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Список сокращений 
 
АХ − Ацетилхолин 

АТФ − Аденозинтрифосфат 

ВХС − Временной ход секреции 

ПД − Потенциал действия 

ПКП − Потенциал концевой пластинки 

ПМ − Плазматическая мембрана 

ТКП − Ток концевой пластинки 

ЦНС − Центральная нервная система 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач биофизики является изучение механизмов 

передачи информации в живых системах, в частности передача информации 

от клетки к клетке. Поток информации в нервной системе представлен в виде 

специфических электрических сигналов, а передача информации между 

клетками происходит в специализированных контактах между ними, 

носящих название «синапс» (от греческого «synapsis» – контакт, связь). В 

химических синаптических контактах эта передача осуществляется 

посредством специализированного вещества – медиатора, например, 

ацетилхолина в холинергических синапсах [16]. В нервно-мышечных 

синапсах позвоночных в регуляции секреции квантов ацетилхолина 

ключевую роль играют ионы кальция [17]. Вход кальция в пресинаптическое 

окончание во время потенциала действия запускает все основные механизмы 

синаптической передачи, поэтому изучение кальциевого метаболизма в 

синаптическом контакте является ключевой задачей синаптологии.  

В ходе измерения кальциевого тока в нервно-мышечном соединении 

появляется ряд трудностей. Пресинаптические окончания имеют малые 

размеры, что не позволяет прибегать к обычным электрофизиологическим 

методам (например, patch-clamp) для измерения кальциевого тока. К тому же 

существует риск повредить изучаемый образец. Временной ход секреции 

квантов медиатора в нервно-мышечном соединении можно исследовать, 

анализируя синаптические задержки одноквантовых токов концевой 

пластинки, отражающие моменты выделения отдельных квантов 

ацетилхолина после развития потенциала действия нервного окончания.  

В данной работе был проведен статистический анализ распределений 

синаптических задержек одноквантовых токов концевой пластинки в нервно-

мышечном синапсе мыши при различных частотах стимуляции 

двигательного нерва и при изменении условий входа ионов кальция в 

нервную терминаль, в результате которого получено аналитическое описание 

распределения моментов выделения квантов. 
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Актуальность описания постсинаптических токов с помощью 

статистической модели заключается в том, что это позволит лучше понять 

физиологическую природу данного процесса и на этом основании строить 

дальнейшие гипотезы и эксперименты для анализа нервно-мышечной 

передачи сигнала. 

В данной работе были поставлены следующие цели: 

Проведение статистического анализа распределений синаптических 

задержек одноквантовых токов концевой пластинки в нервно-мышечном 

синапсе мыши при различных частотах стимуляции двигательного нерва и 

при изменении условий входа ионов кальция в нервную терминаль.  

Построение статистической модели экспериментально полученных 

распределений синаптических задержек вызванных одноквантовых токов 

концевой пластинки в нервно-мышечном синапсе мыши. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1. Синапсы 

Синапсы являются местами контакта как между нервными клетками, 

так и нервных клеток с другими клетками. Синапсы – специализированные 

образования, обеспечивающие проведение возбуждающего или тормозного 

нервного импульса с нервной клетки на иннервируемую, которая, в свою 

очередь, может быть нервной, мышечной или железистой. По месту 

расположения синапсы делятся на межнейронные (если иннервируемая 

клетка нервная), нейроэффекторные (если иннервируемая клетка мышечная 

или железистая) и нейрорецепторные(если иннервируемая клетка вторично-

чувствующая рецепторная клетка). В зависимости от того, с какой частью 

иннервируемой клетки контактирует аксон, межнейронные синапсы делятся 

на аксосоматические (с телом клетки), аксодендритические(с дендритом) и 

аксо-аксональные (с аксоном). Также существуют дендро-дендритические, 

дендросоматические и сомато-соматические синапсы, но они встречаются 

редко и функция их не выяснена. По действию на иннервируемую клетку 

синапсы делят на возбуждающие и тормозные. Если первые способствуют 

возникновению возбуждения в постсинаптической клетке (в результате 

поступления импульса происходит деполяризация мембраны, которая может 

вызвать потенциал действия при определённых условиях), то вторые, 

напротив, прекращают или предотвращают его появление, препятствуют 

дальнейшему распространению импульса. Обычно тормозными являются 

глицинергические (медиатор – глицин) и ГАМК-ергические синапсы 

(медиатор – гамма-аминомасляная кислота) [16, 17]. 

Тормозные синапсы бывают двух видов: 1) синапс, в пресинаптических 

окончаниях которого выделяется медиатор, гиперполяризующий 

постсинаптическую мембрану и вызывающий возникновение тормозного 

постсинаптического потенциала; 2) аксо-аксональный синапс, 

обеспечивающий пресинаптическое торможение [17]. 
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Рисунок 1. Электрическая и химическая синаптическая передача. (А) В электрических 

синапсах ток протекает на прямую от одной клетки к другой через коннексомы – 

межклеточные каналы, которые кластеризуются с образованием щелевых контактов. (В) В 

химических синапсах деполяризация пресинаптического нервного окончание вызывает 

освобождение медиатора, который взаимодействует с рецепторами на постсинаптическом 

нейроне, вызывая возбуждение или торможение. 

 

По механизму передачи нервного импульса, синапсы бывают 

электрические, в которых ток из пресинаптического нервного окончания 

напрямую проходит в постсинаптическую клетку и меняет ее мембранный 

потенциал (преобладают в нервной системе беспозвоночных, но встречаются 

электрические синапсы и в ЦНС млекопитающих), химические (для передачи 

нервного импульса через которые клетка-источник выпускает в 

межклеточное пространство особое вещество, нейромедиатор, присутствие 
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которого в синаптической щели возбуждает или затормаживает клетку-

приёмник) (Рис. 1) и смешанные.  

.  

Рисунок2. Основные элементы синапса. 
 

