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ВСТУПЛЕНИЕ 

Биологические мембраны играют особую роль в биотехнологии, 
поскольку без их прямого или косвенного участия не протекает ни один 
метаболический процесс в клетке. Знание структуры и функций био-
мембран, а также механизмов мембранных процессов составляет основу 
профессионализма инженера-биотехнолога. Именно мембранная физио-
логия организмов-продуцентов во многом определяет эффективность био-
технологических этапов в промышленной и фармацевтической биотехно-
логии, и именно через мембранные структуры биотехнологи могут управ-
лять биохимическими преобразованиями в клетках.  

Предметом учебной дисциплины "Биологические мембраны" явля-
ются биофизические и биохимические механизмы мембранных процессов 
в живой клетке. Курс "Биологические мембраны" состоит из двух разде-
лов: структура и функции биомембран и электрогенез биомембран. 
Научную основу курса "Биологические мембраны" составляют физика и 
биофизика, биохимия и биофизическая химия, молекулярная биофизика и 
молекулярная биология. 

Методическими основами курса являются лекции, в которых 
излагаются основные положения каждого раздела, практические занятия и 
самостоятельная работа студентов, которая является основным способом 
усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  
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Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объёма времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 
Самостоятельная работа проводится по всем темам, которые входят в 
дисциплину, как по тем, по которым читаются лекции, так и по тем, для 
которых даётся только план изучения и ссылки на литературу. В процессе 
самостоятельной работы студент учится самостоятельно приобретать 
знания, которые затем используются в ходе практических занятий, при 
подготовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 

Настоящее пособие подготовлено на основе адаптированных работ 
[1–26], послуживших также источником иллюстраций, таким образом, 
чтобы максимально облегчить усвоение курса "Биологические мембраны" 
студентам направления подготовки 051401 "Биотехнология". Перед рабо-
той с пособием следует внимательно изучить материал пособий [1, 3–5,  
7–9, 32], без которого невозможно понимание клеточных мембранных 
механизмов и процессов на молекулярном уровне. 
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РАЗДЕЛ 1 
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ БИОМЕМБРАН 

Биологические мембраны возникли в момент возникновения жизни, 
когда первичный "организм" отделился от окружающей среды. Биологи-
ческие мембраны являются теми барьерами, которые отделяют  клетки от 
внешней среды и разделяют различные органеллы и компартменты 
внутри клетки.  

В то же время, само явление жизни возможно лишь благодаря 
неравновесности процессов, протекающих в живой системе. Все процессы 
транспорта вещества и энергии, которыми сопровождается и обеспе-
чивается жизнедеятельность любого организма, происходят через био-
мембраны и с непосредственным участием мембранных структур. Именно 
наличие и поддержание градиентов химических, электрохимических, 
электрических и тепловых величин на биологических мембранах отличает 
живое от неживого. Все метаболические процессы непосредственно или 
опосредованно связаны с этими градиентами, и, следовательно, исполь-
зование законов биогенеза в промышленных целях невозможно без 
знания структуры и функций биологических мембран.  

Успех любой современной биотехнологии – от промышленной, 
экологической и сельскохозяйственной до фармацевтической и молеку-
лярной – напрямую определяется эффективностью использования и 
управления всем тем многообразием взаимозависимых явлений и 
процессов, которые происходят в организмах с участием биологических 
мембран.  
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Глава 1 
Мембранные структуры клетки 

1.1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ КЛЕТКИ 

Прокариоты, строение клеток которых является наиболее простым, 
окружены единственной плазматической мембраной и не имеют в своём 
составе других компартментов. Хотя ДНК и сосредоточено в центральной 
области этих одноклеточных организмов (нуклеоид), большинство 
ферментов и метаболитов свободно диффундирует внутри единого 
внутреннего водного компартмента, где и происходят определённые 
метаболические реакции, например, синтез белков и анаэробный 
гликолиз. Другие процессы, такие как репликация ДНК и синтез АТФ, 
происходят на плазматической мембране. 

Эукариоты, размер клеток которых намного больше, преодолевают 
диффузионные ограничения скоростей биохимических реакций, разбивая 
внутреннее пространство клетки на компартменты-органеллы.  

Каждая органелла окружена одной или несколькими биомембра-
нами, и каждый тип органелл содержит уникальный набор белков, как 
встроенных в эти мембраны, так и функционирующих во внутреннем 
водном пространстве органеллы, которое называется люмен.  

Уникальный белковый состав органеллы определяет специфичность 
протекающих в ней реакций, а значит и функциональную специфичность 
органеллы в клетке.  

Цитоплазмой называется всё содержимое клетки между внешней 
мембраной ядра клетки и наружной плазматической мембраной клетки.  

Цитозолем называется водный раствор цитоплазмы между 
органеллами.  

Все биомембраны образуют замкнутые поверхности, отделяющие 
люмен данной органеллы от цитозоля, и имеющие схожую бислойную 
структуру.  
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Биомембраны контролируют процессы перемещения молекул как 
внутрь клетки и наружу из клетки, так и внутрь люмена данной органеллы 
и наружу из люмена в цитозоль эукариотической клетки.  

Суммарная площадь внутренних мембран эукариот вдесятеро 
превышает площадь плазматической мембраны (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема основных компонентов клеточной архитектуры 
 
Хотя основными элементами архитектуры эукариотических клеток 

являются мембраны, органеллы и цитозоль, каждый тип клеток имеет 
специфическую форму, определяющуюся внутриклеточным расположе-
нием органелл.  

Структурной основой такого специфического дизайна клеток 
каждого типа является цитоскелет – прочный каркас из трёх типов 
белковых филаментов, расположенный в цитозоле и механически 
поддерживающий клеточные мембраны.  

Белки цитоскелета являются одними из самых мультикопийных и 
поверхность цитоскелета, площадь которого в десять раз больше площади 
всех мембран органелл (рисунок 1), служит местом крепления определён-
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ных белков, протекания множества клеточных процессов и "заякорева-
ния" мембран клетки.  

Липиды, из которых собраны биомембраны, не только определяют 
форму и физико-химические свойства биомембран, но они также 
участвуют в процессах присоединения белков к мембранам, управления 
активностью мембранных белков и передачи сигналов через мембрану. 

Мембраны участвуют во взаимодействиях между компартментами, 
которые они разделяют, двумя способами 

1) посредством физического переноса ионов или молекул через 
мембрану (внутрь компартмента или из него)  

2) в форме передачи информации при помощи конформационных 
изменений, индуцируемых в мембранных компонентах.  

Кроме того, с мембранами связаны многие клеточные ферменты.  
Некоторые из них катализируют трансмембранные реакции, когда 

реагенты находятся по разные стороны мембраны, или когда катали-
тический акт сопровождается транспортом молекул. 

Имеются ферменты, которые, действуя на мембраносвязанные 
субстраты, участвуют тем самым в биосинтезе мембран.  

С участием мембран в той или иной степени осуществляется боль-
шинство жизненно важных клеточных функций, например, протекают 
такие разные процессы, как репликация прокариотической ДНК, 
биосинтез белков и их секреция, биоэнергетические процессы и 
функционирование систем гормонального ответа. 

Можно условно выделить следующие шесть основных групп 
функций, связанных с биомембранами (рисунок 2). 

1. Ограничение и обособление клеток и органелл. Обособление 
клеток от межклеточной среды обеспечивается плазматической мем-
браной, защищающей клетки от механического и химического воз-
действий. Плазматическая мембрана обеспечивает также сохранение 
разности концентраций метаболитов и неорганических ионов между 
внутриклеточной и внешней средой. 
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Рисунок 2 – Основные функции биомембран 
 

2. Контролируемый транспорт метаболитов и ионов. Эта 
функция обеспечивает поддержание необходимого состава внутрикле-
точной среды, что существенно для гомеостаза, то есть поддержания 
постоянной концентрации метаболитов и неорганических ионов и 
других физиологических параметров. Регулируемый и избирательный 
транспорт метаболитов и неорганических ионов через поры и 
посредством переносчиков становится возможным благодаря обособ-
лению клеток и органелл с помощью мембранных систем. 

3. Восприятие внеклеточных сигналов и их передача внутрь 
клетки, а также инициация сигналов. 

4. Ферментативный катализ. В мембранах на границе между 
липидной и водной фазами локализованы ферменты. Именно здесь 
происходят реакции с неполярными субстратами. Примерами служат 
биосинтез липидов и метаболизм неполярных ксенобиотиков. В мем-
бранах локализованы наиболее важные реакции энергетического обме-
на, такие, как окислительное фосфорилирование (дыхательная цепь) и 
фотосинтез. 

5. Контактное взаимодействие с межклеточным матриксом и 
взаимодействие с другими клетками при слиянии клеток и образо-
вании тканей. 
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6. Заякоривание цитоскелета, обеспечивающее поддержание 
формы клеток и органелл и клеточной подвижности. 

1.2. ЖИДКОСТНО‐МОЗАИЧНАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ 
БИОМЕМБРАН 

Понимание того, что плазматическая мембрана представляет собой 
вполне определённую структуру, было достигнуто в середине XIX 
столетия. В конце XIX столетия Овертон обратил внимание на 
корреляцию между скоростью, с которой небольшие молекулы 
проникают в растительные клетки, и их коэффициентом распределения 
между маслом и водой; это привело его к мысли о липидной природе 
мембран.  

В 1925 г. Гортер и Грендел предположили, что липиды в мембране 
эритроцитов образуют бимолекулярный слой (липидный бислой) 
(рисунок 3(а)).  

 

 
а                                      б 

Рисунок 3 – Конденсаторная модель липидного бислоя: а – бимолекулярный 
слой липидов, б – мембрана как конденсатор 

 

Модель Гортера и Грендела возникла на основе результатов 
простого эксперимента. Липиды эритроцитов экстрагировали ацетоном и 
затем в кювете Лэнгмюра получали из них тонкую пленку на поверхности 
воды. С помощью поплавка сжимали слой липидных молекул на границе 
раздела вода-воздух до тех пор, пока этот слой не начинал оказывать 
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сопротивление дальнейшему сжатию; это явление было объяснено 
образованием плотноупакованной мономолекулярной липидной пленки.  

Измерение площади, занимаемой липидами, и сравнение её с 
площадью поверхности эритроцитов, из которых эти липиды были 
экстрагированы, дали соотношение 2:1. Отсюда был сделан вывод, что 
мембрана эритроцитов состоит из липидных молекул, расположенных в 
два слоя. В историческом плане эта работа имела большое значение, 
поскольку с тех пор концепция липидного бислоя как структурной основы 
биологических мембран стала доминирующей и на самом деле оказалась 
верной. Эту гипотезу подтвердили в 1935 г. Коул и Кертис определив 
электрические параметры биологических мембран: высокое электри-
ческое сопротивление ≈R 107 Ом·м2 и большую удельную ёмкость 

SC ≈0,5·10–2 Ф/м2. 

Биологическую мембрану можно рассматривать как электрический 
конденсатор (рисунок 3(б)), в котором пластинами являются электролиты 
наружного и внутреннего растворов (внеклеточного и цитоплазмы) с 
погружёнными в них головами липидных молекул. Проводники 
разделены диэлектрическим слоем, образованным неполярной частью 
липидных молекул – двойным слоем их хвостов. Диэлектрическая 
проницаемость липидного слоя ε = 2. Ёмкость плоского конденсатора 

0SC
d

εε
= , 

где 12
0 8,85 10ε = ⋅ Ф/м – электрическая постоянная; d  – расстояние между 

пластинами конденсатора; S  – площадь пластины.  
Удельная ёмкость (ёмкость, приходящаяся на единицу площади) 

определяется как 

0
SC

d
εε

= . 

Поэтому можно рассчитать расстояние между пластинами конденсатора, 
соответствующее в нашем случае толщине липидной части мембраны 
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12
0

2
8,85 10 2м 3,5 нм

0,5 10S
d

C

−

−
εε ⋅ ⋅

= = =
⋅

. 

Это по порядку величины соответствует наблюдаемой толщине мембран.  
Кроме липидов в состав мембраны входят белковые молекулы. Так, 

коэффициент поверхностного натяжения клеточных мембран значительно 
ближе к коэффициенту поверхностного натяжения на границе раздела 
белок-вода (~10–4 Н/м), чем на границе раздела липид-вода (~10–2 Н/м). 

Концепция бислойной липидной мембраны получила дальнейшее 
развитие в предложенной в 1935 г. модели Дэвсона-Даниелли, или модели 
"сэндвича" ("бутербродная" модель). Согласно этой модели мембрана 
состоит из трёх слоёв: два крайних слоя состоят из белковых молекул, а 
средний слой – липидный.  

Сингер и Никольсон в 1972 г. на основе совокупности результатов, 
полученных физическими и химическими методами исследования 
такими, как рентгеноструктурный анализ и электронная микроскопия, 
предложили жидкостно-мозаичную модель строения биологических 
мембран, которая является общепринятой в настоящее время (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Жидкостно-мозаичная модель плазматической мембраны 
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В этой модели структурную основу биологической мембраны 
образует двойной слой фосфолипидов, в котором располагаются белковые 
молекулы. Липиды находятся при физиологических условиях в жидком 
агрегатном состоянии. Это позволяет сравнить мембрану с фосфолипид-
ным морем, по которому плавают белковые "айсберги".  

Фосфолипиды клетки формируют липидные бислои самопроизволь-
но, в результате процесса фазового разделения, при котором понижается 
свободная энергия раствора фосфолипидов в воде. Процесс самопроиз-
вольного формирования биомембран называют самосборкой.  

Углеводородные хвосты фосфолипидов обоих слоёв бислоя образу-
ют гидрофобную внутреннюю часть биомембраны толщиной 3–4 нм – 
гидрофобный углеводородный слой (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Схема фосфолипидного бислоя 
 

На электронных микрофотографиях сечение мембраны окрашенной 
молекулами тетрооксида осьмия (которые присоединяются к полярным 
головкам фосфолипидов) выглядит как "железнодорожное полотно", два 
"рельса" которого соответствуют двум монослоям бислоя (рисунок 6).  

Липидный бислой обладает двумя важными свойствами.  

1. Гидрофобный углеводородный слой является непреодолимым 
барьером, через который невозможна самопроизвольная диффузия 
водорастворимых (гидрофильных) молекул и ионов. Важно, что 
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этим барьерным свойством можно управлять с помощью мем-
бранных белков, которые осуществляют транспорт (перенос, 
транслокацию) через мембрану тех веществ, для самопроизволь-
ной диффузии которых биомембрана непроницаема.  

 

 
Рисунок 6 – Электронная микрофотография среза клетки вблизи плазматической 

мембраны 
 

2. Биомембрана является стабильным образованием. Бислойность 
биомембраны определяется гидрофобными и ван-дер-ваальсовыми 
взаимодействиями между липидами. И даже если состояние 
внешней среды (например, ионная сила или рН) изменится 
значительно, бислой имеет достаточный "запас прочности" для 
сохранения цельности и непроницаемости.  

Природные мембраны различных клеток демонстрируют огромное 
разнообразие, которое определяется функциями клеток данного типа 
(рисунки 7, 8). 

Гладкая гибкая поверхность плазматической мембраны эритроцитов 
позволяет этим клеткам "протискиваться" через капилляры кровеносной 
системы, диаметр которых вдвое меньше диаметра дискообразной клетки 
эритроцита.  
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Рисунок 7 – Эритроциты имеют гладкую наружную мембрану 
 
Некоторые клетки имеют длинные тонкие "отростки" плазматиче-

ской мембраны – реснички и жгутики, которые совершают периодические 
волнообразные движения (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Пучки ресничек на поверхности клеток эпендимного эпителия 

головного мозга защищают их от повреждений 
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Такое движение стимулирует течение окружающей жидкости по 
поверхности эпителия. Или, наоборот, как в случае спермиев, способ-
ствуют движению самих клеток в окружающей среде.  

Аксоны многих нейронов "упакованы" в оболочку из множества 
слоёв модифицированной плазматической мембраны, которая называется 
миелиновой оболочкой (рисунок 9). Эти мембранообразные структуры 
вырабатываются окружающими глиальными клетками и обеспечивают 
передачу нервных импульсов на большие расстояния.  

 

 
Рисунок 9 – Миелиновая оболочка аксонов (1) позвоночных формируется 

окружающими опорными глиальными (2) клетками 
 
Несмотря на то, что в приведённых примерах биомембраны имеют 

различную форму и функции, структурно и эти, и все другие биомембра-
ны устроены одинаково – все они являются липидными бислоями.  
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Поскольку все клеточные мембраны полностью окружают всю 
клетку или весь внутренний компартмент, то у всех биомембран одна из 
поверхностей всегда ориентирована внутрь компартмента – она назы-
вается внутренняя поверхность (или внутренний слой бислоя), а другая 
поверхность всегда экспонирована наружу – она называется наружная 
поверхность (или наружный слой бислоя). Часто также употребляют наз-
вания цитозольная сторона и экзоплазматическая сторона биомембра-
ны, соответственно. 

Такие названия удобны для обозначения топологической эквива-
лентности различных сторон различных мембран (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Ориентация цитозольной и экзоплазматической сторон различных 

мембран клетки 
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Например, экзоплазматическая сторона плазматической мембраны 
ориентирована наружу от цитоплазмы в сторону внеклеточного простран-
ства, и она является внешней границей клетки.  

Но, в отличие от плазматической мембраны, для органелл и везикул, 
имеющих только одну мембрану, экзоплазматическая сторона этой мем-
браны ориентирована внутрь органеллы, она находится в контакте с 
внутренним содержимым органеллы, которое в этом случае, по отноше-
нию к цитозолю клетки, эквивалентно внеклеточной жидкости.  

Эта эквивалентность наиболее наглядно проявляется в случае эндо-
цитозных везикул, которые образуются при "впячивании" участка плазма-
тической мембраны, в результате чего внешняя сторона плазматической 
мембраны становится внутренней стороной мембраны везикулы.  

Различие цитозольной и экзоплазматической сторон биомембраны 
имеет важное функциональное значение, поскольку при любых перемеще-
ниях в составе мембраны цитозольные домены мембранных белков всегда 
остаются в цитозоле, сохраняя тем самым заданную ориентацию белка 
относительно компартментов клетки.  

Три типа клеточных органелл – ядро клетки, митохондрии и хлоро-
пласты – окружены двумя мембранами. В этих органеллах экзоплазмати-
ческая сторона мембран ориентирована в сторону межмембранного 
пространства. 

Модель строения биомембраны Сингера и Никольсона (жидкостно-
мозаичная) в настоящее время общепринята. Однако, как всякая модель, 
она даёт довольно упрощённую картину строения мембраны. В частности, 
обнаружено, что белковые "айсберги" не всегда свободно "плавают" в 
липидном море, а могут быть "заякорены" на внутренние (цитоплазмати-
ческие) структуры клетки. Кроме того, не все липиды в мембране 
расположены по принципу бислоя. Липидная фаза мембран содержит 
также участки, в которых липидные молекулы не образуют двойной слой. 
Выявлен также специфический класс амфифильных белков, которые под 
влиянием внеклеточных сигналов меняют свою гидрофобность и 
обратимо диссоциируют от мембраны.  
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Таким образом, клеточная мембрана всё более отличается по своим 
свойствам от "классического" липидного бислоя. Тем не менее, жидкос-
тно-мозаичная модель строения биомембраны Сингера и Никольсона в её 
разных модификациях всё ещё служит в качестве концептуальной основы 
для объяснения многих мембранных феноменов. Сложность создания 
единой модели биологических мембран связана с огромным разнообра-
зием мембранных функций.  

1.3. ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ 

Все клетки имеют внешнюю мембрану, что обеспечивает постоянст-
во внутриклеточного состава вне зависимости от изменений в 
окружающей среде.  

У клеток тканей высших животных нет жёсткой клеточной стенки, 
но во многих из них плазматическая мембрана окружена ещё и внешней 
оболочкой, или гликокаликсом, образованной из полисахаридов. 
Плазматическая мембрана состоит, в основном, из полярных липидов и 
белков и непроницаема для многих низкомолекулярных соединений, в 
том числе и для ионов.  

Однако особые белки-переносчики, называемые каналоформерами, 
способны избирательно увеличивать проницаемость мембраны для 
веществ, необходимых организму (облегчённая диффузия). По каналам  
молекулы и ионы движутся через мембрану по градиенту концентраций. 
Помимо такого механизма существуют ещё так называемые белковые 
насосы, которые способны переносить вещества через мембрану против 
градиента концентраций, используя для переноса энергию гидролиза АТФ 
(активный транспорт). 

В модельных системах вещества переносятся через искусственные 
мембраны по градиенту концентраций за счёт диффузии до достижения 
термодинамического равновесия (пассивный транспорт).  

В живой клетке через плазматическую мембрану постоянно 
осуществляется транспорт веществ, потребляемых в процессе синтеза 
основных компонентов клетки, что создаёт градиент концентрации этих 
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веществ между внутренней и внешней средой. 
Плазматическая мембрана не только регулирует вход и выход 

веществ через клеточную мембрану, но и осуществляет обмен "информа-
цией" и энергией между внешней средой и клеткой. Биологические 
мембраны содержат множество рецепторов, активация которых приводит 
к повышению внутриклеточной концентрации вторичных сигнальных 
веществ, регулирующих клеточный метаболизм. 

Биологические мембраны играют важную роль в превращениях 
осмотической и электрической энергии. Разность концентраций ионов во 
внешней и внутренней среде создаёт электрохимический градиент, 
энергия которого может преобразовываться в другие виды энергии: 
химическую (синтез АТФ), механическую (движение ресничек и 
жгутиков) и осмотическую. 

Кроме этих универсальных функций плазматическая мембрана вы-
полняет дополнительные важные функции в многоклеточном организме. 
Очень немногие из клеток многоклеточных растений и животных сущест-
вуют как самостоятельные единицы. Как правило, группы родственных 
специализированных клеток объединяются и формируют ткани. В клет-
ках животных специализированные области плазматической мембраны 
содержат определённые белки и гликолипиды, которые образуют специ-
фические контакты между клетками, которые и упрочняют ткани, и 
обеспечивают обмен метаболитами между клетками.  

Благодаря наличию специфических мест узнавания или изменению 
формы мембран в специфических местах взаимодействия клеток внешняя 
поверхность плазматических мембран многоклеточных организмов играет 
важную роль в создании межклеточных контактов. 

Определённые белки плазматической мембраны присоединяют 
клетку к компонентам внеклеточного матрикса, который представляет 
собой смесь фибриллярных белков и полисахаридов, образующих ту 
основу, на которой располагается большинство клеточных эпителиев и 
небольших желёз.  

Другие белки плазматической мембраны являются точками 
крепления многочисленных филаментов цитоскелета, которые, проходя 
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через цитозоль, придают клетке необходимую форму и механическую 
прочность. 

Плазматические мембраны многих типов эукариотических клеток 
содержат рецепторные белки, которые, связываясь с различными сиг-
нальными молекулами (гормонами, факторами роста, нейротрансмитте-
рами и пр.), передают внешние сигналы внутрь клетки, управляя 
процессами развития и функционирования клетки. 

И, наконец, периферические цитозольные белки, которые присое-
диняются к мембране, в дальнейшем функционируют в качестве либо 
ферментов, либо химических преобразователей сигналов, либо струк-
турных белков, стабилизирующих мембрану.  

Специфические мембраны, которые окружают каждую органеллу 
клетки, подобно плазматической мембране также содержат уникальные 
наборы белков, необходимые для правильного функционирования каждой 
специфической органеллы.  

Многие мембраны, в силу ярко выраженной специализации клеток, 
обладают весьма своеобразной структурой. Например, миелин, представ-
ляющий собой изоляционную оболочку вокруг аксонов нервных клеток. 
Он состоит из уплощённых шванновских клеток, наслоённых друг на 
друга. Миелин легко отделяется от других субклеточных структур, 
выделяемых из гомогената ткани при центрифугировании в градиенте 
плотности сахарозы. Плазматические мембраны миелина лишены какой-
либо ферментативной и рецепторной активности. Доминирующим 
белковым компонентом этих мембран является структурный белок, 
называемый основным белком миелина. 

Плазматические мембраны нервных и мышечных клеток – так 
называемые возбудимые мембраны – способны передавать электрический 
импульс благодаря наличию каналов проницаемости для ионов.  

Мембранные каналы открываются при изменении потенциала на 
мембране. При передаче возбуждения от одного участка нервной клетки к 

другому сначала повышается проницаемость для ионов +Na , которые 

входят в клетку, а затем – для ионов +K , выходящих наружу. За счёт 
такого движения ионов генерируется потенциал действия.  
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Таким образом, процессы, протекающие в клеточной мембране и 
определяющие её функциональное назначение, имеют строго определён-
ное направление (векторность), которое осуществляется благодаря 
сложной молекулярной структуре биомембран. 

1.4. ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛУМ 

Со времен изобретения оптического микроскопа и открытия кле-
точной структуры биологических объектов с развитой эндоплазматиче-
ской сетью различают два вида эндоплазматического ретикулума:  

1) гладкий эндоплазматический ретикулум (ГЭР) с гладкой 
поверхностью, 

2) шероховатый эндоплазматический ретикулум (ШЭР), к поверх-
ности которого прикреплены нуклеопротеиновые частицы – 
рибосомы.  

В клетке эндоплазматический ретикулум представляет собой 
уплощённые мешочки (цистерны), пузырьки и трубочки, сообщающиеся 
друг с другом (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Схема мембран эндоплазматического ретикулума 
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Шероховатый эндоплазматический ретикулум состоит из большо-
го числа цистерн, расположенных параллельно друг другу и связанных 
друг с другом так, что в клетке создаётся система коммуникаций, по 
которой синтезируемые на мембранах эндоплазматического ретикулума 
продукты могут транспортироваться либо в другие части клетки, либо 
наружу. В рибосомах, прикреплённых к мембранам эндоплазматического 
ретикулума, осуществляется синтез белков из аминокислот. 

Одной из функций гладкого эндоплазматического ретикулума, 
называемого в мышечных клетках саркоплазматическим ретикулумом, 
является поглощение ионов кальция, которые затем выбрасываются в 
цитоплазму при сокращении мышечного волокна в ответ на стимуляцию. 
Поэтому саркоплазматический ретикулум часто называют "депо кальция".  

Гладкий эндоплазматический ретикулум сильно развит в тех 
клетках, которые транспортируют ионы, например в железистых клетках 
слизистой оболочки желудка. 

1.5. АППАРАТ ГОЛЬДЖИ 

Наличие аппарата Гольджи в клетке установлено ещё в XIX веке, но 
исследование его функций начато сравнительно недавно. 

Аппарат Гольджи – это система внутриклеточных мембран, состоя-
щая из нескольких обособленных комплексов Гольджи (рисунок 12). 
Каждый из них представляет собой ряды уплощённых цистерн, 
расположенных параллельно друг другу на расстоянии 20–30 нм, и 
секреторных пузырьков размером 40–80 нм.  

Пузырьки формируются на цистернах, отпочковываясь от них. Так 
как цистерны имеют изогнутую форму, то различают две поверхности 
аппарата Гольджи: вогнутую поверхность (так как называемый секрети-
рующий полюс) и выпуклую (формирующий полюс). 

Аппарат Гольджи принимает участие в (1) упаковке и транспорте 
из клетки определённых веществ, в частности белков и полисахаридов, а 
также в (2) синтезе различных веществ и в (3) образовании клеточной 
стенки в растительных клетках.  
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Некоторые пищеварительные ферменты после окончания синтеза 
на мембранах шероховатого эндоплазматического ретикулума переносят-
ся в комплекс Гольджи со стороны формирующего полюса. Пройдя через 
слой мембран Гольджи, они собираются в пузырьках, которые отделяются 
от цистерн, транспортируются в виде секрета в секреторном пузырьке к 
плазматической мембране, затем сливаются с ней, а содержимое пузырька 
выливается наружу. 

 

 
Рисунок 12 – Аппарат Гольджи: 1 – пузырьки Гольджи; 2 – цистерны (ламеллы) 

Гольджи 
 

Таким образом, на выпуклой поверхности (формирующем полюсе) 
происходит поглощение веществ, а на вогнутой (секретирующем полюсе) 
– их выделение.  

Комплекс Гольджи и мембраны эндоплазматического ретикулума 
функционально связаны между собой. 

Выпуклая поверхность, обращённая в сторону ядра, вместе с эндо-
плазматическим ретикулумом является местом синтеза белков и липидов 
и, функционально связана с пузырьками аппарата Гольджи, транспорти-
рующими эти вещества.  

На вогнутой поверхности аппарата Гольджи, которая обращена в 
сторону цитоплазмы, происходит образование не только гликопротеинов, 
необходимых для создания новых клеточных структур, но и образование 
лизосом и пероксисом, участвующих в разрушении клеточных элементов.  
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Образование липопротеинов в клетках печени, секреторных гранул 
в клетках поджелудочной железы, секреция грудного молока, регулируе-
мая гормонами, – во всех этих хорошо изученных процессах участвует 
аппарат Гольджи. Однако его существование установлено и в тех клет-
ках, где не происходят процессы секреции. Предполагают, что в этих 
случаях его функции заключаются в синтезе, метаболизме и транспорте 
синтезированных белков, углеводов, липидов и мукополисахаридов.  

Значительная часть белков, синтезированных в рибосомах на мем-
бранах шероховатого эндоплазматического ретикулума, поступив в аппа-
рат Гольджи, превращается в гликопротеины, которые упаковываются в 
секреторные гранулы, а затем выделяются во внеклеточную среду. В ап-
парате Гольджи накапливаются углеводы в виде растворимых олигомеров 
и урониды, полимеры которых способны сильно набухать. Они входят в 
состав слизей, выделяемых аппаратом Гольджи.  

В цистернах аппарата Гольджи протекает синтез муциновой части 
мукопротеинов, благодаря наличию таких ферментов, как галактозил-
трансфераза и УДФ-М-ацетилглюкозаминилтрансфераза. 

1.6. ЯДРО КЛЕТКИ 

Ядро – наиболее крупная (диаметром около 10 мкм) видимая в 
оптический микроскоп органелла эукариотической клетки. Оно отделено 
от остальной клетки оболочкой, состоящей из внутренней и внешней 
ядерных мембран (рисунок 13). 

Область между двумя ядерными мембранами называется перинук-
леарным (межмембранным) пространством. Внешняя ядерная мембрана 
усыпана рибосомами и переходит в шероховатый эндоплазматический 
ретикулум (ШЭР). Внутренняя ядерная мембрана выстлана специальны-
ми белками (ламином и др.), которые служат для закрепления ядерных 
структур (ядерная пластинка). 

В ядре расположена почти вся ДНК клетки. Эта ДНК является 
носителем генетической информации и главным местом её репликации и 
экспрессии.  
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В интерфазе (фазы между делениями клетки) большая часть ДНК в 
ядре присутствует в виде гетерохроматина, т. е. плотно упакованной 
ДНК, ассоциированной с РНК и белками.  

 

 
Рисунок 13 – Ядро клетки 
 
Менее плотно упакованная ДНК называется эухроматином; это 

место активной транскрипции ДНК в РНК.  
Ядро часто содержит ядрышко, а иногда и несколько ядрышек. Во 

время деления клеток структура ядра разрушается.  
Хроматин организуется в хромосомы, т. е. в высшей степени кон-

денсированные формы молекул ДНК, видимые в оптический микроскоп. 
Обмен макромолекул, таких, как белки и РНК, между ядром и 

цитоплазмой осуществляется через ядерные поры (диаметр примерно 
7 нм), образованные комплексами белков нуклеопоринов. Поры регулиру-
ют транспорт через ядерные мембраны. Пептиды и небольшие белки, 
например, гистоны способны легко проникать в ядро. Более крупные 
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белки (свыше 40 кДа) могут пройти через ядерную мембрану, только если 
они несут специфическую сигнальную последовательность.  

1.7. ЛИЗОСОМЫ  

В процессе фагоцитоза клетки способны захватывать частицы 
величиной более 1 мкм, а в процессе пиноцитоза – белки и другие 
высокомолекулярные вещества. Система, которая реализует процесс 
переваривания материалов, поступающих извне, реализована в первичных 
лизосомах. 

В случае гибели клетки лизосомальная мембрана разрывается и 
начинается автолиз клетки: вышедшие наружу гидролазы расщепляют 
белки до аминокислот, нуклеиновые кислоты – до нуклеотидов, поли-
сахара – до моносахаров. Нормально функционирующая клетка надежно 
защищена лизосомальной мембраной от действия гидролаз, содержа-
щихся в лизосомах.  

Первичные лизосомы могут сливаться друг с другом, а также с 
вакуолями клетки, фагосомами и окаймлёнными пузырьками, в резуль-
тате чего образуются так называемые вторичные лизосомы, которые 
способны к фагоцитозу. Образующиеся в процессе аутофагии (самопере-
варивания) вторичные лизосомы, которые переваривают поступившие в 
них другие компоненты самой клетки, называются аутолизосомами.  
В отличие от них лизосомы, переваривающие чужеродные вещества, 
поступившие в клетку, называются гетеролизосомами. 

Гидролитические ферменты в первые десять минут после окончания 
синтеза находятся в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме, в 
последующие десять минут в аппарате Гольджи, затем несколько десят-
ков минут в первичных лизосомах, после чего происходит образование 
зимогенных гранул – плотных агрегатов молекул зимогена, окружённых 
мембраной, которые мигрируют к поверхности клетки и секретируются 
наружу (экзоцитоз).  

Чтобы защитить эндокринную железу от местного действия 
секретируемого гормона, гормоны накапливаются в клетке в зимогенных 
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гранулах в виде прогормонов-предшественников большей молекулярной 
массы за счёт присоединённого "лишнего" фрагмента. Секреция такого 
гормона становится возможной после того, как произойдет отщепление 
"лишнего" фрагмента.  

Клетки желёз внутренней секреции накапливают в зимогенных 
гранулах большие количества гормонов в неактивной форме в виде 
прогормонов. В ответ на стимуляцию гормон быстро выбрасывается в 
кровь, что приводит к резкому повышению его концентрации, и разно-
сится кровотоком к клеткам-мишеням. 

Нейромедиаторы (норадреналин, ацетилхолин, дофамин, глутами-
новая кислота, олигопептиды) синтезируются в нервных клетках и 
хранятся в так называемых синаптических пузырьках. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите основные мембранные компоненты клетки. 
2. В чём сходство и различие организации мембранных структур 

прокариот и эукариот? 
3. Дайте определение цитоплазмы и цитозоля клетки и охарактери-

зуйте, каким образом соотносятся между собой эти элементы 
архитектуры клетки. 

4. Во сколько раз площадь внутренних мембран эукариотической 
клетки превосходи площадь её плазматической мембраны? Како-
во функциональное значение такого отношения?  

5. Какими двумя способами участвуют биомембраны во взаимо-
действиях между компартментами, которые они разделяют? 

6. Перечислите и охарактеризуйте шесть основных групп функций, 
связанных с биомембранами. 

7. Опишите эксперимент Гортера и Грендела. 
8. Как определить толщину биомембраны, зная её удельную 

ёмкость и диэлектрическую проницаемость липидного слоя? 
9. Назовите и охарактеризуйте два основных свойства липидного 

бислоя. 
10. Охарактеризуйте модель биомембраны Сингера и Никольсона. 
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11. В чём сходство и различие цитозольной и экзоплазматической 
сторон мембраны? 

12. В чём состоит функциональное значение различия цитозольной и 
экзоплазматической сторон биомембраны? 

13. Какие клеточные органеллы окружены двумя мембранами? 
14. Какие специфические функции выполняет плазматическая мем-

брана клетки? 
15. Какие специфические функции выполняет эндоплазматический 

ретикулум клетки? 
16. Какие специфические функции выполняют мембраны аппарата 

Гольджи? 
17. В чём состоит функциональное отличие секретирующего и фор-

мирующего полюсов аппарата Гольджи? 
18. Какие особенности структуры и функций у ядерной мембраны? 
19. Какие особенности структуры и функций у мембран лизосом 

клетки?  
 

Глава 2 
Мембранные липиды 

Исторически липидами (от греч. λίπος , lipos – жир) называют при-
родные соединения, которые получают из растительных или животных 
тканей экстракцией неполярными растворителями (например, эфиром, 
бензолом или хлороформом) и которые не растворимы в воде.  

Однако такое определение вместо чёткой характеристики класса 
химических соединений говорит лишь о физических свойствах. В настоя-
щее время известно достаточное количество соединений, нерастворимых 
в неполярных растворителях или же, наоборот, хорошо растворимых в 
воде, которые, тем не менее, относят к липидам.  

В современной органической химии определение термина липиды 
основано на биосинтетическом родстве данных соединений – к липидам 
относят жирные кислоты и их производные.  
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2.1. ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 

Жирные кислоты являются основой фосфолипидов, из которых 
образуются плазматические мембраны, и состоят из углеводородной цепи 
и карбоксильной группы СООН (рисунок 14). 

 

 
а                    б                        в                     г 

Рисунок 14 – Схемы некоторых С18 жирных кислот:  
а – стеариновая; б – олеиновая; в – линолевая; г – α-линоленовая 
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Жирные кислоты различаются по длине. В клетках жирные кислоты 
имеют преимущественно чётное число атомов углерода. У растений и 
животных большинство молекул жирных кислот имеет 16 или 18 атомов 
углерода.  

Жирные кислоты обозначают Сx:y, где х – число атомов углерода в 
цепи, y – число двойных связей. Жирные кислоты, в которых нет двойных 
С=С связей, называют насыщенными, в случае, если есть хоть одна 
двойная связь, их называют ненасыщенными.  

Основные биологические жирные кислоты приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Основные биологические жирные кислоты (LipidBank 

http://www.lipidbank.jp/ ) 

Название кислоты Обозна
чение 

Строение  
(химическая формула) 

Тплавления 

(ºС) 
Насыщенные жирные кислоты 

Лауриновая С12:0 СН3(СН2)10СООН 44,2 
Миристиновая  С14:0 СН3(СН2)12СООН 53,9 
Пальмитиновая  С16:0 СН3(СН2)14СООН 63,1 
Стеариновая  С18:0 СН3(СН2)16СООН 69,6 
Арахиновая С20:0 СН3(СН2)18СООН 77 
Бегеновая С22:0 СН3(СН2)20СООН 81,5 
Линоцериновая С24:0 СН3(СН2)22СООН 88 

Ненасыщенные жирные кислоты 
Пальмитолеиновая  С16:1 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH –0,5 
Олеиновая  С18:1 СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН 12 
Линолевая С18:2 СН3(СН2)4(СН=СНСН2)2(СН2)6СООН –5 
α-Линоленовая С18:3 CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH –11 
γ-Линоленовая С18:3 CH3(CH2)4(CH=CHCH2)3(CH2)3COOH –11 
Арахидоновая С20:4 СН3(СН2)4(СН=СНСН2)4(СН2)2СООН –49,5 
Эйкозапентаеновая С20:5 H3CH2(CH=CHCH2)5(CH2)2COOH –54 
Докозагексаеновая С22:6 CH3CH2(CH=CHCH2)6CH2COOH –44 
Ацетэруковая С24:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)13COOH 39 
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2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИПИДОВ 

Несмотря на то, что в органической химии к липидам относят 
жирные кислоты и их производные, в биохимии и других разделах 
биологии к липидам принято относить и гидрофобные или амфифильные 
вещества другой химической природы. 

Прежде всего к липидам относятся продукты взаимодействия жир-
ных кислот со спиртами (простые липиды), аминоспиртами и другими 
соединениями (сложные липиды), простагландины и изопреноидные 
липиды (например, каротиноиды, хлорофилл, витамины Е и К). 

Триацилглицеролы – это простые липиды, представляющие собой 
эфиры трёхосновного спирта глицерола и трёх жирных кислот (рису-
нок 15(а)). Они бывают различных типов в зависимости от природы трёх 
остатков жирных кислот, присоединённых к гидроксильным группам 
глицерина.  

 

 
а                                               б 

Рисунок 15 – Схемы биологических три- и диглицеридов: а – триацилглицерол;  
б – диацилглицерол 

 
Обычная мембрана состоит из фосфоглицеридов, сфинголипидов и 

стероидов. Эти три класса молекул липидов являются амфифильными и 
имеют полярную (гидрофильную) головку и гидрофобный (углеводород-
ный) хвост.  

Гидрофобный эффект и ван-дер-ваальсовые силы стимулируют 
процесс самосборки бислоя из липидных молекул так, чтобы углеводо-
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родные хвосты были спрятаны внутрь мембраны, а гидрофобные головки 
были погружены в окружающую водную среду (рисунок 5).  

Но, хотя все мембранные липиды подобны по своей амфифиль-
ности, разные классы отличаются по химической структуре, распростра-
нённости и мембранным функциям.  

Фосфоглицериды. Фосфоглицериды – это наиболее распространён-
ный класс липидов в большинстве мембран; они являются производными 
глицерол-3-фосфата (рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16 – Структура фосфоглицеридов  
 
Типичная молекула фосфоглицерида состоит из двух жирнокислот-

ных цепей, присоединённых к гидроксильным группам глицерол-3-фос-
фата, и полярной головки, присоединённой к фосфатной группе. 

Два жирнокислотных хвоста могут отличаться по числу звеньев в 
углеводородной цепочке и по количеству ненасыщенных С–С и 
ненасыщенных С=С связей (таблица 1).  

Фосфоглицериды классифицируются по свойствам их полярных 
головок. В фосфатидилхолинах (phosphatidylcholine, обозначен PC на 
рисунке 16) – наиболее распространённых фосфолипидах в плазматичес-
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ких мембранах клеток – полярная головка состоит из холина – положи-
тельно заряженного спирта, присоединённого к отрицательно заря-
женному фосфату.  

В других фосфоглицеридах к фосфату присоединены молекулы, 
либо содержащие гидроксильные группы, либо, как и холин, положи-
тельно заряженные.  

Наиболее часто в таком качестве используются этаноламин, серин и 
инозитол (рисунок 16). Соответствующие фосфолипиды называются:  

• фосфатидилэтаноламин (phosphatidylethanolamine, PE);  
• фосфатидилсерин (phosphatidylserine, PS); 
• фосфатидилинозитол (phosphatidylinositol, PI).  

Полярные головки фосфоглицеридов с отрицательно заряженной 
фосфатной группой и положительно заряженными группами или 
гидроксильными группами интенсивно взаимодействуют с полярными 
молекулами воды. 

Плазмалогены – это группа фосфолипидов, в которых одна из 
жирнокислотных цепей присоединена к глицеролу (так же как и в 
обычных фосфоглицеридах) сложной эфирной связью, а другая углеводо-
родная цепочка присоединена простой эфирной связью (С–О–С) 
(рисунок 17(а)).  

Плазмалогены составляют порядка 20% фосфоглицеридов в теле 
человека, причём особенно много их в клетках головного мозга и сердца. 
Возможно, повышенная химическая стабильность простой эфирной связи 
в плазмалогенах или небольшие отличия в их пространственной 
структуре по сравнению с другими фосфоглицеридами имеют опреде-
лённое физиологическое значение, которое ещё не установлено.  

Сфинголипиды. Вторым классом мембранных липидов являются 
сфинголипиды. Все эти соединения являются производными сфингозина 
(рисунок 17(б)) – аминоспирта с длинным жирнокислотным хвостом и 
содержат второй жирнокислотный хвост, который присоединён к 
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аминогруппе сфингозина (рисунок 18). N-ацильные жирнокислотные про-
изводные сфингозина называются церамидами (рисунок 17(в)). 

 

 
а                                      б                                        в 

Рисунок 17 – Структура липидов: а – плазмалоген; б – сфингозин; в – церамид; 
R – жирнокислотные хвосты; Х – полярная головка  

 

В сфингомиелине (sphingomyelin, SM) – самом распространённом 
сфинголипиде – к гидроксильной группе сфингозина присоединён фосфо-
холин (рисунок 18). Поэтому структура сфингомиелина аналогична струк-
туре фосфатидилхолина, и сфингомиелин также можно отнести к 
фосфолипидам.  

Другой тип сфинголипидов представляют гликолипиды, в которых 
функцию полярной головки выполняет либо моносахарид, либо развет-
влённый олигосахарид. Например, глюкозилцереброзид (glucosyl-
cerebroside, GlcCer), простейший гликосфинголипид, содержит моно-
сахарид глюкоза, присоединённый к сфингозину. В сложных гликосфин-
голипидах, называемых ганглиозиды, к сфингозину присоединены один 
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или два разветвлённых олигосахарида, содержащих остатки N-ацетил-
нейраминовой (сиаловой) кислоты.  

Гликолипиды составляют 2–10% общего количества липидов в 
плазматической мембране. Наибольшее их количество в тканях нервной 
системы.  

 

 
Рисунок 18 – Структура сфинголипидов  
 

Стероиды. Холестерол и его производные составляют третий класс 
мембранных липидов – стероиды. Основой стероидов является углеводо-
родная структура, состоящая из четырёх циклов. Холестерол – главный 
стероидный компонент животных клеток – имеет гидроксильную группу 
на конце одного из циклов (рисунок 19).  

Особенно много холестерола в плазматических мембранах клеток 
млекопитающих, но он полностью отсутствует в большинстве прока-
риотических клеток. У растений до 30–50% липидов являются специфи-
ческими именно для растительных клеток стероидами. 

При нейтральном рН фосфоглицериды (например, фосфатидил-
холин и фосфатидилэтаноламин) не заряжены, в то время как другие 
(например, фосфатидилинозитол и фосфатидилсерин) отрицательно 
заряжены. Несмотря на это, полярные головки всех фосфолипидов 
ориентируются так, что образуется липидный бислой.  
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а                                                         б 

Рисунок 19 – Холестерол: а – структурная формула; б – ван-дер-ваальсовая 
модель молекулы 

 
Сфингомиелины подобны фосфоглицеридам по структуре и 

ассемблируются в смешанный бислой. Холестерол и другие стероиды 
слишком гидрофобны, чтобы формировать бислойную структуру 
самостоятельно, но в смеси с фосфолипидами они встраиваются в 
бислойные мембраны.  

2.3. ЛАТЕРАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В МЕМБРАНАХ  

Тепловое движение липидных молекул сочетает в себе практически 
свободное вращение относительно оси молекулы и латеральную 
диффузию в плоскости мембраны. Гидрофобные жирнокислотные хвосты 
липидов при таких двух типах движения остаются погружёнными в 
гидрофобный внутренний слой мембраны.  

И в природных, и в искусственных модельных мембранах частота 
латеральных перескоков липидов при физиологической температуре 37ºС 
порядка 107 с–1 и молекула пробегает за секунду расстояние порядка 
нескольких микрометров. Такая скорость латеральной диффузии 
свидетельствует о том, что вязкость биомембраны в 100 раз больше 
вязкости воды и приблизительно равна вязкости растительного масла.  
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И, несмотря на то, что молекулы липидов диффундируют в биомембране 
медленнее, чем компоненты окружающего водного раствора, любая 
молекула мембранного липида пробегает расстояние, сравнимое с длиной 
бактериальной клетки (~1 мкм) за 1 секунду, а расстояние порядка длины 
животной клетки за 20 секунд. 

Абсолютные значения коэффициентов латеральной диффузии 
липидов и белков в биомембране можно определить методом 
восстановления флуоресценции после фотообесцвечивания (fluorescence 
recovery after photobleaching, FRAP). Исследуемые мембранные объекты, 
например белки определённого сорта, предварительно маркируют 
флуоресцентными метками (рисунок 20 (1)). 

 

 
Рисунок 20 – Последовательность операций в методике FRAP  
 
Затем лазерным лучом необратимо разрушают флуоресцентные 

метки в пределах определённой контрольной области, что приводит к 
резкому снижению интенсивности флуоресценции из этой области 
(рисунок 20(2)). С течением времени подвижные белки диффундируют за 
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пределы этой области, а на их место приходят белки с необесцвеченными 
метками, что приводит к росту интенсивности флуоресценции от 
контрольной области мембраны (рисунок 20(3)).  

Если часть данных белков неподвижно закреплена в мембране, то 
уровень флуоресценции после выхода кривой на насыщение будет ниже, 
чем до обесцвечивания, что позволяет определить относительные доли 
подвижных и неподвижных маркированных молекул. На рисунке 21 
приведён пример такого рода кривой для случая, когда 50% меченых 
белков были неподвижными.  

 

 
Рисунок 21 – Восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания  
 
Из такой кинетической кривой может быть получено численное 

значение коэффициента диффузии маркированного белка в мембране.  
В результате исследований методом FRAP было показано, что в 

плазматических мембранах фибробластов (основные клетки соеди-
нительной ткани позвоночных, синтезирующие коллаген) все фосфо-
липиды могут свободно перемещаться только на расстояние порядка 
0,5 мкм, но не больше. По-видимому, мембрана фибробласта мозаично 
разбита на белковые и липидные "острова" размером порядка 1 мкм, и 
липиды могут свободно перемещаться только в пределах своего острова. 
Кроме того, оказалось, что коэффициент диффузии липидов в 
плазматической мембране в десять раз ниже, чем в "чистом" липидном 
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бислое (10–8 см2/с и 10–7 см2/с, соответственно). На основании этих фактов 
можно сделать вывод, что липиды могут быть ассоциированы (обратимо 
связаны) с определёнными мембранными белками.  

2.4. ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ МЕМБРАН 

Разные клеточные мембраны отличаются по липидному составу. 
Специфические функциональные и физические свойства разнообразных 
мембран эукариотической клетки определяются определённым белково-
липидным составом каждой мембраны. Для примера в таблице 2 приве-
дены примеры липидного состава различных мембран. 

 
Таблица 2 – Липидный состав (%) некоторых биомембран. Обозна-

чения липидов приведены в п. 2.2 

Мембрана PC PE + PS SM Холестерол
Плазматическая мембрана (эритроцит 

человека) 21 29 21 26 

Миелиновая мембрана (нейрон  
человека) 16 37 13 34 

Плазматическая мембрана E. coli 0 85 0 0 
Мембрана эндоплазматического 

ретикулума (крыса) 54 26 5 7 

Мембрана аппарата Гольджи (крыса) 45 20 13 13 
Внутренняя мембрана митохондрии 

(крыса) 45 45 2 7 

Внешняя мембрана митохондрии  
(крыса) 34 46 2 11 

Сторона преимущественной 
локализации  
(Э – экзоплазматическая,  
Ц – цитозольная, Э + Ц – обе) 

Э Ц Э Э + Ц 

 
Из последней строки таблицы следует, что фосфолипиды и 

сфинголипиды асимметрично распределены между двумя монослоями 
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липидного бислоя, а концентрация холестерола в обоих монослоях 
одинакова. 

Существует множество факторов определяющих отличия в липид-
ном составе различных мембран.  

Например, различие в составе мембран эндоплазматического 
ретикулума и аппарата Гольджи, главным образом, обусловлено тем, что 
фосфолипиды синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме, а сфин-
голипиды синтезируются в аппарате Гольджи. В результате в мембранах 
аппарата Гольджи молекул сфингомиелина (SM) по отношению ко всем 
фосфорилированным липидам в шесть раз больше, чем в мембранах 
эндоплазматического ретикулума.  

В других случаях транслокация мембран от одного клеточного 
компартмента к другому (в составе транспортных везикул) может 
селективно обогащать отдельные мембраны определёнными липидами.  

Различие в липидном составе может также определяться специаль-
ными функциями мембран. Например, плазматическая мембрана впиты-
вающих эпителиальных клеток, выстилающих поверхность кишечника, 
имеет две существенно различные специфические области: апикальную 
поверхность, обращённую в сторону люмена кишечника и подверга-
ющуюся действию значительно варьирующихся различных "внешних" 
факторов, и базолатеральную поверхность, которая контактирует с 
другими эпителиальными клетками и с внеклеточными структурами 
соединительной ткани, подстилающими эпителий (рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22 – Структура эпителия кишечника  
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В таких "полярных" клетках отношение сфинголипидов к фосфо-
глицеридам и к холестеролу в базолатеральной мембране составляет 
0,5:1,5:1 – такое же соотношение, как в плазматических мембранах не-
полярных клеток, не подвергающихся значительным воздействиям.  

А вот в апикальной мембране клеток кишечника, которая, наоборот, 
подвергается значительным воздействиям, это соотношение составляет 
1:1:1. Такая относительно высокая концентрация сфинголипидов в этой 
мембране увеличивает её прочность и стабильность за счёт образования 
системы водородных связей между гидроксильными группами (–ОН) в 
головках сфинголипидов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите три основных класса липидов, из которых состоят 
биомембраны. 

2. Каковы особенности строения молекул фосфоглицеридов? Какие 
фосфоглицериды наиболее распространены в природе? 

3. Каковы особенности строения молекул сфинголипидов? Какие 
сфинголипиды наиболее распространены в природе? 

4. Каковы особенности строения молекул стероидов? Какие 
стероиды наиболее распространены в природе? 

5. Как определить коэффициент латеральной диффузии липидов 
методом FRAP? 

6. Как методом FRAP было обнаружено существование липидных 
островов в биомембране? 

7. Как распределены между монослоями бислоя фосфолипиды, 
сфинголипиды и холестерол? 

8. Какова причина резкого превышения концентрации сфингомие-
лина в мембранах аппарата Гольджи по сравнению с мембранами 
эндоплазматического ретикулума? 

9. Как различается отношение концентраций сфинголипидов к фос-
фоглицеридам и к холестеролу в апикальной и базолатеральной 
мембранах клеток эпителия кишечника? Какова причина такого 
отличия?  
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Глава 3 
Структура липидных мембран 

3.1. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БИОМЕМБРАН  

Принципиальное отличие твёрдого тела от жидкости заключается в 
наличии или отсутствии дальнего порядка и в том, какое время молекулы 
вещества проводят вблизи положений равновесия между перескоками. 
Время оседлой жизни молекулы в жидкости много меньше, чем в твёрдом 
теле. 

Липидные бислойные мембраны при физиологических условиях – 
жидкие, время оседлой жизни фосфолипидных молекул в мембране мало: 

7 810 10− −τ ≈ −  с. Вместе с тем, молекулы в мембране размещены не бес-
порядочно, в их расположении наблюдается дальний порядок. Фосфоли-
пидные молекулы находятся в двойном слое, а их гидрофобные хвосты 
приблизительно параллельны друг другу. Есть порядок и в ориентации 
полярных гидрофильных голов. 

Физическое состояние, при котором есть дальний порядок во 
взаимной ориентации и расположении молекул, но агрегатное состояние 
жидкое, называется жидкокристаллическим состоянием. 

Жидкие кристаллы могут образовываться не во всех веществах, а в 
веществах из "длинных молекул" (поперечные размеры которых меньше 
продольных) (рисунок 23).  

Могут быть различные жидкокристаллические структуры:  

• нематическая (нитевидная), когда длинные молекулы ориенти-
рованы параллельно друг другу (рисунок 23(б));  

• смектическая (мылообразная) – молекулы параллельны друг другу 
и располагаются слоями (рисунок 23(в));  

• холестерическая – молекулы располагаются параллельно друг 
другу в одной плоскости, но в разных плоскостях ориентации 
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молекул разные (повернуты на некоторый угол в одной 
плоскости относительно другой) (рисунок 23(г)). 

