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Проведено исследование сократительных процессов (изменения длины и силы) мышечного волокна в зависимости от 
температуры физиологического раствора и частоты электростимуляции. Установлено, что динамические свойства 
мышечного волокна значительно изменяются при переходе от укорочения к удлинению и практически не зависят от 
конкретного вида входного воздействия - изменения температуры или частоты эфферентной стимуляции. Показано, 
что нелинейные эффекты мышечного сокращения, связанные с гистерезисом, проявляются в динамике изменения 
мышечной длины одинаковым образом, как при изменении температуры, так и частоты электростимуляции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Мышца - наиболее инерционный элемент 

двигательной системы, поэтому её динамика в 
значительной степени предопределяет свойства 
реальных движений биологических объектов. 
Вплоть до последнего времени, когда в практику 
эксперимента стали вводиться сервоуправляемые 
механостимуляторы, все исследования мышечной 
динамики в основном проводились в двух режимах – 
изометрическом и изотоническом [1-3]. Вследствие 
выраженности и многообразия нелинейных 
эффектов в мышце этого оказалось явно 
недостаточно для установления количественных 
закономерностей поведения мышцы в реальных 
условиях, когда могут изменяться как сами 
центральные команды, так и внешние силовые 
воздействия.  

Экспериментальное изучение мышечной 
динамики  может быть сведено к определению трех 
взаимосвязанных переменных: f - частоты 
эфферентной импульсации, поступающей к мышце; 
Р - силы, развиваемой мышцей, равной по величине 
и противоположной по направлению силе внешнего 
воздействия на мышцу и L - длины мышцы. В таком 
формализованном виде мышца рассматривается как 
динамическая система с двумя выходами P и L и 
одним входом f. Одним из наиболее часто 
употребляемых методов анализа динамики дву-
мерных систем является метод определения 

динамических характеристик при ступенчатом 
изменении одной и фиксации другой переменной.  

Можно предположить, что изменчивость 
динамических параметров мышцы обусловлена 
зависимостью скорости биохимических реакций, 
определяющих образование и разрыв поперечных 
связей между актиновыми и миозиновыми 
филаментами, которая, безусловно, связана с 
изменением температуры. Кроме того, по-видимому, 
изменение температуры при разнонаправленных 
деформациях мышечного волокна, связанных с 
разными частотными характеристиками стиму-
лирующего сигнала, может быть обусловлено 
асимметрией в скорости выхода из сарко-
плазматического ретикулума ионов кальция. Эти 
предположения послужили поводом для 
исследования нелинейных эффектов мышечного 
сокращения, вызванного модулированной электро-
стимуляцией при ступенчатом изменении 
температуры раствора, окружающего мышечное 
волокно.   

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Исследовали процессы изменения длины и силы 

мышцы при фиксации внешней нагрузки и 
ступенчатом изменении частоты электростимуляции 
при контроле температуры омывающего раствора. 
Эти эксперименты проводили с помощью специаль-
ного механического устройства, в котором  переход 
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от изометрии к изотонии осуществлялся с помощью 
электроуправляемого механостимулятора. Иссле-
дование переходных процессов «внешняя нагрузка - 
длина – сила» мышцы производили по следующей 
схеме. Вначале сокращение вызывалось в 
изометрическом режиме. Затем после включения  
стимуляции и достижения стационарного уровня 
изометрического сокращения осуществляли быстрый 
переход к изотоническому режиму. 

Опыты проводили на одиночных волокнах 
m.tibialis лягушки Rana temporaria. Для регистрации 
силы и длины сокращения одиночных мышечных 
волокон использовали тензометрический научно-
исследовательский прибор, созданный на кафедре 
биофизики Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко [4-5]. Фиксацию  волокна 
производили с помощью алюминиевых зажимов, 
укрепленных нейлоновыми лигатурами. 
Исследуемый объект помещали в плексигласовую 
камеру с постоянно циркулирующим физии-
ологическим раствором. Препарат стимулировали 
электрическими импульсами прямоугольной формы 
продолжительностью 2 мс с частотой от 0 до 30 Гц 
(общей продолжительностью 4 с) с помощью 
генератора низкочастотных импульсов. Генератор 
синхронных импульсов, выдавал электрические 
сигналы фиксированной формы с заданными 
амплитудами и частотами. Период релаксации 
мышечного волокна после стимуляции составлял 3 
мин. Каждая из кривых получена при усреднении 10 
отдельных экспериментов.  

