
Биофизика мембранных процессов в 

клетке



Биофизика мембран изучает:

• Структуру биологических мембран

• Транспорт веществ через мембраны 

• Генерацию и распространение нервного импульса

• Процессы рецепции и преобразование энергии, 

большинство которых осуществляется на 

биомембранах



Биологические мембраны выполняют в 

организме множество функций:

• Ограничивают клетку(плазматические мембраны)  и 
клеточные органеллы, разделяя клетку на отдельные 
области(компартаменты), что позволяет 
поддерживать неравновесное состояние организма

• Формируют межклеточные контакты

• Обеспечивают механическую защиту клеток

• Проведение нервного импульса

• Участвуют в синтезе АТФ

• Обеспечивают оптимальное расположение в 
пространстве мембранных белков, которые 
осуществляют ферментативные реакции

• Обеспечивают работу рецепторов, иммунной 
системы



Структура мембран

• В 1971 году Николсоном и Сингером предложена 
жидко – мозаичная модель биологической мембраны.

• Основной непрерывной частью мембраны является 
двойной слой фосфолипидов, в котором полярные 
головки обращены наружу слоя и контактирует с 
водной средой, а хвосты обращены внутрь бислоя и 
связаны гидрофобными взаимодействиями
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Cтруктура биологических мембран

• Такая организация липидных молекул отвечает 
состоянию с наименьшим  значением потенциала 
Гиббса.

• Билипидный слой не образует краев, а стремится 
замкнуться на себя.

• Подобное строгое пространственное расположение 
молекул в мембране во многом определяет ее 
физические свойства:

• Удельное электрическое сопротивление, удельную 
емкость, диэлектрическую проницаемость 
мембранных липидов.

•



• Мембранные белки по характеру расположения и 
связи с липидами разделяют на:

• Интегральные белки (обозначенные цифрой 3 на 
рис.):

• Молекулы интегральных белков  имеют большие 
гидрофобные участки. Этими участками они 
погружены в глубь липидного слоя и связаны с ним. 

• К концу интегрального белка, выступающего во 
внеклеточную среду, могут быть присоединены 
углеводы. Эти комплексы,  называемые 
гликопротеинами, часто являются рецепторами и 
играют важную роль в иммунных реакциях организма



• Некоторые из интегральных белков пронизывают 
мембрану насквозь. Так, например белок 
фоторецепторных мембран – бактериородопсин, 
пронизывает мембрану семь раз.

• Многие интегральные белки образуют каналы, через 
которые могут проходить водорастворимые 
молекулы и ионы. В этом случае внутренняя часть 
канала содержит гидрофильные радикалы 
аминокислот.

• Периферические белки (обозначенные цифрой 2 на 
рис.) могут находиться как с внутренней, так и с 
внешней стороны мембраны. Обычно они связаны с 
мембраной электростатическим взаимодействиями, 
то есть значительно слабее чем интегральные. 
Поэтому многие периферические белки легко 
удаляются с мембраны



Виды транспорта:

• Различают пассивный и активный виды 

транспорта

• При пассивном транспорте веществ через 

мембрану не затрачивается энергия клетки. 

• К механизмам пассивного транспорта 

относятся:

• диффузия (и ее разновидности как 

облегченная и обменная диффузия)

• электродиффузия и осмос.



Пассивный транспорт. Уравнение Фика

• диффузия - это перенос вещества из 

области пространства, в которой 

концентрация вещества больше, в ту 

область, в которой концентрация его 

меньше. 

• Диффузия описывается уравнением 

Фика:
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Виды диффузий

• Облегченная диффузия происходит с 
участием белков – переносчиков, причем без 
затрат энергии. 

• При обменной диффузии перенесенная молекула 
(или ион) отделяется от переносчика только при 
присоединении к нему другой такой же молекулы 
(иона), которая затем переносится обратно. Таким 
образом, обменная диффузия не изменяет 
концентраций веществ ни внутри клетки, ни снаружи.

•



ЭЛЕКТРОДИФФУЗИЯ. УРАВНЕНИЕ 

НЕРНСТА -ПЛАНКА

• Через поры происходит диффузия воды, некоторых простых 
органических соединений, ионов. Для диффузии через поры 
характерно то, что проницаемость мембраны зависит при этом 
как от размера канала, так и от размера молекулы (иона). Для 
ионов перенос определяется также зарядом иона и разностью 
потенциалов между внутренней и наружной сторонами 
мембраны. 

• При наличии в мембране электрического поля зависимость 
скорости и направления переноса ионов через мембрану от 
значений характеристик поля приводит к тому, что диффузия 
ионов не подчиняется обычному уравнению Фика. Перенос 
ионов (электродиффузия) описывается уравнением Нернста-
Планка, имеющим вид:
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Активный транспорт

• Активный транспорт связан с затратой энергии 
(преимущественно энергии гидролиза АТФ) и сопряжен с 
работой специализированных мембранных систем 
(мембранных насосов). Активный транспорт осуществляется 
против градиентов концентраций

• К таким процессам относятся так называемые ионные насосы: 
натрий-калиевый насос плазматических мембран, 

• кальциевый насос мембран саркоплазматического 
ретикулума, протонный насос митохондрий и хлоропластов. 