Бислойная липидная фаза биологических мембран соответствует 
смектическому (рисунок 23(в)) жидкокристаллическому состоянию. 

Жидкокристаллические структуры чувствительны к изменению 
температуры, давления, химического состава, к наличию электрического 
поля. Это определяет динамичность липидных бислойных мембран – 
изменение их структуры при различных, даже небольших изменениях 
внешних условий или химического состава.  

 

 
а                      б                         в                            г 

Рисунок 23 – Возможные схемы расположения молекул в жидких кристаллах:  
а – в аморфной фазе, б – в нематическом состоянии, в – в смектическом  состоянии,  
г – в холестерическом состоянии 

 

Степень вязкости жидкокристаллической фазы мембраны и 
возможность её перехода в гелеобразное состояние зависят от липидного 
состава мембраны, структуры гидрофобных хвостов фосфолипидов и от 
температуры.  

Гидрофобный эффект и ван-дер-ваальсовые взаимодействия вызы-
вают агрегацию неполярных хвостов фосфолипидов. Причём для длин-
ных хвостов с насыщенными С–С связями наблюдается максимальная 
агрегация, приводящая к образованию гелеобразных мембран. А фосфо-
липиды с более короткими жирнокислотными хвостами, у которых гораз-
до меньшая площадь взаимодействий с соседями, образуют более жидкие 
бислои.  
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Аналогично, и жёсткие изгибы жирнокислотных хвостов (кинки) 
вследствие наличия ненасыщенных С=С связей приводят к ослаблению 
ван-дер-ваальсовых связей с соседями (по сравнению с насыщенными 
аналогами) и, следовательно, к "разжижению" бислоя.  

Так, например, добавление ненасыщенной связи в 18-углеродный 
хвост стеариновой кислоты, температура плавления которой  +69,6°С (ри-
сунок 24(а)), приводит к образованию олеиновой кислоты, температура 
плавления которой  +13,4°С (рисунок 24(б)). 18-Углеродная линолевая ки-
слота, у которой две ненасыщенных связи в хвосте, имеет температуру 
плавления  –5°С (рисунок 24(в)), а у линоленовой (рисунок 24(г)) и её 
изомера γ-линоленовой (рисунок 24(д)) кислоты с тремя кинками в хвосте 
температура плавления равна  –11°С.  

 

 
Рисунок 24 – 18-Углеродные жирные кислоты: а – стеариновая, б – олеиновая,  

в – линолевая, г – линоленовая, д – γ-линоленовая 
 

Нагрев высокоупорядоченного гелеобразного бислоя приводит к 
увеличению амплитуды движений в жирнокислотных хвостах липидов, 
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что приводит к переходу в более жидкое, разупорядоченное состояние – 
фазовый переход гель → жидкий кристалл (рисунок 25).  

При физиологических температурах внутренний гидрофобный слой 
природных мембран, как правило, имеет низкую вязкость и является 
жидкостью.  

 

 
Рисунок 25 – Фазовый переход гель–жидкий кристалл при нагреве мембраны  
 

В гель-состоянии молекулы расположены ещё более упорядочено, 
чем в жидкокристаллическом. Все гидрофобные углеводородные хвосты 
фосфолипидных молекул в гель-фазе полностью вытянуты строго 
параллельно друг другу (имеют полностью транс-конформацию).  

В жидком кристалле за счёт теплового движения возможны транс-
гош-переходы, хвосты молекул изгибаются, их параллельность друг другу 
в отдельных местах нарушается, причём особенно сильно в середине 
мембраны. Это приводит к тому, что толщина мембраны в гель-фазе 
больше, чем в жидком кристалле.  
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При переходе из твёрдого в жидкокристаллическое состояние объём 
мембраны несколько увеличивается, поскольку значительно увеличивает-
ся площадь мембраны, приходящаяся на одну молекулу (от 0,48 нм2 до 
0,58 нм2). Для нормального функционирования мембрана должна быть в 
жидкокристаллическом состоянии.  

Поэтому в живых системах при продолжительном понижении 
температуры окружающей среды наблюдается адаптационное изменение 
химического состава мембран, обеспечивающее понижение температуры 
фазового перехода. Температура фазового перехода понижается при 
увеличении числа ненасыщенных связей в жирно-кислотных хвостах.  
В хвосте молекулы может быть до четырёх ненасыщенных связей.  
В зависимости от химического состава липидных мембран температура 
фазового перехода гель–жидкий кристалл может меняться от 20− °С (для 
мембран из ненасыщенных липидов) до +80°С (для насыщенных 
липидов).  

У микроорганизмов, растительных и животных клеток наблюдается 
увеличение числа ненасыщенных липидов в мембране при понижении 
температуры обитания.  

Характерный пример приспособления клеточных мембран к темпе-
ратурным условиям – изменение температуры фазового перехода (за счёт 
изменения химического состава мембранных липидов) ноги полярного 
оленя. Температура вдоль ноги полярного оленя от копыта до туловища 
может зимой меняться от 20− °С до +30°С. Клеточные мембраны у 
дистальной части ноги оленя содержат больше ненасыщенных 
фосфолипидов. 

Предполагается, что первичный механизм криоповреждений (по-
вреждений при охлаждениях) биологических мембран связан с фазовым 
переходом в гель-состояние. Поэтому биологические мембраны содержат 
большое количество холестерола, уменьшающего изменения в мембране, 
сопровождающие фазовый переход.  

При фазовых переходах из гель- в жидкокристаллическое состояние 
и обратно в липидном бислое могут образовываться сквозные каналы, 
радиусом ~2 нм, по которым через мембрану могут переноситься ионы и 
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низкомолекулярные вещества. Вследствие этого при температуре фазово-
го перехода может резко увеличиваться ионная проводимость мембраны. 
Увеличение ионной проводимости мембран может спасти клетку от 
криоповреждений за счёт увеличения выхода из клетки воды и солей, что 
препятствует кристаллизации воды внутри клетки.  

У некоторых микроорганизмов биологические мембраны находятся 
при температурах, лишь немного превышающих температуру фазовых 
переходов липидов. Возможно, повышение ионной проводимости мем-
бран при фазовом переходе позволяет поддерживать метаболический 
обмен некоторых микроорганизмов. Большой интерес представляет этот 
эффект для объяснения термо- и хеморецепции.  

Перенос ионов через мембрану лежит в основе формирования био-
потенциалов, изменение ионной проводимости обусловливает нервный 
импульс. Не исключено, что нервный импульс, свидетельствующий о 
понижении или повышении температуры (терморецепция), образуется за 
счёт изменения ионной проницаемости липидного бислоя при фазовом 
переходе мембранных липидов. 

Некоторые виды хеморецепции также могут быть связаны с фазо-
вым переходом мембранных липидов, поскольку фазовый переход может 
быть вызван не только изменением температуры, но и изменением хими-
ческого состава окружающей среды. Например, при данной температуре 
фазовый переход из жидкокристаллического состояния в гель-состояние 
может быть вызван увеличением концентрации Са2+ в физиологическом 
диапазоне от 1 до 10 ммоль/л в водном растворе, окружающем мембрану. 

Для управления вязкостью мембран клетки используют прежде 
всего холестерол. Холестерол не может самостоятельно образовать 
бислой. При физиологических концентрациях холестерол интеркалирует 
(внедряется) между фосфолипидами. Холестерол ограничивает случайное 
движение полярных головок фосфолипидов на наружных сторонах мем-
браны, а его влияние на движение гидрофобных хвостов фосфолипидов 
зависит от концентрации.  

При обычных концентрациях холестерола взаимодействие стероид-
ных циклов с длинными гидрофобными хвостами фосфолипидов затруд-

 

49 

няет их свободное движение, что увеличивает вязкость мембран. При 
снижении концентрации холестерола стероидные кольца отсоединяются 
от липидных хвостов и даже расталкивают их, способствуя 
диспергированию липидной фазы, что приводит к снижению вязкости 
биомембран.  

3.2. ВЛИЯНИЕ ЛИПИДНОГО СОСТАВА НА ТОЛЩИНУ И 
КРИВИЗНУ БИОМЕМБРАН 

Липидный состав данного участка бислоя непосредственно влияет 
на его толщину, что, в свою очередь, определяет, какие именно 
мембранные белки будут локализованы на этом участке мембраны. 
Экспериментально установлено, что сфингомиелин образует более 
гелеобразную и толстую мембрану, чем фосфолипиды (рисунок 26). 

Аналогично, холестерол и другие молекулы, которые увеличивают 
вязкость мембраны, одновременно и увеличивают толщину мембраны.  

Но в случае сфингомиелина его жирнокислотные хвосты и так 
оптимально стабилизированы, и добавление холестерола не влияет на 
толщину бислоя сфингомиелина. 

 

 
Рисунок 26 – Влияние липидного состава на толщину биомембраны  
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Другое свойство биомембраны, на которое существенным образом 
влияет локальный липидный состав – это локальная кривизна мембраны, 
которая зависит от относительных размеров полярной головки и неполяр-
ных хвостов тех фосфолипидов, которые входят в состав мембраны.  
Липиды с длинными хвостами и большими головками имеют цилиндри-
ческую форму, точнее, форму сплющенного цилиндра (например, РС), а с 
длинными хвостами и маленькими головками – коническую форму (на-
пример, РЕ) (рисунок 27(а)). Поэтому бислои, состоящие преимуществен-
но из цилиндрических липидов, образуют относительно ровные участки 
мембраны, а там, где присутствует большое количество конических липи-
дов, образуются изогнутые бислои с большой кривизной (рисунок 27(б)). 

 

     
а                                                   б 

Рисунок 27 – Влияние формы молекулы липида: а – на локальную кривизну 
мембраны для случая фосфатидилхолина (PC) и фосфатидилэтаноламина (PE), б – на 
форму мембраны 

 
Такое влияние липидного состава мембраны на кривизну бислоя 

может иметь значение при образовании сильно изогнутых ямок и 
пузырьков на поверхности мембраны, внутриклеточных мембранных 
везикул и специализированных мембранных структур таких, как 
микроворсинки.  
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3.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПИДОВ МЕЖДУ ЦИТОЗОЛЬНОЙ И 

ЭКЗОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНАМИ МЕМБРАНЫ   

Всем типам мембран присуща асимметрия в распределении липидов 
в пределах мембраны. Хотя большинство липидов присутствуют в обоих 
монослоях бислоя, их концентрация, как правило, в одном из монослоёв 
намного выше, чем в другом. Например, в плазматических мембранах 
эритроцитов человека практически все сфингомиелины и фосфатидил-
холины (и те, и другие образуют относительно менее жидкие бислои) 
обнаружены только в пределах монослоя экзоплазматической стороны 
мембраны.  

И, наоборот, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин и фосфа-
тидилинозитол (которые образуют более жидкие бислои) преимущест-
венно локализованы в цитозольном монослое мембраны. Такое распреде-
ление липидов между монослоями бислоя может влиять на кривизну 
мембраны (рисунок 27).  

Холестерол, в отличие от фосфолипидов, практически одинаково 
присутствует в обоих монослоях бислоя мембраны.  

Относительное содержание определённых фосфолипидов может 
быть определено по результатам их гидролиза ферментами фосфолипа-
зами, которые разрезают различные связи в гидрофильных головках 
фосфолипидов (рисунок 28). Каждый тип фосфолипаз разрезает опре-
делённую связь (показаны на рисунке 28 стрелками). Если фосфолипазы 
добавлять в межклеточное пространство, то они не могут гидролизовать 
фосфолипиды цитозольной стороны плазматической мембраны, 
поскольку эти фосфолипазы не способны преодолеть мембрану и попасть 
в цитозоль. Фосфолипаза C (PLC) (рисунок 28) является цитозольной, и 
она гидролизует фосфолипиды с цитозольной стороны плазматической 
мембраны, оставляя в мембране диацилглицерол (рисунок 15(б)).  

В настоящее время пока ещё не ясно, каким образом возникает 
асимметричное распределение фосфолипидов в мембране. В чистых  
бислоях фосфолипиды не совершают самопроизвольный перескок (флип-
флоп) из одного монослоя в другой, поскольку такой переход 
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предполагает перемещение полярной головки через гидрофобный слой 
мембраны, а этот процесс чрезвычайно энергетически не выгоден.  

 

 
Рисунок 28 – Гидролиз фосфолипидов фосфолипазами А, C и D. Цифрами 

отмечены атомы углерода глицерола  
 
Возможно, асимметрия в распределении фосфолипидов определяет-

ся векторным синтезом липидов в эндоплазматическом ретикулуме и ап-
парате Гольджи.  

Сфингомиелин синтезируется на люминальной (экзоплазматичес-
кой) стороне мембраны аппарата Гольджи, а фосфоглицериды, наоборот, 
синтезируются на цитозольной стороне мембраны эндоплазматического 
ретикулума, которая топологически эквивалентна цитозольной стороне 
плазматической мембраны.  

Но такое предположение не объясняет преимущественное распо-
ложение фосфатидилхолина на экзоплазматической стороне мембраны.  

Перемещение этого и других типов липидов из одного монослоя 
мембраны в другой катализируется особыми АТФ-зависимыми транс-
портными белками, которые называются флиппазами.  
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Избирательное расположение липидов на одной из сторон мембра-
ны является физиологически необходимым для многих мембранных 
процессов. Например, полярные головки всех фосфорилированных форм 
фосфатидилинозитола (PI) ориентированы в сторону цитозоля клетки. 
Некоторые из этих головок отделяются цитозольной фосфолипазой С, ко-
торая активизируется в результате действия на клетку многих гормонов.  

Результатом такого действия фосфолипазы С является появление в 
цитозоле водорастворимого фосфоинозитола (IP), а в мембране липо-
фильного диацилглицерола (diacylglycerol, DAG) (рисунок 15(б)). Эти моле-
кулы принимают участие в процессах внутриклеточной сигнализации.  

Фосфатидилсерин тоже располагается преимущественно в цито-
зольном монослое плазматической мембраны. На первых стадиях стиму-
ляции тромбоцитов сывороткой крови фосфатидилсерин на короткое 
время транслоцируется на экзоплазматическую сторону мембраны (по-
видимому, флиппазой), где он активирует ферменты, обеспечивающие 
процесс сворачивания крови.  

3.4. МОДЕЛЬНЫЕ ЛИПИДНЫЕ МЕМБРАНЫ 

Биологические мембраны имеют, как правило, очень сложную 
структуру и отличаются сравнительно низкой устойчивостью к механиче-
ским, химическим и электрическим воздействиям. Поэтому для изучения 
основных физико-химических свойств клеточных мембран широко 
используются различные искусственные системы, которые моделируют 
процессы, протекающие в биомембранах.  

Искусственные мембраны имеют довольно простую структуру и 
отличаются высокой устойчивостью, что позволяет широко варьировать 
условия проведения экспериментов и получать важную информацию о 
возможных механизмах функционирования биологических мембран. 

Биологические мембраны можно назвать сложными мультифермен-
тативными системами, информацию о структурной организации которых 
можно получить, используя метод реконструкции их на искусственных 
липидных мембранах. Создание искусственных липидных мембран, 
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являющихся физико-химическими аналогами природных биологических 
мембран, и составляет сущность модельного подхода в плане выяснения 
функциональной роли каждого отдельного компонента нативной биологи-
ческой мембраны. 

В качестве липидных моделей биологических мембран наиболее 
широкое применение нашли три типа:  

1) монослои липидной природы на границе раздела фаз раствор 
электролита – воздух;  

2) плоские бислойные липидные мембраны;  
3) липосомы, замкнутые везикулярные образования, состоящие 

из одного или нескольких концентрических бислоёв.  

Каждая из этих моделей имеет свои достоинства и недостатки и 
применяется в зависимости от её возможностей и цели исследования. 

Мономолекулярные слои. Проще всего получить липидный моно-
слой – для этого достаточно нанести на водную поверхность каплю орга-
нического растворителя с растворённым липидом и дать время раствори-
телю испариться.  

Если молекулы липида характеризуются амфифильностью, то есть 
имеют гидрофобные и гидрофильные участки, как, например, у 
фосфолипидов, то гидрофильная часть будет ориентироваться в водную 
фазу, а гидрофобная – в воздух.  

Параметров, которые характеризуют монослой, немного: площадь, 
поверхностное натяжение, граничный скачок потенциала. Но, изучая эти 
величины, можно получить уникальную информацию об адсорбционных 
процессах, о белок-липидных взаимодействиях, фазовых переходах 
жирно-кислотных радикалов, геометрии и упаковке липидных молекул 
и т. д. В некоторых случаях монослои оказались пригодными для 
изучения кинетики и механизмов ферментативного катализа. Однако в 
силу того, что молекулярная пленка находится на границе раздела фаз, 
она не пригодна для изучения процессов переноса веществ через 
биологическую мембрану.  
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Для того, чтобы исследовать молекулярную организацию бислоёв, 
необходимо уметь изготавливать мультислойные ориентированные 
мембраны. Одним из наиболее известных методов получения мульти-
слоёв является метод Ленгмюра-Блоджетта. В нём для получения 
мультислоя пластинка, на которую следует нанести мультислой, 
неоднократно проводится через границу раздела фаз, на которую заранее 
нанесён монослой липида (рисунок 29).  

 

 
Рисунок 29 – Получение пленок Ленгмюра-Блоджетта на гидрофильной 

поверхности  
 

Если пластинка гидрофильна, то полярные головки липидов будут 
направлены к поверхности пластинки. Поскольку при каждом цикле 
проводки часть липида удаляется с поверхности раздела фаз, необходимо 
стабилизировать монослой на желательном уровне путём уменьшения его 
площади на границе раздела фаз.  

При использовании пластинки с гидрофобными свойствами мульти-
слои будут иметь обратную ориентацию молекул. Этот метод применя-
ется также для получения монослоёв с ориентированными трансмембран-
ными белками.  
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Плоские бислойные липидные мембраны. Плоские бислойные 
липидные мембраны (БЛМ) формируются на отверстии в гидрофобном 
материале и разделяют два раствора электролита, состав которых можно 
целенаправленно изменять. Такие мембраны, вероятно, представляют 
наиболее адекватную модель биологических мембран. Они взяты за 
основу при реконструкции различных функциональных мембранных 
комплексов, так как большинство современных данных говорит в пользу 
того, что все (за некоторым исключением) естественные мембраны 
содержат в своей основе липидный бислой, и самосборка мембран 
начинается именно с его образования, а затем уже происходит внедрение 
в липид белковых, полисахаридных и других компонентов, что и 
приводит к формированию мембранной системы. 

В 1961 г. П. Мюллеру и сотрудникам удалось установить способ-
ность фосфолипидов, нанесённых в капле органического растворителя на 
отверстие в тефлоновой (фторопластовой) перегородке, самопроизвольно 
истончаться до толщины бислоя. Этот многостадийный процесс, в 
определённой степени моделирующий самосборку биомембраны, можно 
наблюдать при помощи микроскопа с осветителем. Мембраны по методу 
Мюллера получают на маленьких отверстиях диаметром около 1 мм в 
пластинке из пластика (например, фторопласта), погружённой в водную 
среду (рисунок 30).  

На отверстие наносят каплю раствора липида (в спирте, хлорофор-
ме, гептане или других растворителях). Растворитель диффундирует из 
раствора в воду, и на отверстии остаётся пленка липида. Эта пленка 
самопроизвольно утончается до тех пор, пока не образуется липидный 
бислой толщиной около 6 нм. Лишний липид собирается в виде ободка-
торуса у краев отверстия. 

При нанесении капли раствора фосфолипидов на отверстие в 
перегородке наблюдается так называемое первичное почернение мембра-
ны – её толщина значительно превышает длину волны видимого света.  

Затем мембрана истончается и даёт интерференционную картину, 
так как толщина её становится соизмеримой с длиной волны видимого 
света. Финальная стадия процесса образования бислоя – вторичное 
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почернение – наблюдается в результате уменьшения толщины мембраны 
до 5–6 нм. Истончение пленки обусловлено выталкиванием воды из 
густого внутреннего слоя мембраны в электролит и перемещением 
фосфолипидных молекул к краям отверстия.  

 

 
Рисунок 30 – Образование плоской бислойной липидной мембраны (БЛМ)  
 
В результате этих процессов на отверстии в гидрофобном материале 

формируется двойной фосфолипидный слой, причём полярные группы 
монослоёв обращены в раствор, омывающий мембрану, а неполярные 
ориентированы внутрь структуры.  

При помощи электродов, введённых в растворы электролита и 
подключённых к измерительному прибору, можно регистрировать 
сопротивление бислоя, его ёмкость и трансмембранную разность 
потенциалов (рисунок 31).  

Липосомы. Не менее распространённой моделью биологических 
мембран являются липосомы. Они известны уже около 20 лет с тех пор 
как впервые было обнаружено, что при механическом воздействии на 
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дисперсии фосфолипидов образуются сферические пузырьки. Эти образо-
вания, представляющие собой двойные монослои, в которых молекулы 
фосфолипида обращены неполярными частями друг к другу, а полярными 
частями в водный раствор, и были названы липосомами. 

 

 
Рисунок 31 – Исследование плоской бислойной липидной мембраны (БЛМ)  
 

Обычно размер липосом колеблется от нескольких десятков нано-
метров для маленьких липосом (состоящих из одного двойного слоя, так 
называемых моноламеллярных или однослойных, рисунок 32) до несколь-
ких сотен нанометров или даже микрометра для крупных мультиламел-
лярных липосом (состоящих из многих двойных слоёв). 

Липидные бислои многослойной липосомы разделены водной 
средой. Толщина липидных слоёв составляет, в зависимости от природы 
липидов, 6,5–7,5 нм, а расстояние между ними – 1,5–2 нм. Диаметр 
многослойных липосом колеблется в пределах от 60 нм до 400 нм и более.  

Однослойные липосомы можно получить различными методами, 
например, из суспензии многослойных липосом, если обработать их 
ультразвуком. Диаметр однослойных липосом, полученных этим 
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методом, составляет 25–30 нм. Разработаны и другие методы получения 
однослойных липосом, в том числе диаметром до 400 нм и более. 

Липосомы служат моделью для исследований различных свойств 
клеточных биомембран, поскольку они представляют собой в некотором 
роде прообраз клетки. Они позволяют изучать многие свойства природ-
ных мембран, которые связаны в первую очередь с составом и состоянием 
фосфолипидной фазы. Биологические мембраны состоят из тех же фосфо-
липидных слоёв, хотя и содержат в себе ещё и многочисленные белковые 
молекулы. 

 

 

Рисунок 32 – Моноламеллярная липосома  
 
Липосомы активно используют в медицине. Лекарственный препа-

рат помещают внутрь липосомы и используют её как фосфолипидную 
микрокапсулу для доставки лекарства в определённые органы и ткани. 
Липосомы не токсичны (при правильном подборе липидов), полностью 
усваиваются организмом, способны преодолевать некоторые биологичес-
кие барьеры.  

Так, например, инсулин, заключённый в липосому, защищён от 
действия пищеварительных ферментов. В настоящее время выясняется 
возможность вводить этот препарат в липосомах перорально, что может 
избавить больных диабетом от необходимости систематических уколов.  
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В последние годы проводятся работы по разработке методов 
липосомальной терапии опухолей, ферментативной недостаточности, 
атеросклероза. Изучается возможность адресной доставки лекарствен-
ного препарата, заключённого в липосомах, к больному органу или даже к 
больному участку (в частности, к пораженному участку сердца). Для 
этого к липосоме присоединяется белковая молекула-антитело к 
соответствующему мембранному антигену органа-мишени. Липосомы с 
током крови разносятся по всему организму и задерживаются, оказавшись 
около органа-мишени. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какое состояние конденсированного вещества называется 
жидкокристаллическим? Перечислите различные возможные 
жидкокристаллические структуры.  

2. Как влияет наличие и число ненасыщенных С=С связей в 
углеводородных хвостах липидов на их температуру плавления? 

3. Охарактеризуйте фазовый переход биомембраны из жидкокрис-
таллического в гель-состояние. 

4. В чем заключается адаптационное изменение химического соста-
ва биомембран при продолжительном понижении температуры 
окружающей среды? 

5. С чем связан первичный механизм криоповреждений (поврежде-
ний при охлаждениях) биологических мембран? 

6. Каким образом фазовый переход биомембраны из жидкокристал-
лического в гель-состояние может обеспечивать терморецепцию 
клеток? 

7. Каким образом наличие молекул холестерола влияет на вязкость 
биомембраны? 

8. В каких случаях добавление молекул холестерола увеличивает 
толщину мембраны, а в каких – нет? 

9. Каким образом липидный состав влияет на кривизну биомем-
браны? 
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10. Какие модификации молекул липидов катализируют фосфо-
липазы? 

11. Какое функциональное значение имеет асимметричное распре-
деление фосфолипидов между цитозольной и экзоплазмати-
ческой сторонами биомембраны? 

12. Для чего используют модельные липидные мембраны? 
13. Какие три типа модельных мембран нашли наиболее широкое 

применение? 
14. Для чего используют мономолекулярные липидные слои? 
15. Опишите метод Ленгмюра-Блоджетта получения мультислойных 

ориентированных мембран. 
16. Опишите метод Мюллера получения плоской бислойной 

липидной мембраны? 
17. Для чего используют плоские бислойные липидные мембраны? 
18. В чём отличие моноламеллярных и мультиламеллярных 

липосом? 
19. Для чего используют липосомы? 
 
 

Глава 4 
Межмолекулярные взаимодействия  

в биомембранах 

4.1. ЛИПИДНО‐ПРОТЕИНОВЫЕ КЛАСТЕРЫ В МЕМБРАНАХ  

Недавние исследования опровергли представление о том, что 
липидный монослой представляет собой смесь липидов, случайным 
образом распределённых в пределах монослоя. Сначала обнаружили, что 
после экстракции плазматических мембран детергентами в остатке 
присутствует повышенное количество холестерола и сфингомиелина. 
Поскольку эти два типа липидов образуют более упорядоченные и вязкие 
бислои, то было высказано предположение о том, что они образуют 
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микродомены, которые назвали "липидными плотами" ("lipid rafts") или 
"островками", окружёнными менее вязкими участками фосфолипидов, 
которые в первую очередь экстрагировались детергентами.  

Эксперименты подтвердили это предположение. Например, с по-
мощью флуоресцентной микроскопии была обнаружена агрегация 
липидов и белков в такие "острова" в мембранах.  

На рисунке 33 показана схема эксперимента, в котором добавление 
флуоресцентно-меченых молекул токсина холеры (серые ромбы "1") и 
антител (Y-образные молекулы "2") позволило, используя флуоресцент-
ный микроскоп, подтвердить, что гликосфинголипиды GМ1 и липид-
заякоренные мембранные белки PLAP – плацентарная щелочная 
фосфатаза (placental alkaline phosphatase) – объединяются в липидно-
белковые "островки" в мембране.  

 

 
Рисунок 33 – Слияние мембранных островков в результате действия молекул 

холерного токсина (1) и антител к белкам PLAP (2)  
 

Холерный токсин образует множественные кросс-линки с близко-
расположенными молекулами GМ1, а молекулы антител, специфических 
к PLAP, также способны присоединяться к двум расположенным рядом 
белкам, поэтому, после действия токсинов и антител образовывались 
бляшки ("патчи", patches) из гликолипидов и из белков PLAP.  

Молекулы холерного токсина были помечены флуоресцентными 
маркерами зелёного цвета, а молекулы антител – красного цвета. Если бы 
GМ1 и PLAP не были бы встроены в общие "островки", то "патчи", 
образовавшиеся в результате применения холерных токсинов и антител, 
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были бы видны в микроскоп как, соответственно, зелёные или красные 
светящиеся пятнышки. Но в эксперименте были зарегистрированы 
преимущественно жёлтые пятна (жёлтый цвет образуется при смешива-
нии красного и зеленого цветов). Следовательно, изначально GМ1 и PLAP 
входили в состав липидно-белковых кластеров-островков и применение 
токсина и антител привело к объединению таких островков.  

Иная картина наблюдалась для мембран, содержащих вместо белка 
PLAP трансмембранные белки рецепторов трансферрина TfR (transferrin 
receptor) (рисунок 34).  

 

 
Рисунок 34 – Агрегация гликосфинголипидов GM1 и трансферриновых 

рецепторов TfR в результате действия молекул холерного токсина (1) и антител к 
белкам PLAP (2), соответственно 

 

Обработка такой мембраны теми же флуоресцентно мечеными 
молекулами холерного токсина (зеленые) и антителами к TfR (красные) 
привело к образованию преимущественно зеленых и красных пятен в поле 
зрения флуоресцентного микроскопа. Следовательно, в этом случае 
молекулы гликосфинголипидов GМ1 под действием молекул холерного 
токсина образовывали свои (зеленые) бляшки, а белки TfR под действием 
антител – свои (красные) бляшки, что доказывало отсутствие белков TfR в 
липидно-протеиновых кластерах.  

Липидно-протеиновые островки бывают различных размеров, но 
обычно они имеют диаметр ~50 нм. Они могут быть разрушены примене-
нием метил-β-циклодекстрина, который удаляет из мембраны холестерол, 
или использованием антибиотиков, таких как филипин (filipine), который 
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связывает холестерол. Это свидетельствует о важности холестерола в 
агрегации липидов и белков в острова-кластеры. 

Помимо холестерола и сфинголипидов в состав островков входят 
многие клеточные мембранные белки-рецепторы, так же как и множество 
сигнальных белков, которые присоединяются к рецепторам и активи-
руются ими. Эти липидно-протеиновые комплексы могут формироваться 
только в двумерной среде гидрофобного бислоя, и предполагается, что 
они способствуют детектированию внешних химических сигналов и 
активации соответствующих внутриклеточных откликов на эти сигналы.  

В структурной стабилизации липидных островков важное место 
занимают так называемые липид-белковые и белок-белковые взаимо-
действия. Эти термины используют для обозначения широкого круга 
разнообразных, отличающихся по механизмам явлений, которые приво-
дят к неравномерному распределению молекулярных компонентов в 
мембранах – микрогетерогенности мембран. 

4.2. ЛИПИД‐ЛИПИДНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Термин липид-липидные взаимодействия обычно используют, 
чтобы выделить специфические взаимодействия, возникающие в мем-
бранных системах вследствие неоднородности липидного состава. 

Среди различных факторов, определяющих состояние липидов в 
мембранах, наибольшее значение имеют следующие межмолекулярные 
взаимодействия: 

1) электростатические силы притяжения и отталкивания между 
заряженными полярными головками,  

2) стерические факторы, учитывающие форму молекул липидов и 
характер расположения их головок и гидрофобных углеводо-
родных хвостов,  

3) силы гидратации,  
4) водородные связи между головками липидов.  
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Гидратационные силы играют важную роль при взаимодействии 
фосфолипидных мембран между собой. Сохранение слоя воды толщиной 
10–30 Å около наружной полярной поверхности мембраны препятствует 
сближению мембран и их непосредственному контакту. Для удаления 
такого слоя воды необходимо нарушить его состояние и затратить 
энергию, что собственно и лежит в основе проявления гидратационных 
сил. 

Природа гидратационных сил отталкивания носит неэлектроста-
тический характер, а проявляется на фоне кулоновских взаимодействий, 
резко возрастая на коротких расстояниях.  

Так, при сближении бислоёв дигексадецилдиметиламиноацетата 
этот эффект становится определяющим на расстоянии ~11 Å между 
поверхностями. Однако добавление ионов кальция в систему может 
привести к их взаимодействиям с полярными группами, нарушению из-за 
этого гидратационного отталкивания и, как следствие, слипанию бислоёв 
в структуру, не содержащую воды. 

Гидратация липидов зависит от их природы и во многом определя-
ет их физические свойства. Обычно меньшая гидратация наблюдается у 
липидов с донорными и акцепторными группами, принимающими 
участие в образовании водородных связей. Их пониженная гидратация 
объясняется участием групп полярных головок липидов в образовании 
водородных связей между собой, а не с окружающими молекулами воды. 
Для того чтобы это было возможно, необходимо разрушить водородные 
связи с водой липидных групп и образовать "свою" водородную связь: 

22 OHHOHHHOHOHH ………… +−→+− BABA , 

где А–Н – водород-донорная, а В – водород-акцепторная группа двух 

липидных молекул. В качестве А–Н-групп выступают +
3NH , 2NH , РОН, 

СОН, СООН, HNC–O, а В-группы включают −PO , −COO , ОС–О, СОС. 
Такая реакция будет осуществляться, если при этом суммарная 

стабильность водородных образованных связей в правой части уравнения 
будет больше, чем у водородных связей с водой групп А–Н и В.  
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Освобождение с поверхности бислоя молекул воды, которое 
сопровождает этот процесс, вызывает увеличение энтропии системы, а 
это компенсирует энергетические затраты для разрыва водородных связей 
между липидами и водой.  

Такого рода водородные связи легко разрываются и вновь 
возникают между другими липидами за времена ~ 10–11–10–12 с. Единая 
система лабильных водородных связей способствует проявлению 
кооперативных свойств и, в частности, повышает температуру фазовых 
переходов гель – жидкий кристалл, блокируя дестабилизирующее 
действие электростатических сил отталкивания полярных головок, 
которое, наоборот, снижает температуру фазовых переходов. 

Энергию взаимодействия системы, состоящей из двух липидных 
компонентов А и В, можно представить в виде парных потенциалов AAΦ , 

BBΦ  и ABΦ . Если разность  

)(
2
1

BBAAAB Φ−Φ−Φ  

мала, то в системе будет наблюдаться равномерное распределение 
компонентов А и В.  

Когда же потенциалы взаимодействия сильно различаются, 
становится возможным скомпенсировать уменьшение энтропии, которое 
происходит вследствие возрастания упорядоченности системы. В этом 
случае следует ожидать неравномерного распределения липидов и 
расслоения системы.  

Поскольку основной вклад в энергию взаимодействия липидов в 
мембранах обусловлен дисперсионным взаимодействием углеводородных 
цепей, эти эффекты наиболее явно проявляются в мембранах, сформи-
рованных из липидов, резко различающихся длиной углеводородных 
цепей (таблица 1). 

Так, в мембранах из ДМФХ (димиристоилфосфатидилхолин, 
14 углеродных атомов) и ДСФХ (дистеарилфосфатидилхолин, 18 угле-
родных атомов) при любом объёмном соотношении компонентов (до 75% 
ДСФХ) наблюдаются два раздельных фазовых перехода (при 23 и 58°С, 

 

67 

соответственно), амплитуда которых пропорциональна мольной доле 
компонентов в мембране. Это означает отсутствие смешивания компо-
нентов в твёрдой фазе.  

При 23 C 58 CT° < < °  система представляет собой двумерный 
раствор кристаллических доменов ДСФХ в жидкокристаллической 
матрице из ДМФХ. Ненасыщенные липиды обычно также плохо смеши-
ваются в твёрдой фазе с насыщенными липидами. 

Иную картину можно наблюдать, когда мембраны сформированы 
целиком из насыщенных липидов, слабо различающихся длиной угле-
водородных цепей. В таком случае при любом соотношении компонентов 
равномерное распределение обнаруживается как в "твёрдом", так и в 
"жидком" состоянии.  

Например, в мембранах из ДПФХ (дипальмитоилфосфатидилхолин, 
16 углеродных атомов) и ДСФХ (18 углеродных атомов) регистрируется 
один фазовый переход, который постепенно смещается от 41 до 58°С при 
изменении доли ДСФХ в смеси от 0 до 100%, соответственно.  

4.3. ЛИПИД‐БЕЛКОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В основе липид-белковых взаимодействий лежат межмолекулярные 
дисперсионные и электростатические силы, водородные связи или другие 
эффекты связывания.  

Липид-белковые взаимодействия и обусловленные ими явления 
условно классифицируют следующим образом:  

1) взаимодействия белок – липидный монослой;  
2) взаимодействия белок – липидный бислой;  
3) липид-белковые взаимодействия в мембранах, включающие 

липид-зависимые ферменты. 

Взаимодействие белков с липидными монослоями обнаруживает-
ся при включении в монослои радиоактивно меченных белков (альбумин, 
цитохром с). Электростатические взаимодействия между белками и моно-
слоем проявляются в виде резкого изменения сорбции белков на 
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заряженных монослоях при отклонении от изоэлектрической точки 
белков.  

В опытах с фосфолипазами показано, что электростатические 
взаимодействия определяют начальные этапы взаимодействия фермент – 
липидный монослой. Начальные этапы существенно облегчают после-
дующую правильную стереохимическую ориентацию компонентов 
фермент-субстратного комплекса. 

Взаимодействие белок – липидный бислой это высокоспецифич-
ный и многостадийный процесс, характеризующийся наряду с поверхно-
стной сорбцией внутримембранным встраиванием белков. Экспери-
ментальным критерием встраивания белков в липидный бислой обычно 
служит изменение ионной проницаемости мембран.  

В модельных экспериментах встраивание мембранных белков в ис-
кусственные бислойные системы играет решающую роль в их успешной 
функциональной реконструкции. 

Липид-белковое взаимодействие в мембранах проявляется при 
образовании внутри мембран специфичного липидного окружения вокруг 
белковых молекул. Такие липиды называются связанными или 
аннулярными (от англ.  annular – кольцеобразный).  

С помощью метода ЭПР доказано изменение подвижности и 
характера упаковки углеводородных цепей под влиянием белков. Более 
того, методами ЭПР, ЯМР, флуоресценции и другими показано, что 
возмущающее действие различных интегральных и периферических 
белков (цитохром-с -оксидаза, цитохром с , полилизин, миелин, родопсин, 
белки тилакоидных мембран и др.) распространяется вплоть до 
четвёртого слоя липидов, окружающих молекулу белка. 

Функциональное значение аннулярных липидов обычно 
интерпретируют, исходя из экспериментальных наблюдений, согласно 
которым большая активность белков проявляется в менее вязком 
липидном окружении. Это показано, например, для цитохром-с-оксидазы, 
встроенной в искусственные липидные мембраны разного состава, или в 
случае АТФаз в мембранах ауксотрофных микроорганизмов. 
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В настоящее время описано несколько десятков мембранных 
ферментов, активность которых зависит от присутствия липидов, в табли-
це 3 перечислены некоторые из них.  

 

Таблица 3 – Необходимые липиды для реализации специфической 
ферментативной активности биомембран 

Ферментативная активность 
(функция) Необходимые липиды 

Митохондриальный 
электронный транспорт Общие липиды митохондрий 

Na+/К+-АТФаза Фосфатидилсерин, фосфатидилглицерол 

Гликозо-6-фосфатаза,  
Са2+-АТФаза 

Фосфатидилэтаноламин, 
лизофосфатидилхолин, 
фосфатидилхолин,  
нейтральные детергенты  

Комплекс переносчиков 
НАД-цитохром-c -редук-
тазы  

Фосфатидилхолин / 
лизофосфатидилхолин (1:1) 

Стеарил-коэнзим-А-десату-
раза 

Фосфолипиды, триглицериды, жирные 
кислоты 

β -Гидроксибутиратдегидро-
геназа Фосфатидилхолин 

 

Некоторые из мембранных ферментов, например митохондриаль-
ные электрон-транспортные белки, слабо чувствительны к липидному 
составу, но эффективно активируются суммарной липидной фракцией, 
содержащей некоторое количество ненасыщенных липидов.  

Для достижения максимальной активности других ферментов тре-
буются липиды строго определённого состава. Эти ферменты проявляют 
специфичность по отношению к полярным головкам липидов и слабо 
зависят от жирнокислотного состава. В противоположность этому 
функциональная активность, например, родопсина зависит от длины 
углеводородных цепей липидов. 
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Липидная зависимость активности мембранных ферментов может 
отчетливо проявляться в условиях селективной экстракции мембранных 
липидов и при последующем добавлении определённых липидов к 
делипидизированным мембранам. Так, мягкая эфир-бутанольная экстрак-
ция плазматических мембран печени приводит к снижению базальной 
аденилатциклазной активности и гормон-стимулируемых ответов. 
Базальная активность полностью восстанавливается при добавлении к 
мембранам фосфатидилинозитола.  

Почти полное восстановление гормон-стимулируемой активности 
наблюдается при добавлении к мембранам фосфатидилсерина. Предпо-
лагают, что взаимодействие аденилатциклазы с определёнными липидами 
мембран необходимо для проявления активности каталитического центра 
и образования активного гормон-рецепторного комплекса. 

4.4. БЕЛОК‐БЕЛКОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Белок-белковые взаимодействия проявляются в мембранах в виде 
обратимой внутримембранной агрегации мембранных белков, часто 
сопровождающейся изменением функциональной и ферментативной 
активности системы. Так, в мембранах эритроцитов равномерно распреде-
лены белковые внутримембранные частицы, обратимо агрегирующие при 
значениях рН ниже 5,5. Агрегация чувствительна к составу водной фазы; 
при возрастании концентрации электролитов и низких значениях рН 
агрегация приостанавливается. Эта внутримембранная агрегация белко-
вых частиц в эритроцитах коррелирует с изменением распределения 
поверхностных рецепторов.  

К настоящему времени выявлено, что циклы агрегации-дезагрегации 
белков в клеточных мембранах – это широко распространённое явление, 
проявляющееся в следующих клеточных процессах: 

1) пиноцитоз;  
2) на ряде стадий клеточного цикла;  
3) при взаимодействии и слиянии мембран.  
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Полагают, что в основе агрегационных взаимодействий могут ле-
жать следующие явления: 

а) силы электростатического характера;  
б) более сложный характер межмолекулярного взаимодействия, 

определяемый особенностями липидного окружения белков;  
в) локальная кристаллизация липидов в мембранах. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Опишите эксперимент, в котором было доказано существование 
липидно-протеиновых кластеров-островков. 

2. Что называется микрогетерогенностью биомембраны? 
3. Какие четыре вида межмолекулярных взаимодействий опреде-

ляют состояние липидов в биомембранах? 
4. Какую роль играют гидратационные силы при взаимодействии 

фосфолипидных мембран между собой? 
5. Каким образом лабильная система водородных связей между 

молекулами липидов блокирует дестабилизирующее действие 
электростатических сил отталкивания полярных головок 
липидов? 

6. Каким образом различие в длине углеводородных хвостов в 
молекулах фосфолипидов связано с числом фазовых переходов, 
которые наблюдаются в мембране, состоящей из этих фосфо-
липидов? 

7. Какие три вида липид-белковых взаимодействий существуют в 
биомембранах? 

8. Как взаимодействие белков с липидными монослоями влияет на 
функционирование белков? Приведите примеры. 

9. Что такое аннулярные липиды, и как они влияют на функцио-
нирование мембранных белков? 

10. Активность каких мембранных ферментов зависит от присут-
ствия липидного окружения?  
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11. Как экспериментально регистрируется липидная зависимость 
активности мембранных ферментов? 

12. В каких клеточных процессах проявляются белок-белковые 
взаимодействия в виде циклов агрегации-дезагрегации белков? 

13. Какие три типа явлений могут лежать в основе агрегационных 
белок-белковых взаимодействий в биомембранах? 

 
 

Глава 5 
Мембранные белки 

 
Белки называют мембранными, если они интегрированы в фосфо-

липидный бислой или расположены на поверхности этого бислоя. Именно 
мембранные белки определяют специфическую активность определённой 
мембраны или определённого участка данной мембраны.  

В зависимости от типа клеток и от положения мембраны в клетке 
плотность белков в мембране и их состав могут значительно различаться. 
Например, внутренняя мембрана митохондрии на 78% состоит из белков, 
а миелиновая мембрана – только на 18%. Именно высокое содержание 
фосфолипидов в миелиновой мембране обеспечивает электрическую 
изоляцию нервных клеток от окружения.  

Важность мембранных белков подчёркивает тот факт, что порядка 
трети дрожжевых генов кодируют именно мембранные белки. А в мно-
гоклеточных организмах наблюдается ещё большее относительное 
преобладание по количеству мембранных белков, поскольку они необхо-
димы ещё и для обеспечения межклеточных контактов.  

Липидный бислой представляет собой уникальную двумерную 
гидрофобную среду для мембранных белков. Некоторые белки погруже-
ны в этот слой. Другие белки присоединены к одной из внешних сторон – 
экзоплазматической или цитозольной – мембраны.  

Те домены мембранных белков, которые расположены с экзо-
плазматической стороны, обычно связываются с другими молекулами, 
такими, как внеклеточные сигнальные белки, ионы и малые метаболиты 
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(например, глюкоза, жирные кислоты), или соединяются с адгезивными 
молекулами других клеток или с внеклеточными структурами.  

Домены внутри плазматической мембраны (трансмембранные),  
в частности те, которые формируют каналы и поры, способствуют 
перемещению молекул внутрь и наружу из клетки.  

А те домены, которые расположены с цитозольной стороны 
мембраны, имеют широкий спектр функций, от заякоревания цитоскелета 
и до инициации систем внутриклеточной сигнализации.  

Во многих случаях и функцию новых мембранных белков, и 
топологию пространственного расположения их полипептидных цепей 
можно предсказать на основе их гомологического подобия с другими, уже 
хорошо исследованными белками.  

5.1. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛКОВ С МЕМБРАНАМИ  

Мембранные белки по характеру белково-мембранного взаимодей-
ствия могут быть отнесены к одному из трёх типов белков (рисунок 35): 

1) интегральные (трансмембранные) белки;  
2) белки, присоединённые к липидам (липид-связанные);  
3) периферические белки. 

Интегральные мембранные белки, которые также называют 
трансмембранными белками, проходят мембрану насквозь и состоят из 
трёх частей – цитозольной, трансмембранной и экзоплазматической.  

Цитозольные и экзоплазматические домены имеют гидрофильную 
поверхность, которая взаимодействует с водным окружением с 
цитозольной и экзоплазматической стороны мембраны, соответственно. 
Эти домены подобны другим водорастворимым белкам по аминокислот-
ному составу и пространственной структуре.  

В отличие от них трансмембранная часть белковой молекулы 
содержит на поверхности большое число гидрофобных аминокислот, 
которые взаимодействуют с внутренней углеводородной частью фосфо-
липидного бислоя.  
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Рисунок 35 – Три типа мембранных белков 
 
Во всех известных на сегодняшний день интегральных белках 

трансмембранный домен содержит одну или более α-спиралей или 
множество β-структур.  

Кроме того, большинство трансмембранных белков гликозилиро-
вано сложными и разветвлёнными олигосахаридами, которые присое-
динены к одной или нескольким аминокислотам белка. Во всех случаях 
такие углеводные цепи располагаются с экзоплазматической стороны.  

Липид-связанные мембранные белки ковалентно связаны с одной 
или более липидными молекулами. Гидрофобная углеводородная цепь 
этого липида встроена в один из монослоёв мембраны и выполняет 
функцию якоря для липид-связанного (заякоренного) белка. Сама же 
полипептидная цепь белка не проникает в фосфолипидный бислой. 

Периферические мембранные белки не взаимодействуют с гидро-
фобным слоем фосфолипидной мембраны. Как правило, они связываются 
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с мембраной либо непосредственно с полярными головками липидов, 
либо опосредованно – с интегральными мембранными белками.  

Периферические белки располагаются и с цитоплазматической, и с 
цитозольной стороны плазматической мембраны. 

Кроме этих трёх типов белков, которые достаточно прочно и 
определённо присоединяются к мембране, с цитозольной стороны с 
мембраной ассоциируются, как правило, посредством периферических 
(адаптерных) белков, ещё и белки филаментов цитоскелета (рисунок 35).  

Такое ассоциирование с цитоскелетом обеспечивает механическую 
опору для различных клеточных мембран и распространение информации 
(передачу сигналов) через мембраны. 

Наконец, периферические белки внешней стороны плазматической 
мембраны и экзоплазматические домены интегральных мембранных 
белков часто присоединяются к компонентам внеклеточного матрикса 
или к клеточным стенкам соседних бактериальных или растительных 
клеток.   

5.2. СТРОЕНИЕ ТРАНСМЕМБРАННЫХ ДОМЕНОВ  

Трансмембранные α-спирали. У водорастворимых белков обнару-
жены сотни определённых белковых мотивов (или повторов). В отличие 
от них количество "стандартных" мотивов в интегральных мембранных 
белках достаточно невелико. Чаще других встречается трансмембранная 
α-спираль.  

Интегральные белки, содержащие трансмембранные α-спиральные 
домены, удерживаются в мембране благодаря гидрофобному взаимо-
действию со специфическими липидами, а также, возможно, ионному 
взаимодействию с полярными головками фосфолипидов.  

Наглядным примером такого рода белков является гликопротеин А, 
основной белок плазматической мембраны эритроцитов. Его транс-
мембранным доменом является одна α-спираль (рисунок 36).  
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Рисунок 36 – Схема димера гликопротеин А 
 
Обычно трансмембранная α-спираль состоит из 20-25 гидрофобных 

аминокислот. У гликопротеина А трансмембранная α-спираль состоит из 
23 аминокислот. Длина такой спирали составляет порядка 3,75 нм, что 
хорошо согласуется с данными о толщине липидного бислоя.  

В α-спирали гидрофобные аминокислотные радикалы ориентирова-
ны наружу и взаимодействуют с гидрофобным липидным окружением, а 
карбонильные (С=О) и имино- (NH) группы, которые формируют внутри-
спиральные водородные связи, расположены внутри α-спирали и экрани-
рованы от липидной среды аминокислотными остатками. Энергетически 
выгодно двум гликопротеинам А образовать димер за счёт формирования 
мотива "скрученная спираль" (coiled-coil) трансмембранными спиралями.  

Такая димеризация белков за счёт формирования скрученных 
спиралей является распространённым явлением. Например, многие 
мембранные рецепторы активируются только после димеризации.  
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Существует обширное "семейство" (более 150) интегральных мем-
бранных белков, характеризующихся наличием семи трансмембранных  
α-спиралей. К таким "семиспиральным" многопроходным белкам отно-
сятся G-протеин-связанные рецепторы, играющие ключевую роль в 
клеточной сигнализации.   

Общие принципы построения белков этого семейства иллюстрирует 
структура бактериородопсина (рисунок 37), который выполняет функцию 
фоторецептора в определённых бактериях.  

 

 
Рисунок 37 – Схема бактериородопсина. Молекула ретиналя изображена 

чёрным цветом 
 

К одной из трансмембранных α-спиралей ковалентно присоединена 
молекула ретиналя. В результате поглощения кванта света молекула  
ретиналя изменяет конформацию (рисунок 38), что стимулирует конфор-
мационный переход в белковой молекуле, в результате чего происходит 
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транслокация одного протона из цитозоля через мембрану во вне-
клеточное пространство.  

 

 
а                                                            б 

Рисунок 38 – Конформации молекулы ретиналя: а – полностью-транс-ретиналь, 
б – 11-цис-ретиналь 

 

Бактериородопсин работает как протонный насос, создавая за счёт 
энергии света градиент концентрации протонов на мембране. Этот 
протонный градиент используется затем для синтеза АТФ мембранными 
F0F1-комплексами (АТФ-синтазами). Экспериментальное определение 
атомной структуры трансмембранного домена показало, что, действи-
тельно, практически все аминокислоты на периферии трансмембранного 
домена бактериородопсина являются гидрофобными и взаимодействуют с 
углеводородной внутренней частью липидного бислоя. 

Другим важным классом интегральных мембранных белков 
являются ионные каналы, структура и функции которых будут подробно 
рассмотрены в гл. 13.  

Ионные каналы являются преимущественно тетрамерными 
белками. Каждая из четырёх субъединиц имеет как минимум две 
трансмембранные α-спирали, а все вместе α-спирали всех субъединиц 
формируют селективный водный канал, который пропускает только ионы 
данного типа.  

Аминокислоты, которые "выстилают" этот канал, являются поляр-
ными и гидрофильными, а периферические аминокислоты трансмембран-
ного домена ионного канала, так же как и в случае бактериородопсина, 
являются гидрофобными.  
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Во многих ионных каналах воздействие внешних факторов, таких 
как связывание с лигандом, изменение мембранного потенциала, меха-
ническое воздействие, приводит к изменению взаимного расположения  
α-спиралей, что используется для регулировки потока ионов через 
мембрану. 

Трансмембранные β-структуры. Класс интегральных белков 
порины радикальным образом отличается от рассмотренных выше транс-
мембранных белков (рисунок 39, 40).  

 

 
Рисунок 39 – Схема субъединицы порина OmpX клеточной стенки E. coli 
 
Несколько типов поринов обнаружены как в наружной клеточной 

стенке грамм-отрицательных бактерий, таких как E. coli, так и во внешних 
мембранах митохондрий и хлоропластов. Клеточная стенка защищает 
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кишечные бактерии от опасных внешних факторов (например, от 
антибиотиков, солей желчных кислот, протеаз), но она проницаема для 
малых водорастворимых молекул: пропускает внутрь питательные 
вещества, а наружу – продукты жизнедеятельности бактерии. Порины в 
клеточной стенке E. coli (рисунок 39) пропускают внутрь дисахариды и 
фосфаты.  

Полипептидные последовательности поринов состоят преимущест-
венно из полярных аминокислот и не содержат сплошных гидрофобных 
сегментов, которые характерны для интегральных белков с трансмем-
бранными α-спиралями.  

Порины являются тримерными белками, состоящими из трёх иден-
тичных субъединиц. Каждая из субъединиц образована шестнадцатью  
β-структурами, которые формируют цилиндрическую конструкцию с 
каналом по центру (рисунок 39). В отличие от обычных водорастворимых 
глобулярных белков у порина гидрофобная наружная поверхность и 
гидрофильная внутренняя часть цилиндра, в этом смысле порины пред-
ставляют собой "вывернутые наизнанку" глобулярные белки. В мономере 
порина в каждой из β-структур наружу ориентированы гидрофобные 
аминокислотные остатки, которые все вместе образуют гидрофобный 
пояс, опоясывающий белковый мономер по периметру.  

Аминокислотные остатки, которые ориентированы внутрь канала 
являются преимущественно гидрофильными, они выстилают пору, через 
которую малые водорастворимые молекулы могут проходить через мем-
брану. Две цепочки ароматических (содержащих углеродные циклы) 
аминокислот, показанных на рисунке 39, и алифатические (нецикличес-
кие) аминокислоты в составе β-структур помогают правильно ориенти-
ровать порин в мембране. 

На рисунке 40 представлена схема ещё одного бактериального 
порина, находящегося в наружной мембране бактерии Rhodopseudomonas 
blastica. Этот порин построен из шестнадцати β-форм вторичных 
структурных сегментов полипептидной белковой цепи, которые образуют 
цилиндрическую пору – пассивный канал во внешней мембране бактерии. 
Пора проходит по оси такого цилиндра.  
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а                                                     б 

Рисунок 40 – Структура бактериального порина Rhodopseudomonas blastica:  
а – интегрированный в биомембрану порин, б – пространственное расположение 
шестнадцати β-форм вторичных структурных сегментов белковой цепи порина 

 
Плазматические мембраны животных клеток содержат водные 

каналы, которые называются аквапорины. Подобно большинству инте-
гральных мембранных белков аквапорины имеют множественные 
трансмембранные α-спирали. Поэтому, несмотря на своё название, аква-
порины отличаются от поринов как по структуре, так и функционально – 
они пропускают через себя только молекулы воды.  