Статистическую обработку данных проводили 
методами вариационной  статистики с 
использованием t-критерия Стьюдента. 
Достоверным считали отличия при р<0,05. 

Для поддержания постоянных температурных 
условий в камере во время проведения опытов 
использовали охлаждающее устройство, 
смонтированное на основе охлаждающего кристалла 
и обратной термопары.  Для регистрации изменения 
силы использовали тензодатчик. Для регистрации 
изменения длины препарата, использовали 
прецизионный потенциометр, созданный на основе 
электромагнитного двигателя, в состав которого 
входил двигатель (механостимулятор) и 
фотоэлектронный умножитель. Датчик силы и 
механостимулятор были соединены обратной связью. 
Такая сервосистема давала возможность 
осуществлять дискретный контроль силы и длины в 
любой момент сокращения объекта. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
На Рис. 1 и 2 представлены кривые изменения 

силы и длины мышечного волокна, полученные 
вследствие действия модулированного стимули-

рующего сигнала с частотой от 0 до 30 Гц при 
разных температурах омывающего раствора. 
Особенностью данного эксперимента было то, что 
перед применением модулированного стимули-
рующего сигнала на волокно подавали постоянный 
раздражающий сигнал частотой 5 Гц в течение 100 
мс (участок ∆t1). Этим устранялись флуктуации 
динамических параметров (сила, длина) при 
начальных стадиях развития силового ответа. 
Применение модулированной стимуляции на 
волокно, находящееся в стадии незначительного  
(5-7% от максимального) сокращения (участок ∆t2), 
дало возможность проследить динамику 
сократительных процессов на начальных стадиях 
дотетанической фазы сокращения. При 
рассмотрении достаточно коротких по времени 
интервалов от начала сократительного процесса 
(стимуляция до 3-8 Гц) сумма флуктуаций 
составляла не более 1-2 % от общего изменения 
длины мышцы, а во многих случаях эти флуктуации 
полностью отсутствовали. Первая из этих 
флуктуаций - быстрое изменение длины 
длительностью около 10-15 мс, - по сравнению с 
последующими, более медленными изменениями, 
могла рассматриваться как линейная функция.  

Как видно из рис. 2, применение трапецие-
видной стимуляционной компоненты существенно 
изменяло характер прироста силы только на участке, 
соответствующем уменьшению длины (участок ∆t5).  
По-видимому, это связано со значительной  
временной разницей нарастающих фаз стимуляции в 
трапециевидных и треугольных формах 
модулируемого сигнала. 

Амплитуда сократительных процессов зависела 
не только от абсолютной величины скачка частоты 
стимуляции, но также от температуры раствора, что 
значительно затрудняло сопоставление 
характеристик конкретных реализаций переходных 
процессов «длина - сила» (участок ∆t5). С целью 
выявления общих тенденций изменения параметров 
сократительных процессов увеличили длительности 
модуляционной фазы ∆t2 (Рис. 4) и её уменьшение 

(Рис. 3), что, соответственно, привело к возрастанию 
и уменьшению общей длительности стимуляции.  

С повышением температуры  амплитуда 
динамических реакций сократительных процессов 
при укорочении мышцы была больше, чем при ее 
удлинении (участки ∆t3 и ∆t4). Это свойство было 
общим, как для длительной стимуляции, так и для 
быстропротекающих раздражений. При 
сопоставлении сократительных процессов одной и 
той же направленности обнаруживалась отчетливая 
тенденция к увеличению амплитуд. 

