
 84 

Физика живого, Т. 15, No2, 2007. С.84-88. 
© Литвинюк Л.В., Ноздренко Д.Н., Мирошниченко Н.С. 

 

УДК 577.3 

ГИСТЕРЕЗИСТНЫЕ ЭФФЕКТЫ СОКРАЩЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОГО МЫШЕЧНОГО 
ВОЛОКНА ПРИ МОДУЛИРОВАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

В ИЗОМЕТРИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Литвинюк Л.В., Ноздренко Д.Н., Мирошниченко Н.С. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, биологический факультет,  
кафедра биофизики, ул. Владимирская, 64, 01033 Киев, Украина 

Поступила в редакцию 13.10.2007 

Исследовали динамические параметры мышечного сокращения. Показано, что при сокращениях мышечного волокна 
из нативного состояния покоя, вовлекаются более сложные  молекулярные механизмы сокращения по сравнению с 
сокращениями из состояния предварительного напряжения волокна. Применение трехкомпонентного характера 
стимулирующего сигнала позволило выявить нелинейность динамических процессов на участке соответствующем 
дотетаническому сокращению. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучению механизмов сокращения скелетных 

мышц посвящено много научных работ, однако на 
сегодняшний день нет единой теории, 
объясняющей сокращение в целом. Классическая 
гипотеза скольжения филаментов [1,2] была 
изначально выдвинута в виде ряда гипотетических 
воззрений и, не будучи подтвержденной, на 
практике, со временем превратилась в догму. 
Однако к настоящему времени, существует ряд  
экспериментальных данных, противоречащих 
данной гипотезе [3-6]. Этим обстоятельством 
объясняется постоянный поиск единой трактовки 
механизмов мышечного сокращения.  

В работах [5-9] исследовалась динамика 
сокращения мышечных волокон лягушки в 
условиях физиологической и высокочастотной 
модулированной электростимуляции. В частности 
был проанализирован характер изменения 
динамической составляющей в нелинейной области 
зависимости сила сокращения - скорость 
нарастания силы сокращения от параметров 
применяемой эфферентной стимуляции. 
Исследуемые процессы носили ярко выраженный 
нелинейный характер. Полученные результаты, по-
видимому, можно объяснить ауксотоническим 
(промежуточным) характером сокращения. Такое 
поведение мышечного волокна вписывается в 
модель сокращения за счет вкручивания 
миозиновых филаментов в трубкообразные 
структуры, образованные актиновими филаментами 
[10]. Следует также отметить, что данная 

концепция не противоречит  существованию 
обнаруженных нами гистерезисных эффектов 
сокращения мышечных волокон [8,9].  

Целью этой работы явилось исследование 
динамических параметров сокращения мышечного 
волокна с учетом нелинейных свойств мышечного 
сокращения и динамики молекулярных структур 
сократительных элементов мышцы. Ранее было 
показано, что эти процессы нелинейные и имеют 
выраженную асимметрию временного течения: 
укорочение мышцы протекало значительно 
медленнее, чем удлинение [4]. Применив 
трехфазный характер частотного стимулирующего 
воздействия через физиологический раствор, мы 
анализировали сокращение по типу «ramp-and-
hold» на клеточном уровне. Исследовали время 
достижения стационарного состояния при двух 
сокращениях, регистрируемых на одном и том же 
стимулирующем комплексе, а также 
соответствующие углы наклона касательных 
проведенных к полученным кривым, для 
количественного определения силовых параметров 
сокращения единичного волокна.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Исследования проводили на единичных волокнах 
мышц m.tibialis лягушки Rana temporaria. Один конец 
волокна был совмещен с емкостным датчиком силы, 
противоположный конец был соединен с 
электромагнитным линейным двигателем, позво-
ляющим изменять длину мышечного волокна по 
заданной программе. Стимуляция производилась 
посредством двух платиновых электродов, 
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помещенных в исследовательскую камеру на 
расстоянии по 4 мм с двух сторон мышечного 
волокна. Стимуляцию проводили прямоугольными 
импульсами длительностью 2 мс с частотой 0,5 - 70 
Гц. Подробнее методика описана ранее [7]. 
Стимуляция задавалась с компьютера и 
осуществлялась посредством генератора импульсов.  
Период релаксации составлял 3 минуты. По 
полученным данным строили кривые зависимости 
силы сокращения, характера стимуляции, и 
приложенных внешних нагрузок. Каждая из 
представленных кривых являться результатом 
усреднения 10 отдельных экспериментов. 
Статистическую обработку данных проводили 
методами вариационной  статистики с 
использованием t-критерия Стьюдента. 
Достоверным считали отличия при р<0,05. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
На рисунке 1 представлены кривые генерации 

