
ISSN 1812-5123. Российский журнал биомеханики. 2014. Т. 18, № 1: 8–23 

©  Шворина Е.Н., 2014 

Шворина Елена Николаевна, м.н.с. Института механики, Москва 

УДК 531/534: [57+61]  

МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИН-МИОЗИНОВОГО МОТОРА СКЕЛЕТНЫХ 
МЫШЦ: ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ НА МЕХАНИКУ СТАЦИОНАРНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Е.Н. Шворина 

Институт механики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Россия, 117899, 
Москва, Мичуринский проспект, 1, e-mail: helena.shvorina@gmail.com  

Аннотация. Кинетическая схема взаимодействия миозиновых поперечных 
мостиков с актином, АТФ и продуктами ее гидролиза, АДФ и неорганическим 
фосфатом состоит из нескольких присоединенных к актину и отсоединенных от 
него состояний миозиновой головки и функций перехода из одного состояния  
в другое. Соответствующая математическая модель представляет собой систему 
дифференциальных уравнений первого порядка в частных производных для 
плотностей распределения концентраций мостиков в каждом из состояний. Цель 
работы состояла в создании программного продукта для расчета различных 
кинетических моделей мышечного сокращения, а также в разработке конкретной 
кинетической модели, воспроизводящей результаты экспериментальных 
исследований стационарных сокращений мышцы при различных значениях 
температуры и концентраций АТФ, АДФ и неорганического фосфата. Реализован 
программный модуль, позволяющий рассчитать микро- и макроскопические 
характеристики мышечного волокна при изометрическом сокращении в условиях 
полной активации и в ходе стационарного укорочения с постоянной скоростью. 
Разработана модель, включающая в себя семь присоединенных и три 
отсоединенных состояния миозинового мостика, которая представляет собой 
обобщение модели Ferenczi et al. (2005), предложенной ранее для описания 
структурных изменений в сокращающихся мышечных клетках. Расчеты 
воспроизводят экспериментальные зависимости динамической жесткости волокна, 
развиваемой им силы и скорости потребления АТФ от скорости деформации 
(укорочения) волокна, температуры и концентраций субстрата и продуктов 
гидролиза АТФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Скелетная мышца состоит из пучков мышечных волокон. Каждое волокно – 
гигантская многоядерная клетка, вдоль оси которой расположены тысячи миофибрилл, 
состоящих из белковых нитей двух видов – тонких (актиновых) и толстых 
(миозиновых). Сокращение происходит в результате взаимного перемещения нитей  
с минимальными изменениями их длин (деформации меньше 0,003). 

Сила, развиваемая сокращающейся мышцей, возникает в результате 
циклического взаимодействия миозиновых поперечных мостиков с актиновой нитью. 
Кинетическая схема такого взаимодействия состоит из нескольких присоединенных и 
нескольких отсоединенных состояний миозиновой головки и переходов из одного 
состояния в другое, скорости которых зависят от микроскопических перемещений 
мостика и от биохимических и термодинамических параметров: концентраций 
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субстрата и продуктов реакции гидролиза АТФ, а также температуры. 
Соответствующая математическая модель представляет собой систему 
дифференциальных уравнений первого порядка в частных производных для плотностей 
распределения концентраций мостиков в каждом из состояний.  

За последние 50 лет, начиная с классической работы Хаксли [18], было 
разработано множество кинетических моделей мышечного сокращения [1, 11, 27, 29], 
увязывающих в единую схему механические и биохимические процессы в цикле 
поперечных мостиков. Такие модели различаются количеством присоединенных и 
отсоединенных состояний миозиновой головки и функциями перехода из одного 
состояния в другое. Для выяснения молекулярных механизмов работы актин-
миозинового мотора полезно иметь програмные средства количественного анализа 
таких моделей, позволяющие сравнить результаты расчетов с опытными данными,  
в том числе такими, которые не нашли объяснения в рамках имеющихся моделей. 