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛКОВ С МЕМБРАНОЙ И 
ЦИТОСКЕЛЕТОМ  

Липид-связанные белки и углеводородные якоря. В эукариоти-
ческих клетках определённые ковалентно присоединённые липиды 
фиксируют ("ставят на якорь" (anchor), "заякоривают") некоторые белки 
на одной из поверхностей плазматической мембраны или на определён-
ных внутриклеточных мембранах. У таких белков, которые поставлены на 
липофильный якорь, липидная углеводородная цепь погружена в 
липидный бислой, но сам белок не погружается в мембрану. 

Мембранными якорями являются жирные кислоты (ацильные 
остатки пальмитиновой (С16) или миристиновой (С14) кислоты) или 
изопреноиды (пренильные остатки фарнезол (С15) или геранилгераниол 



 

82 

(С20)). Кроме того, используется гликозилированный фосфатидилинози-
тол (glycosylphosphatidylinositol, GPI) (рисунок 41). 

 

 
а           б            в                   г 

Рисунок 41 – Липофильные якоря: а – миристиновый; б – пальмитиновый;  
в – фарнезольный; г – GPI-якорь. Серыми кружками обозначены: I – инозит;  
М – манноза; С – N-ацетилглюкозамин; G – галактоза; Е – этаноламин 

 

По типу используемых липофильных якорей липид-связанные 
белки разделяют на три группы. 

1. Цитозольные белки первой группы присоединяют к глицину (Gly) 
на N-конце белковой цепи жирнокислотную ацильную группу (например, 
миристат или пальмитат), которая и погружается в липидный монослой на 
цитозольной стороне плазматической мембраны (рисунок 42, ацилирова-
ние). Связывание белков первой группы может играть важную роль в 
функционировании данного белка. Например, белок v-Src, мутантная 
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форма тирозин-киназы, становится онкогеном и может трансформировать 
клетку, только если у него миристилирован (ацилирован) N-конец. 

 

 
Рисунок 42 – Связывание белков на мембране с помощью липидных якорей 
 
2. Цитозольные белки второй группы фиксируются на цитозольной 

стороне мембраны с помощью ненасыщенной жирнокислотной ацильной 
группы (изопреноидной цепи), которая присоединена к цистеину (Cys) 
белка на (или вблизи) С-конца (рисунок 39, пренилирование).  

В этих белках фарнезол (С15) или геранилгераниол (С20) связываются 
тиоэфирной связью с тиольной (–SH) группой цистеина. Эти пренильные 
якоря синтезируются из изопрена.  

В некоторых случаях, для того, чтобы упрочнить связь белка с мем-
браной, к соседнему цистеину белка присоединяется вторая геранилгера-
нильная или пальмитатная группа. Таким двойным якорем, например, 
удерживается на цитозольной стороне плазматической мембраны сиг-
нальный ГТФазный белок Ras. Другой пример использования двойного 
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якоря – связывание на цитозольной стороне мембран внутриклеточных 
везикул ГТФазного белка Rab, который участвует в процессе слияния 
мембран.  

3. Некоторые поверхностные белки клетки и сильно гликозилиро-
ванные протеогликаны внеклеточного матрикса связываются с экзоплаз-
матической стороной плазматической мембраны липофильным якорем 
третьего типа – гликофосфатидилинозитолом (GPI-якорь) (рисунок 42). 
Точная структура GPI-якоря варьируется в широких пределах в клетках 
разного типа, но в нем обязательно есть фосфатидилинозитол (PI), чьи два 
жирнокислотных хвоста и встраиваются в мембрану, фосфоэтаноламин, 
который ковалентно присоединяет якорь к С-концу белка и несколько 
сахарных остатков. Один из примеров организации GPI-якоря приведён 
на рисунке 41.  

В целом ряде экспериментов было доказано, что наличие GPI-якоря 
является необходимым и достаточным условием для связывания белка с 
мембраной. Например, фермент фосфолипаза С (рисунок 28) разрезает 
связь фосфат–глицерол и в фосфолипидах, и в GPI-якорях. Обработка 
клеток фосфолипазой С приводит к отделению с поверхности клеток 
таких GPI-заякоренных белков, как Thy-1 и PLAP (рисунок 33). 

Как отмечалось выше, PLAP концентрируется на более упорядочен-
ных мембранных островковых микродоменах, обогащённых сфинголипи-
дами и холестеролом (рисунок 33). Хотя PLAP и другие GPI-заякоренные 
белки расположены по другую сторону мембраны от ацил-заякоренных 
белков, оба типа мембранных белков концентрируются в липидных ост-
ровках. В отличие от них пренилированные белки в липидных островках 
не обнаружены.  

Асимметрия интегральных белков и гликолипидов. Липид-
заякоренные белки являются одним из примеров мембранных белков, 
которые асимметрично локализованы по отношению к двум сторонам 
(цитозольной и экзоплазматической) клеточной мембраны.  

Каждый класс трансмембранных белков также имеет особую 
ориентацию по отношению сторонам мембраны – есть части белковой 
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молекулы, которые всегда ориентированы в цитозоль, и есть – которые 
всегда ориентированы в экзоплазматическое пространство. Такая 
асимметрия в ориентации относительно мембраны определяет отличие в 
свойствах мембранного белка по разные стороны от мембраны.  

До сих пор не зарегистрирован ни один случай флип-флопа инте-
гральных белков. Поэтому такая асимметрия мембранного белка, которая 
возникает сразу после его синтеза на мембранах эндоплазматического 
ретикулума, сохраняется на протяжении всей жизни этого белка.  

Многие белки содержат углеводные цепочки, ковалентно связанные 
с серинами, треонинами или аспарагинами белка. Такие гликопротеины 
ориентированы так, что углеводные цепи всегда расположены с 
экзоплазматической стороны (рисунки 35 и 36).  

Аналогично и гликолипиды, в которых углеводные цепи, присоеди-
нённые к глицероловому или сфингозиновому основаниям, всегда распо-
ложены с экзоплазматической стороны мембраны, а углеводные цепочки 
торчат наружу от мембраны.  

Особенно много гликопротеинов и гликолипидов на плазматической 
мембране эукариотических клеток. Но их нет на внутренней мембране 
митохондрии, на ламеллах хлоропластов, и на некоторых других внутри-
клеточных мембранах.  

Поскольку углеводные цепи гликопротеинов и гликолипидов плаз-
матической мембраны расположены в экзоплазматическом пространстве, 
с ними могут взаимодействовать компоненты внеклеточного матрикса, 
лектины (фитоагглютинины), факторы роста, антитела и другие 
внеклеточные образования. 

Взаимодействие с цитоскелетом. Экспериментально было показа-
но (см. например, рисунок 21), что многие интегральные и липид-связан-
ные белки активно участвуют в быстрой латеральной диффузии вдоль 
мембраны. В зависимости от типа клетки от 30% до 90% всех интег-
ральных белков свободно диффундируют в плазматической мембране.  

Скорость латеральной диффузии белков в чистом липидном бислое 
сравнима со скоростью диффузии липидов. Однако скорость диффузии 
белков в плазматической мембране живой клетки обычно в 10–30 раз 
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ниже, чем скорость диффузии тех же белков в составе искусственной 
липосомы.  

Такое снижение скорости диффузии мембранных белков в живой 
клетке объясняется их взаимодействием с неподвижным подмембранным 
цитоскелетом. Некоторые белки постоянно связаны с этой цитоскелетной 
сетью – эти белки совершенно неподвижны в мембране. Что же касается 
мобильных мембранных белков, то они тормозятся вследствие 
постоянного процесса разрыва и восстановления слабых нековалентных 
связей с подстилающим мембрану цитоскелетом в ходе диффузии белков 
вдоль мембраны.   

5.4. ЛИПИД‐СВЯЗЫВАЮЩИЕ МОТИВЫ 

Периферические белки связываются с мембраной как посредством 
ассоциации с интегральными белками, так и непосредственно, связываясь 
с липидами бислоя (рисунок 35).  

Сравнение генов различных периферических белков выявило 
наличие в их структуре нескольких характерных липид-связывающих 
мотивов, некоторые из которых перечислены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Липид-связывающие мотивы 

Мотив Лиганд Белки 

РН PIP2, PIP3 
Фосфолипаза Сγ1, протеин-киназа В, 
плекстрин (pleckstrin) 

С2 Кислотные 
фосфолипиды

Протеин-киназа С, PI-3-киназа, 
фосфолипаза, PTEN-фосфолипаза 

Анкериновый 
повтор PS Анкерин (ankyrin) 

FERM PIP2 
Белок полосы 4,1, эзрин (ezrin), радиксин 
(radixin), моэзин (moesin, ERM) 
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В таблице производные фосфатидилинозитола обозначены PIP2 и 
PIP3 (рисунок 43), PI-3 обозначает фермент фосфатидилинозитол-3-кина-
за, PS – фосфатидилсерин, а РН – плекстриновую гомологию.  

Так, например, плекстриновый гомологический (PH) домен, который 
связывает два типа фосфорилированных фосфатидилинозитолов (PIP2 и 
PIP3), является одиннадцатым из наиболее часто встречающихся 
белковых доменов в геноме человека. Этот домен был первоначально 
обнаружен в плекстрине – белке тромбоцитов.  

 

 
Рисунок 43 – Фосфорилированные производные фосфатидилинозитола (PI):  

PIP – фосфатидилинозитол-4-фосфат, PIP2 – фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат,  
PIP3 – фосфатидилинозитол-3,4,5-трисфосфат 

 

Высокая частота, с которой этот мотив встречается в геноме 
человека, указывает на то, что локализованные вблизи мембраны белки 
выполняют много важных функций.  

Другие характерные липид-связывающие мотивы: домен С2, домен 
анкеринового повтора и FERM-домен.  
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Домен С2, который первоначально был обнаружен в составе проте-
ин-киназы С, является мембран-связывающим доменом у многих киназ, 
фосфатаз и фосфолипаз.  

Фосфолипазы являются примером водорастворимых ферментов, 
которые активизируются в результате соединения с полярными головками 
мембранных фосфолипидов. Фосфолипазы гидролизуют различные меж-
атомные связи в полярной головке (рисунок 28). Эти ферменты играют 
важную роль в процессах деградации повреждённых или ненужных 
клеточных мембран и являются активным веществом во многих змеиных 
ядах.  

Механизм действия фосфолипазы А2 (рисунок 44) иллюстрирует 
процесс обратимого связывания водорастворимого фермента с мембраной 
и катализа реакций на границе между водным раствором и липидной  
фазой.  

 
Рисунок 44 – Схема фосфолипазы А2. Стрелкой указана гидролизуемая связь 
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Находясь в водном растворе, активный центр фосфолипазы А2, со-
держащий ион Са2+, находится в теле фермента в глубине белкового 
каталитического канала, поверхность которого образована гидрофобными 
аминокислотами. Фермент имеет наибольшее сродство к бислою, состоя-
щему из отрицательно заряженных фосфолипидов, например, из фосфо-
тидилэтаноламинов. Такое сродство обеспечивают положительно заря-
женные лизины и аргинины, которые окружают вход в каталитический 
канал фосфолипазы А2 (обозначены черным цветом на рисунке 44). 
Электростатическое связывание фосфолипазы А2 с мембраной индуци-
рует конформационное изменение в белковой глобуле, которое фиксирует 
фермент на головках фосфолипидов и открывает гидрофобный канал.  

В результате тепловой диффузии фосфолипид заходит из бислоя в 
канал, где он, благодаря электростатическому взаимодействию отрица-
тельно заряженных групп головки фосфолипида с ионом Са2+, связывает-
ся в активном центре фермента и правильно ориентирует атакуемую 
связь (показана стрелкой на рисунке) относительно каталитически 
активных аминокислот фосфолипазы А2.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие белки называют мембранными? 
2. Какие выделяют три типа мембранных белков? 
3. Из каких структурных частей состоят интегральные мембранные 

белки? 
4. Какие элементы вторичной структуры содержат трансмембран-

ные домены интегральных белков? 
5. Как присоединяются к мембране липид-связанные мембранные 

белки? 
6. Как связываются с мембраной периферические мембранные 

белки? 
7. Какие особенности строения трансмембранных α-спиралей интег-

ральных мембранных белков? 
8. В чём состоит преимущество димеризации трансмембранных  

α-спиралей двух молекул гликопротеина А? 
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9. Как строение трансмембранного домена бактериородопсина опре-
деляет функциональные свойства этого белка? 

10. Какова роль трансмембранных α-спиралей в функционировании 
ионных каналов? 

11. В чём отличие строения трансмембранных доменов интегральных 
мембранных белков поринов от других мембранных белков? 

12. Какие функциональные группы называют липофильными 
якорями? 

13. На какие три группы разделяют липид-связанные белки по типу 
используемых липофильных якорей? 

14. В чём заключается асимметрия интегральных белков и глико-
липидов? 

15. В чём причина низкой скорости диффузии мембранных белков по 
сравнению со скоростью диффузии молекул липидов в био-
мембранах? 

16. Какова функция липид-связывающих мотивов в структуре пери-
ферических мембранных белков? 

17. Каким образом биомембраны активизируют водорастворимые 
ферменты фосфолипазы? 

 

Глава 6 
Пассивный трансмембранный транспорт 

 
Плазматическая мембрана клетки является особым барьером с 

селективной проницаемостью между клеткой и внеклеточной средой. 
Особая, селективная проницаемость мембран обеспечивает:  

1) проход в клетку таких необходимых для жизнедеятельности 
веществ, как ионы, глюкоза, аминокислоты и липиды; 

2) сохранение в клетке необходимых промежуточных метабо-
литов;  

3) удаление из клетки продуктов жизнедеятельности. 
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Именно селективная проницаемость плазматической мембраны 
позволяет клетке поддерживать стационарную концентрацию веществ 
внутри клетки. Перемещение практически всех молекул и ионов через 
клеточную мембрану обеспечивается специализированными селективны-
ми мембранными транспортными белками, расположенными в фосфо-
липидном бислое мембраны.  

Поскольку клетки различных типов нуждаются в различном содер-
жании низкомолекулярных соединений, то плазматические мембраны 
клеток разных типов содержат различные наборы транспортных белков, 
характерные именно для данных клеток, которые пропускают через мем-
брану только необходимые ионы и молекулы. Аналогично, и клеточные 
органеллы также часто имеют внутреннее содержание, отличающееся от 
окружающего их цитозоля, и, соответственно, мембраны органелл содер-
жат специфический для данной органеллы набор транспортных белков, 
который и обеспечивает специфическую среду внутри органеллы.  

6.1. ВИДЫ ПАССИВНОГО ТРАНСПОРТА 

Термодинамическое описание процессов транспорта веществ через 
биомембраны базируется на использовании понятия электрохимического 
потенциала. 

Химическим потенциалом данного вещества kμ  называется величи-

на, численно равная энергии Гиббса, приходящаяся на один моль этого 
вещества. В конденсированных средах термодинамические потенциалы 
энергия Гиббса и свободная энергия Гельмгольца считаются неразличи-
мыми, их называют свободной энергией и обозначают G . Математически 
химический потенциал определяется как частная производная от 
свободной энергии G  по количеству k -гo вещества, при постоянстве 
температуры T , давления p  и количеств всех других веществ ( )lm l k≠ : 

, , l k

k
k p T m

G
m

≠

⎛ ⎞∂
μ = ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

. 
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Для разбавленного раствора вещества концентрации c   

0 lnRT cμ = μ + , 

где 0μ  – стандартный химический потенциал, численно равный химиче-
скому потенциалу данного вещества при его концентрации 1 моль/л в 
растворе.  

Электрохимический потенциал μ  – это величина, численно равная 
свободной энергии одного моля данного вещества, размещённого в 
электрическом поле. Для разбавленных растворов 

0 lnRT c zFμ = μ + + ϕ , 

где 96500F =  Кл/моль – число Фарадея; z  – заряд иона электролита  
(в элементарных единицах заряда); ϕ  – потенциал электрического поля; 
T  – температура. 

Транспорт веществ через биологические мембраны можно разде-
лить на два основных типа: пассивный и активный. 

Пассивный транспорт – это перенос вещества из мест с большим 
значением электрохимического потенциала к местам с его меньшим 
значением 1 2μ > μ  (рисунок 45). 

Пассивный транспорт идёт с уменьшением энергии Гиббса, и 
поэтому этот процесс является самопроизвольным. На рисунке 46 пред-
ставлены основные виды пассивного транспорта через мембрану. 

 

  
 
 
            1μ                         2μ  
 
 
                        mj  
  

 
Рисунок 45 – Схема пассивного транспорта 
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Пассивный транспорт 

Осмос Простая 
диффузия

Облегчённая 
диффузия 

Фильтрация 

Через липидный 
бислой 

Через поры в 
липидном бислое 

Через белковую 
пору 

с подвижным 
переносчиком 

с фиксированным 
переносчиком 

 

Рисунок 46 – Классификация видов пассивного транспорта 
 
Плотность потока вещества mj  при пассивном транспорте опи-

сывается уравнением Теорелла 

d
dmj Uc

x
μ

= − , 

где U  – подвижность частиц; c  – концентрация. Знак минус показывает, 
что перенос происходит в сторону убывания μ .  

Плотность потока вещества mj  – это величина, численно равная 
количеству вещества, перенесённого за единицу времени через единицу 
площади поверхности, перпендикулярной направлению переноса 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅
=

см
моль

2tS
mjm . 

Подставим в уравнение Теорелла выражение для электрохими-
ческого потенциала. Полученное уравнение (для разбавленных растворов 
при 0 constμ = ) называется уравнением Нернста-Планка 

d d
d dm

cj URT UczF
x x

ϕ
= − − , 
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которое определяет две причины переноса вещества при пассивном 

транспорте: (1) градиент концентрации d
d

c
x

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 и (2) градиент электричес-

кого потенциала d
d x
ϕ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

Знаки минусов перед градиентами показывают, что градиент кон-
центрации вызывает перенос вещества от мест с бόльшей концентрацией 
к местам с его меньшей концентрацией; а градиент электрического 
потенциала вызывает перенос положительных зарядов от мест с бόльшим 
к местам с меньшим потенциалом.  

В отдельных случаях, вследствие сопряжения этих двух причин, 
может происходить пассивный перенос вещества от мест с меньшей 
концентрацией к местам с бόльшей концентрацией, если второй член 
уравнения Нернста-Планка по модулю больше первого. 

Аналогично может происходить перенос вещества от мест с 
меньшим потенциалом к местам с бόльшим потенциалом, если первый 
член уравнения Нернста-Планка по модулю больше второго.  

В случае неэлектролитов ( 0z = ) или при отсутствии электричес-

кого поля ( d 0
d x
ϕ
= ) уравнение Теорелла переходит в уравнение  

d
dm

cj URT
x

= − . 

Сравнивая уравнение Теорелла с законом Фика  

dgrad
dm

cj D c D
x

= − = − ,  

получаем выражение для коэффициента диффузии: 

URTD = . 

На рисунке 47 представлены основные разновидности простой 
диффузии через мембрану. 

 

95 

 
а                      б                                      в 

Рисунок 47 – Основные разновидности простой диффузии через мембрану:  
а – через липидный бислой, б – через пору в липидном бислое, в – через белковую пору 
 

6.2. ПАССИВНАЯ ДИФФУЗИЯ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ 

Диффузия – это самопроизвольное перемещение вещества из мест с 
большей концентрацией в места с меньшей концентрацией вещества 
вследствие хаотического теплового движения молекул.  

Диффузия вещества через липидный бислой (рисунок 47(а)) вызы-
вается градиентом концентрации в мембране. По закону Фика 

l
ссD

l
ссDcDjm

M
2

M
1

M
1

M
2grad −

=
−

−≈−= , 

где M
1с  – концентрация вещества в мембране около одной её поверхности 

и M
2с  – около другой; l  – толщина мембраны. Считаем, что градиент 

концентрации приблизительно равен  
l
сс M

1
M
2 − .  

Так как измерить концентрации M
1c  и M

2c  трудно, то на практике 

пользуются формулой, связывающей плотность потока вещества через 
мембрану с концентрациями этого вещества не внутри мембраны, а 
снаружи в растворах около поверхностей мембраны, 1c  и 2c  (рисунок 48): 

)( 21 ccPjm −= , 
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где P  – коэффициент проницаемости мембраны. Размерность коэффи-
циента проницаемости – м/с.  

 
 
                       мембрана 
   с1    с1

М                                с2
М    с2 

 
  
                             jm 
 
 
                              l 

 
Рисунок 48 – Схема простой диффузии через липидный бислой мембраны 
 
Коэффициент проницаемости мембраны зависит от свойств мем-

браны и переносимых веществ. Если считать концентрации вещества у 
поверхности в мембране прямо пропорциональными концентрациям у 

поверхности вне мембраны, 1
M
1 kcc = , 2

M
2 kcc = , то 

)( 21 cc
l

Dkjm −= . 

Величина k  носит название коэффициента распределения, который 
показывает соотношение концентрации вещества вне мембраны и внутри 
мембраны, т. е. насколько хорошо вещество растворяется в мембране. 

Коэффициент проницаемости 

l
DkP =  

тем больше, чем больше коэффициент диффузии (чем меньше вязкость 
мембраны), чем тоньше мембрана и чем лучше вещество растворяется в 
мембране (чем больше k ). 

Атмосферные газы, такие, как О2 и СО2, и малые незаряженные 
молекулы, такие, как мочевина и этанол, вследствие пассивной (обычной) 
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диффузии легко проходят сквозь искусственные мембраны, ассембли-
рованные из фосфолипидов или из смеси фосфолипидов с холестеролом 
(рисунок 49). 

 

 
Рисунок 49 – Относительная проницаемость фосфолипидной мембраны для 

различных молекул 
 
Такие молекулы также могут диффундировать через клеточные 

мембраны без помощи специализированных транспортных белков. Такой 
транспорт не нуждается во внешнем источнике энергии, поскольку его 
движущей силой является градиент концентрации по обе стороны 
мембраны.  

Относительная скорость диффузии любого вещества через фосфо-
липидный бислой пропорциональна разности концентраций (градиенту) 
этого вещества по обе стороны мембраны, зависит от гидрофобности и 
размера молекул вещества. На диффузию заряженных молекул оказывает 
влияние также электрический мембранный потенциал.  
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6.3. ДИФФУЗИЯ МОЛЕКУЛ ВОДЫ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ 

В фосфолипидной фазе мембраны хорошо растворимы неполярные 
вещества, например органические жирные кислоты, эфиры. Эти вещества 
хорошо проникают через липидную фазу мембраны. Плохо проходят 
через липидный бислой полярные, водорастворимые вещества: соли, 
основания, сахара, аминокислоты, спирты. 

На этом фоне представляется необъяснимым аномально большое 
значение коэффициента проницаемости липидной мембраны для воды.  
В последнее время проникновение через липидные бислойные мембраны 
мелких полярных молекул связывают с образованием между жирнокис-
лотными хвостами фосфолипидных молекул при их тепловом движении 
небольших свободных полостей – кинков (от англ. kink – петля), образо-
ванных гош-транс-гош-конфигурацией липидных молекул (рисунок 50). 

 

 
а             б                 в                                     г                     д 

Рисунок 50 – Схема углеводородных цепей в биомембране: а – в полностью 
транс-конфигурации; б – в гош-транс-гош-конфигурации; в – в цис-транс-гош-
конфигурации. Кинк-блоки в углеводородных цепях мембран: г – в одном полуслое;  
д – в двух слоях липидного бислоя  

 
Гош-конформации (гош (+) и гош (–), поворот на ±120° относитель-

но транс-конформации) сравнительно мало превышают по энергии 
транс-конформацию (на 2–3 кДж/моль), но эти состояния разделяет 
энергетический барьер высотой 12–17 кДж/моль. Если углеводородные 
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цепи в полностью транс-конфигурации представляют собой линейные 
структуры, то появление одиночной гош-конформации в цепи приводит к 
искривлению пространственной конфигурации цепи на угол ~120°.  

В плотно упакованных мембранных системах с полностью транс-
конформацией углеводородных цепей это искривление порождает 
серьезные стерические затруднения, делающие невозможным появление 
одиночных гош-конформаций. 

Уменьшение стерических затруднений при плавлении углеводо-
родных цепей в мембранах достигается при синхронном появлении в цепи 
сразу двух гош-конфигураций (гош (+) и гош (–)), разделённых  
С–С-связью в транс-конформации.  

Хотя энергия такого состояния вдвое выше одиночной  
гош-конформации, возникающее ротационное состояние цепи не вызы-
вает сильного расширения решётки, так как при последовательном пово-
роте цепи на +120 и –120° пространственная конфигурация цепи в целом 
сохраняется прямолинейной (рисунок 50). Участок цепи, находящийся в 
гош(+)–транс-гош(–)-конформации, формирует уступ или петлю в 
углеводородной цепи – кинк.  

Образование кинка сопровождается уменьшением эффективной 
длины цепи на ~ 0,127 нм. При этом часть цепи отодвигается на ~ 0,15 нм, 
образуя свободный объём, а занимаемый молекулой липида общий объём 
увеличивается на 0,025–0,050 нм3 (рисунок 50). 

Хотя появления одного кинка в углеводородной цепи недостаточно 
для её плавления, однако одиночные кинки облегчают возникновение 
кинков в соседних углеводородных цепях, формируя чередующиеся кинк-
блоки (рисунок 50(г)). Такие блоки могут возникать либо в одном 
полуслое мембраны, либо в двух противоположно расположенных 
углеводородных цепях. При увеличении числа кинков в углеводородных 
цепях разупорядоченность углеводородной зоны мембран резко 
нарастает. 

Вследствие теплового движения хвостов кинки могут перемещаться 
через мембрану и переносить попавшие в них мелкие молекулы, в 
первую очередь, молекулы воды. Двойные (цис-) связи в жирнокислотных 
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ненасыщенных цепях (рисунок 50(в)) мембран могут играть роль 
инициаторов образования кинков в соседних насыщенных цепях. В этом 
случае для образования кинка в ненасыщенной цепи необходимо 
появление лишь одной гош-конформации при искривлении цепи на 80°.  

При этом устраняются стерические затруднения, возникающие при 
размещении ненасыщенной цепи в углеводородной зоне мембран из 
насыщенных липидов, что хорошо согласуется с экспериментально 
наблюдаемым резким снижением температуры ФПT  фазового перехода 

мембран из насыщенных липидов при добавлении к ним небольших 
количеств ненасыщенных жирнокислотных цепей. 

Таким образом, низкую вязкость углеводородной зоны мембран в 
жидкокристаллическом состоянии (при ФПTT > ) связывают с  

1) возрастанием амплитуды крутильных осцилляций вокруг  
С–С связей;  

2) появлением гош-конформаций (кинки); 
3) их быстрой изомеризацией в соседние положения. 

Для оценки эффективности этих процессов сравним частоту 

крутильных колебаний вокруг С–С связей 128 10≈ ⋅ с–1 с частотой 
возникновения гош-конформаций при комнатной температуре. 

Полагая, что величина барьера, разделяющего транс- от гош- 

конформации, равна 12 кДж/моль, находим 10 1exp 10 cBk T E
h RT

−Δ⎛ ⎞ν = − ≈⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

Отсюда следует, что гош-конформации при комнатных темпера-
турах возникают с высокой частотой вследствие крутильных осцил-
ляций. 

В условиях высокой текучести гидрофобной зоны мембран кинк 
может изомеризоваться, смещаясь вдоль углеводородной цепи за счёт 
синхронного поворота на 120° соответствующей последовательности С–С 
связей. При смещении в соседнее положение кинк передвигается на 
~13 нм. Такое перемещение кинка вдоль углеводородной цепи можно 
рассматривать как своеобразную одномерную диффузию, которую  
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можно охарактеризовать коэффициентом диффузии 20,5 ( )K KD L= ν Δ ,  

где Kν  – частота скачка кинка; LΔ  – шаг одного скачка. Полагая, что 
частота скачка кинка по порядку величины соответствует частоте 

появления гош-конформаций, находим 510−≈KD см2/с.  

Полученное значение практически совпадает с известными 
коэффициентами проницаемости липидных мембран для кислорода, воды 
и небольших молекул неэлектролитов. Это совпадение, а также 
геометрическое соответствие размеров таких молекул и свободного 
объёма, возникающего при образовании кинка, позволяет утверждать, что 
трансмембранный перенос малых молекул осуществляется внутри 
свободного объёма, образуемого кинком.  

6.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ С ПОМОЩЬЮ 

БЕЛКОВ‐ТРАНСПОРТЁРОВ 

Только немногие вещества могут диффундировать через липидный 
бислой самостоятельно (рисунок 49).   

Перенос молекул большинства веществ через мембрану 
осуществляется специализированными транспортными мембранными 
белками. Водорастворимые метаболиты переносятся через мембрану 
внутри трансмембранных доменов этих белков, которые изолируют 
метаболиты от контакта с гидрофобной частью биомембраны.  

Формально разделяют:  

• АТФ-насосы (рисунок 51(а));  
• ионные каналы (рисунок 51(б)); 
• транспортёры или переносчики (рисунок 52).  

АТФ-насосы, или просто насосы, являются АТФазами, в которых 
энергия гидролиза АТФ используется для переноса ионов или малых 
молекул через мембрану (рисунок 51(а)).  

Направление переноса определяется структурой АТФ-насоса и не 
связано с направлением градиента концентрации метаболита по обе 
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стороны мембраны. Поэтому насосы являются активными транспортё-
рами и используются клетками для создания концентрационного 
градиента, перенося ионы из клеточного компартмента с низкой концен-
трацией в компартмент с высокой концентрацией данного иона.  

Транспорт такого типа называется активным транспортом, а обра-
зующийся градиент концентрации ионов (электрохимический градиент) 
формирует электрический мембранный потенциал биомембраны.  

 

            
а                                                    б 

Рисунок 51 – Транспорт веществ через мембрану: а – АТФ-насос, б – ионный 
канал. Треугольниками обозначены градиенты концентрации  

 

Хорошо изучены три типа ионных насосов:  

1) Са2+-АТФаза;  
2) Na+/K+-АТФаза;  
3) протонная помпа.  

Характерная величина скорости переноса ионов через мембрану 
ионным насосом составляет 1–1000 ионов в секунду. 

Канальные белки (рисунок 51(б)) обеспечивают пассивный транс-
порт молекул и ионов через биомембрану за счёт трансмембранного 
градиента концентрации.  

Иногда такой процесс диффузии вещества через мембрану, обес-
печиваемый канальными белками, называют облегчённой диффузией с 
фиксированным переносчиком.  
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Молекулы и ионы проходят через гидрофильный канал в теле белка 
со скоростью 107–108 ионов в секунду. Некоторые ионные каналы всегда 
открыты, другие имеют так называемые белковые "ворота" – подвижные 
домены, которые в ответ на внешнее воздействие закрывают канал.  

Трансмембранный транспорт с помощью переносчиков или 
транспортёров подразделяют на схемы унипорта, симпорта и 
антипорта (рисунок 52).  

Унипорты переносят единственный тип молекул по направлению 
градиента за счёт облегчённой диффузии. Глюкоза и аминокислоты 
транспортируются через плазматическую мембрану клетки через такие 
унипорты. Поэтому перенос веществ унипортами относят к облегчённой 
диффузии при пассивном транспорте через мембрану.  

 

 

а                              б                                         в 
Рисунок 52 – Схемы вторичного активного трансмембранного транспорта:  

а – унипорт, б – симпорт, в – антипорт. Треугольниками обозначены градиенты 
концентрации или электрического потенциала на биомембране 

 

В антипортах или симпортах, в отличие от унипортов, 
эндергоническое перемещение молекулы или иона данного типа против 
градиента концентрации энергетически сопряжено с экзергоническим 
перемещением одной или нескольких молекул или ионов других типов по 
их электрохимическому градиенту концентрации.  

Оба этих типа транспортёров иногда называют общим названием 
котранспортёры (или копереносчики), подчёркивая их особенность 
переносить два вида молекул одновременно.  
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В отличие от АТФ-насосов, в которых источником энергии для 
транспорта вещества является гидролиз АТФ, котранспортёры использу-
ют энергию, предварительно запасенную в электрохимическом градиен-
те. В этом смысле такой вид транспорта тоже носит название активный, 
но, поскольку необходимый электрохимический потенциал, должен быть 
предварительно создан (чаще всего работой именно ионных насосов), то 
такой вид транспорта носит название вторичный активный транспорт. 
Характерная скорость работы вторичного активного транспортёра 
составляет 102–104 молекул в секунду.  

Цикл работы и АТФ-насосов и вторичных транспортёров 
представляет собой серию конформационных изменений этих 
транспортных белков, в ходе которой транспортируемые вещества 
присоединяются к белку с одной стороны мембраны, а после 
конформационных переходов, оказавшись по другую сторону мембраны, 
отсоединяются от белка. Поскольку в ходе такого цикла переносится 
через мембрану от одной до трёх молекул, то скорость транспорта  
АТФ-насосами и транспортёрами относительно мала (1–10000 молекул  
в секунду).  

Ионные каналы также конформационно переключаются между 
закрытым и открытым состояниями, но когда канал открыт, скорость 
потока ионов через него гораздо выше, достигая значения 108 ионов в 
секунду. 

6.5. ОБЛЕГЧЁННАЯ ДИФФУЗИЯ 

Облегчённая диффузия в биологических мембранах происходит при 
участии молекул переносчиков. Разделяют облегчённую диффузию с 
помощью подвижных молекул переносчиков и с помощью неподвижных 
молекул-переносчиков, фиксированных определённым образом поперёк 
мембраны. 

Примером подвижной молекулы-переносчика является – валиноми-
цин [L-лактат – L-валин – D-окси-изовалериановая кислота – D-валин]3 – 
подвижный переносчик ионов калия. Молекула валиномицина имеет 
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форму манжетки, устланной внутри полярными группами, а снаружи – 
неполярными (рисунок 53). 

 

 
а                                               б 

Рисунок 53 – Строение молекулы валиномицина: а – химическая формула,  
б – ван-дер-ваальсовая модель комплекса валиномицина с ионом калия 

 
В силу особенности своего химического строения валиномицин, во-

первых, способен образовывать комплекс с ионами калия, попадающими 
внутрь молекулы-манжетки (ион калия фиксируется в центре за счёт ион-
дипольного взаимодействия с участием карбонильных групп пептида), и, 
во-вторых, валиномицин растворим в липидной фазе мембраны, так как 
снаружи его молекула неполярна. Молекулы валиномицина, оказавшиеся 
у поверхности мембраны, могут захватывать из окружающего раствора 
ионы калия. Диффундируя в мембране, молекулы переносят калий через 
мембрану, и некоторые из них отдают ионы в раствор по другую сторону 
мембраны.  

Перенос калия валиномицином может происходить через мембрану 
в обе стороны. Поэтому, если концентрации калия по обе стороны 



 

106 

мембраны одинаковы, поток калия в одну сторону будет такой же, что и в 
другую, и в результате переноса калия через мембрану не будет.  

Но если с одной стороны концентрация калия больше, чем с другой, 
то поток калия в сторону уменьшения концентрации будет больше, чем в 
противоположную. 

Облегчённая диффузия, таким образом, происходит от мест с 
большей концентрацией переносимого вещества к местам с меньшей 
концентрацией.  

Облегчённой диффузией объясняется также перенос через 
биологические мембраны аминокислот, сахаров и других биологически 
важных веществ. 

Выделяют четыре отличия облегчённой диффузии от простой. 

1. Перенос вещества с участием переносчика происходит значительно 
быстрее. 

2. Облегчённая диффузия обладает свойством насыщения (рису-
нок 54) – при увеличении концентрации с одной стороны мембраны 
плотность потока вещества возрастает лишь до некоторого предела, 
когда все молекулы переносчика уже заняты. 

 
 
 jm 
                                 2 
 
 
 
                                 1 
 

                                                     с  
Рисунок 54 – Зависимость плотности потока mj  веществ через биологическую 

мембрану в клетку в зависимости от концентраций c  этих веществ во внеклеточной 
среде: 1 – при простой диффузии; 2 – при и облегчённой диффузии 
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3. При облегчённой диффузии наблюдается конкуренция переносимых 
веществ в тех случаях, когда переносчиком переносятся разные 
вещества; при этом одни вещества переносятся лучше, чем другие, 
и добавление одних веществ затрудняет транспорт других; так, из 
сахаров глюкоза переносится лучше, чем фруктоза, фруктоза лучше, 
чем ксилоза, а ксилоза лучше, чем арабиноза, и т. д. 

4. Есть вещества, блокирующие облегчённую диффузию – они 
образуют прочный комплекс с молекулами переносчика, например, 
флоридзин подавляет транспорт сахаров через биологическую 
мембрану. 

Если транспорт какого-либо вещества через биологическую 
мембрану обладает этими особенностями, можно предположить, что 
имеет место облегчённая диффузия. 

Разновидностью облегчённой диффузии является транспорт с по-
мощью неподвижных молекул-переносчиков, фиксированных определён-
ным образом поперёк мембраны.  

Трансмембранный транспорт глюкозы. Облегчённая диффузия 
глюкозы и других малых гидрофильных молекул через мембрану 
обеспечивается белками-унипортёрами.  

Один из наиболее изученных унипортов это белок-транспортёр 
глюкозы GLUT1. Белки GLUT1 были выделены из мембран эритроцитов. 
Большинство клеток млекопитающих используют белки GLUT1 для 
доставки в цитозоль растворённой в крови глюкозы, экспрессируя 
соответствующий ген GLUT1.  

Как и другие унипортёры, GLUT1 может принимать два конформа-
ционных состояния: в одном состоянии центр связывания глюкозы 
экспонирован наружу с экзоплазматической стороны мембраны, во 
втором состоянии центр связывания глюкозы экспонирован внутрь 
клетки с цитозольной стороны мембраны. На рисунке 55 представлен 
цикл работы такого глюкозного унипорта. Унипорт GLUT1 может также 
осуществлять транспорт глюкозы из цитозоля, если концентрация 
глюкозы в цитозоле выше, чем во внеклеточном пространстве.  
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В геноме человека обнаружено двенадцать генов, кодирующих 
гомологичные унипорты GLUT1– GLUT12, трансмембранные домены 
которых чрезвычайно подобны, и все они сформированы подобным 
образом из двенадцати трансмембранных α-спиралей, состоящих преиму-
щественно из гидрофобных аминокислот. Однако некоторые α-спирали 
содержат в своём составе серин, аспарагин, треонин и глутамин, которые, 
участвуя в формировании водородных связей с гидроксильными группа-
ми глюкозы, формируют центры связывания глюкозы в унипортах.  

 

 
Рисунок 55 – Цикл работы унипорта-транспортёра глюкозы. Треугольником 

обозначен градиент концентрации глюкозы 
 
Гены глюкозных унипортов экспрессируются в различных клетках 

различных тканей, и синтезированные унипорты отличаются эффектив-
ностью трансмембранного переноса глюкозы.  

Так, например, GLUT2 экспрессируется в клетках печени (гепато-
цитах) и в секретирующих инсулин β-клетках поджелудочной железы, и 
эффективность переноса глюкозы унипортом GLUT2 в два раза выше, чем 
унипортом GLUT1 (который работает в мембранах эритроцитов). В гепа-
тоцитах эта "избыточная" глюкоза преобразуется в гликоген, а в β-клетках 
избыток глюкозы запускает механизм секреции в кровь гормона инсулина, 
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который ещё более снижает концентрацию глюкозы в крови, стимулируя 
механизмы транспорта глюкозы в цитозоль клеток мускулатуры и 
ингибируя синтез глюкозы в печени.  

Другая изоформа глюкозного унипорта – белок GLUT4 экспресси-
руется только в клетках жировой ткани и в мышечных клетках, а унипорт 
GLUT5 переносит фруктозу вместо глюкозы.  

Функционирование транспортных белков возможно исследовать 
только в составе мембраны. Большинство клеточных мембран содержат 
слишком много различных интегральных белков, чтобы можно было 
изучать работу только одного из них. Для исследования белков-транспор-
тёров используют два метода.  

1. Методами генной инженерии значительно повышают уровень экс-
прессии данного белка-транспортёра и затем сравнивают скорость 
трансмембранного переноса соответствующего метаболита в 
исходной и в генетически модифицированной системах.  

2. Экстрагируют и очищают исследуемый белок, а затем интегриру-
ют его в чистый липидный бислой, например, в мембрану 
липосомы (рисунок 56). 

 
Рисунок 56 – Перенос транспортного белка GLUT1 из биомембраны в липосому 
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6.6. ПОРЫ В ЛИПИДНОМ БИСЛОЕ 

Липидный бислой составляет основу любой клеточной мембраны. 
Непрерывность его определяет барьерные и механические свойства 
клетки. В процессе жизнедеятельности непрерывность бислоя может 
нарушаться с образованием структурных дефектов – сквозных гидро-
фильных пор. Образование таких пор оказывает влияние на все функции 
клеточной мембраны, связанные с её проницаемостью.  

Кроме того, липидные поры являются активными участниками 
мембранных механизмов отклика клетки на стрессовые воздействия 
внешних сил.  

Как в любом реальном кристалле, в пленке из фосфолипидов могут 
быть дефекты, в месте расположения которых и развиваются основные 
события структурных перестроек. Виды дефектов многообразны, но мы 
рассмотрим только один дефект бислоя – дефект типа сквозной гидро-
фильной поры (рисунок 57). 

 

 
Рисунок 57 – Бислойная липидная мембрана с липидными порами 
 
В бислойной липидной пленке клеточной мембраны поры 

появляются (если исключить чисто механические повреждения) в 
результате  

1) тепловых флуктуации поверхности бислоя;  
2) электрического пробоя;  
3) замораживания пленки;  
4) действия поверхностно-активных веществ;  
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5) осмотического давления;  
6) перекисного окисления липидов.  

Один из наиболее типичных и хорошо изученных примеров 
дестабилизации биологических мембран – гемолиз эритроцитов. Это 
явление включает на начальном этапе набухание клеток в гипотонической 
среде в результате действия сил осмотического давления. Во время 
набухания клетки мембрана растягивается, что обусловливает рост 
мембранного натяжения.  

При определённом пороговом уровне натяжения появляются 
гидрофильные липидные поры. Размеры пор достаточны для выхода 
молекул гемоглобина и низкомолекулярных веществ. Это приводит к 
снижению разности осмотического давления, что в свою очередь 
вызывает уменьшение натяжения мембраны и поры залечиваются. Белки 
цитоскелета позволяют эритроциту сохранить форму, при этом обра-
зуется так называемая тень эритроцита. Тень сохраняет осмотическую 
активность, и таким образом процесс дестабилизации приобретает 
циклический характер.  

При отсутствии цитоскелета или при его недостаточном развитии 
механическая прочность клетки целиком определяется судьбой липидных 
пор. Если пора имеет размер меньше критического, то она залечивается.  
В противном случае неограниченный рост поры приводит к разрушению 
мембраны. 

Рассмотрим модель липидной поры (рисунок 58). Будем считать, 
что боковая поверхность поры имеет форму кругового цилиндра. Предпо-
ложим, что боковая поверхность цилиндра изогнута и имеет радиус 
кривизны 2h . Радиус поры равен r . Липидный бислой в целом является 

плоским, а пора имеет два радиуса кривизны 2h  и r .  

Искривление поверхности на границе раздела липид-вода сопрово-
ждается появлением добавочного давления, называемого лапласовым и 
равного 

2p
r
σ

Δ = , 
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где σ  – межфазное (поверхностное) натяжение внутри поры; r  – радиус 
кривизны. 

В рассматриваемой модели таких радиусов два ( 2h  и r ) и, следо-

вательно, два давления. Одно из них )2(hp  способствует расширению, а 

другое )(rp  – сжатию поры. Дальнейшая судьба поры зависит от соотно-

шения этих двух давлений. Если )2(hp > )(rp , пора будет расширяться, а 

если )2(hp  меньше )(rp , то пора будет затекать. 

 

 
Рисунок 58 – Модель гидрофильной липидной поры: h – толщина липидного 

бислоя; h/2 – радиус кривизны стенки внутри поры; r – радиус поры 
 

Таким образом, на границе поры действуют две противоположные 
силы, одна из которых – краевое линейное натяжение периметра поры – 
способствует росту поры, а вторая сила – поверхностное натяжение  
бислоя – вызывает сжатие поры.  

Энергия кромки поры пропорциональна первой степени радиуса и 
увеличивает суммарную энергию, энергия поверхностного натяжения 
пропорциональна квадрату радиуса и снижает суммарную энергию. В ре-
зультате суммарная энергия )(rE  равна 

2( ) 2E r r r= π γ − π σ , 

где первый член определяется энергией кромки поры с линейным 
натяжением γ, а второй – энергией поверхностного натяжения σ .  

Вид кривой на рисунке 56 указывает на существование неустой-
чивого равновесия в точке максимума с критическими значениями 

энергии ( *E ) и радиуса ( *r ).  
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Рисунок 59 – Зависимость энергии поры от её радиуса при различных значениях 

мембранного потенциала 
 

В точке равновесия (экстремум функции) d 0
d

E
r
=  и уравнение 

превращается в тождество: *0 2 2 r= πγ − πσ , откуда можно определить 
критический радиус поры  

*r γ
=
σ

. 

Высота энергетического барьера после подстановки *r  в 

уравнение  2( ) 2E r r r= π γ − π σ   будет равна  

2
*E πγ
=

σ
. 

С учётом неустойчивости равновесия можно утверждать, что 

появление пор с *rr >  будет сопровождаться разрывом мембраны в 
результате неограниченного роста поры.  
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Напротив, при *rr <  пора будет затекать, и стабильность мембраны 
сохранится.  

Таков количественный критерий стабильности липидной бислой-
ной мембраны. 

Липидные поры при стрессовых воздействиях. Биологические 
мембраны находятся под действием электрического поля большой напря-
жённости, создаваемого диффузией ионов через мембрану и электроген-
ными ионными насосами. Поскольку разность потенциалов между 
цитоплазмой и внеклеточной средой достигает порядка 0,1 В, а толщина 

мембраны не превышает 10 нм, то напряжённость поля равна 710  В/м.  
Таким образом, мембрана является более совершенным электричес-

ким изолятором, чем многие жидкие изоляторы, применяемые в технике. 
В некоторых случаях мембранный потенциал в живой клетке может быть 
выше и достигать 0,2 В (пресноводные водоросли, бактерии, энергизиро-
ванные митохондрии).  

В возбудимых нервных и мышечных клетках происходит 
кратковременная реполяризация мембраны с ростом амплитуды 
потенциала. Однако пробой клеточной мембраны собственным мембран-
ным потенциалом маловероятен.  

В то же время рост мембранного потенциала в результате воздей-
ствия внешним электрическим полем может достигать величины, превы-
шающей пороговую для электрического пробоя. При этом появляются 
структурные дефекты типа сквозных липидных пор.  

Разработанная методика электрического пробоя клеточных 
мембран получила название электропорации и широко применяется в 
биотехнологии.  

В физике под электрическим пробоем понимают резкое увеличение 
силы электрического тока в первоначально слабопроводящей среде.  
В живой клетке такой средой служит липидный бислой.  

В этом случае формула зависимости энергии поры от её радиуса 
должна быть изменена путем введения дополнительного члена, отражаю-
щего вклад электрического поля, 
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2
2( ) 2

2
CE r r r

⎛ ⎞ϕ
= π γ − π σ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где воды
0

мембраны
1C С

⎛ ⎞ε
= − ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ε⎝ ⎠

; водыε  и мембраныε  – диэлектрические проницае-

мости воды и мембраны соответственно; ϕ  – мембранный потенциал;  

0C  – ёмкость единицы площади мембраны, не содержащей дефектов. 
Зависимость энергии поры от её радиуса для этого случая при-

ведена на рисунке 59, на котором представлено семейство кривых, 
построенных по полученному уравнению для различных значений 
мембранного потенциала.  

Чем больше мембранный потенциал, тем меньше значение энергии 
поры и тем больше смещается максимум кривой к началу координат.  

С увеличением радиуса энергия поры должна, с одной стороны, рас-
ти, поскольку увеличивается периметр поры, а, с другой стороны, одно-
временно энергия должна уменьшаться пропорционально росту поверх-
ностного натяжения мембраны и мембранного потенциала. В результате 
(рисунок 59), появляется кривая с максимумом, что позволяет количест-
венно оценить критические параметры мембраны: критический радиус 
поры и высоту энергетического барьера.  

Высота энергетического барьера с учётом поля равна 

2
*

2

2

E
C

πγ
=
⎛ ⎞ϕ
σ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Можно видеть, что с ростом мембранного потенциала и поверх-
ностного натяжения высота барьера снижается.  

Критический радиус поры может быть рассчитан по формуле 

*
2

2

r
C
γ

=
⎛ ⎞ϕ
σ +⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 
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Величина критического радиуса также уменьшается с ростом σ  и 
ϕ . Из формулы следует, что зависимость параметров критической поры 
от мембранного потенциала становится заметной лишь при значительном 
превышении электрической составляющей над величиной поверхностного 
натяжения.  

Расчёты показывают, что для липидного бислоя в жидкокристалли-
ческом состоянии критическая величина мембранного потенциала не 
может быть меньше 0,23 В. 

Стабильность бислойных мембран определяется вероятностью 
появления пор критического радиуса. Очевидно, что любой фактор, 
снижающий высоту энергетического барьера, будет увеличивать эту 
вероятность. К таким факторам следует отнести  

1) снижение краевой энергии поры;  
2) рост поверхностного натяжения;  
3) рост мембранного потенциала.  

Как видно из рисунка 59, рост пробойного напряжения до 1 В 
сопровождается смещением критического радиуса к значениям меньшим 
0,5 нм, что близко радиусам природных ионных каналов клеточной 
мембраны. Отсюда следует, что электрический пробой сопровождается 
появлением широкого спектра липидных пор различного радиуса, включая 
поры с радиусом ионоселективных белковых каналов.  

В настоящее время метод воздействия внешним электрическим 
полем является одним из основных в современной биотехнологии. 
Известно его применение с целью увеличения пористости мембран 
(электропорация), введения ДНК (электротрансфекция), освобождение 
клеток от крупных молекул (электропермеабилизация), слияния клеток 
(электрослияние). 

Температурная обработка бислойных липидных мембран сущест-
венно влияет на энергетику порообразования, поскольку фазовый переход 
сопровождается значительным изменением поверхностного натяжения. 
Так, например, для гидрированного яичного лецитина при замораживании 

поверхностное натяжение σ  возрастало от 3101,1 −⋅  до 3106,5 −⋅  Н/м.  
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С учётом этого по формуле 2( ) 2E r r r= π γ − π σ  была рассчитана 

зависимость энергии поры от её радиуса в жидкой и твёрдой мембране 
(рисунок 60). 

 

 
Рисунок 60 – Зависимость энергия поры от её радиуса в жидкокристаллическом 

состоянии (А) и гель-состоянии (Б) мембранных липидов 
 
Как следует из рисунка 60, критический радиус поры в гель-

состоянии значительно меньше по сравнению с жидкокристаллическим 
состоянием и по абсолютной величине не превышает 2 нм. Сохранение 
длительной устойчивости липидного бислоя в гель-состоянии свидетель-
ствует о том, что существующие поры и поры, возникающие при фазовом 
переходе (жидкокристаллическое состояние) – (гель состояние), имеют 
размеры меньше 2 нм.  

Сравнение рисунков 59 и 60 демонстрирует высокую эффектив-
ность метода температурной обработки бислойных липидных мембран 
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с целью получения липидных пор с такими же параметрами, как и при 
электрическом пробое.  

Действительно, замораживание мембранных липидов в ходе фазо-
вого перехода (который для многих насыщенных липидов происходит 
при комнатной температуре) эквивалентно электрическому пробою 
мембраны внешним электрическим полем напряжением 0,5 В. В то же 
время очевидно, что электрические воздействия более удобны с точки 
зрения калибровки силы воздействия и его длительности. 

С точки зрения проницаемости липидные поры принципиально 
отличаются от белковых каналов своим происхождением и исключи-
тельной динамичностью.  

В то время как белковые каналы имеют строго определённые 
размеры, сохраняющиеся в течение всей жизни клетки, размеры 
липидных пор в процессе затекания изменяются в широких пределах. 
Однако эта изменчивость не безгранична. Если радиус поры меньше 
критического, то пора в процессе затекания должна пройти все 
промежуточные радиусы и достигнуть минимального размера.  

Вопрос о возможности полного затекания липидных пор остаётся 
открытым. Предполагается, что полному затягиванию поры препятству-
ют мощные силы гидратации, проявляющиеся при сближении стенок 
гидрофильных пор. 

Липидные поры в отличие от белковых ионных каналов не 
обладают выраженной избирательностью, что коррелирует с их 
сравнительно большими исходными размерами.  

Ясно, однако, что в процессе затекания липидные поры могут 
достигать сколь угодно малых размеров, в том числе сравнимых с 
размерами белковых ионных каналов, что может приводить к 
перераспределению ионных токов в мембране, например, при 
возбуждении.  

Известно далее, что после выключения стрессового воздействия 
бислойная липидная мембрана может вернуться в состояние с низкой 
проводимостью, что подразумевает достижение порами размера, 
недостаточного для прохождения гидратированных ионов.  
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Таким образом, гидрофильные липидные поры универсальны в том 
отношении, что могут быть использованы клеткой для транспорта 
высокомолекулярных веществ, ионов и молекул воды. 

Исследования проницаемости липидных пор развиваются в настоя-
щее время в двух направлениях: в первом исследуются максимально 
большие поры, во втором, наоборот, – липидные поры минимального 
радиуса.  

В первом случае речь идёт об электротрансфекции – способе 
введения в живые клетки или липосомы молекул ДНК с целью переноса и 
внутриклеточного введения чужеродного генетического материала. 
Оказалось, что внешнее электрическое поле высокой напряжённости 
способствует проникновению гигантской молекулы ДНК внутрь 
мембранной оболочки.  

Максимальный размер критической поры соответствует жидко-
кристаллическому состоянию бислоя липидов в отсутствие внешнего 
электрического поля и равен 9 нм. Наложение внешнего электрического 
поля напряжённостью 100 кВ/м понижает критический радиус поры до 
1 нм за время 0,2 с. Поскольку при этом мембраны не разрушаются, то 
размер липидных пор в них не превышает, очевидно, этого нижнего 
предела.  

Парадокс состоит в том, что эффективный диаметр статистического 
клубка ДНК, которая должна попасть внутрь частицы, достигает 2000 нм. 
Поэтому очевидно, что молекула ДНК должна проникать через мембрану 
в виде расплетенной одиночной нити. Известно, что конец нити имеет 
диаметр 2 нм и может войти в пору. Однако свободная диффузия нити 
ДНК в поре при этом вряд ли возможна. В настоящее время механизм 
этого процесса до конца не ясен.  

Предполагается, в частности, что: 

1) молекула ДНК способна расширить пору и таким образом 
проскользнуть через мембрану;  

2) проникновению ДНК могут способствовать дополнительные силы 
электрофореза и электроосмоса с учётом суммарного отрицатель-
ного заряда молекулы ДНК;  
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3) не исключено, также, что поры с фиксированными в них концами 
молекулы ДНК играют роль якоря, удерживающего молекулу в 
определённом месте у везикулы на поверхности мембраны, а сам 
процесс переноса является разновидностью пиноцитоза.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Протекание каких трёх видов процессов обеспечивается селектив-
ной проницаемостью биомембран? 

