
Скорость нервного импульса 

Обыватель, в большинстве своём, представляет нервный импульс как электрический сигнал 

несущийся со скоростью света. Меду тем эта скорость не так велика, она даже значительно меньше, 

чем скорость звука (330 м/c). С разной степенью точности учёные умеют определять скорость 

нервного импульса уже почти 200 лет. Сегодня известно, что она варьируется от 0,5 до 120 м/с. Это 

экспериментальные данные. А вот теоретическое обоснование как-то не сложилось. Нет, формулы 

конечно есть, но это часто эмпирические формулы, не связанные с физическим смыслом 

происходящих в нейроне процессов. 

Эксперимент Гельмгльца 
 В 1830 году Иоганн Мюллер (абсолютный авторитет того времени) заявлял, что скорость 

распространения нервного сигнала измерить невозможно. По его мнению, поскольку нервный сигнал 

– имеет электрическую природу, он должен проводиться со скоростью, примерно равной скорости 

света (3х108 м/с); учитывая небольшие размеры биологических объектов, даже с помощью лучших 

инструментов того времени измерить такую скорость было невозможно. [1]  

Спустя 15 лет после заявления Мюллера его ученик Герман фон Гельмгольц с помощью простого и 

изящного эксперимента, который легко воспроизвести на студенческом лабораторном практикуме, 

измерил скорость распространения импульсов в нерве лягушки.  

 

 

Опыт выглядел так. На вращающийся барабан была намотана закопчённая бумага. Гельмгольц брал 

нервно-мышечный препарат и закреплял мышцу около барабана. К мышце прикреплялось пишущее 

перо, так что сокращение мышцы оставляло след на движущейся бумаге. Когда нерв раздражался, то 

момент раздражения с помощью специального устройства отмечался на ленте. На той же бумажной 

ленте фиксировалось, через какой промежуток времени отвечает сокращением мышца. Так можно 

было узнать время от момента раздражения нерва до начала сокращения мышцы. Далее, Гельмгольц 

раздражал нерв вторично, но в другом месте, например, на расстоянии 5 см от первой точки 

раздражения. Теперь сокращение мышцы наступало немного позднее, считая от момента 

раздражения. Разница этих времён могла зависеть только оттого, что возбуждение прошло лишние 5 

см. Зная скорость вращения барабана, можно было определить время запаздывания, а так как 

расстояние между двумя точками раздражения нерва было известно, легко вычислялась и скорость 

распространения возбуждения по волокну.  

Оказалось, что возбуждение распространяется по нерву со скоростью всего 30 м/с.  

100 км/ч! Это показалось настолько невероятным, что сам Иоганн Мюллер не поверил талантливому 

ученику и отказался послать его статью в научный журнал. 

Рисунок 1. Эксперимент Гельмгольца. 

 

Рисунок 2. Эксперимент Гельмгольца. 



Полученная в результате опыта величина оказалась на семь порядков меньше, чем скорость 

распространения электрического тока в медном проводнике или в растворе электролита. Отсюда 

Гельмгольц сделал совершенно логичный вывод, что проведение нервного импульса – это более 

сложный процесс, чем простое продольное распространение тока в нервном волокне. 

При этом Гельмгольц допускал, что при движении импульса происходит перемещение каких-то 

материальных частиц, но ничего более ясного предложить не сумел. 

Опытами Гельмгольца наивное представление о нервном волокне как электрическом проводе было 

опровергнуто. Однако предположить что-то лучшее было не так-то просто. Открытия Гельмгольца 

поднимали ряд новых вопросов, которые задали работу физиологам на следующие сто лет. На что 

похожи эти нервные сигналы, впоследствии названные потенциалами действия, и как в них 

закодирована информация? Как биологические ткани генерируют электрические сигналы? Где идёт 

электрический ток при этих сигналах? 

PS. В современной медицине используется такой метод исследования работы нервной 

системы – электронейрография – запись электрического сигнала и связанного с ним 

потенциала действия в момент его распространения вдоль нерва. Применяется для измерения 

скорости распространения стимула или потенциала действия в нерве. Для проведения 

электронейрографии периферический нерв стимулируется в одной точке и затем измеряется 

активность в двух точках на пути её распространения. 

