Однако даже сильно напряженная мышца,
когда а = Р0/Р$ — *■<*>, способна сгладить не весь
фронт, а только его заднюю половину (см. рис. 6 ).
Мышца в расслабленном состоянии сглаживает
лишь малую часть фронта, то есть практически
не ослабляет удар (рис. 6 ).
Переднюю часть фронта может сгладить мо
лекулярная вязкость биоткани и дополнительная
вязкость, обусловленная увеличением скорости
осцилляторного “обтекания” длинных волокон
при уменьшении их подвижности в натянутом со
стоянии. Эти механизмы сделают длительность
фронта большей г0, но меньшей Аг1.
Пусть теперь напряжение, создаваемое внеш
ней нагрузкой, изменяется по гармоническому за
кону, Р = Р5 + P 0cos(a)/). При этом оказывается,
что укорочение саркомера содержит и постоян
ную составляющую, и высшие гармоники. После
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-coscor

=

In

1+ J \- a

(24)

~ p sk2 + 4оз
CO

+

-a

у 2 Л a
h

2J
CQ$(j(0t

+

yep).

j

Здесь использованы обозначения:

/ у к 2 + со2 Vя
а = 77 —------- ? .
P s\k2 + 4 со2/

, ( к ,со
<р = arctg —+ 2—
VG>
к

(25)

При малых значениях параметра
а ~ P0/P s < 1,

(26)

отвечающих сильному изометрическому напря
жению мышцы, режим ее колебаний почти лине
ен; из формулы (24) следует
+ я cos(cor + ср) +
а
+ — со$(2со/ + 2(р) +

(27)

з
—

cos

(3

cm

+ Зср) + ....

Видно, что с ростом напряжения мышцы ампли
туды гармоник уменьшаются. Таким образом, не
только эффективная вязкость (см. ниже), но и
нелинейность процесса сокращения мышцы
приводит к подавлению внешнего воздействия.
Важно отметить, что нелинейность отклика рас
слабленной мышцы сильнее, чем мышцы напря
женной. Это связано с большей асимметрией ре
акции расслабленной мышцы на сжимающую и
растягивающую нагрузку. Поскольку нас инте
ресуют эф ф екты в напряженной мышце, огра-
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ничимся рассмотрением общей задачи в линей
ном приближении.
Линеаризуем систему уравнений (19) в окрест
ности стационарного состояния (20) и будем ис
кать колебательное решение в виде
Р = p s + P0e x p (im ),
( n, m, l ) = (ns, 0, /$) + (n0, m0, l0)exp(i(Ot).

(28)

Амплитуда малых колебаний укорочения поло
винки саркомера связана с амплитудой осцилли
рующей нагрузки следующим выражением:

х

к хк2 -соЧ - ioy(k{ + к2)

(29)

2* V
*
к\к2сс0Р + 2со
+ /(0&,аор - i(0-~(2kx + к2)
Jb
./S
Интересно, что саркомер не должен реагировать
на внешнее воздействие вида

Pit) = Р]ехр(-Л,г) + Р2ехР(-^20»

ношения (32), сопоставив саркомеру колеблю
щийся шарик радиуса /?, испытывающий трение
Стокса. Разумеется, о константе R можно сказать
лишь то, что она имеет порядок размера саркомера.
Вычисляя модуль и мнимую часть комплекс
ной амплитуды (29), получим искомое выражение
для вязкости

A ( i +i ) +K +r f ( K +

1 ctoOUi
6kR

k 2J

кх

\к 2

Мнимая часть и, следовательно, вязкость обра
щается в ноль при кх= к2 = 0. Таким образом, вяз
кость появляется только за счет мостиков, точ
нее, за счет конечности времен их замыкания и
размыкания. Частота сдвиговой волны записана
здесь в безразмерном виде:

(30)

(34)

(Р,, Р2 - произвольные константы), в том числе на
ограниченные однополярные импульсные сигна
лы: Р(/ < 0) = 0, а при t> 0

Перейдем к анализу результата. Для низких
частот формула (33) примет вид

Pit) = P0exp(-M), Pit)= P0e\p{-k2t),
Pit) = Pо1ехр(-&2г) - ex p (-£ |f)].
Этот ф акт следует из уравнения (29); нетрудно
видеть, что смещение /{) обращается в ноль при
со = -ik x 2.