2. В чём состоит отличие электрохимического потенциала от хими-
ческого потенциала? 

3. Запишите уравнения Теорелла и Нернста-Планка. 
4. Перечислите виды пассивного трансмембранного транспорта. 
5. Какие вещества могут диффундировать через липидный бислой 

вследствие пассивной (обычной) диффузии? 
6. Каким образом мелкие полярные молекулы (например, молекулы 

воды) диффундируют через биомембрану? 
7. Каким образом кинки переносят молекулы воды через мембрану? 
8. Какие выделяют виды мембранных белков-транспортёров? 
9. Какие существуют три вида ионных насосов? 
10. Какова характерная скорость переноса ионов через мембрану 

ионным насосом? 
11. Какова характерная скорость переноса молекул и ионов через 

мембрану белковым каналом? 
12. Какие существуют три схемы трансмембранного транспорта с 

помощью переносчиков-транспортёров? 
13. Какие мембранные транспортёры называют котранспортёрами? 
14. В чём отличие в работе активных транспортёров (ионных 

насосов) от вторичных активных транспортёров? 
15. Какова характерная скорость переноса молекул через мембрану 

вторичными активными транспортёрами? 

 

121 

16. В чём сходство и различие простой диффузии и облёгченной диф-
фузии? 

17. Какие существую две разновидности облегчённой диффузии? 
18. Перечислите основные отличия облегчённой диффузии от  

простой. 
19. Приведите примеры белков-транспортёров глюкозы семейства 

GLUT. 
20. Какие два основных метода используются для исследования 

функционирования белков-транспортёров? 
21. Каким образом наличие липидных пор влияет на стабильность 

биомембран? 
22. В результате каких внешних воздействий в мембране могут 

образовываться липидные поры? 
23. Какова роль липидных пор в гемолизе эритроцитов? 
24. Перечислите основные параметры модели гидрофильной липид-

ной поры. 
25. Каков количественный критерий стабильности липидной бислой-

ной мембраны? 
26. Запишите выражение для высоты энергетического барьера липид-

ной поры. 
27. Запишите выражение для критического радиуса поры. 
28. При каких стрессовых воздействиях размеры липидных пор могут 

превысить критическое значение? 
29. Что называется электропорацией биомембраны? 
30. Как изменяется величина критического радиуса поры при пере-

ходе из жидкокристаллического в гель-состояние? 
31. В чём состоит принципиальное отличие липидных пор от белко-

вых каналов с точки зрения проницаемости? 
32. Что называется электротрансфекцией биомембраны? 
33. Какие выделяют три разновидности механизма трансфекции ДНК 

через биомембрану? 
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Глава 7 
Активный транспорт 

 
Активный транспорт – это перенос вещества из мест с меньшим 

значением электрохимического потенциала 2μ  в места с его большим 

значением 1μ  1 2( )μ > μ  (рисунок 61). 
 

  
 
 
            1μ                         2μ  
 
 
                        mj  
  

 
Рисунок 61 – Схема активного транспорта  
 
Активный транспорт в биомембране сопровождается повышением 

энергии Гиббса, он не может идти самопроизвольно. Активный транс-
порт возможен только в сопряжении с экзергоническим процессом, 
например, с гидролизом молекулы АТФ, то есть за счёт затраты энергии, 
запасенной в макроэргических связях АТФ.  

Роль активного транспорта веществ через биологические мембра-
ны состоит в том, что за счёт активного транспорта в организме создают-
ся градиенты концентраций, градиенты электрических потенциалов, 
градиенты давления и т. д., поддерживающие жизненные процессы, то 
есть с точки зрения термодинамики активный перенос веществ удер-
живает организм в неравновесном состоянии, поддерживает жизнь. 

7.1. АТФ‐НАСОСЫ 

Все АТФ-насосы являются трансмембранными белками с одним 
или несколькими центрами связывания АТФ, расположенными с цитозо-
льной стороны мембраны. Хотя эти белки обычно называют АТФазами, 

 

123 

однако они обычно не катализируют реакцию гидролиза АТФ на АДФ и 
неорганический фосфор Pi до тех пор, пока ионы или другие транспор-
тируемые молекулы не свяжутся с белком, при этом одновременно с 
гидролизом АТФ происходит и транспорт молекул (или ионов) через 
мембрану. Из-за такого сопряжения гидролиза АТФ и транспорта 
вещества энергия, выделяющаяся при гидролизе, не рассеивается, а 
расходуется на совершение работы по перемещению ионов или других 
молекул через мембрану, причём, как правило, такое перемещение 
совершается против электрохимического градиента.  

Четыре различных типа АТФ-насосов изображены схематически на 
рисунках 62 и 63. 

 

 
а                                                б 

Рисунок 62 – Схема АТФ-насосов: а – Р-класса, б – АВС-семейства  
 
1. Р-класс. К АТФ-насосам P-класса относятся: протонные помпы 

плазматических мембран клеток растений, грибков и бактерий; Na+/K+-
насосы плазматических мембран эукариот; H+/K+-насосы верхних 
(апикальных) мембран клеток кишечника млекопитающих; Ca2+-насосы 
плазматических мембран эукариот; Ca2+-насосы мембран саркоплазма-
тического ретикулума мышечных клеток.  

Обязательным компонентом насосов Р-класса является каталити-
ческая α-субъединица, фосфорилирование которой стимулирует перенос 
метаболитов через мембрану. Символ "Р" в названии класса использован, 
поскольку активация насосов Р-класса осуществляется именно присоеди-
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нением фосфора – фосфорилированием. β-Субъединица, которая входит в 
состав некоторых насосов Р-класса, регулирует транспортную активность 
насоса. В состав некоторых насосов входит несколько αβ-пар субъединиц, 
но транспортно активной является только та из них, которая 
фосфорилирована в данный момент.  

 

 
а                                                       б 

Рисунок 63 – Схема АТФ-насосов: а – V-класса, б – F-класса 
 
2. АВС. АТФ-насосы АВС-семейства (рисунок 62(б)) расположе-

ны, например, на плазматических мембранах бактерий (переносят 
аминокислоты, сахара и пептиды) и млекопитающих (транспортёры 
фосфолипидов, холестерола, различных малых, в том числе липофиль-
ных, молекул). Название класса является аббревиатурой словосочетания 
ATP-Binding Cassette.  

Все белки большого семейства АВС-транспортёров состоят из двух 
трансмембранных доменов (Т) и двух цитозольных АТФ-связывающих 
доменов (А), которые сопрягают гидролиз АТФ с переносом метаболитов 
через мембрану. В одних АВС-транспортёрах (преимущественно в 
бактериях) эти четыре домена являются независимыми субъединицами, в 
других – они объединены в единую полипептидную цепь. В отличие от 
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остальных (Р-, F- и V-) классов насосов, которые переносят через мембра-
ну только ионы, АВС-транспортёры переносят, главным образом, малые 
молекулы и даже небольшие белки.  

3. V-класс. АТФ-насосы V-класса (рисунок 63(а)) расположены на 
вакуолярных мембранах растений, дрожжей и грибков; на эндосомальных 
и лизосомальных мембранах клеток животных; на плазматических 
мембранах остеокластов (костных клеток) и некоторых клеток почечных 
канальцев. 

4. F-класс. АТФ-насосы F-класса (рисунок 63(б)) расположены на 
плазматической мембране бактерий, на внутренней мембране мито-
хондрий и на тилакоидной мембране хлоропластов.  

Насосы F- и V-классов переносят через мембрану только протоны 
(протонные помпы). Структурно эти два класса насосов подобны. Насосы 
V-класса используют энергию гидролиза АТФ для переноса протонов 
через мембрану, а насосы F-класса, наоборот, обычно используют 
энергию трансмембранного тока протонов для синтеза АТФ.  

Именно ионные насосы обеспечивают физиологическое значение 
концентрации ионов в цитозоле клетки. Так, для среднестатистической 
клетки рН цитозоля равен 7,2 независимо от кислотности вне клетки; 
концентрация ионов К+ в 20–30 раз выше в цитозоле клеток крови, чем 
собственно в крови, а Na+, наоборот, в 8–12 раз ниже, чем в крови. 
Концентрация ионов Са2+ в тысячи раз ниже в этих клетках, чем в крови. 
Ионные насосы формируют такой градиент концентраций ионов на 
мембранах, расходуя на это значительное количество синтезируемых в 
клетках молекул АТФ. Так, например, для поддержания физиологических 
значений концентраций ионов около 25% АТФ, синтезированных в 
нейронах, расходуется ионными Na+/K+-насосами, а в эритроцитах 
человека эти же насосы расходуют до 50% АТФ. 

7.2. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СА2+‐АТФАЗЫ 

Рассмотрим основные принципы работы ионных насосов на 
примере Са2+-АТФазы саркоплазматического ретикулума (SR) клеток 
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мышц (SR Са2+-АТФаза) (рисунок 64). Этот фермент составляет 80% 
белков саркоплазматического ретикулума и играет ключевую роль в 
реализации сокращения клеток мышц, которое стимулируется ростом 
концентрации ионов кальция в цитозоле.  

 

 
Рисунок 64 – Структура SR Са2+-АТФазы  
 
Релаксация мышц происходит вследствие уменьшения концен-

трации кальция в цитозоле и переноса его в саркоплазматический 
ретикулум (специализированный "отсек" гладкого эндоплазматического 
ретикулума для хранения ионов кальция), который осуществляется SR 
Са2+-АТФазой.  

Концентрация ионов Са2+ в цитозоле клеток мускулатуры 
изменяется от значений 10–7 М (в расслабленном состоянии) до более чем 
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10–6 М (при сокращении), а в саркоплазматическом ретикулуме концен-
трация Са2+ может достигать 10–2 М. 

Са2+-АТФаза – это 110 кДа полипептид, трансмембранный домен 
которого состоит из десяти α-спиралей. (1 Дальтон (Да) = 1 а.е.м = 
= 1,66⋅10–24 г). Цитоплазматическая часть SR Са2+-АТФазы, по массе 
составляющая приблизительно половину молекулярной массы белка, 
состоит из трёх доменов A, N и P (рисунок 64).  

Три цитоплазматических домена SR Са2+-АТФазы имеют различ-
ные функции. Нуклеотид-связывающий домен N связывает АТФ, фосфо-
рилируемый домен P принимает фосфатную группу на аспартат Asp 351, 
активаторный (управляющий) домен А активизирует домен N.  

Десять трансмембранных α-спиралей формируют канал для 
прохождения Са2+ через мембрану. Две из этих спиралей доходят только 
до середины мембраны и те места, в которых белковая нить становится 
спиралью, являются центрами связывания ионов кальция.  

Пространственное положение домена А управляет сродством ионов 
Са2+ к этим связывающим центрам и последующим выходом ионов 
кальция из цитозоля наружу из клетки или в саркоплазматический 
ретикулум клетки.  

В исходном состоянии между центром фосфорилирования и цен-
трами связывания Са2+-ионов достаточно большое расстояние. В процессе 
одного транспортного цикла домен N наклоняется на 20° влево (рису-
нок 61), перемещая АТФ-центр к аспартату Asp 351 (аспарагиновая кис-
лота), и домен А поворачивается на 90° вокруг нормали к мембране.  

Такие изменения конформации молекулы приводят к перемещению 
Са2+-связывающих центров сначала на одну сторону мембраны, а затем на 
другую, изменяя при этом сродство этих центров к ионам Са2+ от 
высокого на цитоплазматической стороне мембраны до низкого на 
саркоплазматической стороне мембраны.  

Общим для работы всех насосов является  

1) фосфорилирование специфического аспартата – Asp 351 в случае 
SR Са2+-АТФазы;  
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2) существование как минимум двух различных конформаций, 
которые мы обозначим 1E  и 2E .  

С учётом фосфорилирования, следовательно, существует минимум 
четыре конформационных состояния 1E , 1E -Р, 2E -Р, 2E , на основе 

которых можно построить общую схему работы насосов (рисунок 65).  
Реакционный цикл работы насоса состоит из шести этапов. 
 

 
Рисунок 65 – Схема механизма действия SR Са2+-АТФазы: связывание Са2+ (1) 

и фосфорилирование АТФазы (2) приводит к переносу (3) центров связывания с 
цитозольной на внешнюю сторону мембраны и высвобождению Са2+ (4); гидролиз 
фосфоаспартата (5) и конформационный переход, переносящий центры связывания 
обратно на внутреннюю сторону мембраны (6), возвращает АТФазу в исходное 
состояние 

1. Цикл начинается со связывания АТФ и двух ионов Са2+ с 
конформацией 1E  АТФазы. 

2. АТФаза переносит фосфатную группу к целевому аспартату. 
Кальций уже должен быть связан ферментом, чтобы могло 
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проходить фосфорилирование. Фосфорилирование смещает кон-
формационное равновесие АТФазы в сторону 2E -конформации. 

3. Переход от 1E  к 2E  конформации приводит к "выворачиванию" 

через мембрану ион-связывающих центров так, что диссоциация 
ионов кальция будет происходить уже на наружной стороне 
мембраны. 

4. В 2E -конформации АТФаза имеет низкое сродство к ионам Са2+, 

что приводит к их высвобождению. 
5. Высвобождение ионов Са2+ стимулирует гидролиз фосфоаспар-

тата (дефосфорилирование) и диссоциацию фосфатной группы. 
6. АТФаза, лишённая ковалентно связанной фосфатной группы, 

конформационно нестабильна в 2E  состоянии. Она "выворачива-

ется обратно" в 1E -конформацию, завершая реакционный цикл. 

Все ионные насосы Р-класса независимо то того, какие ионы они 
перекачивают через мембрану, имеют подобное строение. Во всех таких 
насосах происходит фосфорилирование аспартата, трансмембранные  
α-домены всех насосов Р-класса имеют приблизительно одинаковый 
молекулярный вес и одинаковую "конструкцию" из α-спиралей. Всё это 
говорит о происхождении всех Р-насосов от общего предка, хотя и с 
течением времени эти насосы эволюционно приспособились 
транспортировать различные ионы.  

Изменение цитозольной концентрации ионов Са2+ играет ключевую 
роль в механизмах клеточной сигнализации. Для того, чтобы быстро 
реагировать на сигнал, о котором внутриклеточные системы узнают из 
скачкообразного роста концентрации кальция в цитозоле, необходимо 
постоянно (в промежутках между сигналами) поддерживать низкую 
концентрацию ионов Са2+ в цитозоле (ниже 0,1–0,2 мкМ).  

Ионы Са2+ удаляют из цитозоля Са2+-АТФазы плазматической 
мембраны клетки, строение которых подобно SR Са2+-АТФазе. 
Активность Са2+-АТФаз плазматической мембраны регулируется 
кальций-связывающими цитозольными белками кальмодулинами.  
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При высокой концентрации кальция в цитозоле кальмодулины, 
вследствие связывания с ионами кальция, изменяют конформацию и 
"обхватывают" Са2+-АТФазы, что, в свою очередь, индуцирует 
аллостерическую активацию АТФаз, в результате чего насосы быстро 
выкачивают ионы из цитозоля. 

7.3. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ NA+/K+‐АТФАЗЫ 

К классу Р-насосов относятся и Na+/K+-АТФазы, которые рас-
положены на плазматических мембранах всех животных клеток.  
Na+/K+-АТФаза представляет собой тетрамер α2β2. Небольшой гликозили-
рованный полипептид β помогает правильному фолдингу α-субъединицы, 
но сам не участвует в транспорте ионов. Общая структура α-субъединицы 
Na+/K+-АТФазы подобна структуре Са2+-АТФазы.  

За один цикл работы насоса одна α-субъединица перекачивает три 
иона натрия из цитозоля наружу и два иона калия навстречу – из 
внеклеточного пространства в цитозоль, расходуя на совершение этого 
цикла энергию гидролиза одной молекулы АТФ. 

Механизм работы Na+/K+-АТФазы, представленный на рисунке 66 
для одной из субъединиц α, в общих чертах подобен механизму 
функционирования Са2+-АТФазы, с учётом того, что, в отличие от  
Са2+-АТФазы, в случае Na+/K+-АТФазы перенос ионов через мембрану 
происходит в обоих направлениях.  

В 1E -конформации Na+/K+-АТФаза открыта в цитозоль и имеет 

высокое сродство к Na+ в трёх натрий-связывающих центрах и низкое 
сродство к K+ в двух калий-связывающих центрах. В результате 
происходит связывание трёх ионов Na+ с насосом.  

Параллельно происходит связывание АТФ с нуклеотид-связы-
вающим доменом (этап 1 на рисунке 66), фосфорилирование аспартата 
(этап 2) и конформационный переход из 1E  в 2E -конформацию (этап 3), в 

результате которого закрывается канал, соединявший центры связывания 
ионов с цитозолем, сами эти центры становятся доступными с 
экзоплазматической стороны мембраны, и сродство натрий-связывающих 
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центров к ионам натрия резко снижается, а сродство калий-связывающих 
центров к ионам K+, наоборот, резко повышается.  

 

 
Рисунок 66 – Схема механизма действия Na+/K+-АТФазы 
 
В результате два иона K+ связываются с Na+/K+-АТФазой, а три 

иона Na+ диссоциируют во внеклеточное пространство (этап 4). После-
дующее дефосфорилирование стимулирует обратный конформационный 
переход из 2E - в 1E -конформацию (этап 5), сродство калий-связывающих 

центров резко снижается, ионы калия диссоциируют в цитозоль (этап 6),  
и Na+/K+-АТФаза возвращается в исходное состояние (этап 7 на рисун-
ке 66).  

7.4. ПРОТОННЫЕ НАСОСЫ F‐КЛАССА 

Насосы F-класса, использующие ток протонов для синтеза АТФ, 
называются АТФ-синтазами или комплексами F0F1.  
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Комплекс F0F1 или АТФ-синтаза состоит из двух главных 
компонентов F0 и F1 (рисунок 67), которые ещё называют мембранным и 
цитозольным моторами.  

Мембранный компонент F0 состоит из трёх типов интегральных 
мембранных белков, которые обозначаются a, b и c. В клетках бактерий 
и дрожжей часть F0 состоит из одной субъединицы а, двух субъединиц b 
и десяти субъединиц с, поэтому состав компонента F0 записывают как 
a1b2c10.  

 

 
Рисунок 67 – Схема АТФ-ситнтазы в плазматической мембране бактерий 
 
Компонент F0 митохондрий клеток животных содержит 12 субъе-

диниц с, а хлоропластов растений – 14 субъединиц с. Субъединицы с  
образуют кольцо в плоскости мембраны. Субъединицы a и b прочно 
связаны между собой, но не связаны с кольцом субъединиц с.  
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Цитозольный компонент F1 является водорастворимым комплексом 
пяти различных полипептидов и имеет структуру α3β3γδε. В нижней части 
F1 находится субъединица ε, которая прочно присоединена как к 
субъединице γ, так и к нескольким субъединицам с компонента F0.  

Субъединицы α и β компонента F1 соединены друг с другом 
поочерёдно и формируют кольцевой гексамер αβαβαβ или (αβ)3, который 
расположен наверху субъединицы γ. Субъединица δ прикрепляет этот 
гексамер к субъединицам b компонента F0. В результате a и b 
субъединицы компонента F0 и δ и (αβ)3 гексамер компонента F1 образуют 
прочно связанную структуру, которая заякорена в мембране – 
своеобразный статор, который не участвует в механическом движении, 
и относительно которого вращается ротор, состоящий из субъединиц с 
мотора F0 и субъединиц γ и ε мотора F1.  

Синтез АТФ. Протон через протонный полуканал Ι в субъедини-
це а доходит до субъединицы с и связывается с аспартатом Asp61 этой 
субъединицы. После поворота с-кольца этот протон достигает полуканала 
ΙΙ, который позволяет протону диссоциировать с аспартата и выйти в 
цитозоль.  

Создаваемое таким потоком протонов вращение субъединицы γ от-
носительно неподвижных субъединиц α и β циклически стимулирует 
конформационные переходы в каталитических субъединицах β компонен-
та F1 (рисунок 68).  

Каждая каталитическая субъединица β поочерёдно принимает три 
конформации. 

1. О-конформация (open), которая слабо связывает АДФ и Рi, и не 
связывает АТФ; 

2. L-конформация (low), которая сильнее связывает АДФ и Рi; 
3. Т-конформация (tight), в которой АДФ и Рi связываются так 

сильно, что спонтанно формируют АТФ. 
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Дальнейшее вращение субъединицы γ возвращает каталитическую 
субъединицу в исходную О-конформацию, в которой образованная 
молекула АТФ отсоединяется, и цикл начинается снова.  

 

 
а                            б                              в                             г 
Рисунок 68 – Каталитический цикл АТФ-ситнтазы  
 

Допустим АДФ и Рi связываются с субъединицей β1, находящейся в 
О-конформации (рисунок 68(а)). Ток протонов проворачивает ротор АТФ-
синтазы (и γ-субъединицу) на 120° относительно неподвижных субъеди-
ниц β (рисунок 68 (а)→(б)). В результате такого поворота способность 
субъединицы β1 к связыванию АДФ и Рi возрастает с О до L, соответст-
венно, у субъединицы β3 возрастает с L до Т, а у субъединицы β2 снижа-
ется с Т до О, что приводит к выходу образованной молекулы АТФ из 
субъединицы β2.  

На следующем этапе (рисунок 68 (б)→(в)) АДФ и Рi внутри субъе-
диницы β3, которая теперь имеет Т-конформацию, сливаются в молекулу 
АТФ, а к субъединице β2 (в конформации О) присоединяются АДФ и Рi, 
В результате (рисунок 68(в)) образуется такой же комплекс F1 с 
метаболитами, как и вначале (рисунок 65(а)), но повернутый на 120°.  

На следующем этапе (рисунок 68 (в)→(г)) происходит поворот ещё 
на 120° γ-субъединицы, который снова стимулирует О→L→Т→О кон-
формационные изменения субъединиц β, описанные выше. Повторение 
этапов (а)→(б) и (б)→(в) приводит к образованию трёх молекул АТФ на 
каждый "полный оборот" γ-субъединицы на 360°.  
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Молекулы АТФ или АДФ также связываются с регуляторными (или 
аллостерическими) центрами на трёх α-субъединицах. Такое связывание 
обеспечивает изменение скорости синтеза АТФ по мере изменения 
концентрации АТФ в матриксе, но не влияет непосредственно на синтез 
АТФ из АДФ и Рi. 

Работа компонента F1 обратима. Вращение ротора так стимулирует 
каталитические субъединицы, что они катализируют синтез АТФ. В этом 
случае АТФ-синтаза работает как генератор АТФ. И наоборот, гидролиз 
АТФ стимулирует вращение ротора. 

На рисунке 69 показаны конформационные изменения в компоненте 
F1 при вращении ротора. Изображена только одна каталитическая 
субъединица, а остальная часть мотора F1 показана контуром.  

В верхних частях β-субъединицы совместно формируют структуру, 
функционально подобную подшипнику, в которой закреплен конец рото-
ра. Эти верхние части не изменяются при конформациях β-субъединиц, 
сохраняя "подшипник". В нижней части рисунка 69 показаны два 
положения ротора. При вращении ротора изменяется конформация только 
нижней части каждой β-субъединицы по отношению к верхней, 
неподвижной части. При этом стимулируется (прижимаются друг к 
другу) объединение АДФ и фосфата, и при дальнейшем повороте ротора 
готовая АТФ вытесняется из центра связывания.  

Отметим, что мотор F1 не "запитывается" напрямую диссоциацией 
АТФ. Диссоциация АТФ обеспечивает необратимость процесса 
вращения на каждом этапе цикла АТФ-синтазы.  

Когда АТФ-синтаза работает в качестве мотора, то молекуле АТФ 
легко связаться с каталитическими субъединицами, но сложно высво-
бодиться, а молекуле АДФ, наоборот, сложно связаться, но легко 
высвободиться. АТФ, легко связавшись с АТФ-синтазой, гидролизуется и 
в виде АДФ легко покидает АТФ-синтазу.  

При работе АТФ-синтазы в качестве генератора АТФ внешняя 
механическая энергия используется для реализации двух энергозатратных 
этапов: стимуляции связывания АДФ и стимуляции высвобож-
дения АТФ. 
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Рисунок 69 – Конформационные изменения в F1 моторе АТФ-синтазы. 
 

Вращение ротора АТФ-синтазы. Принцип работы мотора F0, 
который в настоящее время считается наиболее обоснованным из 
множества выдвинутых гипотез и реализующий процесс вращательной 
диффузии, показан на рисунке 70.  
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Цилиндрическая трансмембранная часть ротора АТФ-синтазы, 
образованная субъединицами с, имеет отрицательно заряженные центры 
связывания протонов (радикалы аспарагиновой кислоты Asp61). Посколь-
ку ротор погружен в мембрану, то он может вращаться, только если эти 
центры нейтрализованы протонами.  

Протоны достигают ротора через один полуканал в статоре (на 
рисунке 70 схематически показан статорный домен, примыкающий справа 
к ротору) и, совершив круг вместе с ротором, выходят через другой 
полуканал в теле статора с противоположной стороны мембраны. 

 

 

Рисунок 70 – Принцип работы мотора F0 
 
В настоящее время подробно исследованы два варианта мотора F0, 

которые приводятся в движение потоками протонов или ионов натрия.  
В принципе, цилиндрический ротор мотора F0 может совершать 

произвольные скачки в обоих направлениях, стимулированные тепловым 
движением. Для обеспечения однонаправленного вращения необходимо 
разрешать повороты в нужном направлении и блокировать повороты 
ротора в обратном направлении. Другими словами, мотор из 
произвольных случайных тепловых движений должен "отбирать" только 
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"благоприятные" события или выполнять функцию "броуновского 
решета" (или "броуновского храповика", Brownian ratchet). 

Отрицательно заряженные радикалы аспарагиновой кислоты в 
центрах связывания протонов ротора не позволяют ротору свободно 
вращаться в мембране. 

Через полуканал в статоре (верхний полуканал на рисунке 70) 
протоны из области с повышенной концентрацией протонов проходят к 
ротору. В области, закрытой от мембраны статором, аспартаты ротора 
могут протонироваться, нейтрализуя тем самым свой отрицательный 
заряд.  

Нейтрализованные домены ротора могут затем вращаться (против 
часовой стрелки, как показано на рисунке) внутри мембраны. После 
завершения оборота протонированный аспартат снова попадает в 
экранированную от мембраны статором область. Здесь находится второй 
полуканал, выходящий на противоположную сторону мембраны, где 
концентрация протонов ниже.  

Протон диссоциирует с аспартата и выходит через полуканал, а 
оставшийся заряженный аспартат не позволяет ротору вращаться в 
обратном направлении (своеобразный молекулярный храповик, 
выполняющий функцию броуновского решета).  

Весь этот процесс обратим.  
Самопроизвольно мотор F0 будет захватывать протоны из 

полуканала, где их концентрация высока, и высвобождать их в полуканал, 
где концентрация протонов низка.  

Однако если приложить к ротору постоянный вращательный 
момент в противоположном направлении, то ротор не сможет вращаться 
(теперь уже по часовой стрелке в направлении, противоположном 
указанному на рисунке 70 стрелкой) до тех пор, пока он не захватит 
протон из полуканала с низкой концентрацией протонов.  

Завершив оборот, ротор высвободит протон в полуканал с высокой 
концентрацией протонов. В этом случае под действием внешней силы 
мотор будет работать как протонная помпа, перекачивающая протоны 
через мембрану. 
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7.5. ПРОТОННЫЕ НАСОСЫ V‐КЛАССА 

Все АТФазы V-класса переносят через мембрану только протоны 
(ионы Н+). Функционирование эти протонных помп, расположенных на 
мембранах лизосом, эндосом и вакуолей растений, обеспечивает повы-
шенную кислотность в люмене этих органелл, которая может в сотни раз 
(значения рН ≈ 4,5–5,0) превышать кислотность цитоплазмы (рН ≈ 7,0).  

АТФазы V-класса структурно подобны насосам F-класса (рису-
нок 63(а)), они состоят из двух доменов: цитозольного гидрофильного 
домена V1 и трансмембранного домена V0, каждый из которых состоит из 
множества субъединиц (рисунок 71).  

 

 
Рисунок 71 – Схема АТФ-насоса V-класса 
 
Связывание и гидролиз АТФ на субъединице В домена V1 обеспе-

чивает энергией процесс перекачки протонов через канал, образуемый 
субъединицами а и с в мембранном домене V0 (рисунок 71). 

В отличие от Р-насосов, насосы класса V не фосфорилируются в 
процессе функционирования. А в отличие от F-насосов, насосы класса V 
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не используются для синтеза АТФ, а всегда переносят протоны из 
цитозоля в люмен органеллы. Для существенного изменения кислотности 
оказывается достаточным транспортировать относительно немного 
протонов через мембрану. Действительно, для сферической лизосомы 
диаметром 0,2 мкм (соответственно, объёмом 4,18⋅10–15 см3) кислотность 
рН = 4 обеспечивается всего лишь 252 протонами на всю лизосому.  

Самостоятельно АТФазы V-класса не способны значительно повы-
сить кислотность люмена органеллы, поскольку они являются электро-
генными насосами, которые осуществляют процесс разделения зарядов на 
мембране. Действительно, закачанные ионы Н+ в люмен органеллы 
продолжают электростатически взаимодействовать с "оставшимися" в 
цитозоле анионами (например, ОН– или Cl–), что приводит к тому, что 
разделённые мембраной заряды концентрируются на этой же мембране 
(рисунок 72(а)). В результате на мембране создаётся электрический 
(мембранный) потенциал, а в люмене органеллы не оказывается 
избыточных протонов, и кислотность люмена остаётся нейтральной.  

 

 
а                                                        б 

Рисунок 72 – Функционирование АТФаз V-класса: а – создание мембранного 
потенциала, б – повышение кислотности люмена органеллы 

 

По мере увеличения мембранного потенциала возрастает электро-
статическое противодействие перемещению протонов через мембрану, 
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которое в конце концов останавливает перенос протонов V-насосами за-
долго до того, как кислотность люмена органеллы заметно увеличится.  

Именно таким способом протонные помпы Р-класса на 
плазматических мембранах клеток растений и дрожжей создают 
отрицательный потенциал цитозоля этих клеток.  

Для того чтобы повысить кислотность люмена органеллы или вне-
клеточного пространства (например, люмена кишечника), перемещение 
протонов через мембрану должно сопровождаться либо (1) синхронным 
перемещением в том же направлении эквивалентного количества анионов 
(например, Cl–), либо (2) синхронным перемещением каких-либо других 
катионов навстречу току протонов, сохраняя тем самым неизменным 
объёмный электрический заряд компартмента.  

Процесс первого типа осуществляется в лизосомах и вакуолях расте-
ний, чьи мембраны наряду с АТФазами V-класса содержат также анион-
ные каналы, по которым синхронно (и самопроизвольно) перемещаются 
ионы Cl– внутрь люмена органеллы (рисунок 72(б)).  

Процесс второго типа осуществляется на апикальных поверхностях 
плазматических мембран клеток слизистой оболочки кишечника (рису-
нок 22), которые содержат Р-насосы H+/K+ АТФазы, которые работают по 
схеме антипорта и не являются электрогенными, поскольку за один цикл 
переносят через мембрану клетки один протон из цитозоля наружу в лю-
мен кишечника и один ион калия К+ из люмена кишечника внутрь клетки.  

7.6. АВС‐ТРАНСПОРТЁРЫ 

Как отмечалось выше, все белки большого суперсемейства АВС-
транспортёров (ATP-binding cassette) состоят из двух трансмембранных 
(Т) и двух цитозольных АТФ-связывающих (А) доменов (рисунок 62(б)).  

Каждый домен Т состоит из шести трансмембранных α-спиралей. 
Два домена Т формируют проход в мембране, через который транспорти-
руемый метаболит (который часто называют субстратом) проходит сквозь 
мембрану и который определяет субстратную специфичность каждого 
АВС-транспортёра.  
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Строение доменов А на 30–40% аналогично во всех АВС-транспор-
тёрах, что указывает на их общее эволюционное происхождение. Некото-
рые АВС-белки содержат также дополнительные экзоплазматические 
субстрат-связывающие или регуляторные субъединицы. 

Плазматическая мембрана многих бактерий содержит многочис-
ленные белки пермеазы, которые являются членами АВС-суперсемейства. 
Пермеазы используют энергию гидролиза АТФ для переноса специфиче-
ских аминокислот, сахаров, витаминов и даже пептидов через мембрану в 
цитозоль клетки. Поскольку бактерии часто существуют в почве или 
водоёмах с низкой концентрацией питательных веществ, то АВС-тран-
спортёры обеспечивают снабжение клетки даже против градиента 
концентрации.  

Бактериальные пермеазы обычно являются индуцируемыми.  
По определению индуцируемыми или адаптивными ферментами на-

зываются ферменты, скорость синтеза которых изменяется в зависимости 
от условий существования организма. Регуляция синтеза индуцируемых 
ферментов происходит на генетическом уровне под действием индукто-
ров, которыми могут быть соответствующие субстраты и метаболиты, а 
также гормоны. Механизм индукции заключается в депрессировании 
генов, контролирующих синтез.  

Типичным примером индуцируемого фермента является β-галакто-
зидаза (катализирует гидролитическое расщепление лактозы на состав-
ляющие моносахариды: галактозу и глюкозу), биосинтез которой в 
некоторых микроорганизмах происходит лишь тогда, когда единственным 
источником углерода в питательной среде является лактоза или её  
аналоги.  

Те же ферменты, которые постоянно синтезируются организмом 
независимо от условий существования или наличия соответствующих 
субстратов, называются конститутивными ферментами.  

Поскольку бактериальные пермеазы являются индуцируемыми 
белками, то их количество в плазматической мембране бактерии 
регулируется и концентрацией питательных веществ в окружающей 
среде, и метаболическими потребностями клетки.  
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У гистидиновой пермеазы E. coli, типичного бактериального АВС-
транспортёра, все четыре домена – два трансмембранных и два цитозоль-
ных АТФ-связывающих – являются отдельными субъединицами.  

У грамотрицательных бактерий, таких, как E. coli, наружная кле-
точная стенка содержит белковые поры – порины (рисунок 39), которые 
обеспечивают свободный вход малых молекул в периплазматическое 
пространство. Водорастворимые гистидин-связывающие белки, которые 
находятся в этом периплазматическом пространстве, связываются с 
прошедшим через порины гистидином, после чего такой комплекс может 
быть перемещён через плазматическую мембрану в цитозоль клетки 
субъединицами Т пермеазы, используя энергию гидролиза АТФ.  

Мутантные штаммы E. coli, которые являются дефектными по 
любому из генов, кодирующих субъединицы пермеазы, не способны 
транспортировать гистидин в цитозоль клетки, но они сохраняют 
способность транспорта других аминокислот, который осуществляется 
другими транспортными белками.  

В настоящее время обнаружено более 50 АВС-транспортёров в 
клетках млекопитающих, переносящих малые молекулы через мембраны.  

Первый АВС-насос был обнаружен при исследовании явления 
лекарственной резистентности опухолевых клеток к некоторым 
лекарственным препаратам с различной химической структурой.  

Именно эти клетки демонстрировали высокий уровень экспрессии 
транспортных белков MDR1, обеспечивающих мультилекарственную 
резистентность (multidrug-resistance, MDR). Эти транспортёры за счёт 
энергии гидролиза АТФ выкачивают различные лекарственные препараты 
из цитозоля клетки в экзоплазматическое пространство. Ген Mdr1 
значительно активизирован в клетках, обладающих мультилекарственной 
резистентностью, что приводит к гиперпродукции белков MDR1.  

Большинство молекул лекарственных препаратов, которые выкачи-
вает из цитозоля MDR1-транспортёр, являются малыми гидрофобными 
молекулами, действие которых заключается в блокировке различных 
клеточных функций, и которые попадают в цитозоль благодаря простой 
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диффузии сквозь плазматическую мембрану без помощи специализиро-
ванных транспортёров.  

Два примера таких лекарственных препаратов: колхицин и винбла-
стин (colchicine и vinblastine), которые блокируют ассемблирование 
микротрубочек. Стимулированное гидролизом АТФ удаление этих 
лекарственных препаратов MDR1-транспортёрами значительно снижает 
их концентрацию в цитозоле. В результате для уничтожения опухолевых 
клеток, которые экспрессируют белки MDR1, требуется намного большая 
концентрация лекарственных препаратов во внеклеточной среде, чем в 
случае отсутствия такой экспрессии. Факт принадлежности белков MDR1 
к АТФазным насосам был доказан с использованием липосом, 
содержащих очищенный белок (рисунок 56). АТФазная активность этих 
липосом усиливалась пропорционально концентрации лекарственных 
препаратов, которые могли транспортировать белки MDR1.  

Более 50 обнаруженных в клетках млекопитающих АВС-транспор-
тёров экспрессируются преимущественно в клетках печени, кишечника и 
почек – там, где протекают интенсивные процессы выведения из орга-
низма токсических веществ и продуктов жизнедеятельности. Субстратами 
этих АВС-белков являются сахара, аминокислоты, холестерол, пептиды, 
белки, токсины и ксенобиотики.  

Именно в этих органах белки MDR1 естественным образом 
осуществляют вывод различных токсинов, как чужеродных, так и 
образующихся в метаболических процессах, в желчь, мочу, или в люмен 
кишечника. В ходе эволюции MDR1 приобрели способность выводить 
молекулы лекарственных препаратов, чья структура подобна этим 
эндогенным токсинам. Те опухоли, которые образовались из таких видов 
MDR1-экспрессирующих клеток, такие как, например, гепатомы (рак 
печени), зачастую резистентны практически ко всем хемотерапевти-
ческим агентам и, следовательно, трудно поддаются терапии, преиму-
щественно потому, что в опухолевых клетках происходит гипер-
экспрессия MDR1 и родственного ему белка MDR2.  

Субстратами белка MDR1 являются преимущественно плоские 
отрицательно заряженные жирорастворимые молекулы, несущие один 
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или более негативных зарядов. Поскольку наблюдается конкуренция 
между такими субстратами, то, видимо, все они присоединяются к одному 
и тому же центру связывания MDR1.  

В отличие от бактериальных АВС-транспортёров все домены белка 
MDR1 являются частями одной полипептидной цепи с молекулярной 
массой 170 кДа.  

Исследование трёхмерной структуры гомологичного АВС-транс-
портёра липидов E. coli показало, что молекула транспортёра имеет  
V-образную форму с вершиной, погружённой в мембрану, и распо-
ложенными в цитозоле центрами связывания АТФ (рисунок 73). 

 

 
Рисунок 73 – Схема липидной флоппазы – АВС-транспортёра E. coli 
 
Хотя детальный механизм работы белка MDR1 и аналогичных 

АВС-транспортёров ещё не установлен, вероятнее всего, они функциони-
руют по флоппазному механизму, представленному на рисунке 74.  
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В соответствии с этим механизмом транспортёр MDR1 перебра-
сывает ("flop") заряженную молекулу субстрата с цитозольной на эндо-
плазматическую сторону мембраны. Этот эндергонический процесс 
происходит за счёт энергии гидролиза АТФ, благодаря АТФазной 
активности белка.  

 

 
Рисунок 74 – Схема флоппазного механизма работы АВС-транспортёров 
 
Свидетельства в пользу этой модели дали исследования гомоло-

гичного белка MDR2, который располагается на плазматической мембра-
не клеток печени выстилающих желчные протоки.  

MDR2 переносит фосфолипиды с цитозольной стороны мембраны 
на экзоплазматическую сторону по флип-флоп механизму, создавая тем 
самым избыток фосфолипидов в липидном монослое с экзоплазма-
тической стороны мембраны. Эти липиды затем отделяются от мембраны 
и формируют значительную фракцию в составе желчи. 
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Весь процесс перемещения субстратов из цитозоля в экзоплазму 
АВС-транспортёрами типа MDR1 можно представить в виде пяти этапов 
(рисунок 74). 

1. Гидрофобная часть субстрата (изображена черной зигзагообразной 
линией на рисунке 74) под действием гидрофобных сил самопроиз-
вольно встраивается в цитозольный липидный монослой мембра-
ны, а заряженная часть субстрата остаётся в контакте с цитозолем. 

2. Субстрат диффундирует вдоль мембраны к белку MDR1 и связы-
вается с ним. 

3. Транспортёр за счёт энергии гидролиза АТФ перебрасывает заря-
женный субстрат на экзоплазматическую сторону мембраны.  

4. На экзоплазматической стороне субстрат свободно диффундирует 
по липидному монослою. 

5. В финале субстрат уходит в экзоплазматическое пространство. 

Сам же механизм флип-флопа белка проиллюстрируем на примере 
бактериального BtuCD-транспортёра, который переносит витамин В12 
через мембрану (рисунок 75).  

Транспортёр имеет большой карман, который обычно открыт 
наружу клетки. Молекула витамина доставляется к транспортёру с 
помощью малого переносчика. Связывание АТФ с доменами транспортё-
ра внутри клетки приводит к такому изменению конформации транс-
портёра, при котором открывается дно кармана, и молекула витамина 
может войти в клетку. 

АВС-транспортёры имеют, образно говоря, форму бельевой 
прищепки, проходящей сквозь мембрану. АТФ-связывающие домены 
находятся в "ручках прищепки", а в транспортный механизм входит 
специальный карман на "зажимах прищепки". Этот карман имеет два 
входа с обеих сторон мембраны.  

При флип-флопе зажим "прищепки" попеременно открывается и 
закрывается. В одном состоянии открыт вход в карман со стороны 
зажима, а противоположный вход со стороны "ручек" закрыт. В другом 
состоянии, наоборот, закрыт вход со стороны зажима, а открывается вход 
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со стороны ручек "прищепки". Переход между двумя состояниями стиму-
лируется гидролизом АТФ. Аналогичным образом различные АВС-транс-
портёры осуществляют трансмембранную транслокацию множества 
различных молекул таких, как аминокислоты, ионы, сахара, витамины, 
токсины и т. д.  

 

 
Рисунок 75 – Схема работа бактериального BtuCD-транспортёра 
 
В завершение необходимо отметить одну терминологическую осо-

бенность. В литературе часто различают флиппазы и флоппазы. При этом 
отмечается, что флиппазами (flippases, от английского flip, "перевёрты-
вать") называют мембранные ферменты, переносящие молекулы 
фосфолипидов с внешнего (для плазматической мембраны) и люминаль-
ного (в случае внутриклеточных органелл) слоя мембраны на цитозоль-
ный слой мембраны. А флоппазы переносят фосфолипиды, наоборот, с 
цитозольного слоя на внешний. В соответствии с этой терминологией 
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АВС-переносчики являются флоппазами, а бактериальный BtuCD-транс-
портёр является флиппазой.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что называется активным транспортом вещества через био-
мембрану? 

2. Перечислите четыре типа АТФ-насосов биомембран. 
3. Какие белки-насосы относятся к АТФазам Р-типа? 
4. Охарактеризуйте шесть этапов переноса ионов, сопряжённых с 

гидролизом АТФ, в Са2+-АТФазе. 
5. Охарактеризуйте этапы переноса ионов, сопряжённых с гидро-

лизом АТФ, в Na+/K+-АТФазе. 
6. Какова биологическая функция мультибелкового комплек-

са F0F1? 
7. Какие субъединицы входят в состав компонента F0 АТФ-синтазы? 
8. Какие субъединицы входят в состав компонента F1 АТФ-синтазы? 
9. Каким образом трансмембранный ток протонов через мотор F0 

приводит к синтезу АТФ в комплексе F1 АТФ-синтазы? 
10. Какие три конформации поочерёдно принимает каждая катали-

тическая субъединица β цитозольного мотора F1 АТФ-синтазы? 
11. Как фазы вращения ротора АТФ-синтазы связаны с каталити-

ческим циклом синтеза АТФ? 
12. Каким образом в мембранном моторе АТФ-синтазы реализуется 

процесс вращательной диффузии? 
13. В люмене каких органелл обеспечивается повышенная кислот-

ность вследствие работы АТФаз V-класса? 
14. Какие два типа процессов должны сопровождать работу мем-

бранных насосов V-класса для того, чтобы значительно повы-
сить кислотность люмена данной органеллы? 

15. Из каких доменов состоят АВС-транспортёры? 
16. Какие ферменты называются индуцируемыми? 
17. Какие ферменты называются конститутивными? 
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18. Какой АВС-транспортёр обеспечивает явление мультилекарст-
венной резистентности раковых клеток? 

19. В каких органах млекопитающих происходит преимущественная 
экспрессия АВС-транспортёров? 

20. Охарактеризуйте этапы переноса субстратов АВС-транспортё-
рами, работающими по флоппазному механизму.  

21. В чём сходство и различие функционирования флиппаз и 
флоппаз? 

 

Глава 8 
Внутриклеточный транспорт белков 

8.1. МЕХАНИЗМЫ БЕЛКОВОГО ТРАНСПОРТА 

Мембранные структуры клетки активно участвуют во внутри-
клеточном транспорте белков. После синтеза белков на рибосомах в 
цитозоле эукариотических клеток эти белки должны быть доставлены для 
их работы в необходимые органеллы (или за пределы клетки).  

Существует три основных механизма, с помощью которых клетка 
решает эту задачу (рисунок 76). 

1. Белок после синтеза и фолдинга в неизменном виде доставляется в 
нужную органеллу через специализированные поры в мембранах. 
Такой вид доставки называется управляемый транспорт (gated 
transport). 

2. Трансмембранная транслокация (transmembrane translocation) 
белков, в ходе которой полипептид сначала денатурируется, затем 
полипептидная цепочка протягивается через одну или несколько 
мембран, а затем снова происходит фолдинг функционального 
белка. 

3. Везикулярное движение (vesicular trafficking) белков, в ходе 
которого от мембраны отпочковывается везикула, в состав которой 
входят транспортируемые белки. 

 

151 

 
Рисунок 76– Механизмы внутриклеточного транспорта белков 
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С помощью управляемого транспорта, например, в ядро клетки 
через ядерные поры доставляются все белки. Трансмембранная 
транслокация обеспечивает доставку синтезированных в цитозоле белков 
в пероксисомы, митохондрии и хлоропласты. Везикулярное движение 
обеспечивает доставку белков в лизосомы и секрецию белков из клетки. 

Адресация белков обеспечивается наличием в их структуре специ-
альных сортировочных сигналов (sorting signals).  

Сразу после окончания синтеза белка рибосомой в цитозоле, когда 
он является просто полипептидом, сортировочными сигналами являются 
последовательности аминокислот на концах белковой цепи, которые 
называют нацеливающими последовательностями (targeting sequences 
или localization sequences).  

Для белков, которые синтезируются на мембранах шероховатого 
эндоплазматического ретикулума, дополнительные сортировочные 
сигналы (sorting signals) (такие, как сахара или фосфатные группы) могут 
быть добавлены с помощью специализированных ферментов в цистернах 
аппарата Гольджи в ходе посттрансляционной модификации белков.  

Такие сигналы обычно представляют собой специфические лиганды, 
которые распознаются рецепторными белками, а эти рецепторные белки с 
присоединёнными к ним транспортируемыми белками, в свою очередь, 
присоединяются к мембранным транслокационным комплексам соответ-
ствующего компартмента.  

Нацеливающие последовательности белка, которые представляют 
собой цепочку из 3–80 аминокислот, тоже распознаются специализиро-
ванными рецепторами, которые доставляют данный белок к соответст-
вующим транслокационным комплексам. После доставки в нужный 
компартмент нацеливающие последовательности обычно отрезаются от 
белковой цепи специализированными ферментами.  

Одними из наиболее изученных нацеливающих последовательно-
стей являются сигнальные пептиды (или сигнальные последовательно-
сти, signal sequences) – цепочки из 5–15 преимущественно гидрофобных 
аминокислот. Наличие такой сигнальной последовательности в синтези-
руемом белке вынуждает рибосому присоединиться к эндоплазматиче-
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скому ретикулуму, и синтезируемая белковая цепь направляется не в 
цитозоль, а в люмен ретикулума.  

Другой пример нацеливающей последовательности – сигнал импор-
тирования (import signal) для белков, которые должны быть перемещены 
из цитозоля в матрикс митохондрии. Этот сигнал представляет собой це-
почку из 20–80 аминокислот, формирующих амфипатическую полярную 
α-спираль, у которой положительно заряженные аминокислоты выстрое-
ны с одной стороны спирали, а гидрофобные аминокислоты – с другой.  

Для нацеливания белков в ядро клетки определена последователь-
ность из пяти положительно заряженных аминокислот. 

Для переноса белков в пероксисому служит пероксимальная 
нацеливающая последовательность Ser-Lys-Lys-COOH – С-конечный 
трипептид. 

Существуют также сортировочные сигналы, которые не способ-
ствуют перемещению белка, а наоборот, служат сигналом о том, что 
белок уже доставлен к месту назначения и никуда далее его не следует 
перемещать. Например, белки с так называемой KDEL-последова-
тельностью Lys-Asp-Glu-Leu-COOH на С-конце остаются в эндоплазма-
тическом ретикулуме и не должны удаляться из него везикулярным 
транспортом.  

Иллюстрацией вышесказанного может быть кальций-связывающий 
белок гладкого эндоплазматического ретикулума калретикулин (calcium-
binding protein of the endoplasmatic reticulum – calreticulin), чья первичная 
структура изображена на рисунке 77. 

 

 
Рисунок 77– Аминокислотная последовательность калретикулина 
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Первые семнадцать аминокислот на N-конце калретикулина явля-
ются сигнальной последовательностью, которая инициирует транслока-
цию белка в люмен эндоплазматического ретикулума, а последние четыре 
аминокислоты – последовательность KDEL – не позволяет белку уйти из 
ретикулума. Между этими сортировочными сигналами располагается 
первичная структура функционального белка. 

8.2. ПЕРЕНОС БЕЛКОВ ЧЕРЕЗ ЯДЕРНУЮ МЕМБРАНУ  

Ядро – наиболее крупная (диаметром около 10 мкм) видимая в 
оптический микроскоп органелла эукариотической клетки. Оно отделено 
от остальной клетки оболочкой, состоящей из внутренней и внешней 
ядерных мембран (рисунок 13). Область между двумя ядерными мембра-
нами называется перинуклеарным пространством. Внешняя ядерная 
мембрана усыпана рибосомами и переходит в шероховатый эндоплазма-
тический ретикулум.  

Внутренняя ядерная мембрана выстлана специальными белками, 
которые служат для закрепления ядерных структур (ядерная ламина).  
В ядре расположена почти вся ДНК клетки, и здесь происходит её 
репликация и экспрессия.  

Эти процессы обслуживаются множеством белковых факторов, 
которые, как и все белки, синтезируются в цитозоле клетки, а затем 
доставляются в ядро. А матричная РНК – продукт транскрипции ДНК – 
после процессинга выходит из ядра в цитозоль, равно как и 
рибосомальные субъединицы после синтеза в ядрышке доставляются из 
ядра в цитозоль клетки.  

Этот интенсивный обмен веществ между цитозолем и нуклео-
плазмой осуществляется и управляется ядерными порами – сложными 
мультибелковыми комплексами, в которые входит более чем 50 белков, 
которые называют нуклеопоринами, и которые формируют круг из восьми 
идентичных субъединиц (рисунок 78).  

На схеме бокового разреза (рисунок 78(б)) видно, что белки в 
ядерной поре располагаются в виде стопки из трёх колец белков и 
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крепятся в ядерной мембране с помощью трансмембранных белков. От 
внутреннего кольца к центру канала поры отходят радиальные "спицы".  
В центре поры располагается центральный белок-транспортёр, который 
называется клапан (plug), или пробка, и который выполняет функцию 
ворот (gate), закрывающих проход через пору.  

 

 
а                                                   б 

Рисунок 78 – Схема строения ядерной поры: а – фронтальный вид; б – боковой 
разрез 

 
Определяющую роль в осуществлении управляемого транспорта 

через ядерную пору играет ГТФаза Ran. Белок Ran, как и все ГТФазные 
переключающие белки, существует в двух формах (рисунок 79):  

(1) активная ("вкл") форма с присоединённой молекулой ГТФ;  
(2) неактивная ("выкл") форма со связанной молекулой ГДФ. 

ГТФазная активность таких белков-переключателей приводит к 
медленному гидролизу ГТФ в ГДФ, "выключая" белок. Последующая 
замена ГДФ на ГТФ, восстанавливающая активную форму, происходит 
ещё более медленно.  

Процессы переключения ГТФазы между двумя конформациями 
управляются вспомогательными белками: белком Ran-GAP (GTPase-
Accelerating Protein), ускоряющим гидролиз ГТФ, и белком Ran-GEF 
(Guanine nucleotide Exchange Factor), стимулирующим замену ГДФ на ГТФ. 
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В случае транспорта через ядерную пору белки Ran-GEF сконцен-
трированы в ядре, а белки Ran-GAP – в цитозоле, поэтому в нуклеоплазме 
ГТФаза Ran находится преимущественно в активном (Ran:ГТФ)-состоя-
нии, а в цитозоле – в неактивном (Ran:ГДФ)-состоянии.  

 

 
Рисунок 79 – Циклирование белка ГТФаза Ran между активным и неактивным 

состояниями  
 
Схема импорта белков в ядро, регулируемая белками Ran пред-

ставлена на рисунке 80. Белок-транспортёр распознает и присоединяет к 
себе нацеливающую последовательность (ядерную импортную последо-
вательность) белка-груза.  

Такой комплекс двух белков диффундирует через ядерную пору в 
нуклеоплазму, где много активных ГТФаз Ran. Активная ГТФаза 
замещает белок-груз, и сама связывается с белком-транспортёром. Груз 
оказывается в ядре.  

Комплекс белка-транспортёра с активной ГТФазой диффундирует 
через ядерную пору наружу в цитоплазму, где находятся белки Ran-GAP. 
Белок Ran-GAP "выключает" ГТФазу, и она отсоединяется от транспорт-
ного белка, который теперь готов снова "загружаться" и транспортировать 
белки в ядро.  

Неактивная ГТФаза диффундирует в ядро, где её активизирует 
(заменяет ГДФ на ГТФ) белок Ran-GEF. 
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Рисунок 80 – Импорт белков в ядро  
 
Аналогично проходит процесс экспорта белков (рисунок 81), с тем 

только отличием, что белок-транспортёр сможет распознать нацеливаю-
щую последовательность в белке-грузе только, если сам белок-транспор-
тёр предварительно образует двойной комплекс с ГТФазой. Через пору 
наружу может выйти только тройной комплекс (ГТФаза:Транспор-
тёр:Груз). В цитозоле вспомогательный белок Ran-GAP стимулирует 
гидролиз ГТФ, ГТФаза "выключается", тройной комплекс распадается, и 
белок-груз оказывается в цитозоле.  

Затем белок-транспортёр и неактивный белок Ran диффундируют в 
нуклеоплазму, белок Ran-GEF активизирует ГТФазу, и процесс может 
начаться снова.  

Хотя белок Ran управляет как импортом, так и экспортом белков в 
ядро, в каждом случае только активная форма (Ran:ГТФ) связывается с 
транспортёром. Форма (Ran:ГДФ) является неактивной и не может 
связаться с белком-транспортёром.  