Наиболее часто у высших животных и человека встречаются 

химические синапсы, в строении которых выделяют три основных 

структуры: пресинаптическую мембрану на терминали аксона одной клетки, 

постсинаптическую плазмалемму иннервируемой клетки и синаптическую 

щель между ними (Рис. 2). Химические синапсы, в свою очередь бывают 2 

видов: прямые и непрямые. В прямых химических синапсах медиатор 

связывается с ионотропными рецепторами на мембране постсинаптической 

клетки, которые одновременно являются ионными каналами. В результате 

рецепторы изменяют свою конформацию, каналы открываются, через них 

проходят ионы, и мембранный потенциал меняется. В непрямых химических 

синапсах в передачу сигнала вовлечены постсинаптические метаботропные 

рецепторы и внутриклеточные вторичные посредники [18]. 

В самом общем виде устройство и работа химического синапса 

представлены на рис. 3. Вещество – предшественник медиатора – попадает в 

нейрон или его окончание из крови или спинномозговой жидкости, 
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подвергается биохимическому превращению в медиатор под действием 

специализированного фермента, транспортируется в синаптические везикулы 

при помощи систем активного транспорта. Везикулы проходят ряд стадий 

перед финальной стадией секреции. Пусковым механизмом освобождения 

порций (квантов) медиатора является потенциал действия на 

пресинаптическом нервном окончании. Он приводит к входу ионов кальция в 

цитоплазму, которые связываются с белками экзоцитоза и инициируют 

слияние везикулярной и пресинаптической мембран. При экзоцитозе 

содержимое везикул попадает в синаптическую щель, диффундирует через 

нее и взаимодействует с рецепторами на постсинаптической мембране, 

образуя комплекс медиатор-рецептор [16, 20]. 

 

Рисунок3. Основные процессы в химическом синапсе. Синтез медиатора из 

предшественника, заполнение им синаптических везикул, подготовка к секреции и 

экзоцитоз везикул, диффузия медиатора, активация основных типов рецепторов [16, 20]. 
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1.2. Медиаторы 

Потенциал действия не может распространяться через синаптическую 

щель с межклеточной жидкостью (20÷50 нм), и поэтому в химических 

синапсах для передачи потенциала действия необходимы биологически 

активные вещества, секретируемые нервными окончаниями и 

обусловливающие передачу нервных импульсов в синапсах. Такие активные 

вещества называются медиаторами (нейромедиаторами, агонистами, 

трансмиттерами, нейротрансмиттерами, посредниками). В качестве 

медиаторов могут выступать самые различные вещества. Всего 

насчитывается около 30 видов медиаторов, однако лишь семь из них – 

ацетилхолин(далее АХ), норадреналин, дофамин, серотонин, гамма-

аминомасляную кислоту(далее ГАМК), глицин и глутаминовую кислоту – 

принято относить к «классическим» медиаторам. Медиаторы так же, как и 

синапсы, подразделяют на возбуждающие (АХ, глутаминовая кислота, 

аргинин) и тормозные (ГАМК, глицин, субстанцияР, серотонин, дофамин). 

Есть медиаторы, которые в зависимости от рецепторов постсинаптической 

мембраны могут оказывать как возбуждающий, так и тормозной эффект 

(АТФ, норадреналин, изопропил-норадреналин, гистамин) [16]. 

Участие медиаторов в передаче нервного импульса представляется 

следующим образом. Специализированный для секреции медиаторов участок 

пресинаптической клетки имеет особую наружную так называемую 

секреторную мембрану, которая при возбуждении пресинаптической клетки 

формирует мембранный пузырек, содержащий медиаторы. Содержимое 

пузырька изливается затем в синаптическую щель, диффундирует к 

постсинаптической мембране, где взаимодействует с ее специфическими 

рецепторами. 

Ацетилхолин принимает участие в передаче нервного возбуждения в 

ЦНС, вегетативных узлах, окончаниях парасимпатических и двигательных 

нервов. Относясь также к биогенным аминам и являясь уксуснокислым 

эфиром холина, ацетилхолин быстро (через 1÷2 мс) разрушается с 
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образованием холина и уксусной кислоты. Образовавшиеся продукты 

распада вновь поступают внутрь нервных окончаний, ресинтезируются и 

снова способны участвовать в проведении нервного импульса. 

Холинорецепторы локализованы на внешней стороне постсинаптической 

мембраны. Периферическое мускариноподобное действие ацетилхолина 

проявляется замедлением сердечных сокращений, расширением кровеносных 

сосудов и понижением артериального давления, усилением перистальтики 

желудка и кишечника, желчного и мочевого пузыря, матки, возрастанием 

секреции пищеварительных, потовых и слезных желез и т.д. 

Периферическое никотиноподобное действие ацетилхолина 

обусловлено его участием в передаче нервных импульсов с 

преганглионарных волокон на постганглионарные в вегетативных узлах, а 

также с двигательных нервов на поперечнополосатую мускулатуру, В 

больших дозах ацетилхолин способен блокировать передачу возбуждения. 

Аналогично и центральное действие этого медиатора. В малых дозах 

ацетилхолин участвует в проведении возбуждения в разные отделы мозга, в 

больших – тормозит синаптическую передачу [16]. 
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1.3. Кальциевые каналы 

Ионы Ca2+ в клетках выполняют очень много важных функций, таких 

как, участие в электрогенезе, поддержание определённой внутриклеточной 

концентрации ионов кальция, инициация секреции медиаторов и гормонов, 

формирование кратковременных и долговременных форм синаптической 

пластичности в ЦНС, регуляция экспрессии генов и т.д. Поступление ионов 

Ca2+ в цитоплазму клетки обеспечивают Ca-каналы [5]. 

В мембране нервов и мышечных волокон содержится большое 

количество потенциалзависимых кальциевых каналов. Кальций, входящий в 

клетку через эти каналы во время потенциала действия, оказывает влияние на 

самые разные процессы. К примеру, кратковременное увеличение уровня 

кальция в ходе потенциала действия вызывает как секрецию химических 

медиаторов в нервном окончании, так и сокращение мышечного волокна. 

Ионы кальция влияют также на возбудимость мембраны: снижение 

внеклеточной концентрации кальция приводит к увеличению возбудимости; 

повышение внеклеточного уровня кальция, напротив, влечёт за собой 

снижение возбудимости [5]. 

