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МЕХАНИЗМ  МЫШЕЧНОГО  СОКРАЩЕНИЯ  В  СВЕТЕ  ДИНАМИКИ  
ЭВОЛЮЦИИ  

 
Основной физиологической функцией, которую выполняют мышцы, является 

преобразование потенциальной энергии химических связей в механическую работу. Эта работа 
обеспечивает как перемещение внутренней среды организма, так и перемещение организма во 
внешнем пространстве. Выполнение своей основной физиологической функции обеспечивается 
мышечной клеткой таким специфическим свойством, как сократимость. Сокращаясь, мышца 
укорачивается на треть своей длины в состоянии покоя, при этом генерируя механическое 
напряжение. Мышечная активность обеспечивает работу как отдельных органов и систем, так и 
организма в целом. Кроме того, мышцы являются генераторами тепла, обеспечивая тепловой 
баланс в рамках гомеостаза.  

 
 

 
Рис. 1  

  
К настоящему времени морфология мышечной клетки и мышечной системы в целом 

изучена очень подробно, начиная с молекулярного уровня. Получена чёткая и достоверная 
картина строения и функционирования мышечной клетки и мышечной ткани. На рисунке - 1 
представлена морфологическая структура скелетной мышцы, которая вобрала самые последние 
достижения в этой области. Рисунок взят из [10, стр. 317]. Накоплен огромный 
экспериментальный материал по физиологии мышечного сокращение и протекающим при этом 
биохимическим и биофизическим процессам.  

Механизм сокращения мышечной ткани описывается общепризнанной теорией скользящих 
нитей и вёсельной моделью. [1,2,3,9,10,14,18]. Структурная модель скользящих нитей надёжно 
подтверждена экспериментально и является опытным фактом, на котором и основана выше 
упомянутая теория. Согласно современным представлениям мышечная ткань состоит из 
мышечных волокон. В состав мышечных волокон входят миофибриллы – структурные элементы 
способные укорачиваться, сокращаться. Структурными единицами миофибрилл являются 
саркомеры, которым собственно и присуще свойство сокращения. Описание строения саркомера 
имеется в литературе по гистологии и общей биологии, поэтому здесь остановимся только на 
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принятом в настоящее время механизме сокращения. Принятая модель сокращения изображена на 
Рис. 2. Рисунок взят из [21], где нумеруется как Рис. 18.20. На рисунке изображена “схема 
сокращения. Актиновые нити скользят вдоль нитей миозина. На толстых миофиламентах 
показаны миозиновые головки”. [21]. Инициация сокращения обеспечивается приходом 
потенциала действия на концевую пластинку двигательного нерва. Это приводит к 
высвобождению ацетилхолина и последующую передачу сигнала от потенциала действия через 
первичные и вторичные месенджеры на цистерны саркоплазматического ретикулума (СР). При 
этом цистерны высвобождают содержащийся в них кальций. И если в расслабленном состоянии 
миофибрилл молекулы тропомиозина и тропонина блокируют прикрепление поперечных 
мостиков миозина к актиновым цепям, то ионы кальция разблокируют актин и миозин, 
активизируют мостики и открывают участки их прикрепления к актину. 

 

 
Рис. 2 

 
В результате мостики миозина прикрепляются к актиновым нитям, формируя 

актомиозиновый комплекс с его АТФ-азной активностью, расщепляются молекулы АТФ и 
изменяется конформация мостиков: их головки поворачиваются внутрь саркомера. Это приводит к 
генерации силы, скольжению актина относительно толстой нити миозина к центру саркомера, что 
вызывает укорочение мышцы. Головки миозина прикрепляются к новым центрам актина и т.д. 
После окончания активации и возврата ионов кальция в Т-систему мостики размыкаются, и 
саркомер возвращается в исходное состояние. “Таким образом, актин – миозиновый комплекс 
является механохимическим преобразователем энергии АТФ”. [1]. 

В предложенной схеме сокращения саркомера непонятна природа сил, которые вызывают 
поворот прикреплённых к актину головок миозина к центру саркомера в момент гидролиза АТФ. 
Конечно, согласованность элементов биологической природы просто поражает. Но, тем не менее, 
гидролиз АТФ это термохимический процесс, а элементарные акты тепловых процессов 
сопровождаются большой хаотичностью. Автор [14] в связи с этим отмечает, что “молекулярный 
механизм трансформации химической энергии АТФ в механическую работу продолжает 
оставаться неясным”. Механизм последующего возврата волокна в исходное расслабленное 
состояние большинством авторов определяется как пассивный.  Непонятна  и  природа  утолщения 
саркомера в период всего сокращённого состояния, которое может быть относительно 
длительным. То, что при сокращении утолщается мышечное волокно понятно, ибо гиалоплазма 
клетки несжимаемая жидкость, а сама клетка представляет собой замкнутый объём. Поэтому при 
укорочении клетки, она вынужденно утолщается. А саркомер  миофибриллы не представляет 
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собой замкнутую полость и если при скольжении нитей он может утолщаться, так как гиалоплазма 
не успевает вытеснится из полости саркомера миофибриллы, то в момент фиксации напряжения 
гиалоплазма должна вытечь в полость клетки, а саркомер миофибриллы должен вернуться к 
исходному состоянию по толщине. Однако этого не наблюдается. Кстати автор [3] так и пишет: 
“Механизм первичного сближения и последующего скольжения актиновых и миозиновых нитей 
полностью не расшифрован”. Добавим, так же как и механизм расслабления. 

Основу теории мышечного сокращения сегодня составляет теория скользящих нитей и 
представление об активном транспорте на основе гидролиза АТФ. Мы здесь остановимся на 
приложении к процессам мышечного сокращения положений динамики эволюции, рассмотренные 
в предыдущих главах, что позволит детализировать процессы сокращения и по новому взглянуть 
на теорию скользящих нитей. 

 
1. Термо - гидродинамический механизм сокращения и расслабления саркомера. 

Выпишем твёрдо установленные факты относительно структуры и других характеристик 
элементов мышечной ткани, которые потребуются для обоснования предлагаемого ниже 
механизма её сокращения и расслабления. 

“Экспериментальные данные о микроструктуре мышц были изучены с помощью 
электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и метода дифракции синхротронного 
излучения. Основные положения модели скользящих нитей: 

1. Длины нитей актина и миозина в ходе сокращения не меняются. 
2. Изменение длины саркомера при сокращении – результат относительного продольного 

смещения нитей актина и миозина. 
3. Поперечные мостики, отходящие от миозина, могут присоединяться к комплементарным 

центрам актина. 
4.  Мостики прикрепляются к актину не одновременно. 
5. Сокращение и расслабление мышцы состоит в нарастании и последующем уменьшении 

числа мостиков, совершающих цикл замыкание - размыкание. 
6. Каждый цикл связан с гидролизом одной молекулы АТФ. 
7. Акты замыкания – размыкания мостиков происходят не зависимо друг от друга. 
8. При укорочении объём саркомера практически не меняется, а следовательно, он 

становится толще, что и подтверждается на снимках поперечного сечения мышц с помощью 
электронной микроскопии. 

9. Внутри волокна, … , находятся сократительный аппарат клетки, состоящий из 1000 - 
2000 параллельно расположенных миофибрил … “ [1]. 

10. “Каждая миофибрилла состоит из многих тысяч последовательно соединённых 
саркомеров. 

11. Гиалоплазма, или цитозоль, - это не просто разбавленный водный раствор, а гель ”. [9]. 
12. “Z – линии во всех фибриллах совпадают, образуя как бы плоскость, пересекающую 

мышечное волокно в поперечном направлении. Пучок миофибрилл, заключённый между двумя 
соседними Z – линиями – саркомер. Каждый из саркомеров включает: 1) сеть поперечных 
трубочек, расположенных перпендикулярно к длиннику волокна и соединяющихся с наружной 
поверхностью клетки; 2) саркоплазматический ретикулум, который занимает до 10% объёма 
клетки, … . 

13.  В области Z – линии трубочки образуют впячивание внутрь мышечного волокна, 
охватывая каждую миофибриллу и вступая в контакт с цистернами саркоплазматического 
ретикулума”. [3]. 

14. В клетках мышечной ткани, в зависимости от интенсивности их работы, содержится от 
нескольких сотен до нескольких тысяч митохондрий. 

15. В процессе сокращения в мышечной клетке отмечены два всплеска температуры. [2]. 
16. Вёсельная модель скользящих нитей предполагает при сокращении наклон всех головок 

миозина к центру саркомера.  
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1.1. Термо - гидродинамический компонент сокращения мышечного волокна и роль 
упруго-эластичных структур при его расслаблении. 

