
 

•  Ионные каналы. 
• Потенциал действия, 
изменения ионной 
проводимости. 
• Калиевая и натриевая 
проводимости, уравнения 
для их изменений.  
• Свойства модели: порог 
возбуждения, 
рефрактерность, 
периодичность генерации 
потенциалов действия. 

Введение в системную биологию 
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Лекция 9 : Модель Ходжкина-Хаксли.  
Проницаемость и проводимость мембраны 
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Потенциал действия – другое название 

нервного импульса  

Возбудимые мембраны имеют нервные, мышечные 

и секреторные клетки у животных, клетки  некоторых 

водорослей и некоторых тканей высших растений. 

 

Возбудимость имеет электрическую природу. 

Потенциал действия – это изменение мембранной 

разности потенциалов в ответ на возбуждающий 

стимул.  

 

Это изменение происходит по закону все или ничего, 

обладает порогом, то есть стимул должен его 

превзойти чтобы вызвать потенциал действия.  
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Распространение возбуждения в нервных и мы-

шечных волокнах обусловлено электрическим 

током 

Стимул вызывает 

первоначальную 

деполяризацию в месте 

своего приложения. 

 

Начинаются кольцевые 

токи между эти участком и 

соседними, которые 

деполяризуются. 

 

Дальше все повторяется 
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Величина стимулирующего тока и мембранный 

потенциал.  

Генерация потенциала действия при надпороговой 

стимуляции 
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Потенциалы действия в различных сердечных клетках 

млекопитающих 
Длительность, и 

конфигурация 

потенциалов 

действия  могут 

существенно 

различаться, но 

механизм 

остается сходным 

В разных тканях 

вклады 

различных токов 

в формирование 

ПД могут быть 

разными  
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Потенциал действия кардиомиоцитов 

желудочков сердца млекопитающих 

АРП и ОРП — 

абсолютный и отно-

сительный рефрак-

терный периоды 
 

0. Начальная фаза 

возбуждения  

1. Фаза начальной 

быстрой 

реполяризации 

2. Фаза плато 

3. Фаза поздней быс-

трой реполяризации 

4. Потенциал покоя  
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А. Ходжкин.  

Alan  Hodgkin  

(1914-1998)   

Э. Хаксли.  

Andrew Huxley   

(1917-2012) 
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Электрическая схема мембраны в  

модели Ходжкина - Хаксли  

Ионные каналы в аксоне 

кальмара, определяющие 

поведение мембранного 

потенциала — натриевые и 

калиевые.  
 

Ттоки, ионов хлора  

объединены в ток утечки. 
 

V – разность потенциалов 

V Na, K, L – потенциалы 

Нернста для Na, K и утечки  
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Другая форма основного  уравнения 

где g — эффективная проводимость мембраны  

g = gNa + gK+ gL;  

Veq -  равновесный потенциал 
 

V   - разность потенциалов на мембране с учетом 

пропускаемого тока istim 

Когда проводимости gNa, gK, gL  постоянны, уравнение  относительно 

V  описывает  процесс экспоненциальной  релаксации мембранного  

потенциала к равновесному значению  с достаточно большой 

скоростью, поскольку константа времени  т = Ст  / g  ≈1   мс. 
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Зависимости проводимости мембраны 

для натрия и калия от потенциала и 

времени 

Метод фиксации напряжения на мембране (voltage 

clamp)  обеспечивает поддержание на мембране 

фиксированной разности потенциалов и позволяет 

регистрировать протекающие при этом токи 

 

С помощью веществ – блокаторов калиевых и 

натриевых каналов можно исследовать отдельно 

натриевый или калиевый токи, их временной ход 

(кинетику)  в зависимости от мембранного потенциала 
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Фиксация напряжения на мембране 

Устанавливая разные 

значения командного 

потенциала и измеряя при 

этом ток, необходимый для 

их поддержания, можно 

исследовать зависимость 

мембранной проводимости 

от потенциала 

Временная диаграмма 

напряжений и токов при 

фиксации напряжения 
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Изменения натриевой и 

калиевой 

проводимости 

мембраны аксона 

кальмара при 

различных смещениях 

мембранного 

потенциала от уровня 

потенциала покоя. 

Цифрами обозначена 

величина 

деполяризации 
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Описание калиевой проводимости в 

модели Ходжкина-Хаксли  

п -  вероятность некой управляющей частицы находиться в 

состоянии, обеспечивающем открытие калиевого канала.  

