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Введение 

Развитие медицины и физики всегда были тесно переплетены между собой. 

Еще в глубокой древности медицина использовала в лечебных целях 

физические факторы, такие как тепло, холод, звук, свет, различные 

механические воздействия. 

Медицинские физики непосредственно участвуют в лечебно-

диагностическом процессе, совмещая физико-медицинские знания. 

Цель медицинской физики - изучение систем профилактики и диагностики 

заболеваний, а также лечение больных с помощью методов и средств физики, 

математики и техники. Природа заболеваний и механизм выздоровления в ряде 

случаев имеют биофизическое объяснение [1]. 

Одной из важных задач современной медицинской физики является 

выяснение механизмов управления движением живого организма. Это 

направление исследований выделено в особый раздел физиологии – физиология 

движений. Актуальность этих исследований связана с тем, что более глубокое 

понимание механизмов управления движением позволило бы продвинуться и в 

вопросах диагностики двигательных расстройств, лечении заболеваний 

двигательного аппарата, связанного с механическими повреждениями, в 

совершенствовании методик тренировки спортсменов [2]. 

 

Цель и задачи бакалаврской работы. Исследовать воздействие центрального 

генератора паттернов (центрального генератора активности) в управлении 

опорно-двигательным аппаратом. В соответствии с этим были поставлены 

следующие задачи: 

1. Построить математическую модель однозвенного опорно-двигательного 

аппарата под управлением центрального генератора активности. 

2. Исследовать математическую модель опорно-двигательного аппарата под 

действием центрального генератора паттернов (т.е. при активации 

обратной связи мышечного афферента). 
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1 Обзор литературы 

Физиология движений возникла в 70-е годы, хотя её основы были заложены 

уже в 40-е годы Бернштейном, пытавшимся связать биомеханические свойства 

движений с нервными механизмами управления. Тогда же он выделил ряд 

общих свойств биологических управляющих систем, среди которых 

ключевыми являются следующие: а) иерархическая структура системы 

управления движением, б) относительная автономность управляющих 

подсистем, что позволяет разбить сложную двигательную задачу на ряд 

простых подзадач, в) формирование временных объединений элементов 

двигательного аппарата (автономно выполняемые ими действия были названы 

функциональными синергиями). 

Одной из проблем физиологии движений являются травмы спинного мозга. 

Способом решения этой проблемы служит нейростимуляция, а в частности, 

электронная стимуляция ЦНС. В конечном случае электронный импульс 

достигает нисходящих путей – центрального генератора паттернов (нейронная 

цепь, подающая ритмически упорядоченные сигналы) [2]. 

1.1  Нейрореабилитация  

Нейрореабилитация является комплексным медицинским процессом, 

который позволяет восстановить травмы нервной системы, а также 

минимизировать проблемы и / или компенсировать любые функциональные 

изменения в функции организма после травм позвоночника, черепно-мозговых 

травм, перенесенных нейро-заболеваний, нарушений мозгового 

кровообращения, снижения функциональных возможностей организма. В 

процессе восстановительного лечения больных с травмами спинного мозга 

выделяют четыре способа реабилитации: 

1. Хирургическое лечение - удаление фрагментов костей позвонков, 

вызывающих сжатие спинного мозга. 
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2. Лекарственная терапия  - используются препараты, снимающие боль и 

мышечные спазмы (например, баралгин и тубокурарин), а также лекарства, 

позволяющие контролировать функции кишечника и мочевого пузыря. 

3. Экзоскелет. 

4. Электростимуляция [3]. 

1.2  Электростимуляция 

В состав многих медицинских электронных приборов и аппаратов 

входят усилители. Их применяют для увеличения амплитуды слабых сигналов в 

системах, регистрирующих медико-биологическую информацию. 

Усилитель электрических сигналов (электронный усилитель) - устройство, 

усиливающее эти сигналы без существенного изменения их формы. 

В зависимости от целей различаются усилители по напряжению, силе тока. 

Функциональная схема усилителя показана на рисунок 1. На входные клеммы 

усилителя подается напряжение Uвх. Электронная схема усилителя 

обеспечивает увеличение его амплитуды за счет электроэнергии, поступающей 

от внешнего источника. Усиленный сигнал Uвых снимается с выходных клемм. 

 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема усилителя. 

 

Рисунок 2 - Функциональная схема медицинского прибора с усилителем. 
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Усилитель может быть выполнен в виде отдельного блока или входить в 

состав медицинского прибора (рисунок 2). В последнем случае сигнал от 

датчика поступает на усилитель. Усиленный сигнал поступает на устройство, 

преобразующее электрический сигнал к виду, пригодному для отображения, а 

затем на устройство отображения информации, например на 

жидкокристаллический дисплей [4]. 

Генераторы подразделяются по частоте и мощности колебаний. В медицине 

электронные генераторы находят три основных применения: в 

физиотерапевтической электронной аппаратуре; в электронных стимуляторах; 

в отдельных диагностических приборах, например в реографе. 

Все генераторы подразделяются на низкочастотные и высокочастотные. 

Генераторы гармонических и импульсных низкочастотных электромагнитных 

колебаний, один из видов медицинских аппаратов,  объединяют две большие 

группы устройств, которые трудно четко разграничить: электронные 

стимуляторы (электростимуляторы) и аппараты физиотерапии. При небольших 

частотах наиболее существенно специфическое, а не тепловое действие тока. 

Лечение током имеет характер стимулирования какого-либо эффекта, поэтому 

имеет место как бы смешение понятий «лечебный аппарат» и 

«электростимулятор». 

Электростимуляторы подразделяются на стационарные, носимые и 

имплантируемые (вживляемые). 