Реотом Бернштейна 
В 1868 году, Юлиус Бернштейн (Bernstein, 1839—1917), ещё один гений экспериментальной 

нейрофизиологии, при помощи оригинального устройства, названного реотомом («разрезателем 

времени»), одним из первых сумел не только более-менее достоверно измерить скорость 

распространения нервного импульса, но и экспериментально определил его форму, измерив время 

нарастания и спада ПД.  

 

 

Дифференциальный реотом Бернштейна, представляет свободно вращающийся вокруг вертикальной 

оси диск, снабжённый на своей периферии двумя штифтами, из которых один, закреплённый 

неподвижно на диске, путём замыкания и размыкания тока в первичной катушке индукционного 

Рисунок 2 Дифференциальный реотом Бернштейна 

 



аппарата вызывает раздражение объекта, второй – подвижный, для включения тока действия, 

идущего от объекта в гальванометр.  

При вращении диска с известной скоростью препарат раздражается при каждом обороте и на 

известное время устанавливается сообщение с гальванометром. Если установить контакты таким 

образом, что замыкание гальванометра происходит в тот же момент, как замыкание и размыкание 

индукционной катушки, то отклонение гальванометра будет соответствовать начальному фронту тока 

действия; если же второй штифт, служащий для отведения тока в гальванометр, сдвинуть назад, чтобы 

при вращении диска он несколько запаздывал от первого, то отведение в гальванометр тока действия 

произойдёт позднее раздражения объекта.  

Путём целого ряда последовательных сдвигов 2-го штифта можно ответвлять в гальванометр 

различные фазы возникшего в ткани тока действия и т. о. составить полную картину протекания его в 

ткани от начала до конца. [2].  

Фактические значения скорости распространения возбуждения, найденные с помощью 

дифференциального реотома, оказались такими же, как и при определении их другими методами. Но 

значение дифференциального реотома было не только в этом. Бернштейн, пользуясь этим прибором, 

определил продолжительность волны возбуждения. На мышце лягушки продолжительность 

отдельной волны возбуждения оказалась равной около 0,05 с, на нерве же около 0,005 с. Для того 

времени этот результат был довольно точным. 

 

Миелин 

Скорость, измеренная Гельмгольцем, оказалась крайне малой. Но простота эксперимента открыла 

широкие возможности для исследований. Вот тут-то и выяснилось, что скорость нервного импульса 

неодинакова в толстых и тонких, покрытых миелином и немиелинизированных нейронах (в толстых и 

миелинизированных клетках она значительно больше чем в немиелинизированных и тонких).  

Классификация нервных волокон по Эрлангеру и Гассеру, Ллойду представлена в таблице  
 

Тип волокна 
скорость 
проведения, 
м/с 

Диаметр, 
мкм 

Наличие 
миелиновой 
оболочки 

Локализация, функции 

Аa 70-120 м/c 12-22 есть 

проводят возбуждение от тактильных 
рецепторов кожи, а также от спинальных α-
мотонейронов к сократительным волокнам 
скелетных мышц 

Аb 40-70 м/с 8-12 есть 
от спинальных α-мотонейронов к 
сократительным волокнам скелетных мышц 

Аg 15–30 м/с 4-8 есть 
от спинальных γ-мотонейронов к 
сократительным клеткам мышечных веретён 

Аd 5-15 м/с 1-4 есть 
от спинальных γ-мотонейронов к 
сократительным клеткам мышечных веретён 

В 3-15 м/с 1-3 есть в вегетативных п реганглионарных волокнах 

С 0,5-3 0,5-2 нет 
некоторые интерорецепторы, болевые и 
температурные рецепторы кожи, 
постганглионарные вегетативные волокна 

 



Для повышения скорости нервного импульса Природа использовала две возможности. Для 

простейших организмов она создала нервные волокна бо́льшего диаметра – например гигантский 

аксон кальмара, диаметр которого достигает 0,5 мм. 