Нейрональные кальциевые каналы являются протеинами и состоят из 

трёх основных субъединиц. Функция Ca-каналов в процессе экзоцитоза не 

ограничивается проведением ионов кальция. Связь Ca-канала с синтаксином 

и SNAP-25 обеспечивает докирование синаптической везикулы в активной 

зоне и предотвращает процессы случайного экзоцитоза докированных 

везикул. Ca-канал и секреторный аппарат работают как единый комплекс, и 

это функциональное взаимодействие определяет свойства и самого канала. В 

ответ на деполяризацию нервного окончания происходит открытие 

потенциалзависимых Ca-каналов, ионы кальция входят в терминаль, 

взаимодействуют с белками, инициируют экзоцитоз и освобождение 

медиатора. Для осуществления экзоцитоза необходимо создание высокой 

концентрации ионов кальция у везикулы в очень короткий промежуток 

времени. Короткоживущее «облако» ионов кальция около внутреннего устья 
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канала в цитоплазме с концентрацией более 100 мкмоль/л получило название 

Ca-микродомена. Везикулы могут подвергаться экзоцитозу только в том 

случае, если их Ca-сенсоры находятся внутри микродомена, что достигается 

за счёт связи Ca-каналов с докированными синаптическими везикулами. 

Вход ионов кальция через большое количество близкорасположенных 

каналов образует область повышенной концентрации ионов кальция в 

определённом участке нервного окончания и формирует кальциевый 

микродомен. Ca-микродомен может включать и несколько соседних, близко 

расположенных активных зон. В поддержании внутриклеточной 

концентрации ионов кальция принимают участие различные буферные 

системы, которые действуют очень эффективно и оставляют только 0.1÷2% 

вошедшего кальция свободным, а также митохондрии, эндоплазматический 

ретикулум, везикулы и др. Эти структуры способны не только быстро 

утилизировать кальций, но и некоторое время поддерживать его высокую 

локальную внутриклеточную концентрацию за счёт освобождения в 

цитоплазму. Поэтому Ca-микродомен существует большее время, чем длится 

входящий кальциевый ток, и обеспечивает более высокий уровень 

освобождения медиатора в этом месте, что имеет значение в механизмах 

кратковременной памяти [6, 18]. 

Нервные клетки экспрессируют различные типы кальциевых каналов 

плазмалеммы, которые могут быть активированы различными 

воздействиями. 

В настоящее время обнаружено 6 типов потенциалзависимых Ca-

каналов, отличающихся по молекулярной структуре, свойствам, 

фармакологической чувствительности и локализации. 

Основываясь на механизмы активации, кальциевые каналы могут быть 

разделены на несколько типов потенциал-управляемых и рецептор-

управляемых каналов. 

Потенциал-управляемые каналы вносят существенный вклад как в 

регуляцию входа кальция в цитоплазму, так и в нейрональный электрогенез. 
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Многие агонист-управляемые каналы обладают значительной кальциевой 

проницаемостью прифизиологических условиях. Такую кальциевую 

проницаемость обнаруживают нейрональные ацетилхолин-управляемые, 

глутамат-управляемые (NMDA и AMPA/Каинат типы) и пуринорецепторы. 

Кроме кальциевых каналов плазмалеммы, управляемых внешними 

воздействиями, в эукариотических клетках было открыто так же несколько 

типов кальциевых каналов, контролируемых внутриклеточными вторичными 

посредниками. Вчастности, IP3-управляемые кальциевые каналы были 

обнаружены в нейронах Пуркинье мозжечка, а IP4-управляемые кальциевые 

каналы – в клетках эндотелия. 

Третий, недавно обнаруженный, особый тип Са2+каналов, который 

контролируется заполненностью внутриклеточных кальциевых депо, 

осуществляет таким образом прямую связь между освобождением Са2+ в 

цитоплазму из депо и вход в нее Са2+ через плазмалемму [6]. 
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1.4. Постсинаптические токи 

Изучение пресинаптческой части синапса затрудняется тем, что 

объекты изучения имеют малые размеры. Диаметр пресинаптической 

терминали порядка 1 микрона, а ширина синаптической щели составляет 

обычно лишь 2÷3 десятка нанометров, что делает практически невозможным 

проведение каких-либо экспериментов в. Поэтому основным методом 

экспериментального исследования синапса сегодня является регистрация 

потенциалов или токов, возникающих в клетке вследствие активации 

пресинаптической терминали. При этом из пресинаптической терминали 

вырабатывается нейротрансмиттер, который активирует ионотропные 

рецепторы на постсинаптической мембране и вследствие этого можно 

регистрировать либо изменения потенциала этой мембраны, либо 

протекающие через потсинаптическую мембрану токи. Последний способ 

регистрации является сейчас наиболее распространенным. 

Типичный вид регистрируемого таким образом постсинаптического 

тока имеет вид ярко выраженного пика, который включает в себя 

значительную примесь различного типа биологических шумов разной 

частоты. Обычно такие токи имеют характерную асимметричную форму с 

быстрым (сотни микросекунд) нарастанием и боле медленным 

(миллисекунды) спадом. 

Традиционно постсинаптические токи характеризуются тремя 

основными экспериментально измеримыми параметрами – амплитуда, время 

роста от 10 до 90% амплитуды и постоянная времени спада (спад при этом 

аппроксимируется экспонентой). О воздействии/влиянии каких-либо 

химических или физических факторов на функционирование синапса судят 

по изменению любого из этих параметров.  
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2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нервно-мышечное соединение является специализированной зоной 

контакта между окончанием аксона мотонейрона и мышечной клеткой и 

является объектом для широкого круга нейрофизиологических исследований. 

Процессы нейросекреции в нем имеют схожие механизмы с быстрыми 

химическими синапсами центральной нервной системы [12]. В нормальных 

физиологических условиях приход потенциала действия (далее ПД) к 

нервной терминали индуцирует выброс в синаптическую щель от нескольких 

единиц до нескольких сотен порций (квантов) медиатора, который 

обозначают как фазное синхронное освобождение [4]. Между пиком ПД и 

моментом экзоцитоза содержимого каждой синаптической везикулы в 

области активной зоны секреции происходит сложный многостадийный 

процесс, в реализации которого принимают участие несколько различных 

молекулярных комплексов, входящих как в состав пресинаптической 

мембраны, так и синаптической везикулы [3, 7]. Длительность этого процесса 

определяет временные интервалы, с которыми освобождаются отдельные 

кванты, а их распределение представляет временной ход (или кинетику) 

секреции (далее ВХС) [3, 13].  

