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Предложена математическая модель, описывающая динамику синаптической пе-

редачи нервного импульса с учетом кинетики инжекции нейромедиатора в синап-

тическую щель, pH-зависимости каталитической активности фермента и диффузи-

онного вывода протонов. Представлены результаты моделирования изменения 

уровня ацетилхолина, индуцированного pH импульса, влияния частоты передачи 

импульса и ингибирования ацетилхолинэстеразы. Дано физико-химическое объ-

яснение нейродегенеративных заболеваний, таких как нервно-мышечный пара-

лич, молекулярный механизм нейрологической памяти, действия нервнопарали-

тических ядов и токсинов, болезнь Альцгеймера. 
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Одной из наиболее сложных и ключевых задач современного естествознания 

является проблема исследования поведения нейронных сетей мозга человека. Функ-

ционирование центральной нервной системы (ЦНС) опосредуется большим набором 

«химических» синапсов и нейромедиаторов – низкомолекулярных компонентов ин-

жектируемых от клетки донора к клетке акцептора за счет переноса и вскрытия в меж-

клеточное пространство (синаптическая щель) синаптических везикул, содержащихся 
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в пресинаптической области нейрона. Процесс осуществляется за счет Ca2+ зависи-

мого экзоцитоза и, по-видимому, по своей биохимической природе близкий к мышеч-

ному сокращению. Нейромедиаторами в синапсах могут быть ацетилхолин, аспараги-

новая и глутаминовая аминокислоты, глицин, γ-аминомасляная кислота, гистамин, но-

радреналин, дофамин, серотонин, некоторые пептиды. Как правило, нейромедиатор, 

диффундируя в синаптической щели, достигает постсинаптической мембраны и взаи-

модействует со специфическим рецептором, осуществляя передачу сигнала и элек-

трическое возбуждение клетки акцептора. 

Принципиально важную многофункциональную роль в нейронных сетях играют 

процессы на основе нейромедиатора ацетилхолина (холинергические синапсы). Меж-

клеточные контакты синаптической природы осуществляются путем вскрытия везикул, 

наполненных ацетилхолином в гелиевую среду синаптической щели, насыщенную вы-

сокой концентрацией ацетилхолинэстеразы, гидролизующей ацетилхолин с образо-

ванием холина и уксусной кислоты. Ацетилхолин преодолевает гидролитический ба-

рьер ацетилхолинэстеразы, достигает постсинаптической мембраны, связывается с 

ацетилхолиновыми рецепторами, действие которых вызывает передачу электриче-

ского возбуждения другому нейрону или мышце [1]. Ацетилхолин синтезируется хо-

линацетилтрансферазой и упаковывается в везикулы синапса. Холинергический си-

напс играет роль «химического полупроводника», реализующего направленную пере-

дачу возбуждения от пресинаптической мембраны клетки донора медиатора к пост-

синаптической мембране возбуждаемого клетки-партнера 

В данной работе предлагается система уравнений, описывающая динамику си-

наптического «разряда» с учетом кинетики инжекции нейромедиатора в синаптиче-

скую щель, скорости его ферментативного гидролиза, pH-зависимости каталитической 

активности фермента, ингибирования фермента ионами водорода и избытком суб-

страта, диссипативного рассеивания и нейтрализации ионов: 
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H+) – скорость ферментативного гидролиза субстрата; kcat – каталитическая константа 

скорости катализа ацетилхолинэстеразы (kcat = 7⋅103 с–1 [2]); E0 – концентрация фер-

мента в синаптической щели; Km – константа Михаэлиса (Km = 0.058 ммоль), Ki – коэф-

фициент ингибирования фермента избытком субстрата (Ki = 17.9 ммоль); Ka – кон-

станта равновесия связывания протона с имидазольной группой гистидина-447 актив-

ного центра; n – число циклов «инжекции», ∆t – время между импульсами. Константу 

скорости вывода протонов из синаптической щели оценочно можно принять равной 

β = 1/τдисс H+ = 5⋅105 c–1. Система уравнений (1) была проинтегрирована численно с 

начальными условиями S(0) = 0, H+(0) = 10–7.5 M (pH = 7.5). При кинетическом описании 

холинергического импульса наибольшая неопределенность связана с параметрами E0 

(концентрация ацетихолинэстеразы в синаптической щели) и β (характеризует дисси-

пацию и поглощение продуцируемых гидролизом ацетилхолина ионов водорода). Ки-

нетическое моделирование позволяет проварьировать эти параметры в широком диа-

пазоне и получить описание теоретически возможных случаев. 

