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Моделирование в области механики дыхания до последнего времени огра-
ничивается поиском взаимосвязи между плевральным давлением и скоростью 
воздушного потока на основе известных геометрических характеристик воздухо-
носных путей и механических характеристик паренхимы легких. Такой подход 
имеет ряд существенных недостатков. Главный из них - выключение из рассмот-
рения дыхательных мышц и, вследствие этого, невозможность исследования вен-
тиляции, как управляемого процесса. В свою очередь, в публикациях, посвящен-
ных моделированию функции дыхательной мускулатуры, как правило, не рас-
сматривается вентиляция легких. Имеются работы, где связь между вентиляцией 
и функцией дыхательной мускулатуры исследуется экспериментально. В предла-
гаемой работе сделана попытка построения модели механики дыхания, в которой 
центральная роль отведена дыхательной мускулатуре. Этот подход позволяет де-
тально рассмотреть любой дыхательный маневр и получить уравнения, описы-
вающие его основные закономерности.  

В рамках данной работы разрабатывается автоматизированный метод ис-
следования механики дыхания, который позволит проводить опытную проверку 
разрабатываемой модели. Суть данного метода заключается в одновременной ре-
гистрации мышечной активности с помощью электромиографа и паттерна дыха-
ния с помощью спирографа. Следствием работы дыхательной мускулатуры явля-
ется движение вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, поэтому наряду с электро-
миографическим исследованием в разрабатываемую установку были включены 
средства для определения характеристик паттерна дыхания. Одновременное ис-
следование нескольких звеньев дыхательной системы позволяет выявить и экспе-
риментально подтвердить функциональную взаимосвязь между отдельными под-
системами, установить их роль и взаимный вклад в работу дыхательной системы. 

Основной силой, осуществляющей движение легких и грудной клетки, яв-
ляется сила мышечного усилия (Fm). Соответствующее ей давление мышечного 
усилия Pm. Давление мышечного усилия положительно на вдохе и отрицательно, 
либо равно нулю на выдохе.  

Pu – давление, создаваемое силой упругости легочной ткани. Pu вычисляет-
ся, исходя из величины растяжимости и объема легких.  

Pu
' – давление, создаваемое силами упругости грудной клетки, содержимого 

брюшной полости, мышцами живота, а также гравитационными силами. 
Ptr – давление, создаваемое силами трения в легочной ткани. Эти силы свя-

заны главным образом с раскрытием слипшихся участков альвеол и образованием 
разрывов в сурфактантной выстилке на их поверхности. Направлены они всегда в 
сторону, противоположную вектору перемещения. Величина этого давления рас-
чету практически не поддается. У здоровых лиц ее можно принять равной uP1.0  

на уровне спокойного вдоха. У больных эта величина значительно возрастает и 
может достигать и превосходить сумму (Pu + Pu

') на уровне спокойного вдоха.  
Ptr

' – давление, создаваемое силами трения в грудной клетке и 
при движении содержимого брюшной полости. Их можно считать равными 
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нулю по сравнению с Ftr, но, при необходимости, можно учесть, включив в Ftr.  
В результате, второй закон Ньютона для малого участка альвеолярной стен-

ки запишется в виде: 

amFFFFF truumA


 ,   

где m – масса рассматриваемого участка, a  – его ускорение.  
В терминах давлений это уравнение будет иметь вид:  

adPPPPP ttruumA

  ,   (1) 

где t – плотность альвеолярной стенки с висцеральной плеврой (t ~ 1000 кг/м), d 
– толщина альвеолярной стенки с висцеральной плеврой, PA – альвеолярное дав-
ление, FА – соответствующая сила. Вектор в данном случае показывает, является 
данная величина положительной или отрицательной относительно нормали. 

Предварительный анализ показывает, что количественное описание форси-
рованного выдоха возможно при условии известной скорости сокращения дыха-
тельных мышц. В общем случае скорость сокращения мышцы U есть функция от 
ее длины (в нашем случае - объема грудной клетки - V), степени нагруженности - 
H, стимула - S:  

U = U (V, H, S).    
На этой основе рассмотрим более детально 3 стадии форсированного выдо-

ха. Стимул в течении всего форсированного выдоха имеет максимальное значе-
ние (Smax). Нагруженность мышц в первой стадии равна нулю. Можно считать, 
что в начале форсированного выдоха дыхательной мускулатуре противодействует 
только альвеолярное давление: инерционность легочной ткани в этом случае пре-
небрежимо мала, а силы упругости направлены в ту же сторону, что и сила мы-
шечного усилия, поэтому  

0 mA PP


.  

Уравнение (1) принимает вид:  

adPPP ttruu

  .   

Сила упругости грудной клетки в данном случае не оказывает воздействия, 
так как активное мышечное сокращение в начале форсированного выдоха осуще-
ствляется быстрее, чем пассивное упругое сокращение, т.е. можно считать, что Pu

' 
= 0 и следовательно: 

adPP ttru

  .      

Иными словами, создание альвеолярного давления за счет воздействия сте-
нок грудной клетки на субплевральный слой легких и ускорение движения легоч-
ной ткани за счет ее эластической тяги представляют собой на этом этапе два 
достаточно независимых процесса. Первая стадия форсированного выдоха закан-
чивается, когда скорости стенок грудной клетки и легочной ткани становятся 
равными. Скорость движения легочной ткани определяется, как  
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t

t dttV
0

)( ,        

а скорость движения грудной клетки Vg = U/2, тогда момент окончания первой 
стадии выдоха определяется равенством  




2
)(

0

U
dtt

t

 .     