После ПД, инициирующего фазное освобождение квантов, которое 

длится в течение нескольких единиц миллисекунд, в последующие десятки и 

сотни миллисекунд наблюдается выделение квантов, со скоростью, 

составляющей не более 1÷5% от скорости фазной секреции, известное как 

задержанное асинхронное освобождение [10]. Несмотря на то, что фазное 

синхронное и задержанное асинхронное вызванное освобождение квантов 

уже достаточно давно изучают на различных, механизмы, определяющие 

временные параметры этих компонентов процесса секреции, и характер их 

зависимости от кальция остаются до конца нераскрытыми. Ранее нами было 

установлено, что в нервно-мышечном соединении мыши степень 

синхронности фазной секреции квантов уменьшается при снижении 

внеклеточной концентрации кальция за счет увеличения несинхронности в 
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поздний период фазной секреции [1]. Считается, что задержанное 

асинхронное освобождение также связано с ионами кальция, 

накапливающимися в аксоплазме, особенно в условиях ритмической 

стимуляции [2]. В последнее время накопилось достаточно доказательств 

того, что фазное синхронное и задержанное асинхронное освобождение, а 

также спонтанная квантовая секреция управляются разными механизмами, 

однако работают ли они параллельно и независимо друг от друга остается 

неизвестным.  

К сожалению, зарегистрировать моменты освобождения отдельных 

квантов, формирующих многоквантовый ответ, прямыми 

экспериментальными измерениями невозможно. Косвенно ВХС можно 

определить специальными математическими методами, основанными на 

сопоставлении одно- и многоквантовых ответов [13, 15]. Единственным 

прямым методом получения ВХС является анализ истинных синаптических 

задержек одноквантовых постсинаптических ответов, который реализуется 

при измерении временного интервала между пиком тока действия нервного 

окончания и началом одноквантового постсинаптического ответа в условиях 

сниженного содержания ионов кальция в среде [3, 14]. В результате 

использования этого метода получают гистограмму распределения задержек 

вызванных одноквантовых ответов, отражающую ВХС в данном синапсе. В 

ранее выполненных исследованиях анализировался преимущественно ВХС 

фазного освобождения квантов [3, 14] и остается неизвестным какой вклад 

вносит в ВХС задержанное асинхронное освобождение в зависимости от 

условий входа ионов кальция в нервное окончание.  

Одним из подходов для описания временных характеристик процесса 

нейросекреции, может служить применение методов статистического 

математического моделирования, которое в отличие от детерминированных 

математических моделей не требует точного и подробного (что не всегда 

возможно ввиду недостаточности экспериментальных данных) описания 

процесса в терминах цепочек биохимических реакций. Для анализа 
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распределения истинных синаптических задержек ответов, формирующих 

вызванное фазное освобождение, метод статистического моделирования был 

применен Stevens (1968) и Bennett, Kearns (2000). Предложенная этими 

авторами статистическая модель хорошо описывала временные параметры 

фазной секреции, наблюдаемой в протяженных синапсах амфибий и речного 

рака при сниженной температуре среды, тогда как задержанное асинхронное 

освобождение квантов не рассматривалось вовсе.  

В данной работе мы поставили цель применить статистическую модель 

к анализу полученных в электрофизиологических экспериментах данных о 

распределении величин синаптических задержек вызванных одноквантовых 

ответов в нервно-мышечном контакте мыши для ответа на следующие 

вопросы: участвуют ли в формировании распределения синаптических 

задержек один или несколько процессов, являются ли они взаимосвязанными 

и каков характер зависимости их параметров от частоты стимуляции 

двигательного нерва и условий, определяющих вход кальция в нервное 

окончание (снижение концентрационного градиента, блокирование 

потенциал-зависимых кальциевых каналов, пролонгирование 

пресинаптического потенциала действия). 
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2.1. Электрофизиологические эксперименты. 

Эксперименты проводили на изолированных нервно-мышечных 

препаратах диафрагмальной мышцы белых мышей обоего пола с массой тела 

20÷25 г. Животные предварительно были анестезированы эфиром и 

декапитированы в соответствии с этическими требованиями по работе с 

лабораторными животными. Препарат помещали в экспериментальную 

ванночку, через которую протекал физиологический раствор следующего 

состава (в ммоль/л): NaCl 150.0, KCl 5.0, CaCl2 0.2-0.5, HEPES 5.0, MgCl2 5.0, 

глюкоза 11, pH 7.3÷7.4.  Эксперименты проводили при температуре 

20.0±0.3oC, которую поддерживали с помощью элементов Пельтье. 

Диафрагмальный нерв раздражали через «всасывающий» электрод 

прямоугольными импульсами сверхпороговой амплитуды и длительностью 

0.2 мс с частотами 0.5 имп/с, 4 имп/с, 10 имп/с и 15 имп/с. Экстраклеточным 

микроэлектродом с диаметром кончика 2÷3 мкмоль/л, заполненным 

физиологическим раствором и имеющим сопротивление 1÷3 МОм, 

регистрировали ток действия нервного окончания и ток концевой пластинки 

(далее ТКП) в «окне» регистрации длительностью 50 мс от артефакта 

раздражающего импульса. Поскольку для анализа синаптических задержек, 

отражающих временной ход секреции квантов, требуется регистрация 

одноквантовых ТКП [3], то использовали физиологический раствор со 

сниженной до 0.5ммоль/л концентрацией ионов Са2+ и повышенной до 5 

ммоль/л концентрацией Mg2+. Зарегистрированные ответы оцифровывали с 

интервалом дискретизации 3 мкс и анализировали с помощью созданной в 

лаборатории компьютерной программы. Накапливали от 300 до 500 

одноквантовых ТКП. Чтобы исключить ТКП, сформированные несколькими 

квантами, строили гистограммы распределения амплитуд ТКП и для анализа 

истинных синаптических задержек отбирали сигналы, входящие в состав 

первой моды гистограммы, как это было описано ранее [1]. Для анализа 

временных параметров секреции измеряли истинную синаптическую 

задержку ТКП – интервал между пиком натриевого компонента тока 
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нервного окончания и началом ТКП на уровне 0.2 от его максимальной 

