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Владение навыками информационных технологий является неотъемлемой состав-
ляющей профессиональной компетентности специалистов биологов, экологов, био-
химиков. В УО «ВГУ имени П. М. Машерова» созданы и используются интерактив-
ные лабораторные практикумы по различным учебным дисциплинам. В статье рас-
сматривается опыт использования компьютерной модели «Электрогенез в клетках» в
лабораторном практикуме «Биофизика». 
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Все современные науки включают математическое моделирование как необходимый
этап исследования. Экспериментально полученные данные подвергают математической
обработке. После определения некоторых связей, закономерностей и зависимостей строит-
ся рабочая гипотеза – математическая модель, которая может хорошо описывать поведе-
ние системы, не раскрывая физических основ процесса. 

Все современные науки включают математическое моделирование как необходимый
этап исследования. Экспериментально полученные данные подвергают математической
обработке. После определения некоторых связей, закономерностей и зависимостей строит-
ся рабочая гипотеза – математическая модель, которая может хорошо описывать поведе-
ние системы, не раскрывая физических основ процесса. 

Живой организм представляет собой очень сложную систему, поэтому для изучения
процессов биосистемы строится некоторая упрощенная модель, которая достаточно хоро-
шо отображает характеристики объекта (связи, взаимодействия, функциональные парамет-
ры), существенные для целей исследования. Конечная цель исследований – создание адек-
ватной теории, описывающей сложную биологическую систему, на основе знаний физиче-
ских принципов, лежащих в основе функционирования составляющих ее элементов. Даль-
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нейшее изучение процессов на молекулярном и клеточном уровнях позволяет приблизить 
структурно-функциональную модель к оригиналу. 

В качестве примера рассмотрим предлагаемые этапы изучения генерации мембран-
ного потенциала на биологической мембране студентами. 

Генерация и распространение электрических потенциалов – важнейшее физическое 
явление в живых клетках и тканях, которое лежит в основе возбудимости клеток, регуля-
ции внутриклеточных процессов, работы нервной системы, регуляции мышечного сокра-
щения. Нарушение электрических характеристик отдельных клеток, нервных волокон и 
целых тканей может приводить к серьезным заболеваниям. 

Изучение механизма возникновения клеточных потенциалов стало возможным преж-
де всего благодаря применению методов клеточной электрофизиологии, в развитии кото-
рых важную роль сыграли, во-первых, разработка техники микроэлектродных отведений, 
во-вторых, создание специальных усилителей биопотенциалов, в-третьих, выбор удачных 
объектов исследования, начиная с аксона кальмара и кончая разнообразными модельными 
мембранами [1]. Использование результатов электрофизиологических опытов в сочетании 
с физическим и математическим моделированием транспортных процессов лежит в основе 
современных теорий электрогенеза в клетках. 

Первая рассматриваемая модель описывается уравнением Нернста – Планка и может 
быть применена к рассмотрению диффузионного потенциала, формирующегося в системе 
электролитов типа «1:1», диссоциирующего на катион и анион. Тогда диффузионный по-
тенциал является разностью потенциалов, возникающей в системе, находящейся в стацио-
нарном состоянии, между растворами электролитов с концентрациями С1 и С2. При отсут-
ствии электрического тока, должно выполняться следующее соотношение для потоков ка-
тионов и анионов в единицу времени: 

 J+ = J– , 
где J+, J– – плотности потоков катионов и анионов. 

Условие электронейтральности должно выполняться для каждого элементарного 
объема: 

 С+(x) = С–(x) = С(x). 

Применяя уравнение Нернста – Планка получим, используя только z+ = 1, z– = –1: 
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После преобразований получим: 
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где D – коэффициент диффузии. 
Проинтегрировав в пределах x = 0 до x = l: 
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получим уравнение диффузионного потенциала (потенциала Нернста): 
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Вторая модель описывается уравнением Гольдмана. Внутри живой клетки электриче-
ский потенциал φв отличается от потенциала снаружи φн, 

 φм = φв – φн – мембранный потенциал. 

Модель учитывает однонаправленные потоки через мембрану и различную прони-
цаемость мембраны для конкретных ионов. 

Для равновесного состояния мембранный потенциал описывается уравнением Нернста 
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Если в мембране открыты каналы только для одного типа ионов (К+), тогда потенци-
ал покоя клетки описывается данным уравнением. 

Однако мембраны проницаемы также для ионов Na+и Cl–. Для каждого типа ионов в 
клетке в результате действия клеточных насосов и пассивной проницаемости устанавлива-
ется свое определенное различие в концентрациях внутри и снаружи клетки. Для каждого 
типа ионов устанавливается свой равновесный мембранный потенциал. 

Экспериментально установлено для потока J одного вещества через проницаемую 
мембрану 

 J = PΔC, 

где Р – коэффициент проницаемости мембраны для данного вещества. 
В состоянии покоя через мембрану токи не текут, поэтому плотность тока I равна 

нулю: 

 ∑ ==
i

ii JzFI 0 . 

Применяя это условие к мембране, проницаемой для ионов K+, Na+, Cl–, получим 

 JK + JNa – JCl = 0. 