Целью данной работы было создание программного продукта для расчета 
кинетических моделей мышечного сокращения с разным количеством присоединенных 
и отсоединенных состояний поперечных мостиков и возможностью конструирования 
различных функций перехода между состояниями, который позволяет включать  
в рассмотрение те или иные параметры, влияющие на макроскопическое поведение 
мышечного волокна, а также разработка конкретной кинетической модели, 
воспроизводящей результаты современных экспериментальных исследований, включая 
зависимости характеристик стационарного мышечного сокращения от 
термодинамических и биохимических параметров. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

В цикле работы миозинового мостика можно выделить несколько 
биохимических и механических переходов. Эксперименты [14, 18] показывают наличие 
в миозиновых головках эффективного «упругого элемента», поэтому присоединенные  
к актину головки будем полагать линейно упругими, не конкретизируя локализацию 
упругого элемента в молекуле. Соответственно, механическими переходами будем 
называть такие изменения формы миозиновой головки или характера ее присоединения 
к актину, при которых происходит смещение положения равновесия их упругого 
элемента вдоль оси нитей. Таким образом, при механических переходах изменение 
деформации упругого элемента головки происходит и без относительного 
проскальзывания нитей за счет изменения формы.  

В рассматриваемой модели имеются три биохимических (гидролиз АТФ, сброс 
фосфата, сброс АДФ) и три механических перехода (обратный поворот «рычага», т.е. 
шейного участка миозиновой головки относительно ее глобулярного домена, 
стереоспецифическое застегивание на актине и «рабочий» поворот рычага [13]) между 
16 возможными биохимически и механически различными состояниями (рис. 1).  

За полный цикл от присоединения головки к актину до ее отсоединения после 
связывания «новой» молекулы АТФ должны произойти все шесть переходов,  
а соответствующие семь «активных», т.е. реализуемых состояний мостика определяются 
последовательностью этих переходов. В модели автора выбран следующий порядок 
переходов присоединенного мостика (см. рис. 1): обратный поворот рычага с закрытием 
АТФазного «кармана», гидролиз АТФ, «застегивание» [13], сброс фосфата, 
силогенерирующий шаг, сброс АДФ [15]. Кроме того, будем предполагать, что сброс 
АДФ происходит со сдвигом положения равновесия на 0,5 нм [8]. Связывание АТФ  
с миозиновой головкой сопровождается конформационными изменениями на ее актин-
связывающей поверхности [15]. В модели автора оба эти процесса происходят не 
последовательно, а в один этап. 
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Рис. 1. Схема цикла работы миозинового мостика. Показаны все возможные 

состояния миозинового мостика. Механические переходы соответствуют (сверху 

вниз): обратному повороту «рычага», стереоспецифическому застегиванию на 

актине, «рабочему» повороту рычага. Биохимические переходы соответствуют 

гидролизу АТФ, сбросу фосфата и сбросу АДФ. Реализуемые в модели состояния 

выделены черным, фрагмент актиновой нити показан кружками, Z-диск 

 расположен справа 
 

Переходы между тремя отсоединенными состояниями соответствуют гидролизу 

АТФ и предшествующему ему обратному повороту рычага с закрытием АТФазного 

кармана [23]. В каждом из этих состояний миозиновая головка может обратимо 

присоединиться к актину с образованием слабосвязанного, нестереоспецифического 

комплекса. Поскольку такое слабое связывание с актином почти не влияет на скорости 

переходов между состояниями миозиновой головки [16], будем считать скорости 

переходов между тремя отсоединенными и тремя слабосвязанными с актином 

состояниями одинаковыми. Отметим, что программный комплекс позволяет выбирать 

любой порядок чередования механических и биохимических переходов, но описанная 

здесь конкретная модель позволила добиться наилучшего согласования результатов  

с известными экспериментальными данными. 

Введем осевую координату миозиновой головки х, которую будем отсчитывать 

от положения равновесия ее упругого элемента в слабосвязанном состоянии 2  

с закрытым АТФазным «карманом» и «взведенным» рычагом (см. рис. 1). 

Броуновское движение отсоединенных головок ограничено упругим элементом, 

поэтому они могут присоединяться к актину лишь в ограниченном интервале значений х. 