Л = Цо(1 + Ps/P*)-

(35)

Константы, введенные в формулу (35), определя
ются так:

( 3 6 )

ДИССИПАТИВНЫ Е Х А РА КТЕРИСТИКИ ,
УПРАВЛЯЕМЫЕ Н АПРЯЖ ЕНИЕМ МЫШ ЦЫ
Поскольку амплитуда малых колебаний уко
рочения половинки саркомера под действием ос
циллирующей нагрузки дается комплексным вы 
ражением (29), при снятии нагрузки колебания
должны затухать. Коэффициент затухания опре
деляется скоростью убывания энергии:

а 0 = 1013 см-2,

Mfdl
2U .

= 6 п ц Р.

/ = З х 10 дин,

*, = 50 с '1,

Проводя усреднение по периоду, отмеченное в
формулах (31) чертой сверху, для коэффициента
затухания получим следующую формулу:
аМ =

И з формулы (35) следует важный вывод: вяз
кость увеличивается с ростом статического на
пряжения мышцы Ps. Чтобы оценить характер
ные значения Ps, заметно увеличивающие вяз
кость, оценим коэффициент Р*.
Численные данные для входящих в константы
(36) параметров измерены для портняжной мыш
цы лягушки [33]:

(32)

Ю Ко|2
Коэффициент а (32) пропорционален мнимой ча
сти комплексной амплитуды /0 (29) и может быть
выражен через константы, определяющие дина
мику мышечного сокращения. Полезно такж е
определить вязкость ц через правую часть соот-

8 = 10’6 см,

к2 = 150 с-1,

Р = 1.4 х 104 см \

(37)

R = 10 4 см.

В соответствии с этими данными и формулой (34)
получим Q = 0.073с/, где q - частота. Таким обра
зом, формула (34) справедлива в области частот
не выше 10 Гц. Высокими, напротив, в дальней
шем следует называть частоты порядка сотен
Герц.
Итак, получается оценка:
Р* - 2.5 х Ю4 дин/см2 - 2.5 х 103 Па.
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Рис. 7. Одиночная струна, колеблющаяся в вязкой жидкости (а) и модель мышечного волокна как ансамбля струн (б).

Видно, что даже при небольшой нагрузке Ps, рав
ной 1 кГ/см2, вязкость возрастает в 40 раз. Оценка
абсолютной величины вязкости расслабленной
мышцы, не столь важная как (38) (поскольку Г)0
легче измерить), дает, тем не менее, правдопо
добную величину л о ~ 0.045 Пуаз, в несколько раз
большую, чем у чистой воды.
Для высоких частот порядка сотен Герц из об
щей формулы (33) получаем
6nR k2{

а„5 W

k J o r

(39)
h n (] + J ^ _ P s ) ±
к2 ' Ч

1 + 2 k l/k2P J n 2

Видно, что структура выражения (39) совпадает с
(35), а коэффициенты лишь незначительно отли
чаются от выражений (36). Однако вязкость (39)
убывает с ростом частоты как От2. На высоких
частотах миозиновые мостики уже не способны
успевать за быстро осциллирующей нагрузкой;
внутренние процессы перестройки в саркомерах
“заморожены” и описанный механизм демпфиро
вания исчезает. Однако на высоких частотах мо
жет оказаться важным иной механизм, обсуждае
мый в следующем разделе.
СТРУННЫ Й МЕХАНИЗМ
ДЕМПФИРОВАНИЯ
Представим ткань в виде совокупности парал
лельных волокон конечной длины, динамика
каждого из которых аналогична поведению стру
ны с переменным натяжением. Одна из таких
струн изображена на рис. 7а. Ансамбль струн по
казан на рис. 76.
Существенно, что при колебаниях струна об
текается вязкой жидкостью. В результате возни
кает трение и появляется присоединенная (соко
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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леблющаяся) масса жидкости. Если струна не на
тянута, она свободно плавает в жидкости и
увлекается ею в большей или меньшей степени, в
зависимости от соотношения плотностей, режима
обтекания и диссипативных свойств жидкости.
При увеличении натяжения подвижность струны
падает. При этом относительная скорость движе
ния жидкости вокруг струны увеличивается, сле
довательно, растет и затухание. На первый взгляд
кажется, что эф ф ект будет наиболее сильным
при бесконечной силе натяжения, когда в колеб
лющейся жидкости струны неподвижны. Однако,
как показано ниже, это не так и существует опти
мальное натяжение, при котором эф ф ект макси
мален.
Заметим, что этот механизм дает качествен
ное объяснение наблюдавшейся [20] зависимости
затухания сдвиговых волн от направления их рас
пространения в мышце (см. раздел 3). Действи
тельно, если поперечная волна вызывает изгиб
струны, она начинает испытывать сильное тре
ние, увеличивающееся с ростом натяжения.
Колебания одиночной струны описываются,
как известно, волновым уравнением [42]

