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ЭЛЕКТРОДИФФУЗИОННАЯ МОДЕЛЬ ВОЗБУДИМОЙ 
КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ* 

A new mathematical model of an excitable cell membrane is proposed. Based on the Poisson - 
Nernst - Plank electrodiffusion theory and on the Hodgkin - Huxley equations this model allows to cal-
culate the distribution of electric potential and ionic concentrations in the ionic channels as well as in so-
lutions near the membrane. These data can be obtained both in the resting state and during action potential 
generation. 

Современные полупроводниковые технологии позволяют создавать гибрид-
ные нейроэлектронные системы, построение которых основано на иммобили-
зации электрогенных клеток на поверхности планарных микроэлектродных 
сенсоров [1]. Взаимодействие сенсора с клетками осуществляется путем сти-
муляции и регистрации их электрической активности. Подобные нейроэлек-
тронные системы применяются при исследовании биологических нейросетей in 
vitro в фундаментальных и медицинских целях, а также в качестве высокочув-
ствительных избирательных клеточных сенсоров. Принцип работы таких сен-
соров заключается в регистрации изменений электрических сигналов электро-
генных клеток под действием биохимических веществ и физических факторов. 
Изменения параметров сигналов обусловлены воздействием регистрируемых 
веществ и факторов на ионные каналы, функционирование которых определяет 
электродиффузионные свойства мембраны. Изменения трансмембранного по-
тенциала и соответственно трансмембранного тока в ходе генерации потенциала 
действия существенно зависят не только от состояния ионных каналов, но и от 
профиля напряженности электрического поля, профиля концентрации ионов в 
мембране и у ее поверхности. Учесть особенности модификации свойств 
мембраны можно лишь путем решения прямой электрофизиологической задачи 
по расчету трансмембранного тока и потенциала, для чего необходимо адек-
ватное описание нелинейной динамики электрических параметров мембраны. 

Мембраны многих клеток несут отрицательный заряд, обусловленный при-
сутствием кислых фосфолипидов, зарядами мембранных белков и гликолипи- 
дов [2]. Величина этого заряда зависит от экспериментальных условий, таких 
как рН раствора, в котором находится клетка. Наличие мембранных зарядов 
определяет образование диффузионных слоев, в которых концентрации ионов 
и потенциал отличаются от их значений в объеме раствора. Проницаемость 
мембран для ионов зависит, таким образом, и от заряда мембраны клеток. 

Электрические свойства мембраны обычно описывают с помощью параметра 
проводимости, однако в случае изменения концентрации носителей заряда 
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его нельзя рассматривать как независимый. При описании же свойств мембра-
ны в терминах проницаемости используют приближение постоянного поля, что 
не позволяет учесть влияние поверхностных зарядов мембраны. 

В данной работе предлагается модель электрически активной мембраны, 
для описания электрических свойств которой используется зависимость коэф-
фициентов диффузии от потенциала и времени. Модель позволяет учесть вклад 
поверхностного заряда мембраны, создаваемого ионогенными группами липи- 
дов и протеинов, а также изменения концентрации ионов во внеклеточной и 
внутриклеточной среде. 

Электродиффузионная модель 
В предлагаемой модели рассматривается движение ионов в мембране и в при-

легающих к ней областях, обусловленное электродиффузией. Биологическая 
мембрана не является однородной фазой, а перенос ионов осуществляется через 
ионные каналы [3]. Тем не менее, если рассматриваются достаточно большие 
участки мембраны, содержащие значительное число каналов, можно провести 
усреднение параметров мембраны и рассматривать движение ионов как 
электродиффузию в однородной фазе. Математически такое движение описы-
вается с помощью системы уравнений Пуассона - Нернста - Планка [4]. 

Электрическое поле, под действием которого движутся ионы, определяется 
распределенным в рассматриваемой области пространства зарядом и может 
быть рассчитано с помощью уравнения Пуассона. Заряд определяется распре-
деленными в пространстве ионами и ионогенными группами молекул. Квази-
стационарность процессов, протекающих в биологических тканях, является не-
обходимым условием применения уравнения Пуассона для описания 
электрического поля в мембране и прилегающих к ней областях. Типичный 
импульс потенциала действия имеет восходящий участок длительностью не 
менее 0,1 мс, и, следовательно, основная часть спектра электрических сигналов, 
генерируемых электровозбудимыми клетками, лежит в пределах от 0 до 10 
кГц. При этих условиях электрический импеданс биологической ткани носит 
преимущественно резистивный характер, влиянием же индуктивности био-
объекта, линейные размеры которого не превышают 1 м, можно пренебречь [5]. 
Вследствие этого электрический потенциал удовлетворяет уравнению Пуассона. 
Хотя этот потенциал изменяется во времени, в каждый момент его можно 
рассматривать как постоянный, т. е. к нему применимы условия квазистацио-
нарности. 