Зададим свободную энергию для каждого присоединенного к актину состояния головки 

в виде 
2

0 ( ) / 2i i
iG G k x h , где G0 – свободная энергия Гиббса в отсутствии энергии 

упругой деформации или в точке равновесия; k – жесткость мостика; hi – положение 
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равновесия состояния; прямые и обратные скорости переходов между состояниями  

с номерами i и j связаны между собой термодинамическим соотношением 

 
exp( )ij i j

ji B

k G G

k k T
, (1) 

где kB и Т – постоянная Больцмана и абсолютная температура. Считается, что жесткость 

упругих элементов мостика одинакова во всех присоединенных состояниях,  

а положение равновесия hi – разное для разных состояний. При механических 

переходах происходит изменение hi. Графики зависимостей Gi(x) показаны на рис. 2. 

Все скорости для предотвращения численной неустойчивости из-за высокой 

жесткости системы уравнений были ограничены сверху значением 30 000 с
–1

  

с сохранением термодинамического соотношения (1).  

Состояние системы описывается функциями ni(x, t) – плотностями 

распределений по координате х головок, находящихся в i-м присоединенном 

состоянии, и вероятностями пребывания в j-м отсоединенном состоянии Nj(t) в данный 

момент времени t.  

Система дифференциальных уравнений модели имеет следующий вид: 

 
1 1 1 1

( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( ),
d D d D

i i
i ij ij j ji j ji

i j= j= i j= j=

n n
+v t = n x t k x + q x n x t k x + N t s x

t x
 

 
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( , ) ,
D d D d

i
i ij ij ij j ji j

i j= j= i j= j=

dN
= N t r + s x dx + r N + q x n x t dx

dt
 (2) 

1 1

1.
d D

i i

i i

n dx N

 

Здесь kij – скорости переходов между присоединенными состояниями; rij – скорости 

переходов между отсоединенными состояниями; sij – скорости присоединения и qij – 

скорости отсоединения. 

Зависимости скоростей переходов от х показаны на рис. 3.  
 

 

 

Рис. 2. Зависимости свободных энергий состояний (30 С, стандартные условия: 

[P] = 0,5 ммоль, [ADP] = 0,05 ммоль, [ATP] = 4 ммоль) от смещения миозиновой 

 головки x 



Е.Н. Шворина 

ISSN 1812-5123. Российский журнал биомеханики. 2014. Т. 18, № 1: 8–23 12 

 
Рис. 3. Скорости переходов между состояниями как функции x: kij – скорости 

переходов между присоединенными состояниями; rij – скорости переходов между 

отсоединенными состояниями; sij – скорости присоединения; qij – скорости 

 отсоединения (30 С, стандартные условия) 
 
 

Для стационарных сокращений ( 0;in

t
 0;iN

t
 constv ) получаем систему 

линейных обыкновенных дифференциальных и алгебраических уравнений:  

 
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
d D d D

i
i ij ij j ji j ji

i j j i j j

n
v n x k x q x n x k x N s x

x
, (3) 

 
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) 0
D d D d

i ij ij ij j ji j

i j j i j j

N r s x dx r N q x n x dx , (4) 

 
1 1

1
d D

i i

i i

n dx N . (5) 
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В качестве граничного условия выступало условие интегрируемости ni при 

х → ±∞. 

Эта система решается следующим образом. На первом этапе методом Адамса 

находили «базисные» решения ni
l
(x) уравнений (3) с граничными условиями ni

l
(x0) = 0 

для случая, когда все Nj = 0, за исключением Nl = 1.  

Тогда  

 l
i l in N n  (6) 

будет «полным» решением системы. Подставляя такие разложения in  в систему (4) и 

уравнение (5) и заменяя интегрирование на суммирование значений в точках расчетной 

сетки методом трапеций, получаем систему линейных алгебраических уравнений для 

Nj. Решение этой системы подставляем в (6) для нахождения ni. При численной 

реализации решаем задачу Коши с граничными условиями ni = 0 при x = x0, x0  x, 

x0  2 x, x0  3 x, а x0 выбирается настолько большим, чтобы его дальнейшее 

увеличение не приводило к изменению ni(x) на всем расчетном интервале с машинной 

точностью. Расчет прекращали при x = xmin, которое выбирается так, чтобы его 

дальнейшее уменьшение также не приводило к изменению численного решения. 