На основе теории скользящих нитей, рассмотрим модель процессов сокращения саркомера, 
опираясь на универсальные законы термо и гидродинамики по преобразованию теплового эффекта 
экзотермических реакций окисления в кооперативные гидродинамические потоки гиалоплазмы, а 
сверх того фазических упруго – вязких и эластических преобразований в мышечном волокне. При 
описании движущих сил и потоков в клетке, был рассмотрен механизм работы митохондрии, 
который предполагает, что тепловая энергия, выделяющаяся в матриксе митохондрии при 
реакциях окисления, используется клеткой более рационально чем принято думать. Принято 
считать, что 40% тепловой энергии используется для производства АТФ, а 60% тепла рассеивается 
и выводится из организма. [4]. Мы показали, что митохондрии выполняют более сложные 
функции, благодаря присущему им эффекту сильфона. Оставшиеся 60% тепловой энергии 
вызывают повышение температуры и соответственно давления в области матрикса. Это в свою 
очередь вызывает благодаря эффекту сильфона выдавливание гиалоплазмы из межмембранного 
пространства и матрикса митохондрии. Возникает поток гиалоплазмы, обеспечивающий все 
внутриклеточные перемещения вещества. Этот механизм является по-этапным механизмом 
производства механической работы мышечной тканью. Обратим внимание на тот факт, что клетки 
мышечной ткани содержат большое количество митохондрий, позволяющее им производить 
много АТФ и относительно мощные гидродинамические потоки гиалоплазмы. Излишние для 
собственного существования мышечной клетки АТФ и энергетические потоки и используются 
клеткой для производства внешней работы. Механизм и предлагаемая модель сокращения 
саркомера миофибрилл видятся следующими. Отметим, что в литературе различают саркомеры 
мышечного волокна и саркомеры миофибриллы, которые являются элементарными 
сократительными структурами. В каждом саркомере волокна содержится 1000-2000 миофибрилл, 
заключённых между двумя Z-пластинами. 

Нервный импульс, поступающий на мышечный синапс, через мембранную систему 
вызывает одновременную интенсификацию работы митохондрий мышечного волокна, что 
приводит к относительно интенсивному перемещению гиалоплазмы, поступающей в 
саркоплазматический ретикулум и далее через него в саркомеры миофибрилл.    

 

 
 

Рис. 3 
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Покажем, что механизм сокращения саркомера мышечного волокна и его расслабления 
подпадает под закономерности гидро и термодинамики. К числу важнейших из них относится 
закон Пуазейля.  

Механизм и предлагаемая модель сокращения саркомера мио-  фибрилл видятся 
следующими. Предлагаемая модель показана на Рис. 3, где изображён единичный элемент из 
нескольких тысяч последовательно соединённых элементов - саркомеров, образующих 
миофибриллу. 

На Рис. 4 представлена принципиальная морфологическая схема саркомера миофибриллы и 
его энергетических и массовых потоков при сокращении (слева) и расслаблении (справа): 1 - 
митохондрии, 2 - нервно-мышечный синапс, 3 - сарколемма, 4 - саркоплазматический ретикулюм, 
5 - белок, соединяющий поперечную трубочку с цистерной саркоплазматического ретикулума, 6 - 
саркомер миофибриллы, 7 - кальциевые каналы (на рисунке слева), кальциевые насосы (на 
рисунке справа), 8 - митохондриальная пора между полостью двойной мембраны и полостью 
саркоплазматического ретикулума, 9 - митохондриальная пора между матриксом и цитоплазмой, 
10 - поперечные трубочки.  

На морфологической схеме (Рис.  4) не указаны имеющие важное значение для процессов 
сокращения нити белков тропонина и тропомиозина. Эти белки спирально закручены вокруг 
нитей актина и в нужное время открывают или перекрывают активные центры актиновых нитей., 
т.е участвуют в формировании акто-миозиновых комплексов. 

 

 
     

Рис.  4      
Рассмотрим последовательность событий следующих за приходом нервного импульса на 

нервно-мышечный синапс и приводящий к активации окислительных процессов на внутренней 
мембране митохондрии. Именно активация энергетического котла цикла Кребса приводит к 
выделению тепла в матриксе. Тепло, выделяющееся при постоянном объёме, приводит к местному 
подъёму давления (в объёме матрикса), что вызывает эффект сильфона, выдавливанию 
гиалоплазмы из мембранного пространства и матрикса митохондрии. Как нервный импульс 
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поступивший на нервно-мышечный синапс включает цикл Кребса? Как было высказано выше в 
главе - 6, нервный импульс представляет собой фононную “ударную” волну. Распространяясь от 
синапса по сарколемме, фононная волна через поперечные трубочки доходит до каждого 
саркомера миофибриллы. В области Z – пластин поперечные трубочки, с помощью специального 
белка, соединяются с цистернами СР. “С помощью электронной микроскопии было обнаружено, 
что мембраны терминальных цистерн СР непосредственно соединены с мембранами трубочек Т – 
системы посредством так называемых соединительных ножек (СН)”. “Соединительные ножки СР 
сразу же привлекли внимание исследователей. Было высказано предположение, что они не только 
обеспечивают механический контакт между плазматической мембраной (ПМ) и СР, но и 
участвуют в передаче сигнала к Са-каналам СР, локализованным именно в терминальных 
цистернах”. [16]. Таким образом, через СН (поз.-5, Рис. 4) фононная волна поступает на мембрану 
СР. Далее через мембрану поры – 8 фононная волна распространяется по внешней и внутренней 
мембране митохондрии. На внутренней мембране митохондрии, со стороны матрикса, находятся 
ферменты цикла Кребса, которые до прихода фононной волны ингибированы аллостерическими 
ингибиторами. “Примером аллостирического ингибирования служит реакция, протекающая во 
время гликолиза, который составляет одну из стадий процесса клеточного дыхания. … Если 
концентрация АТФ высока, то АТФ, действуя как аллостерический ингибитор, подавляет 
активность одного из ферментов гликолиза. Если же клеточный метаболизм усиливается, а 
следовательно, АТФ расходуется и его общая концентрация падает, то после того как ингибитор 
будет удалён, данный метаболический путь снова вступает в действие. Это может служить 
примером ингибирования конечным продуктом”. [21]. Логично предположить, что и для цикла 
Кребса, протекающего на внутренней мембране митохондрии, присущ данный механизм 
ингибирования. Тем более, что здесь концентрация АТФ значительно выше чем в цитоплазме, где 
протекает гликолиз. Так вот приход “ударной” фононной волны вызывает встряхивание 
внутренней мембраны, что сопровождается выталкиванием аллостерического ингибитора (АТФ) 
из мест связывания с ферментом. Это восстанавливает активный центр фермента и начинает 
действовать метаболический путь цикла Кребса. Под действием эффекта сильфона митохондрия 
принимает округлую форму, содержимое митохондрии вытесняется в цитоплазму, а оставшаяся 
АТФ ингибирует метаболический путь. 

Когда под влиянием потенциала действия активируется работа митохондрий, это приводит 
к возникновению потока гиалоплазмы. При этом в саркомеры миофибрилл привносится  
энергоноситель АТФ из матрикса митохондрий через пору – 9 (Рис. 4). А поток гиалоплазмы из 
межмембранного пространства митохондрии через пору – 8 (Рис. 4) поступает в полость СР и 
вытесняет ионы кальция из цистерн СР через кальциевые каналы – 7 в полость саркомера. 
Поступающим потоком гиалоплазмы саркомеры миофибрилл начинают раздуваться при 
неизменном объёме и соответственно укорачиваться. Это происходит потому, что гиалоплазма 
оказывает динамический напор на нити миофиламентов, а также, обладая достаточной вязкостью, 
имеет силы сцепления с миофиламентами. Миофиламентов в саркомере миофибриллы достаточно 
много (от 500 до более 1000 нитей миозина и примерно, вдвое-втрое большее число нитей актина 
с каждой стороны). Всё вместе создаёт достаточные силы сцепления для гиалоплазмы, 
просачивающейся между нитями саркомеров миофибрилл, что и вызывает их расширение в 
поперечном направлении как показано на Рис. 3. Происходит укорочение саркомера волокна и 
сближению Z – пластин за счёт взаимного скольжения нитей актина по нитям миозина, в большей 
степени в центральной части саркомера миофибриллы. Но работа митохондрий обеспечивает 
только начальный этап сокращения. Второй более мощный этап сокращения саркомера связан с 
АТФ-фазной активностью акто-миозиновых мостиков. Поступившие на первом этапе сокращения 

ионы +2Ca  разблокируют ативные центры актиновых нитей и на возникающих акто-миозиновых 
мостиках происходит гидролиз АТФ, сопровождающийся выделением тепла в постоянном объёме 
саркомера. С ростом температуры в объёме саркомера резко повышается давление и начинается 
движение гиалоплазмы от центра саркомера к саркоплазматическому ретикулуму и сарколемме. 
Именно для обеспечения перетока гиалоплазмы СР имеет в центральной части трубчатую 
структуру, сформировавшуюся при эволюционном отборе. 



 7 

При поперечном расширении саркомера, он для сохранения постоянного объёма (жидкость 
не сжимаема и её объём постоянен) вынужден сокращаться по длине, начинается скольжение 
нитей актина к центру саркомера.   