Некоторые белки могут перемещаться между цитозолем и нуклео-
плазмой, экспонируя и маскируя свою нацеливающую последова-
тельность.  
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Рисунок 81 – Экспорт белков из ядра  
 

8.3. ТРАНСМЕМБРАННАЯ ТРАНСЛОКАЦИЯ 

Транспорт белков в митохондрию. Митохондрия содержит собст-
венную ДНК и синтезирует некоторые из необходимых для её 
функционирования белков, однако большинство митохондриальных 
белков кодируются ядерным геномом клетки. Такие белки синтезируются 
на рибосомах в цитозоле, а затем транспортируются в митохондрию. Как 
было отмечено выше, те белки, которые предназначены для матрикса 
митохондрии содержат на своём N-конце специфическую нацеливающую 
последовательность. Митохондриальные рецепторные белки распознают 
такую последовательность и соединяются с транслокационным 
комплексом, который разворачивает глобулу белка и пропускает поли-
пептидную нить через обе мембраны митохондрии. После транслокации 
нацеливающая последовательность удаляется, и происходит фолдинг в 
нативную функциональную глобулу.  

В процессах разворачивания белковой глобулы перед транслокаци-
ей и при вторичном фолдинге активно участвуют вспомогательные белки 
шапероны, которые предохраняют белковую нить от неспецифической 
агрегации.  
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Транспорт в пероксисомы. В большинство органелл, которые  
ограничены единственной мембраной, белки доставляются с помощью 
везикулярного транспорта (рисунок 76). Пероксисомы являются исключе-
нием из этого правила.  

Белки пероксисом синтезируются в цитозоле, а затем транспорти-
руются в пероксисомы. Пероксисомальные нацеливающие последова-
тельности аминокислот в структуре этих белков связываются с белками-
рецепторами импорта в пероксисомы ещё в цитозоле, и затем эти 
комплексы транспортируемых белков с рецепторами присоединяются к 
мембране пероксисомы, пересекают мембрану, в люмене пероксисомы 
транспортируемый белок высвобождается, а рецепторы переносятся 
обратно в цитозоль.  

Синтез белка в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме. 
Наличие рибосом на мембранах шероховатого эндоплазматического рети-
кулума однозначно показывает, что это место синтеза белков. Однако в 
большинстве случаев на рибосомах шероховатого эндоплазматического 
синтезируются белки, не участвующие ни в каких процессах внутри 
данной клетки, "ненужные" ей, а иногда даже вредные для клетки.  

Например, на рибосомах шероховатого эндоплазматического рети-
кулума клеток молочной железы в большом количестве синтезируется 
казеин молока, который совсем не нужен клеткам молочной железы, а на 
рибосомах шероховатого эндоплазматического ретикулума клеток 
пищеварительных желез синтезируются гидролитические ферменты, 
попадание которых в цитозоль неминуемо должно привести к 
самоперевариванию клетки и её гибели.  

Однако этого не происходит, потому что синтезируемые белки 
переносятся через мембрану шероховатого эндоплазматического ретику-
лума в его полость (люмен) и тем самым сразу же изолируются от 
цитозоля и цитоплазматических структур.  

Таким образом, роль шероховатого эндоплазматического ретикулу-
ма заключается не просто в синтезе белков на рибосомах его мембран, но 
и в изоляции этих белков от остальных цитозольных белков клетки. 

Обобщённая схема биосинтеза белка представлена на рисунке 82.  
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Биосинтез белка (трансляция мРНК) всегда начинается в цитозоле 
(рисунок 82 (1)). Определённая последовательность из 15-60 аминокислот 
в начале цепи, обозначаемая как сигнальный пептид, указывает место 
синтеза. Если образующийся на рибосоме белок начинается с сигнального 
пептида (рисунок 82 (2)), ориентирующего белок на шероховатый 
эндоплазматический ретикулум, с ним связывается РНК-содержащая 
сигнал-узнающая частица, SRP (signal-recognition particle), и трансляция 
временно прерывается (рисунок 82 (3)).  

 

 
Рисунок 82 – Синтез белка в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме 
 

SRP связывает рибосому посредством SRP-рецептора с мембраной 
шероховатого эндоплазматического ретикулума (рисунок 82 (4)). Как 
только рибосома закрепится на мембране, SRP-частица диссоциирует от 
сигнального пептида и от SRP-рецептора (при этом гидролизуется ГТФ), 
и на рибосоме вновь начинается процесс трансляции (рисунок 82 (5)).  
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Белковая цепь на рибосоме растет и, ещё не свернувшись, проходит 
через мембрану по каналу, называемому транслоконом, в люмен 
шероховатого эндоплазматического ретикулума (рисунок 82 (6)).  

После окончания трансляции сигнальный пептид секреторного бел-
ка отрезается специальным ферментом лидер-пептидазой, и белок уже не 
может покинуть полость шероховатого эндоплазматического ретикулума. 
Таким способом осуществляется направленное выведение (vectorial 
discharge) белков.  

Прохождение растущего полипептида через мембрану может быть 
прервано соответствующим стоп-сигналом. В этом случае полипептид 
остаётся погружённым в мембрану и даёт начало интегральному 
мембранному белку. В ходе белкового синтеза возможно многократное 
прохождение растущей цепи через мембрану и возобновление синтеза 
вновь при посредстве сигнального пептида. Образующийся по такому 
механизму мембранный белок будет иметь множество трансмембранных 
участков. 

Большинство белков, синтезированных на мембранах шероховатого 
эндоплазматического ретикулума, представляют собой гликопротеины, 
тогда как растворимые белки цитозоля не гликозилированы. 
Гликозилирование – это ещё одна важная биосинтетическая функция 
эндоплазматического ретикулума. Это гликозилирование оказывает 
влияние на дальнейшую судьбу белков.  

8.4. ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Гликопротеины, переносимые из шероховатого эндоплазматическо-
го ретикулума в другие места, "упаковываются" в мелкие транспортные 
пузырьки (везикулы), которые отщепляются от промежуточной части 
эндоплазматического ретикулума. Стенка этих пузырьков состоит из ли-
пидов и белков мембраны ретикулума, а сами пузырьки содержат рас-
творимые гликопротеины, захваченные из полости эндоплазматического 
ретикулума. Большинство из этих пузырьков сливается, образуя плоские 
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цистерны на ближней к ядру стороне аппарата Гольджи, с так называемой 
формирующейся, или цис-стороны (формирующий полюс).  

В цистернах аппарата Гольджи происходит дальнейшее "созрева-
ние" синтезированных в шероховатом эндоплазматическом ретикулуме и 
перешедших в аппарат Гольджи белков.  

"Созревание" белков включает различные ковалентные модифика-
ции, в результате которых белки приобретают свою функционально-
активную структуру. Кроме того, очень сильно модифицируются 
связанные с остатком аспарагина олигосахариды, присоединившиеся 
ранее к белкам в эндоплазматическом ретикулуме – некоторые остатки 
сахаров избирательно отщепляются, а некоторые новые добавляются.  

Процессинг олигосахаридов осуществляется с помощью нескольких 
различных чрезвычайно сложных и точно "запрограммированных" 
ферментных механизмов. Выбор "программы" модификации определя-
ется каким-то (пока неизвестным) свойством каждой индивидуальной 
полипептидной цепи.  

Ферменты, осуществляющие модификацию белков, как и сами 
модифицирующиеся белки, тоже, вероятно, попадают в аппарат Гольджи 
из эндоплазматического ретикулума. В настоящее время считается, что 
после процессинга присоединённый к белку олигосахарид становится 
"адресом", указывающим, куда должен быть доставлен данный белок.  

"Созревшие" белки снова "упаковываются" в транспортные пузырь-
ки, но уже на зрелой, или транс-стороне (секретирующий полюс).  

Обобщённая схема везикулярного транспорта представлена на ри-
сунке 83. Белки, синтезированные в шероховатом ЭР (рисунок 83(1)) упа-
ковываются в транспортные везикулы (рисунок 83(2)), которые отсоеди-
няются от ШЭР и сливаются вместе, образуя новую цистерну цис-Гольд-
жи сети (cis-Golgi network, CGN).  

Ферменты и белки эндоплазматического ретикулума, которые попа-
ли в такой пузырек, а также мембранные белки, которые обеспечивают 
формирование везикул, возвращаются в шероховатый эндоплазматичес-
кий ретикулум для "повторного" использования (рисунок 83(3)) в пузырь-
ках, которые отъединяются от цис-стороны аппарата Гольджи и сливают-
ся с мембраной шероховатого эндоплазматического ретикулума.  
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Рисунок 83 – Обобщённая схема везикулярного транспорта 
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Каждая цистерна Гольджи из цис-области физически перемещается 
через промежуточную область в транс-область аппарата Гольджи посред-
ством невезикулярного процесса, который называется цистернальная 
прогрессия (cisternal progression) (рисунок 83(4)).  

"Возврат" специфических для каждой области аппарата Гольджи 
белков осуществляется везикулярным механизмом (рисунок 83(5)). Во 
всех клетках определённые белки постоянно перемещаются к поверх-
ности в везикулах, отъединившихся от транс-стороны аппарата Гольджи, 
обеспечивая постоянную секрецию белков за пределы клетки (конститу-
тивный экзоцитоз) (рисунок 83(6)). В некоторых типах клеток опреде-
лённые белки "запасаются" в секреторных везикулах (рисунок 83(7)) и 
секретируются только после получения клеткой внешнего нейро- или 
гормонального сигнала (регуляторный экзоцитоз)  

Белки и липиды, которые предназначены для лизосом (рису-
нок 83(8)), отсоединяются от транс-стороны аппарата Гольджи и присое-
диняются к вторичным эндосомам, которые затем сливаются с 
лизосомой. Белки из внеклеточного пространства и мембранные белки 
плазматической мембраны клетки, которые в процессе эндоцитоза (рису-
нок 83(9)) формируют эндоцитозные везикулы (отъединяющиеся от 
плазматической мембраны внутрь клетки), также перемещаются внутрь 
лизосом через эндосомы. 

Большинство транспортных пузырьков–везикул представляют 
особый класс внутриклеточных пузырьков, которые на микрофото-
графиях выглядят окружёнными со стороны цитоплазмы щетинообразной 
каймой, и потому называются окаймлёнными пузырьками. Диаметр 
окаймлённых пузырьков варьирует от 50 до 250 нм.  

Окаймление образуют три типа белков: 

1) COPII-белок покрывает везикулы, транспортирующие белки из шеро-
ховатого эндоплазматического ретикулума в аппарат Гольджи; 

2) COPI-белок покрывает везикулы, осуществляющие "возвратный" 
транспорт белков между цистернами Гольджи и в шероховатый 
эндоплазматический ретикулум; 
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3) клатрин окаймляет везикулы, которые транспортируют белки от плаз-
матической мембраны и от транс-Гольджи сети к вторичным эндо-
сомам (рисунок 84). 

 

 
а                             б                                           в 
Рисунок 84 – Структура клатринового покрытия: а – трискелион; б – упаковка 

трискелионов в клатриновую оболочку; в – клатриновые корзинки, образованные 
спонтанной агрегацией трискелионов in vitro; 1 – клатрин; 2 – малый полипептид;  
3 – узел связывания клатринов при агрегации 

 

Клатрин (180 кДа) вместе с меньшим полипептидом (35 кДа) 
образует характерный многогранный чехол на поверхности окаймлённых 
пузырьков.  

Основным структурным элементом чехла служит белковый 
комплекс трискелион, состоящий из трёх полипептидных цепей клатрина 
и трёх малых (35 кДа) полипептидов.  

Трискелионы образуют на поверхности окаймлённых пузырьков 
корзиноподобные сетки из шестиугольников и пятиугольников.  

Обособленные трискелионы при соответствующих условиях 
способны к спонтанной агрегации. При этом даже в отсутствие пузырьков 
формируются типичные многогранные корзинки (рисунок 84(в)).  

В мембраны везикул интегрировано множество вспомогательных 
белков. Эти белки, во-первых, в процессе формирования пузырька 
"вылавливают" из цистерн аппарата Гольджи белки с одинаковыми 
олигосахаридными "адресами", и, во-вторых, узнают компоненты 
мембраны, с которой должен слиться данный пузырек (рисунок 85).  
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а                                              б 

Рисунок 85 – Схема везикулярных процессов: а – формирование окаймлённого 
пузырька из донорной мембраны; б – слияние везикулы с мебраной-целью; 1 – донор-
ная мембрана; 2 – водорастворимый транспортируемый белок; 3 – ГТФ-связывающий 
белок; 4 – v-SNARE-белок; 5 – интегрированный в мембрану транспортируемый белок; 
6 – мембранный рецептор водорастворимых транспортируемых белков; 7 – окаймля-
ющие белки; 8 – мембрана-цель; 9 – t-SNARE-белки; 10 – t-SNARE-комплекс 

 

Известно, что содержимое каждого транспортного пузырька дос-
тавляется точно по правильному "адресу" к определённой внутриклеточ-
ной мембране, поэтому должны существовать различные субпопуляции 
транспортных пузырьков, имеющих на своей поверхности уникальные 
вспомогательные белки, так называемые маркеры стыковки (v-SNARE 
белки) (рисунки 85 и 86), которые опознаются комплементарными 
акцепторами (t-SNARE белки) на мембранах мишеней и формируют 
SNARE-комплекс.  

Окаймление играет ключевую роль в формировании везикулы, но 
вскоре после отделения везикулы окаймляющие белки диссоциируют с её 
поверхности (потеря каймы), и отсутствие окаймления позволяет везикуле 
слиться с мембраной в конце транспортировки.  

Схема везикулярного транспорта между ШЭР и цис-Гольджи пред-
ставлена на рисунке 86. Прямой (антероградный) транспорт обеспечи-
вается СОРІІ-окаймлёнными везикулами (рисунок 86(1,2,3)), которые 
образуются полимеризацией СОРІІ-белков на поверхности мембраны 
эндоплазматического ретикулума.  
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Рисунок 86 – Везикулярный транспорт белков между эндоплазматическим 

ретикулумом и цис-Гольджи-областью  
 

Диссоциация СОРІІ-белков с поверхности везикулы освобождает  
v-SNARE-белки. Спаривание v-SNARE с t-SNARE-белками на поверх-
ности цис-Гольджи сети образует SNARE-комплексы, в результате чего 
становится возможным слияние мембран.  

Обратный (энтероградный) транспорт (рисунок 86(4,5,6)), осуще-
ствляемый с помощью окаймления везикул СОРІ-белками, обеспечивает 
возврат (рециклирование) мембранных липидов, специфических белков 
(например, v-SNARE) и ошибочно захваченных белков эндоплазматичес-
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кого ретикулума из цис-Гольджи сети обратно в ШЭР. Транспортные 
пузырьки, сливающиеся с плазматической мембраной и высвобождающие 
своё содержимое в межклеточное пространство, называются секретор-
ными, или экзоцитозными пузырьками. Наряду с окаймлёнными пузырь-
ками в клетке образуются и окаймлённые ямки, т. е. эндоцитозные 
пузырьки, отпочковывающиеся внутрь клетки от окаймлённых участков 
плазматической мембраны.  

Когда клетке нужно "выловить" из межклеточной жидкости какое-
либо вещество, она, как правило, использует механизм опосредуемого 
рецепторами эндоцитоза, или адсорбционный эндоцитоз, при котором 
клетка экспрессирует белки-рецепторы для этого вещества, которые затем 
встраиваются в состав окаймлённых участков плазматической мембраны. 
Все молекулы, связавшиеся с рецепторами, быстро проникают внутрь 
клетки, поскольку окаймлённые ямки постоянно отщепляются внутрь, 
образуя окаймлённые пузырьки.  

Эти пузырьки быстро теряют свою кайму и сливаются с другими 
пузырьками, образуя более крупные пузырьки, называемые эндосомами. 
Содержимое эндосом может использоваться клеткой. Хорошо изученный 
пример использования адсорбционного эндоцитоза – это поглощение 
животными клетками холестерола из внеклеточной среды. 

Некоторые транспортные пузырьки, которые отпочковываются от 
самой крайней цистерны транс-стороны аппарата Гольджи, становятся 
первичными лизосомами. Гликопротеины, которыми загружены эти 
пузырьки, имеют олигосахарид с фосфорилированным остатком маннозы 
(рисунок 87).  

 

 

Рисунок 87 – Манноза-6-фосфат  
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Маннозо-6-фосфатный маркер и определяет адресацию данных 
гликопротеинов в лизосомы. После отщепления маннозо-6-фосфатного 
маркера гликопротеины первичных лизосом становятся активными гидро-
литическими ферментами (т. е. расщепляющими ферментами, осущест-
вляющими перенос функциональных групп на молекулу воды).  

Лизосомы расщепляют до мономерных компонентов макромоле-
кулы, захваченные клеткой в процессе эндоцитоза, или отдельные участки 
цитоплазмы и органоиды, утратившие своё значение в результате 
старения или использующиеся как материал для поддержания жизнедея-
тельности клетки в неблагоприятных экстремальных условиях.  

В первом случае первичная лизосома сливается с эндоцитозным 
пузырьком. Во втором случае подлежащий "перевариванию" участок 
цитоплазмы или органоид сначала окружается мембраной, а затем 
получившийся пузырек сливается с первичной лизосомой.  

Первичная лизосома, слившаяся с пузырьком, содержащим субстрат 
для расщепления, называется уже вторичной лизосомой. Мономерные 
продукты расщепления транспортируются из лизосомы в цитоплазму и 
могут использоваться клеткой. 

Сейчас известно более 60 гидролитических ферментов, содержа-
щихся в лизосомах, которые способны разрушать практически все при-
родные полимерные органические соединения. Все они обладают 
наибольшей активностью при рН ≈ 5. Именно такое значение рН поддер-
живается внутри лизосомы встроенными в их мембрану АТФазами  
V-типа (протонными помпами), использующими энергию АТФ для 

накачивания ионов +H  в полость этих органелл. Хотя в нормальных ус-
ловиях мембрана лизосомы непроницаема для гидролитических фермен-
тов, необходимость кислой среды для их активной работы защищает 
цитоплазму клетки от разрушения при возможной "утечке" ферментов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте три основных механизма внутриклеточного 
транспорта белков. 

2. Что собой представляют сортировочные сигналы? 
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3. Какие последовательности называются нацеливающими? 
4. Что такое сигнальный пептид, и какой клеточный мембранный 

процесс инициирует сигнальный пептид? 
5. Какой клеточный процесс блокируется, если на С-конце белка 

присутствует KDEL-последовательность? 
6. Какие компоненты входят в состав ядерной поры? 
7. В каких состояниях может находиться ГТФаза? 
8. Какие вспомогательные белки управляют активностью ГТФаз? 
9. Охарактеризуйте этапы импорта белков в ядро через ядерную 

пору, управляемого ГТФазами Ran. 
10. Охарактеризуйте этапы экспорта белков из ядра через ядерную 

пору, управляемого ГТФазами Ran. 
11. Охарактеризуйте особенности транспорта белков в мито-

хондрию. 
12. Охарактеризуйте этапы экспорта белков в пероксисомы. 
13. Охарактеризуйте этапы синтеза белков в шероховатом эндоплаз-

матическом ретикулуме. 
14. Какую функцию в везикулярном транспорте выполняют окай-

мляющие белки? 
15. Перечислите три типа окаймляющих белков. 
16. Для чего нужны SNARE-белковые комплексы? 
17. В какие органеллы направляются гликопротеины с маннозо-6-

фосфотным маркером? 
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РАЗДЕЛ 2 
ЭЛЕКТРОГЕНЕЗ БИОМЕМБРАН 

 

Глава 9 
Электрические потенциалы биомембран 

 
Одной из важнейших функций биологической мембраны является 

генерация и передача биопотенциалов. Это явление лежит в основе возбу-
димости клеток, регуляции внутриклеточных процессов, работы нервной 
системы, регуляции мышечного сокращения, рецепции.  

В медицине на исследовании электрических полей, созданных био-
потенциалами органов и тканей, основаны диагностические методы: 
электрокардиография, электроэнцефалография, электромиография и дру-
гие. Воздействие на клеточные суспензии внешними электрическими 
импульсами является основой таких биотехнологических методов, как 
электропорация и электропермеабилизация биомембран. 

В процессе жизнедеятельности в клетках и тканях могут возникать 
разности электрических потенциалов двух типов 

1) окислительно-восстановительные потенциалы – вследствие пе-
реноса электронов от одних молекул к другим; 

2) мембранные – вследствие градиента концентрации ионов и пере-
носа ионов через мембрану. 

Биопотенциалы, регистрируемые в организме, – это в основном 
мембранные потенциалы. 
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9.1. МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Мембранным потенциалом называется разность потенциалов между 
внутренней (цитоплазматической) и наружной поверхностями мембраны 

M вн нарΔϕ = ϕ − ϕ . 

В дальнейшем величину MϕΔ  будем обозначать просто как Mϕ . 
Прогресс в исследовании биопотенциалов обусловлен: 

• разработкой микроэлектродного метода внутриклеточного из-
мерения потенциалов; 

• созданием специальных усилителей биопотенциалов; 
• выбором удачных объектов исследования крупных клеток и среди 
них – гигантского аксона кальмара.  

Диаметр аксона кальмара достигает 0,5 мм, что в 100–1000 больше, 
чем диаметр аксонов позвоночных животных, в том числе, человека. 
Гигантские, в сравнении с позвоночными, размеры аксона имеют большое 
физиологическое значение – этим обеспечивается быстрая передача 
нервного импульса по нервному волокну.  

При изучении электрогенеза биомембран гигантский аксон 
кальмара послужил хорошим модельным объектом для исследования 
биопотенциалов.  

В гигантский аксон кальмара можно ввести сквозь мембрану микро-
электрод, не нанеся аксону значительных повреждений. На рисунке 88 
представлена схема измерения внутриклеточного потенциала микроэлек-
тродным методом. 

Стеклянный микроэлектрод представляет собой стеклянную микро-
пипетку с оттянутым очень тонким кончиком (рисунок 88 (3)). Метал-
лический электрод такой толщины пластичен и не может проколоть 
клеточную мембрану, кроме того, он поляризуется. Для исключения 
поляризации электрода используются неполяризующиеся электроды, 
например серебряная проволока, покрытая солью AgCl, помещённая в 
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раствор КСl или NaCl (желатинизированный агар-агаром), заполняющий 
микроэлектрод.  

 

 
Рисунок 88 – Схема измерения внутриклеточного потенциала: 1 – каломельные 

электроды сравнения; 2 – клетка; 3 – стеклянный микроэлектрод 
 
Второй электрод – электрод сравнения – располагается в растворе у 

наружной поверхности клетки. Регистрирующее устройство (mV – мили-
вольтметр) измеряет мембранный потенциал Mϕ .  

Микроэлектродный метод дал возможность измерить биопотен-
циалы не только на гигантском аксоне кальмара, но и на клетках нормаль-
ных размеров: нервных волокнах других животных, клетках скелетных 
мышц, клетках миокарда и других. 

9.2. ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ  

Мембранные потенциалы подразделяются на потенциалы покоя и 
потенциалы действия. 

Потенциалом покоя (resting voltage) называют стационарную раз-
ность электрических потенциалов, которую можно зарегистрировать 
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между внутренней и наружной поверхностями мембраны в невозбуж-
дённом состоянии. Поскольку биомембраны разделяют изолированные 
друг от друга компартменты, то потенциал покоя определяется двумя 
факторами: 

1) различием в концентрации ионов по разные стороны мембраны;  
2) диффузией ионов через мембрану. 

Величина мембранного потенциала покоя составляет порядка 
70 мВ, причём цитозоль клетки всегда заряжен отрицательно по отноше-
нию к положительно заряженной внеклеточной среде. Учитывая малую 
толщину биомембраны (порядка 3,5 нм) градиент потенциала на мембра-
не (напряжённость электростатического поля) составляет 200 000 В/см. 

И градиент концентрации ионов через мембрану, и мембранный 
потенциал играют определяющую роль во множестве биологических 
процессов. Так, рост цитозольной концентрации Ca2+ является важным 
управляющим сигналом, который, например, инициирует сокращение 
клеток мускулатуры или запускает процессы секреции пищеварительных 
ферментов в клетках поджелудочной железы. Во многих животных 
клетках совместный эффект градиента концентрации ионов Na+ и 
мембранного потенциала индуцирует трансмембранное перемещение 
аминокислот и других молекул против их градиента концентрации по 
механизму симпорта или антипорта. Ещё один пример – распространение 
нервного импульса по нейронам определяется работой ионных каналов.  

Для наглядности рассмотрим модельную систему, в которой два 
электролита с концентрациями ионов, соответствующими физиологиче-
ским концентрациям ионов калия и натрия в цитозоле и экзоплазме, раз-
делены мембраной, которая не проницаема для ионов калия и натрия 
(рисунок 89). Электрический потенциал на такой мембране равен нулю. 

Если концентрация какого-либо иона внутри клетки внc  отлична от 

концентрации этого иона снаружи нарc , и мембрана проницаема для этого 

иона, возникает поток заряженных частиц через мембрану, вследствие 
чего нарушается электрическая нейтральность системы, образуется 
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разность потенциалов внутри и снаружи клетки M вн нарϕ = ϕ − ϕ , которая 

будет препятствовать дальнейшему перемещению ионов через мембрану.  
 

 

 
Рисунок 89 – Схема, моделирующая ионный состав цитозоля и экзоплазмы 
 
При установлении равновесия выравниваются значения электрохи-

мических потенциалов по разные стороны мембраны  

вн нарμ = μ .  

Так как 0 lnRT c zFμ = μ + + ϕ , то  

вн вн нар нарln lnRT c zF RT c zF+ ϕ = + ϕ .  

Другой вид этого равенства, в котором в левую часть вынесен 

только мембранный потенциал M вн нарϕ = ϕ − ϕ , называется формула 

Нернста для равновесного мембранного потенциала 

вн
M вн нар

нар
lnRT c

zF c
ϕ = ϕ − ϕ = − . 
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Если мембранный потенциал обусловлен переносом ионов К+, для 

которого вн нар[K ] [K ]+ +>  и 1+=z , то равновесный мембранный 

потенциал отрицателен и имеет вид 

вн
M,K

нар

[K ]ln 0
[K ]

RT
F+

+

+ϕ = − < . 

Для ионов Na+ : вн нар[Na ] [Na ]+ +< , 1z = + , 

вн
M,Na

нар

[Na ]ln 0
[Na ]

RT
F+

+

+ϕ = − > . 

Для ионов −Cl : вн нар[Cl ] [Cl ]− −< , 1−=z , 

нарвн
M,Cl

нар вн

[Cl ][Cl ]ln ln 0
1 [Cl ] [Cl ]
RT RT

F F−

−−

− −ϕ = − = − <
− ⋅

. 

При T =300 К и 1+=z  (с учётом xx lg3,2ln = ) 2,3 0,06RT
zF

⋅ =  В,  

откуда следует 

вн
M

нар
0,06 lg c

c
ϕ = − ⋅ . 

Величина мембранного потенциала покоя большинства клеток 
практически совпадает с равновесным мембранным потенциалом для 
ионов калия. Исходя из этого ещё в 1902 году Бернштейн предположил, 
что причиной мембранного потенциала покоя является диффузия ионов 
калия из клетки наружу через какие-то каналы в мембране.  

Это предположение было впоследствии подтверждено эксперимен-
тально, и были обнаружены и исследованы мембранные белки, которые 
формируют каналы в мембранах, селективно пропускающие через себя 
различные ионы. 
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Действительно, в случаях, когда в мембране присутствуют селек-
тивные ионные каналы для ионов натрия (рисунок 90(а)) или калия 
(рисунок 90(б)), то соответствующее перемещение ионов под действием 
градиента концентрации приводит к разделению зарядов на мембране, в 
результате чего на мембране формируется мембранный потенциал.  

 

         

а                                                   б 
Рисунок 90 – Роль селективных ионных каналов в формировании мембранного 

потенциала: а – натриевые каналы, б – калиевые каналы 
 

Для случая концентрации ионов натрия и калия, указанных на 
рисунке 83 мембранный потенциал за счёт перемещения ионов натрия 
через мембрану будет равен 59ϕ = −  мВ (рисунок 90(а)), а в случае селек-
тивного трансмембранного транспорта ионов калия через мембрану, 
потенциал мембраны будет равен 59ϕ = +  мВ (рисунок 90(б)).  

Экспериментально измеренные значения мембранных потенциалов 
и концентраций ионов, а также рассчитанные по формуле Нернста 
значения потенциалов для клеток двух типов представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Содержание ионов К+, Na+, С1–, равновесные потенциалы 
0
Mϕ  и потенциалы покоя M

eϕ  некоторых клеток 

Концентрация, ммоль/л  Mϕ , мВ, по 
формуле Нернста  

[К+]  [Nа+]  [С1–]  
Объект  

вн  нар  вн  нар  вн  нар 
К+ Na+ С1– 

e
Mϕ , 

мВ, 
экспер.

Гигантский 
аксон  360 10  70  420  160  500 –90 +50  –30  –60  

Мышца 
лягушки  125 2,5  15  125  11  120 –98 +60  –87  –94  

 
 
Пользуясь формулами электростатики, оценим, какое количество 

ионов должно перейти из цитоплазмы во внеклеточную среду, чтобы 
создать разность потенциалов порядка 10–1 В.  

Радиус клетки равен r  = 10 мкм = 510− м. Удельная электроёмкость 

мембраны (электроёмкость на единицу площади) равна SC  = 210−  Ф/м2.  

Площадь мембраны составляет 2 104 4 10S r −= π ≈ π м2 910−≈ м2. Тогда 

электроёмкость мембраны будет 210SC C S −= ⋅ ≈ Ф/м2⋅ 910− м2 = 1110− Ф. 

Величина заряда каждого знака на поверхности мембраны, если 

представить её в виде конденсатора, 11 1 1210 10 10q C − − −= ϕ ≈ ⋅ = Кл, что 

соответствует 17
5

12

10
10

10 −
−

=≈
F
q  моль ионов.  

Объём клетки данного радиуса 3 154 4 10
3 3

V r −= π ≈ π м3 15105 −⋅≈ м3. 

Изменение концентрации ионов в клетке вследствие выхода из 

клетки 1710−  моль ионов составит 3
15

17

102
105

10 −
−

−

⋅=
⋅

=Δc ммоль/л.  

Это изменение концентрации ничтожно по сравнению с 
концентрацией ионов калия внутри клетки (таблица 5), оно составляет 
всего 10–4 % от внутриклеточной концентрации калия.  
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Таким образом, чтобы создать равновесный нернстовский мембран-
ный потенциал, через мембрану должно пройти пренебрежимо малое 
количество ионов по сравнению с общим их количеством в клетке. 

9.3. УРАВНЕНИЕ ГОЛЬДМАНА 

В таблице 5 приведены значения мембранного потенциала, рассчи-
танного по формуле Нернста для различных клеток и для различных ио-
нов, и экспериментально полученные значения потенциала покоя для этих 

клеток e
Mϕ . Из сравнения рассчитанных и экспериментальных значений 

мембранного потенциала видно, что потенциал покоя ближе к потен-
циалу, рассчитанному по формуле Нернста для ионов калия. 

Вместе с тем, обращает на себя внимание значительное расхожде-
ние экспериментальных и теоретических значений. Причины расхождения 
в том, что не учтена проницаемость мембраны для других ионов. 

Одновременная диффузия через мембрану ионов К+, Na+ и С1– 
учитывается уравнением Гольдмана: 

K вн Na вн Cl нар
M

K нар Na нар Cl вн

[K ] [Na ] [Cl ]
ln

[K ] [Na ] [Cl ]
P P PRT

F P P P

+ + −

+ + −

+ +
ϕ = −

+ +
, 

где ClNaK ,, PPP  – мембранные проницаемости соответствующих ионов. 

В состоянии покоя K Na K Cl,P P P P> . Например, для аксона 

кальмара  

45,0:04,0:1:: ClNaK =PPP . 

Перепишем уравнение Гольдмана в виде 

Na Cl
вн вн нар

K K
M

Na Cl
нар нар вн

K K

[K ] [Na ] [Cl ]
ln

[K ] [Na ] [Cl ]

P P
RT P P

P PF
P P

+ + −

+ + −

+ +
ϕ = −

+ +
. 
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В случае, когда проницаемость мембраны для ионов натрия и хлора 
значительно меньше проницаемости для калия, K Na K Cl,P P P P , из 

уравнения Гольдмана получается уравнение Нернста для мембранного 
потенциала покоя: 

вн
M

нар

[K ]ln
[K ]

RT
F

+

+ϕ = − . 

Таким образом, уравнение Нернста – это частный случай уравнения 
Гольдмана при условии Na Cl( , )KP P P . 

9.4. УРАВНЕНИЕ ТОМАСА 

Мембранный потенциал, рассчитанный по уравнению Гольдмана, 
оказался по абсолютной величине меньше мембранного потенциала, 
рассчитанного по формуле Нернста, и ближе к экспериментальным его 
значениям в крупных клетках.  

И формула Нернста, и уравнение Гольдмана не учитывают 
активного транспорта ионов через мембрану ионными насосами, 
играющими определяющую роль в поддержании ионного равновесия в 
мелких клетках. В цитоплазматической мембране работают Na+/K+-
АТФазы, перекачивающие калий внутрь клетки, а натрий из клетки.  

С учётом работы Na+/K+-АТФазы для мембранного потенциала 
было получено уравнение Томаса 

K вн Na вн
M

K нар Na нар

[K ] [Na ]ln
[K ] [Na ]

nP PRT
F nP P

+ +

+ +
+

ϕ = −
+

, 

где n  – отношение количества ионов натрия к количеству ионов калия, 
перекачиваемых ионными насосами через мембрану. Чаще всего  
Na+/K+-АТФаза работает в режиме, когда 23=n , n  всегда больше 1.  

Для ионов Сl– не существует ионных насосов, поэтому в уравнении 
Томаса отсутствуют члены РСl[Сl–]. 
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Коэффициент n >1 усиливает вклад градиента концентрации калия в 
создание мембранного потенциала, поэтому мембранный потенциал, 
рассчитанный по Томасу, больше по абсолютной величине, чем 
мембранный потенциал, рассчитанный по Гольдману, и даёт совпадение с 
экспериментальными значениями для мелких клеток. 

Нарушение биоэнергетических процессов в клетке и работы  
Na+/K+-АТФазы приводит к уменьшению Mϕ , в этом случае мембранный 

потенциал лучше описывается уравнением Гольдмана. 
Повреждение клеточной мембраны приводит к повышению 

проницаемости клеточных мембран для всех ионов: к повышению и РК, и 
PNa, и РСl. Вследствие уменьшения различия проницаемостей абсолютное 
значение мембранного потенциала Mϕ  снижается. 

Для сильно повреждённых клеток Mϕ  ещё меньше, но сохраняется 

отрицательный мембранный потенциал Mϕ  за счёт содержащихся в 

клетке полианионов – отрицательно заряженных белков, нуклеиновых 
кислот и других крупных молекул, которые не могут проникнуть через 
повреждённую мембрану. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие два типа электрических потенциалов могут возникать в 
клетках и тканях в процессе жизнедеятельности? 

2. Что называется мембранным потенциалом? 
3. Опишите схему измерения внутриклеточного потенциала микро-

электродным методом.  
4. Что называется потенциалом покоя? 
5. Какими двумя факторами определяется потенциал покоя? 
6. Запишите формулу Нернста для равновесного мембранного 

потенциала. 
7. В чем причина значительного расхождения экспериментальных 

и рассчитанных по формуле Нернста значений мембранного 
потенциала в клетках гигантского аксона кальмара? 
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8. Запишите уравнение Гольдмана для равновесного мембранного 
потенциала. 

9. При каких условиях уравнение Нернста представляет собой част-
ный случай уравнения Гольдмана? 

10. Запишите уравнение Томаса для мембранного потенциала. 
 
 
 

Глава 10 
Ионные каналы 

10.1. НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАЛИЕВЫЕ КАНАЛЫ 

Плазматическая мембрана клеток содержит множество открытых 
калиевых каналов и мало каналов для ионов Na+, Ca2+ и Cl–. В результате 
главным потоком ионов через плазматическую мембрану является поток 
ионов калия из цитозоля клетки наружу, что и приводит к отрица-
тельному заряду цитозоля по отношению к внеклеточной среде. Прони-
цаемость таких калиевых каналов не зависит от величины мембранного 
потенциала и от наличия управляющих сигнальных молекул, поэтому 
такие каналы называют нерегулируемыми (nongated).  

Нерегулируемые калиевые каналы играют главную роль в форми-
ровании потенциала покоя на мембранах клеток животных.  

Но в случае клеток растений и грибков отрицательный потенциал 
цитозоля обеспечивается работой протонных помп Р-класса, выкачиваю-
щих протоны из цитозоля клетки наружу.  

Фильтры селективности ионных каналов. Экспериментальное 
изучение молекулярной структуры ионных каналов показало, что 
принципы структурной и функциональной организации белковых 
молекул ионных каналов одинаковы во всех организмах. Ионные каналы в 
мембранах бактерий были детально исследованы первыми и стали 
модельными системами для молекулярных биологов и биофизиков. 
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Бактериальные калиевые каналы, подобно остальным калиевым 
каналам, сформированы из четырёх идентичных белковых субъединиц, 
расположенных симметрично вокруг центрального канала.  

Каждая субъединица содержит две трансмембранные α-спирали  
(S5 и S6) и небольшой Р-сегмент (Pore domain) (рисунок 91).  

 

 
Рисунок 91 – Схема одной из четырёх субъединиц бактериального калиевого 

канала Streptomyces lividans 
 

В тетрамерном калиевом канале восемь трансмембранных α-спира-
лей образуют пространственную структуру, напоминающую переверну-
тый конус ("вигвам"), внутренность которого образует полость (которую 
называют "вестибюль" (vestibule)), которая является входом в канал и 
расположена в центральной части тетрамерного белка (рисунок 92).  

Четыре белковых петли, которые входят в состав Р-сегментов 
субъединиц, формируют над "вестибюлем" фильтр селективности (пору, 
pore) для ионов К+ вблизи экзоплазматической поверхности мембраны.  

Селективность фильтра к ионам калия объясняется тем, что 
гидратированный ион калия, уходя из цитозоля и нековалентно связы-
ваясь с карбонильными кислородами глицинов в Р-петле, оставляет 
молекулы присоединённой воды в полости входа в канал. При этом 
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энергетический проигрыш вследствие дегидратации иона компенсируется 
выигрышем в энергии за счёт формирования нековалентных связей иона 
калия с карбонильными кислородами глицинов (рисунок 93(а)).  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 92 – Схема нерегулируемого бактериального калиевого канала 
Streptomyces lividans: а – боковой разрез, б – фронтальный вид 

 
Для ионов натрия образование связей с этими же кислородами не 

столь выгодно, поскольку топология калиевого канала рассчитана именно 
под габариты иона калия, но не натрия (рисунок 93(б)).  

 

 
а                        б 

Рисунок 93 – Схемы координирования ионов молекулами воды и карбонильными 
кислородами глицинов в калиевом канале: а – для К+, б – для Na+ 
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Ионные радиусы кислорода, калия и натрия составляют 1,4; 1,33 и 
0,95 Å, соответственно (1нм = 10 Å).  

Кольцо кислородных атомов расположено так, что К+–О-расстояние 
(1,4+1,33=2,73 Å) – оптимально для взаимодействия кислородов с калием. 
Для натрия Na+–O-связь короче (0,95+1,4=2,35 Å). 

Поэтому для натрия величина проигрыша в энергии при 
дегидратации превышает энергетический выигрыш при связывании иона 
Na+ в канале, и процесс диффузии ионов Na+ через калиевый канал не 
может идти самопроизвольно (рисунок 94(б)). 

 

 

а                                                       б 
Рисунок 94 – Энергетика селективности К+-канала: а – для К+, б – для Na+ 
 

Рентгеноструктурный анализ калиевых каналов обнаружил, что 
калиевые каналы содержат в фильтре селективности ионы калия даже в 
случае, когда такие каналы имеют белковые ворота. По-видимому, 
наличие ионов калия стабилизирует канал, и без такого иона тетрамер 
распался бы.  

В фильтре селективности существует четыре центра связывания 
иона калия (рисунок 95). 

Предполагается, что одновременно в канале могут находиться два 
иона калия в позициях 1 и 3 (рисунок 96(а)), или 2 и 4 (рисунок 96(б)), 
каждый из них "зафиксирован" восемью карбонильными кислородами. 
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Рисунок 95 – Сечение селективного фильтра К+-канала. Цифрами указаны 

сайты нековалентного связывания К+ в канале 
 
Наличие в канале двух центров связывания ионов: (1 и 3) или (2 и 4) 

– необходимо для обеспечения быстрого высвобождения ионов из канала 
в межклеточное пространство. 

 

 
а                                        б 

Рисунок 96 – Положение ионов калия в канале 
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Калиевый канал проницаем в обе стороны для ионов калия. Но бо-
лее высокая концентрация ионов калия в цитоплазме стимулирует более 
частое перемещение ионов калия из раствора в позицию 4 в канале.  

Электростатическое отталкивание катионов стимулирует переход 
иона из позиции 3 в позицию 2, а ион из позиции 1 выходит в экзоплазму 
и немедленно гидратируется (рисунок 96(б)). 

Натриевые каналы устроены аналогичным образом. Они пропус-
кают ионы натрия, а более габаритные ионы калия и кальция просто не 
способны протиснуться в канал. 

10.2. ПЭТЧ‐МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ИОННЫХ КАНАЛОВ 

Революцию в исследовании ионных каналов совершили в 1976 году 
Эрвин Неер (Erwin Neher) и Берт Сакман (Bert Sakmann) (Нобелевская 
премия по физиологии и медицине 1991 года "за открытия, касающиеся 
функций одиночных ионных каналов в клетках"). Они предложили 
использовать стеклянные пипетки микроэлектродов (с несколько более 
толстым наконечником, чем те, которые использовались для исследова-
ния мембранных потенциалов), но не вводить их сквозь мембрану, а плот-
но прижимать и, за счёт небольшого снижения давления, "присасываться" 
кончиком микропипетки к поверхности мембраны (рисунок 97).  

Такая методика "пэтч-фиксации" (patch-clamp technique) позволила 
более чем в 100 раз увеличить чувствительность электрических измере-
ний и дала возможность изучать функцию одиночного ионного канала в 
реальном времени, поскольку наблюдение велось только за тем участком 
биомембраны, который оказался внутри кончика микропипетки. Плотный 
контакт (seal) микропипетки с поверхностью биомембраны обеспечивает 
чрезвычайно высокое электрическое сопротивление (чрезвычайно низкую 
электрическую проводимость) такого контакта порядка нескольких 
гигаом (1 ГОм = 109 Ом). Такой "гигаконтакт" (gigaseal) гарантирует, что 
электрический ток, который будет протекать через микропипетку, 
тождественен току, который проходит через присоединённый к кончику 
микропипетки участок биомембраны. 
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а                           б                              в                           г 

Рисунок 97 – Схема "пэтч"-регистрации: вверху – схема присоединения 
стеклянной микропипетки (1) к поверхности биомембраны (4) с образованием 
плотного контакта (3), при котором только два ионных канала (2) оказываются внутри 
кончика микропипетки. Внизу – четыре стандартных варианта "пэтч"-регистрации 

 

Использование техники пэтч-контактов позволяет зарегистрировать 
работу единичного ионного канала – изменения тока между открытым и 
закрытым состояниями ионного канала с микросекундным разрешением 
во времени (рисунок 98).  

Более того, преимуществом этого метода является исследование 
работы ионных каналов в естественном мембранном состоянии, причём в 
неповреждённой клетке.  

Четыре стандартных варианта пэтч-регистрации. Метод пэтч-
регистрации активности каналов чрезвычайно гибок. Он позволяет как 
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проводить исследования на неповреждённой клетке (рисунок 97(а)), так и 
манипулировать фрагментами биомембраны.  

Можно, например, "оторвать" присоединённый к кончику микро-
пипетки фрагмент биомембраны с ионными каналами (рисунок 97(б)) или 
"прорвать" мембрану и, соединив напрямую цитозоль с внутренней 
частью электрода (whole-cell mode), отслеживать работу всех ионных 
каналов клетки (рисунок 97(в)).  

 

 
Рисунок 98 – Пэтч-сигнал ацетилхолинового рецептора 
 
И, наконец, можно, отделив участок мембраны от клетки, 

моделировать изменение химических условий в клетке за счёт введения 
определённых веществ через сравнительно толстую регистрирующую 
микропипетку (рисунок 97(г)). 

10.3. МЕМБРАННЫЕ КАНАЛЫ И ПЕРЕНОСЧИКИ КАК ФЕРМЕНТЫ 

До сих пор мы рассматривали работу мембранных транспортных 
белков на микроскопическом молекулярном уровне. Оказывается, что 
применение прямо противоположного, феноменологического, способа 
описания транспортных мембранных процессов позволяет эксперимен-
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тально определять многие параметры транспортных белков, даже не про-
водя микроскопические исследования методами молекулярной биологии. 

Кинетическую теорию переходного состояния Эйринга и Поляни, 
используемую в ферментативном катализе, успешно применяют для 
описания различных транспортных систем, в том числе для количест-
венного описания работы молекул-переносчиков и ионных каналов.  

В основе этого подхода лежит предположение о том, что система 
может находиться в нескольких дискретных состояниях, каждому из 
которых соответствует стандартное значение электрохимического 
потенциала. При этом взаимные переходы между двумя состояниями 
происходят с преодолением энергетических барьеров и константы 
скоростей переходов зависят от высоты этих барьеров.  

На рисунке 99 представлена схема ионного канала и соответствую-
щие профили свободной энергии.  

 

 
Рисунок 99 – Изменение профиля свободной энергии иона в ионном канале при 

деполяризации мембраны 
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Эти профили соответствуют случаю, когда в канале имеется 
единственное место связывания, локализованное где-то вблизи от входа в 
канал. Глубина впадины (точка А) отвечает слабому связыванию.  

При наличии трансмембранной разности потенциалов на профиль 
свободной энергии накладывается профиль электрического потенциала 

( )rψ . В этом случае высота энергетических барьеров, соответствующих 

1k  и 2k , будет меньше, и скорость транспорта катионов через канал 

увеличится. Минимумы на кривых изменения свободной энергии 
соответствуют местам связывания транспортируемых веществ. Можно 
предположить, что канал или переносчик имеет одно или несколько мест 
связывания переносимых веществ.  

При достаточно высоких концентрациях переносимого вещества все 
эти места оказываются занятыми, и скорость переноса достигает своего 
максимального значения maxw , равного максимальной скорости работы 

фермента. 
Примем для простоты, что ионы изначально присутствуют только с 

одной стороны мембраны, внутри канала имеется единственное место 
связывания, и что ионы не могут свободно проникать внутрь канала или 
покидать его.  

Случай, когда внутри канала имеется много мест связывания, по  
которым ион может последовательно передаваться, формально сводится к 
ситуации, когда в канале есть единственное место связывания, и кинетика 
работы такого фермента сводятся к стационарной кинетике Михаэлиса-
Ментен [9]. 

Если принять, что мембранный потенциал Mϕ  равен нулю, то такую 

"ферментативную реакцию" можно представить следующим образом 

1 2

1

in out

k

k

k
E S ES E S

−

→+ → +← , 

где E  – канальный белок (фермент) в "открытом" состоянии; inS  и outS  – 

транспортируемое вещество (субстрат) внутри и снаружи мембраны;  
ES  – комплекс субстрата с местом связывания внутри канала.  
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На рисунке 99 показаны профили свободной энергии для закрытого 
и открытого каналов.  

Ионные каналы в модели Михаэлиса-Ментен. Для феноменоло-
гического рассмотрения процесса переноса иона сквозь мембрану 
необязательно знать микроскопический механизм блокирования канала, 
который, например, может заключаться в изменении пространственного 
положения α-спирали или какой-либо боковой цепи мембранного белка.  

Достаточно предположить, что кинетика переноса ионов белком-
переносчиком (или белком – ионным каналом) описывается моделью фер-
ментативной кинетики, простейшей из которых является модель 
Михаэлиса-Ментен [9].  

Тогда скорость транспорта ионов (число транспортируемых ионов в 
единицу времени) будет подчиняться уравнению Михаэлиса  

2 0[ ] [ ]
[ ]M

k E Sw
K S

=
+

, 

где 1 2

1
M

k kK
k

− +
=  – константа Михаэлиса; 0[ ]E  – суммарная концентра-

ция переносчиков (ионных каналов, ионных насосов и т. д.). 

Рассмотрим два предельных случая. 

1. Избыток субстрата [ ] MS K , при котором все места связы-

вания заняты ( ][][ 0 ESE ≈ ), и скорость достигает своего максимального 

значения, определяемого высотой энергетического барьера для выхода их 
канала 

max 2 0[ ]w k E= . 

2. Низкая концентрация субстрата [ ] MS K , при которой наблю-

дается линейная зависимость скорости от концентрации субстрата 

2 max
0[ ] [ ] [ ]

M M

k ww E S S
K K

= = . 
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Полученное уравнение хорошо описывает работу большинства  
(если не всех) ионных каналов.  

Необходимо отметить, что даже для такого простого случая 
константа скорости – это не истинная микроскопическая константа 
скорости, а комбинация констант скоростей 

21

212

kk
kk

K
k

M +
=

−

. 

Таким образом, измеряемая константа скорости, которая определяет 
скорость транспорта по открытому ионному каналу, содержит информа-
цию о кажущемся сродстве иона к месту связывания ( MK ) и о числе 

превращения (числе оборотов) 2k .  

В отсутствие потенциала на мембране эта константа скорости прямо 
связана с проницаемостью, обусловленной единичным каналом.  

Если правый (рисунок 99) барьер мал ( 2 1k k− ), то константа ско-

рости транспорта будет равна 1k  – константе скорости второго порядка 

для иона, входящего в канал. Лимитирующим фактором для этой реакции 

может служить диффузия, при этом 1k  будет составлять 8 9 110 10
M c

−
⋅

.  

Если правый (рисунок 99) энергетический барьер велик ( 2 1k k− ), 

то константа скорости транспорта будет равна произведению 
1

21

−k
kk . 

Зависимость скорости транспорта от величины мембранного потен-
циала определяется проводимостью. Это легко понять, если посмотреть, 
как падение напряжения на мембране влияет на индивидуальные 
константы скоростей 1k , 1k− , 2k .  

Если на профиль свободной энергии наложить прямую, изобра-
жающую линейное изменение потенциала в мембране (рисунок 99), то 
величина энергетических барьеров, отвечающих 1k  и 2k , уменьшится, а 

1k−  – увеличится (напомним, мы рассматриваем перемещение катиона).  

Простые модели типа Михаэлиса-Ментен не предсказывают ли-
нейной (т. е. омической) зависимости тока от напряжения, наблюдаемой 
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экспериментально. Однако в такие модели можно ввести дополнительные 
энергетические барьеры, после чего кривая зависимости плотности потока 
ионов от величины мембранного потенциала становится близкой к 
линейной.  

Феноменологическая кинетическая модель Михаэлиса полезна 
также и при исследовании ионной селективности каналов.  

Селективность – это способность канала пропускать некоторые 
ионы лучше, чем другие; её можно количественно охарактеризовать как 
отношение проницаемостей или проводимостей для сравниваемых ионов.  

Поскольку в выражение для константы скорости транспорта 

21

212

kk
kk

K
k

M +
=

−

 входят как 1k , так и 2k , то причиной селективной ионной 

проводимости может служить как более низкий энергетический барьер на 
входе в канал ( 1k ), так и более низкий барьер для перемещения внутри 

канала ( 2k ) для определённого типа ионов.  

Например, если у входа в канал имеются отрицательные заряды или 
диполи, то скорость транспорта анионов может уменьшиться, т. е. канал 
окажется катионселективным. Такая картина наблюдается для нескольких 
рецепторных канальных белков и грамицидина А.  

Размеры переносимых веществ также влияют на скорость транспор-
та. Если размер молекулы переносимого вещества больше, чем диаметр 
канала, то это вещество не сможет попасть в канал (эффект молекулярного 
сита).  

И, наконец, селективность может быть связана с различием в 
скоростях переноса разных ионов внутри канала. Например, в случае 
селективного Na+-канала энергетический барьер для переноса этого иона 
внутри канала существенно ниже, чем для других ионов, таких, как К+, 
что ведет к увеличению проводимости по Na+.  

Маловероятно, чтобы причиной ионной селективности было 
увеличение сродства иона к каналу. Такое изменение, соответствующее 
увеличению глубины впадины на профиле потенциала (на рисунке 99 
соответствующая точка отмечена буквой А), должно было бы приводить к 
уменьшению скорости выхода иона из канала, т. е. к уменьшению 
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максимального потока через канал, а также к уменьшению концентрации 
иона, необходимой для насыщения канала, т. е. к уменьшению MK . Одна-

ко значения MK  для тех каналов, которые преимущественно пропускают 

Na+ или К+, достаточно высоки (200–300 мМ), что выше обычных 
физиологических концентраций этих ионов. 

Мембранные переносчики. Рассмотрим простой переносчик с 
одним местом связывания, транспортирующий молекулы через мембрану. 
Рисунок 100 иллюстрирует трансформации трансмембранного профиля 
свободной энергии при работе активного переносчика.  

 

 
Рисунок 100 – Цикл работы активного переносчика 
 
Рассмотрим четыре состояния белка-переносчика  

1) белок обращен внутрь/связан с субстратом,  
2) обращен внутрь/не связан с субстратом,  
3) обращен наружу/ связан с субстратом,  
4) обращен наружу/не связан с субстратом.  

Тогда транспорт можно представить в виде следующей последова-
тельности четырёх элементарных обратимых стадий (рисунок 100). 
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1. Субстрат связывается с участком, обращённым к одной стороне 
мембраны (определяемой, как цис-сторона). 

2. Происходит конформационное изменение, существенно уменьшающее 
кинетический барьер для перемещения иона к выходу из канала и 
увеличивающее энергетический барьер для движения в обратном 
направлении. Это конформационное изменение может быть спон-
танным или может происходить с потреблением энергии (напри-
мер, энергии гидролиза АТФ). Участок переносчика со связанным 
субстратом оказывается теперь обращённым к противоположной 
стороне мембраны (определяемой, как транс-сторона). 

3. Субстрат высвобождается из комплекса с переносчиком и выходит на 
противоположной стороне мембраны. Для активных переносчиков 
сродство субстрата к белку ниже, когда место связывания 
обращено к транс-стороне мембраны. 

4. Происходит конформационное изменение, возвращающее белок-пере-
носчик к исходной конформации, в которой место связывания 
вновь обращено к цис-стороне. 

На рисунке 101 представлена кинетическая схема, соответствующая 
схеме на рисунке 100, для конкретного случая работы мембранных белков 
пермеаз (см. п. 7.6), обеспечивающих облегчённую диффузию ионов, 
аминокислот и сахаров.  