Для изометрического сокращения (v = 0) система принимает вид 

 
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,
d D d D

i ij ij j ji j ji

i j j i j j

n x k x q x n x k x N s x  

 
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) 0,
D d D d

i ij ij ij j ji j

i j j i j j

N r s x dx r N q x n x dx  (7) 

 
1 1

1.
d D

i i

i i

n dx N  

Значения функций в узлах расчетной сетки хр получаем, решая систему 

линейных алгебраических уравнений для значений ( )i pn x  и iN : 

 
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,
d D d D

i p ij p ij p j p ji p j ij p

i j j i j j

n x k x q x n x k x N s x  

 
1 1 1 1

( ) ( ) ( ) 0,
D d D d

i ij ij ij j ji j

j i j i j j

N r s x dx r N q x n x dx  (8) 

 
1 1

1,
d D

i i

i i

n dx N  

где p = 0, … , pN, интегралы вычисляются методом трапеций. 

Матрица этой системы имеет блочный вид.  
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0 0 0

1 1 1

0 1

0 0 0

0 0 0

,

0 0 0p p p

p

A B n

A B n

A B n

C C C P N H

 

 1( , , )DN N N , 1( ( ), , ( ))j j d jn n x n x . 

Решение этой системы 

 
1 1

1

( )
p

i i i

i

N H P C A B , 
1

j i in A B N . 

В результате расчетов получаем распределения по x мостиков в каждом из 

присоединенных состояний и их количество в каждом из отсоединенных состояний.  

На рис. 4 можно увидеть результаты расчетов ni(x) для изометрического сокращения (а) 

и стационарного сокращения с максимальной скоростью v = vmax = 1550 нм/c (б) при 

10 С. Видно, что укорочение с максимальной скоростью приводит к сдвигу 

распределений миозиновых головок в каждом из присоединенных к актину состояний в 

направлении меньших значений x, и, кроме того, происходит их перераспределение 

между состояниями. Из полученных таким образом распределений вывели следующие 

 

 

Рис. 4. Распределения миозиновых головок по состояниям ni(x) при 10 С и 

стандартных условиях: а – при изометрическом сокращении; б – при 

 стационарном сокращении с максимальной скоростью (v = vmax = 1550 нм/с) 
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макроскопические величины: силу 
1

( )
d

i i

i

F k n x h dx , динамическую жесткость 

(учитывая, что часть податливости саркомера приходится на актиновые и миозиновые 

нити, а часть – на миозиновые мостики [21, 22]), скорость гидролиза АТФ (при 

стационарных сокращениях она равна скорости связывания АТФ  

с миозиновыми головками) 1ATP G GQ n q dx , а также кажущиеся константы скорости 

перехода из одного состояния в другое, которые можно сравнить с известными 

экспериментальными данными. 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 

Значения параметров модели оценивались по имеющимся экспериментальным 

данным. Осевые перемещения при «застегивании» миозиновой головки на актине и при 

повороте рычага, а также закрытия АТФазного кармана полагались равными 5 нм.  

За отсчетную конфигурацию актин-миозинового комплекса принимались состояния 2  

и 6, в которых миозиновая головка слабо присоединена к актину непосредственно 

перед или сразу после гидролиза АТФ, когда «рычаг» уже произвел обратный поворот. 

Соответственно h1 = 5 нм, h2 = 0 нм, h3 = 5 нм, h4 = 10 нм, h4' = 10,5 нм. Последний 

сдвиг равновесия обусловлен небольшим изменением конфигурации актин-

миозинового комплекса при сбросе АДФ [8, 10]. Константы скоростей переходов 

между тремя отсоединенными от актина состояниями (rij, i, j = 1, 2, 3) и их 

температурная зависимость определяли по данным работы [36].  