При скольжении нитей головки миозина, сцепленные с актином, все наклоняются в сторону 
центра саркомера, пока не произойдёт отрыв, и головка миозина возвращается в исходное 
положение мостика. Этим объясняется одна из загадок модели скользящих нитей, а именно 
согласованный наклон головок миозина к центру саркомера.  В момент новой стыковки мостиков 
происходит гидролиз АТФ и высвобождается новая порция тепловой энергии. Это приводит 
дополнительно к увеличению температуры и давления внутри объёма саркомеров миофибрилл, 
особенно в их центральной части, к дальнейшему их раздуванию и сближению Z – пластин. При 
сближении Z – пластин увеличивается число актин-миозиновых мостиков и саркомер способен 
удерживать большее давление и усилие. Увеличенное число мостиков создаёт дополнительное 
гидравлическое сопротивление, что повышает давление в поперечном направлении. Энергия 
расширения частично запасается на преодоление сил упругости компонентов влагалища. 
Наибольший расход энергии происходит при укорочении связанном с относительным 
скольжением филаментов миофибрилл, т. е. при движении и совершении внешней работы и, 
кроме того, преодолением упруго – эластичных сил упругих компонентов мышечного волокна. В 
напряжённом изометрическом состоянии энергия тратится только на поддержание давления, 
падающего из-за перемещения гиалоплазмы из центра саркомера на периферию. Подтверждение 
изложенного находим в [2]. “Теплота, выделяемая мышцей во время фазы сокращения при 
изотоническом одиночном сокращении, складывается из двух составляющих: теплоты активации 
и теплоты укорочения. Теплота активации представляет собой тепловой эффект тех химических 
реакций, которые приводят мышцу из невозбуждённого состояния в активное. Эта теплота 
освобождается непосредственно после нанесения раздражения. Но до возникновения сколько-
нибудь различимой механической реакции”. Теплота активации это теплота, выделившаяся в 
матриксе митохондрий в процессе окисления субстратов, 40% которой пошло на производство 
АТФ. “Теплота укорочения образуется только при укорочении мышцы”. [2]. Теплота укорочения 
образуется в саркомерах миофибрилл за счёт гидролиза АТФ. Подобные закономерности 
отмечены и в [3]. По прекращении потенциала действия в митохондриях происходит ресинтез 
АТФ, включаются кальциевые насосы и происходит экстрадиция кальция в цистерны СР. В 
отсутствии ионов кальция активные центры перекрываются тропомиозином, головки 
расцепляются, саркомеры миофибрилл расслабляются. Происходит расслабление мышечного 
волокна и его продольное растяжение с использованием потенциальной энергии, накопленной при 
поперечном растяжении и прео-  долении упруго – эластического сопротивления сарколеммы и 
других внутренних структур, в частности (и главным образом) межфибриллярного элластического 
белка – титина Z – пластин и белков М-линии. [10]. Упругие силы, возникшие в процессе 
поперечного растяжения саркомера, направлены к центру саркомера и после расслабления 
сдавливают саркомер к центральной линии. При неизменном объёме жидкой среды саркомера это 
приводит к его растяжению по длине. 

Отметим ещё два момента, позволяющих лучше понять механизм сокращения саркомера. 
Первое, функциональная специализация мышечных клеток приводит к функциональной 
специализации энергетических органелл - митохондрий. Особенно ярко это выражено в 
поперечно-полосатых мышцах. Часть митохондрий в них выполняет функции энерго обеспечения 
самой клетки по поддержанию процессов синтеза и обмена с межклеточной средой – экзо и 
пиноцитоз, работу ионных насосов, репаративные процессы. Эти митохондрии сосредоточены в 
основном вокруг ядер и возле сарколеммы. Регуляция активности этих митохондрий 
соответствует основному клеточному циклу, свойственному всем клеткам и связанному с ядром. 
Регуляции здесь соответствует наиболее древнему типу, связанному с температурой и рН. Другая, 
большая часть митохондрий мышечной ткани сосредоточена вокруг миофибрилл саркомеров. Они 
обеспечивают производство АТФ и кооперативных потоков для действия механизмов сокращения 
и работы кальциевых насосов (за счёт энергии гидролиза АТФ) по экстрадиции ионов кальция из 
пространства саркомеров миофибрилл в цистерны СР для завершения процесса сокращения. 
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Регуляция метаболической активности этих митохондрий связана с нервной системой и не носит 
равномерного характера, а связана с внешним воздействием. Отсюда эволюционно выработался 
иной способ активации и ингибирования. Видимо можно говорить о существенном эволюционном 
расхождении специализированных митохондрий и митохондрий обще клеточного цикла. 
Необходимо отметить, что все митохондрии, участвующие при выполнении своих функций 
делятся на две группы. Когда в одной группе митохондрий протекают реакции метаболизма, 
вызывающие эффект сильфона, митохондрии принимают шарообразную форму, уменьшаясь в 
объёме. В этот момент другая группа митохондрий, которая на предыдущем этапе приняла 
шарообразную форму и не активна, напротив распрямляется и всасывает в область матрикса 
цитоплазму и метаболические субстраты. Это происходит следующим образом. Когда из 
митохондрий, находящихся в стадии активного сокращения, гиалоплазма вытесняется через поры 
– 8 в СР, часть этого потока проходит через кальций каналы в саркомер, а часть через поры - 8 
поступает в межмембранное пространство не активной группы митохондрий, вызывая растяжение 
межмембранного пространства. Одновременно происходит всасывание в пространство матрикса 
новой порции субстратов для следующего цикла.   

Второе, “Ca-канал СР существует в виде олигомерного комплекса: он состоит из четырёх 
идентичных полипептидных цепей с молекулярной массой более 2200 кДа. Согласно данным 
электронной микроскопии Ca-канал имеет вид четырёхлистника со стороной 27 нм. В мембрану 
СР погружена базальная платформа Ca-канала, окружённая периферическими долями. От 
базальной платформы берёт начало центральный канал, переходящий в четыре радиальных 

канала, через которые +2Ca  выходит в цитоплазму”. [16]. Из приведённого описания можно 
сделать вывод, что Ca-канал обеспечивает только односторонний пропуск гиалопламы и 
содержащихся в ней ионов кальция, а именно из объёма СР в объём саркомера миофибрилл по 

градиенту концентрации +2Ca , созданного при расслаблении предыдущего цикла. Когда же под 

воздействием +2Ca  активизируется ферментативная деятельность акто-миозинового комплекса, 
начинается гидролиз АТФ, а это вызывает рост температуры и давления в объёме саркомеров 
миофибрилл. Рост давления вызывает сплющивание (сдавливание) радиальных каналов, 
выходящих в объём саркомеров и обратный ток гиалоплазмы становится невозможным. Всё 
повышение давления расходуется на поперечное растяжение саркомеров и сокращение мышечных 
волокон. Таким образом, Ca-каналы являются ещё и обратными клапанами для гиалоплазмы в 
процессе её циркуляции. Необходимо также отметить, что наличие сразу 4-х радиальных каналов 
направленных в объём саркомеров миофибрил позволяет более равномерно распределять ионы 

+2Ca . Интенсивность мышечного сокращения зависит от мощности нервного импульса и частоты 
импульсов. Если импульс мощный, то это вызывает активацию практически всех митохондрий 
мышцы, находящихся в состоянии готовности к метаболизму. Если импульс слабый, тот это 
вызывает активизацию митохондрий только части миофибрилл и сокращение слабое. Чем больше 
частота импульсов, тем чаще цикличность процессов сокращения и расслабления, и 
соответственно выше функциональная активность мышц.   

Выпишем аналитические зависимости, описывающие вышеизложенную модель 
сокращения. 

1). Тепловой эффект реакций окисления, протекающих в митохондриях, определяется 
законом Гесса. Для условий изохорного и изобарного процессов зависимости имеют вид: 

TcUQ vv ∆⋅=∆=∆ (1) 

TcVpUQ pp ∆⋅=∆⋅+∆=∆    (2) 

где: vQ∆  и pQ∆  - тепловой эффект реакций окисления соответственно для условий 

изохорного и изобарного процессов; U∆  и T∆  - увеличение внутренней энергии и температуры 

гиалоплазмы в зоне протекания реакций окисления;  vc   и  pc  - теплоёмкость гиалоплазмы при 

постоянном объёме и постоянном давлении; p - давление изобарного процесса. 
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2). Находим из (1) увеличение температуры гиалоплазмы за период изохорного протекания 
реакций окисления. Увеличение температуры жидкости при постоянном объёме приводит к 
увеличению давления. Эта зависимость выражается формулой: 

χ
α−=









∂
∂

vT

p
  (3)     [11, стр.312, уравнение 95.8] 

где: α - коэффициент объёмного теплового расширения для гиалоплазмы; χ - 
коэффициент сжимаемости гиалоплазмы. 

Запишем (3) в конечных приращениях и найдём зависимость ( )vTfp ∆=∆ . 

χ
α−=









∆
∆

vT

p
.Отсюда     vTp ∆⋅−=∆

χ
α

   (4) 

Найдём из (4) увеличение давления жидкости при изохорном повышении температуры на 
один градус. Оценку произведём для воды, так как гиалоплазма на 90% состоит из воды. 

Коэффициент сжимаемости воды 
151053,4

2

−−⋅−= атмOHχ  [11, стр.308].  Коэффициент 

объёмного теплового расширения для воды определим из таблицы 15, [11, стр. 310]. В таблице 
коэффициент задан для температур в 15 и 90 градусов по Цельсию. Принимая в первом 
приближении зависимость коэффициента от температуры линейной, найдём методом линейного 

интерполирования значение α  для температуры воды в Сο37 . 
141011,3

2

−−⋅= градOHα  при 

CT ο37= .  Подставляя полученные значения в (4) имеем: 

 ( ) Мпаатмp 67,08,6
1053,4

1011,3
5

4

≈≈
⋅−

⋅−=∆ −

−

. Таким образом, повышение температуры 

жидкости в изохорном процессе только на одну десятую градуса даёт значительное ударное 
увеличение давления в пол атмосферы, которое может обеспечить устойчивые и относительно 
мощные гидродинамические потоки. Митохондрия не может выдержать столь значительного 
повышения давления, поэтому представляется, что процесс окисления протекает изохорно только 
в самом начале, а далее он протекает изобарно. Как только давление в матриксе в начале процесса 
окисления, несколько повысилось, то на внутреннюю мембрану, имеющую благодаря кристам 
большую поверхность, оказывается значительное усилие. Это приводит к сокращению области 
матрикса при постоянном давлении по принципу сильфона и выдавливанию объёмного потока 
гиалоплазмы из межмембранного пространства митохондрии и матрикса.  

