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Представлен обзор исследований волновых явлений в биологических тканях на клеточном уровне. 
Рассмотрены автоволновые процессы механохимической деформации клетки, связанные с актива
цией источников ионов кальция внутри мышечных клеток, а также в иных клетках. Описаны кол
лективные эффекты, возникающие при объединении клеток. Обсуждены возможные механизмы 
самоорганизации и диссипативные структурные перестройки формы клеток и микрососудов.

ВВЕДЕНИЕ
В известных публикациях 11 —51 изложены на

правления развития волновых исследований раз
нообразных биологических тканей с учетом их 
функциональной микроструктурной организа
ции. Эти направления представляются очень 
важными и актуальными. Волновые активные 
процессы широко представлены в биологических 
системах на разных уровнях иерархии, в том числе 
на микроуровне, и на уровне клеточных нано
структур. Ниже изложены результаты исследова
ний волн в отдельных мышечных клетках. Описа
но образование структур в суспензии эритроцитов 
(“клетках" крови) под действием вибрационных 
полей. Представлены волновые эффекты влия
ния гладкомышечных клеток стенки микрососу
дов на динамику изменения их формы и транс
порта биожидкости.

ВОЛНА СОКРАЩЕНИЯ 
МЫШЕЧНОЙ КЛЕТКИ

В живых тканях и клетках существенным яв
ляется взаимодействие белковых структур, при
водящее к изменению их формы, сокращению, 
движению. В мышечных клетках (особенно в 
скелетных и сердечных) такое взаимодействие 
достаточно хорошо организовано и структурно 
выражено. Аналоги есть и в различных не мышеч
ных клетках, например, в эритроците. Известно, 
что функциональная работа активных белковых 
структур, сокращение и развитие активного на
пряжения сопровождается виброакустически ми 
колебаниями. В литературе существуют различ
ные ионно-молекулярные модели взаимодей
ствия белков 16—81.

Известно, что каждое мышечное волокно 
окружено упругой оболочкой, а его внутренность 
состоит из множества параллельных миофиб-

рилл, тянущихся от одного конца волокна до дру
гого. Миофибриллы разделяются поперечными 
мембранами на повторяющиеся участки длиной 
около 2 мкм — саркомеры, которые обладают спо
собностью сокращаться. Саркомер содержит 
“толстые" нити белка миозина и “тонкие" нити 
белка актина. Внутри волокна имеются депо-ре
зервуары (система трубочек) для ионов кальция. 
В спокойном состоянии концентрация Са2+ внут
ри волокна во много раз ниже концентрации в 
сетке трубок. При возбуждении повышается про
ницаемость мембраны терминальных трубок для 
Са2+. Катионы устремляются в свободное про
странство волокна, активируют миозин, пред
ставляющий собой фермент, и отшепляют одну 
молекулу фосфорной кислоты от аденозинтри- 
фосфата (АТФ). В процессе этой химической ре
акции гидролиза АТФ освобождается энергия, 
которая приводит в действие механизмы сокра
щения. Согласно теории “скользящих нитей”, 
при сокращении волокна белковые нити не уко
рачиваются, а “скользят” друг по другу: актино- 
вые нити вдвигаются в промежутки между миози- 
новыми при помощи химического взаимодей
ствия между актином и миозином в присутствии 
Са2+ и АТФ за счет работы “зубчиков" — миози- 
новых поперечных мостиков. Саркомер сокраща
ется приблизительно на 20% или 0.5 мкм.

В мышечной ткани, ее препаратах и мышеч
ных клетках при определенных условиях могут 
происходить волновые и колебательные процес
сы, проявляющиеся в изменении их напряженно- 
деформированного состояния. В экспериментах 
на образцах из мышечной ткани при внешнем 
возбуждении мышца обычно сокращается почти 
одновременно по всей длине. Запаздывание свя
зано с пространственной организацией подклю
чения возбуждения и с конечностью скорости 
У5 =  2—500 см/с распространения сигнала либо по
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Рис. 1. Схема электромеханического сопряжения в 
мышце: /  — депо (источники Са^+), 2 — ионы Са++, 
3 — белковые структуры.

ДО; Н(С)

Рис. 2. Нелинейная функция/ ( Q  механизма Са++ — 
индуцированного освобождения Са++ из депо и на
грузочная кривая //(О .

нервным волокнам, либо по самим мышечным 
клеткам, причем имеются нервные волокна с 
распространением возбуждения со скоростью
Vs = 70-120 м/с |8— 10J. При этом до стимуляции 
концентрация кальция внутри клетки составляет 
10 7 моль/л, а через 20 мс после стимуляции внут
риклеточная концентрация кальция достигает 
10“5 моль/л.

Существуют также экспериментальные дан
ные о самопроизвольных (без стимуляции) со
кращениях препаратов из мышцы при определен
ных значениях температуры, концентраций 
внешних ионов кальция, натрия и других усло
вий. Эти спонтанные сокращения обычно нере
гулярны (низкоамплитудный механический шум 
напряжения покоя частотой 1—5 Гц, флуктуации 
оптической плотности покоящейся мышцы). 
Длина таких препаратов — единицы миллимет
ров, а их диаметр — десятые доли мм [ 111.