Носимым и часто имплантируемым кардиостимулятором является 

имплантируемый радиочастотный электростимулятор. Приемник воспринимает 

радиосигналы от внешнего передатчика. Эти сигналы воспринимаются внутри 

тела больного имплантируемой частью и в виде импульсов через электроды 

подаются на сердце. К техническим устройствам электростимуляции относятся 

также электроды для подведения электрического сигнала к биологической 

системе. Во многих случаях электростимулирование осуществляется 

пластинчатыми электродами, которые накладываются на тело человека 

подобно электродам для электрокардиографии. 
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Большая группа медицинских аппаратов – генераторов электромагнитных 

колебаний и волн – работает в диапазоне ультразвуковых, высоких, 

ультравысоких частот и называется обобщающим термином «высокочастотная 

электронная аппаратура» [5]. 

1.3 Спинальные рефлексы 

1.3.1 Реципрокная иннервация 

Движение конечностей обусловлено координированным сокращением 

работающих вместе мышц, называемых агонистами. В это же время мышцы 

противоположного функционального назначения, называемые антагонисты, 

находятся в состоянии расслабления. Мышцы-разгибатели конечностей 

разгибают суставы, что помогает преодолеть силы притяжения, мышцы-

сгибатели сгибают суставы и притягивают конечности к телу. При активации 

миотатического рефлекса растяжением мышцы, например при ударе по 

коленной чашечке, первичные сенсорные окончания в мышечных веретенах 

мышц-удлинителей (четырехглавой мышце бедра) подвергаются деформации и 

инициируют поток импульсов в 1а афферентах, направляющихся в спинной 

мозг. Эти импульсы продуцируют моносинаптическое возбуждение в α-

мотонейронах, посылающих сигналы обратно к растянутой мышце, что, в 

конечном счете, приводит к ее рефлекторному сокращению. Сокращение 

мышцы-удлинителя сопровождается одновременным торможением α-

мотонейрона, который иннервирует антагонистическую мышцу-сгибатель. Это 

происходит потому, что 1а афференты активируют также интернейроны, 

которые ингибируют α-мотонейроны антагонистов (рисунок 3A). Принцип, 

когда активация одной группы мышц сопровождается торможением 

антагонистов, был впервые описан Шерринггоном, который назвал его 

реципрокной иннервацией. 
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Рисунок 3 - Организация синаптических контактов для рефлексов спинного мозга. Спинной 

мозг показан в поперечном сечении, с указанием интернейронов. А) При миотатическом 

рефлексе растяжение мышечных веретен генерирует импульсы, которые проходят по 1а 

афферентным волокнам в спинной мозг и вызывают моносинаптическое возбуждение в α-

мотонейронах той же мышцы. Импульсы возбуждают также интернейроны, которые, 

ингибируют мотонейроны, снабжающие мышцы-антагонисты. В) Активация сухожильных 

органов Гольджи вызывает импульсацию в 1b афферентах, которые, через интернейроны, 

обеспечивают торможение мотонейронов этой мышцы и одновременно возбуждают 

мотонейроны мышц-антагонистов. 

 

На рисунке 3A не показаны некоторые проводящие пути. Например, 

импульсы от небольшой группы II афферентов, усиливающие рефлексы как 

напрямую через моносинаптические контакты, так и посредством подключения 

интернейронов. Ингибиторные интернейроны активируются также 

сухожильными органами Гольджи (СОГ) чувствительные окончания которых 

инкапсулированы на месте соединений мышцы и сухожилия (рисунок 3B). Их 

афферентные волокна обозначаются как 1b, для того чтобы отличать их от 

афферентных волокон мышечных веретен. СОГ располагаются 

последовательно относительно сокращающихся мышечных волокон. Поэтому 
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СОГ можно активировать пассивным растяжением мышцы, но адекватным 

раздражителем является мышечное сокращение. Достаточно сокращения всего 

одного или двух мышечных волокон, развивающих усилие меньше 100 мг, для 

того, чтобы вызвать ощутимый разряд в 1b афферентах. Эти волокна от СОГ 

активируют интернейроны, которые, тормозят мотонейроны, иннервирующие 

мышцу, в которой были активированы 1b афференты (рисунок 3В). 

Информация, получаемая от СОГ, позволяет выработать адекватную 

двигательную команду, которая передается в высшие моторные центры [6]. 

1.3.2 Сенсорная информация, поступающая от мышечных рецепторов 

СОГ и мышечные веретена производят противоположный эффект на 

мотонейроны той мышцы, в которой они располагаются. Активность 

мышечных веретен возбуждает мотонейрон, тогда как СОГ через интернейроны 

оказывают тормозящее действие на мотонейроны. Различное расположение 

этих двух рецепторов обеспечивает не только быстрые рефлекторные реакции, 

но и снабжает мозг важной информацией о положении конечностей и силе 

мышечного сокращения (рисунок 4). Как уже отмечалось ранее, за счет 

последовательного расположения СОГ относительно мышечного волокна они 

активируются при сокращении и слабо реагируют на внешние стимулы. 

Наоборот, мышечные веретена располагаются параллельно экстрафузальным 

мышечным волокнам, и их активность снижается при мышечном сокращении. 

Мышечные веретена высокочувствительны и к пассивному растяжению. В 

результате мышечные веретена служат как датчики длины, тогда как СОГ 

контролируют силу мышечных сокращений. Поскольку информация от той и 

другой афферентной систем направляется к высшим центрам, анализ этой 

сигнализации позволяет осуществлять тонкую регулировку мышечных 

сокращений [6]. 
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Рисунок 4 - Отслеживание мышечного сокращения. (А) Во время внешнего растяжения 

экстрафуэальных мышечных волокон 1а афференты реагируют на него благодаря своему 

параллельному расположению. В отличие от этого, 1b афференты сухожильных органов 

Гольджи отвечают очень слабо либо не отвечают вообще, благодаря их последовательному 

расположению и присущей мышцам эластичности. (В) Во время активации а-мотонейронов 

экстрафузальные волокна сокращаются, что приводит к возбуждению 1b афферентов 

сухожильных органов Гольджи, тогда как мышечные веретена не реагируют, поскольку 

растяжение интрафузальных волокон нейтрализовано укорочением мышцы. 