• К процессам активного транспорта относится перенос 
различных веществ (например, сахаров) через мембраны 
клеток эпителия кишечника.

• Наиболее  изученный  из  этих  механизмов – это работа 
натрий -калиевого насоса



Работа натрий – калиевого насоса

• При работе натрий-калиевого насоса происходит 
перенос через плазматическую мембрану ионов 
натрия из клетки наружу и ионов калия снаружи в 
клетку. Обычно при одном цикле работы насоса 
переносятся три иона натрия и два иона калия, хотя 
в искусственно созданных условиях это соотношение 
может быть и иным. 
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• Транспорт ионов натрия и калия через мембрану 
осуществляется сложным интегральным белком-
переносчиком, гидролизирующим АТФ, за счет 
энергии которой и осуществляется робота Na+- K+-
насоса. Этот белок (фермент) называется 
транспортной АТФ-азой, или Na+- K+- АТФ-азой.

• Перенос ионов в данном случае обусловлен 
конформационными изменениями белка-
переносчика.



• Перенос ионов при работе натрий-калиевого насоса 
приводит к тому, что концентрации натрия и калия 
внутри клетки и вне клетки существенно 
различаются.

• Различаются внутриклеточные и внеклеточные 
концентрации и некоторых других ионов, в частности 
хлора. 

• Такое различие внутри- и внеклеточных 
концентраций разнозаряженных ионов является 
причиной существования электрической разности 
потенциалов между внешней и внутренней 
поверхностями плазматической мембраны. 



Потенциал покоя 

• В покое внутренняя среда клетки заряжена 
отрицательно по отношению к внеклеточной среде. 
Разность потенциалов между внутренней и внешней 
сторонами мембраны называется мембранным 
потенциалом. Мембранный потенциал в состоянии 
покоя клетки называется потенциалом покоя. У 
разных клеток разных организмов потенциал покоя 
может принимать различные значения, лежащие в 
диапазоне приблизительно от 50 до 100 мВ. 

• В покое мембрана клетки практически непроницаема
для ионов натрия, но в некоторой степени 
проницаема для ионов калия. Поэтому часть ионов 
калия, внесенных в клетку при роботе Na+-К+-насоса, 
диффундирует через мембрану клетки наружу, тем 
самым, увеличивая абсолютную величину 
потенциала покоя.



Модель, которая описывает 

формирование потенциала покоя

• В стационарном состоянии сумма 

потоков основных ионов (К+, Na+, Cl - ) 

равна нулю, т.е

• Исходя из этого уравнения и используя уравнение 

Нернста-Планка, можно получить формулу 

(уравнение) Гольдмана–Ходжкина-Катца для 

мембранного потенциала покоя:
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Проницаемость мембраны

• Проницаемость мембраны равна

• В стационарном состоянии проницаемости 
мембраны клетки для различных ионов существенно 
различны. Если принять проницаемость мембраны  
для калия за единицу, то можно указать следующее 
соотношение: 

• 1:0,04:0,45. 
• Из этого соотношения видно, что основную роль в 

формировании потенциала покоя играют ионы калия. 
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Потенциал действия

• При повреждении клеточной мембраны 

повышается проницаемость для всех 

ионов, уменьшаются различия в 

величинах проницаемостей, вследствие 

чего абсолютное значение мембранного 

потенциала снижается.



Потенциал действия

• Если абсолютную величину мембранной разности потенциалов 
искусственно уменьшить, то возможны два результата: если 
изменение небольшое, то после снятия воздействия клетка 
восстановит прежнее значение , если же изменение таково, что 
потенциал мембраны достигнет некоторого предельного уровня 
( на рис. ), то следствием такого изменения явится процесс, 
который называется генерацией потенциала действия . 
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• В процессе генерации  потенциала действия 
мембранный потенциал сначала:

• падает до нуля (деполяризация мембраны), 

• затем становится положительным (реверсия
потенциала)

• затем возвращается к исходному значению 
(реполяризация мембраны). 

• Обычно после реполяризации наступает достаточно 
длительная гиперполяризация, т.е. некоторый сдвиг 
мембранного потенциала в отрицательную сторону 
по сравнению с исходным значением.



Процесс формирования потенциала 

действия

• Процесс формирования потенциала действия связан 
с изменением проницаемости мембраны для ионов 
натрия и калия. 

• После достижения порогового значения открываются 
натриевые каналы, и ионы натрия массово 
устремляются внутрь клетки( деполяризация), а 
затем и реверсии мембранного потенциала.

• Открываются калиевые каналы, а натриевые 
закрываются. Происходит массовый выход ионов 
калия из клетки. Затем включается Na+- K+- насос, 
восстанавливающий близкие к исходным 
концентрации натрия и калия. В результате 
мембранный потенциал снова становится 
отрицательным, т.е. происходит реполяризация
мембраны. 