Для более ра́звитых животных такой путь был совершенно неприемлем – слишком много места в 

тканях занимали бы гигантские нервные волокна. Природа пошла по другому пути: создала 

«бронированные» нервные волокна, покрытые миелиновой оболочкой. Причём миелин покрывает 

нервное волокно сегментами, длиной около 1 мм, а между сегментами имеются оголённые участки 

нервного волокна около 1 мкм.  

 

Рисунок 3 Миелинизация нервного волокна 

Участки волокна, не покрытые миелином, получили название перехватов Ранвье. Только в области 

перехватов Ранвье мембрана имеет непосредственный контакт с внеклеточной средой. Наличие 

миелиновой оболочки позволяет увеличить скорость распространения возбуждения примерно в 25 

раз по сравнению с немиелинизированным волокном. 

Миелинизация аксона позволяет достигать высокой скорости передачи импульса при очень малом 

диаметре волокна. Это дало позвоночным важное эволюционное преимущество, и во многом 

обусловило их дальнейшее развитие. 

Миелин представляет собой жироподобное вещество, которое по общепринятому на сегодняшний 

день мнению повышает электроизоляцию нервных волокон (увеличивает удельное электрическое 

сопротивление клеточной мембраны). При этом в миелинизированном волокне ускорение 

распространения импульса возбуждения происходит за счёт «местных токов», которые вынуждены 

перепрыгивать от одного перехвата Ранвье к другому вследствие чего передача возбуждения 

происходит быстрее, чем в немиелинизированном волокне. Такое проведение называется 

сальтаторным.  

 

Рисунок 4. Сальтаторный эффект 

Таково современное объяснение. Дано оно в 1939 году молодым японским учёным Ичиджи 

Тасаки.  Но если вдуматься, то оно не очень убедительно, ведь местные токи распространяются с 

одинаковой скоростью и под швановскими клетками и в перехватах Ранвье. В общем, общепринятое 

ныне объяснение было сделано умозрительно и не доказано экспериментально, но удачно вписалось 

в теорию ионных токов, предложенную в 1950-е Ходжкиным и Хаксли.  

Определение скорости нервного импульса и ионная теория 
В 1958 году Ходжкин и Хаксли, исходя из созданной ими же математической модели, попытались 

выразить скорость распространения нервного импульса.  Опирались они на данные о величинах:  



 r i и r o представляющих сопротивления на единицу длины внутри и снаружи аксона, 

соответственно,  

 удельное сопротивление аксоплазмы ρ i , 

 трансмемранные токи,  

 осевые токи в мембране,  

 электрический потенциал,  

 из механических свойств мембраны – только его диаметр. 

Это «обыкновенное дифференциальное уравнение, которое можно решить численно, если правильно 

подобрать значения»: 

 
𝑎

2𝜌𝑖𝜃2 ⋅
𝜕2𝑣𝑚

𝜕𝑡2 = 𝑐𝑚
𝜕𝑣𝑚

𝜕𝑡
+ (𝑉𝑚-𝑉𝑁𝑎) 𝐺𝑁𝑎+(𝑉𝑚-𝑉𝐾) 𝐺𝐾+(𝑉𝑚-𝑉𝐿) 𝐺𝐿   (1.0) 

Ходжкин и Хаксли получили численный результат, которые незначительно отличался от 

экспериментальных значений (18,8 м / с). 

Меж тем было всё-таки предложено определять скорость распространения нервного импульса по 

более простой формуле: 

θ=√
𝐾 𝑟

2ρ i
                         (1.1) 

где    Θ = скорость распространения [м / с] 

  K = константа [1 / с] 

  r = радиус аксона [см] 

  Ρi = удельное сопротивление аксоплазмы [Ом · см] 

 

Утверждается, что эта формула была выведена путём допущений и упрощений из уравнения 1.0. [3]  

Из уравнения 1.1 следует, что скорость распространения нервного импульса в немиелинизированных 

аксонах прямо пропорциональна квадратному корню из радиуса аксона, а также зависит от удельного 

сопротивления аксоплазмы. 