 

 
Рисунок 101 – Цикл работы пермеазы 
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Пермеаза спонтанно переходит из состояния iE , при котором место 

связывания обращено внутрь клетки, в состояние oE  с местом связывания, 

обращённым наружу, причём этот переход не влияет на сродство перенос-
чика к связываемому субстрату. На рисунке 101 приведены значения 
скоростей взаимопревращений для переносчика глюкозы из эритроцитарной 
мембраны (при 23°С) и белка, осуществляющего обмен анионов (белок 
полосы 3 эритроцитов) (37°С). В обоих случаях субстрат увеличивает 
скорость конформационного перехода 2. Реакция 4 для "незагруженного" 
белка полосы 3 протекает очень медленно, поэтому данный белок катали-
зирует только обмен анионов. 

Ключевым моментом в работе всех переносчиков является наличие 
высокого энергетического барьера, для преодоления которого соответ-
ствующие белки должны претерпеть конформационные изменения. Если 
для этого необходима энергия, то система может работать как активный 
переносчик (пример – Са2+-насос, транспортирующий ионы Са2+ за счёт 
энергии гидролиза АТФ). Если для конформационного перехода необ-
ходимо, чтобы молекула переносимого вещества была связана с белком, 
т. е. стадия 4 отсутствует, то белок будет катализировать только обмен 
вещества через бислой, поскольку он не может изомеризоваться в 
"незагруженной" форме (пример – белок полосы 3 эритроцитов). 

Для описания работы ионных каналов и различных видов 
переносчиков разработано много моделей и схем. Хотя кинетическая 
теория переходного состояния имеет определённые ограничения, особенно 
в том, что касается кинетических свойств каналов, но её применение 
упрощает решение многих сложных задач и позволяет единым образом 
подходить к рассмотрению различных транспортных механизмов, 
особенно в случаях, когда нет детальной информации о молекулярной 
структуре транспортных белков мембран. 

Анализ стационарного состояния. Для кинетической характери-
стики транспортных систем, которые катализируют облегчённую диффу-
зию или активный транспорт, могут использоваться различные подходы к 
анализу стационарного состояния. Все эти подходы основаны на измере-
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нии скорости переноса растворимых веществ через мембрану, но при 
разных условиях.  

В качестве примера мы рассмотрим эксперименты, которые прово-
дились на пермеазах, встроенных в мембранные везикулы. Обычно для 
такого рода измерений используют радиоактивные метки. Ключевым 
моментом является то, что пермеаза должна не только переносить 
вещество через бислой (цис → транс), но также и возвращаться обратно 
(транс → цис). Скорость транспорта может зависеть от любой из этих 
стадий. Опишем вкратце некоторые подходы к анализу. 

1. Субстрат присутствует только с одной стороны мембраны 
(цис). Начальная скорость транспорта измеряется для одно-
направленного потока. Важно, что для обеспечения постоянно-
го потока транспортируемого вещества переносчик (пермеаза) 
должен вернуться свободным. Измеряют поток как функцию 
[ ]цисS  для процесса, протекающего в любом направлении 

(например, для переноса вещества внутрь везикул или для 
выведения его из везикул). 

2. Равновесный обмен. Субстрат присутствует в одинаковой кон-
центрации с обеих сторон мембраны, но радиоактивная метка – 
только с одной стороны (цис). В этом случае пермеаза может 
возвращаться, будучи связанной с немеченым веществом. Изме-
ряют поток как функцию [S]. 

3. Меченый субстрат находится с цис-стороны мембраны, а в 
насыщающей концентрации он присутствует на противополож-
ной (транс) стороне. Измеряют поток как функцию [ ]цисS . Как 

и в первом случае, при этом регистрируют однонаправленный 
поток (цис → транс). Такой поток называют также встречным, 
поскольку меченое вещество переносится против своего 
химического градиента. 

4. Удельная радиоактивность субстрата с обеих сторон мембра-
ны одинакова. В насыщающей концентрации субстрат находит-
ся на транс-стороне, a [ ]цисS  изменяется. В этом случае измеря-
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ют суммарный перенос, поскольку радиоактивное вещество пере-
секает мембрану в обоих направлениях. При таких условиях 
измерения состояние системы близко к равновесному.  

Во всех случаях определяют maxw  и MK , которые при этом не 

обязательно совпадают для разных подходов. Для разных моделей можно 
получить кинетические уравнения для стационарного состояния и 
проверить их.  

Как и в классических работах по энзимологии, очень полезным мо-
жет оказаться использование ингибиторов. При этом ингибиторы можно 
вводить с любой стороны мембраны, что позволяет получить дополни-
тельную информацию. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие ионные каналы называются нерегулируемыми? 
2. Сколько белковых субъединиц формируют калиевый канал? 
3. Какие элементы вторичной структуры субъединиц ионных кана-

лов формируют фильтр селективности? 
4. Что обеспечивает селективность калиевого канала? 
5. Опишите двухцентровую модель проводимости калиевого 

канала. 
6. В чем суть пэтч-метода исследования ионных каналов? 
7. Сравните четыре стандартных варианта пэтч-регистрации актив-

ности ионных каналов. 
8. Как изменяется трансмембранный профиль свободной энергии 

при открытии ионного канала? 

9. Каким образом схема 
1 2

1

in out

k

k

k
E S ES E S

−

→+ → +←  описывает работу 

ионного канала? 
10. Запишите уравнение Михаэлиса и поясните входящие в него 

параметры. 
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11. Чем определяется селективность ионного канала в модели 
Михаэлиса-Ментен в случае [ ] MS K ? 

12. Какие четыре элементарные обратимые стадии составляют 
кинетическую схему цикла работы мембранного переносчика в 
представлении мембранных транспортёров как ферментов? 

13. Какие четыре подхода используются при кинетическом анализе 
стационарного состояния транспортных мембранных систем? 

 
 

Глава 11 
Вторичный транспорт котранспортёрами  

 
Котранспортёры являются транспортными белками, которые 

переносят молекулы метаболитов (ионы и малые молекулы, такие как 
глюкоза или аминокислоты) против градиента концентрации, не используя 
энергию гидролиза АТФ. Для выполнения работы котранспортёры 
используют энергию, предварительно запасённую в электрохимическом 
градиенте ионов Na+ или H+, для такого перемещения через мембрану 
молекул.  

Например, энергетически выгодное движение ионов Na+ внутрь 
клетки, которое стимулируется и электрическим полем, и градиентом кон-
центрации натрия, может быть сопряжено с перемещением транспорти-
руемой молекулы, например, глюкозы, против её концентрационного 
градиента.  

Важной особенностью такого совместного транспорта (или 
котранспорта) является то, что ни одна из молекул не может переме-
щаться через мембрану самостоятельно, возможно только совместное 
перемещение, поэтому такой транспорт называют сопряжённым.  

Симпортом называется процесс переноса метаболитов белком-
котранспортёром в том же направлении, в котором через мембрану 
переносятся ионы, градиент концентрации которых обеспечивает энер-
гией работу мембранного белка (рисунок 52(б)). Если же перенос молекул 
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и котранспортирующих ионов происходит во встречных направлениях, то 
такой процесс называется антипортом (рисунок 52(в)).  

Некоторые котранспортёры переносят только катионы, другие – 
только анионы. Важным примером катионного котранспортёра является 
Na+/H+-антипортёр, который выкачивает из клетки протоны, используя 
энергию потока ионов натрия внутрь клетки. Примером анионного 
котранспортёра является анионный белок антипортёр АЕ1, который 
осуществляет встречный перенос анионов Cl– и HCO3

– через мембрану. 

11.1. NA+‐СИМПОРТЁРЫ 

Большинство клеток тканей животных импортируют глюкозу из 
крови с помощью транспортёров типа GLUT (рисунок 55), а направление 
трансмембранного переноса глюкозы задаётся градиентом концентрации.  

Однако для некоторых клеток, таких как клетки, выстилающие 
слизистую тонкого кишечника или почечные протоки, необходимо 
импортировать глюкозу из люмена кишечника или протоков против 
значительного градиента концентрации. Такие клетки используют 2-
Na+/1-глюкоза-симпортёр – белок, который сопрягает импорт в клетку 
одной молекулы глюкозы с импортом двух ионов Na+ 

out out in in2Na глюкоза 2Na глюкоза+ ++ + . 

Свободная энергия для этого случая может быть записана в форме 

[ ]
[ ]

глюкоза Na Na
c c m

inin

out out

2 2

Naглюкоза
ln 2 ln 2

глюкоза Na M

G G G G

RT RT F

+ +

+

+

Δ = Δ + Δ + Δ =

⎡ ⎤⎣ ⎦= + + ϕ
⎡ ⎤⎣ ⎦

. 

Здесь в GΔ  входят как изменения свободной энергии за счёт гради-
ента химического потенциала при переносе через мембрану 1 моля глю-

козы ( глюкоза
cGΔ ) и 2 молей ионов натрия ( Na

c2 G
+

Δ ), так и изменение 
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свободной энергии за счёт градиента электрического потенциала при 

переносе 2 молей катионов натрия ( Na
m2 G

+
Δ ). На рисунке 102 представле-

на схема формирования GΔ  при переносе ионов натрия внутрь клетки.  
 

 
Рисунок 102 – Изменение свободной энергии при транспорте одного моля Na+ 

внутрь клетки 
 

При транспорте двух молей ионов натрия через мембрану выигрыш 
в энергии составляет приблизительно 6 ккал/моль. При равновесии 

0GΔ = , следовательно, равновесное соотношение концентраций глюкозы 

(определяемое из уравнения [ ]
[ ]

in

out

глюкоза
0 ln 6 ккал/моль

глюкоза
RT= − ) состав-

ляет [ ]
[ ]

in

out

глюкоза
30000

глюкоза
≈ . Поэтому перенос двух молей ионов натрия 

симпортёрами создаёт концентрацию глюкозы внутри клетки в 30 000 раз 
больше, чем вне клетки. Если бы симпортёр использовал энергию 
переноса только одного иона натрия, то соотношение концентраций 
глюкозы внутри и снаружи клетки было бы только 170.  

Таким образом, сопряжение импорта глюкозы с переносом всего 
двух (а не одного) ионов натрия позволяет клетке аккумулировать почти в 
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200 раз больше глюкозы, чем это было бы возможно в случае  
1-Na+/1-глюкоза транспортёра. 

2-Na+/1-глюкоза-симпортёр содержит 14 трансмембранных α-спира-
лей, и его транспортный цикл изображен на рисунке 103. 

В отличие от, например, GLUT1-унипортёра (рисунок 55), конфор-
мационный переход в 2-Na+/1-глюкоза-симпортёре происходит только 
когда все субстраты (два иона натрия и молекула глюкозы) присоединены 
к экзоплазматическому домену белка.  

 

 
Рисунок 103 – Схема рабочего цикла 2-Na+/1-глюкоза-симпортёра 
 

11.2. NA+/CA2+‐АНТИПОРТЁРЫ КАРДИОМИОЦИТОВ 

В кардиомиоцитах (клетках сердечной мышцы (миокарда))  
3-Na+/1-Ca2+-антипортёры плазматической мембраны (даже в большей 
степени, чем Ca2+-АТФазы) обеспечивают поддержание низкой концен-
трации ионов Ca2+ в цитозоле. Транспортный процесс в этом случае 
можно записать как 

2+ 2+
out in in out3Na Ca 3Na Ca+ ++ + . 
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Поскольку этот транспортёр сопрягает перемещение трёх ионов на-
трия с перемещением одного иона кальция, то равновесные концентрации 

кальция в цитозоле ( 2+ 7[Ca ] 2 10 M−≈ × ) и вне клетки ( 2+ 3[Ca ] 2 10 M−≈ × ) 
отличаются в 10 000 раз. Как и в других мышечных клетках рост концен-
трации кальция в цитозоле инициирует сокращение кардиомиоцита, а 
снижение цитозольной концентрации кальция приводит к расслаблению 
мышцы.  

11.3. РЕГУЛЯЦИЯ РН КЛЕТКИ КОТРАНСПОРТЁРАМИ 

Анаэробный метаболизм глюкозы приводит к образованию молоч-
ной кислоты (CH3CH(OH)COOH, lactic acid), а аэробный метаболизм, при 
котором образуется СО2 приводит к образованию угольной кислоты 
(Н2СО3, carbonic acid). Диссоциация этих кислот увеличивает концентра-
цию протонов в цитозоле и снижает рН, что может привести к нарушени-
ям клеточного метаболизма. В животных клетках существуют два типа 
котранспортёров, которые удаляют избыточные протоны из цитозоля.  

Один из них Na+HCO3
–/Cl–-антипортёр использует градиент ионов 

натрия и за счёт энергии импорта Na+ обменивает анионы HCO3
– (импор-

тирует) и Cl– (экспортирует). Затем цитозольный фермент карбоангидраза 
(карбонат-дегидратаза) катализирует диссоциацию 

3 2HCO CO OH− −+ , 

а гидроксил связывается с избыточным протоном, образуя молекулу 
воды, и рН цитозоля восстанавливается. 

Вторым котранспортёром является Na+/Н+-антипортёр, который за 
счёт энергии импорта иона натрия, экспортирует протон из клетки.  

В некоторых случаях рН цитозоля может вырасти выше физиологи-
ческого уровня (7,2–7,5).  

Для удаления избыточных ионов ОН– во многих клетках животных 
используется Cl–/HCO3

–-антипортёр, который при высоких рН экспорти-
рует анион HCO3

– в обмен на анион Cl–, тем самым понижая рН цитозоля 
(HCO3

– можно рассматривать как комплекс ОН– и СО2). Источником 
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энергии для этого транспортёра является импорт анионов хлора по гради-
енту концентрации.  

Одновременное действие всех трёх типов котранспортёров обеспе-
чивает тонкую регуляцию поддержания физиологического уровня рН 
цитозоля (рисунок 104).  

 

 
Рисунок 104 – Активность мембранных транспортёров, регулирующих рН 

цитозоля клеток животных, в зависимости от величины рН 
 
Два антипортёра повышают рН, если рН цитозоля падает ниже 7,2,  

а один антипортёр (Cl–/HCO3
–-антипортёр), наоборот, при повышении  

рН выше 7,2 экспортирует из цитозоля HCO3
–, снижая тем самым рН 

цитозоля.  

11.4. ТРАНСПОРТЁРЫ В ВАКУОЛЯХ РАСТЕНИЙ 

Кислотность люмена вакуоли (рН = 3÷6) выше, чем у цитозоля 
растений (рН = 7,5). Кислотность вакуоли поддерживается с помощью 
АТФ-насосов V-типа и специфических для растений PPi-насосов, 
использующих энергию гидролиза пирофосфата. Оба эти насоса 
располагаются на мембране вакуоли и импортируют протоны внутрь 
вакуоли против градиента концентрации.  
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Мембрана вакуоли содержит также каналы для Cl– и NO3
–, которые 

пропускают эти анионы из цитозоля в люмен вакуоли. Стимулирующим 
фактором для перемещения этих анионов является положительный 
электрический потенциал, который создаётся протонами, закачиваемыми 
в вакуоль протонными помпами (рисунок 105).  

 

 
Рисунок 105 – Транспортные системы вакуоли клетки растений 
 
Комбинированное действие протонных помп и анионных каналов 

поддерживает мембранный потенциал мембраны вакуоли 20 мВ и повы-
шенную кислотность люмена. Протонный градиент на мембране вакуоли 
используется (аналогично градиенту ионов натрия на плазматической 
мембране) в качестве источника энергии для работы котранспортёров.  

На рисунке 105 показаны три таких протонных антипортёра, 
которые используют энергию тока протонов из вакуоли в цитозоль (по 
градиенту концентрации и под действием избыточного положительного 
заряда люмена вакуоли) для закачивания в вакуоль катионов натрия и 
кальция, а также молекул сахарозы. Таким способом избыток сахарозы, 
который создаётся в листьях днем в результате фотосинтеза, запасается в 
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вакуолях клеток. Ночью сахароза переносится в цитоплазму и метаболи-
зируется до СО2 и Н2О, в ходе чего синтезируется АТФ из АДФ и Рi.  

11.5. АКВАПОРИНЫ 

Чистый липидный бислой не обеспечивает физиологически доста-
точную скорость диффузии воды через мембрану. В большинстве клеточ-
ных мембран располагаются специализированные белковые каналы, 
аквапорины (рисунок 106), обеспечивающие необходимую скорость 
диффузии молекул воды. Например, такая диффузия через эпителий 
почечных протоков под действием осмоса приводит к концентрированию 
мочи. Иначе человеческий организм вырабатывал бы объём мочи в 
несколько раз больше, что сопровождалось бы значительным обезво-
живанием.  

 

 
Рисунок 106 – Пространственная модель тетрамера аквапорина 
 
В высших растениях вода и растворённые в ней минеральные соли 

впитываются корнями и перемещаются к листьям по капиллярам-
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ксилемам. Испарение воды с поверхности листьев является движущей 
силой такого движения воды в растениях.  

Перемещение воды через плазматическую мембрану, инициируемое 
осмосом, является главным фактором, определяющим объём индивиду-
альной клетки. В различных клетках реализованы различные механизмы 
контроля объёма клетки. 

В случае, когда необходима повышенная проницаемость мембраны 
для молекул воды, клетки экспрессируют мембранные белки аквапорины. 
Аквапорин представляет собой тетрамер идентичных 28 кДа субъединиц 
(рисунок 106). 

Каждая субъединица содержит шесть трансмембранных α-спира-
лей и два коротких фрагмента α-спирали (рисунок 107).  

 

 
Рисунок 107 – Схема компонентов субъединицы аквапорина 
 

Три пары трансмембранных спиралей (А и А′, В и В′, С и С′),  
ориентированных в противоположных направлениях по отношению к 
мембране, формируют пору в мембране, через которую могут диффунди-
ровать молекулы воды.  

Две коротких петли, содержащие аспарагины (N) в функциональной 
субъединице, встречаются в центре поры и вместе с аргининами и 
гистидинами образуют фильтр селективности, который пропускает 
только молекулы воды. В центре этого фильтра диаметр поры только  
0,28 нм, что слегка больше диаметра молекулы воды. По каналу по 
цепочке одновременно перемещаются несколько молекул воды, образуя 
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водородные связи с аминокислотными остатками, выстилающими канал, 
и подталкивая друг друга в цепочке (рисунок 108). 

Образование водородных связей между молекулами воды и 
боковыми цепями аминокислот гарантирует, что только молекулы воды 
смогут пройти по каналу. Даже протон (т. е. Н3О+) или другие ионы не 
могут диффундировать сквозь аквапорин.  

 

 
Рисунок 108 – Модель субъединицы аквапорина и схема перемещения молекул 

воды по каналу субъединицы 
 

Так же, как и в случае транспортёров глюкозы (см. п. 6.5), млеко-
питающие экспрессируют целое семейство гомологичных белков 
аквапоринов.  

Аквапорин 1 экспрессируется в эритроцитах, аквапорин 2 – в клет-
ках эпителия почечных протоков.  

Другие члены этого семейства транспортируют не воду, а гидро-
ксилсодержащие молекулы, такие как глицерол.  
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11.6. ТРАНСЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Соединения между клетками в составе тканей и органов многокле-
точных организмов образуются специализированными структурами, 
которые называются межклеточными контактами. В простейшем случае 
межклеточные соединения (которые часто также называют контактами 
или переходами) разделяют на плотные соединения (tight junctions) и 
щелевые соединения (gap junction, см п. 16.1).  

Плотные контакты герметизируют межклеточные соединения в 
эпителиях и не позволяют метаболитам проникать сквозь эпителий, 
минуя клетки эпителия (рисунок 109(а)). 

 

              
а                                     б 

Рисунок 109 – Плотные межклеточные контакты: а – контакт двух клеток 
эпителия, б – строение плотного контакта 

 

Плотные контакты разделяются на зону залипания и зону слипания. 
В зоне залипания мембраны соседних клеток сливаются своими 

наружными слоями, эта зона непроницаема для макромолекул и ионов.  
В зоне слипания мембраны разделены щелью 10–20 нм.  
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Щелевые контакты (будут рассмотрены подробнее ниже в п. 16.1) 
соединяют цитозоли клеток и позволяют ионам и малым молекулами 
переходить из клетки в клетку.  

Через эпителий возможны два пути транспорта метаболитов: транс-
клеточный и параклеточный (рисунок 110).  

Основным трансэпителиальным транспортом является транскле-
точный путь. Параклеточный путь, по которому могут перемещаться  
некоторые ионы и малые молекулы, является дополнительным и зависит 
от конкретного белкового состава межклеточных контактов и от физиоло-
гического состояния эпителиальных клеток. 

 

 
Рисунок 110 – Трансклеточный и параклеточный пути трансэпителиального 

транспорта 
 
В случае кишечного эпителия поглощение питательных веществ из 

люмена кишечника происходит с люминальной стороны через апикаль-
ную мембрану клеток эпителия, а затем происходит экспорт этих веществ 
в кроветок c серозной стороны (serosal side) через базолатеральную мем-
брану (рисунки 110 и 19).  

Такой двухстадийный процесс называется трансклеточным 
транспортом.  

Клетки эпителия кишечника (также как и клетки любого другого 
эпителия) называют поляризованными, поскольку апикальные и базолате-
ральные домены плазматической мембраны содержат различные наборы 
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мембранных белков. Эти два домена плазматической мембраны разделе-
ны плотными межклеточными соединениями.  

Апикальная часть плазматической мембраны, которая контактирует 
с люменом кишечника, специализируется на адсорбции из люмена 
сахаров, аминокислот и других молекул, которые образуются в люмене в 
процессе пищеварения пищеварительными ферментами. Площадь 
поверхности апикальной мембраны значительно увеличена за счёт 
формирования на ней микроворсинок, что позволяет интенсифицировать 
процесс адсорбции метаболитов. 

На рисунке 111 показаны мембранные белки, которые осуществля-
ют адсорбцию глюкозы из люмена кишечника в кровь.  

 

 
Рисунок 111 – Трансклеточный транспорт глюкозы из люмена кишечника в 

кровь 
 
На первом этапе этого процесса 2-Na+/1-глюкоза-симпортёры, 

расположенные на мембранах микроворсинок, импортируют из люмена 
кишечника молекулы глюкозы против градиента их концентрации через 
апикальную поверхность эпителиальной клетки. Такой симпортёр 
сопрягает энергетически невыгодный транспорт глюкозы внутрь клетки с 
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энергетически выгодным процессом переноса двух ионов натрия внутрь 
клетки.  

В стационарном состоянии все ионы натрия, переносимые внутрь 
клетки в процессах симпорта Na+/глюкоза или Na+/аминокислоты, 
выкачиваются через базолатеральную мембрану Na+/К+-АТФазами, 
которые обнаружены только в базолатеральных мембранах клеток 
кишечного эпителия. В результате концентрация ионов Na+ в цитозоле 
этих клеток поддерживается на низком уровне. И можно сделать вывод, 
что источником энергии для первого этапа трансклеточного транспорта 
глюкозы служит именно гидролиз АТФ Na+/К+-АТФазами. 

На втором этапе молекулы глюкозы (и аминокислот), которые 
были сконцентрированы на первом этапе в цитозоле клеток эпителия, 
перемещаются под действием концентрационного градиента через 
базолатеральную мембрану в кровь с помощью мембранных белков-
унипортёров. В случае транспорта глюкозы таким унипортёром является 
белок GLUT2 (см. п. 6.5).  

Суммарным результатом этих двух этапов является транспорт 
ионов Na+, глюкозы и аминокислот из люмена кишечника через 
кишечный эпителий во внеклеточную среду, которая окружает 
базолатеральную поверхность клеток кишечного эпителия. Плотные 
соединения предохраняют эти молекулы от обратной диффузии в люмен 
кишечника.  

Увеличение осмоса вследствие трансклеточного транспорта солей, 
сахаров и аминокислот приводит к интенсификации осмотического 
процесса переноса молекул воды из люмена кишечника в кровь. Поэтому, 
в определённом смысле, транспортируемые молекулы метаболитов 
"прихватывают" с собой молекулы воды. 

Наличие такого "сопровождающего" потока воды используют в 
медицинских целях в ситуациях сильного обезвоживания (дегидрации) 
организма (при дизентерии, холере и других кишечных инфекциях, 
приводящих к высокой смертности, особенно у детей). В этих случаях 
дают больным пить водный раствор сахара и соли (вместе, но не по 
отдельности). В результате осмотического потока воды из люмена 
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кишечника в кровь происходит частичная регидрация организма, что 
облегчает состояние пациента и позволяет проводить длительную 
терапию.  

11.7. КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА 

Желудок млекопитающих содержит раствор 0,1 М соляной кислоты 
(hydrochloric acid, HCl). Повышенная кислотность убивает множество 
патогенных микроорганизмов и стимулирует денатурацию множества 
белков ещё до их обработки пищеварительными ферментами, такими как 
пепсин (который, кстати, также активизируется при понижении рН). 
Соляная кислота секретируется в желудок специализированными эпите-
лиальными клетками, которые называются париетальными или обкла-
дочными клетками желудка (parietal или oxyntic cells). Эти клетки содер-
жат Н+/К+-АТФазы в апикальных мембранах, которые способны поддер-
живать концентрацию протонов в люмене кишечника в миллион раз 
(рН = 1,0) выше, чем в цитозоле клетки (рН = 7,0) (рисунок 112).  

 

 
Рисунок 112 – Повышение кислотности люмена желудка париетальными 

клетками слизистой оболочки 
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Эти транспортные белки являются ионными насосами Р-типа, и по 
строению они подобны Na+/К+-АТФазам плазматических мембран (рису-
нок 66). Необходимые для работы этих насосов молекулы АТФ синтези-
руются множеством митохондрий в париетальных клетках.  

Поскольку [H+]×[OH–] = 10–14 М2 – всегда константа, то в результате 
экспорта протонов париетальных клеток в люмен кишечника в цитозоле 
этих клеток образуется избыточная концентрация OH–. Этот избыток 
устраняется работой Cl–/HCO3

–-антипортёра на базолатеральной 
мембране, который выводит гидроксил ионы OH– из цитозоля в составе 
HCO3

– (напомним, HCO3
– = СО2 + OH–). Реакция СО2 + OH– = HCO3

– 
катализируется ферментом карбоангидраза.  

Cl–/HCO3
–-антипортёр удаляет из цитозоля избыток OH– в обмен на 

ионы Cl–, которые затем выходят из цитозоля в люмен через Cl–-каналы в 
апикальной мембране.  

Для сохранения электронейтральности (чтобы избежать электроста-
тических эффектов) одновременно с каждым ионом Cl– из цитозоля в лю-
мен желудка выходит противоион К+ через соответствующий калиевый 
канал. Концентрация ионов К+ в цитозоле поддерживается постоянной с 
помощью насосов Н+/К+-АТФаз (Р-типа), которые расположены на 
апикальной поверхности клетки и закачивают ионы калия в клетку, а 
избыточные протоны, оставшиеся после удаления гидроксил-ионов, 
выкачивают из цитозоля в люмен желудка.  

В итоге, из клетки в люмен желудка экспортируется одинаковое 
количество ионов Cl– и Н+ (т. е. HCl), при этом рН цитозоля клетки 
остаётся нейтральным, а образовавшиеся анионы ОН– в форме HCO3

– 
транспортируются в кровь. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие транспортные белки называются котранспортёрами? 
2. В чём сходство и отличие котранспортёров от симпортёров? 
3. В чём сходство и отличие котранспортёров и белковых насосов? 
4. Какие два типа котранспортёров различают в биомембранах? 
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5. Какие слагаемые входят в общий выигрыш в свободной энергии 
при импорте одного моля ионов натрия в клетку? 

6. За счёт чего 2-Na+/1-глюкоза-симпортёр может обеспечить кон-
центрацию глюкозы в цитозоле клетки в 30000 раз большую, чем 
вне клетки? 

7. За счёт чего 3-Na+/1-Ca2+-антипортёры плазматической мембра-
ны кардиомиоцита могут обеспечить концентрацию кальция в 
цитозоле клетки в 10000 раз меньшую, чем вне клетки? 

8. За счёт каких метаболических процессов повышается кислот-
ность цитозоля клетки? 

9. Какие два типа котранспортёров плазматических мембран 
снижают кислотность цитозоля в животных клетках? 

10. В каком виде гидроксил-ион транспортируется Na+HCO3
–/Cl–-

антипортёром? 
11. Какой котранспортёр используется для удаления избыточных 

гидроксил-ионов из цитозоля животных клеток? 
12. Какие три типа котранспортёров обеспечивают поддержание 

физиологического уровня рН в цитозоле клеток? 
13. Какие транспортные белки поддерживают повышенную кислот-

ность вакуоли растительных клеток? 
14. Что является источником энергии для работы транспортёров 

натрия, кальция и сахарозы внутрь вакуоли растительной 
клетки? 

15. Какие белки обеспечивают транспорт молекул воды через 
мембрану? 

16. Сколько субъединиц образуют функциональный аквапорин? 
17. Как устроен фильтр селективности аквапорина? 
18. Какие существуют два типа межклеточных контактов? 
19. Какие возможны два трансэпителиальных пути транспорта 

метаболитов? 
20. С чем контактируют апикальная и базолатеральная мембраны 

клеток эпителия? 
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21. В чём заключается поляризованность клеток эпителия кишеч-
ника? 

22. За счёт чего значительно увеличена площадь апикальной мем-
браны? 

23. Какие белки-транспортёры обеспечивают трансклеточный путь 
транспорта метаболитов из люмена кишечника? 

24. Почему транспорт питательных веществ через кишечный 
эпителий сопровождается потоком молекул воды? 

25. Какие котранспортёры поддерживают повышенную кислотность 
люмена желудка? 

26. Какие транспортные белки обеспечивают баланс ионов калия в 
системе поддержания кислотности желудка?  

 
 

Глава 12 
Потенциал действия 

 
Электрические нервные импульсы (потенциалы действия) в живом 

организме передают информацию от рецепторов к нейронам мозга и от 
нейронов мозга к мышцам. Живой организм является электрифици-
рованной системой, и без электричества нет жизни. 

Потенциал действия был открыт раньше потенциала покоя. Живот-
ное электричество известно давно. Разряды электрического угря (проис-
ходящие при напряжении до 600 В, с током около 60 А и длительностью 
порядка миллисекунды) использовались медициной ещё в Древнем Риме 
для лечения подагры, головной боли, эпилепсии. Электрический нервный 
импульс открыл Луиджи Гальвани, профессор анатомии в г. Болонья.  
Результаты его электрофизиологических опытов изложены в книге 
"Трактат о силах электричества при мышечном движении" (1791 г.).  

Гальвани открыл, что мышечные сокращения конечностей препари-
рованной лягушки могут вызываться электрическим импульсом, и что 
сама живая система является источником электрического импульса. 
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Открытие Гальвани сыграло выдающуюся роль в развитии физики, 
электротехники, электрохимии, физиологии, биофизики, медицины.  

Однако огромная популярность идей Гальвани привела к их профа-
нации (гальванизация трупов, гальванизм прикосновений и взглядов 
и т. д.), что вызывало недоверие ученых к экспериментам Гальвани. 
Младший современник Гальвани профессор физики Алессандро Вольта 
был яростным противником идеи животного электричества (за исключе-
нием особых случаев электрических рыб: электрического угря и электри-
ческого ската). В своих экспериментах он исключил биологический 
объект и показал, что электрический ток может быть получен при 
контакте набора металлов, разделённых электролитом (вольтов столб). 
Так был открыт химический источник тока (названный, однако, позже в 
честь его научного противника гальваническим элементом).  

В XIX веке утвердилось примитивное представление о распростра-
нении электрических токов по нервам, как по проводам. Однако Гельм-
гольцем во второй половине XIX века было показано, что скорость 
распространения нервного импульса составляет лишь 1–100 м/с, это зна-
чительно меньше, чем скорость распространения электрического импуль-

са по проводам ( 8103 ⋅ м/с). Поэтому к концу XIX века гипотеза электри-
ческой природы нервного импульса была отвергнута большинством 
физиологов. Было выдвинуто предположение о распространении по 
нервным волокнам химической реакции.  

Позднее было показано, что медленное распространение электри-
ческого нервного импульса связано с медленной перезарядкой конденса-
торов, которые представляют собой клеточные мембраны, через большие 
сопротивления. Постоянная времени перезарядки мембраны RCτ =  
велика, так как велики ёмкость мембраны C  и сопротивление R  нервного 
волокна. 

То, что нервный импульс представляет собой импульс электри-
ческого тока, было доказано лишь к середине 20-го века, в основном, в 
работах английского физиолога Алана Ходжкина и его сотрудников.  
В 1963 году А.Л. Ходжкину (Alan Lloyd Hodgkin), Э.Ф. Хаксли (Andrew 
Fielding Huxley) и Дж.К. Эклсу (John Carew Eccles) была присуждена 
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Нобелевская премия по физиологии и медицине "за открытия, касающие-
ся ионных механизмов возбуждения и торможения в периферических и 
центральных участках нервных клеток". 

Потенциалом действия (action potential) называется электрический 
импульс, обусловленный изменением ионной проницаемости мембраны и 
связанный с распространением по нервам и мышцам волны возбуждения. 

12.1. СВОЙСТВА ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ  

Опыты по исследованию потенциала действия проведены (в основ-
ном Ходжкиным и его сотрудниками) на гигантских аксонах кальмара 
методом микроэлектродов с использованием высокоомных измерителей 
напряжения, а также методом меченых атомов.  

В опытах по исследованию потенциала действия использовали два 
микроэлектрода, введённых в аксон (рисунок 113).  

 

 
Рисунок 113 – Схема опыта по исследованию потенциала действия 
 
На первый микроэлектрод подаётся импульс с амплитудой V  от 

генератора Г прямоугольных импульсов, меняющий мембранный 
потенциал. Мембранный потенциал измеряется при помощи второго 
микроэлектрода высокоомным регистратором напряжения Р.  
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Отрицательный возбуждающий импульс вызывает смещение 
мембранного потенциала лишь на короткое время, спустя которое 
мембранный потенциал быстро пропадает, и восстанавливается потенциал 
покоя (рисунок 114). Увеличение амплитуды отрицательного возбужда-
ющего импульса сопровождается гиперполяризацией мембраны.  

 

 
Рисунок 114 – Потенциал действия: V – амплитуда прямоугольного импульса; 

Vпор – пороговое значение амплитуды; t  – время, ϕМ – мембранный потенциал;  
ϕвн,ϕнар – потенциалы на внутренней и наружной поверхностях мембраны;  
ϕМ

Д – амплитуда потенциала действия; ϕМ
П – уровень потенциала покоя;  

ϕМпор – пороговое значение мембранного потенциала; ϕМрев – мембранный потенциал 
реверсии 

 

Потенциал действия не формируется также и в том случае, когда 
возбуждающий импульс положительный (деполяризующий), но его 

амплитуда меньше порогового значения порV .  
Однако, если амплитуда положительного, деполяризующего импуль-

са окажется больше значения порV , Mϕ  становится больше пор
Мϕ  и в 

мембране развивается процесс, в результате которого происходит резкое 
повышение мембранного потенциала, и мембранный потенциал Mϕ  даже 
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меняет свой знак – становится положительным ( нарвн ϕ>ϕ ) – происходит 

деполяризация мембраны. 

Достигнув некоторого положительного значения рев
Мϕ  – потенциала 

реверсии, мембранный потенциал возвращается к значению потенциала 

покоя П
Мϕ , совершив нечто вроде затухающего колебания. В нервных 

волокнах и скелетных мышцах длительность потенциала действия около 
1 мс (а в сердечной мышце около 300 мс).  

После снятия возбуждения ещё в течение 1–3 мс в мембране 
нейрона наблюдаются некоторые остаточные явления, во время которых 
мембрана рефрактерна (невозбудима). 

Новый деполяризующий потенциал порVV >  может вызвать 
образование нового потенциала действия только после полного 
возвращения мембраны в состояние покоя. Причём амплитуда 

потенциала действия рев
М

П
М

Д
М ϕ+ϕ=ϕ  не зависит от амплитуды 

деполяризующего потенциала (если только порVV > ).  
Если в покое мембрана поляризована (потенциал цитоплазмы 

отрицателен по отношению к внеклеточной среде), то при возбуждении 
происходит деполяризация мембраны (потенциал внутри клетки 
положителен), и после снятия возбуждения происходит реполяризация 
мембраны.  

Характерные свойства потенциала действия: 

1) наличие порогового значения деполяризующего потенциала; 
2) закон "всё или ничего", то есть, если деполяризующий потенциал 

больше порогового, развивается потенциал действия, ампли-
туда которого не зависит от амплитуды возбуждающего им-
пульса, и нет потенциала действия, если амплитуда деполя-
ризующего потенциала меньше пороговой; 

3) существует период рефрактерности, невозбудимости мембраны 
во время развития потенциала действия и остаточных явлений 
после снятия возбуждения; 
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4) в момент возбуждения резко уменьшается сопротивление мем-
браны (у аксона кальмара сопротивление мембраны умень-
шается в 40 раз от 0,1 Ом⋅м2 в покое до 0,0025 Ом⋅м2 при 
возбуждении). 

12.2. ПРИРОДА ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ  

Если обратиться к данным для значений равновесных нернстовских 
потенциалов, созданных различными ионами (таблица 5), то можно 
предположить, что положительный потенциал реверсии имеет 
натриевую природу, поскольку именно диффузия натрия создаёт 
положительную разность потенциалов между внутренней и наружной 
поверхностями мембраны.  

Можно менять амплитуду импульса потенциала действия, изменяя 
концентрацию натрия в наружной среде. При уменьшении наружной 
концентрации натрия амплитуда потенциала действия уменьшается, так 
как меняется потенциал реверсии. Если из окружающей клетку среды 
полностью удалить натрий, потенциал действия вообще не возникает. 

Опыты, проведенные с радиоактивным изотопом натрия, позво-
лили установить, что при возбуждении проницаемость мембраны для 
натрия резко возрастает.  

Если в состоянии покоя соотношение коэффициентов проницае-
мости мембраны аксона кальмара для разных ионов 

45,0:04,0:1:: ClNaK =PPP , 

то в состоянии возбуждения 

45,0:20:1:: ClNaK =PPP , 

то есть, по сравнению с невозбуждённым состоянием, при возбуждении 
коэффициент проницаемости для натрия возрастает в 500 раз. 

Расчёты мембранного потенциала реверсии по уравнению 
Гольдмана, если в него подставить значения проницаемостей мембраны 
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для возбуждённого состояния, совпадают с экспериментальными 
данными. 

12.3. УРАВНЕНИЯ ХОДЖКИНА‐ХАКСЛИ  

Исторически первая модель, хорошо описывающая все особенности 
потенциала действия, была предложена Ходжкиным и Хаксли задолго до 
того, как методами молекулярной биологии были изучены микроскопи-
ческие мембранные системы.  

Ходжкин и Хаксли, не имея микроскопических данных о существо-
вании в мембранах нервных клеток ионных каналов, проводимость 
которых зависела от величины мембранного потенциала (так называемых 
потенциалочувствительных ионных каналов), предположили их сущест-
вование.  

В этой феноменологической модели возбуждение мембраны 
описывается уравнениями Ходжкина-Хаксли. Одно из уравнений 
Ходжкина-Хаксли имеет вид 

M
M M

d
d iI C I

t
ϕ

= +∑ , 

где MI  – ток через мембрану; MC  – ёмкость мембраны; ∑ iI  – сумма 

ионных токов через мембрану.  
Электрический ток через мембрану складывается из ионных токов: 

ионов калия, +K
I , натрия, +Na

I  и других ионов, в том числе −Cl , так 

называемого тока утечки, утI , а также ёмкостного тока. Ёмкостной ток 

обусловлен перезарядкой конденсатора (который представляет собой 
мембрана) перетеканием зарядов с одной её поверхности на другую. Его 
величина определяется количеством заряда, перетекающего с одной 

обкладки на другую за единицу времени d
d

q
t

, а поскольку заряд 

конденсатора Mq C= Δϕ , то ёмкостной ток равен M
M

d
d

C
t
ϕ .  
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Полный мембранный ток имеет вид 

M
M M утK Na

d
d

I C I I I
t + +
ϕ

= + + + . 

На рисунке 115 представлена эквивалентная электрическая схема 
элемента возбудимой мембраны.  

 

 
Рисунок 115 – Эквивалентная схема участка возбудимой мембраны  
 
Каждый ионный ток определяется разностью мембранного потен-

циала Mϕ  и равновесного нернстовского потенциала, создаваемого 

диффузией ионов данного типа 0
iϕ  

)( 0
M iigI ϕ−ϕ= , 

где 
i

i R
g 1
=  – проводимость (величина, обратная сопротивлению элемента 

мембраны для ионов данного типа). Отсюда полный мембранный ток 

0 0 0M
M M M M ут M утK K Na Na

d ( ) ( ) ( )
d

I C g g g
t + + + +
ϕ

= + ϕ − ϕ + ϕ − ϕ + ϕ − ϕ . 

Согласно теории Ходжкина-Хаксли, возбуждение элемента 
мембраны связано с изменениями проводимости +Na

g  и +K
g  для ионов 

натрия и калия.  
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На рисунке 116 представлены экспериментальные кинетические 
кривые для проводимостей для ионов Na+ и К+ и для величины 
мембранного потенциала Mϕ  в процессе генерации потенциала действия.  

 

 
Рисунок 116 – Появление ионных токов и развитие потенциала действия 
 
Для доказательства решающей роли ионных токов в генерации 

нервного импульса Ходжкин и Хаксли провели опыты с фиксацией 
мембранного потенциала ( M вн нарϕ = ϕ −ϕ ).  

12.4. ФИКСАЦИЯ МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Фиксацией мембранного потенциала (voltage clamp) называется 
методика, при которой не клетка, а экспериментатор устанавливает 
значение мембранного потенциала. Поддержание постоянного 
напряжения Mϕ  при исследовании токов через возбуждённую мембрану 

позволяло: 

1) избавиться от емкостных токов    
t

C
d

d M
M

ϕ
; 



 

226 

2) исключить изменение ионных проводимостей +Na
g  и +K

g  при 

изменении Mϕ  и изучить их изменение в различные фазы 

развития возбуждения: )(tfgi = . 

Постоянная разность потенциалов между внутренней и наружной 
поверхностями мембраны поддерживается при помощи специальной 
электронной схемы (рисунок 117), ключевым элементом которой является 
операционный усилитель.  

 
 
 4 
                          Mϕ                ОУ 
 
 
                    1                 2                                                    5 
                                                                                                       MI  
 
         
            3 
                                        АКСОН 
 

 

Рисунок 117 – Схема исследования токов через мембрану с фиксацией 
мембранного потенциала (voltage clamp): 1 – микроэлектрод; 2 – электрод сравнения;  
3 – серебряный проводник; 4 – генератор постоянного напряжения; 5 – амперметр 

 
Операционный усилитель (ОУ) представляет собой усилитель по-

стоянного тока, охваченный глубокой отрицательной обратной связью по 
напряжению. На входы в операционный усилитель подаётся мембранный 
потенциал нарвнM ϕ−ϕ=ϕ , то есть разность потенциалов микроэлектро-

да, помещённого внутрь аксона кальмара (1), и электрода сравнения (2).  
На выходе операционного усилителя создаётся напряжение, ком-

пенсирующее изменение трансмембранного потенциала. Это напряжение 
подаётся на серебряный проводник (3), расположенный вдоль аксона, 

 

227 

чтобы по всему волокну была одна и та же мембранная разность 
потенциалов. Электронная схема удерживает на выходе (внутри аксона) 
тот же потенциал, что и на входе операционного усилителя, таким 
образом удерживается постоянный мембранный потенциал: const=ϕM .  

При помощи генератора постоянного напряжения (4) можно 
"ступенькой" изменить входное напряжение на операционном усилителе, 
например, поднять его выше порогового. Электронная схема будет удер-
живать это заданное напряжение во время опыта. Амперметр (5) измеряет 
протекающий при этом через мембрану ток (между электродом сравнения 
(2) и выходящим электродом операционного усилителя (3)). В опытах с 
фиксацией напряжения можно исследовать изменение мембранного тока 
во времени при развитии возбуждения, задавая разные постоянные 
значения мембранного потенциала Mϕ . 

Принято считать ток, направленный из клетки наружу в окружаю-
щий раствор положительным, а из окружающего раствора внутрь клетки 
– отрицательным.  

В экспериментах было обнаружено, что, если поднять мембранный 
потенциал Mϕ  выше порогового, то сначала течет ток внутрь клетки 
(фаза 1), а затем из клетки наружу (фаза 2) (рисунок 118).  

 

 

Рисунок 118 – Результаты исследований мембранного тока методом фиксации 
напряжения 
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В экспериментах, проведенных Ходжкиным, Хаксли, Бейкером, 
Шоу, было доказано, что фаза 1 мембранного тока связана с потоком 
ионов натрия из окружающей среды (где концентрация натрия больше) в 
клетку (где она меньше), а фаза 2 объясняется вытеканием ионов калия из 
клетки наружу.  

В своих опытах Ходжкин и Хаксли изменяли ионный состав 
окружающего раствора. Было обнаружено, что, если снаружи убирали 
натрий, то пропадала первая фаза мембранного тока (ток внутрь клетки). 
Следовательно, первая фаза развития потенциала действия связана с 
увеличением проницаемости мембраны для ионов натрия. Поток 
положительных частиц в клетку и приводит к деполяризации мембраны – 
внутренняя её поверхность заряжается положительно по отношению к 
наружной.  

Во второй фазе резко увеличивается проницаемость мембраны для 
калия, и из клетки наружу выходят положительно заряженные ионы 
калия, в то время как натриевый ток уменьшается. 

Ионный механизм развития потенциала действия был окончательно 
доказан в эксперименте Ходжкина, Бейкера и Шоу, в котором аксоплазму 
препарированного аксона заменили на наружный раствор, а ионный 
состав наружного раствора сделали таким же, как у нормальной 
аксоплазмы.  

При такой замене ионных составов разность потенциалов на 
мембране изменила знак. Теперь в покое внутренняя поверхность 
мембраны была заряжена положительно по отношению к наружной. А 
потенциал действия оказался отрицательным. 

Ходжкин и Хаксли предположили, что селективное (избирательное) 
изменение ионной проницаемости возбуждённой мембраны: сначала для 
Na+, а потом для К+ – объясняется тем, что в мембране имеются 
специальные ионные каналы (предположительно, это поры, образованные 
белковыми молекулами).  

Они предположили также, что существуют отдельно натриевые и 
калиевые каналы, которые открываются и закрываются во время 
прохождения через данный участок мембраны нервного импульса.  
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В первой фазе – открываются натриевые каналы, во второй фазе – 
калиевые. А закрываются, соответственно, сначала натриевые каналы, а 
затем калиевые. Открывание и закрывание ионных каналов вызывается 
изменением мембранного потенциала. 

Одним из доказательств наличия в мембране ионных каналов было 
обнаружение веществ-ингибиторов, блокирующих ионные потоки через 
мембрану.  

Так, содержащийся в рыбе фугу тетродотоксин блокирует 
поступление внутрь клетки натрия и, таким образом, нарушает передачу 
нервного импульса, что может привести к летальному исходу. Доказано, 
что тетродотоксин не влияет на проницаемость клетки для калия, значит, 
ионы натрия и калия на самом деле проходят через разные каналы. Из-за 
своего специфического строения молекулы тетродотоксина закупоривают 
только натриевые каналы.  

Подсчитав число застрявших в мембране молекул тетродотоксина, 
удалось определить количество натриевых каналов. В разных нервных 
волокнах позвоночных оно было разным – от 3 до 75 каналов на один 
квадратный микрометр площади мембраны (для сравнения, количество 
молекул фосфолипидов порядка 2·106 мкм–2).  

Был обнаружен и специфический ингибитор калиевых каналов – 
тетраэтиламмоний. Если обработать мембрану тетродотоксином, 
блокирующим натриевые каналы, в опытах с фиксацией мембранного 
потенциала пропадает первая фаза (рисунок 118), а тетраэтиламмоний, 
прекращающий перенос через мембрану калия, вызывает исчезновение 
второй фазы.  

Экспериментально ионный ток удаётся разделить на отдельные 
компоненты путем замены Na+ в среде на непроникающие катионы 
холина. В этом случае кинетическая кривая включает только K+-ком-
понент. 

На рисунке 119 показаны наблюдаемые кривые )(tI . Если аксон 

погружен в морскую воду, полный ток KNa III +=  изображается кри-

вой 1. При замене +Na  холином наблюдается чистый калиевый ток – 
кривая 2. Разность этих двух кривых – кривая 3 – даёт натриевый ток NaI . 
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Рисунок 119 – Мембранный ток и его компоненты 
 
При быстром смещении потенциала внутри волокна на +56 мВ 

("короткое замыкание" мембраны) натриевая проводимость Nag  сначала 

быстро растет от нуля до 25⋅10-3 Ом–1⋅см–2, а затем убывает (рисунок 120). 
 

 
Рисунок 120 – Изменение натриевой и калиевой проводимости при деполяризации 

мембраны на 56 мВ: сплошными линиями показана проводимость при длительной 
деполяризации, штриховыми – при реполяризации мембраны через 0,6 и 6,3 мс 
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Калиевая проводимость медленно возрастает и через 5 мс достигает 
постоянного уровня. При реполяризации мембраны натриевая проводи-
мость убывает значительно быстрее, чем калиевая. 

Таким образом, было установлено, что формирование потенциала 
действия вызывается ионными потоками через мембрану: сначала ионов 
натрия внутрь клетки, а затем – ионов калия из клетки в наружный 
раствор, что связано с изменением проводимости мембраны для ионов 
калия и натрия. 

12.5. МОДЕЛЬ ХОДЖКИНА‐ХАКСЛИ  

Ходжкин и Хаксли предложили оригинальное математическое 
описание экспериментально наблюдаемых изменений кинетики натриевой 
и калиевой проводимости. Модель предполагает, что проводимость мем-

браны для ионов +Na  и +K  регулируется некоторыми управляющими 
частицами, перемещающимися в мембране при изменении электричес-
кого поля. Такое перемещение можно представить в виде перескоков по-
ложительно заряженных частиц (рисунок 121) между двумя потенциаль-
ными ямами через энергетический барьер с константами скоростей α  и 
β , которые зависят от высоты энергетического барьера и, следовательно, 
являются потенциалозависимыми. 

 

 
Рисунок 121 – Энергетический профиль для управляющих частиц в мембране 
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Повышение электрического потенциала с левой стороны мембраны 
приводит к увеличению константы α  и уменьшению константы β .  

При ступенчатом изменении разности потенциалов на мембране 
происходит перераспределение частиц между двумя состояниями. При 
этом изменяются до новых равновесных значений вероятности запол-
нения правой и левой потенциальных ям: x  и )1( x−  соответственно.  

Процесс изменения вероятности )(x  заполнения правой ямы после 
ступенчатого сдвига потенциала может быть описан для обратимой 
реакции  

(1 ) ( )x x
α

β
⎯⎯→− ←⎯⎯  

дифференциальным уравнением 

d (1 )
d

x x x
t
= α ⋅ − −β ⋅ . 

Решением этого уравнения при граничных условиях 

0xx =  при 0=t , 

∞= xx  при ∞=t  

будет кинетическое уравнение 

0( )exp[ ( )]x x x x t∞ ∞= − − − α +β . 

Таким образом, накопление частиц в правой части мембраны 
происходит с постоянной времени 

β+α
=τ

1  

по экспоненциальному закону  

0( )exp tx x x x∞ ∞
⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟τ⎝ ⎠

. 
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Если ионный канал открывается при переходе слева направо только 
одной активирующей частицы, то проводимость ионных каналов ig  для 

ионов типа i  должна меняться во времени также по экспоненте 
пропорционально максимальной проводимости ig  

i ig xg= , 

где x  – вероятность того, что одна частица, управляющая проводимостью 
ионного канала, находится в правой части мембраны (0 1x< < ). 

Для описания эмпирических зависимостей Ходжкин и Хаксли 
предложили модель, в которой для открытия ионных каналов требуется 
одновременный подход к определённому участку мембраны нескольких 
активирующих частиц. 

Частицы, управляющие проницаемостью +K -каналов, назвали  
n -частицами. 

Калиевый канал открывается, если таких n -частиц будет четыре, 

поэтому вероятность их одновременного прихода будет равна 4n . 
Следовательно, калиевая проводимость Kg  будет равна 

4
KK ngg ⋅= , 

где n  определяется уравнением типа 

d (1 )
d n n

n n n
t
= α ⋅ − −β ⋅  

и может изменяться в пределах 10 << n .  
Пусть в начальном состоянии все n -частицы находятся в левой 

части мембраны и +K -каналы закрыты ( 0=t , 00 =n ). 

Кинетика накопления n -частиц в правой части мембраны 
(кинетическое уравнение) описывается уравнением 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ

−−−= ∞∞
n

tnnntn exp)()( 0 , 
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где постоянная времени 
nn

n β+α
=τ

1 , или, с учётом начального условия, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ

−−= ∞
n

tntn exp1)( . 

Для стационарного состояния d 0
d

n
t
=  и (1 ) 0n nn n∞ ∞α ⋅ − −β ⋅ = , поэтому  

nn

nn
β+α

α
=∞ . 

Из семейства кинетических кривых калиевой проводимости можно 
отыскать значения констант скоростей nα  и nβ  при разных значениях 
мембранного потенциала, используя систему уравнений 

nn
n β+α
=τ

1 ,              
nn

nn
β+α

α
=∞  

и следствие из неё  

n
n

n
τ

=α ∞ . 

Натриевый канал открывается, если одновременно в данный 
участок попадают три активирующие частицы ( m -частицы) и удаляется 
одна блокирующая частица ( h -частица). Такое предположение позволило 
описать более сложное (по сравнению с калиевой) поведение кривых 
проводимости ионов натрия – проводимость сначала нарастает до 
максимума (активация), а затем снижается (инактивация).  

Изменение натриевой проводимости в модели Ходжкина-Хаксли 
описывается уравнением 

13
NaNa hmgg ⋅⋅= , 
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где Nag  – максимальная +Na -проводимость; m  – вероятность нахождения 

в заданном участке мембраны одной активирующей m -частицы; h  – ве-
роятность того, что блокирующая частица в этом участке отсутствует. 

Кинетика перераспределения частиц через мембрану при 
наложении электрического поля описывается однотипными уравнениями 

d (1 )
d m m
m m m
t
= α ⋅ − −β ⋅ ,  

d (1 )
d h h

h h h
t
= α ⋅ − −β ⋅ , 

где , , ,m h m hα α β β  – константы скорости, зависящие от мембранного 

потенциала. 
Решение этих уравнений имеет вид 

0( ) ( )exp
m

tm t m m m∞ ∞
⎛ ⎞

= − − −⎜ ⎟τ⎝ ⎠
,        где 1

m
m m

τ =
α +β

; 

0( ) ( )exp
h

th t h h h∞ ∞
⎛ ⎞

= − − −⎜ ⎟τ⎝ ⎠
,          где 1

h
h h

τ =
α +β

. 

Значения ∞m  и ∞h  определяются из граничных условий 

m

m m
m∞

α
=
α +β

,            h

h h
h∞

α
=
α +β

. 