В различных мышечных клетках (сердечных, 
скелетных, гладких) могут происходить и наблю
даться спонтанные, без внешней стимуляции (без 
участия нервного или электрического возбужде
ния) микросокращения в виде одной (или не

скольких) медленной бегущей уединенной вол
ны. Сокращения могут иметь вид простых или 
сложных распределенных колебательных процес
сов, проявляющихся в изменении концентрации 
ионов внутри клетки (прежде всего ионов каль
ция) и, как следствие этого, в волнообразных ло
кальных и нелокальных колебаниях формы клет
ки. Повышенный интерес к проблеме спонтан
ных колебаний формы мышечной клетки (чаще 
сердечной, кардиомиоцита) связан с появлением 
многочисленных экспериментальных данных о 
волнообразных спонтанных колебаниях миоци
та, а также с выяснением возможности моделиро
вать данное явление при помощи теории механо- 
химических процессов и автоволн [12-24|. В мы
шечной клетке скорость отмеченной волны
составляет Vw = 30-300 мкм/с, размер механиче
ской волны составляет / = 10-20 мкм, степень 
укорочения саркомера s = 10-15%, частота повто
рения сокращений /  = 0.1-20 Гц. Характерная 
длина клетки равна L = 100-150 мкм, ее попереч
ный размер d = 10-30 мкм.

Для описания активных процессов существен
ным является построение адекватной математи
ческой модели, основанной на предположении 
об автоволновой природе данного явления. Со
кращение участка мышечной клетки может про
исходить за счет активации миофибрилл ионами 
кальция. Основным механизмом формирования 
пространственно-временных структур клетки яв
ляется кальций-индуцированное освобождение 
кальция из дискретно распределенных в про
странстве протяженных источников — специаль
ных депо, являющихся основными источниками 
свободных ионов кальция внутри клетки (рис. 1). 
Этот активный механизм моделируется нелиней
ной немонотонной u-образной кривой (рис. 2). 
На баланс свободных ионов кальция в миофиб- 
риллярном пространстве клетки влияют ионы 
кальция, находящиеся в депо, а также другие ионы, 
например, ионы калия и натрия. Регуляция кон
центрации кальция внутри клетки осуществляет
ся с помощью механизмов обмена, ионных насо
сов, каналов через клеточную мембрану и мем
брану депо. Управление состоянием каналов и 
насосов на мембране депо может определяться 
быстро диффундирующими ионами в клетке, в 
частности ионами натрия Na+, коэффициент 
диффузии которых значительно больше коэффи
циента диффузии ионов кальция. Учет более де
тального ионного баланса в клетке увеличивает 
порядок системы уравнений модели.

Уравнения модели, описывающие изменение 
концентрации свободных ионов кальция С в 
клетке, концентрации внутриклеточных ионов 
натрия п и изменение проницаемости N мем-
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браны депо в пространстве х и времени /, 
вид [12]

имеют

тс а„с  -  Ц:3,2С2 + h\x)Pe(C,n, /V) + 
dt 8х2 ( о

+ [1 - h 7(x)]R(C),

dt дх
(2)

dN  -  v[N H{Q]. (3)
dt

Здесь нелинейная немонотонная функция Рс(С, 
/?, N) задает ключевой механизм кальций-инду- 
цированного освобождения кальция из депо, а 
Н(С) является нагрузочной функцией (рис. 2). 
Функция Я(С) описывает отсос ионов кальция 
обратно в депо, а Рп(С, п) определяет взаимодей
ствие и обмен ионов кальция и натрия. Функция 
/?2(х) определяет периодическое распределение ис
точников ионов кальция (активные зоны, рис. 1).
Величины i]  =  Dcхс, L\ = Dnxn, v являются пара
метрами задачи. Активные области системы мо
гут находиться в автоколебательном, ждущем ре
жиме или в других состояниях. Заметим, что мо
дель может быть усложнена учетом влияния на 
баланс ионов кальция и других ионов (в частно
сти калия), диффундирующих в миоплазме клет
ки намного быстрее ионов кальция.

Функции Рс(С, п, /V) и Р„(С9 п) можно предста
вить в виде

Ре(С, п , /V) = /(С ) - a n -  gN ,

Л О  =  + аг& -  (4)
Рп(С, п) = —b{n + hC + b0.

Здесь a(h a h а2, а3, а , 6,, 6, g положительны. Нали
чие двух устойчивых участков, разделенных не
устойчивым участком, означает, что возможны 
переходы с одного устойчивого участка на другой. 
При этом наличие неустойчивого участка опреде
ляется кальций-индуцированным освобождени
ем кальция из депо (слагаемое а2С2). Увеличение 
концентрации свободных ионов кальция внутри 
клетки ограничивается работой кальциевых насо
сов депо и мембраны клетки, а также действием 
каналов (—а^СР). Достаточно м&чые концентра
ции Са++ не вызывают кальций-индуцированное 
освобождение кальция (—ахС). Натрий-кальцие- 
вый обмен учитывается членами —ап и ЬС. Нали
чие ионов Na+ действует стабилизирующе (—Ь\п). 
Константы а0 и Ь0 — нормировочные.