1.3.3 Эфферентный контроль мышечных веретен 

Ответ от мышечных веретен осложнен тем, что веретена имеют 

собственные сократительные элементы, так называемые интрафузальные 

мышечные волокна. Они по ряду признаков отличаются от экстрафузальных 

волокон, которые образуют рабочую мышцу. Так, они сокращаются в ответ на 

возбуждение, приходящее от небольших (диаметр 2-8 мкм) γ-мотонейронов по 

фузимоторным волокнам (рисунок 5А). Фузимоторные волокна впервые были 

описаны Экклсом и Шеррингтоном и изучены в деталях Лекселлом. 

Роль фузимоторных волокон была окончательно установлена в серии 

технически сложных экспериментов проведенных Куффлером с соавторами. 

Суть этих экспериментов заключалась в регистрации активности отдельных 

афферентных 1а волокон дорзальных корешков, приходящих от мышечного 
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веретена в ответ на стимуляцию фузимоторного волокна вентральных 

корешков, иннервирующего это же веретено. Стимуляция фузимоторного 

волокна приводила к усилению сенсорной активности, но не меняла мышечное 

напряжение. Залпы импульсов в фузимоторном нейроне усиливали сенсорную 

импульсацию, если мышца была растянута, или инициировали сенсорный 

поток в сократившейся мышце. Сенсорная импульсация возникала потому, что 

активация фузимоторного нейрона приводила к сокращению интрафузального 

мышечного волокна, что растягивало и активировало окончания рецепторов 

растяжения I и II типа. 

Роль γ - мотонейронов в регуляции импульсации мышечных веретен 

заключается в следующем: без γ-мотонейронального контроля рецепторы 

растяжения во время мышечного укорочения были бы неактивными и 

неспособными отслеживать изменения длины мышц. Поэтому во время 

сокращения экстрафузальных мышечных волокон, активируемых α-

мотонейронами, параллельно происходит активация γ-мотонейронов и 

сокращение интрафузальных волокон. За счет этого фузимоторная система 

поддерживает чувствительность рецепторов мышечных веретен при любом 

объеме движений конечностей. Фузимоторная иннервация мышечных веретен 

может рассматриваться как своеобразный «регулятор усиления», постоянно 

подстраивающий чувствительность датчиков к изменяющимся условиям 

функционирования. 

Экспериментальные свидетельства совместной активации α- и γ-

мотонейронов были получены в опытах, в которых отводились разряды 

мышечных веретен в инспираторных мышцах во время дыхательных движений. 

Рисунок 5В показывает, что афферентный разряд в рецепторах растяжения 

инспираторных мышц, действительно, наиболее выражен во время вдоха, когда 

эти мышцы максимально укорочены. Это может получить объяснение, если 

допустить, что α- и γ-мотонейроны совместно активированы, так что 

сокращение интрафузальных волокон компенсирует и даже превышает 

укорочение экстрафузальных. Если же γ-мотонейроны блокированы местным 
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анестетиком (рисунок 5С), афферентные волокна возбуждаются только во 

время выдоха, который приводит к растяжению инспираторных мышц. Другое 

доказательство ко-активации α- и γ-мотонейронов было получено на модели 

движения пальца, когда разряды в мышечных афферентах отводились во время 

произвольных изометрических сокращений, не сопровождаемых движениями в 

суставах. 

 

Рисунок 5 - Эфферентная регуляция мышечных веретен. (A) Интрафузальные мышечные 

волокна получают иннервацию γ-эфферентными волокнами, которые, будучи 

активированными, вызывают сокращение интрафузальных мышечных волокон. Это 

сокращение растягивает чувствительные окончания веретен вызывая в них импульсацию. (B) 

Внеклеточное отведение от мышечного веретена в инспираторной мышце во время 

дыхательного цикла. (С) После избирательного блокирования фузимоторных волокон 

«прокаином» мышечные веретена ведут себя пассивно, увеличивая разряды во время выдоха 

(когда мышцы растянуты) и прекращая активность во время вдоха, когда мышцы укорочены. 

 

Достаточно ясно, что наличие собственной иннервации мышечных веретен 

осложняет их функцию как простых датчиков длины мышцы (рисунок 5). 
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Разряды мышечных афферентов растянутых мышц без фузимоторного 

контроля могут быть такими же, как от укороченных мышц с активным 

участием фузимоторных волокон. Поэтому электрическая активность веретен 

сама по себе не может быть абсолютным индикатором длины мышцы. Для 

вычисления этой информации «в чистом виде» необходимо вносить поправку 

на активность фузимоторных влияний[6]. 

1.3.4 Сгибательные рефлексы 

Активация болевых рецепторов кожи может приводить к сложным 

движениям, вовлекающим не только несколько суставов, а, порой, и более чем 

одну конечность. Простейшая форма такой активности называется 

сгибательным рефлексом, поскольку она включает активацию мышц-

сгибателей и торможение разгибателей, что в результате приводит к удалению 

данной конечности от источника раздражения. Точный характер ответа зависит 

от локализации раздражения и типа вовлеченных болевых и тактильных 

рецепторов. Ответная реакция приводит к активации целой нейрональной сети, 

включающей возбуждающие и тормозные интернейроны (рисунок 6). 