Для определения же скорости нервного импульса в миелинизированном волокне предлагается 

довольствоваться эмпирическим соотношением (которое, впрочем, подтверждается 

экспериментально): 

Θ = 6d (1.2) 

где    Θ = скорость распространения [м / с] 

  d = диаметр аксона [мкм] 



 

Рисунок 1   Экспериментально определённая скорость проведения нервного импульса в миелинизированном аксоне 
млекопитающих как функция диаметра. [4] 

 

Итак, скорость нервного импульса зависит от удельного сопротивления среды внутри и снаружи 

мембраны. Чем меньше сопротивление, тем меньше постоянная времени и тем выше скорость 

проводимости. А как же такие свойства как скорость деполяризации, на которую, кстати, сильно 

влияет температура?  Снижение температуры снижает скорость проводимости. 

За исправление вышеупомянутых недочётов в 1978 году взялись Мулеро и Маркин [5]. Для 

определения скорости распространения нервного импульса в немиелинизированном аксоне они 

предложили формулу: 

𝜈 = √
  ⅈ  𝑁𝑎 𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑖𝐶𝑚
2 𝑉𝑡ℎ

 (1.3) 

 

где    v = скорость нервного импульса [м / с] 

  i Na max = максимальный натриевой ток на единицу длины [А / м] 

  V th = пороговое напряжение [В] 

  r i = осевое сопротивление на единицу длины [Ом / м] 

  с м = ёмкость мембраны на единицу длины [Ф / м] 

 

 

Увеличение скорости нервного импульса в миелинизированном волокне объясняется 

предположением, что ёмкость мембраны на единицу длины миелинизированного аксона намного 

меньше, чем у немиелинизированного аксона. Чем меньше ёмкость, тем выше скорость. 

С другой стороны, ёмкость мембраны на единицу длины прямо пропорциональна диаметру.  

Тогда, чем меньше диаметр волокна, тем меньше ёмкость мембраны, тем больше должна быть 

скорость нервного импульса. Однако на практике, для миелинизированных волокон наблюдается 

обратная зависимость – более тонкие аксоны передают информацию медленнее. 

 



Альтернативная версия. 
В 1902 г. Бернштейн выдвинул модель-гипотезу о применимости термодинамически равновесного 

описания потенциалов на мембране нервных волокон. Основой её были равновесие между 

электрической и осмотической работой на мембране (как границе областей, занятых электролитами) 

и описывающая такое равновесие известная формула Нернста.  Уравнение Нернста позволяет 

предсказать максимальный рабочий потенциал, который может быть получен в результате 

электрохимического взаимодействия, когда известны давление и температура.    

Эта гипотеза господствовала до 1939 г. Её заменила модель А. Ходжкина и А. Хаксли, основанная на 

понятии об ионных каналах.  

Между тем, согласно принципу Ле Шателье — Брауна: если на систему, находящуюся в устойчивом 

равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-либо из условий равновесия (температура, 

давление, концентрация, внешнее электромагнитное поле), то в системе усиливаются процессы, 

направленные на компенсацию внешнего воздействия. Принцип применим к равновесию любой 

природы: механическому, тепловому, химическому, электрическому.  

Предлагаю восстановить справедливость и рассмотреть процесс возникновения и распространения 

нервного импульса с учётом всех трёх составляющих (электрический потенциал, концентрация ионов 

и давление).  

Пульсовая волна 

Пульсовая волна – волна повышенного давления, распространяющаяся по артериям, вызванная 

выбросом крови из левого желудочка сердца в период систолы.  

Считается, если бы стенки кровеносных сосудов были жёсткими, то давление, возникающее в крови 

на выходе из сердца, передалось бы к периферии со скоростью звука.  

Но, упругая эластичность стенок сосудов приводит к тому, что во время систолы кровь, выталкиваемая 

сердцем, растягивает аорту, артерии и артериолы, т. е. крупные сосуды воспринимают за время 

систолы больше крови, чем её оттекает к периферии.  