Данная система уравнений относится к авто- 
волновому типу. Система дифференциальных 
уравнений (1)—(4) заменялась разностной и ре
шалась численно по явной схеме в области ее 
устойчивости. Различные режимы автоволнового
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распространения концентрации ионов кальция 
представлялись графически в яркостном виде на 
плоскости (х, /). В непрерывной однородной си
стеме распределения источников решение задачи 
можно найти аналитически. Здесь источники 
концентрации Са++ (цистерны депо) считаются 
непрерывно распределенными по длине клетки, 
причем такое приближение справедливо, когда 
характерные величины пространственного изме
нения концентрации Са++ велики по сравнению с 
расстояниями между источниками.

Простое описание и оценки для скорости и 
формы движущегося фронта концентрации 
ионов кальция С можно получить в предполо
жении медленных изменений переменных по 
сравнению с переменной С(х, /). Эксперимен
тальные данные [14-22] показывают, что хс = 
=  0.1—0.5 с; хп = 3—10 мин; Dc =  1.4 х 10-7 см2/с; 
D,, = 0.6 х 10-5 см2/с. Отсюда видно, что хс <£ т,„ 
Lc < Ln, т.е. система является релаксационной как 
по времени, так и по пространству. Движения в 
фазовом пространстве N, п, С разбиваются на 
быстрые и медленные, и находится приближенно 
стационарная форма импульса. Быстрые движе
ния, соответствующие переходам с одной устой
чивой ветви Рс(С, п, N) =  0 при п = л , N = N  на 
другую устойчивую ветвь, дадут фронт и спад им
пульса. Это устойчивое решение на фазовой 
плоскости для стационарного случая соответ
ствует сепаратрисе из одного седла в другое седло, 
и имеет аналитическое выражение через перепад- 
ную функцию — гиперболический тангенс. А мед
ленные движения определяют вершину импульса 
(плато) и восстановление (зона рефрактерности), 
причем описание формы плато и процесса вос
становления после прохождения импульса следу
ет из медленного уравнения. Поскольку волна 
концентрации кальция — импульс конечной 
дчительности, то важным является исследова
ние механизмов его формирования, т.е. процес
сов, управляющих восстановлением невозму- 
шенного уровня концентрации Са++ в клетке.

Если величина хс не мала по сравнению с т,„ то 
форма импульса не близка к прямоугольной, и 
при увеличении хс волновые движения уже не ре
ализуются, а могут существовать лишь диссипа
тивные структуры. Существенное увеличение 
времени рефрактерности (редкое появление волн) 
в сердечных мышечных клетках по сравнению со 
скелетными возможно связано с наличием суще
ственно несимметричной кривой Р(С, п , N) =  0. 
Процесс установления найденного стационарно
го импульса зависит от формы начального возму
щения, причем стационарные фронт и спад уста
навливаются достаточно быстро — за время по
рядка хс.
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Рис. 3. Влияние увеличения параметра отсоса каньция / в депо (от а) до д) соответственно) на динамику баланса внут
риклеточной концентрации ионов кальция (численный расчет на плоскости (х, /)).

Рис. 4. Регулярный автоколебательный режим (а) и 
появление разбаланса при увеличении отсоса (б).

Сокращение (деформация) участка клетки 
вдоль волокна вызывает расширение поперек. 
При определенных естественных условиях пере
мещение w, деформация в, активный параметр у и 
концентрация ионов кальция пропорциональны 
друг другу w ~ в ~ у -  С.

При дискретном расположении протяженных 
источников ионов кальция в пространстве клетки 
для автоколебательной системы (при самовоз
буждении активных областей) имеются два ха
рактерных режима: волновой (распространяю
щиеся импульсы концентрации С ионов кальция) 
и квазихаотический (сложные распределенные 
автоколебания С типа биений). Для функций, 
входящих в уравнения модели с кинетическими 
параметрами, в виде

R(C) = -/(С - С 0), Н(С) = у0С + Г0, 
Т(х) = sin 2(пх/Х).

Различное поведение системы (1 )-(5 ) реализуется 
в зависимости от уровня отсоса ионов кальция / 
(и от размеров зон активности X) (рис. 3, 4). При 
волновом режиме вначале система возбуждается 
одновременно в своих активных участках как це
лое, а затем, начиная с обоих концов клетки, воз
никает двухимпульсный режим (с их рождением, 
распространением, слиянием и исчезновением) 
распространения концентрации ионов кальция: 
волновой квазинепрерывный (рис. За) или вол-
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новой дискретный (рис. 36). При увеличении 
уровня / происходит постепенная расфазировка 
колебаний соседних активных зон возбуждением 
локализованными цугами (рис. Зв, г, д), первона
чально синфазных распределенных колебаний, 
одновременно однородно возбужденных (анало
гично режиму '‘эхо", режиму хаотических авто
волн). Регулярные волновые режимы переходят в 
нерегулярные, квазихаотические (кластерный ре
жим, биения).