Здесь, в соответствии с рис. 7а, X(z, t) - смещение
элемента струны, Т - натягивающая сила, р0, 5 плотность струны и ее поперечное сечение, F внешняя сила, приходящаяся на единицу длины.
На колеблющееся тело, погруженное в вязкую
жидкость, действуют сила инерции вытесненной
жидкости, реакция присоединенной массы и дис-
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сипативная сила [43]. Для струны эта сила рассчи
тывается на единицу ее длины:
F = p , S ^ - i i ^ ( X - ^ ) + Fdiss.
(it
(it

(41)

Здесь pL- плотность жидкости, ji - тензор присо
единенных масс, X, Е; - смещения тела и жидкости
в месте нахождения тела. Для струны (40) будем
рассматривать плоские колебания, возбуждае
мые потоком, направленным перпендикулярно к
ее оси. В этом случае уравнение примет вид

, с
. д 2х „ э 2х , _
(Р о5 + |х) - т - 7т— -(p ^ S + ц )—2 = F±ss. (42)
ot
az
ot
К сожалению, в модели струны не удается про
вести точные вычисления из-за расходимостей,
появляющихся при расчете присоединенной мас
сы и силы стоксова трения. Если для сферы эти
выражения вполне корректно определены:
М- = |л:/?3р L,

Fdiss = 67tvp LR^j j,

Присоединенная масса будет равна сумме при
соединенных масс всех ш ариков (первая форму
ла (43)) на единицу длины нити:

Чтобы перейти от волнового уравнения к уравне
нию для вынужденных колебаний, рассмотрим
основную моду:

Поскольку смещение в формуле (47) обращается
в ноль при z = ±1/2, фактически (47) соответствует
основному колебанию струны длины /, концы ко
торой закреплены.
С учетом сказанного уравнение (42) примет вид

7" £ CX-a+(* )"X-t) =

(43)

(следует оговорить, что в (43) те же обозначения
использованы для интегральных значений (X, Fdiss,
а не для приходящихся на единицу длины), то для
струны на низких частотах (kR 1)

п ,d\

.

d X . -i

^diss = 4 K V p L —

\n

37

(к V

„

В уравнении (48) обозначено
1
т = m0 + - m L,

р = k R2pL,
^

(47)

X ( z , t ) = X (0 c o s |y z

4 з
mi = т.0- m L = - k R (р 0- р J < т0.

R \dt

Для бесконечно длинной струны присоединенная
масса оказывается бесконечно большой. Стоксо
ва сила вообще нелинейно зависит от вязкости и
скорости движения. Эти парадоксы связаны с
идеализированным представлением струны как
цилиндра бесконечной протяженности [43]. С
другой стороны, если рассматривать струну ко
нечной длины, симметрия задачи теряется и точ
ный расчет величин (44) становится невозмож
ным уже по этой причине.
Чтобы упростить проблему анализа результа
тов, воспользуемся следующей моделью. Будем
рассматривать каждую из струн в виде цепочки из
п связанных бусинок сферической формы, как
это показано на рис. 7а. В этом представлении
массу на единицу длины в уравнении (42) следует
заменить выражением

(49)

Теперь конкретизируем диссипативную силу,
приходящуюся на единицу длины нити с '‘бусин
ками’'. В наиболее общем случае она состоит из
двух слагаемых, называемых силами Стокса (вто
рое выражение (43)) и Буссе (интегральное слага
емое) [43]:
убярl R X
X
Запишем теперь уравнение (48) с учетом (50) для
всех N нитей, приходящихся на площадку поверх
ности 5(), ортогональной мышечным волокнам
(см. рис. 76). Умножая (48) на N/S0, придем к урав
нению (см. такж е [44])
+В