В результате анализа кинетических кривых активации и инакти-
вации ионной проводимости Ходжкин и Хаксли построили графические 
зависимости параметров , , , , ,m h n m h nα α α β β β , а также , ,m h n∞ ∞ ∞  от 
мембранного потенциала (рисунок 122) и подобрали эмпирические 
соотношения, описывающие ход указанных зависимостей. Полный 
мембранный ток 

)()()(
d

d 0
утMут

0
NaMNa

0
KMK

M
MM ϕ−ϕ+ϕ−ϕ+ϕ−ϕ+

ϕ
= ++++ ggg

t
CI  
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с учётом сделанных предположений будет описываться уравнением 

)()()(
d

d 0
утMут

0
NaM

3
Na

0
KM

4
K

M
MM ϕ−ϕ+ϕ−ϕ+ϕ−ϕ+

ϕ
= ++++ ghmgng

t
CI , 

где утg  – проводимость фоновой утечки. 

 

 
Рисунок 122 – Зависимость констант α и β, и стационарных значений m, h, n от 

мембранного потенциала ϕ 
 

С учётом эмпирически подобранных коэффициентов модель Ходж-
кина-Хаксли описала форму потенциала действия и скорость его рас-
пространения по аксону. Однако эта модель не рассматривает 
молекулярных механизмов открытия каналов (конформационные пере-
стройки канальных протеинов), лишь формально объясняя их перемеще-
нием гипотетических заряженных частиц. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что называется потенциалом действия? 
2. Какой возбуждающий импульс вызывает гиперполяризацию 

мембраны? 
3. Какой возбуждающий импульс вызывает деполяризацию мем-

браны? 
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4. Какое значение мембранного потенциала называется потенциа-
лом реверсии? 

5. Что такое рефрактерность мембраны? 
6. Какой процесс называется реполяризацией мембраны? 
7. Перечислите характерные свойства потенциала действия. 
8. Почему потенциал действия имеет натриевую природу?  
9. Во сколько раз уменьшается сопротивление мембраны аксона 

кальмара в момент возбуждения? 
10. Насколько изменяется проницаемость мембраны для ионов 

натрия при возбуждении потенциала действия? 
11. Запишите уравнение Ходжкина-Хаксли. 
12. Какая методика называется фиксация мембранного потенциала? 
13. Опишите схему исследования токов через мембрану с фиксацией 

мембранного потенциала. 
14. Какой ток через мембрану принято считать положительным, а 

какой отрицательным? 
15. С трансмембранным потоком каких частиц связана первая фаза 

мембранного тока в опытах с фиксацией мембранного 
потенциала?  

16. С трансмембранным потоком каких частиц связана вторая фаза 
мембранного тока в опытах с фиксацией мембранного 
потенциала? 

17. Каким образом тетродотоксин влияет на распространение нерв-
ного импульса? 

18. В чём сходство и отличие действия тетродотоксина и 
тетраэтиламмония на ионные каналы? 

19. Каким образом в модели Ходжкина-Хаксли объясняется 
изменение ионной проводимости мембраны при изменении 
электрического поля?  

20. Как в модели Ходжкина-Хаксли описывается активация калие-
вого канала? 

21. Как в модели Ходжкина-Хаксли описывается активация и 
инактивация натриевого канала?  
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Глава 13 
Механизмы генерации потенциала действия 

13.1. НЕЙРОНЫ 

В нейронах генерируется и распространяется потенциал действия, 
который представляет собой перемещающийся по нейрону процесс 
согласованного открывания и закрывания определённых потенциало-
чувствительных (voltage-gated) ионных каналов.  

Хотя морфология нейронов различных типов заметно различается, в 
них всех можно выделить четыре функционально различные части 
(рисунок 123):  

1) тело клетки (перикарион);  
2) аксон;  
3) аксонные терминали;  
4) дендриты. 

 

 
Рисунок 123 – Схема основных морфологических компонентов нейронов 

млекопитающих: а – мультиполярный интернейрон; б – моторный нейрон 
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Тело клетки содержит ядро и является местом синтеза практически 
всех белков и мембранных компонентов нейрона. Некоторые белки 
синтезируются в дендритах, но в аксонах и аксонных терминалях синтез 
белков не происходит.  

Специфический транспортный процесс, в котором моторные белки 
динеины и кинезины перемещают необходимые грузы (белки и 
мембранные компоненты) вдоль микроторубочек цитоскелета, 
размещённых внутри аксона, обеспечивает доставку "грузов" от места 
синтеза в теле клетки к месту использования в аксоне и аксонных 
терминалях.  

Аксоны, чей диаметр варьируется от 1 мкм в нейронах головного 
мозга человека до 1 мм у гигантского аксона кальмара, специализируются 
на передаче нервных импульсов (распространении потенциала действия).  

Как было показано выше (п. 12.1), потенциал действия представляет 
собой набор резких изменений (скачков) мембранного потенциала от 
значений порядка –60 мВ (потенциал покоя) до значений порядка +50 мВ 
(в сумме на 110 мВ). Вслед за такой деполяризацией мембраны следует 
быстрая реполяризация, возвращающая мембранный потенциал к 
значению потенциала покоя (рисунок 124). 

 

 
Рисунок 124 – Импульсы потенциала действия 
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Потенциал действия генерируется в аксоном холмике (axon hillock), 
там, где аксон соединяется с телом нейрона, и распространяется вдоль 
аксона к терминалям аксона – разветвлениям на конце аксона, которые 
формируют синапсы, соединяющие нейроны с другими клетками.  

Потенциал действия распространяется в среднем со скоростью 
100 м/с. Аксоны человека достигают в длину метра, поэтому на 
распространение нервного импульса требуется всего несколько 
миллисекунд.  

Когда потенциал действия достигает синапса в терминалях аксона 
пресинаптической клетки, то открываются потенциалочувствительные 
кальциевые каналы, ионы Са2+ входят в терминаль, и локальная 
концентрация кальция в цитозоле пресинаптического аксона резко 
возрастает.  

Этот рост концентрации ионов кальция запускает механизм 
регулируемого (регуляторного) экзоцитоза, синаптические пузырьки, 
содержащие нейротрансмиттеры, сливаются с мембраной аксона в 
области синаптической щели, и нейротрансмиттеры попадают в 
синаптическую щель (рисунок 125). Подробнее регуляция экзоцитоза 
нейротрансмиттеров будет рассмотрена ниже в п. 16.3. 

 

 
Рисунок 125 – Схема строения химического синапса 
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За время около 0,5 мс нейротрансмиттеры, диффундируя через 
синаптическую щель, связываются с рецепторами на мембране 
постсинаптической клетки, что приводит к изменению мембранного 
потенциала в данной точке синапса. Один единственный аксон 
центральной нервной системы может образовывать синапсы с 
множеством других нейронов и одновременно передавать нервный 
импульс этим нейронам.  

Большинство нейронов имеют многочисленные дендриты, которые 
отходят от тела нейрона и специализируются на получении химических 
сигналов от аксонов других нейронов. Дендриты преобразуют эти 
сигналы в электрические импульсы и доставляют их к телу клетки.  

Само тело нейрона также может образовывать синапсы, а, 
следовательно, и получать сигналы непосредственно. Нейроны 
центральной нервной системы, в частности, имеют длинные дендриты со 
сложной ветвистой структурой. Это позволяет им образовывать синапсы с 
множеством (до тысячи) других нейронов, а, следовательно, и получать 
сигналы от них (рисунок 123(а)).  

Деполяризация или гиперполяризация мембран, генерируемая в 
дендритах, распространяется к аксонному холмику. Если амплитуда 
деполяризации мембраны в аксоном холмике будет достаточно велика, то 
будет сгенерирован потенциал действия (нервный импульс), который 
затем будет распространяться по аксону.  

13.2. ГЕНЕРАЦИЯ НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА 

Na+/K+-АТФазы плазматической мембраны клетки создают 
физиологическую высокую концентрацию К+ и низкую концентрацию 
Na+ в цитозоле клетки по отношению к внеклеточной среде. Перемещение 
ионов К+ по градиенту концентрации через калиевые каналы создаёт 
потенциал покоя на плазматической мембране (рисунок 126).  

Если бы ионы натрия свободно проходили через натриевые каналы, 
то создаваемый ими мембранный потенциал компенсировал бы 
потенциал, создаваемый ионами калия (рисунок 90).  
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Рисунок 126 – Состояние ионных каналов плазматической мембраны в 

состоянии покоя 
 
Однако большинство натриевых каналов плазматической мембраны 

закрыто, когда клетка покоится, поэтому энергетически выгодного (рису-
нок 102) перемещения Na+ внутрь клетки практически не происходит.  

Если открыть много натриевых каналов, так, что суммарный поток 
ионов Na+ будет больше потока ионов К+ через открытые калиевые каналы 
в плазматической мембране, то в результате в клетку будет входить 
больше катионов, чем выходить, и цитозоль из отрицательно 
заряженного (в состоянии покоя) перезарядится и станет положительно 
заряженным относительно внеклеточной среды (рисунок 127).  

Отрицательный заряд на экзоплазматической стороне мембраны в 
зоне деполяризации обеспечивается нескомпенсированными ионами Cl–, 
которые остаются снаружи клетки.  

 

 
Рисунок 127 – Деполяризация мембраны при открытых натриевых каналах 
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Амплитуда мембранного потенциала при деполяризации близка к 
значению равновесного потенциала для ионов Na+, рассчитанному по 
уравнению Нернста.  

Цикл мембранной деполяризации, реполяризации, гиперполя-
ризации и возврата к потенциалу покоя длится 1–2 миллисекунды и  
для типичных нейронов может происходить сотни раз в секунду (рису-
нок 124).  

Эти циклические изменения мембранного потенциала являются 
результатом поочерёдного открытия и закрытия сначала потенциало-
чувствительных натриевых каналов, а потом потенциалочувствительных 
калиевых каналов.  

13.3. ПОТЕНЦИАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ НАТРИЕВЫЕ КАНАЛЫ 

Потенциалочувствительные натриевые каналы закрыты, когда 
мембрана находится в состоянии покоя, мембранный потенциал в таком 
состоянии называется потенциалом покоя.  

Небольшая начальная точечная деполяризация мембраны стимули-
рует такое конформационное изменение в близлежащих канальных 
белках, при котором натриевые каналы открываются, и по этим открытым 
каналам ионы Na+ перемещаются внутрь клетки, тем самым ещё больше 
увеличивая деполяризацию (положительно заряжая цитозольную сторону 
мембраны).  

Чем больше становится деполяризация, тем больше открывается 
натриевых каналов, и тем больше ионов Na+ входит в клетку. По мере 
того как всё большее число ионов Na+ переходит в цитозоль зона 
избыточного положительного заряда на цитозольной стороне мембраны, и 
соответствующая зона отрицательного заряда на экзоплазматической 
стороне мембраны (зона деполяризации) распространяется от места 
первоначальной деполяризации.  

Такое распространение зоны деполяризации захватывает всё 
большую площадь мембраны, в пределах которой натриевые каналы 
открываются, и поток ионов Na+ внутрь клетки всё возрастает.  
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Процесс развивается лавинообразно, и за долю миллисекунды 
открывается настолько много натриевых каналов, что суммарный поток 
ионов Na+ внутрь клетки становится намного большим, чем встречный 
поток ионов К+ наружу через калиевые каналы.  

Когда мембранный потенциал достигает равновесного значения для 
ионов натрия, то движение ионов Na+ внутрь клетки под действием 
градиента концентрации уравновешивается движением этих ионов 
наружу под действием избыточного положительного потенциала тех 
ионов Na+, которые уже успели войти в цитозоль, и дальнейший рост 
амплитуды мембранного потенциала останавливается. Значение 
мембранного потенциала в таком состоянии называется потенциалом 
реверсии.  

На рисунке 128 показаны основные структурные конформации на-
триевого канала.  

 

 
Рисунок 128 – Цикл работы потенциалочувствительного натриевого канала 
 
В состоянии покоя "ворота" канала закрыты (рисунок 128(1)). Депо-

ляризация мембраны приводит к смещению потенциалочувствительных 
α-спиралей (2) (на рисунке они смещаются вверх) к экзоплазматической 
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стороне мембраны, что вызывает конформационное изменение структуры 
белка, и ворота открываются, позволяя ионам перемещаться внутрь 
клетки. Через 1 мс канал механически блокируется цитозольным доме-
ном, который как пробка просто "затыкает" канал (3). Пока мембрана де-
поляризована – канал остаётся заблокированным. Через несколько 
миллисекунд после реполяризации и возвращения мембранного потенциа-
ла к значению потенциала покоя сместившиеся вниз (в исходное состоя-
ние) заряженные α-спирали "выдавливают пробку" блокирующего домена 
из канала, и канал возвращается в исходное состояние (рисунок 128(4)).  

13.4. ПОТЕНЦИАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КАЛИЕВЫЕ КАНАЛЫ 

Процесс реполяризации в начале рефрактерного периода происхо-
дит в основном вследствие открытия потенциалочувствительных калие-
вых каналов. Вследствие этого поток ионов калия из клетки резко 
увеличивается, цитозоль теряет избыточный положительный заряд, 
мембрана перезаряжается обратно, и восстанавливается исходное сос-
тояние мембраны с отрицательным мембранным потенциалом как в 
состоянии покоя. В действительности, на очень короткий промежуток 
времени мембрана становится даже гиперполяризованной, достигая зна-
чения равновесного потенциала для ионов калия, который более отри-
цателен, чем равновесный потенциал покоя мембраны (рисунок 124).  

Потенциалочувствительные калиевые каналы открываются только 
при значительной деполяризации мембраны, т. е. только при развитии 
потенциала действия.  

В отличие от потенциалочувствительных натриевых каналов, 
большинство потенциалочувствительных калиевых каналов остаются 
открытыми всё время, пока мембрана остаётся деполяризованной, и 
закрываются только тогда, когда мембранный потенциал снова 
становится отрицательным.  

Поскольку эти калиевые каналы открываются не сразу в момент 
начала деполяризации, а в момент выхода потенциала действия на 
максимум, то такие каналы называют запаздывающими К+-каналами.  
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Когда мембрана возвращается в состояние покоя, все потенциало-
чувствительные ионные каналы – и натриевые, и калиевые – закрывают-
ся. Остаются открытыми только нерегулируемые калиевые каналы, 
которые и обеспечивают формирование и поддержание мембранного 
потенциала покоя.  

13.5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ 

Если в каком-нибудь участке возбудимой мембраны сформировался 
потенциал действия, то мембрана становится деполяризованной, и 
возбуждение начинает распространяться на соседние участки мембраны.  

И в аксоплазме, и в окружающем растворе возникают локальные 
токи: между участками поверхности мембраны с большим потенциалом 
(положительно заряженными) и участками с меньшим потенциалом 
(отрицательно заряженными). Локальные токи образуются и внутри 
аксона, и на наружной его поверхности (рисунок 129).  

 

 
Рисунок 129 – Распространение потенциала действия 
 
В областях, близких к возбуждённому участку, величина мембран-

ного потенциала повышается выше порогового значения. Под действием 
изменения мембранного потенциала открываются натриевые каналы, и 
дальнейшее повышение происходит уже за счёт потока ионов натрия 
через мембрану. Происходит лавинообразная самопроизвольная деполя-
ризация мембраны, развивается потенциал действия. Затем возбуждение 
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точно так же передаётся дальше на соседние покоящиеся участки 
мембраны.  

Локальные токи текут в обе стороны от возбуждённого участка, но 
возбуждение может распространяться только в область мембраны, нахо-
дящуюся в состоянии покоя, то есть в одну сторону от возбуждённого 
участка аксона. В другую сторону нервный импульс не может распро-
страняться, так как области, через которые прошло возбуждение, 
некоторое время остаются невозбудимыми – рефрактерными. 

13.6. СТРОЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ИОННЫХ 

КАНАЛОВ 

Исследование молекулярной структуры потенциалочувствительных 
ионных каналов показало, что они имеют чрезвычайно подобное строение. 
Большинство исследованных потенциалочувствительных калиевых 
каналов имеют терамерную структуру и состоят из четырёх идентичных 
субъединиц, объединённых в общую функциональную структуру так, 
чтобы образовать центральный канал.  

Каждая субъединица потенциалочувствительного калиевого (K+) 
канала состоит из шести трансмембранных α-спиралей, обозначаемых 
S1–S6 и сегмента Р (рисунок 130). 

 

 
Рисунок 130 – Схема потенциалочувствительного калиевого канала 
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Фрагмент субъединицы, содержащий α-спирали S5, S6 и Р-сегмент 
структурно и функционально подобен субъединице нерегулируемого 
калиевого канала, обеспечивающего формирование и поддержание 
мембранного потенциала покоя (рисунок 91).  

Трансмембранная α-спираль S4, которая содержит множество 
положительно заряженных лизинов и аргининов, выполняет функцию 
сенсора мембранного потенциала.  

Глобулярный цитоплазматический домен, присоединённый к  
α-спирали S1 вблизи N-конца белковой цепи, выполняет функцию  
канал-инактивирующего (блокирующего) сегмента.  

Потенциалочувствительные натриевые (Na+) и кальциевые (Ca2+) 
каналы являются мономерными белками, состоящими из четырёх 
гомологичных доменов (рисунки 131, 132).  

 

 
Рисунок 131 – Схема потенциалочувствительного Na+ канала 
 

Каждый из этих доменов структурно и функционально подобен 
одной субъединице K+-канала (рисунок 130). Однако в отличие от потен-
циалочувствительных K+-каналов, у которых каждая из субъединиц имеет 
свой канал-блокирующий сегмент (а всего их четыре в функциональном 
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K+-канале), мономерные потенциалочувствительные каналы имеют 
единственный такой блокирующий сегмент (Н).  

Фильтр селективности канала образуется четырьмя порообразую-
щими петлями (Р-сегментами). На рисунке 132 показана схема взаимного 
расположения четырёх субъединиц Са2+-канала, каждая из которых со-
стоит из шести трансмембранных α-спиралей; потенциалочувствитель-
ные α-спирали (сенсоры канала) отмечены штриховкой; порообразующие 
петли ориентированы внутрь поры в канале.  

 

 

 
Рисунок 132 – Схема укладки элементов структуры потенциалочувствительного 

кальциевого канала 
 
Таким образом, можно утверждать, что все ионные каналы и 

структурно, и функционально подобны, и, по-видимому, все они 
произошли от одного белка-предка, имевшего шесть трансмембранных  
α-спиралей.  

Роль потенциалочувствительных сенсоров в потенциалочувстви-
тельных ионных каналах выполняют четыре положительно заряженные 
α-спирали S4, перемещение которых стимулирует конформационный 
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переход белка-канала, при котором открывается или закрывается ионный 
канал (рисунок 128).  

Собственно ворота ионного канала формируются N-концами 
спиралей S5 и С-концами спиралей S6 всех четырёх субъединиц.  

Спонтанная инактивация ионных каналов через несколько милли-
секунд после их открытия осуществляется с помощью специфических 
блокирующих сегментов, имеющих вид шарообразных положительно 
заряженных глобул на концах бесструктурных белковых нитей. 

В состоянии покоя эти глобулы на N-концах четырёх субъединиц 
калиевых каналов свободно плавают в цитозоле.  

Через несколько миллисекунд после открытия канала (после 
деполяризации мембраны) один из глобулярных шаров перемещается 
через боковое окно между двумя субъединицами канала и связывается в 
гидрофобном кармане центральной полости канала, блокируя поток ионов 
K+ (рисунок 133).  

 

 
Рисунок 133 – Схема инактивации потенциалочувствительного калиевого канала 
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Через несколько миллисекунд после реполяризации мембраны 
блокирующий сегмент вытесняется из канала, и белок возвращается в 
исходное состояние.  

Ионный канал образуется четырьмя мембранными доменами α,  
а цитозольные домены β являются регуляторными. Глобулярные домены 
калиевого канала функционально эквивалентны блокирующему сегменту 
в натриевом канале.  

Искусственная модификация белковых петель, соединяющих 
блокирующие глобулы с телом канала показали, что при укорочении 
соединяющей белковой нити канал инактивируется быстрее, а при 
удлинении этой нити инактивация канала замедляется.  

13.7. МИЕЛИНИРОВАНИЕ АКСОНОВ НЕЙРОНОВ 

Потенциал действия может перемещаться по аксону со скоростью 
порядка 1 м/с. Однако такая скорость передачи нервного импульса недо-
статочна для обеспечения сложной и согласованной работы мускулатуры 
млекопитающих при движении.  

Например, у человека телá нейронов, управляющих мышцами ног, 
расположены в спинном мозге и аксоны этих нейронов достигают в длину 
1 метра. Координация мышечных сокращений при ходьбе, беге, прыжках 
была бы невозможной, если бы нервные импульсы доходили от спинного 
мозга до мускулатуры за время порядка секунды.  

Для увеличения скорости распространения нервных импульсов в 
10–100 раз аксоны нейронов помещены в миелиновую оболочку (myelin 
sheath) (рисунок 134). В результате в типичном моторном нейроне потен-
циал действия проходит длину 1 м за 0,01 с (т. е. со скоростью 100 м/с). 

В немиелинированных нейронах скорость распространения 
импульсов приблизительно пропорциональна диаметру аксонов, 
поскольку, чем толще аксон, тем легче ионам диффундировать вдоль 
аксона.  

Человеческий мозг составляют плотно упакованные миелиниро-
ванные нейроны. Если бы нейроны не были миелинированы, то для 
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обеспечения той же скорости передачи импульсов, что и у миелинирован-
ных нейронов, диаметр их аксонов должен был бы быть больше в 10 000 
раз, что во столько же раз увеличило бы их массу. Следовательно, в ходе 
эволюции мозг позвоночных никогда не образовался бы без миелиниро-
вания нейронов.  

 

 
Рисунок 134 – Схема миелинирования аксона 
 
Миелиновая оболочка представляет собой намотанную на аксон в 

несколько слоёв ламелярную мембранную поверхность, которую 
синтезируют глиальные клетки (шванновские клетки, Schwann cells) 
(рисунок 134). Шванновские клетки центральной нервной системы 
называются олигодендроциты.  

Миелиновую оболочку вокруг аксона образует множество гли-
альных клеток. Каждый участок миелинирования, создаваемый одной 
глиальной клеткой, отделён от соседнего участка немиелированным 
участком мембраны аксона шириной около 1 мкм, который называется 
перехватом Ранвье (node of Ranvier) или просто перехватом.  

Поэтому мембрана аксона находится в непосредственном контакте 
с межклеточной жидкостью только в области перехватов Ранвье. Более 
того, все потенциалочувствительные Na+-каналы и Na+/K+-АТФазы 
миелинированных аксонов располагаются исключительно в области 
перехватов. Вследствие этого поток ионов натрия внутрь аксона при 
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возбуждении потенциала действия может формироваться только в 
области перехватов Ранвье (рисунок 135).  

 

 
Рисунок 135 – Схема распространения импульса потенциала действия по 

миелинированному аксону в последовательные моменты времени 1, 2, 3 
 

Избыток катионов, образующийся при деполяризации мембраны в 
области перехвата Ранвье, распространяется вдоль аксона под действием 
как градиента концентрации, так и градиента электрического потенциала 
до ближайшего перехвата, в виде практически не затухающей волны. 
Достигнув соседнего перехвата, волна избытка катионов вызывает 
деполяризацию мембраны.  

Фактически процесс распространения нервного импульса 
представляет собой "прыжки" потенциала действия от одного перехвата к 
другому. В результате возбуждение передаётся скачками (сальтаторно, 
saltatory conduction, от лат. saltere – прыгать) от одного перехвата Ранвье 
к другому, причём с бόльшей скоростью и с мéньшими затратами 
энергии, чем в немиелинированных волокнах сравнимого диаметра 
(рисунок 136).  
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Именно поэтому скорость распространения потенциала действия в 
миелинированных аксонах в десятки и сотни раз выше, чем в немиели-
нированных аксонах того же диаметра.  

 

 

Рисунок 136 – Схема сальтаторного распространения потенциала действия по 
миелинированному нейрону: а – немиелинированный нейрон; б – миелинированный 
нейрон 

 
Значительное (в сотни раз) превышение концентрации мембранных 

ионных каналов и насосов в области перехватов стимулируется тем, что 
те элементы цитоскелета аксона и внеклеточного матрикса, к которым 
присоединяются эти белки, сконцентрированы именно в области перехва-
тов Ранвье, а не в миелинированных участках мембраны аксона.  

13.8. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Сам по себе одиночный импульс потенциала действия содержит в 
себе только информацию о том, осуществляется или нет возбуждение 
нервного рецептора, но никак не отражает интенсивность внешнего 
воздействия на рецептор. Для примера рассмотрим болевой рецептор в 
пальце кисти человека (рисунок 137). Тело этого сенсорного нейрона 
находится вблизи спинного мозга, дистальная терминаль аксона 
находится в пальце, проксимальная терминаль аксона передаёт болевой 
сигнал ассоциативному (передающему, relay) болевому нейрону через 
контакт, который расположен в спинном мозге. 
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Рисунок 137 – Передача интенсивности воздействия от рецептора  
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Пока интенсивность воздействия ниже порога чувствительности, 
деполяризация дистальной терминали аксона рецептора не достигает 
порогового значения, и потенциал действия не возбуждается. Как только 
интенсивность воздействия превысит порог чувствительности, а 
деполяризация дистальной терминали превысит пороговое значение, 
происходит лавинообразная генерация нервного импульса по закону "всё 
или ничего", потенциал действия распространяется по аксону и достигает 
проксимальной терминали в спинном мозге, где он передаётся болевому 
нерву, а по нему достигает мозга.  

Если внешнее воздействие продолжается то мембрана аксона вновь 
деполяризуется и вслед за первым импульсом возбуждается следующий 
и т. д. Если же теперь увеличить силу воздействия, то повторная 
деполяризация мембраны будет происходить быстрее, следовательно, 
последующие импульсы потенциала действия будут возбуждаться чаще.  

Таким образом, информацией о силе воздействия является частота 
следования нервных импульсов – чем выше частота, тем сильнее внешнее 
воздействие на рецептор.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой потенциал действия, который генери-
руется и распространяется в нейронах? 

2. Какие четыре функционально различные части можно выделить 
в нейроне? 

3. В какой части нейрона генерируется потенциал действия, кото-
рый затем распространяется по аксону нейрона? 

4. Какие потенциалочувствительные ионные каналы открывает в 
терминали аксона нейрона приходящий туда из аксона потен-
циал действия? 

5. Какой мембранный процесс запускает рост концентрации ионов 
кальция в пресинаптической терминали? 

6. Как называются молекулы вещества, которые попадают в синап-
тическую щель в результате слияния синаптических пузырьков с 
мембраной аксона? 
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7. Какова функция дендритов нейрона? 
8. Какие мембранные каналы открыты в состоянии покоя? 
9. Какие мембранные каналы открываются при деполяризации 

мембраны? 
10. Какие мембранные каналы открываются при реполяризации 

мембраны? 
11. Опишите цикл работы потенциалочувствительного натриевого 

канала. 
12. В чём сходство и различие функционирования потенциало-

чувствительных натриевых и калиевых каналов? 
13. Что является потенциалочувствительным сенсором в ионных 

каналах? 
14. Как распространяется потенциал действия? 
15. Что представляют собой локальные токи, образующиеся при 

распространении потенциала действия? 
16. Почему нервный импульс распространяется по аксону только в 

одном направлении?  
17. Опишите молекулярную структуру потенциалочувствительного 

натриевого канала? 
18. Опишите молекулярную структуру потенциалочувствительного 

калиевого канала? 
19. Опишите молекулярную структуру потенциалочувствительного 

кальциевого канала? 
20. Какую функцию выполняют α-спирали S5 и S6 в ионных 

каналах? 
21. Какую функцию выполняют Р-сегменты в ионных каналах? 
22. Какую функцию выполняют блокирующие сегменты в ионных 

каналах? 
23. Для чего необходимо создание миелиновых оболочек нейронов 

млекопитающих? 
24. Во сколько раз миелинирование нейрона увеличивает скорость 

передачи импульсов по аксону? 
25. Что представляет собой миелиновая оболочка нейронов? 
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26. Что синтезируют шванновские глиальные клетки? 
27. Что такое перехват Ранвье? 
28. В чём особенность сальтаторного распространения потенциала 

действия? 
29. Чем мембрана аксона в области перехватов Ранвье отличается от 

мембраны аксона под миелиновой оболочкой? 
30. Каким образом по аксонам передаётся информация об интен-

сивности возбуждения рецепторов?  
 

 

Глава 14 
Внутриклеточная сигнализация 

14.1. СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ БИОМЕМБРАН 

В плазматической мембране клетки находятся молекулярные 
комплексы, преобразующие внешние сигналы во внутриклеточные. 
Рецепторы распознают сигнальные молекулы и приводят в действие 
внутриклеточные пути передачи информации, которые, в конечном 
счёте, ведут к регуляции клеточных процессов, например, секреции, 
сокращению, метаболизму или росту.  

Внутриклеточные сигналы распространяются внутри клетки 
молекулами-посредниками – вторичными месенджерами (second 
messengers, от англ. messenger – посыльный).  

На молекулярном уровне процесс передачи информации через 
мембрану обеспечивается цепочкой мембранных белков, последова-
тельно взаимодействующих друг с другом.  

Каждое очередное взаимодействие вызывает конформационную 
перестройку следующего в цепочке белка – изменение его структуры,  
а, следовательно, и функции.  

Молекулярные машины, обеспечивающие передачу сигнала от 
рецепторов к внутриклеточным мишеням, состоят, как правило, из 
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нескольких белковых компонентов, совокупность которых обычно 
называют каскадом передачи сигнала или просто каскадом.  

Белковые компоненты каскадов передачи сигнала называют 
белковыми посредниками или медиаторами.  

На опредёленной стадии каскада дальнейшая передача 
информации поручается находящимся в цитоплазме малым молекулам 
или даже ионам. Они-то и являются вторичными посредниками. Их 
диффузия обеспечивает быстрое распространение сигнала по всей 
клетке.  

Для обозначения сигнальных молекул принято использовать термин 
месенджер, а не посредник. Дело в том, что в цитоплазме в передачу 
сигнала вовлечены как разнообразные белки, так и малые молекулы 
(собственно вторичные сигналы), причём функционально все они являются 
посредниками (медиаторами) между рецептором, на который подей-
ствовал внешний стимул, и клеточным ответом.  

Однако между ними есть и принципиальное различие: белки обра-
зуют своеобразную молекулярную машину, которая, с одной стороны, 
чувствует внешний сигнал, а с другой – обладает ферментативной или 
иной активностью, модулируемой этим сигналом, в то время как малые 
молекулы действительно служат месенджерами (курьерами, посыльными, 
гонцами) между различными белками, полиферментными комплексами 
или даже клеточными структурами.  

Наиболее часто используемые месенджеры:  

• циклический аденозин монофосфат (цАМФ);  
• циклический гуанозин монофосфат (цГМФ);  
• инозитол трисфосфат (IP3);  
• диацилглицерол (ДАГ);  
• катион кальция (Са2+). 

Число различных вторичных месенджеров оказалось удивительно 
небольшим. Иными словами, пути передачи внутриклеточных сигналов 
универсальны и способны регулировать множество разнообразных 
физиологических и биохимических процессов. 
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Выделяют два основных пути передачи сигналов.  
В одном из них вторичным месенджером служит циклический 

аденозин монофосфат (цАМФ).  
В другом – действует комбинация трёх вторичных посредников: 

ионы кальция, инозитол трисфосфат и диацилглицерол. Последние два 
вещества образуются в самой плазматической мембране.  

Эти два пути передачи сигналов имеют много общего. На рисун-
ке 138 показана обобщённая схема мембранной рецепции химических 
сигналов, основные этапы которой присутствуют в мембранных 
сигнальных механизмах, существующих в клетках разного типа.  

В обоих случаях элементы, получающие информацию от первого 
звена – рецептора, и передающие её через мембрану внутрь клетки, 
представляют собой так называемые G-белки – мембранные белки-
ГТФазы, активирующиеся при связывании гуанозинтрифосфата.  

G-белки активируют усилительный фермент, находящийся внутри 
клетки. А фермент уже превращает молекулы вещества-предшествен-
ника в молекулы вторичного месенджера.  

Работу мембранного конвейера можно представить в виде 
последовательных четырёх этапов.  

Первый этап (рисунок 138(а,б)). Сигнальная молекула, например, 
гормон (1) (рисунок 138(а)), по кровотоку или лимфатической системе 
доставляется к рецептору GPCR (G-protein coupled receptor) (2).  

Присоединение гормона к рецептору вызывает трансформацию 
последнего, изменяющую конформацию внутриклеточной части рецеп-
торного белка, что превращает его в фактор замены нуклеотида для  
G-белка (3) (рисунок 138(б)) (GEF-белок – Guanine nucleotide Exchange 
Factor (рисунок 79)).  

Второй этап (рисунок 138(в,г,д)). G-белок диффундирует лате-
рально вдоль мембраны и связывается с активированным гормоном 
мембранным GPCR-рецептором (рисунок 138(в)). Это событие стиму-
лирует замену присоединённой к G-белку молекулы ГДФ на молекулу 
ГТФ (рисунок 138(г)), что в свою очередь вызывает резкое снижение 
сродства активированного гормоном мембранного рецептора (2) к 
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комплексу G-белок+ГТФ (3) и к гормону (1) (рисунок 138(д)). G-белок, 
связанный с GTP, и гормон (1) уходят от рецептора (рисунок 138(е)).  

 

 
Рисунок 138 – Поэтапная схема мембранной рецепции: 1 – гормон (сигнальная 

молекула); 2 – рецепторный белок GPCR; 3 – G-белок; 4 – мембранный фермент;  
5 – субстрат; 6 – межклеточное пространство; 7 – цитозоль клетки 
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Третий этап (рисунок 138(е,ж)). G-белок диффундирует вдоль 
мембраны и связывается с неактивным ферментом (4) (рисунок 138(е)). 
Крайняя фосфорильная группа ГТФ переносится на фермент. Фосфо-
рилирование фермента вызывает изменение его конформации, форми-
руется необходимая пространственная структура активного центра, и 
фермент становится каталитически активным (рисунок 138(ж)).  

Четвёртый этап (рисунок 138(з,и,к)). Активированный фермент 
(4) связывает субстрат (5) (рисунок 138(з)) и катализирует изменение 
последнего (рисунок 138(и)). Преобразованный субстрат покидает фер-
мент (рисунок 138(к)) и запускает внутриклеточные процессы, которые 
и являются ответом на внешний сигнал.  

Если преобразованный субстрат активирует другие ферменты, то 
он и является вторичным месенджером. 

Наиболее характерные свойства вторичного месенджера: 

1. Вторичные месенджеры имеют относительно небольшую по 
сравнению с биополимерами молекулярную массу, поскольку 
молекула месенджера должна с высокой скоростью диффун-
дировать в цитоплазме. 

2. Вторичный месенджер обязан быстро (по сравнению со време-
нем передачи сигнала) расщепляться, а в случае Са2+ – откачи-
ваться из цитозоля. В противном случае сигнальная система 
останется во включённом состоянии и после того, как 
действие внешнего сигнала уже прекратилось.  

Подобные ошибки могут оказаться в прямом смысле фатальными. 
Так, например, форболовые эфиры, которые представляют собой струк-
турные аналоги диацилглицерола (рисунок 15(б)), но в отличие от него в 
организме не расщепляемые, способствуют развитию злокачественных 
опухолей. Это происходит потому, что форболовые эфиры вовлекаются в 
работу некоторых сигнальных систем, которые регулируют клеточное 
деление с помощью диацилглицерола как вторичного месенджера. Однако, 
имитируя действие ДАГ и обеспечивая передачу пролиферативного 
сигнала, они вовремя не расщепляются. В результате сигнальная система 
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перестаёт чувствовать внешний сигнал и оказывается в перманентно 
включённом состоянии, а значит, пролиферация (деление) клеток 
перестаёт быть контролируемой.  

Ниже мы рассмотрим некоторые примеры систем мембранной 
передачи сигналов.  

14.2. ИОНЫ КАЛЬЦИЯ 

В синапсе между болевым рецептором и ассоциативным болевым 
нейроном (рисунок 137) в качестве нейротрансмиттера используется 
глутаминовая кислота (glutamate). Когда потенциал действия достигает 
проксимальной терминали аксона болевого рецептора, в пресинаптиче-
ской части запускается механизм регуляторного экзоцитоза глутаминовой 
кислоты по механизму описанному выше (рисунок 125).  

Деполяризация мембраны аксона с –70 мВ до +30 мВ открывает 
потенциалочувствительные кальциевые каналы в мембране, и 
концентрация ионов кальция увеличивается от 100 нМ/л (в спокойном 
состоянии) до 1мкМ/л, и синаптические везикулы выбрасывают своё 
содержимое в синаптическую щель. В случае синапса сенсорного нейрона 
с ассоциативным нейроном везикулы заполнены глутаматом натрия 
(sodium glutamate).  

В данном случае, также как и в случае нейромышечного соединения 
(см. п. 16.4), ионы кальция выполняют функцию внутриклеточного 
месенджера – вещества, повышение концентрации которого в цитозоле 
стимулирует специфическую для данной клетки реакцию. 

Концентрация кальция в цитозоле может возрастать не только в 
ответ на появление потенциала действия, но и в ответ на появление во 
внеклеточной среде сигнальных молекул, которые часто называют 
трансмиттерами.  

Наличие таких молекул-трансмиттеров детектируется специфичны-
ми для данного типа молекул интегральными мембранными белками-
рецепторами. Эти рецепторы, в ответ на присоединение специфического 
лиганда, запускают определённую метаболическую цепочку событий, 



 

264 

результатом которой является высвобождение кальция из гладкого 
эндоплазматического ретикулума в цитозоль.  

Например, в случае тромбоцитов крови такое высвобождение ионов 
Са2+ из эндоплазматического ретикулума в цитозоль тромбоцита стимули-
рует процесс свёртывания крови.  

Кальций из эндоплазматического ретикулума выходит через 
инозитол-трисфосфат-регулируемые кальциевые каналы, а инозитол 
трисфосфат (IP3) образуется β-изоформой фермента фосфолипаза С 
(PLCβ) при ферментативном гидролизе фосфолипида плазматической 
мембраны фосфатидилинозитол бисфосфат (PIP2).  

Для тромбоцитов химическим сигналом, свидетельствующим о 
необходимости инициации процесса сворачивания крови, является 
появление в крови молекул АДФ (рисунок 139).  

 

 
Рисунок 139 – Синтез инозитол трисфосфата в ответ на связывание АДФ с 

мембранным рецептором 
 
Молекулы АДФ могут оказаться в крови только в результате 

механического повреждения клеток. Соединение АДФ с мембранным 
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GPCR-рецептором на поверхности тромбоцита активизирует этот рецеп-
тор и он становится GEF-белком (Guanine nucleotide Exchange Factor 
(рисунок 79)) для тримерного белка Gq, который обладает ГТФазной 
активностью и в свою очередь активирует β-изоформу фермента фосфо-
липаза С (точное название фермента – фосфоинозитид фосфолипаза С).  

В отличие от ГТФазы Ran, которая управляет транспортом белков в 
ядро клетки (рисунок 80), тримерный белок Gq состоит из трёх 
субъединиц: ГТФазной субъединицы α и двух субъединиц β и γ, которые 
диссоциируют с субъединицы α, когда она связана с АТФ, и вновь 
объединяются в тримерный белок после гидролиза АТФ в АДФ.  

Активированная форма фосфолипазы С как раз и катализирует 
указанную выше реакцию гидролиза фосфатидилинозитол бисфосфата 
(PIP2) с образованием инозитол трисфосфата (IP3) в цитозоле и 
диацилглицерола (ДАГ) в мембране.  

Таким образом, в ответ на появление в экзоплазме молекул АДФ в 
цитоплазме увеличивается концентрация IP3, молекулы которого активи-
руют инозитол-трисфосфат управляемые кальциевые каналы (inositol 
trisphosphat-gated calcium channels) (рисунок 140).  

 

 
Рисунок 140 – Инозитол-трисфосфат-управляемый кальциевый канал 
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Рост концентрации ионов кальция в цитозоле тромбоцита приводит 
к изменению формы клетки, тромбоциты становятся "клейкими", они 
начинают слипаться друг с другом, формируется сгусток крови и 
начинается процесс сворачивания крови в месте повреждения крове-
носного сосуда. 

Комбинация компонентов сигнальной цепи, состоящая из 
фосфатидилинозитол бисфосфата PIP2, тримерного белка Gq, β-изоформы 
фосфолипазы С (PLCβ) и инозитол-трисфосфат-управляемых кальциевых 
каналов, присутствует практически во всех эукариотических клетках. 
Однако только те клетки, в плазматической мембране которых есть АДФ-
рецепторы, демонстрируют рост цитозольной концентрации ионов 
кальция в ответ на появление АДФ. Другие клетки реагируют на 
появление других сигнальных молекул, для которых у них есть 
мембранные рецепторы. Обнаружено более сотни таких рецепторов.  

Резкое повышение цитозольной концентрации ионов кальция 
является универсальным внутриклеточным сигналом, но какой из 
метаболических процессов будет запущен в ответ на этот сигнал, зависит 
от типа клетки. В секреторных клетках (например, слюнных желез или в 
терминалях аксонов) индуцируется секреция, а в мышечных клетках 
происходит сокращение саркомеров. Во всех случаях ионы кальция 
связываются с кальций-связывающими белками, и такие кальций-белко-
вые комплексы активируют соответствующий процесс.  

В клетках скелетных мышц кроме (1) мышечного сокращения, ионы 
кальция стимулируют также (2) гидролиз гликогена ферментом киназа 
гликоген-фосфорилазы, а также (3) стимулируют работу ферментов цикла 
Кребса в митохондриях, активируя синтез НАДФ и АТФ.  

Многие клетки имеют специфические кальциевые каналы в мем-
бране эндоплазматического ретикулума, которые называются рианодино-
выми рецепторами. Первоначально такие каналы были обнаружены по их 
способности связывать растительный алкалоид рианодин вместо IP3.  

В клетках скелетных мышц такие рианодиновые рецепторы 
физически соединены с потенциалочувствительными кальциевыми кана-
лами плазматической мембраны (рисунок 141).  
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Когда потенциалочувствительный канал плазматической мембраны 
открывается, то открывается и рианодиновый рецептор мембраны эндо-
плазматического ретикулума, выпуская кальций в цитозоль клетки.  

 

 
Рисунок 141 – Рианодиновые рецепторы клеток скелетных мышц 
 
В клетках других типов такой механической связи между каналами 

наружной мембраны и рианодиновыми рецепторами эндоплазматического 
ретикулума не обнаружено, а оказалось, что эти рецепторы открываются, 
если концентрация кальция в цитозоле превысит критическое значение.  

Например, в кардиомиоцитах (клетках сердечной мышцы) деполя-
ризация плазматической мембраны приводит к тому, что открываются 
кальциевые каналы на плазматической мембране, и ионы кальция, 
вошедшие в клетку из внеклеточного пространства, связываются с 
кальций-связывающими центрами рианодиновых рецепторов мембраны 
эндоплазматического ретикулума. Это приводит к тому, что открываются 
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также и каналы рианодиновых рецепторов, и кальций из гладкого эндо-
плазматического ретикулума выходит в цитозоль (рисунок 142).  

После того как источник внешнего возбуждения исчезает, концен-
трация кальция в цитозоле возвращается к исходному (невозбуждённому) 
значению. Ионы кальция выкачиваются из цитозоля (1) Са2+-АТФазами 
(п. 7.2) и (2) 3-Na+/1-Ca2+-антипортёрами (п. 11.2). 

 

 
Рисунок 142 – Рианодиновые рецепторы кардиомиоцитов 
 

14.3. ОСЦИЛЛЯЦИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО КАЛЬЦИЯ 

Взаимодействие между Са2+-каналами плазматической и внутрен-
них мембран клетки, кальциевыми насосами, а также кальций-связываю-
щими белками, локализованными как в мембранах, так и в цитоплазме 
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клетки, приводит к так называемым осцилляциям Са2+, то есть периоди-
ческим флуктуациям его концентрации в цитоплазме (рисунок 143).  

В невозбудимых клетках основным триггером кальциевых осцил-
ляций является инозитол трисфосфат, который образуется из фосфати-
дилинозитол бисфосфата при активации фосфолипазы С гормонами или 
факторами роста (рисунок 139). Инозитол трисфосфат способен диффун-
дировать от плазматической мембраны, где он образуется, до мембран 
эндоплазматического ретикулума за десятки секунд. Количество и 
концентрация образующегося IP3 достаточно высоки, чтобы связаться со 
всеми соответствующими рецепторами, однако выход Са2+ происходит 
только в так называемых горячих участках.  

Горячими называются участки переменной локализации в клетке, 
возникающие, как пузырьки в закипающей воде, в разных местах 
мембраны эндоплазматического ретикулума за счёт высокой локальной 
концентрации Са2+, инозитол трисфосфата или его рецептора.  

Согласно существующим в настоящее время представлениям, 
вышедший в горячем участке в цитоплазму Са2+ диффундирует вдоль 
ретикулума и повышает в его мембранах чувствительность рецептора к 
инозитол трисфосфату, а также облегчает открывание канала, тем самым 
вызывая перемещение фронта Са2+-волны.  

 

 
Рисунок 143 – Зависимость частоты флуктуации концентрации ионов Са2+  

в цитоплазме и величины биологического эффекта, вызываемого ионами Са2+,  
от концентрации гормона  
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Локальное повышение концентрации Са2+ в этом участке мембраны 
выше порогового значения приводит к инактивации кальциевых каналов, 
в результате чего горячая точка гасится, а диффузия Са2+ генерирует новые 
точки выброса Са2+ из ретикулума. В гашении горячих точек участвуют 
также кальциевые насосы, транспортирующие Са2+ из цитозоля в 
эндоплазматический ретикулум или межклеточное пространство. 

В возбудимых тканях основной вход Са2+ внутрь клетки происходит 
через потенциалочувствительные Са2+-каналы, которые функционально 
сопряжены с рианодиновыми рецепторами. В участке сопряжения этих 
двух типов каналов выход Са2+ приводит к распространению Са2+-волны 
возбуждения рианодиновых рецепторов вдоль мембран ретикулума. За 
фронтом Са2+-волны происходит снижение уровня Са2+ вследствие того, 
что в ретикулуме в этом участке уже нет кальция, поэтому Са2+ не выходит 
через каналы, а Са2+-насосы, напротив, выкачивают Са2+ из цитоплазмы.  
В возбудимых клетках частоту осцилляции Са2+ могут повышать как IP3, 
так и циклическая АДФ-рибоза или кофеин. 

Во многих типах клеток волна кальциевой осцилляции распространя-
ется от клеточного ядра и может приобретать форму сфер или сложных 
спиралей.  

В некоторых тканях (сердце, мозг) кальциевые осцилляции, 
возникшие в одной клетке, могут стимулировать осцилляцию Са2+ в 
соседних клетках, причём с той же частотой, что и в клетке, инициировав-
шей этот процесс.  

По-видимому, в этих тканях Са2+-волна может распространяться 
через межклеточные щелевые контакты (см. п. 16.1), обладающие высо-
кой ионной проводимостью. 

В цитоплазме одиночной клетки гормоны и факторы роста практи-
чески не влияют на амплитуду повышения концентрации Са2+, но увеличи-
вают частоту его флуктуаций (рисунок 143). Обычно уровень Са2+ в 
цитоплазме изменяется от 10–7 до 5⋅10–7 М, а частота от одного колебания в 
минуту до нескольких колебаний в секунду.  

Са2+-зависимые эффекты гормонов и факторов роста оказываются 
прямо пропорциональными частоте флуктуации цитоплазматического 
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Са2+ (рисунок 143). Это можно объяснить тем, что при высокой частоте  
осцилляций увеличивается вероятность насыщения кальцием кальций-
связывающих белков.  

Диссоциация Са2+ из высокоаффинных участков кальций-связы-
вающих белков происходит за минуты, а Са2+ в цитоплазме осциллирует 
быстрее, поэтому кальций-связывающие белки воспринимают частотную 
информацию и, подобно преобразователям переменного тока в 
постоянный, преобразуют её в медленно развивающееся (за минуты или 
часы) изменение метаболизма, морфологии или функционального 
состояния клетки. 

В кальций-связывающих белках может быть несколько участков 
связывания Са2+, между которыми проявляется положительная коопера-
тивность. При связывании Са2+ в структуре белка может увеличиваться 
количество α-спиралей, и часто на поверхность белковой глобулы экспо-
нируются функциональные группы, участвующие во взаимодействии 
кальций-связывающего белка с так называемыми эффекторными белка-
ми. Таким способом, Са2+ индуцирует взаимодействие двух белков, что 
приводит к изменению их активности или локализации в клетке. 

Са2+ активирует многие катаболические процессы (гликолиз, липо-
лиз, протеолиз), а также стимулирует синтез белка, мышечное сокраще-
ние и немышечную подвижность, экзоцитоз, ионный транспорт, секрецию 
нейромедиаторов.  

14.4. ЦАМФ  

Еще одним внутриклеточным месенджером является циклический 
аденозин монофосфат (цАМФ, cAMP) (рисунок 144(а)). Он используется 
во многих эукариотических клетках, например, в нейронах, обеспечиваю-
щих обоняние. Тело клетки такого нейрона находится в носу, а 
множественные дендриты располагаются в слизистой оболочке носа.  
В мембранах дендритов расположены белковые GPCR-рецепторы, 
специфические к "молекулам запахов" (scents). А аксон такого нейрона 
проникает в головной мозг.  
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а                                     б 

Рисунок 144 – Схемы циклических пуриновых нуклеозидмонофосфатов:  
а – цАМФ; б – цГМФ 

 

Когда молекула пахучего вещества связывается с рецептором (ри-
сунок 145), то рецептор, так же как и в случае чувствительности к АДФ, 
становится фактором замены нуклеотидов (GEF) для тримерного белка 
Gs, который функционально подобен тримерному белку Gq (рисунок 139).  

 

 
Рисунок 145 – Схема молекулярного механизма обоняния 
 

Связанная с ГТФ субъединица α белка Gs в свою очередь активизи-
рует мембранный фермент аденилат циклаза, который превращает АТФ в 
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цАМФ. Затем цАМФ диффундирует в цитозоле нейрона к цАМФ-
управляемым каналам в мембране аксона. Связывание с молекулой 
цАМФ открывает этот канал, что позволяет ионам калия и натрия 
перемещаться через мембрану. Электрохимический градиент стимулирует 
значительный поток ионов натрия внутрь клетки, что приводит к 
деполяризации мембраны, потенциалочувствительные натриевые каналы 
открываются, и развивается потенциал действия, который распростра-
няется по аксону в головной мозг и сигнализирует о наличии пахнущего 
вещества. Белок Gs и фермент аденилат циклаза обнаружены во многих 
клетках, однако только в клетках нейронов, чувствительных к запаху, 
имеются рецепторы пахнущих веществ. Другие клетки используют 
внутриклеточный месенджер цАМФ для реагирования на те химические 
внеклеточные сигналы, для которых в мембранах клеток есть соответ-
ствующие рецепторы. После того, когда внешний химический сигнал 
исчезает, концентрация цАМФ снижается до исходного уровня. Фермент 
цАМФ-фосфодиестераза гидролизует цАМФ до АМФ, что инактивирует 
цАМФ-управляемые каналы и другие цАМФ-чувствительные белки. 

С функционированием цАМФ-систем сигнализации напрямую 
связано патогенное действие возбудителя холеры кишечной бактерии 
Vibrio cholera. Токсин, который выделяет эта бактерия, является фермен-
том, который попадает в цитозоль клеток кишечного эпителия и 
присоединяет АДФ к Gs таким образом, что блокируется гидролиз ГТФ в 
ГДФ. Gs фиксируется в активном состоянии и непрерывно активизирует 
аденилат циклазу. В результате концентрация цАМФ в цитозоле растёт, 
все цАМФ-управляемые каналы открываются, из клеток уходят ионы и 
осмотически сопровождающие их молекулы воды. Происходит обезво-
живание организма.  

14.5. ЦГМФ  

Другим нуклеотидом, который используется в качестве внутри-
клеточного месенджера является циклический гуанозин монофосфат 
(цГМФ, cGMP) (рисунок 144(б)). В светочувствительных клетках 
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фоторецепторов в темноте фермент гуанилат циклаза синтезирует цГМФ 
из ГТФ.  

Аналогично системе регистрации запахов, в клетках фоторецеп-
торов, находящихся в темноте, цГМФ стимулирует соответствующие 
канальные белки открыть каналы для ионов натрия в мембране, что 
приводит к деполяризации мембраны с –70 мВ до –40 мВ. На свету кон-
центрация цГМФ в цитозоле падает, и мембранный потенциал опускается 
до –70 мВ. Такие изменения мембранного потенциала и являются инфор-
мацией об освещённости, передаваемой другим клеткам. 

14.6. МНОЖЕСТВЕННЫЕ МЕСЕНДЖЕРЫ 

Многие клетки используют одновременно несколько внутриклеточ-
ных месенджеров. Так, например, в клетках скелетных мышц в качестве 
внутриклеточных месенджеров используются и ионы кальция, и цАМФ. 

Ещё до начала сокращения клетки, инициируемого ростом концен-
трации кальция в цитозоле, начинается подготовка к предстоящей работе 
в результате связывания молекул гормона адреналина с β-адренерги-
ческими рецепторами (адренорецепторами). Выделение адреналина в 
кровь надпочечниками является физиологической реакцией в ответ на 
информацию о необходимости интенсивной мышечной активности 
(например, в случае опасности).  

Комплекс адреналина с адренорецептором активизирует белок Gs и, 
следовательно, аденилат циклазу. Синтезируемый в результате цАМФ 
активизирует цАМФ-зависимую протеин киназу (протеин киназу А).  

Протеин киназа А фосфорилирует гликоген фосфорилат киназу, 
которая в свою очередь активизирует гликоген фосфорилазу, что 
запускает процесс гидролиза гликогена и синтеза глюкозо-6-фосфата ещё 
до того, как повысится концентрация Са2+ в цитозоле.  

Поэтому к моменту начала мышечных сокращений (в результате 
прихода импульсов потенциала действия через нейромышечные синапсы 
от моторных нейронов) в клетке уже имеется необходимое для 
выполнения мышечной работы количество метаболитов. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какие вещества называются вторичными месенджерами? 
2. Какие клеточные компоненты могут входить в каскады передачи 

сигнала? 
3. В чём сходство и различие понятий месенджер и посредник? 
4. Какие метаболиты чаще всего используются в качестве 

месенджеров? 
5. Какие различают два основных пути передачи сигналов? 
6. Назовите два наиболее характерные свойства вторичного 

месенджера? 
7. Какие мембранные белки распознают появление во внеклеточ-

ной среде определённых трансмиттеров или других сигнальных 
молекул? 

8. Опишите механизм синтеза цитозольных молекул инозитол-
трисфосфата в клетках тромбоцитов в ответ на появление во 
внеклеточной среде молекул АДФ. 

9. Чем активируется и какую реакцию катализирует фермент 
фосфолипаза С (PLCβ)? 

10. Какой белок выполняет функцию GEF-белка для тримерного 
белка Gq в клетках тромбоцитов? 