Имеется режим распределенных колебаний 
ионов кальция в сильно дискретной системе при 
разных условиях на концах: начальные неодно
родные колебания постепенно переходят в регу
лярное дискретное распространение одного им
пульса (расфазировка зон возбуждения и образо
вание распространяющегося импульса, при 
увеличении дискретности X система с хаотиче
ским поведением может приобретать все более 
регулярный характер). Существует режим силь
ного разбаланса соседних элементов с последую
щим выходом на режим, когда порядок возбужде
ния элементов соответствовал шахматному.

Таким образом, численным решением систе
мы уравнений (1)—(5) показано, что в некотором 
диапазоне величин параметров регулярные пери
одические режимы переходили в нерегулярные, 
наблюдалась апериодическая динамика. Но на 
фоне нерегулярной динамики можно выделить 
фрагменты пространства и времени с регулярным 
локализованным дискретным волновым распро
странением импульса концентрации ионов каль
ция вдоль мышечной клетки. Численные расчеты 
также показывают влияние диффузии ионов Na+ 
на динамику системы. Учет данного механизма 
увеличивал интенсивность возбуждений и умень
шал возможность появления возбуждений хаоти
ческого характера и их расфазировки. При опре
деленных соотношениях параметров задачи это 
могло приводить к регуляризации и стабилиза
ции динамики, к волновому распространению, к 
однородным возбуждениям, если система прояв
ляла сложное и нерегулярное поведение.

Для режимов распространения волн в ждущей 
системе проведены численные расчеты распро
странения локализованной волны концентрации 
ионов кальция в системе (1)-(5), возбуждаемой с 
одного конца клетки разовым спонтанным им
пульсным увеличением концентрации. Парамет
ры были выбраны такими, что в активной области 
был реализован ждущий режим. Численные рас
четы проведены при различных, постепенно уве
личивающихся уровнях поглощения /. В плоско
сти (х, /) получены последовательные фрагменты 
решений: от непрерывного (л. =  со, / =  0) до декре- 
ментного распространения. С увеличением / эф
фективная скорость волны падает, причем ско
рость распространения внутри активного участка

ниже, чем вне, что вызвано быстрыми перескока
ми между активными участками. Средняя ско
рость волны уменьшается при наличии пассив
ных участков с отсосом ионов кальция. Заметим, 
что в нервном волокне при наличии миелинизи- 
рованных непроводящих участков между актив
ными участками (перехватами Ранвье), наоборот, 
увеличивается эффективная скорость распро
странения потенциала.

Нестационарное волнообразное поведение 
концентрации ионов кальция в миоплазме внут
ри клетки может вызывать соответствующий ме
ханический ответ — волну сокращения мышеч
ной клетки и изменения ее формы, причем суще
ственно более сглаженную из-за латентности и 
релаксационности. Рассмотренные теоретиче
ские режимы описывают наблюдаемые в микро
скоп 114, 16—21] различные квазиволновые и ко
лебательные явления в миоците. Полученные 
результаты важны при изучении процессов, ле
жащих в основе синхронизации сокращений кар
диомиоцитов, и могут быть использованы при 
разработке моделей фибрилляции сердечной тка
ни и анализа ритма сердечного сокращения.

АВТОВОЛНОВОЙ МЕХАНИЗМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ БЕЛКОВ

Теоретические модельные представления о 
микроавтоволновых механизмах в активных реа
гирующих средах основаны на нелинейных меха- 
нохимических процессах, включающих взаимо
действующие со средой и развивающие напряже
ние белковые мостики-осцилляторы, когда их 
движение регулируется возникающим в вязко- 
упругой среде напряжением с учетом окружаю
щих их структур 1131. Модель в одномерном слу
чае имеет вид

Р^  = ^ , 0 М ^ 2 Ц) | г  + ^  + е д ,
дГ ox ox oxot ^^  + + « &  = Х°.дх 8 t '  ot

где р — плотность среды; w — смещение; а  — на
пряжение; А., р — упругие коэффициенты; L — 
вязкость; N{e) — активное напряжение (в линей
ном случае переменная часть активного напряже
ния /V(e) = Те); е — активная внутренняя дефор
мация; А — внутренняя переменная (смещение 
белкового мостикового осциллятора); со0 ~  соб
ственная частота осциллятора; 5 — затухание ос
циллятора; х — коэффициент взаимодействия ос
циллятора и среды.
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Рис. 5. Дисперсионные характеристики (действительная и мнимая части) белковой системы с активным взаимодей
ствием для d = п = g = 0.1.

Рис. 6. Дисперсионные характеристики (действительная и мнимая части) белковой системы с активным взаимодей
ствием для d = 1, /? = 0.1, я = 1.

В линейном случае система (6) сводится к од
ному уравнению

A//// SA/jf +  co0Aw — с АГ1ХХ 4" с 5Д /ХГ + с +

+ v A / / / x x  +  v S A  ttxx +  v o ) o A f x I  +  Г х Д

(7)

где с2 = (A. + 2ц)/р, v = L/p. Если Г = 0, то среда 
и мостики расцепляются, и будут затухающие 
колебания среды и осциллятора (тривиальный 
случай). Пусть Г * 0, подставляя в (7) 
Д ~ ехр[/(со/ -к х ) \ ,  получим дисперсионное урав
нение в виде

S^ + (d + nq~)S + (1 + q + ndq~ + igq)S +
2 2 w  + (d + n)q2S + q 2 = 0,

где безразмерные функции имеют вид: S  = /со/со0 — 
частота, q =  ск/со0 — волновое число; а безразмер
ные параметры равны: d  = 5/со0 — вязкость осцил

лятора, п = со0v /c2 -  вязкость среды, g = Гх/(со0с) -  
активная связь.