Рассмотрим одномерную систему, состоящую из мембраны толщиной 6 нм 
и прилегающих к ней областей внутри и вне клетки толщиной 50 и 150 мкм со-
ответственно (рис. 1). По обе стороны мембраны располагаются слои, содер-
жащие фиксированные заряды. Толщина слоя равна 0,3 нм, что примерно соот-
ветствует размеру полярной группы атомов молекулы липида. 

Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти распределение ионных 
концентраций и величины электрического поля в рассматриваемых областях 

пространства в любой мо-
мент времени. Чтобы ре-
шить эту задачу, необходимо 
решить систему диф-
ференциальных уравнений 
в частных производных (1), 
которая состоит из уравнения 
Пуассона и уравнений 
Нернста - Планка для раз-
личных типов ионов: 
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Здесь сi и zi - концентрация и валентность иона типа і соответственно; - элек-
трический потенциал; (х) - плотность фиксированных зарядов; (х) - относи-
тельная диэлектрическая проницаемость; Di(х) - коэффициент диффузии иона 
типа i; F - постоянная Фарадея; R - газовая постоянная; e0 - электрическая посто-
янная; Т- абсолютная температура. Di(x) и (х) зависят от х следующим образом: 

 
Как известно, основной вклад в формирование потенциала действия в нервных 

клетках вносят ионы натрия, калия и хлора [6, 7], что и учитывается в 
предлагаемой модели. Таким образом, данная система состоит из уравнения 
Пуассона и трех уравнений электродиффузии - для ионов натрия, калия и хлора. 
Кроме того, внутри клетки находится большое количество фиксированных и 
высокомолекулярных анионов, подвижность которых настолько мала по 
сравнению с подвижностью названных ионов, что они считались неподвижными. 
Плотность фиксированных зарядов ρ(х) включает поверхностный заряд 
мембраны и внутриклеточные высокомолекулярные анионы. 

Коэффициенты диффузии ионов в растворе были выбраны постоянными 
[4], а внутри мембра-     

ны - зависящими от потенциала и времени. Коэффициент диффузии иона в 
мембране прямо пропорционален проницаемости мембраны для этого типа 
ионов: - проницаемость и h - толщина мембраны. 
Ионы в мембране движутся через ее каналы. Тем не менее, усредняя параметры 
мембраны, можно рассматривать это движение ионов с позиций электродиффу-
зии. Проницаемость мембраны пропорциональна числу открытых каналов или 
же вероятности открытия канала: Р(φ, t)=kq(<p, /), где q - вероятность открытия 
канала, к - коэффициент пропорциональности. Зависимость q(φ, t) можно оп-
ределить, используя формализм Ходжкина - Хаксли. Так, для калиевых кана-          
лов , для натриевых - , где п, т и h- функции из урав-
нений Ходжкина - Хаксли [6]. Для хлора q=const. Таким образом: 

 
Значения  постоянных    выбраны  с  учетом максимального со- 
ответствия между вольт-амперными характеристиками модельной мембраны и 
мембраны Ходжкина - Хаксли, что подтверждается полученной формой по-
тенциала действия. 

Относительная диэлектрическая проницаемость вне- и внутриклеточной 
среды принята равной 81 (относительная диэлектрическая проницаемость воды), 
а относительная диэлектрическая проницаемость мембраны с учетом ее             
емкости (Ст=1 мкФ/см2) и толщины (6 нм) найдена равной 5. 

К системе уравнений (1) необходимо добавить граничные условия. В граничной 
точке x1 внеклеточной области потенциал и концентрации фиксированы: 
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где [Na+]o, [К+]o, [Сl-]o - концентрации ионов во внеклеточной среде. 

Граничные условия в точке х2 зависят от состояния, в котором находится 
клетка. В случае исследования поведения мембраны при фиксации потенциала в 
этой точке необходимо задать фиксированные значения потенциала и кон-
центраций: 

 
где [Na+]i, [К ]i, [Сl-]i, - концентрации ионов внутри клетки, фi - внутриклеточный 
потенциал. 