Пульсовая волна распространяется со скоростью 5–10 м/с и даже более.  

Пульсовая волна не является синусоидальной (гармонической) волной, а представляет собой 

одиночную волну. И для её описания могут быть применены соответствующие математические 

инструменты. Поэтому в качестве теоретической основы для изучения физических явлений в 

пульсовой волне следует использовать не акустику, а газовую динамику с её ударными волнами.  

В соответствии с теорией газовой динамики граница волны повышенного давления в трубе 

распространяется со скоростью звука в соответствующей среде. Как объяснить сравнительно 

медленное движение пульсовой волны (5–10 м/с)? Считается, что её скорость снижается благодаря 

упругости и эластичности кровеносных сосудов. Это хорошее объяснение, оно подводит нас к теории 

нелинейных волн – солитонов. Но сегодня медицина довольствуется, линейным уравнениями. 

 

Теория скорости передачи импульса по кругу кровообращения восходит к работам Томаса Янга в 1808 

году. Связь между скоростью пульсовой волны (С) и жёсткостью артериальной стенки может быть 

получена из второго закона движения Ньютона (F = ma) приложенный к небольшому жидкостному 

элементу, где сила, действующая на элемент, равна произведению плотности (масса на единицу 

объёма - ) и ускорение. Подход к вычислению СПВ аналогичен вычислению скорости звука, C0, в 

сжимаемой жидкости (например, воздухе): 



𝐶0 = √ 
 𝐵 

𝜌 
 , (1.4) 

где   B - объёмный модуль и   - это плотность жидкости. 

 

Уравнение Фрэнка / Брэмуэлла - Хилла  

Для несжимаемой жидкости (крови) в сжимаемой (эластичной) трубке (например, артерии) Отто 

Фран, Джон Крайтон Брэмуэлл и Арчибальд Хилл предложили следующее уравнение1:  

𝐶 = √
𝑟 𝑑𝑃

𝜌 2 𝑑𝑟
 ,  (1.5)                                или                                𝐶 = √

1

𝜌 𝐷
    (1.6) 

Где: r - радиус трубки, а D - растяжимость. 

 

Формула Моенса - Кортевега 

Но сегодня медицина чаще пользуется линейным уравнением, которое характеризует СПВ с точки 

зрения модуля упругости стенки сосуда, толщины стенки, и его радиуса. Оно было независимо 

получено Адрианом Изебри Моенсом и Дидериком Кортевегом и эквивалентно уравнению Фрэнка / 

Брамвелла – Хилла. 

Скорость ПВ в артерии определяется с помощью формулы Моенса-Кортевега: 

𝑣 =√
E h

 d
 ,              (1.7) 

где Е – модуль упругости (модуль Юнга);  ρ – плотность вещества сосуда;  h – толщина стенки сосуда; 

d – диаметр сосуда. 

Формула Моенса-Кортевега экспериментально проверена для больших сосудов (аорты, артерий и 

артериол). 

Однако, внимательный читатель заметит, что если верить этой формуле, то скорость волны тем выше 

чем тоньше сосуд. На практике же все совсем наоборот. 

 

По случайному стечению обстоятельств порядок величины скорости пульсовой волны примерно 

соответствует скорости нервного импульса в немиелинизированном нервном волокне. Для людей 

молодого и среднего возраста скорость распространения пульсовой волны в аорте равна 5,5–8,0 м/с. 

Так же, как и для ПВ скорость нервного импульса тем выше, чем больше диаметр волокна. 

Доказано, что при распространении нервного импульса в аксоне имеют место поверхностные 

механические волны, распространяющиеся совместно `электрическим потенциалом действия. 

Потенциал действия в гигантских аксонах кальмара сопровождается быстрым и небольшим 

«набуханием» и смещением поверхности около 0,5 нм, при увеличении давления около 1 дин/см2. 

(По другим данным амплитуда изменения давления составляет около 1 мПа.) 