3). Имея перепад давления, воспользуемся законом Пуазейля для расчёта объёмного 
расхода потоков гиалоплазмы. Эти потоки обеспечивают внутри клеточный метаболизм, в том 
числе поставку АТФ в саркомеры миофибрилл. 

][
8

3
4

с
мpR

G
λ

∆⋅=
η

π
  (5)     [формула (9.5) из [1]], 

где: pR ∆,,λ  - соответственно радиус, длина и перепад давления на концах проводящего 
канала;  η  - вязкость гиалоплазмы. 

(5) – определяет как поток из митохондрии, так и поток через сечение любого внутри 
клеточного канала.  

4). Запишем уравнение энергетического баланса процесса расширения: 

UUAQ упрвн

Гесса ∆+∆+=       (6) 

В (7-6): ГессаQ - тепловой эффект реакций окисления, протекающих в объёме миоцита;  

λ∆⋅= FAвн  (7) – внешняя полезная работа; U∆ - увеличение внутренней энергии гиалоплазмы; 

упрU∆ - энергия упругих сил, аккумулированная саркомерами волокна. Эта энергия равна работе 
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против упругих сил, подчиняющихся закону Гука.  ESFупр ⋅⋅= ε  (8).  В (8): S - площадь 

сечения упругого элемента, ε - относительное изменение длины упругого элемента, E - модуль 
Юнга. Сложность расчёта упругих сил связана с тем, что мышца является не чисто упругим, а 
вязкоупругим элементом. 

5). После завершения сокращения и экстрадиции +2Ca  из объёма саркомеров миофибрилл, 
комплексы актомиозиновых мостиков распадаются, и напряжение мышечного волокна спадает. С 
этого момента накопленная при укорочении энергия упругих сил производит работу против сил 
вязкости по частичному вос-  становлению формы и длины мышечного волокна, и оно 
расслабляется. Сила вязкости определяется формулой Ньютона: 

слвязк S
dZ

dv
F ⋅⋅= η   (9).  В (9): η - коэф. динамической вязкости гиалоплазмы; 

dZ

dv
- 

градиент скорости при переходе от слоя к слою; слS - площадь соприкасающихся слоёв. 

Окончательное восстановление формы и длины мышечному волокну и мышце в целом придаёт 
работа мышц антагонистов. 

6). Вся выделившаяся в мышечном волокне, в процессе сокращения, энергия, после 
выполнения функциональных превращений, согласно второго закона термодинамики, 
преобразуется в равновесное тепловое состояние и выводится из клетки в межклеточную 
жидкость.  

Произведём оценочные расчёты различных стадий процесса сокращения-расслабления, 
пользуясь выше приведёнными зависимостями. 

Оценим энергию упругих сил, накопленную волокном в процессе сокращения. Примем 
размеры сократительного аппарата волокна в расслабленном состоянии: длина равно 
1см.=10000мкм, диаметр равен 50мкм. Размер расслабленного саркомера по длиннику волокна 
равен 2,5мкм. Исходя из этого, сократительный аппарат волокна состоит из цепочки в 4000 
последовательно соединённых саркомеров волокна. При сокращении волокна, его объём и объём 
составляющих его саркомеров не меняется, так как гиалоплазма, заполняющая объём саркомеров, 
является практически не сжимаемой жидкостью. При этом размер саркомера по длиннику волокна 
сокращается до 1,6мкм. Исходя из этого, при сокращении волокна его диаметр и соответственно 
диаметр саркомера волокна и Z-пластин, увеличивается с 50мкм до 62,4мкм. Будем рассматривать 
Z-пластину волокна, состоящую из 1000 – 2000 Z-пластин саркомеров миофибрилл, как единое 
целое. На это указывает строгое расположение Z-пластин миофибрилл в одной плоскости волокна. 
При сокращении волокна энергию упругих сил растяжения накапливают в основном Z-пластины и 
отчасти, как уже отмечалось выше, фиброзное влагалище. Площадь сарколеммы при указанных 
параметрах сокращения даже уменьшается на четверть. Это вызвано тем, что при сокращении 
волокно принимает более округлую форму. Последнее приводит к уменьшению отношения 
площади к объёму. Упругую энергию одной Z-пластины, накопленную при сокращении волокна, 
определим как произведение силы по формуле (8) на изменение диаметра Z-пластины, 
составляющую 12,4мкм. Величину относительного удлинения ε  определим как отношение 
изменения диаметра Z-пластины к первоначальному диаметру. Площадь S  в (8) определим как 
боковую поверхность (поверхность обечайки) Z-пластины. Толщина Z-пластины составляет 80 – 
160 нанометров [18, стр.359]. Принимаем в расчёте толщину Z-пластины равной 120 нанометров. 

Величину модуля Юнга принимаем равной ПаE 5106 ⋅= , как для материала эластин [1, таблица 
7.1]. Z-пластина представляет собой актин-десминовую сеть. Эта структура по механическим 
свойствам родственна структуре эластина. С учётом изложенных параметров и общего числа Z-

пластин в волокне, накопленная волокном энергия упругих сил составит дж910139 −⋅ . 
Оценка величины энергии, затраченной на работу против сил вязкого трения, при 

расслаблении и растяжении волокна до исходного состояния, определялась как произведение силы 
из (9), приходящейся на один саркомер миофибриллы, на величину растяжения саркомера 
миофибриллы и на число саркомеров миофибриллы в волокне. Необходимые для расчёта 
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величины (такие как геометрические размеры элементов саркомера, вязкость гиалоплазмы, 
скорости относительного скольжения филаментов, число элементарных сократительных единиц в 
волокне) взяты из [1 и 18]. Энергия, потраченная на преодоление сил вязкого трения при 

растяжении волокна составила примерно дж9104,0 −⋅ . В расчётах форма филаментов 
принималась цилиндрической, что является идеализацией. Фактическая структура филаментов 
имеет сложную геометрическую форму и соответственно большее гидравлическое сопротивление, 
что связано с большей затратой энергии на преодоление вязкого трения при растяжении. 

Из приведённых выше оценок можно сделать вывод, что накопленной энергии упругих сил 
достаточно для полного растяжения мышечного волокна и мышцы антагонисты производят 
работу только по изменению положения костей. Однако утверждать это мы не можем из-за 
приближённости расчётов. Но для нас важно то, что цифры имеют сопоставимый порядок и 
правильное соотношение величин (энергия упругости больше энергии вязкого трения), что 
говорит в пользу принятой модели.  

Произведём оценки, связанные с общим энергетическим балансом, представленным 
формулой (6). 

Рассчитаем по (7) работу, производимую мышечным волокном при сокращении. Одно 
мышечное волокно, сокращаясь способно поднять груз весом 200 миллиграммов. [9, стр.351]. 
Примем в расчёте развиваемое усилие F равным 100 миллиграмм или 0,98 миллиньютон. 
Величина перемещения груза λ∆ , равна произведению величины сокращения саркомера 
миофибриллы (0,9мкм) на число саркомеров по длиннику волокна (4000шт.) и будет 3,6 
миллиметра. 

Отсюда   джFAвн
633 1053,3106,31098,0 −−− ⋅=⋅×⋅=∆⋅= λ . 

Теперь рассчитаем необходимое формирование величины избыточного давления внутри 
саркомеров миофибрилл по отношению к его внешней среде, для обеспечения усилия в 100 мгр., 
развиваемое волокном. Это усилие должно обеспечиваться каждым из 4000, последовательно 
соединённых саркомеров волокна. В свою очередь это суммарное усилие, развиваемое 
саркомером волокна, обеспечивают 1000 – 2000 саркомеров миофибрилл, расположенных в 
саркомере волокна. В расчёте примем 1500 саркомеров миофибрилл на саркомер волокна. Для 
расчёта воспользуемся векторной диаграммой сил в саркомере миофибриллы, при его 
сокращении. Диаграмма изображена на рисунке - 5. 

 
 

 
 

Рис. 5 
 

Из диаграммы сил рисунка - 5 получаем соотношение между избыточным давлением и 
усилием, развиваемым волокном: 

αβ coscos.. FSPN бок

мс ≥⋅⋅   (10), 



 12 

где: нF 31098,0 −⋅=  - усилие, развиваемое волокном; 
N=1500шт.- количество саркомеров миофибрилл в саркомере волокна; P – избыточное 

давление гиалоплазмы в объёме саркомера миофибрилл; 
бок

мсS .. - боковая поверхность (обечайка) 

саркомера миофибриллы. 
212

.. 108,115,25,114,3 ммкммкмS бокмс
−⋅=⋅⋅= . 

В (10) знак “равно” принимается для случая изометрического сокращения, случай “больше” 
для изотонического сокращения.  

Из Рис. 5 и формулы (10) становится понятным временной ход процесса мышечного 
сокращения. “При изотоническом сокращении скорость укорочения, в начале процесса 
достигающая значительной величины, со временем постепенно уменьшается. ... Кривая 
зависимости силы от времени сокращения позволяет ясно различить относительно 
кратковременную фазу ускорения с круто нарастающей силой и более длительную фазу 
замедления, во время которой процесс сокращения тормозится. ... В 1922 г. Хилл выдвинул 
предположение, что скорость движения мышц ограничивается их вязким сопротивлением. Фенн 
высказал сомнение в справедливости такого предположения, так как ему удалось показать, что 
скорость падает с увеличением нагрузки не линейно”. [2]. Из формулы (10) следует, что сила 
поперечного растяжения саркомера, обеспечивающая его сокращение зависит от соотношения 

углов α  и β . Углы в процессе сокращения саркомера изменяются разно направленно. Угол β  
уменьшается, угол α  растёт. Отсюда и нелинейная тригонометрическая зависимость падения 
скорости сокращения. Начальная короткая фаза резкого нарастания силы объясняется с одной 
стороны инертностью. Сила не может мгновенно измениться от нуля до максимальной величины. 
С другой той же тригонометрической зависимостью. 