силы, полученные под влиянием трёхкомпонентного 
стимулирующего сигнала. При применении 
стимулирующего сигнала с разной  частотой 
модулированной стимуляции  на плато (рис 2), 
наблюдается  различие временного течения прироста 
силы сокращения волокна. Первый период 
сокращения - F1,  вызванный участком прироста 
частоты  стимуляции от 1 до 75 Гц, можно условно 
разделить на два компонента: 1- быстрый начальный 

прирост мышечной силы, 2- более медленный 
прирост силы, заканчивающийся выходом на плато. 
При анализе сокращения после прохождения плато, 
соответствующего стимуляции  25Гц (период F2), 
наблюдается отсутствие первого “быстрого” 
компонента сокращения (рис. 1).  

Сам же процесс прироста силы, хотя и 
происходит за примерно одинаковый промежуток 
времени с участком F1, идёт монотонно, без заметных 
скоростных изменений, это становится  более заметно 
на развернутых графиках изменения силы (рис 3,4). 

Объяснить данную особенность поведения 
кривой прироста силы на основе молекулярных 
механизмов сокращения мышечного волокна 
выдвинутых в модели скольжения затруднительно. 
Согласно данной модели [1,2] сила, развиваемая, 
саркомером при постоянной длине, пропорциональна 
числу мостиков в зоне перекрытия толстых и тонких 
протофибрил. Развитие этой силы, по-видимому, 
прямо пропорционально поступающей к волокну 
эфферентной активности. Так как частота 
применяемой нами модулированной стимуляции на 
этих участках нарастала линейно, а сокращение по 
каждой из реализаций происходило в изометрическом 
режиме, ответ прироста силы должен быть линейным 
на каждом из участков кривой. Наличие различий во 
временных течениях нарастающих фаз F1 и F2 
говорит о проявлении нелинейных эффектов в 
изометрическом сокращении мышечного волокна при 
данных условиях. 
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Рис. 1 и 2. Силовые параметры сокращения одиночного волокна m.tibialis лягушки под влиянием трёхфазной  
модулированной электростимуляции продолжительностью 3000 мс. 
1 – кривые изменения силы сокращения мышечных волокон. 2 – временная и частотная форма приложенной 
электрической стимуляции.  Пунктирные вертикальные линии разделяют временные периоды F1, F2, и F3 - изменения 
генерируемой силы соответствующие изменениям частоты приложенного стимулирующего сигнала. На рисунке 1 
стрелками показаны кривые изменения силовых параметров волокна с наибольшей (Lmax) и наименьшей (Lmin) 
внешней нагрузкой. 1- начальный быстрый прирост мышечной силы,  2- более медленный прирост силы, 
заканчивающийся выходом на плато. 
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Рис. 3 и 4. Кривые временного течениях периодов F1 и F2, генерации силы сокращения одиночного волокна m.tibialis 
лягушки. Стрелками показаны кривые изменения силовых параметров волокна с наибольшей (Lmax) и наименьшей 
(Lmin) внешней нагрузкой. 
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Рис. 5 и 6. Силовые параметры сокращения одиночного волокна m.tibialis лягушки под влиянием трёхфазной  
модулированной электростимуляции. 
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Рис. 5 и 6. Касательные, проведенные по кривым сокращения мышечного волокна m.tibialis, построенные в виде 
угловых секторов к каждому из описанных периодов. На рисунке 8 жирной линией обозначен период F3  одной из 
кривых. Стрелками обозначены кривые изменения силовых параметров волокна с наибольшей (Lmax) и наименьшей 
(Lmin) внешней нагрузкой. 
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На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, что при сокращениях мышечного 
волокна из нативного состояния покоя, вовлекаются 
более сложные  молекулярные механизмы по 
сравнению с сокращениями из состояния 
предварительного напряжения волокна. Возможно, 
что в периоде F2 перемещение актиновых и 
миозиновых протофибрил относительно друг друга 
происходит по другому молекулярному механизму 
чем сокращение на первом этапе F1.  