амплитуды [1] и строили суммарные гистограммы распределения истинных 

синаптических задержек зарегистрированных ТКП. Для выявления 

особенностей временного хода секреции квантов в зависимости от условий 

входа ионов кальция в нервное окончание изменяли внеклеточную 

концентрацию ионов кальция в диапазоне от 0.2 до 0.5 ммоль/л, 

использовали в качестве блокатора потенциал-зависимых кальциевых 

каналов хлорид кадмия, блокировали потенциал-зависимые калиевые каналы 

4-аминопиридином для увеличения входящего кальциевого тока за счет 

пролонгирования пресинаптического потенциала действия. 
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2.2. Статистическое моделирование. 

Для аналитического описания распределения задержек выделения 

квантов использовалась стандартная процедура Байесовского моделирования 

смеси. Для моделирования распределения задержек в качестве кандидатов 

рассматривались различные двухкомпонентные (основой пик и фон) и 

трехкомпонентные (основной пик, второй пик, и фон) смеси распределений, 

состав которых основывался как на виде гистограммы полученных задержек, 

так и на ранее описанных данных, свидетельствующих о том, что процесс 

секреции подразделяется на три фазы, отличающиеся по скорости выделения 

квантов. В качестве вида распределения для пиков использовались 

нормальное, лог-нормальное, shiftedgamma, EMG, для фона использовались 

равномерное распределение, распределение с экспоненциально падающей 

плотностью, и распределение с плотностью, падающей обратно 

пропорционально времени. Для имеющихся данных все модели, кроме самой 

простой двухкомпонентной с EMG распределением главного пика, 

описанной в статье, оказались численно неустойчивыми, и не позволяли 

надежно моделировать наблюдаемое распределение. Функция плотности 

EMG-распределения моделировалась как: 
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где µ – среднее Гауссианы, σ2 – дисперсия Гауссианы, λ – показатель 

экспоненты, называемый также «поток». 

При попытке заменить EMG на другое распределение или добавить в 

смесь еще одно распределение для моделирования «переходного» процесса с 

задержками в интервале от 3 до 8 мс, вся модель становится численно 

неустойчивой, поскольку в каждом эксперименте программа находит 

небольшой «пакет» похожих задержек, однако с очень разными параметрами 

распределения, которые не воспроизводятся в повторных экспериментах с 

теми же условиями воздействия (использованное вещество и частота 

стимуляции). 
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Для расчетов использовались пакеты rjags [8] и R2jags [11]. Расчет 

проводился в 5 независимых реализациях (цепях) со случайно заданными 

начальными значениями параметров. Для инициализации распределения 

выполнялось 4000 шагов, с последующим выполнением еще 2000 шагов для 

построения выборки параметров модели. В выборку включалось каждое 5-е 

значение, что позволяет снизить автокорреляцию значений. Таким образом, 

общая выборка от всех 5 цепей составляет по 2000 значений для каждого 

параметра модели. Тесты сходимости показывают, что распределение 

параметров для всех цепей одинаково, что говорит о сходимости результатов 

к стационарному распределению, которое (в соответствии с теорией) 

асимптотически совпадает с истинным распределением параметров модели, 

наилучшим образом описывающих наблюдаемые данные. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1.  Электрофизиологические исследования 

В исходных условиях (при концентрации Са2+ 0.5 ммоль/л и Mg2+ 5 

ммоль/л) в ответ на стимуляцию двигательного нерва с частотой 0.5 имп/с 

после развития тока действия нервного окончания наблюдались 

одноквантовые ТКП, время возникновения которых существенно 

варьировало (Рис. 4А, врезка). Большая часть ответов имела короткие 

задержки в интервале до 3мс от пика натриевой компоненты тока действия 

нервного окончания, что соответствует фазному синхронному 

освобождению. Значительно меньшее количество ответов, формирующих 

задержанное асинхронное освобождение, возникало в течение последующих 

47 мс регистрации [10]. Гистограмма распределения измеренных 

синаптических задержек ТКП, соответственно, имела выраженный пик, 

образованный квантами, выделившимися в первые 3мс, и достаточно 

протяженный «хвост», сформированный квантами, выделившимися с более 

длительными задержками (Рис. 4А).  

При повышении частоты стимуляции наблюдалось увеличение числа, 

квантов, выделившихся как в синхронную, так и асинхронную фазы секреции 

(Рис. 4B-D).  

Понижение внеклеточной концентрации кальция от 0.5 ммоль/л до 0.3 

и 0.2 ммоль/л приводило к снижению входа ионов кальция через потенциал-

зависимые каналы вследствие уменьшения концентрационного градиента для 

этих ионов. В результате снижалось общее число выделившихся квантов, 

однако степень этих изменений различалась для квантов, выделившихся с 

небольшими синаптическими задержками (в синхронную фазу) и квантов, 

выделяющихся с задержками, превышающими значение главной моды 

гистограммы (Рис. 5Аа, Ва). Повышение частоты стимуляции при сниженной 

концентрации кальция также вызывало увеличение выделения квантов. 
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Рисунок 4. А – гистограммы распределения синаптических задержек и 10 

произвольно выбранных ответов (врезка), зарегистрированных при частоте стимуляции 
0.5 имп/с и концентрации Са 0.5 ммоль/л; B – при частоте стимуляции 4 имп/с; C– при 

частоте стимуляции 10 имп/с; D – при частоте стимуляции 15 имп/с. 
 

 
Рисунок 5. Гистограммы распределения синаптических задержек, 

зарегистрированные при разных способах изменения входа ионов кальция в нервное 
окончание. А – при сниженной концентрации кальция  до 0.2 ммоль/л при частоте 

стимуляции 0.5 (а) и 15 (b); B– при сниженной концентрации кальция до 0.3 ммоль/л при 
частоте стимуляции 0.5 (а) и 15 (b); C – при действии кадмия при частоте стимуляции 0.5 
(а) и 15 (b); D – при добавлении 4-аминопиридина при частоте стимуляции 0.5 (а) и 15 (b). 
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Однако сопоставляя формы гистограммы задержек, трудно точно 

рассчитать как меняется интенсивность синхронного освобождения квантов 

по сравнению с асинхронным. (Рис. 5Аb, Вb). 