Численное решение алгебраического уравне
ния (8) 4-й степени в виде S  = S(q)9 S  = ReS + 
+ ilmS, представлено на рис. 5, 6 при d = п = g = 
= 0.1 и d=  19п = 0.1 ,g =  1 соответственно. При d  = 
= п = g = 0 имеем асимптотические прямые. Су
щественным моментом является наличие харак
терного длинноволнового инкремента неустой
чивости (ReS > 0) как следствие автоволновой 
природы явления. Максимальное значение кри
вых ReS(q) для случая d = 1, п  =  0.1, g  =  1 равно 
ReS* = 0.25, IrruS* = —2 (q* ^  1.6). Пространствен
ному масштабу с наибольшим инкрементом соот
ветствует частота, характеризующая некоторые 
колебательные эффекты, сопровождающие мы
шечное сокращение.
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Учет нелинейностей (X = X(wx)y р = p(wx), Г(е)) 
может приводить к развитию квазипостоянной 
составляющей активного напряжения и мышеч
ного сокращения. Низкочастотные колебания 
препаратов на фоне развития напряжения после 
их рывков наблюдались при помощи высокочув
ствительных датчиков [25J. Из данного подхода 
может следовать существование пространствен
ного инкремента усиления распределенных коле
баний мышечных препаратов при воздействии 
внешнего виброакустического поля, приводяще
го к их сокращению и акустической контрактуре. 
Сокращение можно также вызвать механическим 
воздействием, изменением температуры и други
ми факторами 126—28].

ВИБРОСТРУКТУРЫ СУСПЕНЗИИ 
ЭРИТРОЦИТОВ

Изучено неоднородное распределение эритро
цитов в слое суспензии в вибрационном поле [29, 
30|. Регистрация изменений структуры вибраци
онного группирования производилась микрофо- 
тографическим способом. Для этого суспензия 
помещалась в специальную микрокювету, распо
ложенную горизонтально, которая представляла 
собой плоскопараллельную герметизируемую ка
меру с рабочим объемом 0.005 мл. Одна из стенок 
кюветы способна совершать механические коле
бания, и жестко соединена с пьезопреобразовате
лем, возбуждаемым генератором на резонансной 
частоте 13 кГц с амплитудой 0.2 мкм. Вибровоз
действие с фиксированной частотой или шумом в 
ряде случаев осуществлялось помещением кюве
ты на вибростенд. Для обработки первичных дан
ных изображения структур с негативных фото
пленок вводились в покадровом режиме в специ
ализированную ЭВМ через телевизионный канал 
ввода данных. Изображения фрагментов подвер
гались двумерному Фурье преобразованию с до
статочной разрешающей способностью, а также 
цифровому контрастированию. Исследовались 
суспензии эритроцитов крови различных живот
ных, имеющих размеры эритроцитов от 5 до 
20 мкм, а также молоко, жировые шарики кото
рого существенно различаются по размерам (от 2 
до 100 мкм). Изучалась взаимосвязь процессов 
образования виброструктур эритроцитов (ВСЭ) и 
обратимой агрегации эритроцитов (ОАЭ), имею
щих различную интенсивность агрегации, а так
же, когда ОАЭ специально подавлялась.

При наложении на микрокювету вибрации 
при химическом выключении агрегации, или при 
использовании крови со слабой агрегацией и в 
случае малых показателей гематокрита Н обнару
жены феномены ВСЭ двух видов. Группировки 
шириной 0.1—0.5 мм (“барханы") с явственно вы
раженной квази периодичностью, позволяющей 
выделить их характерный масштаб, и стабильные

зоны (“дюны") шириной около 3 мм, включаю
щие в себя “барханы" (рис. 7). Появлению “бар
ханов” обычно предшествует формирование ко
ротких цепочек, лежащих рядом эритроцитов. 
Существует пороговое значение амплитуды виб
рации, ниже которой ВСЭ не возникают. Ско
рость формирования ВСЭ зависит от амплитуды 
вибрации: чем больше амплитуда, тем выше ско
рость. По мере продолжения вибровоздействия 
группировки эритроцитов укрупняются, что от
ражается на спектрах Фурье — их пространствен
ная частота уменьшается. При выключении виб
рации характерное время распада ВСЭ типа “бар
ханы” -  десятки секунд, типа “дюны" -  десятки 
минут. Для изучения зависимости вида ВСЭ от 
концентрации / /  исследовались суспензии с объ
емным содержанием клеток 0.1; 1; 10; 20 и 40%. 
При повышении / /  и агрегируемости появляют
ся фрагменты с нарушениями квазипериодично
сти и упорядоченности (“дефекты”). При даль
нейшем увеличении Н  их количество нарастает, 
и образуются многомасштабные структуры — 
“пятна”.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ В МИКРОСОСУДАХ
Исследованы активные волновые процессы в 