Другая форма проявления нелинейности 
выявлена при сравнении периодов спада мышечной 
силы F2 и F3 связанной с переходом силы из 
установившегося равновесного состояния вызванного 
стимуляцией 75Гц на участок с силой генерируемой 
при  стимуляции 25Гц (рис 5).  Следует заметить, что 
период F3 нельзя назвать расслабляющим или 
релаксирующим компонентом, так как стимуляция 
объекта происходила на всем промежутке перехода 
от 75 до 25Гц. При сравнении временного течение 
участков F2 и F3, отложенных от одной начальной 
временной точки (рис.6) становится очевидным их 
различие по длительности достижения равновесного 
состояния силы. Следует отметить, что с увеличением 
внешней нагрузки, приложенной к мышечному 
волокну, разница во времени достижения 
стационарного состояния силы между периодами F2 
и F3 (отрезки ∆t1 и ∆t2) линейно возрастает. Это 
происходит, в основном, за счет значительного 
увеличения временного течения периода F2, от 
1200мс до 1500мс при минимальной и максимальной  
внешней нагрузке соответственно. В то же время, 
временной интервал достижения стационарного 
равновесного состояния силы на периоде F2 (отрезок 
∆t1), практически остаётся неизменными и составляет 
не более 300мс. Небольшое увеличение ∆t1 (30-50мс) 
вследствие приложения внешней нагрузки, в данном 
случае, не играет существенной роли в общей 
результативной разнице  временного достижения 
стационарного состояния силы между периодами F2 
и F3. 

F3 -период спада мышечной силы, связанный с 
переходом силы из установившегося равновесного 
состояния вызванного стимуляцией 75Гц на участок с 
силой генерируемой при стимуляции 25 Гц. 
Пунктирными линиями показаны касательные, 
проведенные по кривым сокращения периода F3 и 
кривым, соответствующим генерации силы до и 
после прохождения  периода F3. На рис 6 показано 
сравнение временного течения участков F2 и F3, 
отложенных от одной начальной временной точки.  
∆t1 и ∆t2  - временные участки, соответствующие 
достижению равновесного состояния силы в фазе F2 
и F3 соответственно. Точками на периоде F3 
показаны участки, соответствующие времени 
достижения равновесного состояния силы в периоде 
F2, при различных уровнях приложенных внешних 
нагрузках, их соответствующие временные отрезки 

показаны вертикальными пунктирными линиями. 
Стрелками обозначены кривые изменения силовых 
параметров волокна с наибольшей (Lmax) и 
наименьшей (Lmin)  внешней нагрузкой. 

Следует заметить, что в данном случае, при 
сравнении нарастающих и спадающих фаз 
сокращения, то есть, сокращения по разным 
векторным направлениям,  определённую 
компоненту вносит изменение жесткости препарата. 
Но как результат изменения жесткости, наблюдаемое 
значение разницы временных отрезков ∆t1 и ∆t2 было 
бы значительно меньше, особенно на участках 
изменения генерации силы, направление которых 
совпадало с направлением предшествующего 
движения.  В данном случае, в зависимости от 
направления предшествующего движения, 
фактически наблюдается выраженное несоответствие 
во времени установления равновесного стаци-
онарного состояния  при двух сокращениях, 
происходящих в пределах единого стимулирующего 
комплекса.  

С точки зрения модели скольжения механизм 
развития мышечной силы не зависит от направления 
сокращения при фиксированной длине волокна, 
следовательно, временное течение периодов   F2 и F3 
должно быть равным, исходя из линейности 
предложенных молекулярных механизмов сколь-
жения протофибрил. 