Поскольку слабое связывание миозиновых головок с актином почти не влияет на 

скорости переходов между первыми тремя состояниями миозиновой головки (открытое и 

закрытое состояния АТФазного кармана для комплекса миозин – АТФ и 

постгидролизное состояние с закрытым карманом [37]), скорости переходов между 

первыми тремя слабо присоединенными к актину состояниями головки полагались 

такими же, как и для соответствующих отсоединенных состояний. Жесткость 

миозиновой головки, присоединенной к актину как сильно, так и слабо, полагалась 

одинаковой и равной 1,75 пН/нм [20, 22]. Скорости слабого присоединения миозиновых 

головок к актину sij задавали в виде однотипных функций осевой координаты: они были 

симметричны относительно положения равновесия данного состояния hj и быстро 

снижались до нуля при отклонении от положения равновесия на 5 нм (см. рис. 3). 

Скорости обратных переходов qij задавались по соотношению (1). 

Скорость отсоединения миозиновой головки, прочно связанной с актином, при 

связывании ею АТФ и зависимость этой скорости от температуры оценивались по 

результатам экспериментов с быстро фотолизуемым негидролизуемым аналогом АТФ  

в отсутствии АДФ [35]. Скорости прямых и обратных быстрых силогенерирующих 

переходов: «застегивания на актине» k67, k76 и поворота «рычага» kBC, kCB – выбирали 

так, чтобы суммарные эффективные скорости этих переходов k67 + k76, kBC + kCB не 

возрастали слишком сильно при умеренных укорочениях, точнее в области 0 < x < 5 нм. 

Также было предположено, что сброс фосфата происходит уже после застегивания 

миозиновой головки на актине, но до поворота рычага (см. рис. 1) и скорость этого 

процесса не зависит от механической координаты, а АДФ сбрасывается уже после 

поворота рычага из полностью открытого АТФазного кармана [15].  

Кроме того, было положено, что скорость сброса АДФ увеличивается при 

укорочении волокна, т.е. при перемещении актина к М-линии, а сам этот процесс, как 

уже упоминалось выше, сопровождается смещением положения равновесия на 0,5 нм 

(h4 = 10 нм, h4' = 10,5 нм). 
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Зависимости скоростей переходов из одного состояния в другое от температуры 

t, С, задавались в виде 

 ( ) (5 ) exp( α )ij ij ij Tk t k H , 

где H  – постоянные; αT  = 1/(273,15 + t) – 1/278,15. Соответственно, независимые от 

микродеформации компоненты свободной энергии Gi
0
 зависели от температуры так, 

чтобы соотношение (1) выполнялось тождественно. 

Уточнение значений параметров модели, главным образом тех, которые 

характеризуют температурную зависимость скоростей переходов, проводилось путем 

сравнения базовых характеристик, полученных в результате расчетов, с их 

экспериментальными значениями. В числе этих базовых характеристик были 

использованы среднее число миозиновых головок, присоединенных к актину, и 

скорость гидролиза АТФ в ходе изометрического сокращения при низкой (10 С) и 

высокой (30 С) температурах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 5 изображены температурные зависимости доли присоединенных 

мостиков, силы, развиваемой волокном, и скорости гидролиза АТФ при изометрическом 

сокращении. Количество присоединенных мостиков остается практически неизменным 

при изменении температуры, в то время как изометрическая сила и скорость гидролиза 

АТФ растут с температурой, причем скорость гидролиза растет в несколько раз быстрее, 

чем изометрическая сила. Увеличение силы с температурой обусловлено опережающим 

ростом доли прочно присоединенных генерирующих силу миозиновых мостиков,  

в то время как полное число миозиновых головок, присоединенных к актину слабо  

или сильно, остается практически неизменным. Все эти закономерности соответствуют 

экспериментальным наблюдениям [2, 17, 25, 26].  

На рис. 6 изображена зависимость развиваемой силы от скорости укорочения 

при разных температурах (а) и зависимость максимальной скорости укорочения  

от температуры (б). Графики сила – скорость имеют гиперболический вид, 

соответствующий уравнению Хилла. Максимальная скорость возрастает с изменением 

температуры на 10 С в 2,3 раза, что согласуется с результатами экспериментов, 

проведенных на мышцах лягушки [28]. 