Рассчитаем из (10) избыточное давление внутри саркомера миофибрилл для 

изометрического сокращения на момент равенства углов βα = . 

атиМпа
SN

F
P

бок

мс

55,0055,0
108,111500

1098,0
12

3

.

==
⋅⋅

⋅=
⋅

= −

−

 

Исходя из полученного повышения давления (перепада давления в (4)) и воспользовавшись 
зависимостью (4), находим повышение температуры гиалоплазмы в объёме саркомеров 
миофибрилл и матрикса миохондрий. Пересчёт по формуле (4) на полученное повышение 
давления даёт увеличение температуры на 0,08 градуса. Учитывая оценочный характер расчётов, 
примем увеличение на 0,1 градуса. По увеличению температуры, определим увеличение 
внутренней энергии гиалоплазмы миоцита в процессе сокращения. Расчёт произведём по формуле 

(1). Теплоёмкость гиалоплазмы примем равной теплоёмкости воды, градгрджcv ⋅= /19,4 .  

1грамм воды занимает объём в 1 кубический сантиметр. Рассчитаем объём гиалоплазмы миоцита 
и её массу, принимая ранее оговоренные размеры волокна и тот факт, что гиалоплазма занимает 
55% объёма клетки. Исходя из оговоренных параметров получаем массу гиалоплазмы миоцита 

равной примерно 6108,10 −⋅  грамма. Увеличение внутренней энергии миоцита в процессе 
сокращения составит: 

джградгр
градгр

дж
TcU v

66 1052,41,0108,1019,4 −− ⋅≈⋅⋅⋅
⋅

=∆⋅=∆       Посчитаем исходя 

из (6) общее количество энергии, потреблённое волокном при полном сокращении и развиваемом 
усилии в 100 миллиграмм: 

.1019,81052,410139,01053,3 6666 джUUAQ упрвн

Гесса −−−− ⋅=⋅+⋅+⋅=∆+∆+= . Исходя из 

произведённых расчётов, КПД миоцита в процессе сокращения составит: 
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%.43431,0
1019,8

1053,3
6

6

==
⋅
⋅== −

−

Гесса

вн
м Q

Аη  Согласно [2], Хилл, на основании полученного им 

экспериментально уравнения мышечного сокращения, нашёл, что КПД примерно равен 40%.  
Приведённый выше расчёт не претендует на точность по той причине, что биофизические 

процессы по большей части описываются сложными не линейными зависимостями. Мы ставили 
лишь цель показать работу мышечной ткани в рамках химической термодинамики и 
гидродинамики. 

Фазовый характер цикла мышечного сокращения – это результат последовательного 
взаимодействия активных процессов сокращения, вызванных неравновесностью состояния и 
накопленной при сокращении энергии упруго – эластичных сил, обеспечивающих растяжение 
расслабленного волокна. 

Автором данной книги был предложен, описанный выше механизм сокращения саркомера. 
Но возникли проблемы с фазой расслабления. Было не ясно, откуда берётся энергия на растяжение 
саркомера в процессе расслабления. Автор обратился с проблемой к физиологу Долгову М.А. 
Долгов М.А. высказал идею, что энергия на растяжение саркомера накапливается в процессе 
сокращения в упругих компонентах сарколеммы. Механизм мышечного сокращения заработал 
циклически. В результате совместной работы были опубликованы две статьи. [6, 7]. 

В биологических диссипативных структурах (в клетках) преобразование химической 
энергии в механическую работу производится в полном соответствии с универсальными законами 
термодинамики, гидродинамики и упруго – эластическими характеристиками. 

 
1.2. Механизмы обеспечения метаболической активности мышечной ткани. 

В настоящее время в качестве основного механизма, обеспечивающего внутриклеточное 
перемещение вещества в среде гиалоплазмы, признана диффузия. Диффузия описывается законом 
Фика, согласно которому поток вещества пропорционален градиенту концентрации: 

dxdcDj /⋅−= ;  где: D – коэффициент диффузии. Считается, что из-за микроскопических 
размеров клетки диффузия обеспечивает скорость обменных процессов. Но клетка работает как 
сложный сборочный конвейер, который требует доставки субстратов в нужное место и в нужный 
момент. Это обеспечивается внутриклеточной мембранной системой, регулирующей потоки 
гиалоплазмы и цикличностью реакций окисления-синтеза. Диффузия пассивный процесс, она 
приводит лишь к выравниванию концентрации веществ в пространстве клетки. Энергетически 
активные клетки, например мышечной ткани, в моменты перенапряжения производят столь 
большую мощность, что диффузия с её постоянством, просто не обеспечит рывка. А доставка 
пузырьков ацетилхолина от аппарата Гольджи, расположенного в соме нейрона, к синапсу аксона, 
расположенного на расстоянии до метра от сомы, на основе диффузии вообще физически не 
осуществимая задача. 

Отмеченные выше затруднения достаточно легко снимаются на подходах 
внутриклеточного перемещения вещества с помощью векторных гидродинамических потоков. 

Концентрация, потребляемых клеткой (в частности мышечной) субстратов, максимальна у 
цитоплазматической мембраны и минимальна в местах их вступления в метаболические реакции. 
Особенность мышечной клетки, в первую очередь скелетных мышц, состоит в том, что 
интенсивность переноса от внешней мембраны и наоборот усиливается постоянным 
встряхиванием цитоплазмы в процессе мышечного сокращения, что приводит к равномерному 
распределению субстратов по цитоплазме и соответственно к повышению их концентрации в 
местах потребления.  В процессе встряхивания наиболее быстро перемещаются тяжёлые 
субстраты, так как обладают большей инертностью, чем лёгкие частицы, например, кислород. В 
связи с этим несколько иначе видится роль миоглобина. Принято считать, что миоглобин служит 
для запаса резерва кислорода на случай, когда через цитоплазматическую мембрану не 
обеспечивается подача необходимого объёма кислорода. Такая функция есть, но она вторичная. 
Главная задача миоглобина перенос кислорода от цитоплазматической мембраны к митохондриям 
в процессе встряхивания. Миоглобин обладает высоким сродством к кислороду, отдавая его 
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только при парциальном давлении последнего ниже 20 мм. рт. ст. [21]. У цитоплазматической 
мембраны, где концентрация кислорода высокая, миоглобин связывается с кислородом, а в местах 
концентрации митохондрий, где его концентрация минимальна, миоглобин отдаёт кислород в 
цитоплазму. При этом миоглобин выполняет и ещё одну важную задачу. Связывая кислород, он 
защищает метаболические процессы, а субстраты от преждевременного вступления в реакцию с 
кислородом. 

Выше был рассмотрен биологический двигатель внутреннего сгорания, обеспечивающий 
внутриклеточные перемещения и состоящий из ступени повышения температуры и давления в 
матриксе митохондрии при реакциях окисления и ступени понижения температуры и давления в 
полостях эндоплазматического ретикулума, в которых протекают реакции синтеза. Отличительной 
особенностью биологического двигателя мышечной клетки является наличие второй ступени 
повышения температуры и давления в саркомере при ресинтезе АТФ и рециркуляции 
гиалоплазмы. Это позволяет клеткам мышечной ткани вырабатывать значительные избыточные 
мощности для производства внешней работы, особенно в тоническом режиме, в том числе при 
гладком тетанусе. 

 
2. Эволюция механизмов инициации и регуляции сократительной активности 

миоцитов в связи с их морфологической эволюцией. 
Белки актин и миозин составляют основу акто-миозиновых комплексов, обеспечивающих 

сократительную активность мышечной ткани. Это наиболее древние белки, возможно 
сформировавшиеся ещё в пред биологический период. Именно взаимодействие белков актина и 
миозина, приводящая к формированию акто-миозиновых мостиков с их АТФ-фазной активностью 
и послужило началом эволюции мышечной ткани с её сократительной активностью. Прообразом 
мышечной ткани выступает сократимое кольцо микрофиламентов, обеспечивающее цитокинез - 
процесс деления клетки. Процесс деления клетки присущ ей с самого возникновения с 
прокариотического состояния, отсюда следует и древность происхождения сократимого кольца. 
На рисунке  6 схематически представлен процесс деления клетки. (рисунок 3.41 из 21, Т-1, 
стр.103). “Механическим аппаратом цитокинеза является сократимое кольцо микрофиламентов, 
состоящих из актина ... . Митотическое веретено и сократимое кольцо расположены 
перпендикулярно друг другу, и веретено находится внутри сократимого кольца. Борозда 
дробления в дальнейшем разделяет плоскость митоза, создавая при этом два генетически 
равноценных бластомера. ... С помощью электронного микроскопа можно видеть, что 
микрофиламенты образуют в кортикальном слое хорошо различимое кольцо толщиной 0,1 мкм. 
Сократимое кольцо существует только во время деления и простирается на 8 - 10 мкм по 
направлению к центру яйца. Именно оно ответственно за разделение зиготы на бластомеры, 
поскольку, если его разрушить, цитокинез останавливается. ... Результатом этого сокращения 
кольца является образование борозды дробления”. [5, Т.1, стр.103]. 