микрососудах 131 —43]. Существуют различные по 
регуляции сосуды с активным напряжением у 
гладкомышечных слоев и волокон в стенке, зави
сящим от внутрисосудистого давления р , радиуса 
сосуда /?, касательного напряжения на стенке т. 
Характерные квазистатические кривые соответ
ствуют сосудам б’-типа (у =  у(р)) и /V-типа (у = 
= у (К)) в переменных (/>, /?), немонотонные и 
имеющие падающие участки (рис. 8), а также 
a -типа (у = у(т)) в переменных (R, т), монотонные 
без падающего участка и др. Гладкая мышца вхо
дит в состав не только артериальных сосудов. 
В лимфатических сосудах скорость распростра
нения зоны перепада просвета составляла 4— 
5 мм/с, наблюдались спонтанные сокращения ча
стотой 3—4 мин-1, имеются указания на статиче
скую /V-характеристику |31], причем А-кривые 
возможны у вен и лимфососудов радиусом 100— 
2000 мкм. Существует немного работ, где рас
сматриваются математические модели сосудов с 
мышечной стенкой. Распределенная модель, 
описывающая колебания кровотока и радиуса ак
тивного сосуда, представлена в статьях. Матема
тическое описание /V-, S-, а -  сосудов предложено 
в работах 132—36|.

Математическая модель состоит из уравнений 
для стенки и жидкости. Гидродинамическая часть 
модели сводится к закону Пуазейля (типичные 
числа Рейнольдса меньше единицы и течение счи
тается чисто вязким). Материал стенки сосуда — 
вязкоупругий с нелинейно-активными гладко
мышечными волокнами, напряжение которых
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Рис. 7. (а) Изображения виброструктур эритроцитов слабоагрегируюшейся крови при разном гематокрите //: I, 10, 
20%. Размер кадра: 1.5 мм. (б) Изолинии двумерных спектров Фурье. Размер кадра 80 м м "1.

Рис. 8. Схема сосуда (a), S- и ^-характеристики ак
тивного микрососуда (б).

Рис. 9. Распространение перепадной автоволны рас
ширения просвета в N-сосуде.

может зависеть от механических переменных. 
Стенка и жидкость несжимаемы, задача осесим
метричная

я — — ( д4^ )  = о,
dt 16т| дх \ dxI

%  + ЧЧу, а  Ре, Д  x,h,R0) = K ( R - R 0) + 
dt

+  ь & - т Щ - ц Щ  +  Т1Ц  +  ь * *
dt dx2 dtdx1 dx dtdx

Здесь p(x, t) — текущее внутрисосудистое, a pe — 
заданное внесосудистое давление; R(x, t) — теку
щий внутренний, a R0 — недеформированный ра

диус; h -  толщина стенки; Т, Г, -  упругие, a L , L u 
L2 — вязкие параметры материала стенки; К — 
жесткость упругого тканевого окружения сосуда;
г] — динамическая вязкость жидкости; х  — про
дольная ось сосуда; t  — время. Функция Ч7 может 
быть аппроксимирована полиномом 3-ей степе
ни. Получен нелинейный режим решения систе
мы (9), (10) в виде стационарной квазиударной 
активной перистальтической волны сжатия или 
расширения сосуда и аналитическое выражение 
для скорости распространения и формы перепада 
радиуса с характерным пространственным мас
штабом (рис. 9). Проведены численные расчеты 
нестационарного изменения формы сосуда. По 
достижении фронтом волны границы сосуда от-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 57 № 2 2011



ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 267

ражения волны не происходило мри различных 
граничных условиях (в отличие от 5-сосуда). Под- 
счигана производительность такого активного 
перистальтического насоса, когда автоволна мо
жет осуществлять значительную прокачку.

Исследованы автоволновые процессы в мел
ких ^-сосудах и эффекты автопрокачки биожид
кости. Активность гладких мышц стенки мелких 
артериальных сосудов считается причиной вазо- 
моций (колебаний просвета), структур, авторе
гуляции, автотечения через сосуд. Приведено 
значение скорости распространения расшире
ния сосуда, равное 10 см/с, — восходящая волна 
вазодилатации. Она наблюдалась и в артериолах 
со скоростью 0.2—0.4 мм/с. Зарегистрировано 
увеличение скорости спонтанных сокращений с 
частотой: от 0.5 мм/с при 0.5 м и н '1 и до 1.2 мм/с 
при 12 мин"1, причем средний диаметр сосуда 
возрастает от 4 до 100 мкм 137—431.