Результирующее направление движения зависит от взаимодействия между 

степенью активации мотонейронов сгибателей и торможения мотонейронов 

разгибателей. Одновременно с этим активируются разгибатели с 

контралатеральной стороны, что балансируется ингибированием сгибателей. 

Такой перекрестно-разгибательный рефлекс является адекватной реакцией, 

когда мы, например, наступаем на острый гвоздь. Он демонстрирует высокую 

комплексность координации движений на уровне спинного мозга [6]. 
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Рисунок 6 - Сгибательный рефлекс, относящийся к защитным, вызван в данном случае 

наступанием на гвоздь. Возбуждение болевых Аδ-волокон приводит к поднятию бедра и 

сгибанию колена благодаря полисинаптическому возбуждению мотонейронов сгибателей и 

торможению мышц-удлинителей конечностей. 

1.4 Генерация координированных движений 

Простые двигательные рефлексы базируются на прямом возбуждении 

моторных единиц сигналом, приходящим от рецепторов растяжения в самой 

мышце, причем этот же сигнал, через интернейрон, ингибирует активность 

мышц-антагонистов. Повторяющиеся ритмические движения, такие как ходьба 

или дыхание базируются на принципах реципрокной иннервации переменной 

активация сгибателей и разгибателей. Так как такие движения сопровождаются 

реципрокной активацией и торможением мышц-антагонистов. Ритмические 

паттерны двигательной активности могут регистрироваться даже в 

изолированной нервной системе как позвоночных, так и беспозвоночных [6]. 
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1.4.1 Центральный генератор паттернов 

Клеточные механизмы могут генерировать командные сигналы на выходе, 

благодаря двум механизмам: (1) ритмическим изменениям возбудимости 

одиночных нейронов, называемых водителями ритма (пейсмекерные клетки); 

(2) синаптическому взаимодействию нервных клеток в нейрональной сети. Эти 

механизмы работают вместе, производя разные паттерны ритмической 

активности в нервной системе.  

Ритмическая активность в пейсмекерных нейронах возникает благодаря 

осцилляциям мембранного потенциала. Такие осцилляции могут запускаться 

различными ионными механизмами, но наиболее часто они базируются на 

обратной связи между входом кальция в клетку и открытием кальций-

активируемых калиевых ионных каналов. Калиевые ионные каналы важны для 

регуляции временного хода и паттерна ритмической активности в нейронах. 

Например, особый вид калиевых каналов был найден в генерирующих 

ритмическую активность нейронах омара. Пейсмекерные нейроны были 

найдены как у позвоночных, так и у беспозвоночных, включая такие нейроны, 

которые отвечают за циркадные ритмы в сетчатке улитки, следующие с 

периодом в 24 часа. Эксперименты, проведенные на изолированном спинном 

мозге, показали наличие интернейронов генераторов ритма, имеющие 

характеристики, сходные с паттерном локомоции.  

Нейроны-водители ритма могут передать возбуждение непосредственно 

другим нейронам, включенным в сеть, например мотонейронам. Для 

обеспечения переключающегося возбуждения сгибателей и разгибателей 

требуется уже более сложная нейрональная сеть. Это может быть достигнуто по 

механизму, показанному на рисунок 7, когда два идентичных пейсмекера (1 и 

2) возбуждают, соответственно, мотонейрон сгибателя и разгибателя. Они же 

имеют тормозное влияние друг на друга, реализуемое через интернейроны. 

Благодаря взаимному торможению ни один из агонистов не может быть 

активным тогда, когда активен его антагонист. Таким образом, тормозные 

взаимодействия обеспечивают реципрокность функционирования групп 
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нейронов. Генерация центрального ритма во многих случаях включает 

комбинацию пейсмекеров и сетевых механизмов [6]. 

 

Рисунок 7 - Гипотетический генератор ритма, состоящий из двух пейсмекерных клеток (1 и 

2), которые возбуждают сгибатели и разгибатели, соответственно. Пейсмекерные клетки 

генерируют спонтанный ритм и сопряжены с тормозными интернейронами, которые 

обеспечивают их активность в противофазе. Возбуждение 1 пейсмекера приводит к 

активации мотонейрона сгибателей и подавлению 2 пейсмекейкера. Тогда же, когда 

прекращается активность 1 пейсмекера, может активироваться 2 пейсмекер, который 

поддерживает заторможенное состояние 1 пейсмекера, а также активацию мотонейронов 

разгибателей. Две верхних кривых представляют собой внутриклеточное отведение от 

пейсмекера 1 и 2, нижние кривые представляют внеклеточное отведение от мотонейронов 

сгибателей (C) и разгибателей (Р). 

1.4.2 Локомоция 

Во время локомоции каждая нога проделывает элементарные шагающие 

движения, которые состоят из двух компонентов: 1) качательная фаза, во время 

которой нога, вытягиваясь назад, сгибается, поднимается над землей и 

устремляется вперед и вытягивается вновь, чтобы наступить на землю, и 2) 

устойчивая фаза, когда нога, будучи в контакте с поверхностью, двигается 

назад по отношению к направлению, выбранному телом. Последовательность 

движений конечностей является стереотипной реакцией. 

На рисунке 8 показано, что у шагающей кошки сначала поднимается левая 

задняя конечность, затем — левая передняя, правая задняя и только потом — 
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правая передняя нога. Если же кошка начинает двигаться быстрее, происходит 

два типа изменений: 1) генератор движений для каждой конечности 

укорачивает устойчивую фазу, но вместе с тем усиливает отталкивание от 

поверхности. Качательная фаза при этом остается относительно постоянной. 2) 

Увеличение скорости может также вовлекать изменения походки, зависящей от 

координации движений конечностей. Движение «рысью» базируется на 

одновременном поднятии двух конечностей, а галоп предполагает, что от земли 

могут отрываться все четыре конечности одновременно. Стереотипный 

характер этих реакций предполагает, что в ЦНС имеется целый ряд 

двигательных программ, которые «проигрываются» после получения 

соответствующей команды. Имеется достаточно много свидетельств того, что 

существуют заранее заложенные, генетически предопределенные двигательные 

программы, которые появляются спонтанно, независимо от приобретенного 

опыта. 