Амплитуда сократительных процессов «частота 
эфферентной стимуляции – длина» мышцы 
уменьшалась по мере понижения температуры и 
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растяжения мышцы сверх длины, соответствующей 
состоянию покоя. Основная причина этого эффекта, 
на наш взгляд, заключалась в том, что  после 
первоначального растяжения в ответ на понижение 
частоты стимуляции в мышце происходили 
практически обратимые изменения, не позволяющие 
ей укорачиваться до прежнего значения равновесной 
длины при восстановлении частоты. Об обратимости 
изменений в мышце судили по установлению 
соответствующего значения равновесной длины, 
которое наблюдалось в экспериментах со 
ступенчатым переходом от сокращения при большей 
температуре к меньшей. 

Сократительные процессы «частота эфферентной 
стимуляции – длина» мышцы нередко содержали в 
себе колебательные компоненты. Так, в системе 
контроля «сила – длина» мышцы эти компоненты 
отчетливо проявлялись только с повышением 
температуры раствора. Вместе с тем элементы 
регулирования обнаруживались на участках 
удлинения при всех исследованных температурах. 

Исследования нелинейных эффектов 
традиционно проводятся при медленных изменениях 
длины мышцы. Определенный интерес может 
представлять сравнение усилий, развиваемых 
мышцей во время быстрых и медленных изменений 
ее длины как функции температуры. С этой целью 
сопоставляли усилия при экспоненциальных 
изменениях длины, вызванных трапециевидной 
модулированной стимуляцией с различной скоростью 
нарастания частоты и изменениях температуры (Рис. 
5 и 6). Реакция мышцы на экспоненциальное 
изменение длины состояла из выраженной 
динамической компоненты и последующего перехода 
к новому уровню силы. Отметим, что времена спада 
динамической компоненты были больше в случае 
укорочения мышцы, что соответствует асимметрии 
временного течения сократительных процессов 
«температура – длина»  мышцы. Установившиеся 
значения силы при экспоненциальных изменениях 
длины отличались от экстремальных усилий в фазе 
удлинения, причем мышца развивала большее усилие 
во время медленного прямолинейного изменения 
длины, а при укорочении соответствующие значения 
силы были достаточно близкими. При этом 
температурная зависимость проявлялась в основном в 
случае быстрого прироста частоты стимуляции (Рис. 
5). При медленном прямолинейном изменении длины 
(Рис. 6) температурные зависимости проявлялись 
только на ранних стадиях изменения силы. 
Гистерезисные эффекты, возникающие в мышце в 
результате изменений длины, приводили к фазовому 
опережению усилия: экстремальные значения силы 

существенно опережали соответствующие экстре-
мумы длины (участки ∆t5 и ∆t3). Таким образом, 
устойчивые гистерезисные изменения силы мышцы, 
состоящие в ее увеличения при предшествующем 
удлинении и уменьшении при укорочении, приводят 
к разным значениям установления равновесной 
длины мышцы в зависимости от предыстории ее 
движения в исследованном диапазоне температур.  

Гистерезис мышечного сокращения характери-
зуется длительным последействием и это приводит к 
зависимости сокращения, связанного с перво-
начальными внешними условиями, от предыстории 
движения. Это важное свойство двигательных 
реакций можно, в частности, наблюдать, если 
сопоставить сокращение при трапециевидной форме 
нарастающего стимули-рующего сигнала и такой же 
разгрузке (стимулирующий сигнал спадающего 
характера) в сочетании с изменениями температуры 
омывающего раствора (Рис. 2, 3, 5 и 6). Равнозначное 
изменение температуры приводило к формированию 
двух типов сокращений с различной скоростью 
движения в зависимости от направления 
предшествующего движения. Регистрация в 
координатах «длина - сила - частота стимуляции» 
дала однозначный ответ о причине различия формы и 
скорости движений. Более медленным было 
изменение длины мышцы при стимуляции с более 
длительной фазой прироста частоты. 