При блокировании потенциал-зависимых кальциевых каналов кадмием 

количество освобождающихся квантов также снижалось по сравнению с 

исходными условиями (Са 0.5 ммоль/л), за счет  уменьшение входа кальция 

при прореживании кальциевых каналов (Рис. 5Сa, Cb).  

4-аминопиридин, блокатор калиевых каналов, затягивающий фазу 

реполяризации пресинаптического потенциала действия и увеличивающий 

вход кальция, вызывал возрастание в большей степени синхронно 

освобождающихся квантов (по сравнению с количеством квантов, 

освободившихся при кальции 0.3 ммоль/л, поскольку 4-АП подавался в 

раствор при этой исходной концентрации кальция) (Рис. 5Da, Db).  

Таким образом, анализ моментов выделения квантов при условном 

делении на выделившиеся в синхронный период (до 3 мс) и в асинхронный, 

свидетельствует о том, что их количество по-разному зависит от частоты 

стимуляции двигательного нерва и модуляции процесса входа ионов кальция 

в нервное окончание. Для того, чтобы сделать количественную оценку этих 

изменений и выяснить являются ли ответы с различающимися задержками 

сформированными действительно разными процессами с разной 

зависимостью от экспериментальных условий было применено 

моделирование распределения синаптических задержек с использованием 

статистического анализа. 
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3.2.  Статистические модели. 

В результате байесовского моделирования смесей распределений 

синаптических задержек было определено, что единственной численно 

устойчивой на всей совокупности имеющихся экспериментальных данных 

является простая двухкомпонентная модель с EMG распределением главного 

пика и близким к равномерному распределением фона, т.е. тех сигналов, 

задержки, которых существенно больше главной моды гистограммы.  

Наилучшим образом как с точки зрения воспроизводимости, так и с 

точки зрения функции правдоподобия для описания экспериментальных 

данных подходит модель плотности вероятности f(ti,j,k) наблюденных времен 

задержек ti,j,k (k-й задержки в j-м эксперименте, проводившемся с i-м набором 

параметров), имеющая вид смеси двух распределений:  

f(ti,j,k) = pi,1·f1(ti,j,k|µi,j,σ,λi,j) + pi,2·f2(ti,j,k|xmin,xmax,v(a0,a1,ti,j,k)),  (1) 

в которой: f1(ti,j,k|µi,j,σ,λi,j) – функция плотности вероятности EMG-

распределения со средним µi,j, среднеквадратичным отклонением σ (σ  – 

константа, конкретно в нашей модели она оказалась равна 121.27 мкс) и 

потоком λi,j, описывающая распределение вероятностей времени «быстрых» 

задержек для синхронного освобождения медиатора в j-м эксперименте, 

проводившимся с i-м набором параметров;f2(ti,j,k|xmin,xmax,v(a0,a1,ti,j,k)) – 

функция второго распределения, близкая к равномерной на интервале 

[xmin,xmax], с плотностью зависящей от времени. Последняя функция имеет вид 

f2(ti,j,k|xmin,xmax,v(a0,a1,ti,j,k)) = 
)t,a,a(

1
Z
1

k,j,i10ν
⋅ , где Z – нормирующий множитель.









⋅=

)X,a,a(
)X,a,a(

ln
a
1Z

min10

max10

1 ν
ν , для диапазона [xmin,xmax] = [400,50000] Z = 260. 

v(a0,a1,ti,j,k) – зависимость среднего расстояния между последовательными 

импульсами от времени, прошедшего после стимулирующего воздействия, 

конкретно в нашей модели v(a0,a1,ti,j,k) = a0 + a1∙t, a0 = 123.85 (sd = 10.67), a0= 

3.08∙10-3 (sd = 0.28∙10-3). pi,1, pi,2 – смешивающие вероятности,pi,1 + pi,2 = 1. 

На рис. 6 показано сравнение суммарной экспериментальной 
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гистограммы задержек, полученных на 8 нервно-мышечных препаратах при 

концентрации кальция 0.5 ммоль/л и частоте стимуляции 0.5 имп/с, с 

модельной выборкой из распределения с установленными параметрами. 

Видно, что хотя вышеописанная смесь двух распределений описывает 

экспериментальную гистограмму, местами все же наблюдаются 

незначительные отклонения, которые могут объясняться неоднородностью 

экспериментального материала. 

 

0 5 10 40 45 50
0

100

200

1250

1500

delay,ms

 B
 D

0.1 1 10
0

100

200

1250

1500B

 

lg(delay, ms)

A

 
Рисунок 6. Кумулятивная экспериментальная и модельная гистограммы задержек 

для концентрации кальция 0.5 ммоль/л и частоты стимуляции 0.5 имп/с. A – при линейной 

временной шкале (разрыв от 13.5 до 37.5), B – при логарифмической временной шкале для 

лучшего изображения главного пика. 

 

При моделировании предполагалось, что величина µij состоит из 

постоянной части µ0, одинаковой для всех условий и всех экспериментов, и 

переменной части, зависящей от конкретного эксперимента и его условий. 

27 

 



Интересно, что для этого параметра линейно зависящим от частоты 

стимуляции оказался его логарифм, так что использовалась формула 

зависимости ln(µ) от частоты: 

ln(µ) = µ0 + βm(i) + (γ0 + γm(i))·Freq(i),     (2) 

где µ0 – постоянная часть, βm(i) – вклад влияния вещества m(i), а γ – 

множитель для вычисления вклада частоты стимуляции Freq(i), состоящий из 

константной и зависящей от использованного вещества частей. При наличии 

влияния условий эксперимента указанные величины значимо отличны от 

нуля. 

Аналогично предполагалось: 

λi,j = λ0 + δm(i) + (τ0 + τm(i))·Freq(i),      (3) 

с соответствующими коэффициентами, показывающими влияние веществ и 

частоты стимуляции на поток λij. В данном случае сам параметр линейно 

зависел от частоты. 