Где         - максимальная прово-

димость канала, констаната  

потенциала V от некоторого равновесного потенциала Veq 

например, потенциала покоя или потенциала Нернста для 

ионов  калия  или  потенциала,  выбранного  в  качестве 

исходного в экспериментах со ступенчатым изменением 

потенциала 

где n(ν) и τ(ν) — функции, 

зависящие от величины  

ν = V – Veq  , т. е. от отклонения  
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Другая запись уравнения для n : 

Параметры связаны следующими соотношениями 

или 

αn и βn - потенциалзависимые константы скоростей 

переходов активационной частицы из состояния С - 

закрытого состояния канала, в состояние О -  открытое 
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Изменения калиевой проводимости 

мембраны аксона кальмара при смещении 

мембранного потенциала 

Ответ проводимости на скачок потенциала с Veq = 0 до 

значения V= v0  - решение дифф.  уравнения: 

Это экспоненциальная 

функция с убывающим 

наклоном, а n4 придает 

сигмоидальный вид 
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Стационарные зависимости параметров проводимости 

каналов от потенциала. Слева - n∞(V)  — стационарные 

значения, к которым стремится активационная перемен-

ная  п с константами времени τ (V). Справа – потенциал-

зависимые константы α(V), β(V) скоростей переходов 

активационной  частицы  из  состояния,  соответствую-

щего  закрытому состоянию канала, в состояние, допус-

кающее открытие канала   
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Параметры  n∞(v) и τ(v) были 

оценены при каждом 

фиксированном vk из 

соответствующих 

экспериментов, показанных на 

рисунке;  таким образом были 

получены дискретные наборы 

точек                                        

для которых затем были 

найдены наиболее 

подходящие непрерывные 

аппроксимирующие функции 

Нахождение параметров модели для 

калиевой проводимости из эксперимента 
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Описание натриевой проводимости в 

модели Ходжкина-Хаксли 

т — вероятность того, что активационная частица нахо-

дится в состоянии, соответствующем открытому каналу;  

В состоянии покоя т близка к нулю и быстро нарастает 

при отклонении мембранного потенциала от потенциала 

покоя. 

h — вероятность того, что инактивационная частица не 

блокирует канал (инактивационная переменная).  

Близка к единице в покое, а при изменении потенциала 

ее величина уменьшается (т. е. канал переходит в 

инактивированное состояние). 
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Кинетические уравнения для 

управляющих переменных 

где                       - 

функции мембранного 

потенциала 

Экспериментальные 

значения параметров 

проводимости  каналов m, 

h, α и β в зависимости от 

мембранного потенциала   
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Полная система уравнений  модели 

потенциала действия Ходжкина-Хаксли 
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Качественный анализ модели 

Ходжкина-Хаксли 
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Формирование потенциала действия V и 

изменение во времени токов через натриевые  

и калиевые каналы INa, IK и тока утечки IL 

Фазы ПД: 

1.  быстрый рост v в ответ 

на стимул - деполяризация 

мембраны; 
 

2. возбужденное состояние 

(v > 0); 
 

3. рефрактерность (период, 

в течение которого мембра-

ну невозможно возбудить 

новым стимулом); 
 

4. восстановление 

потенциала до ПП. 
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Свойства потенциала действия в модели 

Порог стимуляции 

Значение мембранного потенциала, при котором  

INa = IK, и есть порог возбуждения. 
 

Рефрактерность 

После возникновения в волокне импульса величина h 

становится мала, а величина п возрастает, то есть 

какое-то проводимость калиевых каналов остается 

выше, чем натриевых. В этих условиях при любом 

увеличении мембранного потенциала IK будет 

превышать INa, т. е. любая стимуляция будет 

подпороговой 
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Условия, когда система Ходжкина — Хаксли 

может перейти в автоколебательный режим  

1. Периодическая стимуляция надпороговыми электричес-

кими импульсами. Если  стимулы  подаются позднее  инте-

рвала  рефрактерноcти,  они  вызовут периодические  ПД. 
 

2. Увеличение концентрации внеклеточного калия. Это 

деполяризует мембрану и если потенциал покоя превысит 

пороговый уровень, это вызовет осцилляции. В модели нет 

ионных концентраций, можно, напрямую меняя потенциал 

Нернста для калия, вызвать автоосцилляции в модели. 
 

3. Уменьшение максимальной проводимости для ионов 

калия gK более чем в 2 раза подобным же образом 

вызывает автоколебания так ток натрия, определяющий 

возбуждение, в этом случае превысит калиевый. 
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Уменьшение 

максимальной 

проводимости 

для ионов 

калия gK  

вызывает 

периодические 

ПД, т. е. 

автоосцилляции 

мембранного 

потенциала  в 

модели.  



26 