Еще в 1911 году Браун показал, что в спинном мозге кошки имеются 

простые нейронные сети, обеспечивающие питательные движения. 

Попеременное поднятие и опускание задних конечностей могло наблюдаться у 

кошки (подвешенной над бегущей дорожкой), у которой спинной мозг был 

пересечен на уровне грудных сегментов. Дальнейшие эксперименты показали, 

что у спинальной кошки введение ДОФА (предшественника биогенных 

аминов) позволяет сохранять походку, несмотря на ускорение движения 

дорожки. Важное значение этих экспериментов с клинической точки зрения 

заключается в том, что после пересечения спинного мозга биогенные амины 

помогают адаптироваться к шагательным движениям с возрастающими 

нагрузками. Это означает также, что эффективность генетически заложенных 

двигательных программ может быть повышена за счет практики. В согласии с 

этим находятся данные о том, что тренировка на бегущей дорожке может 

обучить движениям при параплегии у человека. В этих экспериментах запуск 

движений конечностей происходил в результате контакта с дорожкой, и после 

определенной практики такого рода происходило улучшение симптоматики. 
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Объяснение этому базируется на том, что центральные генераторы ритма 

активируются сенсорным притоком (поскольку дорожка перемещает 

конечность) и эта рефлекторная реакция усиливается за счет многих 

повторений [6]. 

 

Рисунок 8 - Четыре различных двигательных паттерна локомоции во время шагания, рыси, 

иноходи и галопа. Светлые линии показывают время, в течение которого конечность 

оторвана от земли (качательная фаза, во время которой активны мотонейроны сгибателей). 

Во время шагания конечности двигаются последовательно, сначала с одной стороны, потом 

— с другой. Во время рыси используется другой паттерн координации конечностей: 

противоположные по диагонали конечности поднимаются одновременно. При иноходи ритм 

меняется вновь: конечности с одной стороны поднимаются одновременно. Гораздо более 

быстрым является галоп, во время которого от поверхности отрываются сначала задние, а 

потом — передние конечности. 

1.4.3 Взаимодействия сенсорной импульсации и центральных 

генераторов ритма 

Как указывалось ранее, наличие сенсорного притока с периферии не 

является обязательным условием для генерации ритмической двигательной 

активности. Так, после отделения нервной системы таракана от сенсорных 
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входов мотонейроны продолжают генерировать импульсы, которые позволяют 

ему нормально передвигаться. Аналогично, изолированные сегменты спинного 

мозга миноги, черепахи, крысы сохраняют такие ритмические разряды 

мотонейронов, которые происходят у интактных животных во время плавания 

или шагания. 

Многие движения могут совершаться в отсутствие сенсорной импульсации. 

Например, во время пения птиц последовательные движения мышц происходят 

так быстро, что просто не оставляют времени для реализации обратной связи от 

рецепторов: следующая команда из ЦНС поступает еще до того, как 

происходит анализ последствий предыдущей команды. Как приматы, так и 

человек могут совершать достаточно тонкие выработанные ранее движения 

даже в условиях деафферентации конечностей. Однако в отсутствие обратной 

связи точность движений начинает страдать по мере усложнения заданий, по-

видимому, как результат накопления мелких ошибок. 

У человека, например, становится нечетким почерк. Деафферентация 

существенно нарушает способность к обучению новым двигательным навыкам, 

так же, как удаление соматосенсорной коры. После одностороннего удаления 

полей 1, 2 и 3 (первичная соматосенсорная кора), обучение у приматов 

незнакомым заданиям на стороне, контралатеральной повреждению, было 

существенно затруднено. Повреждение коры после выработки двигательных 

навыков существенно не сказывалось на их выполнении. Таким образом, нельзя 

говорить о том, что наличие врожденных программ движений в условиях 

целого организма приводит к полному игнорированию сенсорного потока. 

Например, легкое касание палочкой стопы кошки во время выполнения 

качательной фазы шагательных движений приводит к аккуратному 

перешагиванию через это препятствие. Было показано, что важная информация 

о состоянии мыщц-удлинителей во время локомоции приходит по 1b 

афферентам от сухожильных органов Гольджи. Это оказывает немедленное 

влияние на силу и длительность устойчивой фазы шагательных движений. 

Контроль мышечных веретен посредством γ-мотонейронов представляет собой 
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другой способ модуляции двигательной команды. Ко-активация α- и γ-

мотонейронов устанавливает длину экстрафузальных мышечных волокон. Если 

внешнее препятствие мешает нормальному перемещению конечности, 

усиленный афферентный поток приводит к дополнительному возбуждению 

мотонейронов. Задача сенсорной импульсации — адаптировать выполнение 

текущей двигательной команды к изменяющимся условиям 

функционирования [6]. 

1.5 Модель центрального генератора паттернов 

 

 

Рисунок 9 - Развитие моделей половинных центров, отвечающих за контроль 

передвижением. Черными кругами отмечены популяции сгибательных и разгибательных 

интернейронов, ромбами – популяции мотонейронов, серыми – популяции ингибиторов.  

Со времен создания 1 модели  ЦГП Брауном прошло больше 100 лет, и до 

сих пор нет единого мнения о том, как устроена схема работы системы. Ниже 

представлены наиболее известные и используемые модели ЦГП: 

A. Модель Брауна и Лундберга.  



21 

 

B. Модель Перре: Более сложная модель двигательной активности задних 

бицепсов полусухожильной мышцы.  