Было проведено моделирование изменения гистограммы задержек при 

частотах 4, 10, 15 имп/с и для каждой из частот (включая 0.5 имп/с) при 

концентрациях кальция 0.3 и 0.2 ммоль/л. Кроме того, для каждой из частот 

мы смоделировали изменения гистограммы при добавлении кадмия 

(уменьшающего вход кальция в терминаль при исходной внеклеточной 

концентрации кальция 0.5ммоль/л) и 4-AP (удлиняющего период входа 

кальция в терминаль при внеклеточном кальции 0.3 ммоль/л). Для сравнения 

эффектов в качестве базовых условий была выбрана концентрация кальция 

0.5 ммоль/л, это позволило оценить значимость попарных различий, все они 

оказались значимы на уровне 95%. Сводные результаты действия частоты и 

экспериментальных условий на параметры модели µ и τ (постоянная времени 

спада экспоненты в EMG, τ = 1/λ) приведены на рис. 7 и 8 и в таблицах 1 и 2. 

Напомним, что величина µ определяет общий сдвиг задержек на шкале 

времени, а величина τ определяет изменение доли задержек с временами, 

существенно большими среднего значения, формирующих первый пик 
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Рисунок 7. Зависимость µ от частоты стимуляции при разных условиях входа 

кальция в терминаль. 
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Рисунок 8. Зависимость τ(1/λ) от частоты стимуляции при разных условиях входа 

кальция в терминаль. 

 

Построенная нами статистическая модель позволяет также выяснить 

долю каждого из описанных процессов в общем количестве освободившихся 

квантов медиатора и зависимость этой доли от условий эксперимента. 
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Проведенные расчеты показали, что доля первого процесса (EMG) в общем 

количестве освободившихся квантов сильно зависит от концентрации 

кальция в терминали (Рис. 9) и слабо зависит от частоты стимуляции.  

 
Рисунок 9. Зависимость доли первого (EMG) процесса в общем количестве ответов 

от условий эксперимента. Каждый прямоугольник показывает диапазон расположения от 

25 до 75% всех сигналов, горизонтальная полоса внутри прямоугольника – среднее, 

разбросы – диапазон расположения от 2.5 до 97.5% всех сигналов 

 

Как видно из рис. 9, при уменьшении входа кальция в терминаль (как 

путем понижении внеклеточной концентрации ионов кальция, так и при 

прореживании кальциевых каналов ионами кадмия) происходит 

относительное снижение интенсивности первого двухстадийного EMG 

процесса. Увеличение входа кальция при повышении его внеклеточной 

концентрации или при пролонгировании пресинаптического потенциала 

действия 4-АР приводит к возрастанию доли этого процесса в общем 

количестве выделяющихся квантов.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В последние годы существенно возрос интерес к оценке временного 

хода секреции квантов, формирующих многоквантовый ответ. Это связано с 

тем, что в ряде работ показано, что изменение кинетики секреции отдельных 

квантов оказывает существенное влияние на амплитудно-временные 

характеристики постсинаптического ответа. Более того, изучение временных 

параметров секреции позволило говорить о наличии трех мод квантового  

освобождения: спонтанное, синхронное и задержанное асинхронное. 

Физиологическая роль синхронного освобождения достаточно ясна, тогда 

как для спонтанной и задержанной асинхронной секреции остается неясной.  

Традиционно используемый прямой метод оценки временного хода 

секреции квантов медиатора с помощью сравнения гистограмм 

синаптических задержек [3], не позволяет точно оценить характер изменения 

кинетики процесса секреции при различных экспериментальных условиях. 

Более того, распределение синаптических задержек не является нормальным 

и, следовательно, применять общепринятое сравнение средних значений 

синаптических задержек не правомерно.   

Проведенное статистическое моделирование, предпринятое с целью 

количественного анализа экспериментально полученных распределений 

синаптических задержек вызванных одноквантовых токов концевой 

пластинки в нервно-мышечном синапсе мыши, позволило ответить на 

вопросы о характере процессов, участвующих в формировании временных 

характеристик выделения квантов после развития пресинаптического 

потенциала действия. Анализ распределения задержек показал, что оно 

формируется, по крайней мере, двумя независимыми друг от друга 

процессами, имеющими принципиально разное распределение вероятностей. 

При этом первый процесс сам является двухстадийным, поскольку 

представлен суммой нормального и экспоненциального распределений.  

Первую стадию процесса, обеспечивающую главный пик 

гистограммы в районе 1 мс (точнее около 0.82 мс с разбросом в 0.02 мс в 
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зависимости от индивидуальных свойств нервно-мышечного препарата) 

описываемую нормальным распределением можно рассматривать как ранний 

период синхронного фазного выделения квантов, как это предполагалось 

ранее, поскольку кванты его формирующие выделяются с небольшими 

флуктуациями задержек. Параметр этого процесса µ  определяет сдвиг 

задержек на шкале времени, т.е. положение главной моды гистограммы 

задержек, и включает в себя постоянную часть µ0, которая может отражать 

минимальную синаптическую задержку. Согласно модельным расчетам она 

равна 0.67±0.02 мс. Экспериментально измеренная минимальная 

синаптическая задержка равна 0.63±0.02 мс (n = 32) и не зависит от 

внеклеточной концентрации ионов кальция. На рис. 7 видно, что при 

исходной частоте 0.5 гц параметр µ практически совпадает для разных 

концентраций кальция и в присутствии кадмия, блокирующего вход ионов 

кальция в нервное окончание. Удлинение фазы реполяризации 

пресинаптической мембраны в присутствии 4АР приводит к возрастанию 

минимальной синаптической задержки в экспериментальных условиях, а при 

модельных расчетах наблюдается возрастание параметра µ на 12%, что 

может быть обусловлено ростом минимальной синаптической задержки. При 

повышении частоты стимуляции до 15 гц экспериментально измеренная 

минимальная задержка увеличивалась до 0.67±0.03 мс (n = 30). Модельный 

расчет также показал достоверное увеличение параметра µ  при повышении 

частоты стимуляции. Наиболее выраженно это проявляется при увеличении 

входа ионов кальция в нервное окончание при действии 4-АР и 

концентрации кальция 0.5 ммоль/л. Уменьшение входа кальция как за счет 

блокирования потенциал-зависимых кальциевых каналов кадмием, так и 

путем снижения внеклеточной концентрации кальция ослабляет эту 

зависимость, а для концентрации кальция 0.2 ммоль/л она практически 

отсутствует (Рис. 7). Изменение параметра µ , наблюдаемое при повышении 

частоты стимуляции двигательного нерва свидетельствует о том, что 
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максимальное число квантов начинает освобождаться через более 

длительный интервал времени от пика натриевой компоненты 

пресинаптического тока действия. 