Холинергическая передача одного импульса от пресинаптической мембраны 

до постсинаптической мембраны при нейромышечном сокращении является самым 

быстрым и длится около 3–5 мс при частоте ≥100 Гц [3]. Процесс продукции протонов 

ацетилхолинэстеразой драматически сказывается на кинетическом поведении си-

стемы. На рис. 1 показана динамика «разряда» ацетилхолинового синапса при раз-

личных значениях концентрации E0. Почти синхронно с вводом в синаптическую щель 

нейромедиатора растет концентрация протонов и pH падает практически до 5. Про-

должительность H+-импульса строго коррелирует со временем гидролиза нейромеди-

атора. В рамках данной модели описать экспериментально наблюдаемый процесс 

гидролиза нейромедиатора (τ ∼ 3 мс) удается лишь при высоких значениях E0. 

Проведенный анализ механизма функционирования холинергического си-

напса приводит к выводу о том, что функционирование нервно-мышечного синапти-

ческого контакта может протекать в двух режимах: 

1) τpH имп < 1/ω, где ω – частота возбуждения нейрона. Это – нормальный режим, 

при котором синапс освобождается от протонов раньше, чем приходит следу-

ющий нейромедиатор синапса. 

2) τpH имп > 1/ω, это – патологичное состояние, при котором возбуждение нейрона 

происходит раньше диссипации протонов. В этом режиме ацетилхолинэсте-

раза блокирована по активному центру, фермент обратимо инактивирован, 
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нейромедиатор практически беспрепятственно преодолевает синаптическую 

щель и связывается с рецепторами постсинаптической мембраны. Если это 

происходит при нервно-мышечной передаче – мышца всегда находится в со-

кращенном состоянии, что соответствует нервно-мышечному параличу [4, 5]. 

По-видимому, процессы такого характера происходят при инсультных пораже-

ниях, коме и родственных нейропатологиях. 

 

 

Рис. 1. Динамика «разряда» ацетилхолинового синапса и концентрации H+ при вариации 

концентрации ацетилхолинэстеразы в синаптической щели (E0 > S0). Значения параметров: 

S0 = 18.5 ммоль; α = 104 с–1; β = 106 с–1; δ = 9⋅103; kcat = 7⋅103 с–1; Km = 0.058 ммоль; Ki = 

17.9 ммоль; Ka = 10–4 ммоль и E0: 1 – E0 = 80 ммоль; 2 – E0 = 50 ммоль; 3 – E0 = 30 ммоль. 

 

Нервно-мышечный паралич может быть связан с изменением частотных харак-

теристик системы [3]. Возможно, пораженные области ЦНС подают сигналы нервно-

мышечным синапсам с увеличенной частотой (рис. 2). 
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Рис. 2. Кривые изменения концентраций ацетилхолина (S) и ионов водорода (H+) при варьи-

ровании частоты передачи импульсов: а) ω = 100 Гц; б) ω = 250 Гц. 

 

При этом концентрация ацетилхолина в результате одиночного разряда не до-

стигает нулевого значения – ацетилхолин проскальзывает в синаптическую щель, си-

напс непрерывно подает сигналы на сокращение. Зона синаптической щели закис-

лена (pH ~ 5), что полностью блокирует активность ацетилхолинэстеразы. 

При болезни Альцгеймера потеря холинергических нейронов приводит к нару-

шению внимания, обучения и памяти [6]. Уровень выработки и выброса ацетилхолина 

в синаптическую щель может снижаться на 90% в зависимости от степени тяжести бо-

лезни Альцгеймера. Ухудшение памяти может иметь общую патологическую основу, 

связанную с ухудшением метаболизма, и может отражаться на уровне концентрации 

ацетилхолина. В качестве препаратов в определенной степени, купирующих потерю 

памяти, используют лекарства – ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Лечение пациен-

тов с болезнью Альцгеймера препаратом галантамин в течение 12 месяцев показы-

вает увеличение уровня активности холинацетилтрансферазы, что способствует к уве-

личению выработки ацетилхолина в синапсе [7]. Следовательно, высокое ингибиро-

вание ацетилхолинэстеразы продлевает действие ацетилхолина в синаптической 

щели. Модель (1) дает возможное объяснение наблюдаемым терапевтическим эффек-

там ингибирования ацетилхолинэстеразы. 
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Предложенная модель (1) позволяет достаточно адекватно описать кинетиче-

ское поведение холинергических синапсов и ряда физиологических феноменов: 

отравление нервнопаралитическими ядами, нервно-мышечный паралич, применение 

токсина Botox при лечении инсультных параличей, механизм записи и хранения ин-

формации в нейрологической памяти, болезнь Альцгеймера. Предложенная кинети-

ческая модель может быть названа базовой, поскольку позволяет описывать основные 

процессы функционирования холинергического синапса. 
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