C. Модифицированная одноступенчатая (1+) модель Орловского. 

Мотонейроны, получающие возбуждение от интернейронов с сенсорной 

информацией.  

D. 2-уровневая модель Перре и др. (1988), Кошланда и Смит (1989) и др 

Kriellaars. (1994).  

E. Модель (2+)  Рыбака и др. (2006a, 2006b), с частью возбуждения 

мотонейронов во время передвижения из одной конечности. Является 

связующим звеном с интернейронами с сенсорного ввода (как в C модели) и 

взаимного ингибирования на уровне «генератора ритма» и «формирования 

паттернов».  

F. Модель Берка и др. (2001) с 3 уровнями ЦГП организации, в которой все 

возбуждения мотонейронов, взаимодействуют с интернейронами с 

использованием сенсорного ввода [7]. 

1.6 Методы определения морфометрических характеристик мышц 

нижних конечностей человека 

В настоящее время существует несколько методов определения 

зависимости длин мышц и плеч их сил от значений межзвенных углов: 

биомеханический, рентгенографический, анатомический и моделирование. 

1.6.1 Моделирование мышц нижних конечностей 

Сущность этого метода заключается в том, что реальная мышца и звенья 

опорно-двигательного аппарата заменяются моделями. Используются 

следующие допущения: звенья опорно-двигательного аппарата имитируются 

абсолютно твердыми стержнями, соединенными между собой идеальными 

шарнирами. Места прикрепления мышц имитируются точками, а мышца 

моделируется нитью, соединяющей точки ее крепления. Погрешности этого 

метода связаны с упрощениями, принятыми в модели. Во-первых, часто 
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 мышцы прикрепляются не к точке, а к поверхности звена, при этом некоторые 

мышцы крепятся не только к костям, но и к фасциям. Во-вторых, мышцу не 

всегда можно моделировать прямой нитью. Степень возбуждения мышцы 

может оказывать значительное влияние на величину плеча силы некоторых 

мышц. Посредством моделирования можно определить морфометрические 

характеристики практически всех мышц нижней конечности человека. 

В первых исследованиях, проведенных этим способом, моделировались 

лишь некоторые мышцы верхних и нижних конечностей – m.biceps femoris 

caput longum; m.biceps brachii. В последующих исследованиях конечные 

результаты не сопровождались  выводом математических зависимостей между 

морфометрическими характеристиками мышц и межзвенными углами. A. 

Педотти разработал модели одиннадцати мышц нижних конечностей человека 

(рисунок 10). В.В. Степанов использовал физическое моделирование для 

расчета длин и плеч сил мышц нижних конечностей. Для расчета 

морфометрических характеристик нижних конечностей им составлялись 

модели-шаблоны костных звеньев (таза, бедра, голени, стопы) в сагиттальной 

плоскости. На шаблоны наносились точки – проекции мгновенных осей 

вращения в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Места начала 

и прикрепления мышц определялись на основе анатомических рисунков. Длина 

мышцы измерялась как длина нити, соединяющей эти срединные точки. Плечо 

силы определялось как кратчайшее расстояние от мгновенного центра 

вращения в суставе до направления действия мышечной тяги. 
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Рисунок 10 - Модели мышц нижних конечностей (по: A. Pedotti, 1977). 

 

В.В. Степановым разработаны номограммы (рисунок 11) для расчета длины 

и плеч сил мышц нижних конечностей. Однако при представлении результатов 

в таком виде невозможна их компьютерная обработка. Следует отметить еще 

одну трудность, связанную с использованием моделирования. Применение 

этого метода предполагает знание анатомических данных, характеризующих 

места прикрепления мышц к звеньям опорно-двигательного аппарата. Долгое 

время в литературных источниках указывалось только качественное описание 

характера прикрепления мышц.  

 

http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_8.jpg
http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_8.jpg
http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_8.jpg
http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_9.jpg
http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_8.jpg
http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_9.jpg
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Рисунок 11 - Номограмма зависимости длины m. biceps femoris от угла между туловищем и 

бедром. Цифры на графике соответствуют значениям углов между голенью и бедром. 

 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

посредством моделирования можно рассчитать морфометрические показатели 

практически всех мышц нижней конечности человека. 

1.6.2 Рентгенографический метод определения морфометрических 

характеристик мышц 

Определить морфометрические характеристики мышц нижних конечностей 

можно также с помощью метода рентгенографии, сущность которого 

заключается в определении морфометрических характеристик по 

рентгеновскому снимку. Достоинством рентгенографического метода является 

возможность учета степени напряжения мышцы, что имеет немаловажное 

значение при определении плеча силы мышцы. Основным недостатком 

рентгенографического метода является невозможность проведения 

необходимого количества наблюдений на человеке из-за высокой дозы 

облучения. 

1.6.3 Анатомический метод определения морфометрических 

характеристик мышц 

Третий метод можно условно назвать анатомическим. Он предложен для 

измерения степени удлинения m. gastrocnemius в зависимости от углов между 

бедром, голенью и стопой. Сущность метода состоит в следующем. 

Исследования проводятся на трупах. Один из суставов (например, 

голеностопный) фиксируют, а в коленном производят движения. Ахиллово 

сухожилие разрезается, и в зазоре между двумя его концами калипером 

измеряется расстояние. Затем вся процедура повторяется при других углах 

между голенью и стопой. 
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Достоинством анатомического метода является возможность учета хода 

центроиды мышцы. Однако в связи с тем, что все измерения проводятся на 

трупах, он также не учитывает степени напряжения мышц. В настоящее время 

получены зависимости, связывающие изменение длины мышц с углом в суставе 

только для двух мышц: m.gastrocnemius и m.soleus.  