Рассмотрено поведение малых отклонений от 
стационарного состояния, определяемого при 
д/дt =  0. Учитываем нелинейности до 3-й степени 
включительно. Для получения решения уравне
ний в области неустойчивости вблизи границы 
бифуркации воспользуемся теорией возмущения 
бифуркации Хопфа. Подставляя ряды в уравне
ния, и приравнивая выражения при одинаковых 
степенях, получим уравнения для различных 
приближений. Параметры находятся из специ
альных условий совместности. Для общих гра
ничных условий, переходя на комплексную 
плоскость и пользуясь принципом аргумента, 
найдено и показано, что на границе бифуркации
справедливо выражение для частоты со* = 1/V^0,
где L/Q = 5\|i/dRy \ / \  = д\у/др, А, 0, /, > 0, и оно 
довольно универсально. При переходе из устой
чивого состояния в неустойчивое первой возни
кает бифуркация для п = 1. В различных прибли
жениях получаем неоднородные линейные урав
нения, для разрешимости которых необходимо и 
достаточно выполнение условий совместности — 
ортогональности правых частей уравнений реше
нию сопряженной задачи. Увеличение вязкости 
жидкости приводит к неустойчивости. Формаль
но это аналогично волнам отрицательной энер
гии. Получим поправку к частоте. При дальней
шем увеличении бифуркационного параметра ре
шение выходит на режим квазистационарных 
локализованных автоволн сжатия и расширения 
сосуда, а по давлению — перепадных (рис. 10). 
Расход локализован в пределах автоволны, эф
фект автоподкачки небольшой. При устойчиво
сти возможны стоячие диссипативные структуры 
просвета.

Если система устойчива, то авторегуляция рас
хода через сосуд заключается в его квазипостоян
стве при изменении перфузии за счет падающего 
участка на статической кривой. При неустойчи-

Рис. 10. Автоволны в Д-сосуде в виде локальных рас
ширения (а), сжатия (б) и автоструктуры (в).

вости возникает прокачивающий эффект g2, т.е. 
дополнительный к g0 вклад в расход g  за период 
автоколебаний (нелинейный транспорт жидко
сти в сосуде). Имеется прокачивающий эффект и 
запирающий. Если отсутствуют стационарные 
поток и градиент радиуса, то какого-либо насос
ного эффекта нет. Описанные явления могут быть 
использованы для оценки механических пара
метров сосуда и кровотока, в качестве тестирова
ния уровня функционирования сосудистой пери
ферии и других полых органов цилиндрического 
типа с течением биожидкости, например, моче
точника.

ДИНАМИКА ТКАНИ С АКТИВНОЙ 
СОСУДИСТОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ

Теоретические подходы к моделированию 
кровоснабжения биотканей развиты в работах 
[44—531. Построена континуальная модель про
странственно неоднородного распределения кро- 
возаполнения тканей. Справедливы уравнения 
неразрывности обеих фаз (кровь и активный 
упругий тканевой каркас) и их движения. Учиты
вается фильтрационный закон Дарси. Предпола
гается, что фазы и среда в целом несжимаемы, 
плотности фаз равны. Межфазный переток отсут
ствует. Пренебрежем инерционными слагаемы
ми, процессы достаточно медленные. Имеется 
сильно разветвленная сеть кровеносных микро
сосудов с мышечными волокнами разного калиб
ра, переплетенных так, что в среднем по малому 
объему среды скорость фазы крови близка скоро
сти твердой фазы, хотя вдоль любого сосуда ско
рость тока крови существенно отлична от скоро
сти окружающей ткани. Изотропное активное на
пряжение ткани у связано с гладкомышечными 
клетками стенки сосудов и со скелетной нервно-
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х

Рис. 11. Динамические автоструктуры кровоснабжения мягкой ткани <р(х, /): локализация (а), выпадение (б), уплоще
ние (в).

мышечной управляемой системой. Возможны 
разные случаи нелинейной активной функции у в 
зависимости от деформации каркаса г, давления 
жидкости р , сдвигового напряжения и др.

Рассмотрим случай у = у(е). В результате полу
чим нелинейное уравнение относительно пори
стости ф (объемного содержания крови ф ~ е). 
Рассмотрим одномерный случай

= D = m 4 k t E ^
ot дх \ дх)

где г) — вязкость жидкости, к — эффективная про
ницаемость ткани по отношению к крови, Е — ко
эффициент упругости твердой фазы, у — параметр 
активности. При этом можно принять аппрокси
мацию финитной колоколообразной зависимо
сти у(ф) в виде кусочно-параболической или ку
сочно-линейной функции.

Рассмотрим линейную задачу, которая сводит
ся к уравнению диффузионного типа. Характер
ное решение имеет вид ф ~ ехр[/(со/ -  юг)]. В зави
симости от знака и величины производной ylf) ко
эффициент D может быть как положительным, 
так и отрицательным. Последний случай (D < 0) 
имеет место, если уровень активности среды до
статочно высок и рабочая точка находится на па
дающем участке кривой у(ф). Для граничной за
дачи, моделирующей распространение волны от 
монохроматического источника, если D > 0, то 
имеем затухающую волну; при D < 0 по мере рас
пространения волна объемного содержания жид
кой фазы ф будет нарастать с пространственным 
инкрементом |со/(2|/)|)]05. Для задачи с начальны
ми условиями при D< 0 имеем экспоненциальное

нарастание во времени начального распределе
ния ф с инкрементом |/)|к2.