(Г s dx
+ Ks =
7£n v7.J dx2J t - х

(51)

Здесь т0, R - масса одного шарика и его радиус,
т, - масса жидкости, вытесненной шариком.
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Уравнение (51) является основным для последую
щего анализа. Для краткости в нем использованы
такие обозначения:

843

Перейдем теперь к расчету диссипативных по
терь. Из уравнения (51) следует, что убыль энер
гии в системе дается формулой
dE = d V M td £ ? К г
dt
dtl2\dt) + 2s _

л- = Х - %
- разность смещений колеблющейся струны и
жидкости;

Подставляя (53) в (54), найдем окончательно вы
ражение для коэффициента затухания энергии во
времени в единице объема среды:
- суммарная масса шариков и половины вытес
ненной ими жидкости в единице объема среды; М
имеет размерность плотности;

(55)

nN
т < М
ISо

х

- жесткость всех нитей на единицу площади и ма
лая разность между массами всех шариков и вы
тесненной ими жидкостью в единице объема;

- параметр, пропорциональный кинематической
вязкости жидкости, обтекающей нить с шариками.
Уравнение (51) позволяет вычислить любое
воздействие на мышцу, как импульсное, так и из
меняющееся во времени по периодическому зако
ну. Кроме того, возможно обобщение этой тео
рии на нелинейный случай, когда воздействие на
мышечную ткань нельзя считать слабым.
В этой работе сосредоточим внимание на пе
риодическом и линейном воздействии. Эта задача
наименее громоздка, и ее анализ позволит понять
возможности предлагаемой простой модели.
Ищем решение уравнения (51), полагая, что
как движение жидкости, так и относительное
смещение колебаний струны изменяются во вре
мени по гармоническому закону:
У

^0,

/СО/

—i(0t ч

+е

),

1 , л

/со/

s = -(Ае

..и

АКУСТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ

El - объемная плотность энергии колеблющейся
жидкости.
Перейдем к анализу выражения (55) для коэф 
фициента поглощения. С этой целью обозначим

У(К) =
__ _____________ ( К - М ' ы У ______________

( к - М с о 2-сй^Щ/?в) +а>2В2^
=

(57)

(К-а)2
( К - Ь ) 2 + с2

Нас интересует в основном зависимость от жест
кости (натяжения нитей), поэтому остальные па
раметры задачи будем пока считать константами:

Нетрудно показать, что функция Y(K) (57) и, сле
довательно, коэффициент поглощения (55) имеет
два экстремума в зависимости от величины натя
жения нитей. Минимум и максимум достигаются
при значениях

(53)

том 52

1

=

). (52)

К - М'о>-

К - М со' + icoB - (1 - /)С0

(56)

—/со/ v

+А*е

Подставляя (52) в (51), вычисляя производные и
интеграл, найдем выражение для комплексной
амплитуды относительного движения:

л = Ч 0‘

Здесь обозначено
1 dE
„
1
2у2
= ~ 2 E ~ d i y E l = 2 Pl(° *°’

В =

s = —(е

х

RB
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к max

h+

С
Ь-а

(59)

844

РУ Д Е Н К О , С А Р В А ЗЯ Н

есть полуторное содержание нитей в мышечной
ткани, обозначаемое как 0 (это концентрация
“сухого вещества”, реализующего вязкие поте
ри). Таким образом, абсолютное максимальное
значение поглощения
(« т а J a b s = 1 5 0)0

Рис.

8. К пояснению необходимости оптимального

линейно растет с увеличением частоты и концен
трации “сухого вещества” в биоткани. Это значе
ние достигается для оптимальной вязкости жид
кости, равной

натяжения нитей для достижения максимума погло
щения.

Примерный график функции Y(K) изображен на
рис. 8. Минимальное значение этой функции рав
но нулю, а максимальное (его анализ наиболее
интересен) равно
У ( К

mux) = I +

( Ь - а )'

а max

Натяжение, при котором достигается максималь
ное демпфирование, дается выражением (см. (59))
Ктах = Ma>2 + ( o J ^ R B +

+

^

П

Ч

Ш

_

(61)

vopl = С0Й73.