1.6.4 Биомеханический метод определения морфометрических 

характеристик мышц 

Четвертый метод назван авторами биомеханическим. Он предназначен для 

расчета плеч сил мышц (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Схема определения плеча m. triceps surae биомеханическим способом (по: А.С. 

Аруину, В.М. Зациорскому, Б.И. Прилуцкому, 1985). 

Как и в анатомическом методе используются трупные материалы. Мышца 

рассекается, и к одной из ее частей посредством нити, выходящей из мышцы, 

прикладывается дозированное усилие. На другом конце при помощи 

силоизмерительного устройства регистрируется сила, действующая в области 

плюснофаланговых суставов. Искомое значение плеча силы мышечной тяги 

определяется из уравнения моментов. 

                         ,   

где: F1 – прикладываемая известная сила, h1 – искомое плечо силы, F2 – 

регистрируемая сила, h2 – плечо силы F2; F3 – сила тяжести исследуемого звена 

http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_10.jpg
http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_10.jpg
http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_10.jpg
http://allasamsonova.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D0%A0%D0%B8%D1%81_1_10.jpg
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(стопы), h3 – плечо силы тяжести,       – момент пассивного сопротивления в 

суставе. 

При расчете плеча силы мышцы посредством биомеханического метода 

также не учитывается степень напряжения мышцы [8].  
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2 Моделирование движения конечности 

2.1 Простейший обратный маятник 

Маятник это груз, подвешенный на нити и способный раскачиваться и 

возвращаться в нижнее, устойчивое положение с течением времени. 

Тот же маятник, представляющий собой груз, закрепленный на конце 

жесткого стержня, второй конец которого закреплен в шарнире называется 

обратным маятником. Задача управления им состоит в выведении груза наверх 

и поддержании его там. 

В отсутствие управления обратный маятник, как объект управления, в 

соответствии с классификацией Ляпунова, является неустойчивом в малом и 

устойчивом в большом. Установленный вертикально грузом вверх маятник при 

малейших воздействиях выходит из этого положения и уже не возвращается в 

него, но начинает качаться вокруг нижнего своего положения [9]. 

Рассмотрим особенности модели обратного маятника (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 - Отклонение маятника от вертикали под действием силы тяжести. 

 

Уравнение маятника в соответствии со вторым законом Ньютона для 

вращающейся материальной точки можно записать: 

                  ,  (1) 
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где m – масса груза, l – длина стержня,   – угол наклона,    – угловое ускорение. 

Знак правой части уравнения - положительный, т.к. угловое ускорение груза 

маятника направлено в ту же сторону, что и угловое отклонение, и действие 

компоненты силы тяжести, отклоняющей маятник. В результате, маятник 

неустойчив при верхнем положении груза и устойчив при нижнем. [9]  

Найдем угловое ускорение маятника. Для этого оставим слева старшую 

производную: 

   
         

 
,  (2) 

Построим график зависимостей угла, угловой скорости и углового ускорения от 

времени (Рисунок 14). Из уравнения (2) получаем: 

 

 

Рисунок 14 - График зависимостей угла, угловой скорости и углового ускорения от времени. 

По оси абсцисс отмечено время (с), а по оси ординат условные единицы. Красным отмечено 

изменение наклона маятника в промежутке [0°; 360°], зеленым – изменение угловой 

скорости в промежутке [-9.8; 9.8] м/с, синим – изменение угловой скорости в промежутке  

[-6.3; 6.3] м/с
2
. 

 

2.2 Простейший управляемый маятник 

Главной управляемой величиной выбирается угол наклона обратного 

маятника, дополнительной управляемой величиной выберем положение опоры 
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маятника на оси Х, вдоль которой может перемещаться тележка с маятником. 

Управляющей величиной выберем ускорение x'' опоры шарнира обратного 

маятника. Рассмотрим простейший случай, когда трение и сопротивление 

воздуха отсутствуют (Рисунок 15): 

 

Рисунок 15 - Обратный маятник, опора шарнира которого приобретает ускорение вдоль оси 

Х. 

Уравнение, описывающее движение грузика массы m, на жестком 

невесомом подвесе, основывается вторым законом Ньютона: 

                              .  (3) 

 

Отсюда, выражение для второй производной по времени управляемой 

величины, угла наклона маятника, примет вид: 

   
        

 
 

          

 
. (4) 

 

Для определения скорости и положения опоры маятника достаточно 

проинтегрировать с учетом начальных условий ускорение опоры, т.е. 

управляющую величину: 

      
 

 
       ,  (5) 

     
 

 
      .  (6) 
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Модель простейшего обратного управляемого ускорением опоры шарнира 

маятника, помещенного в вакуум, состоит из двух, последовательно 

включенных, интеграторов, охваченных положительной и отрицательной 

обратными связями, отображающими влияние силы тяжести и ускорения опоры 

соответственно. Кроме того, в модель включена и цепь из двух интеграторов, 

позволяющая определить скорость и положение опоры маятника. Управляющая 

величина – ускорение опоры шарнира, управляемые – угол наклона маятника и 

положение его опоры. Начальные условия задаются начальными значениями 

выходных сигналов интеграторов: начальными угловой скоростью и наклоном 

маятника, а также начальными положением опоры маятника и скоростью ее 

движения по оси абсцисс. 

2.3 Биомеханическая модель однозвенной конечности. 