Вторая стадия секреторного процесса, описываемая экспоненциальным 

законом и параметром τ = 1/λ (постоянная времени спада экспоненты) также 

достоверно зависит как от частоты стимуляции терминали, так и от 

концентрации кальция в ней (Рис. 8.). При этом из рисунка хорошо видно, 

что при пониженной до 0.2 ммоль/л концентрации кальция и при 

блокировании кальциевых каналов кадмием повышение частоты стимуляции 

приводит к более чем двукратному возрастанию этого параметра. В 

эксперименте это совпадает с возрастанием асинхронности позднего периода 

фазного освобождения квантов при увеличении частоты ритмической 

стимуляции пресинаптического нервного окончания, как в периферических, 

так и центральных синапсах. Таким образом, две стадии процесса секреции, 

описываемые экспоненциально модифицированным нормальным 

распределением синаптических задержек, представляют собой вызванные 

нервным импульсом ранний и поздний периоды фазного синхронного 

освобождения, параметры которых зависят как от частоты стимуляции, так и 

от условий входа ионов кальция в нервное окончание. При этом обе эти 

составляющие одновременно  вносят свой вклад в итоговое распределение 

синаптических задержек и связаны непосредственно с входом ионов кальция 

в области активной зоны секреции, колоколизацией этой зоны с кальциевым 

каналом и процессами, обеспечивающими поддержание внутриклеточной 

концентрации кальция в ходе ритмической стимуляции. Можно 

предположить, что это есть следствие  взаимодействия входящего в 

терминаль извне кальция с белками готовых к выбросу синаптических 

везикул, расположенных в непосредственной близости от открываемых 

деполяризацией кальциевых каналов. 

Выявление с помощью статистического моделирования второго 

фонового процесса, параметры которого практически не зависят от условий 
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эксперимента (вход кальция и частота стимуляции) позволяет предполагать, 

что ответы, формирующие это распределение, представляют собой фракцию 

секреции, которая практически не связана с входом кальция в нервное 

окончание и, по-видимому, отражает задержанное асинхронное выделение 

квантов. Сравнение доли квантов, формирующих первый двухстадийный 

процесс, и второй равномерный процесс показывает, что при увеличении 

входа ионов кальция (как при повышении внеклеточной концентрации, так и 

при пролонгировании входящего кальциевого тока) вклад первого процесса 

становится существенно выше (Рис. 9), что соответствует классическим 

экспериментальным данным об увеличении фазного синхронного процесса 

при возрастании входа ионов кальция в терминаль. Согласно полученным 

данным, при моделировании частотной зависимости параметров 

распределения доля квантов, управляемых первым EMG процессом, с ростом 

частоты стимуляции падает, указывая, таким образом, на повышение вклада 

второго процесса, что характерно для задержанного асинхронного выделения 

квантов. Однако нельзя исключить, что часть ответов, починяющихся 

равномерному распределению, может принадлежать и спонтанно 

выделяющимся квантам, которые могут освобождаться в отсутствии 

стимуляции двигательного нерва. Для проверки этого предположения 

необходимо дополнительное сопоставление распределений межимпульсных 

интервалов спонтанных миниатюрных токов концевой пластинки и 

вызванных одноквантовых ответов, зарегистрированных в одной и той же 

области синаптического контакта.  

Таким образом, проведенное статистическое исследование временных 

интервалов, с которыми выделяются кванты нейромедиатора в 

синаптическом контакте мыши, выявило наличие двух независимых 

распределений плотности вероятности задержек секреции квантов медиатора 

и их разную зависимость от условий входа ионов кальция в нервное 

окончание. Первое распределение описывает двухстадийный процесс, 

представляющий ранний и поздний периоды фазного освобождения квантов, 
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параметры которых проявляют высокую степень зависимости от входа ионов 

кальция и обусловлены, по-видимому, взаимодействием с быстрыми 

низкоаффинными кальциевыми сенсорами в области активных зон секреции. 

Второе – почти равномерное распределение, параметры которого не зависят 

от условий входа кальция в нервное окончание. Однако вклад квантов, 

формирующих это распределение, существенно возрастает при понижении 

внутриклеточного содержания ионов кальция, что характерно для 

задержанного асинхронного освобождения, реализуемого при активации 

высокоаффинных кальциевых сенсоров.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Вещество (1)
( )m iβ  (1) (1)

0 ( )m iγ γ+  

AP 0.0519 0.00376 

Ca02 -0.0532 -0.00108 

Ca03 -0.0646    0.00411 

Ca05 -0.0723    0.00874 

кадмий -0.0654    0.00580 

Таблица 1. Относительно базовых условий (концентрация кальция 0.5 

ммоль/л) действие частоты стимуляции и условий эксперимента на 

коэффициенты уравнения (2). Значения коэффициентов даны для вычисления µ в 

мкс, µ0 = 6.706. 

 

 

Вещество (1) (1)
0 ( )m iλ δ+  

(1) (1)
0 ( )m iτ τ+  

AP 0.00270 0.0000188 

Ca02 0.00338 -0.0001077 

Ca03 0.00239 0.0000011 

Ca05 0.00321 0.0000142 

кадмий 0.00285 -0.0000522 

Таблица 2. Относительно базовых условий (концентрация кальция 0.5 

ммоль/л) действие частоты стимуляции и условий эксперимента на 

коэффициенты уравнения (3). Значения коэффициентов даны для вычисления λ в 

1/мкс. 
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