 

 

Рис. 5. Температурные зависимости доли присоединенных мостиков N, силы, 

развиваемой волокном F, пН, и скорости гидролиза АТФ ATPase, с
–1

, при 

 изометрическом сокращении и в стандартных условиях 
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Рис. 6. Зависимости: а – развиваемой силы от скорости укорочения при разных 

 температурах; б – максимальной скорости укорочения от температуры  

 

На рис. 7 изображены зависимость количества присоединенных мостиков от 

скорости укорочения при разных температурах и зависимость динамической жесткости 

волокна от развиваемой силы. При расчетах считалось, что при изометрическом 

сокращении податливость (величина обратная жесткости) актиновых и миозиновых 

нитей составляет 40% податливости саркомера [21]. Графики жесткость – сила при всех 

температурах хорошо аппроксимируются прямыми и при высоких температурах 

находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными, полученными на 

мышцах лягушки [14]. 

Зависимость скорости гидролиза АТФ от скорости укорочения при разных 

температурах приведена на рис. 8, а зависимости изометрической силы и максимальной 

скорости от концентрации АТФ при разных температурах показаны на рис. 9, а и б 

соответственно. Результаты расчетов коррелируют с данными экспериментов [4, 5, 12, 33]. 
 

 

 
Рис. 7. Зависимость доли присоединенных мостиков N от скорости укорочения и 

зависимость динамической жесткости волокна S/S0 от развиваемой силы при 

укорочении с постоянной скоростью (прямые аппроксимируют расчетные точки) 

 при разных температурах и в стандартных условиях 



Е.Н. Шворина 

ISSN 1812-5123. Российский журнал биомеханики. 2014. Т. 18, № 1: 8–23 18 

 

Рис. 8. Зависимость скорости гидролиза АТФ от скорости укорочения при разных 

 температурах (в стандартных условиях) 

 

 

Рис. 9. Зависимости: а – изометрической силы; б – максимальной скорости vmax от 

концентрации АТФ при разных температурах (концентрации АДФ и фосфата – 

стандартные). Расчетные точки vmax аппроксимируются кривыми Михаэлиса–

Ментен с константами Михаэлиса KM(5 ) = 0,115, KM(10 ) = 0,320, KM(20 ) = 0,284, 

 KM(30 ) = 0,287 (показаны кривыми вместе с расчетными точками) 
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На рис. 10 показаны зависимости изометрической силы и максимальной скорости 

от концентрации АДФ при разных температурах. Вид кривых совпадает с результатами, 

полученными в экспериментах [5, 7, 31]. С ростом температуры кривая изометрической 

силы смещается вверх без изменения формы, что согласуется с результатами 

экспериментов [7]. Кроме того, расчет предсказывает снижение чувствительности 

максимальной скорости к температуре при больших концентрациях АДФ. 
На рис. 11 приведены зависимости изометрической силы (а) и максимальной 

скорости укорочения (б) от концентрации неорганического фосфата при разных 
температурах. Результаты моделирования зависимостей изометрической силы  
(см. рис. 10, а) и динамической жесткости (не показаны) мышечных волокон от 
концентрации неорганического фосфата хорошо описывают данные экспериментов [5, 6, 
15, 34]. Чем выше температура, тем слабее эффект добавления фосфата на развиваемую 
силу. Эти результаты расчетов также хорошо описывают эксперименты [19]. Однако 
проведенные расчеты предсказывают снижение максимальной скорости укорочения  
с ростом концентрации неорганического фосфата, особенно при высокой температуре. 
Это не соответствует результатам экспериментов [5], показывающих независимость vmax 
от концентрации фосфата. 