Иными словами, первая стадия форсированного выдоха продолжается пока 
выполняется неравенство 


t

dtt
U

0

)(
2




,      

что приблизительно соответствует уровню выдоха 25% жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ) (на рис. 1 этому соответствует I стадия форсированного выдоха). 

Вторая стадия форсированного выдоха начинается и продолжается с рав-
ными скоростями движения стенок грудной клетки и легочной ткани. Движение 
грудной клетки по-прежнему описывается функцией скорости сокращения дыха-
тельных мышц при максимальном стимуле. Однако нагруженность мышц в нача-
ле второй стадии равна нулю. После перехода через объем (E - Z)/2 она становит-
ся равной Pu

'.   
Движение легочной ткани описывается уравнением  

adPPP ttrAu   . 

Оно, в частности показывает, что альвеолярное давление на этом этапе соз-
дается силой ретракции легких. В процессе дальнейшего выдоха скорости движе-
ния легочной ткани и стенок грудной клетки изменяются, сохраняя равенство. 
Этот этап соответствует диапазону скоростей потока, не зависящих от усилия. 
Окончание второй стадии выдоха и переход к третьей происходит по выполне-
нию неравенства  


t

dtt
U

0

)(
2




, 

что приблизительно соответствует уровню выдоха 75% ЖЕЛ (рис. 1 II стадия 
форсированного выдоха).  

На последнем этапе форсированного выдоха скорость легочной ткани ста-
новится меньше скорости движения стенок грудной клетки. В третьей части вы-
доха уравнение движения легочной ткани будет иметь наиболее сложный вид:  

adPPPP ttruAm   . 

Начиная с этого момента, альвеолярное давление снова будет определяться 
скоростью уменьшения размеров грудной клетки или, в первом приближении, 
скоростью мышечного сокращения, если пренебречь частью сокращения, идуще-
го на изменение формы грудной клетки. Основное различие между начальной и 
конечной фазами форсированного выдоха заключается в том, что в последнем 
случае дыхательные мышцы, кроме альвеолярного давления и силы трения будут 
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нагружены также на противодействующие упругие силы легкого и нелегочных 
эластических структур. Выдох продолжается до тех пор, пока нагрузка на мышцы 
не достигнет предельной, при которой скорость их сокращения становится рав-
ной нулю. На рис. 1 показано, что в конце выдоха (стадия III), поток уменьшает-
ся, в то время как сила мышечного сокращения максимальна. 

 

            
Рис. 1. Форсированный выдох (1 – сигнал 
электромиограммы с диафрагмы, 2 – ско-

рость вдыхаемого/выдыхаемого воздуха, 3 – 
объем; 4 – электромиограмма большой 

грудной мышцы, 5– электромиограмма гру-
дино-ключично-сосцевидной мышцы, 6 – 

электромиограмма прямой мышцы живота). 

Рис. 2. Максимальная вентиляция легких  (2 – 
скорость вдыхаемого/выдыхаемого воздуха; 3 
– ускорение; 1 – сигнал электромиограммы с 
диафрагмы, 4 – электромиограмма большой 
грудной мышцы, 5 – электромиограмма гру-

дино-ключично-сосцевидной мышцы). 

 
Аналогично рассматривается спокойное дыхание. Рассмотрим вначале вдох 

от уровня спокойного выдоха. Величина Q определяется уравнением  

3/2

4

3

)(2
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Значение U определяется:  
a) длиной дыхательных мышц (текущим объемом грудной клетки),     
b) нагруженностью дыхательных мышц со стороны легких и нелегочных 

эластических структур,  
с) величиной центрального инспираторного стимула. Величина нагрузки 

равна )( uuAtr PPPP 


. Необходимо учесть, что Pu, PA и Ptr отрицательны в 

течение всего вдоха, а Pu
' вначале положительно и только при достижении объема  

(E - Z)/2 становится отрицательным. Процесс вдоха продолжается до тех пор, по-

ка не будет достигнута предельная нагрузка )( uuAtr PPPP 


 при заданном 

стимуле. При этом величина U становится равной нулю.  
Процесс спокойного выдоха начинается на уровне спокойного вдоха и мо-

жет осуществляться двумя различными путями: пассивным и активным. Пассив-
ный выдох можно рассматривать как релаксацию мышц вдоха. Этот случай по-
прежнему будет описываться уравнением (2), где U – скорость релаксации мышц. 

На высоте вдоха действуют четыре силы: uP


; uP


; AP


; trP


, uP


 и uP


 способствуют 

выдоху, AP


 и trP


 направлены в противоположную сторону. Если 

uutrA PPPP  , то пассивный выдох невозможен. В этом случае имеет место 

активный выдох, который продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто ра-
венство Pu = Pu

'. При этом центральный экспираторный стимул должен быть та-
ков, чтобы обеспечить по меньшей мере равенство мышечного усилия и нагрузки 

)( trAuum PPPPP  . В этом случае движение грудной клетки также будет 

определяться релаксацией мышц вдоха. На рис. 2 показан маневр максимальной 
вентиляции легких. 

Таким образом, получена модель, позволяющая описывать вентиляцию лег-
ких. Детально проанализирована механика одиночного форсированного выдоха, 
спокойного дыхания. Развитый в работе подход дает возможность включить в 
анализ механики дыхания дыхательную мускулатуру, что снимает ограничен-
ность ранее разработанных моделей и открывает выход на системный уровень 
анализа. 
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