Биомеханическая модель одного сустава конечности состоит из жесткого 

сегмента массы m и длины Ls, подключенной к стационарной жесткой основе с 

помощью шарнирного соединения. Сегмент осциллирует в сагиттальной 

плоскости путем поворота вокруг точки подвеса под контролем двух мышц, 

сгибателей (F) и разгибатель (Е). Мышцы прикреплены к сегменту с 

неподвижным основанием (Рисунок 16). Движение сегмента описывается 

дифференциальным уравнением второго порядка: 

     
 

 
                                          , (7) 

где     
  
 

 
 – момент инерции; b – угловая вязкость соединения; h – радиус-

вектор;  – угол поворота; Fe и Ff силы мышц антагонистов .  

Обобщенная сила в правой стороне уравнения состоит из 4 вкладов: 

1) момента силы тяжести:       , где m=300г, g=0,0098 Н/г, 

2) момента силы трения в шарнирном соединении:     , где b=18000,  

   
           

  
 , (8) 
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3) моментов мышечных сил:          и         ,  

4) момента внешних сил (MGR):                   . (9) 

 

Рисунок 16 - Модель центрального генератора паттернов, Мн-Р Мн-С – мотонейроны 

разгибателя и сгибателя, F/E – мышцы сгибатель и разгибатель, a1 – расстояние между 

точкой подвеса и началом мышцы, а2 – расстояние между точкой подвеса и прикреплением 

мышц к конечности (Markin //Afferent control of locomotor CPG: insights from a simple 

neuromechanical model). 

При подаче электрических импульсов на модель ЦГП генерируется 

двигательный ритм, обеспечивающий переменную активацию сгибателей и 

разгибателей мотонейронов. 

Биомеханическая система представляет собой модель одного сустава 

конечности, описывающую колебание математического маятника. Силы, 

действующие на лимбе, включают: (1) силы двух антагонистических мышц 

(сгибателей, F и разгибателей, Е, активируется Мн-Р и Мн-Е (рисунок 16), 

соответственно), (2) гравитационные силы, и (3) основанием сила реакции, чей 

момент применяется во время “колебания”, когда конечность движется против 

часовой стрелки (т.е., с угловой скоростью    > 0).  

 

Длина мышц (L) рассчитывается как расстояние от начала координат до 

точки крепления к конечности (синяя линия), а радиус-вектор (h) 

рассчитывается как кратчайшее расстояние от мышцы к точке крепления 

сустава (красная линия).  
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                  , (10) 

отсюда найдем радиус-вектор h: 

  
            

 
 , (11) 

скорость растяжения мышцы рассчитывается, как: 

       . (12) 

2.4 Активность мышечных афферентов 

Афферентный поток из мускулатуры организован несколькими каналами. В 

мышцах различают собственные проприорецепторы - нервно-мышечные 

веретена. Они соединены параллельно основной мышце. При удлинении 

мышцы они возбуждаются, при ее укорочении активация рецептора снимается. 

Афференты группы (Iа) обеспечивают центр информацией о степени 

растяжения мышцы и динамических нагрузках. Функциональная роль такого 

типа проприорецепторов состоит в осуществлении рефлекса на растяжение. 

Сухожильные аппараты Гольджи включены последовательно (тандемно) с 

сухожилием и являются сигнализатором степени растягивающего усилия, 

развиваемой силы мышцы, дают начало афферентам Ib. 

Импульсация, поступающая по афферентам Iа, вызывает в сегментах 

возбуждение (активацию) мотонейрона своей мышцы и тормозит мотонейроны 

антагониста (т.е. осуществляется реципрокное торможение). Афференты 

группы II, начинающиеся от вторичных окончаний веретен, путем 

полисинаптических влияний возбуждают мотонейроны сгибателей и тормозят 

мотонейроны разгибателей [10].  

Для определения зависимости обратной афферентной связи от активации 

мышц антагонистов была использована работа Прохазки [11].  

Ia = kv ・ v
pv

norm + kdI ・ dnorm + knI ・ f (V), (13) 

Ib = kF ・ Fnorm , (14) 

II = kdII ・ dnorm + knII ・ f (V),  (15) 
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где kdI = 2; kdII = 1.5; knI = knII = 0.06; kF = 1; kv =6.2; vnorm – среднее изменение 

скорости растяжения мышцы; dnorm – среднее изменение удлинения мышцы; 

Fnorm – среднее изменение силы растяжения мышцы (Рисунок 17).  

 

Рисунок 17 - График зависимости Ia афферента от среднего изменения скорости растяжения 

мышцы. Красным отмечена активация Ia афферента при 30% мотонейроном пуле, синим – 

при 100% мотонейроном пуле. 
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Заключение и выводы 

В ходе данной работы воссоздана модель звена опорно-двигательного 

аппарата при локомоции. Построены и проанализированы зависимости угла, 

угловой скорости и углового ускорения от времени. В результате данного 

моделирования были определены изменения наклона маятника, найдена 

амплитуда угловой скорости растяжения мышцы. 

Спроектирована биомеханическая модель одного сустава конечности. 

Получена зависимость растяжения мышцы, скорости удлинения мышцы от 

времени. В ходе анализа были найдены: пики угловой скорости растяжения 

мышцы и оптимальное растяжение мышцы. 

Определена зависимость обратной афферентной связи от активации мышц 

антагонистов. И соответственно был найден основной вклад сил отвечающую 

за обеспечение информацией о степени растяжения мышцы и динамических 

нагрузках. 

Вывод: 

1. Построенная нами модель продемонстрировала хорошее совпадение с 

результатами, полученными другими авторами. Нами с помощью этой 

модели решается обратная задача механики о колебательном движении 

маятника – можно оценить сагиттальные моменты, возникающие в 

однозвенном опорно-двигательном аппарате при локомоции.  

2. Наши расчеты показали существенную роль обратной афферентной связи, 

которая регулирует работу центрального генератора паттернов при 

локомоции однозвенного опорно-двигательного аппарата, зависимая от 

биомеханических характеристик конечности и ее взаимодействия с 

поверхностью. 
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