 

 
Рис. 6  [5, Т.1, стр.103, рисунок 3.41] 
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В дополнение, к описанному авторами [5, Т-1, стр.103] строению сократимого кольца, 

которое по мнению авторов состоит из белка актина, необходимо добавить, что в сократимое 
кольцо должен входить и белок миозин, что бы формировались акто-миозиновые мостики с их 
АТФ-фазной активностью, обеспечивающие за счёт энергии гидролиза АТФ взаимное скольжение 
нитей белков и сократимость. Видимо можно предположить и существование механизма 
взаимодействия микротрубочек митотического веретена и микрофиламентов при митотическом 
делении. Микротрубочки выравниваясь и формируя веретено, своими концами при 
разворачивании собирают микрофиламенты к центральной части. Это приводит к образованию 
сократимого кольца и акто-миозиновых комплексов. 

 
2.1. Механизм инициации сократительной активности гладких мышц. 

Первым этапом формирования сократимой мышечной ткани были гладкие мышцы. 
Гладкомышечная ткань сформировалась первоначально в форме колец вокруг пищевой трубки у 
трёхслойных животных. “У трёхслойных животных значительно совершеннее становится работа 
мышц. Необходимость в этом связана с увеличением размеров животного, поскольку реснички и 
жгутики уже не могут обеспечить локомоторные функции”. [21, Т.1]. Именно кольцевой характер 
морфологии гладкомышечной ткани является одной из причин инициации её сократительной 
активности. 

“Если механизм сокращения поперечнополосатых мышц хорошо известен, то сокращение 
гладких мышц изучено недостаточно. Возбуждение миоцита приводит к повышению 
проницаемости сарколеммы для ионов кальция и их выходу из гладкого саркоплазматического 

ретикулума, что вызывает повышение концентрации +2Ca  в саркоплазме. Это инициирует 
мышечные сокращения”. [19, Т-1]. Наиболее полно морфология и физиология гладких мышц 
описана в [10]. Авторы в частности отмечают такой факт: “Ещё одна особенность унитарных 
гладких мышц состоит в том, что часто их клетки сокращаются в ответ на растяжение. 
Сокращения возникают при растяжении стенок многих полых органов (например. матки), когда 
возрастает объём их внутреннего содержимого”. Этот факт возьмём за основу одного из 
возможных механизмов инициации и регуляции гладких мышц, наряду с другими.  

Рассмотрим роль упругих сил эластичных компонентов мышечной ткани в процессах её 
расслабления и роль упругих сил для инициации процесса непроизвольного сокращения гладких 
мышц, отличия от процессов инициации сокращения поперечно-полосатых мышц. 

Гладкомышечные клетки невелики по размерам, их диаметр составляет 2-10 микрон, а 
длина 50-400 микрон. Эти клетки имеют одно ядро в центре клетки. Сократимость гладких мышц, 
так же как и поперечно-полосатых обеспечивается взаимодействием белков актина и миозина. 
Однако нити актина и миозина расположены в клетках гладких мышц не так упорядоченно. 
Саркомеры, а следовательно и Z - пластины отсутствуют. Актиновые нити крепятся 
непосредственно к сарколемме и совместно с расположенными между ними достаточно хаотично 
нитями миозина образуют своеобразные протосаркомеры, работающие по тем же 
закономерностям, что и саркомеры поперечно-полосатых мышц. Однако отсутствие 
гексагональной структуры в расположении нитей актина и миозина приводит к меньшей 
плотности расположения нитей и следовательно к снижению поперечных сил в протосаркомере 
при гидролизе АТФ, к тому же резко сокращаются возможности по формированию 
актомиозиновых комплексов, инициирующих гидролиз АТФ. По этим причинам клетки гладких 
мышц сокращаются гораздо медленнее. Ещё одно важное отличие гладких мышц в том, что они 
сокращаются непроизвольно, независимо от нервной системы. Так что же инициирует процессы 
сокращения в гладких мышцах? Рассмотрим это на примере работы прикапиллярных сфинктеров, 
кольцевых гладких мышц артериол, расположенных непосредственно перед разветвлением 
артериол на капилляры. Сфинктеры – своеобразные клапаны, они сокращаются при резком 
повышении давления и расхода крови и тем самым защищают капиллярную систему от разрыва. 
Механизм инициации сокращения представляется следующим. Под механическим воздействием 
повышенного давления крови гладкие клетки сфинктера сплющиваются, так как происходит 
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общее растяжение гладкомышечного кольца. Сдавливание клетки приводит к выдавливанию из 
матрикса митохондрий гиалоплазмы, содержащей молекулы АТФ. Гиалоплазма межмембранного 
пространства митохондрий проходя по трубочкам СР насыщается ионами кальция и затем рабочая 
смесь поступает в протосаркомеры, вызывая их сокращение. Все перемещения гиалоплазмы до 
сих пор происходило под механическим воздействием повышенного давления. Сокращаясь, 
клетки утолщаются и уменьшаются в длине, что приводит к уменьшению кольца (проходного 
сечения) сфинктера. Таким образом инициацией для сокращения гладкомышечных клеток явилось 
внешнее силовое воздействие. Уменьшение концентрации АТФ, в результате выдавливания 
гиалоплазмы из матрикса приводит к разрушению связи АТФ-фермент и в матриксе митохондрий 
начинается окислительный процесс производства АТФ и кооперативных потоков, снабжающих 
протосаркомеры новыми порциями АТФ. При полном сокращении протосаркомеров, полном 
допустимом в клетке гладкой мышцы взаимном перекрытии нитей актина и миозина дальнейшее 
сокращение становится невозможным. В матриксе накапливается избыток АТФ, а это приводит к 
ингибированию фермента конечным продуктом, процессы окисления прекращаются. Избыток 
АТФ в гиалоплазме приводит к включению кальциевых насосов и экстрадиции ионов кальция из 
протосаркомера в СР, происходит расслабление клеток гладких мышц. Поперечное сокращение 
гладких мышц и их удлинение протекает также под действием накопленных упругих сил 
сарколеммы. Однако из-за отсутствия Z - пластин эти силы гораздо слабее и процесс продольного 
растяжения протекает гораздо медленнее чем в поперечно-полосатых мышцах. Растяжение под 
действием упругих сил также неполное, полное растяжение зависит от величины последующего 
воздействия внешних сил. В нашем случае это давление крови. Ещё одно отличие гладких мышц 
от поперечно-полосатых в том, что они не знают промежуточных положений сокращённого 
состояния и всегда сокращаются до возможного предела. На формирование упруго-эластичных 
сил гладкомышечных клеток оказывает влияние и цитоскелет, формирующийся от центриолей 
вокруг ядра, определяющий форму клетки и связанный с сарколеммой. На упругие свойства 
поперечнополосатых мышц цитоскелет практически не оказывает влияния, так как ядра здесь 
расположены на периферии клеток и соответственно цитоскелет достаточно автономен от 
сократительного аппарата мышечных волокон. 

В настоящее время твёрдо установлена важная роль +2Ca  в процессах мышечного 
сокращения и расслабления. Система циркуляции ионов кальция для всех типов мышечных клеток 
достаточно универсальна и состоит из кальциевых каналов, обеспечивающих поступление +2Ca  из 
объёма СР в объём саркомеров миофибрилл и кальциевых насосов, обеспечивающих экстрадицию 

+2Ca  в обратном направлении. Белковые структуры кальциевых каналов и кальциевых насосов 
встроены в мембрану СР. Причём, как уже отмечалось выше, кальциевые каналы играют роль так 
же и обратных клапанов. По завершении процесса сокращения включаются кальциевые насосы 
(“белковый фактор, способный в присутствии АТФ вызывать расслабление мышечных волокон 
(так называемый расслабляющий фактор Марша)” [15]) и производят экстрадицию +2Ca  из объёма 
протосаркомеров в СР. 

Однако принципиальное различие в инициации сократительной активности клеток 
поперечнополосатых и гладких мышц отразилось и на строении системы циркуляции +2Ca . 
Наибольшее отличие в системах циркуляции связано с расположением кальциевых каналов или 
соединительных ножек как их ещё называют. Для поперечно-полосатых мышц характерным 
является наличие триад, комплексов соединяющих термальные цистерны СР двух соседних 
саркомеров посредством так называемых соединительных ножек (СН) между собой и через Т-
трубочки с возбудимой плазматической мембраной. 

“В клетках гладких мышц … сеть СР развита значительно слабее, как и сам 
сократительный аппарат. Тем не менее на поверхности мембран СР присутствуют соединительные 
ножки, хотя их контактов с плазматической мембраной не обнаружено.” [15]. Это различие в 
расположении СН можно объяснить различием механизмов инициации разрушения комплексов 
фермент-АТФ на внутренней стороне мембраны матрикса митохондрии, с чего и начинается 
процесс сокращения. В поперечнополосатых мышцах это происходит под воздействием нервного 
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импульса, отсюда необходимость контакта через Т-систему с возбудимой плазматической 
мембраной. В гладких мышцах разрушение комплекса фермент-АТФ происходит за счёт 
механического сдавливания, приводящего к вытеснению АТФ из матрикса и соответственно к 
снижению концентрации АТФ. Отсюда отпадает необходимость в контакте с плазматической 
мембраной. 

 
2.2. Механизм инициации сократительной активности миокарда.  

