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Аннотация. В работе рассматривается программа построения графиков 

изменений мембранных потенциалов в аксоне на основании модели Ходжкина-

Хаксли. Показано, что программа адекватно демонстрирует основные условия 

генерации потенциала действия, полученные экспериментальным путем. 
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Abstract. In this paper we describe the program charting changes in the axon 

membrane potentials based on the Hodgkin-Huxley model. It is shown that the 

program is adequately demonstrates the basic conditions for the generation of the 

action potential, which received experimentally. 
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На основе модели Ходжкина-Хаксли была построена программа, 

позволяющая исследовать основные параметры возникновения потенциала 

действия в нейроне при различных физиологических условиях. Параметры этой 

модели отражают биологические параметры нейрона и являются 

экспериментально измеримыми, а сама модель может быть использована для 

исследования многих вопросов, относящихся к динамике изолированной 

нервной клетки. Хотя модель Ходжкина-Хаксли имеет наивысшую 

вычислительную сложность среди известных моделей, применение ее 

предпочтительно в случаях моделирования изолированного нейрона, 

небольшого количества взаимосвязанных нейронов либо в тех случаях, когда 

время моделирования не является существенным ограничением[2]. 

Программа по модели Ходжкина-Хаксли базируется на системе уравнений 

включающей уравнение электрохимического баланса мембранных токов 

(первое правило Кирхгофа для любого узла цепи), а также уравнений, 

описывающее соотношение открытых и закрытых  Na=-  и  К=-ворот [1].  

Модель адекватно отражает пороговые свойства реального аксона: если 

воздействовать на мембрану кратковременным стимулом деполяризующего 

тока допорогового значения, то возбуждение не возникает; после воздействия, 

превышающего пороговое значение, потенциал действия генерируется. При 

подаче сверхпорогового стимула потенциал действия возникает раньше, но с 

той же амплитудой, что и при пороговых значениях. Это подтверждается 

экспериментальными данными [3]. Созданная программа позволяет адекватно 

визуализировать описанные эффекты (рис. 1).  



 
Рис. 1. Изменение мембранного потенциала при стимулировании: а) 

допороговым сигналом (5 мА, 1 мс); б) поровым (10 мА, 1 мс); в) 

сверхпороговым (20 мА, 1 мс).(пунктир – потенциал покоя)   

 

Программа была протестирована при различных частотах допороговых 

сигналов. Модель адекватно реагирует на полученные воздействия: эффект 

суммации проявляется при высоких частотах возбуждения, а при низких – не 

возникает. Ускорение генерации потенциала действия возникает раньше при 

учащении стимула  (рис. 2), что согласуется с литературными данными [3].  

 
Рис. 2.Образование потенциала действия в ответ на периодическое 

действие допорогового сигнала (5 мА, 0.5 мс): а) воздействие с частотой 

1333 Гц; б) воздействие с частотой 1000 Гц; в) воздействие с частотой 500 Гц. 

а) б) в) 



 

Тестирование программы модели аксона при различной частоте 

воздействия пороговых значений представлено на рис 3. Как видно, если 

возбуждающее действие стимула попадает на область абсолютной 

рефрактерности, то ни пороговые, ни сверхпороговые сигналы не вызывают 

генерации потенциала действия. После восстановления мембранного 

потенциала до потенциала покоя, аксон вновь способен генерировать 

потенциал действия в ответ на пороговый стимул.  

 
Рис. 3. Воздействие повторного возбуждающего сигнала в период 

абсолютной рефрактерности: а) воздействие через 3 мс после первого стимула 

(10 мА, 1 мс); б) повторное воздействие через 3 мс (20 мА, 1 мс); в) повторное 

воздействие через 18 мс (10 мА, 1 мс). 

 

При исследовании различной скорости нарастания деполяризации 

мембраны показано, что при высокой скорости (0.3 мА за 1 мс) возбуждение 

возникает, а при скорости 0.15 мА за 1 мс – потенциал действия не 

генерируется даже в условиях достижения сверхпороговых значений 

деполяризации аксонной мембраны (рис. 4), что также подтверждается 

экспериментальными данными [3]. 

 

 

 

 



 
Рис. 4. Реакция мембранного потенциала на воздействие сигнала с разной 

скоростью нарастания: а) нарастание от 0 до 12 мА со скоростью 0.3 мА за 1 мс; 

б) нарастание от 0 до 12 мА со скоростью 0.15 мА за 1 мс. 
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