Для анализа динамики временного течения 
генерации мышечной силы возникшей в ответ на 
применение трёхкомпонентного стимулирующего 
сигнала были проведены касательные, по каждому из 
полученных графиков, и построены в виде угловых 
секторов по каждому из описанных периодов (рис.7-
8). На графиках отмечены выражены  различия  в 
динамике прироста силы не только по описанным 
фазовым участкам, но и вследствие изменения длины 
волокна на каждому  из описанных периодов.  

В частности, время достижения стационарного 
состояния периодами F1 и F2  линейно возрастает с  
увеличением  приложенной нагрузки (рис.7).  При 
этом, не зависимо то того, в каком векторном 
направлении протекало вызванное сокращение, время 
достижения стационарного состояния мышечной 
силы, возрастало на всех описанных периодах при 
увеличении приложенной внешней нагрузки.    

Следует, однако, учитывать, что в реальных 
условиях не существует однозначного соответствия 
уровня эфферентной активности поступающей к 
мышце, длине этой мышцы, внешней нагрузке или 
развиваемому усилию. Подобное явление связано с 
остаточным проявлением гистерезисных эффектов 
мышечного сокращения на более высшем – 
надклеточном уровне [11].  

В сокращениях, происходящих в пределах одного 
стимулирующего комплекса, генерация силового 
ответа мышечного волокна представляет собой  
переход от одного равновесного состояния к другому. 
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При этом устанавливается равновесие моментов сил в 
системе сила сокращения - внешняя нагрузка, 
действующих на мышечное волокно. Применение 
трехкомпонентного характера стимулирующего 
сигнала позволило выявить нелинейность 
динамических процессов на временном участке, 
соответствующем фазе дотетанического сокращения.  

Полученные данные указывают на то, что частота 
разрядов эфферентной стимуляции не определяет 
конечный результат силовой продуктивности 
мышцы. Гистерезис в мышечной механике приводит 
к определённой зависимости динамических и 
стационарных характеристик активного мышечного 
волокна от предыстории движения. Такие свойства, 
прежде всего, отражаются на состоянии двигательной 
активности мышцы в целом. Обнаруженные 
нелинейные характеристики в динамике сокращения 
мышцы свидетельствуют о сложностях, связанных с 
созданием адекватной модели мышечного 
сокращения. 
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ГИСТЕРЕЗІСНИ ЕФЕКТИ СКОРОЧЕННЯ ІЗОЛЬОВАНОГО М'ЯЗОВОГО ВОЛОКНА ПРИ  МОДУЛЬОВАНІЙ 
СТИМУЛЯЦІЇ В ІЗОМЕТРИЧНОМУ РЕЖИМІ 

Литвинюк Л. В., Ноздренко Д.М. Мірошниченко М. С. 

Досліджували  динамічні параметри скорочення м'язового волокна. Показано, що при скороченнях м'язового волокна з 
нативного стану спокою, утягують більш складні  молекулярні механізми  скорочення порівняно зі скороченнями зі стану 
попередньої напруги волокна. Застосування трикомпонентного характеру стимулюючого сигналу дозволило виявити 
нелінійність динамічних процесів на ділянці дотетанічного скорочення.. 

Ключові слова: м’язове волокно, стимуляція, нелінійність скорочення, гістерезис, ізотонія. 

 

HYSTERETIC EFFECTS CONTRACTION OF THE ISOLATED FROG  MUSCULE FIBRE  AT THE MODULATED 
STIMULATION IN THE ISOMETRIC MODE 

Litvinyuk L.V., Nozdrenko D.N., Miroshnichenko N. S. 

Dynamic parameters of the skeletal muscle contraction were investigated in view of nonlinear properties of muscular contraction and 
dynamics of structures elements of the muscle. It is shown, that at contraction of a muscular fiber from native conditions of rest, 
more complex molecular mechanisms of contraction in comparison with contraction from preliminary strength of fibre are involved. 
Application of three-componential character of stimulating signal has allowed revealing no linearity of dynamic processes before 
tetanus contraction. 

Key words: muscle fiber, contraction, nonlinearity, hysteresis, isometric contraction. 

 
 