После ряда преобразований получаем, что 
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Разделим каждую из проницаемостей на проницаемость для ионов калия РК. 
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В состоянии покоя r = 0,04; s = 0,45. 
Подставляя в модель значения концентраций для соответствующих ионов и проницае-

мость мембраны в состоянии покоя и возбуждения получим соответствующие значения φм. 
В опыте для аксона определено, что φм = –60 мВ, что совпадает с величиной транс-

мембранного потенциала, рассчитанного по формуле Гольдмана. 
Третья модель учитывает работу Na+-, K+-АТФазы и описывается уравнением Томаса: 
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где m – отношение количества ионов натрия к количеству ионов калия, перекачиваемых 
ионными насосами через мембрану. Nа+-, K+-АТФаза работает в режиме, когда m = 3/2, m 
всегда больше 1. (Модель предполагает отсутствие ионных насосов, перекачивающих Сl- , 
поэтому в уравнении Томаса отсутствуют члены РСl [Сl–].) 

Коэффициент m > 1 усиливает вклад градиента концентрации калия в создание мем-
бранного потенциала, поэтому мембранный потенциал, рассчитанный по Томасу, больше 
по абсолютной величине, чем мембранный потенциал, рассчитанный по Гольдману, и дает 
совпадение с экспериментальными значениями для мелких клеток. 

Нарушение биоэнергетических процессов в клетке и работы Na+-, К+-АТФазы приво-
дит к уменьшению |φм|, в этом случае мембранный потенциал лучше описывается уравне-
нием Гольдмана. 

Повреждение клеточной мембраны приводит к повышению проницаемости клеточ-
ных мембран для всех ионов: к повышению и PК, и PNa, и PСL. Вследствие уменьшение раз-
личия проницаемостей абсолютное значение мембранного потенциала |φм| снижается. 

Четвертая модель учитывает последние научные достижения в области изучения ге-
нерации мембранного потенциала, т. е. электрические свойства клеток достаточно точно 
определяются моделью, в которой перенос заряда осуществляется через калиевые, натрие-
вые и кальциевые каналы, а также Nа+-, K+-насосом и Nа+-, Са+-обменником. Вклад всех 
остальных систем транспорта ионов через мембрану незначителен (при нормальных фи-
зиологических условиях токи утечки и токи других ионов несущественны или скомпенси-
рованы) [2]. 

Дифференциальное уравнение для напряжения и законы сохранения для внутрикле-
точных концентраций ионов записываются следующим образом: 
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выражения для токов iK, iNa, iCa: 
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После соответствующих преобразований получим уравнение для мембранного по-
тенциала: 
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где С – емкость клетки, F – постоянная Фарадея, VK – постоянная величина. 
Потенциал равен нулю, если не существует градиента концентраций (градиента заря-

да) ионов на мембране. Трансмембранное напряжение на мембране клетки вызвано избыт-
ком заряда внутри клетки и прямо пропорционально его величине. Данное уравнение 
справедливо, если внутриклеточная концентрация анионов равна внеклеточной. Так как 
катионы всегда сбалансированы в растворе анионами, то внутриклеточные/внеклеточные 
концентрации анионов должны быть близкими внутриклеточным/внеклеточным концен-
трациям катионов. 

564 
 



Во внеклеточной жидкости электронейтральность сохраняется благодаря балансу 
между высокой концентрацией ионов натрия и суммой высокой концентрации ионов хлора 
и небольшого количества непроникающих анионов (бикарбонат, фосфат, сульфат и т. д.). 
В цитоплазме высокая концентрация ионов калия, невысокая хлора уравновешивает отри-
цательно заряженные белки, нуклеиновые кислоты, аминокислоты и фосфаты. 

Для детального изучения всех предлагаемых моделей в лабораторном практикуме по 
курсу «Биофизика» была создана специальная компьютерная программа «Электрогенез в 
клетках», с помощью которой можно оценивать влияние каждого параметра модели (кон-
центрация ионов, проницаемость мембраны, работа Nа+-,K+-АТФазы) на генерацию потен-
циала (рис.). 

В ходе занятия студентам предлагается сравнить результаты, полученные при моде-
лировании, оценить влияние каждого параметра на генерируемый потенциал и решить си-
туационные задачи. Например: 

1. Внутри аксона кальмара увеличили концентрацию ионов К+ (СНК+). Как при этом 
измениться мембранный потенциал? При какой СНК+ значение мембранного потенциала 
станет пороговым? 

2. Гигантский аксон кальмара поместили в дистиллированную воду. Что произошло с 
мембранным потенциалом? 

3. Что произойдет с возбудимостью и реверсией знака кардиомиоцита, если изменить 
градиенты концентраций Na+? К+? изменить работу Na+-, К+-АТФазы? 

При рассмотрении моделей студенты имеют возможность изучить историческое ре-
шение данного вопроса, ограничения каждой модели, уровень  влияния градиентов, кон-
центраций, проницаемостей, транспортных структур на формирование мембранного по-
тенциала. Компьютерная модель «Электрогенез в клетках» может дополняться или ме-
няться по мере накопления новых научных данных. 

После изучения процесса электрогенеза студенты приступают к рассмотрению сле-
дующей модели «Синапсы. Этапы синаптической передачи». 

 

 
Диалоговое окно программы «Электрогенез в клетках» 
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В УО «ВГУ имени П. М. Машерова» созданы компьютерные модели «Фармакокине-
тическая модель», «Изучение эпидемического процесса», «Модель Мальтуса», «Модель
Ферхюльста», «Модель Франка» и т. д., используемые при изучении различных биологи-
ческих дисциплин «Биофизика», «Физиология человека и животных», «Экология», «Мате-
матическое моделирование в искусственных экосистемах». 

Таким образом, используя компьютерное моделирование при изучении специальных
дисциплин, студенты-биологи формируют системное мышление, приобретают навыки ис-
следовательской работы и знакомятся с современными методами исследования. 
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