Закон Франка-Старлинга. 
Первоначально простейшая кровеносная система сформировалась как венозная система, 

циркуляция в которой осуществлялась за счёт работы гладких мышц венозных отсеков с системой 
впускных и выпускных клапанов. В последующем эволюционном развитии из венозных отсеков 
сформировалось сердце, как мощный циркуляционный насос всего организма. Из двух венозных 
отсеков возникло “правое” сердце, обеспечивающее малый круг кровообращения, из двух 
последующих венозных отсеков сформировалось “левое” сердце, обеспечивающее циркуляцию по 
большому кругу кровообращения. Особая важность работы сердца для жизнедеятельности 
организма эволюционно закрепилась сложной системой инициации и регуляции миокарда, 
включающей в себя несколько самостоятельных систем. Самая древняя связана с растяжением 
мышечной клетки, рассмотренная выше. Есть самостоятельная, присущая сердцу система 
инициации и регуляции, включающая пейсмекерные клетки и пучок Гиса. В последующем 
развились системы управления от нервной и гуморальной систем. Мы здесь рассмотрим закон 
Франка-Старлинга, который по нашему представлению является следствием взаимодействия 
наиболее ранних систем сердечной инициации и регуляции: механического растяжения миокарда 
и ритмичной активизацией синоатриального (СА) узла. 

Закон Франка-Старлинга. Выясним как согласуется механизмы сокращения и 
расслабления мышечной ткани с законом Франка-Старлинга, который гласит, что сердце при 
постоянной частоте сердечных сокращений (ЧСС) может самостоятельно приспосабливать свою 
деятельность к возрастающей нагрузке, отвечая на неё увеличенным выбросом. Сердечный 
выброс – очень важный переменный показатель кровоснабжения тела, позволяющий организму 
обеспечивать гомеостаз при непрерывно меняющихся внешних условиях. Сердечный выброс 
равен произведению ударного объёма крови, выбрасываемого при каждом сокращении на ЧСС. 
Частота сердечных сокращений регулируется тремя системами: собственная постоянная частота 
сокращений, задаётся ритмичной активизацией синоатриального (СА) узла, другие две системы – 
нервная и эндокринная меняют частоту сокращений, тем самым меняя сердечный выброс. Однако 
в условиях когда увеличивающиеся физические нагрузки ещё не требуют вмешательства нервной 
и эндокринной систем увеличение сердечного выброса обеспечивается и при постоянном ЧСС. 
“При интенсивной физической нагрузке мышцы сильно сокращаются, что ускоряет возвращение 
крови к сердцу по венам. Поступление большого количества крови в верхнюю полую вену 
вызывает растяжение её стенок, а это приводит к усилению работы сердца. Вместе с тем 
увеличенный приток крови к сердцу повышает внутреннее давление на его стенки. Сердце 
реагирует на это автоматически (без участия нервов) более мощным систолическим сокращением, 
т.е. оно выталкивает в артерии больше крови (другими словами увеличивается ударный объём)”. 
[21, Т.2]. Сила сокращений сердца прямо пропорциональна степени его растяжения притекающей 
кровью. Такая зависимость между объёмом поступающей в сердце крови и ударным объёмом 
получила название закона Франка-Старлинга. Попытаемся объяснить механизм действия этого 
закона в свете предложенной гидродинамической модели сокращения и расслабления саркомера. 
Отметим три момента. Во-первых, сердце работает только на сжатие, только на выталкивание 
крови, заполнившей сердечный объём. Оно не создаёт разрежения как лёгкие, где есть две 
системы мышц: одна работает на растяжение грудной клетки – вдох, другая на сжатие грудной 
клетки – при глубоком выдохе. Поэтому объём предсердия должен заполняться под действием 
внешней по отношению к сердцу силы. Это сила повышенного давления в полой вене. 
Повышенное давление создаётся совместной работой венозной системы. Во-вторых, особенность 
строения миокарда (наличие СА-узла) обусловливает его ритмичную безостановочную работу на 
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протяжении всей жизни животного. Результатом этого является то, что миокард не способен в 
отличие от скелетных мышц оказаться в состоянии тетануса, т.е. стойкого сокращения и не знает 
промежуточных состояний. Миокард или полностью расслаблен или сокращается до конца, до 
полного вытеснения объёма крови из полости предсердия или желудочка. В-третьих, отметим 
экспериментально установленный факт двухступенчатого сопряжения в кардиомиоците. Этот 
факт принято объяснять следующим образом: 1 - при подаче на клетку стимулирующего импульса 
в Т-трубочках открываются потенциал-зависимые медленные кальциевые каналы и ионы кальция 
поступают из внеклеточной среды внутрь клетки; 2 - кальций, поступающий в клетку, 
активизирует мембраны СР, являющегося внутриклеточным депо ионов кальция, в результате чего 
возникает так называемый “кальциевый залп”; 3 - это приводит к открытию активных центров 
актиновых цепей, вызывая замыкание мостиков и дальнейшее развитие силы и укорочения 
саркомера. [см. 1, стр.160]. С учётом изложенных в предыдущей части механизмов инициации 
сокращения поперечнополосатых и гладких мышц объяснение факта двухступенчатого 
сопряжения в кардиомиоците и механизм закона Франка-Старлинга видятся следующими. Начнём 
цикл с состояния полного расслабления миокарда. Рассмотрим процессы в правых предсердии и 
желудочке. Процессы в левых предсердии и желудочке совершенно аналогичны и протекают по 
единой команде СА-центра. Предсердие и желудочек расслаблены и венозная кровь втекает в 
предсердие под давлением из полой вены. По мере заполнения предсердия давление в нём растёт, 
что приводит к растяжению предсердия и чем больше давление и объём крови в полой вене тем 
больше объём крови и растяжение предсердия. В последующий момент та же картина повторяется 
и в желудочке после систолы предсердия. Неэластичная природа перикарда (околосердечной 
сумки), не позволяет сердцу слишком растягиваться и переполняться кровью, а выравнивание сил 
давления и упругих сил останавливает процесс заполнения предсердия. При этом актиновые и 
миозиновые нити миофибрилл приходят с состояние минимального взаимного перекрытия, 
причём наличие такого остаточного перекрытия принципиально важно для эффективной работы 
сердца. Таким образом в миокарде факт внешнего воздействия имеет важное значение. 
Представляется, что первичный малый выброс кальция в саркомеры миофибрилл в кардиомиоците 
осуществляется как и в гладких мышцах под воздействием внешнего сдавливания от полой вены. 
Затем поступает команда от СА-узла. По этой команде начинается одновременная работа 
митохондрий саркомеров по накачке гиалоплазмы в саркомеры миофибрилл, приводящая к 
залповому выбросу +2Ca  и АТФ в объём миофибрилл как в скелетных мышцах. Это приводит к 
резкой активации центров актиновых нитей и соответственно залповому гидролизу АТФ, что 
сопровождается резким сокращением саркомеров, происходит систола предсердия. Одновременно 
с предсердиями (на 0,1-0,2 сек. позже) сокращаются желудочки по той же причинно-следственной 
цепочке. Левое предсердие наполняется давлением малого круга кровообращения. При этом 
соответствующим образом срабатывает система сердечных клапанов. Правое и левое сердце 
работают согласованно по единой команде СА узла. 

“В кардиомиоцитах сеть СР также хорошо развита, тогда как трубочки Т-системы 
немногочисленны и плохо выражены. В них практически отсутствуют триады, Но есть 
многочисленные диады – области контакта СР с плазматической мембраной, в которых 
присутствуют соединительные ножки. Соединительные ножки есть и в областях СР, которые не 
контактируют с плазматической мембраной, хотя и располагаются вблизи неё.” [15]. Отсюда 
видно, что кардиомиоциту присущи качества как гладких так и поперечно-полосатых мышц. 
Вначале через кальций-каналы происходит первый малый выброс +2Ca  от механического 
воздействия. Затем по команде СА-узла через плазматическую мембрану и связанные с ней 
соединительные ножки подаётся команда на митохондрии и обеспечивается второй залповый 
выброс +2Ca  и АТФ через все кальций-каналы. По окончании систолы включаются кальциевые 
насосы за счёт избытка АТФ и происходит экстрадиция  ионов кальция из объёма саркомеров в 
депо СР. Активные центры перекрываются тропомиозином, наступает полное расслабление 
миокарда. Сердце готово к новому циклу. Отметим два клинических случая.  

1) Околосердечная сумка ослаблена и не способна создавать упругих сил препятствующих 
переполнению предсердия, происходит переполнение предсердия кровью и миофиламенты при 



 19 

относительном скольжении выходят за допустимые пределы при которых возможно 
возникновение усилия. Зависимость развиваемой силы при сокращении от начальной длины 
саркомера и степени перекрытия актиновых и миозиновых нитей показана в [1, рисунок 7.4, 
стр.148]. Когда саркомер перерастянут гиалоплазма поступающая под напором создаваемым 
митохондриями свободно просачивается вдоль нитей миофиламентов, так как этому не 
препятствуют головки миозина сцепленные с активными центрами актина. Малое число 
сцеплённых головок активизируют гидролиз малого числа молекул АТФ в объёме саркомера, что 
приводит к незначительному выделению энергии и возникновению недостаточных 
гидродинамических сил сокращения, требуемая мощность сердцем не развивается. К тому же из-
за отсутствия противодействия перикарда, развиваемое сердцем усилие и энергия тратятся не 
только на выталкивание ударного объёма крови, но и на раздувание миокарда как целого. Часть 
энергии бесполезно накапливается в виде потенциальной энергии упругости, уменьшая энергию 
проталкивания и может привести к порыву миокарда. Отсюда понятен новый хирургический 
метод лечения данного заболевания,  когда  на сердце надевают упругую корзину.  