                                                        
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse_wave_velocity 



 

 

С учётом формул Ходжкина-Хаксли (1.1), Моенса-Кортевега (1.7), и формулы Рассела (2.1), можно 

предложить для определения скорости нервного импульса следующую зависимость: 

𝑣 =√
E µ 2(a+r)

 
 ;             (2.2) 

Где:  Е – модуль Юнга (плотность вещества),    µ – коэффициент Пуассона,     – модуль упругости, h – 

величина набухания клеточной мембраны, r – радиус аксона.  

Е – плотность вещества мембраны нервной клетки, = 18,5*106 Па, [6] 

µ – коэффициент Пуассона (0,45, за неимением лучшего взято среднее между каучуком и 

полиэтиленом), 

 – модуль упругости – 800 кг/м3 (значение для мембраны, 1050 – для миелинового покрытия), 

а – величина набухания клеточной мембраны, (0,5 нм, можно полагать, что a<<d) 

d – диаметр нервного волокна – (100-1000 мкм для немиелинизированного и 1-20 мкм для 

миелинизированного волокна). 

Под действием растягивающей (или сжимающей) силы изменяются не только продольные, но и 

поперечные размеры мембраны. Если сила  растягивающая, то поперечные размеры - уменьшаются. 

Для учёта этого фактора вводится коэффициент Пуассона. Он зависит только от материала 

рассматриваемого тела. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона полностью характеризуют упругие 

свойства изотропного материала. 

В отличие от формулы Моенса-Кортевега здесь не учитывается толщина мембраны, она примерно 

одинакова для всех клеток. И второе – исправлена зависимость от диаметра волокна на обратную.  

Формула 2.1 прекрасно подходит ля описания немиелинизированного нервного волокна. 

Миелинизацию можно рассматривать как «армирование» нервного волокна, которое приводит к 

увеличению модуля упругости мембраны – Е и, следовательно, к увеличению скорости нервного 

импульса. 

Попробуем учесть этот фактор путём введения специального коэффициента. В простейшем случае 

можно использовать в качестве такового отношение длины участка, покрытого миелином – L, и длины 

перехвата Ранвье – l. 

𝐾 =  (𝐿 + 𝑙)/ 𝑙                         (2.3) 

L – по данным разных источников расстояние меду перехватами Ранвье 0,2 – 2,5 мм. 

𝑙 – длина перехвата Ранвье 1-2 мкм. 

В большинстве случаев, для миелинизированного волокна этот коэффициент близок к 1.   

Рисунок 2. Расширение стенок нейрона 



Но главное – требуется подстановка другого значения модуля Юнга (большего на значение этого 

показателя для миелина, покрывающего клетку) - Em. 

В результате конечная формула для определения скорости нервного импульса будет выглядеть так: 

𝑣 =√
E mК µ (a+r)

 
 ;           (2.4) 

Расчёты показали удовлетворительное соответствие с экспериментальными данными для: 1) 

немиелинизированных нейронов и 2) миелинизированных нейронов с малыми диаметрами. А вот 

для миелинизированных волокон с большим выявились значительные отклонения от 

экспериментальных (в сторону уменьшения скорости).  

И это не удивительно, полученная формула применима для линейных процессов. В случае же 

рассмотрения процесса как солитона следовало бы учесть нелинейную зависимость скорости волны 

от её длительности и амплитуды (пример цунами).  

Примечание. Почему не учитывается соотношение миелинизированных и немиелинизированных 

участков аксона сторонниками сальтаторного проведения? Вероятно, потому, что пришлось бы 

объяснить: почему скорость возрастает примерно на один порядок, а не на четыре. Ведь отношение 

длин швановской клетки и перехвата Ранвье составляет примерно 20 000. 

PS.  Ложка дёгтя. Через модуль Юнга вычисляют скорость звука в веществах по формуле: 

𝑉 =√
 Е 

 
 

Получается я всего лишь определил скорость звука в мембране с поправками, коэффициентами и 

эмпирически увязанный с диаметром аксона? 