—

Ятах = «А /,

( а т|Д ,,„ = СОМ/р^.

(63)

Заметим, что отношение
Ml рл = 1.50

(64)

(66)

Так, если трение при осцилляциях испытывает
лишь 0 - 0 . 1 массы мышцы, при оптимальном ее
натяжении, согласно (65), сдвиговая волна долж
на полностью затухать после 2-3 периодов коле
баний. К сожалению, в формулу (66) входит квад
рат радиуса шарика - параметра, который возник
в теории для ликвидации расходимостей. Этот
ф акт требует относиться к радиусу как к “подго
ночному” параметру, который напрямую в экспе
рименте не измеряется. Разумеется, это не харак
терный поперечный размер белковой молекулы,
а величина, на несколько порядков большая. Она
возникла в результате “дискретизации” нити на
одинаковые отрезки и “стягивания” массы каждо
го отрезка в отдельный шарик. Тем не менее, ес
ли принять радиус шарика равным 10-4 см, для
частоты 500 кГц получится оптимальная вязкость
1 Пз, равная вязкости чистой воды. Фактически,
для проведения оценок нужны либо более глубо
кие биофизические основания для оценки радиу
са шарика, либо определение этого подгоночного
параметра из независимых измерений.
Из второй формулы (62) следует, что абсолют
ное максимальное натяжение нити имеет место при

(М - М')а>2 + со
Формулы (60) и (61) требуют тщательного
анализа. Сейчас, однако, ограничимся рассмотре
нием частного случая. Пренебрежем различием в
плотности жидкости и обтекаемых ею шариков, а
также силой Буссе. В этом случае результаты (60)
и (61) упрощаются:
7
гМ
а max
В + аз
К ,п ах = ^ + Мш2. (62)
в
2р.
Это интересные зависимости, поскольку каж
дая из них, свою очередь, имеет максимум. По
глощение получает наибольшее усиление при на
тяжении мышцы для специального значения вяз
костного коэффициента В:

<65>

Mmax = S/co

(67)

^тах

(6 8 )

и равно
=

2 СОВ.

Формула (67) эквивалентна условию (66). Форму
ла (67) показывает, что наибольшее натяжение
растет как с увеличением частоты (скорости воз
действия на мышцу), так и уменьшением соб
ственной вязкости внутримышечной жидкости,
что представляется естественным.
Анализ общих формул (60), (61) (они сложные
и добавляют в результаты ряд новых параметров)
имеет смысл проводить после того, как будут по
лучены новые экспериментальные данные.
ЗА КЛЮ ЧЕН И Е
Дано объяснение анизотропным свойствам
мышцы по отношению к распространяющимся в
ней сдвиговым волнам, которые оказались аналоАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Abstract—Results of acoustic measurements in muscle tissue are generalized. It is shown that diagnosis of pa
thologies and functional condition of muscular system is only possible with the use of shear waves. The velocity
of these waves in muscles is much smaller than the velocity of sound; therefore, a higher symmetry type is
formed for them. In the presence of a preferential direction (along muscle's fibers), it is characterized by only
two rather than five (as in usual media with the same anisotropy ) moduli of elasticity. A covariant form of the
corresponding wave equation is presented. It is shown that dissipation properties of skeletal muscles can be
controlled by tensing them isometrically. Pulsed loads (shocks) and vibrations are damped differently, depend
ing on their frequency spectrum. Typical frequencies on the order of tens and hundreds of hertz are attenuated
by braking myosin bridges due to the active response of the tensed muscle. At higher (kilohertz) frequencies,
when the muscle is tensed, viscosity of the tissue increases by a factor of several tens because of the increase
in friction experienced by fiberlike structures as they move relative to the surrounding liquid; the tension of the
fibers changes the hydrodynamic conditions of the flow around them. Finally, at higher frequencies, the atten
uation is associated with the rheological properties of biological molecules, in particular, with their conforma
tional dynamics in the wave field. Models that describe the controlled dissipation mechanisms are proposed.
Corresponding solutions are found, including those that allow for the nonlinear effects.
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