Проведем анализ уравнения в нелинейной за
даче. Можно показать прямым интегрированием 
по всей оси хот —оо до +оо, что справедливы инва
рианты по времени t для достаточно общих фи

нитных зависимостей ф(х, t) и у(ф): £  фdx = С0 = 
= const (площадь под кривой ф(х) сохраняется в

£
С0

хф dx = С, = const

центр тяжести ф(х) сохраняется, не смещение 
кривой). Моменты более высокого порядка, во
обще, не константы. В стационарных условиях 
(d/dt = 0) в классе функций ф(х) (ф^.^ =  0) в уста
новившемся распределении <рх =  0 (ф = const), 
кроме, может быть, точек, определяемых /)(ф) =  0. 
Ограничимся некоторыми соображениями о ха
рактере решения нелинейного уравнения в слу
чае, когда нелинейная функция у(ф) представима 
в виде кусочно-линейной аппроксимации. Это 
уравнение может решаться с помощью интеграла

Фурье-Стильтьеса: ф(х,/) = Г ф(к)е|/;|к' /КА̂ к, гдеJ-CO
ф(к) — пространственный спектр ф(х, 0). Резкие 
“пятна” как бы вырастают антидиффузионно из 
начальных условий (режимы с обострением).

Рассмотрены динамические диссипативные 
автоструктуры распределения кровотока в ткани 
с помощью численных расчетов. Численные ре
шения уравнения дают процесс изменения рас
пределения ф при различных условиях (рис. 11). 
Использована зависимость /)(ф) в виде непре
рывной функции. Кривые на рисунках -  безраз
мерные, идут снизу вверх. Получены динамиче
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ские пространственные структуры. Выявлена за
висимость ширины импульса от начальной 
амплитуды: чем больше амплитуда начального 
распределения, тем больше длительность итого
вого импульса. Имеют место эффекты обостре
ния импульса, а при определенных условиях — 
уплощения с прогибом в середине, а также мелко- 
масштабность. Может происходить удвоение им
пульса. Реализуется эффект локализации в сере
дине (пропадание концевых импульсов, рис. 11а) 
или выпадение пика (пропадание промежуточ
ных импульсов, рис. 116). Возможны реализации 
острых импульсов (постепенное обострение без 
выпадения и без локализации) или тупых импуль
сов (уплощение, рис. 11в). Предложенное мо
дельное описание соответствует наблюдениям на 
ткани и может быть использовано для исследова
ния функционирования сосудистой периферии 
кровоснабжающейся ткани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обзорной работе изложено математическое 
описание механизма кальций-индуцированного 
освобождения ионов кальция из протяженных 
дискретно распределенных депо в мышечной 
клетке. Нелинейная автоволновая модель спон
танных распределенных колебаний на субклеточ
ном уровне характеризует распределенные мик
росокращения клетки и изменения концентра
ции ионов внутри нее. Рассмотрены нелинейная 
динамика, волновые и более сложные режимы 
колебаний (квазихаотические биения) с постепен
ной расфазировкой колебаний отдельных сосед
них участков клетки, первоначально однородно 
возбужденной за счет дискретности наноструктур 
клетки. Изучены эффекты синхронизации этих 
автоколебан и й.

Изложена математическая модель автоволно- 
вого типа, описывающая развитие мышечного 
напряжения и сопровождающие его колебатель
ные эффекты. Она представляет вязкоупругую 
среду, состоящую из белков-осцилляторов, разви
вающих активное напряжение, когда их движение 
регулируется возникающим вереде напряжением. 
В такой системе может существовать характерная 
„длинноволновая неустойчивость, приводящая к 
распределенным автоколебаниям, а также с уче
том нелинейности — квазипостоянная составля
ющая (напряжение и сокращение).

Описано неоднородное распределение клеток 
крови (эритроцитов) в слое суспензии, находя
щейся в вибрационном поле. При малых концен
трациях и агрегируемости образуются квази пери
одические структуры с характерным масштабом, 
а при достаточно больших — возникают много
масштабные структуры фрактального типа.

Представлена нелинейная модель распределе
ния кровотока или лимфотока в схлопывающемся 
микрососуде, описывающая перепадную авто вол
ну его просвета. При этом справедливы аналитиче
ские выражения для скорости распространения 
сжатия (расширения) сосуда и его формы, оценки 
которых близки к измеряемым в экспериментах. 
При этом соответствующие изменения давления 
малы, отраженной волны не возникает в отличие 
от миогенного микрососуда. Имеют место насос
ные эффекты перистшгьтического транспорта био
жидкости с существенной прокачкой для вен и 
лимфососудов.

Описаны аналитические и численные реше
ния нелинейных уравнений, моделирующих те
чение крови в миогенном микрососуде, и ее нели
нейная автоподкачка. Выражение для частоты 
распределенных автоколебаний достаточно уни
версально. При увеличении бифуркационного 
параметра от границы неустойчивости решение 
выходит на режим квазистационарных автоволн 
локального изменения радиуса и расхода, но пе- 
репадного давления.

В приближении двухфазной среды (кровь и не
линейно активный упругий микрокаркас) пред
ставлена континуальная модель пространственно 
неоднородного распределения крови в ткани, 
включая механизмы гладкомышечной регуляции 
микрососудов. С учетом фильтрации справедливо 
нелинейное уравнение относительно объемного 
содержания крови (пористости) и найдены инте
гралы сохранения. Аналитически и численно 
описано существование диссипативных автострук
тур самоорганизации кровоснабжения (сложные 
пятна на ткани) и динамика процесса эволюции 
начальных возмущений.
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