Как видно из полученных результатов,  
динамические свойства мышцы существенно 
модифицируются движением, они резко изменяются 
при переходе от укорочения к удлинению и весьма 
слабо зависят от конкретного вида исходного 
воздействия - изменения температуры или частоты 
эфферентной стимуляции. В качестве причины 
несовпадения установившихся значений длины в 
сократительных процессах удлинения и укорочения 
можно предположить наличие остаточного проявления 
гистерезисных эффектов в активной мышце. 
Гистерезис можно наблюдать при медленном 
удлинении и укорочении активной мышцы. В этом 
случае в координатной системе «сила–длина» 
регистрируется  характеристика, имеющая вид петли 
[4, 6-9]. Если на эту характеристику нанести 
координаты начальных и установившихся значений 
переходных процессов укорочения и удлинения, 
зарегистрированных в такой же постановке 
эксперимента, то различие установившихся значений  
можно объяснить их сдвигом соответственно к точкам 
пересечения уровней изотонической нагрузки и 
соответствующих ветвей данной характеристики. 
.
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Рис. 1 и 2. Кривые генерации силы при применении модулированного стимулирующего сигнала (максимальная 
частота 30 Гц) и изменяемой температуре омывающего раствора от 50 до 150 

С: (а) – кривые изменения силового 
ответа мышечного волокна; (б) – кривые изменения амплитуды длины; (в) - временная и геометрическая форма 
приложенной электрической стимуляции. ∆t1 – время воздействия стимулирующих импульсов постоянной частоты; 
∆t2 – время модуляции стимулирующего сигнала с начальной частотой, равной по величине конечной частоте в фазе 
∆t1; ∆t3 - усредненное время достижения длиной максимального значения в фазе модулированной стимуляции; ∆t4 - 
усредненное время уменьшения длины, связанного с уменьшением частоты стимуляции; ∆t5 - усредненное время 
достижения силой максимальной величины. Вертикальными линиями показаны границы фаз. Стрелками показаны 
кривые изменения силовых параметров волокна при наибольшей (150 

С) и наименьшей (50 
С) температуре 

омывающего раствора.    
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Рис. 3 и 4. Кривые генерации силы при применении модулированного стимулирующего сигнала и изменяемой 
температуре омывающего раствора.   
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Рис. 5 и 6. Кривые генерации силы при применении модулированного стимулирующего сигнала и изменяемой 
температуре омывающего раствора. 
 
 

Гистерезис, по сути, является проявлением 
нелинейных свойств мышечного сокращения и 
обусловлен двумя причинами. Во-первых, как было 
показано в настоящей работе, нелинейные 
зависимости «длина - сила» формируются при 
движениях с достаточно низкой скоростью. Во-
вторых, мышечный гистерезис обладает хорошо 
выраженными эффектами последействия и после 
предшествующего удлинения или укорочения 
целой мышцы или мышечного волокна с 
последующей фиксацией длины на одном и том же 
уровне неизменно появляется устойчивое 
приращение силы в первом случае и дефицит силы 
во втором, если сравнивать с уровнем 
изометрического тетануса [7-8]. Кроме того, в 
условиях контроля внешней нагрузки на мышцу 
было показано, что в зависимости от направления 
предшествующего движения при одной и той же 
нагрузке устанавливаются два равновесных 
состояния с заметно отличающимися значениями 
длины мышцы [7, 9]. Гистерезисные эффекты 
последействия приводят к тому, что жесткость и 
связанные также с ней параметры механического 
состояния мышцы, такие как податливость и 
скорость изменения длины существенным образом 
зависят от предыстории движения.  