Да, но эта формула используется для определения скорости ударной волны при условии, что модуль 

упругости стенки трубы стремится к бесконечности. А в нашем случае обязательно нужно учесть 

упругое расширение стенки мембраны! 

Такая формула существует и успешно применяется в гидродинамике для исследования ударных волн. 

𝑣 =
1

√1 +
𝐸𝑐𝑑
𝐸𝑚ℎ

 

 Ес – модуль упругости сомы, 

 d - диаметр аксона, 

 Еm – модуль упругости мембраны, 

 h -толщина мембраны. 

 

Что ж, значит уравнение скорости нервного импульса продолжает оставаться тайной. 

И возможно ещё ждёт своего нобелевского лауреата. 

 

Зачем нужна формула скорости нервного импульса? Разве недостаточно экспериментальных 

измерений? На мой взгляд важна не сама формула, а объяснение физического смысла процесса и его 



математического описания. А в формуле Θ = 6d его, увы, нет. И если принять за основу правильность 

всего математического аппарата созданного наукой, то приходится сомневаться в правильности современной 

трактовки физических процессов при распространении нервного импульса. 

 

 

Сужающиеся сосуды. 
Какой бы ни оказалась формула определения скорости нервного импульса, накопленных наблюдений 

хватает для утверждения – чем тоньше сосуд, тем меньше скорость. Но, следуя закону сохранения 

энергии придётся допустить, изменение либо длительности импульса, либо его амплитуды. Но 

потенциал действия не изменяется, он либо есть, либо его нет. Остаётся длительность. Или всё-таки 

давление? И тогда можно даже допустить возможность гидроудара в терминали аксона. Какой 

простой способ для выброса нейтромедиатора! 

Кто бы исследовал зависимость параметров нервного импульса от диаметра волокна в сужающихся 

волокнах. 

 

Цунами 

В открытом океане волны цунами распространяются со скоростью:  

𝑣 = √𝑔ℎ 

где g – ускорение свободного падения, а h – глубина океана. При средней глубине 4000 метров 

скорость распространения получается 200 м/с или 720 км/час. В открытом океане высота волны редко 

превышает один метр, а длина волны (расстояние между гребнями) достигает 500–1000 километров, 

и поэтому волна не опасна для судоходства.  

При выходе волн на мелководье, вблизи береговой черты, их скорость и длина уменьшаются, а высота 

увеличивается. У берега высота цунами может достигать нескольких десятков метров.  

 

 

 

Рисунок 4. Эволюция волны на «мелкой воде» 



 

Солитонная модель 

Джордж Рассел не только был первооткрывателем солитонов, он установил и некоторые их свойства. 

Во-первых, заметил, что такая волна движется с постоянной скоростью и без изменения формы [5]. 

Во-вторых, нашёл зависимость скорости V этой волны от глубины канала h и высоты волны a, где g – 

ускорение свободного падения (исследования проводились в водных каналах). 

𝑉  =√𝑔(𝑎 + ℎ) ,              (2.1) 

 

Солитонные модели завораживают своей оригинальностью и новизной, им приписывают едва ли не 

мистические свойства, и они очень похожи на нервные импульсы.  

Так хочется привязать солитонные модели и нервным импульсам. Красиво, современно и наконец 

модно. И такие попытки делались и даже не один раз. Например, рассматривались варианты 

описания распространения самого (электрического) потенциала действия как солитона. Или 

изменение агрегатного состояния липидного слоя (клеточной мембраны) с упругого на желеобразное 

в результате действия акустических солитонов. 

Как было бы здорово применить уравнение Кортевега – де Фриза для бегущей волны. Именно она 

могла бы дать объяснение и постоянства скорости волны и её невысокой скорости.  

Или волновое уравнение — линейное гиперболическое дифференциальное уравнение в частных 

производных, описывающее малые поперечные колебания тонкой мембраны или струны, а также 

другие колебательные процессы в сплошных средах. 

Или просто применить накопленные знания об ударных волнах, которые к слову так сложны, что 

понимают их только специалисты по гидродинамике. 
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