Следует отметить, что до сих пор нет окончательной ясности в вопросе о том,  
в какой момент цикла работы миозиновой головки происходит сброс неорганического 
фосфата из активного центра миозиновой головки. В исходной схеме Лимна–Тейлора 
 

 

Рис. 10. Зависимости: а – изометрической силы; б – максимальной скорости от 

концентрации АДФ при разных температурах (концентрации АТФ и фосфата – 

 стандартные) 
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Рис. 11. Зависимости: а – изометрической силы; б – максимальной скорости от 

концентрации фосфата при разных температурах (концентрации АТФ и АДФ – 

 стандартные) 

сброс фосфата и силогенерирующий шаг миозиновой головки происходят 

одновременно [24]. Со временем появилось некоторое количество данных о том, что 

сброс фосфата происходит после силогенерирующего шага [9, 30, 32].  

В представленной модели генерация силы происходит в два этапа, а сброс фосфата 

происходит после первого силогенерирующего шага, «застегивания» миозиновой 

головки на актине, но до второго и последнего шага – поворота «рычага». Были также 

рассмотрены другие кинетические схемы, в которых сброс фосфата происходит после 

поворота рычага или до его «застегивания». В этих случаях не удалось воспроизвести 

зависимости изометрической силы и динамической жесткости от концентраций 

фосфата и температуры, даже меняя в широких пределах скорость сброса фосфата и 

вид ее зависимости от х. Предположение, сделанное автором, позволило воспроизвести 

зависимости силы и динамической жесткости от концентрации фосфата и от 

температуры, но, к сожалению, неудовлетворительно описывало действие фосфата на 

скоростные характеристики мышечных волокон. Результаты данного моделирования не 

дают окончательного ответа на вопрос о месте сброса фосфата в цикле актин-

миозинового взаимодействия, сопряженного с гидролизом АТФ. Для прояснения этого 

вопроса, с одной стороны, нужны дополнительные эксперименты, а с другой, – 

проведение модельных расчетов ответов напряжения на ступенчатые изменения длины 

мышечных волокон при различной концентрации фосфата, моделирующих 

эксперименты [3].  
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Описанная выше модель является расширением и обобщением модели [13],  

в которой были конкретизированы зависимости констант скорости переходов от 

микроперемещения головки х и дополнительно введены переходы, соответствующие 

сбросу АДФ и фосфата. В целом результаты моделирования широкого круга 

экспериментов в рамках предложенной модели показали ее способность адекватно 

описывать зависимость макроскопических характеристик от температуры, скорости 

укорочения волокон и концентраций АТФ, АДФ и, отчасти, неорганического фосфата. 

В то же время данная модель предсказывает некоторые структурные характеристики 

сокращения, которые могут быть проверены с помощью рентгеновской дифракции и, 

возможно, других методов. 
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MODELLING OF ACTO-MYOSIN MOTOR OF SKELETAL MUSCLES: 
EFFECT OF TEMPERATURE AND BIOCHEMICAL PARAMETERS  

ON MECHANICS OF STEADY-STATE CONTRACTION 

E.N. Shvorina (Moscow, Russia) 

The kinetic scheme of the interaction of myosin cross-bridges with actin, ATP and 

products of its hydrolysis, ADP and inorganic phosphate consists of several states of the 

myosin head attached to and detached from actin and the functions of the transition from one 

state to another. The corresponding mathematical model is a system of first order partial 

differential equations for the density distribution of the fraction of the bridges in each of these 

states. The purpose of this work was to develop software for the calculation of kinetic models 

of muscle contraction, as well as to develop a specific kinetic model, which reproduces the 

experimental results of steady-state contraction at various temperatures and concentrations of 

ATP, ADP, and inorganic phosphate. We implement a software module in order to calculate 

the micro- and macroscopic characteristics of the muscle fiber in the processes of isometric 

contraction and steady-state shortening at the full activation with constant velosity. The model 

proposed here includes seven attached and three detached states of a myosin cross-bridge.  

It provides an extension to the model [Ferenczi et al, 2005], that describes the structural 

changes in contracting muscle cells. The results of our calculations reproduce the 

experimental dependence of the dynamic stiffness of the fiber, force developed and the 

consumption of ATP on the velocity of fiber shortening, temperature and concentration of 

ATP and the products of its hydrolysis. 

Key words: actin, myosin, muscle contraction, model. 
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