С позиции механизма мышечного сокращения 
можно высказать предположение, что обнаружен-
ная изменчивость динамических параметров 
мышцы обусловлена зависимостью скоростей 
реакций, определяющих образование и разрыв 
поперечных связей между актиновими и 
миозиновими филаментами, от направления, 
скорости движения и градиента температур.  
Важное свойство мышечного гистерезиса состоит 
в стабилизации длины мышцы при действии 

циклических нагрузок, которые достаточно часто 
встречаются в реальной жизнедеятельности 
животного, если бы  динамика мышцы была 
линейной, то на последовательные циклические 
изменения стимуляции следовало бы ожидать 
суммации отдельных движений. Подобное в 
действительности не происходит из-за 
гистерезисных свойств мышцы. Полезное в 
данном случае нарушение линейного принципа 
сокращения связано со стабильными переходами 
между статическими характеристиками удлинения 
и укорочения. Гистерезисные эффекты 
последействия приводят к тому, что жесткость и 
связанные с ней также параметры механического 
состояния мышцы как податливость и скорость 
изменения длины существенным образом зависят 
от предыстории движения.  

Можно рассматривать этот процесс как 
доказательство наличия сильной отрицательной 
обратной связи: чем быстрее происходит 
уменьшение частоты раздражения, тем больше 
повышается эффективность сокращения. Процесс 
может продолжаться до достижения определенного 
порогового значения частоты раздражения. 
Поэтому, парадоксальное, на первый взгляд, 
фиксирование длины мышцы в течение 
уменьшающейся частоты разрядов стимуляции 
может рассматриваться как комплексное 
взаимодействие противоположно направленных 
воздействий на мышцу: 1) уменьшение частоты 
стимуляции при нервном раздражении и 2) 
гистерезисное повышение эффективности 
сокращения мышцы. Исходя из того, что 
сокращение мышцы представляет собой 
динамический колебательный процесс взаимо-
обусловленных реакций, можно предположить, что 
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в условиях эксперимента должно иметь место 
оптимальное соотношение параметров стимуляции, 
способных задействовать максимальное количество 
структур саркомера для выполнения сокращения. 
Не исключено, что в возникновении описанных 
нелинейных процессов кроме актинового и 
миозинового филаментов могут принимать участие 
другие фибриллярные структуры. В первую 
очередь это относится к гигантскому 
фибриллярному белку титину, который соединяет 
миозиновые филаменты с Z-дисками в саркомере и 
может выступать в роли эластичной компоненты 
или пружины, влияя на энергетику сокращения.  
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НЕЛІНІЙНІ ЕФЕКТИ СКОРОЧЕННЯ М’ЯЗОВОГО ВОЛОКНА, ІНДУКОВАНОГО МОДУЛЬОВАНОЮ 
ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЄЮ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ  

Мірошниченко М.С., Ноздренко Д.М. 

Проведено дослідження скорочувальних процесів зміни довжини і сили м’язового волокна залежно від температури 
фізіологічного розчину та частоти електростимуляції. Встановлено, що динамічні властивості м’язового волокна 
значно змінюються при переході від укорочення до подовження і практично не залежать від конкретного виду вхідної 
дії – зміни температури або частоти еферентної стимуляції. Показано, що нелінійні ефекти м’язового скорочення, 
пов’язані з гістерезисом, проявляються у динаміці зміни довжини м’язу однаковим чином як при зміні температури, 
так і при зміні частоти електростимуляції. 

Ключові слова: м’язове волокно, стимуляція, нелінійність скорочення, температура, гістерезис, сила, довжина, 
ізотонія 

 

NONLINEAR EFFECTS OF THE CONTRACTION OF MUSCULAR FI BER, INDUCED OF MODULATED 
ELECTRICAL STIMULATION AT DIFFERENT TEMPERATURES  

Miroshnichenko M.S., Nozdrenko D.M. 

A study of changes in length and force of muscular fiber in the dependence of the temperature of physiological solution and 
frequency of electrical stimulation is carrying out. It is established that the dynamic properties of muscular fiber considerably 
change upon transfer from the shortening to the lengthening and practically do not depend on the concrete form of input 
action, namely change in temperature or frequency of efferent stimulation. It is shown that the nonlinear effects of the muscle 
contraction, connected with hysteresis, in an identical way appear in the dynamics of a change in the muscular length both 
with the change in the temperature and frequency of electrical stimulation. 

Key words: muscle fiber, contraction, nonlinearity, temperature, hysteresis, force, length isotonic contraction.  

 
 
 