2) Отложение солей в перикардиальной жидкости. В данном случае сердце напротив 
лишено возможности полного наполнения и нити миофиламентов наполовину (значительно) 
перекрыты, что снижает число центров активации при их взаимном скольжении, резко снижается 
возможность гидролиза АТФ и соответственно работа проталкивания, снижается ударный объём. 
Тем самым ограничивается действие закона Франка-Старлинга. 

Из сказанного вытекает, что принципиально важным для действия закона Франка-
Старлинга является степень наполнения полой вены, которая обеспечивает заполнение и 
растяжение предсердия. Степень наполнения полой вены обеспечивается совместной работой 
венозной системы. Изменение давления в полой вене вызывается изменением давления в тканевой 
жидкости.  

Повышение давления в тканевой жидкости связано как со сдавливающим эффектом при 
работе мышц, так и с повышением температуры тканевой жидкости. Согласно 2-го закона 
термодинамики вся энергия движения в мышечной ткани в конечном итоге диссипирует в тепло 
выделяющееся в межклеточную жидкость, за исключением той доли кооперативной энергии, 
которая потрачена на внешнюю работу и не диссипирует в организме. Повышение давления в 
тканевой жидкости увеличивает её поступление в венозные отделы капиллярной сети и далее в 
венулы и в первые отсеки венозной системы. 

 
Рис. 7 [21, Т-2, стр.151, рисунок 14.8]   

 
Под венозным отсеком будем понимать часть вены между двумя венозными обратными 

клапанами, включая и клапаны. (Рис. 7). Заполнение венозного отсека при расслабленных гладких 
венозных мышцах данного отсека приводит к его наполнению и растяжению (увеличению 
диаметра). Это в свою очередь вызывает силы упругого напряжения и сжатие СР. Последнее 
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приводит к истечению гиалоплазмы и ионов кальция из цистерн СР к месту актиновых и 
миозиновых нитей гладкой мышцы, что вызывает эффект сокращения гладкой мышцы. Причём 
чем больше (при более интенсивной работе организма) заполнение венозного отсека, тем выше его 
растяжение, больше сжатие цистерн СР, интенсивнее поступление ионов кальция и выталкивание 
венозной крови в последующий отсек вплоть до полой вены. Работа венозного отсека аналогична 
работе предсердия. Но если ритм сокращений миокарда в спокойном режиме обеспечивается 
синоатриальным (СА) узлом, то ритм работы венозного отсека обеспечивается саморегуляцией за 
счёт предельного напряжения стенок, останавливающего дальнейшее заполнение отсека и 
открывающего клапан в следующий венозный отсек. Учитывая, что объём крови в венозной 
системе достигает почти половину всего объёма крови в организме человека, частота сокращений 
отдельных венозных отсеков изменяется незначительно при всём диапазоне изменений ритма 
сердца, даже с учётом гуморальных и нервных факторов воздействия на сердце. Таким образом 
закон Франка-Старлинга распространяется не только на сердце, но и на всю венозную сеть. 
Венозный отсек является прообразом сердца. Сердце развилось из двух последовательных 
венозных отсеков и приобрело в процессе развития три системы регуляции. В венозном отсеке 
закон Франка-Старлинга представлен в наиболее чистом фундаментальном виде. Таково же 
воздействие повышенного давления тканевой жидкости и на лимфатическую систему, которая так 
же подпитывает полую вену и так же подчиняется закону Франка-Старлинга. 

Вкратце остановимся на модели Франка и распространении пульсовой волны по аорте и 
крупным артериям. Для удобства рассмотрения выделяют две фазы: 1-я фаза – фаза притока крови 
в аорту из сердца с момента открытия аортального клапана до его закрытия; 2-я фаза – фаза 
изгнания крови из крупных сосудов в мелкие после закрытия аортального клапана. Первая фаза 
энергетически целиком обеспечивается за счёт работы сердца. При каждом выбросе энергия 
накапливается в виде потенциальной энергии упругих сил стенок аорты. Во второй фазе 
проталкивание дополнительно усиливается за счет сокращения гладких мышц артерий, 
работающих по той же причинно-следственной цепочке, что и гладкие мышцы вен. С той лишь 
разницей, что здесь ритм расслабления и сокращения задаётся ритмом сердца и воздействием 
упруго-эластичных сил резервуара аорты, поддерживающих постоянное давление проталкивания 
крови в артерии. Отсюда при ухудшении эластичности сосудов снижаются возможности 
артериальной системы по вспомогательной прокачке крови как и с случае с отложением солей в 
перикардиальной жидкости. Это вызывает перегрузку сердца.  

Запишем суммарную работу производимую системой кровообращения за время сердечного 
цикла систола – диастола. Она складывается из работы миокарда сердца, работы гладких мышц 
артерий и вен малого и большого кругов кровообращения, работы гадких мышц лимфатической 
системы. 

лсбкмкс ААААА +++=∑   (10)  

Мы рассматриваем механизм закона Франка-Старлинга, поэтому принимаем ЧСС = const и 
будем оперировать ударным объёмом, т.е. сердечным выбросом за период систола – диастола, 
равным примерно 0,8 секунды. Если мы разделим ударный объём на время сердечного цикла, то 
получим секундный расход крови через систему кровообращения, а если разделим на это же время 
суммарную работу из (10), то получим мощность системы кровообращения, обеспечивающую 
данный расход крови. Работа сердца за цикл запишется формулой:   ∑ ∆⋅=

n
с FА λ     (11)   

В (11)  F – усилие, развиваемое одним саркомером миокарда; n – общее количество 
саркомеров в миокарде;  λ∆ - уменьшение длины саркомеров в процессе сокращения. 

Из (11) видно, что и в первом клиническом случае, когда не развивается достаточное 
усилие и во втором, когда ограничено перемещение, уменьшается производимая сердцем работа, 
уменьшается его мощность. Вся производимая системой кровообращения, согласно (10), работа 
затрачивается исключительно на преодоление гидравлического сопротивления кровеносной 
системы. Поэтому всякое ослабление в механизме кровообращения увеличивает нагрузку именно 
на сердце, так как только сердце обладает комплексной системой регуляции, отвечающей за 
обеспечение гомеостаза.   
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Рассмотрим, например, снижения эластичности аорты и артерий. Снижение эластичности, 
уменьшает проходное сечение сосудов. Это приводит, в соответствии с законом неразрывности, к 
увеличению скорости кровотока для обеспечения проводимости необходимого сердечного 
выброса. Объёмный расход через сечение сосуда определяется формулой Пуазейля:     

λ
PR

Q
∆⋅=

η
π
8

4

  (12)  где: R – радиус сосуда;  P∆ - перепад давления на концах сосуда;  η - вязкость 

крови;  λ- длина сосуда.  Формула (12) взята из [1], где обозначена (9.5). 
Из (12) видно, что для обеспечения требуемого расхода крови при уменьшении радиуса 

сосуда необходимо увеличить перепад давления на концах сосуда, что и увеличивает скорость. 
Причём увеличивать перепад давления достаточно резко, т.к. радиус в четвёртой степени. А это 
равносильно увеличению давления на выходе из сердца и увеличению работы производимой 
сердцем. Работа, производимая над жидкостью разностью давлений определяется выражением:  

ρ
QP

А
⋅∆=   (13)  , где ρ - плотность жидкости. Из (13) видно, что повышение давления на 

выходе из сердца, при неизменном объёмном расходе, приводит к увеличению работы миокарда.  
 
2.3. Механизм инициации сократительной активности поперечно- полосатых мышц. 
Скелетные поперечно-полосатые мышцы, сформировавшиеся на поздней стадии эволюции 

мышечной ткани - наиболее совершенны морфологически и функционально. Выше мы подробно 
рассмотрели строение и функции поперечно-полосатых мышц и механизмы инициации и 
регуляции их активности центральной нервной системой с помощью нервных импульсов. 
Скелетные мышцы относятся к произвольным так как их движения контролируются сознанием.  

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вся производимая мышечной системой организма работа, совершается за счёт векторных 
потоков энергии, вырабатываемых на клеточном уровне. Их совместное действие обеспечивается 
регуляторными системами. Превращение энергии векторных потоков в механическую работу 
обеспечивается структурой акто-миозиновых комплексов саркомеров с их АТФ-фазной 
активностью. Предложенная модель сокращения саркомера позволяет объяснить феномен 
согласованного наклона головок миозина к центру саркомера. Растяжение саркомера после 
расслабления обеспечивается механической энергией упругих компонент мышечной клетки, 
накопленной в процессе сокращения. 

Наряду с нервной и гуморальной регуляцией мышечной деятельности, существует и 
наиболее ранняя в эволюционном отношении, примитивная механическая регуляция, характерная 
для трубчатых гладкомышечных систем (сосуды лимфатической системы система 
кровообращения и т.п.). Именно она объясняет эффект сокращения в ответ на растяжение 
присущий мышечным волокнам.  

Процесс сокращения начинается с разрушения комплекса фермент-АТФ, приводящего к 
запуску каскада окислительных реакций. Инициация этого в скелетных мышцах обеспечивается 
нервным импульсом, а в гладких мышцах внешним по отношении к клетке механическим 
воздействием. Закон Франка-Старлинга обеспечивается совокупным действием эффекта 
механического воздействия и СА-узла миокарда. 
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