При исследовании автономного поведения мембраны необходимо задать ча-
стные производные переменных по координате равными нулю, что соответствует 
симметрии рассматриваемой задачи относительно точки х2: 

 
Задача была решена численно методом конечных элементов. 

Результаты и их обсуждение 
С помощью разработанной модели исследовано распределение потенциала и 

концентраций ионов в мембране и вблизи нее при наличии заряда на поверхности 
мембраны. Профили потенциала для различных моментов времени при развитии 
потенциала действия изображены на рис. 2 а, на рис. 2 б показан 
трансмембранный потенциал действия. Его параметры хорошо соотносятся с 
представленными в литературе параметрами экспериментальных сигналов [6]. 

Поверхность большинства биологических мембран заряжена отрицательно. 
Заряд обусловлен диссоциацией полярных групп, входящих в состав молекул, из 
которых состоит мембрана. Основной вклад в заряд мембраны вносят фос- 
фолипиды. Обычно 10-20 % мембранных липидов находятся в форме анионов 
(эта величина зависит от рН среды) [2]. Отрицательным зарядом обладают и 
другие мембранные компоненты, например ганглиозиды и белки. Значение 
плотности фиксированных зарядов мембраны и их распределение точно не из-
вестны. Оценки, приводимые в литературе, различаются в широких пределах 
[8-11]. Представленные данные соответствуют плотности заряда на поверхности 
мембраны 0,06 Кл/м2. 

Как видно из рис. 2, профиль 
потенциала внутри мембраны 
является нелинейным как в 
равновесии (t=0), так и в 
процессе генерации потенциала 
действия. Рассчитанные 
профили концентраций ионов 
также являются нелинейными, 
но мало изменяются при 
развитии нервного импульса. 
Возле мембраны образуются 
диффузионные слои, 
потенциалы которых во 
внутриклеточном и внекле-
точном растворах значительно 
отличаются. Образование 
диффузионных слоев опреде-
ляется в основном поверхно-
стным    зарядом    мембраны, 
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поскольку ни величина паде-
ния потенциала в диффузи-
онном слое, ни форма потен-
циала диффузионных слоев 
не изменяются во время 
формирования потенциала 
действия. 

Как оказалось, величина 
заряда на поверхности мем-
браны не влияет на перемен-
ную составляющую коэффи-
циентов диффузии ионов в 
мембране (п, т, h). В функ-
циях (4) необходимо изменить 
только постоянные множите- 
ли . Их зависимости от плотности заряда на мембране о пока-
заны на рис. 3. При использовании зависимостей (4) ионные токи при фиксиро-
ванном внутриклеточном потенциале хорошо совпадают с кривыми Ходжки- 
на — Хаксли. 

Опираясь на данные рис. 3, можно моделировать электрическую активность 
мембраны при различных значениях плотности зарядов на поверхности и учи-
тывать, таким образом, ее зависимость от рН и других факторов среды. 

*** 
На основе электродиффузионной теории и формализма Ходжкина - Хаксли 

разработан новый подход к моделированию электрической активности клеточ-
ной мембраны с учетом наличия фиксированных зарядов на ее поверхности. 
Разработанная электродиффузионная модель имеет преимущества перед дру-
гими моделями электрически активных мембран: позволяет рассчитывать рас-
пределения концентраций ионов и потенциала внутри мембраны и вблизи нее 
как в состоянии покоя, так и при формировании потенциала действия. С помо-
щью модели было установлено, что диффузионные слои вблизи мембраны оп-
ределяются исключительно ее поверхностным зарядом и не изменяются во 
время генерации потенциала действия. Показано, что зависимости коэффици-
ентов диффузии ионов от потенциала и времени в мембране электрически ак-
тивных клеток определяются с помощью уравнений Ходжкина - Хаксли. Была 
выявлена количественная связь между коэффициентом диффузии ионов внутри 
мембраны и величиной плотности ее поверхностного заряда. 

Полученные с помощью электродиффузионной модели распределение кон-
центраций ионов, профиль электрического потенциала, значение трансмем-
бранного тока, а также их изменения в ходе развития потенциала действия могут 
быть использованы в качестве граничных условий при моделировании 
структуры и свойств потенциалзависимых ионных каналов. 

Модель будет полезна при изучении действия различных модификаторов 
физико-химических свойств мембраны и ионных каналов, влияния состава 
и свойств внеклеточной и внутриклеточной среды на формирование внекле-
точных и трансмембранных потенциалов. 
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