11. Опишите механизм резкого повышения цитозольной концен-
трации ионов кальция в клетках тромбоцитов в ответ на появле-
ние во внеклеточной среде молекул АДФ. 

12. В чём сходство и различие инозитол-трисфосфат-управляемого 
кальциевого канала и рианодинового рецептора? 

13. В чём сходство и различие рианодиновых рецепторов скелетных 
мышц и кардиомиоцитов? 

14. В чём заключается эффект осцилляции внутриклеточного 
кальция? 

15. Какой участок мембраны эндоплазматического ретикулума 
называется горячим? 
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16. Опишите механизм генерации потенциала действия в сенсорных 
нейронах обоняния в ответ на появление во внеклеточной среде 
молекул пахучих веществ. 

17. Активизация какого фермента приводит к повышению 
цитозольной концентрации молекул циклического аденозин 
монофосфата?  

18. Какой фермент снижает цитозольную концентрацию молекул 
циклического аденозин монофосфата?  

 

 

Глава 15 
Мембранные рецепторы 

15.1. ТИПЫ МЕМБРАННЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

Одноклеточные организмы получают информацию из окружающей 
среды, как правило, в виде света или химических сигналов, которыми 
могут служить самые разнообразные химические соединения.  

Если одноклеточный организм способен самостоятельно переме-
щаться, то сигналы, привлекающие его, носят название аттрактантов,  
в этом случае клетка будет двигаться в направлении возрастания 
концентрации аттрактанта. Отпугивающие вещества – репелленты 
заставляют одноклеточный организм устремляться в сторону меньшей 
концентрации сигнала.  

У многоклеточных организмов выделяют два уровня восприятия и 
передачи сигналов.  

1. Уровень целого организма, который получает информацию из 
окружающей среды с помощью органов чувств: глаз, ушей и т. д.  
В этом случае говорят о сенсорной рецепции, которая обеспечивает 
восприятия волновой энергии (света, звука, тепла), а в случае 
обоняния и вкусовых ощущений – химических сигналов.  
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2. Уровень взаимодействия клеток друг с другом в пределах много-
клеточного организма. Клетки обмениваются информацией между 
собой в основном на языке химических сигналов, которые 
представлены разнообразными первичными месенджерами, среди 
них гормоны, нейротрансмиттеры, некоторые белковые факторы, 
отличные от гормонов.  

Образно можно утверждать, что клеткам присуще "чувство локтя" – 
их поведение может зависеть от присутствия соседей и регулироваться 
путем межклеточных взаимодействий; подобные эффекты также 
опосредуются интегрированными во внешнюю клеточную мембрану 
рецепторами. Если сравнить одно- и многоклеточные организмы по 
степени сложности их метаболических путей в пределах одной клетки, то 
окажется, что различие между ними не столь уж и разительно.  

По палеонтологическим данным одноклеточные, сравнимые по 
уровню организации с современными бактериями, появились примерно 
3,5 миллиарда лет назад. Однако первые многоклеточные организмы 
возникли лишь спустя миллиард лет. Можно предположить, что этот 
промежуток времени в один миллиард лет потребовался именно для 
объединения одноклеточных организмов с уже вполне сложившимся 
метаболизмом в их многоклеточное сообщество.  

Для того чтобы многоклеточный организм мог возникнуть и затем 
успешно существовать, одноклеточные организмы должны были 
научиться координировать друг с другом свою активность так, чтобы их 
метаболизм, пролиферация и гибель, локализация в том или ином органе 
или ткани, прочие их функции и характеристики подчинялись прежде 
всего интересам всего клеточного сообщества.  

В итоге в здоровом клеточном сообществе, каковым является 
многоклеточный организм, наблюдается гармония между его членами, в 
частности существует определённое равновесие между процессами 
пролиферации клеток и их естественной гибелью, апоптозом.  

Если контроль этих противоположно направленных процессов 
нарушен, то в случае преобладания апоптоза наступает дегенерация 
тканей; если же побеждает клеточный индивидуализм, и идёт безудержная 
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пролиферация клеток – происходит рост опухолевых образований, 
онкология, а значит, в конце концов, гибель как самого организма, так и 
вышедших из-под контроля, но входящих в него, раковых клеток. 

Уровни регуляции клеточного ответа. В самом общем виде 
можно выделить три основных уровня регуляции клеточного ответа.  

1. Уровень транскрипции. Здесь может регулироваться как собственно 
транскрипция, так и последующий процессинг предшественника 
мРНК, а также деградация предшественника и самой мРНК.  

2. Уровень трансляции. Регуляции может подвергаться собственно синтез 
белка, его последующая модификация либо скорость деградации 
про-мРНК или самого белка.  

3. Белковый уровень. Регуляция на уровне собственно зрелых белков, 
реализуемая перечисленными ниже четырьмя способами. 

Четыре способа регуляции клеточного ответа на уровне белков. 

1. Обратимая ковалентная модификация белков. Примером может слу-
жить фосфорилирование гликоген-фосфорилазы, катализируемое 
специальной протеин-киназой. Обратный процесс дефосфорилиро-
вания белков катализируется протеин-фосфатазами. Оба этих 
разнонаправленных (фосфорилирование/дефосфорилирование) про-
цессса – широко используемый клетками прием для изменения 
свойств самых разнообразных белков путем их ковалентной 
модификации. Другой важный способ состоит в ковалентном при-
соединении к полипептидам гидрофобных групп – метильных и не-
которых ацильных, например, остатков пальмитиновой кислоты. 

2.  Изменение каталитической активности и других свойств белков под 
действием лигандов. Число подобных лигандов велико, но для 
сигнальных систем наиболее важны вторичные месенджеры: 
цАМФ, цГМФ, ДАГ, IP3, ионы Са2+. Каждый из них может 
регулировать активность некоторых протеин-киназ, а значит, и 
уровень фосфорилирования соответствующих белков-мишеней. 
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3.  Модуляция свойств белков путем белок-белковых взаимодействий. В каче-
стве примера можно привести цАМФ-зависимую протеин-киназу 
(протеин-киназу А) (см. [1] пп. 6.6.4, 6.8.1) (рисунок 146).  
 

 
Рисунок 146 – Активация протеин-киназы А, индуцированная цАМФ  
 

Молекула этого фермента, состоящая из двух каталитических (С) и 
двух регуляторных (R) субъединиц, неактивна потому, что каждая 
из регуляторных субъединиц в составе тетрамера служит 
ингибитором протеин-киназной активности каталитических 
компонентов. Однако в присутствии цАМФ тетрамер диссоциирует 
на составные части, каталитические субъединицы освобождаются 
от ингибирования и фосфорилируют белки-мишени. 

4.  Изменение компартментализации. Изменение компартментализации 
(или, иначе, изменение местонахождения) белковой молекулы, 
например, при её переходе из цитозоля (один компартмент) на 
мембрану (другой компартмент), может быть причиной 
драматических изменений свойств белков, существенных для их 
сигнальных функций. Наверное, один из самых ярких примеров 
такого рода – широко распространённый белок p21ras, который 
имеет прямое отношение к злокачественной трансформации клеток 
человека и животных. Точнее, это относится к мутантным формам 
p21ras, тогда как нормальная его форма участвует в работе 
некоторых сигнальных систем, у которых первичным месенджером 
служат белковые факторы роста, регулирующие деление и 
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дифференцировку клеток. Недавно установлено, что p21ras, приняв 
сигнал от соответствующего рецептора, переходит в активирован-
ное состояние, и всё, что он затем должен сделать, – это перевести 
специальную протеин-киназу, именуемую Raf, из цитоплазмы на 
мембрану.  

Регуляция на уровне зрелых белков может происходить также и 
другими путями, например при их секреции, экзоцитозе и эндоцитозе. 

Основные типы мембранных рецепторов. Существуют три 
основных типа рецепторов, интегрированные во внешнюю клеточную 
мембрану:  

1) рецепторы, сопряжённые с G-белками (GPCR);  
2) рецепторы – ионные каналы;  
3) рецепторы, ассоциированные с ферментативной активностью.  

Рецепторы, сопряжённые с G-белками (G-protein coupled receptors, 
GPCR), передают сигнал от первичных месенджеров к внутриклеточным 
мишеням с помощью каскада GPCR→G-белок→эффекторный белок. 
Первичными сигналами для этих рецепторов служат самые разнообразные 
молекулы, например, низкомолекулярные гормоны и нейротрансмиттеры 
(такие, как адреналин, норадреналин, ацетилхолин, серотонин, гистамин), 
опиоиды, гормоны пептидной и белковой природы (адренокортико-
тропин, сомаостатин, вазопрессин, ангиотензин, гонадотропин, эпидер-
мальный фактор роста), некоторые нейропептиды.  

В этот же ряд попадают множество химических сигналов, воспри-
нимаемых обонятельными и вкусовыми сенсорными клетками, и свет, 
рецептором для которого служит пигмент зрительных или фоторецеп-
торных клеток родопсин.  

Следует учесть, что один и тот же первичный сигнал может 
инициировать передачу сигнала через несколько (иногда более 10) разных 
GPCR, так что, если число внешних сигналов для GPCR составляет 
несколько десятков, то самих таких рецепторов известно более 200.  
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При всем их разнообразии GPCR представляют собой мономерные 
интегральные мембранные белки, полипептидная цепь которых семь раз 
пересекает клеточную мембрану. Во всех случаях участок рецептора, 
ответственный за взаимодействие с первичным сигналом, локализован с 
внешней стороны мембраны, а участок, контактирующий с G-белком – на 
её цитоплазматической стороне. 

Следующий за рецептором компонент каскада передачи сигнала с 
участием GPCR представлен G-белком. Найдено около 20 различных  
G-белков, среди них прежде всего нужно упомянуть Gs и Gi, которые 
соответственно стимулируют и ингибируют аденилатциклазу; Gq, активи-
рующий фосфолипазу С; G-белки сенсорных клеток: фоторецепторных – 
Gt (трансдуцин), обонятельных – Golf и вкусовых – Gg.  

G-белки – это гетеротримеры, которые состоят из субъединиц трёх 
типов: α, β и γ, но в естественных условиях последние две субъединицы 
функционируют как единый βγ-комплекс. Важнейшая характеристика  
G-белков – присутствие на их α-субъединице центра связывания гуани-
ловых нуклеотидов: ГДФ и ГТФ (рисунки 139, 145). Если с G-белком 
связан ГТФ, то это соответствует его активированному состоянию. Если в 
нуклеотидсвязывающем центре присутствует ГДФ, то эта форма 
соответствует неактивному состоянию белка (рисунок 79).  

Центральное событие при передаче сигнала от рецептора, на кото-
рый подействовал первичный сигнал, к G-белку состоит в том, что активи-
рованный рецептор катализирует обмен ГДФ, связанного с G-белком, на 
присутствующий в среде ГТФ. Такой ГДФ/ГТФ-обмен на G-белке 
сопровождается диссоциацией тримерной молекулы G-белка на две функ-
циональные субъединицы: α-субъединицу, содержащую ГТФ, и βγ-комп-
лекс (рисунки 139, 145).  

Далее одна из этих функциональных субъединиц, какая именно – 
зависит от типа сигнальной системы, взаимодействует с эффекторным 
белком, представленным ферментом или ионным каналом. Как следствие 
их каталитическая активность или ионная проводимость соответственно 
меняется, что, в свою очередь, приводит к изменению цитоплазматической 
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концентрации вторичного месенджера (или иона) и, в конечном счёте, 
инициирует тот или иной клеточный ответ.  

Эффекторными белками в сигнальных системах типа GPCR→ 
G-белок→эффекторный белок могут быть аденилатциклаза, катализи-
рующая синтез цАМФ из АТФ; фосфолипаза С, гидролизующая фосфати-
дилинозит с образованием ДАГ и IP3; фосфодиэстераза, расщепляющая 
цГМФ до ГМФ; некоторые типы калиевых и кальциевых каналов. 

Важно, что при передаче сигнала в каскаде рецептор→ 
G-белок→эффекторный белок исходный внешний сигнал может много-
кратно усиливаться (амплифицироваться). Это происходит благодаря 
тому, что одна молекула рецептора за время пребывания в активированном 
состоянии (R*) успевает перевести в активированную форму (G*) 
несколько молекул G-белка.  

Например, в зрительном каскаде родопсин→Gt→цГМФ-фосфоди-
эстераза на каждую молекулу R* может образоваться несколько сотен 
или даже тысяч молекул Gt*, а это означает, что на первой стадии каскада 
R*→G* коэффициент усиления внешнего сигнала составляет 102–103. 
Хотя на следующей стадии каскада (G*→эффекторный белок) каждая 
молекула G* взаимодействует только с одной молекулой эффекторного 
белка, сигнал здесь также амплифицируется, поскольку на каждую 
молекулу G* и, соответственно, активированного эффекторного белка в 
цитоплазме появляется (или исчезает) множество молекул вторичного 
месенджера. Так, в зрительном каскаде на второй его стадии одна 
молекула активированной цГМФ-фосфодиэстеразы способна расщепить в 
секунду до 3000 молекул цГМФ, служащего в фоторецепторных клетках 
вторичным месенджером.  

Общий коэффициент усиления каскада равен произведению 
коэффициентов усиления на всех стадиях каскада. Коэффициент 
амплификации сигнала при его прохождении через каскад может 
достигать весьма высоких значений: в зрительных клетках это величина 
порядка 105–106. 

Прекращение действия внешнего стимула сопровождается выклю-
чением всех компонентов сигнальной системы. На уровне рецепторов это 
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достигается, во-первых, в результате диссоциации первичного месенджера 
из комплекса с GPCR, во-вторых, путем фосфорилирования рецепторов 
под действием специальных протеин-киназ и последующего связывания с 
модифицированным рецептором специального белка (например, β-аррес-
тина).  

G-белки обладают ГТФазной активностью, то есть способностью 
гидролизовать связанный с ними ГТФ до ГДФ, что обеспечивает их 
самовыключение, то есть переход G-ГТФ→G-ГДФ. Поскольку состояние 
активации эффекторного белка (включён–выключен) прямо зависит от 
состояния G-белка, то этот переход означает также выключение 
эффекторного белка, а, следовательно, прекращение синтеза (гидролиза) 
вторичного месенджера или закрывание ионного канала.  

И, наконец, чтобы переход клетки к исходному (до действия 
внешнего стимула) состоянию завершился, специальные механизмы 
восстанавливают исходный уровень вторичного месенджера или катиона 
в её цитоплазме. Например, цАМФ, цитоплазматическая концентрация 
которого повышается при передаче сигнала в каскаде β-адренорецептор→ 
Gs-белок→аденилатциклаза, гидролизуется затем цАМФ-фосфодиэсте-
разой до нециклического (линейного) АМФ, который свойствами 
вторичного месенджера не обладает. 

Рецепторы – ионные каналы. Рецепторы – ионные каналы действу-
ют одновременно и как ионные каналы, и как рецепторы, которые 
способны специфически связывать со своей внешней стороны первичные 
сигналы, изменяющие их ионную (катионную или анионную – в зави-
симости от типа рецептора) проводимость.  

Рецепторы данного типа используют в качестве первичных сигналов 
некоторые нейротрансмиттеры, отвечающие за синаптическую передачу 
в электрически возбудимых клетках. Классические примеры такого рода – 
это катионные ацетилхолиновые никотиновые рецепторы, локализован-
ные на мембране клеток скелетных мышц в местах их синапсов с 
моторными нейронами (см. п. 16.5), и подобные рецепторы из электри-
ческого органа скатов. 
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Рецепторы, ассоциированные с ферментативной активностью, по 
своей четвертичной (субъединичной) структуре весьма разнообразны. За 
некоторыми исключениями они представляют собой либо мономеры, 
которые при связывании с ними первичного месенджера димеризуются, 
либо олигомеры, образованные несколькими субъединицами различных 
типов. Практически у всех этих рецепторов полипептидная цепь их 
мономерных субъединиц единственный раз пересекает клеточную 
мембрану. Общим у них является также то, что участок для связывания 
первичного сигнала локализован на рецепторе со стороны, обращённой во 
внеклеточное пространство.  

По механизму взаимодействия с цитоплазматическими мишенями 
рецепторы данного типа разделяются на две группы. 

Первая группа включает рецепторы-ферменты, с цитоплазмати-
ческой стороны которых находится каталитический участок, активи-
руемый при действии на рецептор внешнего сигнала.  

Назовем основные виды рецепторов-ферментов.  
Во-первых, нужно упомянуть обширное семейство рецепторных 

протеин-тирозинкиназ, способных аутофосфорилироваться (см. п. 15.2), то 
есть фосфорилировать самих себя по тирозиновым остаткам и фосфо-
рилировать тирозиновые остатки белков-мишеней.  

Во-вторых, это рецепторы, обладающие протеин-тирозинфосфа-
тазной активностью, которые дефосфорилируют фосфотирозиновые 
остатки белков-мишеней. Укажем, что рецепторные протеин-тирозин-
киназы и протеин-тирозинфосфатазы вовлекаются в регуляцию таких 
важнейших событий, как клеточное деление, дифференцировка, развитие 
иммунного ответа.  

В-третьих, существуют рецепторные гуанилатциклазы, которые 
катализируют синтез вторичного месенджера, цГМФ из ГТФ. Рецепторы 
данного типа участвуют в регуляции водно-солевого обмена и тонуса 
сосудов. 

Вторая группа рассматриваемых рецепторов собственной фермен-
тативной активностью не обладает. Однако в присутствии внешнего 
сигнала они приобретают способность связывать цитоплазматические  

 

285 

(не рецепторные) протеин-тирозинкиназы, которые в свободном 
состоянии неактивны, но в комплексе с рецептором активируются и 
фосфорилируют его (см. п. 15.3). Включение фосфатных остатков в такой 
рецептор-якорь создаёт условия для связывания с ним других белков-
мишеней, которые также фосфорилируются и тем самым передают сигнал 
дальше. В эту группу входят рецепторы, участвующие в развитии 
иммунного ответа, а именно: рецепторы антигенов и рецепторы 
цитокинов, или интерлейкинов. 

Ниже будут подробнее рассмотрены некоторые механизмы 
мембранной рецепции.  

15.2. ТИРОЗИН‐КИНАЗНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ  
И МАР‐КИНАЗНЫЕ КАСКАДЫ 

АДФ-стимулируемая активизация процесса свёртывания крови 
(рисунок 139) инициирует ещё и регулируемый экзоцитоз тромбоцитами 
специфических белков – тромбоцитарных факторов роста PDGF 
(platelet-derived growth factor). Эти факторы роста инициируют процесс 
регенерации повреждённых кровеносных сосудов.  

Клетки кровеносных сосудов имеют в составе мембраны PDGF-
рецепторы, к экзоплазматическим доменам которых и присоединяются 
молекулы PDGF, а цитозольные домены этих рецепторов обладают 
тирозин-киназной активностью. Это означает, что, будучи активизи-
рованным связыванием с PDGF, цитозольный домен рецептора может 
фосфорилировать тирозины других белков. 

Одна молекула тромбоцитарного фактора роста PDGF может свя-
заться с двумя близкорасположенными PDGF-рецепторами, в результате 
чего они взаимно фосфорилируют друг друга, аутофосфорилируются 
(рисунок 147).  

В структуре многих цитозольных белков присутствует так называе-
мый SH2 домен, на дне глубокого кармана которого расположен положи-
тельно заряженный аргинин. Домен SH2 предназначен для связывания с 
фосфорилированным тирозином. Другие фосфорилированные аминокис-
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лоты просто не достают до дна кармана, следовательно, сила их связи  
недостаточна для образования прочного белок-белкового комплекса.  

 

 
Рисунок 147 – Схема инициации МАР-киназного каскада 
 
Поэтому белки с SH2 доменом связываются с димеризованным 

PDFG-рецептором, но не связываются с одиночным PDFG-рецептором, у 
которого нет фосфорилированного тирозина, содержащего необходимую 
для связывания отрицательно заряженную фосфатную группу.  

 

287 

Один из белков, имеющих SH2 домен, называется белок номер  
два, связывающийся с рецептором фактор роста (Grb2, growth factor  
receptor binding protein number 2). С помощью Grb2 к активированному  
PDFG-рецептору присоединяется другой белок SOS, и в таком комплексе 
этот белок SOS становится фактором замены нуклеотида гуанина  
(GEF, guanine nucleotide exchange factor) для ГТФазы, называемой Ras.  
В результате, GEF-белок SOS стимулирует замену ГДФ на ГТФ в белке 
Ras, переводя его в активное состояние. 

Активизированный белок Ras запускает ферментативный каскад, 
состоящий из протеин-киназ, которые фосфорилируют друг друга и в 
конце этого каскада активируют (фосфорилированием) последнюю 
протеин-киназу, называемую митоген ассоциированная протеин киназа 
или МАР-киназа (MAPK, mitogen associated protein kinase).  

Названия киназ – элементов этого каскада – не отличаются ориги-
нальностью. Та киназа, которая фосфорилирует МАР-киназу, называется 
МАР-киназа-киназа или МАРКК. А её в свою очередь фосфорилирует 
МАР-киназа-киназа-киназа или МАРККК. И уже эту киназу "третьего" 
уровня активирует белок Ras (см. [1] п. 6.8.4).  

Слово митоген в названии киназ означает, что они участвуют в 
стимуляции процесса митоза (MITosis GENeration, mitogen), поэтому 
МАР-киназа, активированная PDGF-фактором таким сложным образом, 
запускает процесс клеточного деления.  

Фосфорилированная МАР-киназа переносится в ядро, где она 
фосфорилирует белковые факторы транскрипции тех генов, экспрессия 
которых завершается репликацией ДНК и синтезом белков, обеспе-
чивающих митоз.  

Тромбоцитарный фактор роста – это один из множества факторов 
роста. И все факторы роста инициируют подобные каскады. Сначала 
фактор роста связывается с димеризованным тирозин-киназным рецепто-
ром (специфическим для каждого фактора). Затем к фосфорилированному 
тирозину рецепторов присоединяется белок с SH2 доменом (такой, как 
Grb2). В результате активируется белок Ras и весь МАР-киназный каскад, 
что приводит к репликации ДНК и делению клетки.  
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Отметим важное терапевтическое использование МАР-киназных 
каскадов. Эти каскады выключаются, когда происходит дезактивация 
ГТФазы Ras в результате гидролиза ГТФ.  

Мутантная форма белка Ras с нарушенной ГТФазной активностью 
не гидролизует ГТФ, не дезактивируется и, следовательно, постоянно 
активизирует МАР-киназный каскад, что приводит к делению клеток 
даже при отсутствии факторов роста.  

Такая мутантная форма белка Ras обнаружена в 20% раковых 
клеток человека.  

Лекарственный препарат R115777 блокирует фосфорилирование 
белком Ras киназы МАРККК, каскад прерывается, и характерное для 
раковых заболеваний неконтролируемое деление клеток останавливается. 

Кроме МАР-киназных каскадов факторы роста могут стиму-
лировать выброс ионов кальция в цитозоль из эндоплазматического 
ретикулума. γ-Изоформа фосфоинозитид фосфолипазы С (PLCγ) также 
имеет SH2 домен и связывание с её с тирозин-киназным рецептором 
приводит к её фосфорилированию (активизации) (рисунок 148).  

 

 

Рисунок 148 – Схема активизации γ-фосфолипазы С 
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Активная PLCγ гидролизует PIP2, а образующийся инозитол 
трисфосфат инициирует выход кальция из эндоплазматического 
ретикулума.  

15.3. ИНСУЛИНОВЫЙ РЕЦЕПТОР  

На рисунке 149 изображен инсулиновый рецептор. В отличие от 
тирозин-киназных рецепторов инсулиновые рецепторы изначально, даже 
в отсутствие инсулина, имеют димерную форму. Экзоплазматический 
домен этого рецептора связывается с инсулином, что приводит к 
взаимному фосфорилированию киназными центрами рецептора 
тирозинов на мономерах. Одновременно фосфорилируется и тирозин 
вспомогательного белка IRS-1 (insulin receptor substrate number 1).  

 

 
Рисунок 149 – Схема рецепции инсулина 
 

К фосфорилированным тирозинам теперь могут присоединяться 
белки с SH2 доменами. Один из таких белков фосфоинозитид 3-киназа 
(PI 3-kinase) в результате такого связывания с инсулиновым рецептором 
активизируется (фосфорилируется) и в свою очередь, фосфорилирует 
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фосфолипид мембраны фосфатидилинозитол бисфосфат (PIP2) в фосфа-
тидилинозитол трисфосфат (PIP3) (рисунок 43).  

Так же как с фосфорилированным тирозином связываются белки с 
SH2 доменом, так и с PIP3 связываются многие белки, которые имеют в 
своей структуре так называемый РН домен, в частности, цитозольный 
белок протеин-киназа В (РКВ) (рисунок 150).  

 

 
Рисунок 150 – Схема активации протеин-киназы В 
 

Протеин-киназа В активируется фосфорилированием. Однако 
киназа для РКВ является мембранным белком и может фосфорилировать 
протеин-киназу В только тогда, когда последняя связана с мембраной с 
помощью PIP3.  

Активная РКВ необходима для реализации везикулярного тран-
спорта (см. п. 8.4) мембранных белков-транспортёров глюкозы (см. п. 6.5) 
с мембран аппарата Гольджи на плазматическую мембрану.  

Увеличение концентрации глюкозы в крови стимулирует поджелу-
дочную железу секретировать в кровь инсулин. Связывание инсулина 
инсулиновыми рецепторами приводит к образованию PIP3 и, поэтому, к 
активации протеин-киназы В и интенсификации везикулярного транспор-
та мембранных транспортёров глюкозы в плазматическую мембрану, что 
и увеличивает поток глюкозы в клетку.  
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Кроме регуляции трансмембранного транспорта инсулина протеин-
киназа В необходима также для реализации множества других клеточных 
процессов.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие выделяют два уровня восприятия и передачи сигналов у 
многоклеточных организмов? 

2. Какие выделяют три основных уровня регуляции уровня 
клеточного ответа? 

3. Какие существуют четыре способа регуляции клеточного ответа 
на уровне белков? 

4. Какие разделяют три основных типа мембранных рецепторов? 
5. В чём заключается аутофосфорилирующая особенность тирозин-

киназных рецепторов? 
6. Как устроен и для чего нужен белковый SH2 домен? 
7. Как организован МАР-киназный каскад? 
8. В чем сходство и различие функционирования ферментов 

МАРК, МАРКК и МАРККК? 
9. В чем сходство и различие инсулиновых и тирозин-киназных 

рецепторов? 
10. В чем состоит особенность мембранной активации протеин-

киназы В? 
 

 

Глава 16 
Механизмы межклеточной сигнализации 

16.1. ЩЕЛЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Щелевые соединения между клетками (gap junctions) позволяют 
небольшим водорастворимым молекулам непосредственно переходить 



 

292 

из цитоплазмы одной клетки в цитоплазму другой и обеспечивают 
электрическое и метаболическое сопряжение клеток.  

Щелевые соединения построены из белков, выступающих из 
плазматической мембраны и образующих структуры, называемые 
коннексонами (рисунок 151). Они соединяют цитозоль двух взаимодей-
ствующих клеток непрерывным водным каналом. Каждый коннексон 
состоит из шести белковых субъединиц – коннексинов. В результате 
соединения двух коннексонов образуется канал, связывающий одну 
клетку с другой. 

 
Рисунок 151 – Схема щелевого соединения  
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Эффективный диаметр водного канала составляет 1,5–2 нм. Для 
определения внутреннего размера щелевых соединений производили 
микроинъекции ряда флуоресцирующих веществ в одни клетки и затем 
наблюдали, как распространяется флуоресценция в соседние клетки. 
При этом выяснилось, что вещества с молекулярной массой до  
1000-1500 Да могут переходить из клетки в клетку.  

По щелевым соединениям из одной клетки в другую могут 
поступать неорганические ионы, сахара, аминокислоты, нуклеотиды.  

Щелевые соединения, благодаря электрическому сопряжению, 
обеспечивают синхронизацию сокращения клеток сердечной мышцы и 
клеток гладкой мускулатуры.  

Электрические синапсы, формируемые щелевыми соединениями, 
позволяют потенциалам действия распространяться с клетки на 
клетку без задержки, происходящей в химических синапсах. 

Сопряжение клеток через щелевые соединения играет важную 
роль в эмбриогенезе. У раннего эмбриона большинство клеток 
электрически сопряжены друг с другом. Предполагают, что имеющееся 
в этом случае и метаболическое сопряжение может служить важным 
способом распределения питательных веществ до того, как сформиру-
ется система кровообращения. 

Проницаемость щелевых соединений регулируется ионами 
кальция. Межклеточные каналы полностью открыты при внутриклеточ-

ной концентрации +2Ca  ниже 10–7 М и полностью закрыты при концен-
трации кальция, превышающей 5⋅10–5 М.  

При гибели или повреждении клетки необходимо, чтобы она 
быстро отсоединилась от своих соседей. Это происходит в результате 

сильного повышения внутриклеточной концентрации +2Ca , который 
либо входит в клетку через повреждённую плазматическую мембрану, 
либо накапливается из-за того, что повреждённая клетка не способна 

эффективно откачивать +2Ca  из цитозоля. Экспериментальные воздей-
ствия, снижающие рН внутри клетки, быстро и обратимо уменьшают 
проницаемость щелевых соединений. 
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16.2. ТРАНСМИТТЕРЫ 

Для реагирования на изменение внешних условий или для 
согласования клеточной активности клеток в многоклеточном организме 
клеткам необходимо получать и передавать информацию. Для этого 
клетки постоянно обмениваются химическими сигналами, которые 
называются трансмиттерами. 

Трансмиттеры классифицируют различным образом. Можно, на-
пример, различать трансмиттеры по времени их жизни в организме.  

Минимальное время жизни у трансмиттеров, которые используются 
в щелях межклеточных синапсов шириной порядка 100 нм, составляет  
~10–2–10–4с. 

Гормоны представляют собой противоположный случай, когда 
трансмиттер существует в организме минуты и даже часы. Гормоны 
секретируются в кровь и разносятся по тканям организма током крови. 
Большинство гормонов вырабатываются специализированными железами 
внутренней секреции. 

Паракринные трансмиттеры также имеют большое время жизни, 
но они выделяются не в кровь, а в специфические ткани и диффундируют 
в пределах данной ткани. 

Другой способ классификации сигнализационных механизмов 
основан на местоположении и специфике рецепторов, принимающих 
химический сигнал. Различают три типа рецепторов для трансмиттеров: 

1) ионотропные рецепторы наружной мембраны клетки; 
2) метаботропные рецепторы наружной мембраны клетки; 
3) внутриклеточные рецепторы. 

Ионотропные рецепторы наружной мембраны клетки представ-
ляют собой ионные каналы, которые открываются в результате специфи-
ческого связывания определённого трансмиттера с экзоплазматическим 
доменом такого канального белка. Ниже мы рассмотрим типичный 
пример – никотиновый ацетилхолиновый рецептор.  
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Механизм работы ионотропных рецепторов наружной мембраны 
клетки сходен с уже рассмотренными выше лиганд-управляемыми кана-
лами: инозитол-трисфосфат-управляемым каналом (рисунок 140) и 
цАМФ-управляемым каналом (рисунок 145). Отличие же заключается в 
том, что эти два типа каналов открываются под действием цитозольных 
молекул, а ионотропные рецепторы наружной мембраны клетки управля-
ются внеклеточными метаболитами.  

Метаботропные рецепторы наружной мембраны клетки всегда 
сопряжены с клеточными ферментами. Такого типа рецепторы уже встре-
чались выше: АДФ-рецептор активирует белок Gq, а затем фосфолипазу 
PLCβ (рисунок 139); рецептор запаха (рисунок 145) и β-адренергический 
рецептор сопряжены с Gs и далее с аденилат циклазой, синтезирующей 
цАМФ. Тирозин-киназные рецепторы сами являются протеин-киназами, 
которые активируются связыванием со своими лигандами (как фактор 
PDFG на рисунке 147).  

α-Адренергический рецептор (совершенно аналогично схеме для 
АДФ-рецептора (рисунок 139)) в ответ на связывание с норадреналином 
(рисунок 152) активирует белок Gq, а затем фосфолипазу PLCβ, что 
приводит к росту концентрации инозитол-трисфосфата в цитозоле, 
открытию инозитол-трисфосфат-управляемых кальциевых каналов и 
росту концентрации кальция в цитозоле (рисунок 140).  

Адренергические рецепторы α и β являются подобными, но различ-
ными рецепторными белками. α-Адренергический рецептор связывается с 
норадреналином, а β-адренергический рецептор – с адреналином.  

Внутриклеточные рецепторы располагаются внутри клетки  
(в цитозоле или в нуклеоплазме) и связывают трансмиттеры, которые 
диффундировали через плазматическую мембрану. После связывания с 
трансмиттерами эти рецепторы активируют специфические ферменты. 
Примерами таких рецепторов являются рецептор оксида азота (NO) и 
рецептор стероидных гормонов. 

NO является трансмиттером сигналов во многих тканях. Он не 
накапливается в организме, а синтезируется ферментом NO-синтаза из 
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аргинина в том месте, где он нужен. Оксид азота легко диффундирует 
сквозь плазматические мембраны и связывается с цитозольными 
белковыми NO-рецепторами. Например, связывание с NO фермента 
гуанилат циклаза активизирует его, и он катализирует реакцию 
превращения ГТФ во внутриклеточный месенджер циклический гуанозин 
монофосфат, цГМФ.  

 

 
Рисунок 152 – Основные нейротрансмиттеры (нейромедиаторы) 
 

Стероидные гормоны связываются с внутриклеточными рецепто-
рами стероидных гормонов. Например, цитозольный рецептор глюкокор-
тикоидных гормонов, связываясь с этими гормонами (такими, как 
гидрокортизон, кортикостерон и другие, синтезируемые клетками коры 
надпочечников), переходит в активную форму, после чего он может 
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пройти через ядерную пору в ядро клетки, где он, связываясь с ДНК в 
специфических энхансерных сайтах HRE (hormone response element), 
стимулирует транскрипцию генов, обеспечивающих метаболизм 
углеводов и белков (см. [2] п. 3.5).  

Нейротрансмиттеры синапсов. Передача сигналов между нейро-
нами и от мотонейронов к клеткам мускулатуры производится в 
специализированных контактах, называемых синапсами, с помощью 
молекул-трансмиттеров, называемых нейротрансмиттерами (или нейро-
медиаторами).  

Существует множество малых молекул, выполняющих функцию 
нейротрансмиттеров (рисунок 152).  

За исключением ацетилхолина все остальные нейротрансмиттеры 
являются аминокислотами или производными аминокислот. Так дофамин, 
адреналин и норадреналин синтезируются из тирозина, серотонин – из 
триптофана, гистамин – из гистидина, γ-аминомасляная кислота (γ-amino-
butyric acid, GABA) – из глутаминовой кислоты. Такие нуклеотиды, как 
АТФ, и соответствующие нуклеозиды с меньшим числом фосфатных 
групп, также используются в качестве нейротрансмиттеров. Каждый 
нейрон, как правило, синтезирует только один тип нейротрансмиттеров.  

Все "классические" нейротрансмиттеры синтезируются в цитозоле 
нейрона, а затем импортируются в синаптические пузырьки в терминалях 
аксона, где они хранятся до момента использования (до прихода нервного 
импульса). Эти пузырьки диаметром 40–50 нм имеют повышенную 
кислотность люмена, которая создаётся протонными помпами V-типа, 
функционирующими в мембранах этих везикул.  

Аналогично системам аккумулирования метаболитов в вакуолях 
растений (рисунок 105), созданный этими помпами градиент протонов  
(в люмене секреторной везикулы концентрация протонов выше, чем в 
цитозоле) обеспечивает импорт нейротрансмиттеров из цитозоля в люмен 
секреторных пузырьков с помощью Н+-сопряжённых антипортёров в 
мембране этих пузырьков.  

Например, синаптические везикулы накапливают ацетилхолин из 
цитозоля с помощью Н+/ацетилхолинового антипортёра в мембране 
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везикул. А сам ацетилхолин в цитозоле синтезируется из ацетил СоА и 
холина в реакции, катализируемой ацетилтрансферазой 

 

 
 
Примечательно, что ген, кодирующий белок-антипортёр, находит-

ся в первом интроне гена, кодирующего ацетилтрансферазу. Этим са-
мым в ходе эволюции сохранилась однозначная координация экспрессии 
этих двух белков. Для других нейротрансмиттеров используются другие 
Н+/нейротрансмиттерные антипортёры.  

16.3. КАЛЬЦИЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭКЗОЦИТОЗА 

НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ 

Нейротрансмиттеры высвобождаются в синаптическую щель по 
механизму регулируемого экзоцитоза, в котором синаптические пузырьки 
сливаются с терминальной мембраной аксона (рисунок 125). Экзоцитоз 
нейротрансмиттеров из синаптических везикул использует механизмы 
адресного везикулярного транспорта и слияния, которые характерны для 
внутриклеточного везикулярного транспорта (п. 8.4).  

Отличие нейросекреции от других секреторных механизмов 
заключается в том, что 

1) нейросекреция происходит только тогда, когда потенциал 
действия достигает терминалей аксона, 

2) синаптические везикулы после слияния с плазматической мембра-
ной и высвобождения содержимого в синаптическую щель не 
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становятся частью плазматической мембраны терминаля аксона, 
а вновь используются для заполнения нейротрансмиттерами.  

На рисунке 153 изображен полный цикл функционирования везику-
лы, в котором синаптический пузырёк заполняется молекулами нейро-
трансмиттеров, высвобождает содержимое в синаптическую щель и 
рециклируется вновь. Полный цикл такого синаптического пузырька 
продолжается порядка 1 минуты.  

 

 
Рисунок 153 – Циклирование нейротрансмиттеров и синаптических везикул в 

терминалях аксонов: 1 – Н+-сопряжённый антипортёр нейротрансмиттеров;  
2 – протонная помпа V-типа; 3 – Na+-сопряжённые симпортёры нейротрансмиттеров;  
4 – Са2+-чувствительные стыковочные белки; 5 – потенциалочувствительные 
Са2+-каналы 
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Примечательно, что ацетилхолин, в отличие от остальных ней-
ротрансмиттеров, не рециклируется по схеме, представленной на  
рисунке 153. 

Сама по себе деполяризация плазматической мембраны не может 
заставить синаптические везикулы слиться с плазматической мембраной. 
Для запуска такого процесса слияния потенциал действия должен быть 
превращён в химический сигнал, а именно, в локальное повышение 
цитозольной концентрации ионов Са2+.  

Такими преобразователями электрического потенциала действия в 
химический сигнал-активатор экзоцитоза являются потенциалочувстви-
тельные Са2+-каналы, находящиеся в пресинаптической части синапса. 
Деполяризация мембраны вследствие прихода потенциала действия 
открывает эти каналы, и ионы кальция входят в терминаль аксона. 
Концентрация катионов кальция возрастает от 0,1< мкМ (в состоянии 
покоя) до 1 100− мкМ. Именно связывание ионов Са2+ с белками, которые 
присоединяют синаптические пузырьки к плазматической мембране 
аксона (стыковочные белки (4) на рисунке 153) индуцирует слияние 
мембран и последующий экзоцитоз нейротрансмиттеров.  

Последующее выкачивание избытка ионов кальция из цитозоля 
нейрона Са2+-АТФазами плазматической мембраны быстро снижает 
уровень кальция в цитозоле до исходного, позволяя терминалям аксона 
реагировать на приход следующих импульсов потенциала действия. 

В терминалях аксонов разделяют два типа синаптических везикул: 
(1) "пристыкованные" к плазматической мембране и (2) зарезервирован-
ные в "активной зоне" вблизи синаптической щели. Каждый всплеск кон-
центрации Са2+-ионов стимулирует экзоцитоз у ~10% пристыкованных 
синаптических пузырьков.  

Те мембранные белки, которые необходимы для заполнения 
синаптических везикул нейротрансмиттерами и пристыковки к плазма-
тической мембране, возвращаются в синаптические везикулы по 
эндоцитозному механизму, который аналогичен ретроградному транспор-
ту (рисунок 83), и который осуществляется с помощью клатринового 
окаймления везикул (рисунок 84). После деполимеризации клатринового 
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окаймления эндоцитозная везикула быстро заполняется нейротрансмит-
терами. Тот факт, что многие нейроны способны возбуждаться более чем 
50 раз в секунду свидетельствует о том, что рециклирование мембранных 
белков везикул происходит очень быстро.  

Сразу после высвобождения нейротрансмиттеров в синаптическую 
щель и передачи этого химического сигнала постсинаптической клетке, 
молекулы нейротрансмиттеров должны быть удалены из синаптической 
щели, иначе постсинаптическая клетка будет постоянно возбуждаться 
этими нейротрансмиттерами.  

Снятие возбуждения может произойти вследствие диффузии 
молекул нейротрансмиттеров из синаптической щели. Однако это очень 
медленный процесс, и он не обеспечивает физиологически необходимой 
скорости очистки синаптической щели от нейротрансмиттеров.  

Вместо диффузии используется один или несколько более быстрых 
способов удаления нейротрансмиттеров из синаптической щели.  

Передача сигнала с помощью ацетилхолина прерывается вследствие 
гидролиза молекул ацетилхолина на холин и уксусную кислоту в 
синаптической щели ферментом ацетилхолинэстераза (см. [9] п. 13.2). 
Образующийся при этом холин возвращается назад в пресинаптический 
аксон с помощью Na+/холин симпортёров и вновь используется для 
синтеза ацетилхолина. Работа этого симпортёра аналогична работе 
симпортёров глюкозы (рисунок 103).  

В отличие от ацетилхолина все остальные нейротрансмиттеры не 
модифицируются, а удаляются из синаптической щели закачиванием их 
обратно в пресинаптический аксон, как изображено на рисунке 153.  

Первыми были детально исследованы четыре Na+/нейтотранс-
миттер-симпортёра для GABA (γ-аминомасляной кислоты), норадрена-
лина, дофамина и серотонина. Все эти симпортёры на 60-70% имеют 
идентичные аминокислотные последовательности и имеют по 12 транс-
мембранных α-спиралей.  

Так же, как и у других Na+-симпортёров, источником энергии для 
закачивания нейротрансмиттеров обратно в цитозоль пресинаптического 
аксона является перемещение ионов Na+ по электрохимическому 
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градиенту через плазматическую мембрану. Для сохранения электро-
нейтральности, как правило, параллельно с переносом ионов Na+ и 
молекул нейротрансмиттеров происходит транспорт анионов Cl– через 
ионные каналы.  

16.4. НЕЙРОМЫШЕЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

Ацетилхолин является нейротрансмиттером в синапсе между  
моторным нейроном и клеткой мускулатуры, который часто называют 
нервно-мышечным (или нейромышечным) соединением (neuromuscular 
junction) или нейромускулярным (или нервно-мышечным) синапсом.  
Нейрон может образовывать несколько сотен синапсов с одной мышечной 
клеткой.  

Приход потенциала действия в пресинаптическую часть моторного 
нейрона открывает Са2+-каналы (рисунок 154(А)), а ионы кальция 
стимулируют экзоцитоз ацетилхолина.  

 

 
Рисунок 154 – Последовательная активизация ионных каналов в синапсе 

нейромышечного соединения: 1 – потенциалочувствительные кальциевые каналы;  
2 – никотиновый ацетилхолиновый рецептор; 3 – потенциалочувствительный 
натриевый канал; 4 –  Са2+-канал саркоплазматического ретикулума 
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Чувствительность к ацетилхолину обеспечивается холинорецепто-
рами, среди которых различают два основных типа: мускариновый  
(в гладких мышцах и мозге) и никотиновый (в скелетных мышцах и 
вегетативных ганглиях).  

Никотиновый ацетилхолиновый рецептор, который экспрессирует-
ся в клетках мускулатуры, является лиганд-чувствительным ионным 
каналом, который пропускает и Na+, и K+. В открытом состоянии такой 
канал способен пропускать 15–30 тысяч ионов Na+ или K+ за 
миллисекунду (или 15–30⋅106 ионов в секунду).  

Однако, поскольку потенциал покоя мышечной клетки близок к 
равновесному потенциалу для ионов калия, то открытие канала в 
ацетилхолиновом рецепторе практически не стимулирует перенос ионов 
калия внутрь клетки, а ионы натрия, напротив, перемещаются по такому 
каналу внутрь клетки под действием как электрического поля (в состо-
янии покоя цитозоль клетки заряжен отрицательно), так и градиента 
концентрации (рисунок 154(Б)).  

Одновременное увеличение проницаемости постсинаптической 
мембраны для ионов Na+ или K+ вследствие действия ацетилхолина на 
рецептор приводит к деполяризации мембраны до  –15 мВ от потенциала 
покоя около –90 мВ. Такая локальная деполяризация стимулирует откры-
тие потенциалочувствительных Na+-каналов (рисунок 154(В)), что в свою 
очередь индуцирует генерацию и распространение потенциала действия 
на поверхности мышечной клетки по тому же механизму, который был 
описан выше для нейронов. 

Когда деполяризация мембраны доходит до Т-трубок (специали-
зированных впячиваний плазматической мембраны), то потенциало-
чувствительные Са2+-каналы в этой области мембраны изменяют кон-
формацию, что вызывает также конформационные переходы и в связан-
ных с ними рианодиновых Са2+-каналах (рисунок 141) на поверхности 
саркоплазматического ретикулума клетки (рисунок 154(Г)). За этим 
следует выход ионов Са2+ из саркоплазматического ретикулума в 
цитозоль, что и стимулирует сокращение мышечной клетки.  
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16.5. АЦЕТИЛХОЛИНОВЫЙ РЕЦЕПТОР 

Ацетилхолиновый рецептор скелетных мышц представляет собой 
пентамерный белок состава α2βγδ (рисунок 155).  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 155 – Схема никотинового ацетилхолинового рецептора: а – боковой 
разрез, б – вид сверху 

 
Субъединицы α, β, γ и δ существенно гомологичны и имеют как 

минимум 35–40% подобных аминокислотных последовательностей для 
любых двух из них. Функциональный рецептор имеет ось симметрии 
пятого порядка, ионный канал располагается вдоль этой оси и образуется 
гомологичными сегментами пяти субъединиц. 

Канал открывается, когда с рецептором одновременно (и коопера-
тивно) связываются две молекулы ацетилхолина (АХ) в центрах связы-
вания, расположенных на интерфейсах между α и δ, и α и γ субъеди-
ницами (рисунок 155(б)). Диаметр канала составляет 0,65–0,8 нм, что 
позволяет проходить по каналу ионам Na+ и K+ вместе с их гидратными 
оболочками. Этим ацетилхолиновый рецептор отличается от ионных 
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каналов, в которых гидратные оболочки удаляются перед перемещением 
ионов через канал (см. рисунок 93).  

Центральный канал рецептора образован пятью гомологичными 
трансмембранными α-спиралями М2 (рисунок 155(а)). Эти спирали 
преимущественно состоят из гидрофобных или незаряженных полярных 
аминокислот, но на концах спирали расположены отрицательно заряжен-
ные аспарагиновая или глутаминовая кислоты, а несколько серинов и 
треонинов располагаются в середине спиралей.  

Аспарагиновые и глутаминовые кислоты образуют отрицательно 
заряженные кольца на входах в канал, которые отталкивают анионы, но 
притягивают катионы – селектируют ионы по знаку электрического 
заряда.  

В отсутствии ацетилхолина радикалы лейцинов на изгибах (кинках) 
пяти М2-спиралей перекрывают канал (рисунок 156(а)). 

 

 
а                                             б 

Рисунок 156 – Схема конформационного поворота М2-спиралей: а – канал 
закрыт, б – канал открыт 
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Присоединение двух молекул ацетилхолина (АХ) вызывает 
конформационный поворот М2-спиралей так, что кинки спиралей откры-
вают канал, и лейцины уходят из канала, а на их место перемещаются 
полярные основания меньшего размера (обозначены черными точками (•) 
на рисунке 156). Кроме того, гидроксильные группы серинов (S) и 
треонина (T) в центре М2-спиралей выстраиваются параллельно оси 
канала. В результате становится возможным прохождение через канал 
ионов (рисунок 156(б)). 

16.6. РЕГУЛЯЦИЯ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МУСКУЛАТУРЫ 

На рисунке 157 представлена схема капилляра мышечной ткани. 
Эти кровеносные сосуды выстланы изнутри слоем эндотелиальных клеток 
(мезенхимного происхождения), образующих эндотелий. Эндотелий 
обёрнут снаружи клетками гладкой мускулатуры.  

 

 
Рисунок 157 – Схема системы регуляции кровоснабжения 
 
И эндотелиальные клетки, и клетки гладкой мускулатуры 

капилляров намного меньше клеток скелетных мышц (а сечение 
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капилляров не бывает меньше сечения клетки скелетной мышцы). Оба 
этих типа клеток обслуживаются вегетативной (autonomic) нервной 
системой.  

Клетки вегетативной нервной системы обычно используют один из 
двух трансмиттеров: ацетилхолин или норадреналин. Два других 
трансмиттера: адреналин и NO – также используются в системе регуляции 
кровоснабжения.  

Нервные клетки, которые передают сигнал с помощью норадрена-
лина в гладкую мускулатуру кровеносных сосудов (процесс (1) на 
рисунке 157), называются сосудосуживающими нервами, поскольку они 
стимулируют сужение капилляров. Клетки гладкой мускулатуры содер-
жат α-адренергические рецепторы в плазматической мембране.  

Связывание норадреналина с α-адренергическим рецептором 
активирует фосфолипазу PLCβ, которая синтезирует IP3, который, в свою 
очередь, запускает процесс переноса ионов кальция в цитозоль, что 
приводит к сокращению клетки гладкой мускулатуры, которая сжимает 
капилляр и уменьшает поток крови. Сосудосуживающие нервы 
используются для ограничения потока крови именно в те мышцы и 
органы, которые не используются организмом в данный момент. 

Гормон адреналин химически подобен норадреналину, но более 
стабилен и может просуществовать в экзоплазме более минуты до 
ферментативного расщепления. Он выделяется в кровь эндокринными 
железами (надпочечниками) во время стресса и разносится по телу током 
крови. Тот адреналин, который диффундирует в клетки скелетных мышц 
(процесс (2) на рисунке 157), стимулирует начало гидролиза гликогена и 
синтеза глюкозо-6-фосфата.  

В плазматической мембране клеток гладких мышц кровеносных 
сосудов внутри скелетной мускулатуры расположены β-адренергические 
рецепторы, сопряжённые с ферментами аденилат циклаза. Однако, 
поскольку в этих клетках нет гликогена, то рост концентрации цАМФ,  
в ответ на связывание рецепторов с адреналином, активирует  
цАМФ-зависимую протеин-киназу А, которая фосфорилирует белки, 
стимулирующие расслабление клеток гладкой мускулатуры (процесс (3)  



 

308 

на рисунке 157). В итоге, действие адреналина приводит к увеличению 
потока крови ко всем мышцам тела. При сильном стрессе количество 
адреналина в крови может вырасти настолько, что кровь "отхлынет" в 
мышцы от мозга и человек может упасть в обморок. 

Так же как вегетативные сосудосуживающие нервы используются 
для ограничения потока крови в определённые ткани и органы, 
вегетативные сосудорасширяющие нервы используются для расширения 
кровеносных сосудов именно внутри тех мышц, которые организм 
собирается использовать.  

Сосудорасширяющие нервы секретируют ацетилхолин (процесс (4) 
на рисунке 157), однако ни клетки гладкой мускулатуры, ни клетки 
эндотелия не имеют никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Вместо 
них эндотелиальные клетки имеют мускариновые ацетилхолиновые 
рецепторы. (Мускариновые рецепторы названы по имени их ингибитора 
мускарина, который содержится в ядовитых грибах Amanita muscarina).  

Подобно α-адренергическим рецепторам мускариновый ацетил-
холиновый рецептор сопряжён с Gq и PLCβ, поэтому связывание с 
ацетилхолином приводит к росту цитозольной концентрации кальция. 
Эндотелиальные клетки не сокращаются при росте концентрации 
кальция, но они содержат фермент NO-синтаза, синтезирующий NO, 
который стимулируется ионами кальция.  

Поэтому эндотелиальные клетки в ответ на появление ацетилхолина 
начинают синтезировать оксид азота (процесс (5) на рисунке 157).  
NO легко диффундирует сквозь мембраны эндотелиальных клеток и 
клеток гладкой мускулатуры. Попав внутрь клетки гладкой мускулатуры, 
NO связывается с рецептором, который активирует фермент гуанилат 
циклазу, что приводит к росту концентрации цГМФ.  

Так же точно, как цАМФ для метаболического действия чаще всего 
использует в сигнальных цепях фермент цАМФ-зависимую протеин-
киназу, которую поэтому часто называют просто протеин-киназа А, так и 
цГМФ использует для передачи своего сигнала цГМФ-зависимую 
протеин-киназу, которую также часто называют просто протеин 
киназа G. Протеин-киназа G в клетках гладкой мускулатуры активирует 
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Са2+-АТФазу, которая начинает интенсивно выкачивать ионы кальция из 
цитозоля, клетка релаксирует и кровеносный сосуд расширяется. 

Ферментами, которые прекращают действие трансмиттеров цАМФ 
и цГМФ являются цАМФ-диэстераза и цГМФ-диэстераза, соответст-
венно.  

Существует множество изоформ фермента цГМФ-диэстераза в 
различных тканях человеческого организма. Например, лекарственный 
препарат силденафил (sildenafil) (рисунок 158(а)), более известный под 
торговой маркой Виагра, является ингибитором цГМФ-диэстеразы 
пениса.  

Действие силденафила не заметно, пока не синтезируется цГМФ. 
Когда же в ответ на локальное повышение концентрации NO, в клетках 
гладкой мускулатуры капилляров пениса начинается синтез цГМФ, то из-
за блокирования цГМФ-диэстеразы, концентрация цГМФ значительно 
возрастает, что приводит к большей активации протеин-киназы G, 
большей активации Са2+-АТФазы, снижению концентрации кальция, 
релаксации гладкой мускулатуры кровеносных сосудов, и, следовательно, 
большему притоку крови в ткань. 

 

 
а                                                       б 

Рисунок 158 – Схемы молекул: а – силденафил (Виагра); б – нитроглицерин 
(тринитрат глицерина) 
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Рост мышечной массы интенсивно работающих мышц сопро-
вождается ростом кровеносных сосудов во вновь образованных мышцах. 
Интенсивно работающие клетки скелетных мышц синтезируют фактор 
роста FGF (первоначально идентифицированный как фактор роста 
фибробластов, fibroblast growth factor, но, как оказалось впоследствии, 
действующий и на эндотелиальные, и на клетки гладкой мускулатуры) 
(процесс (6) на рисунке 157). Тирозин-киназный рецептор для FGF 
(аналогично PDGF-рецептору (рисунок 147)) через белки Ras и МАР-
киназный каскад инициирует деление клетки, а, следовательно, и рост 
нового кровеносного сосуда.  

Оксид азота. Открытие в 1987 году того факта, что NO является 
трансмиттером, объяснило терапевтическое действие нитроглицерина при 
стенокардии. Симптомом этого заболевания являются мышечные боли в 
сердце, которые возникают вследствие перегрузки сердечной мышцы. 
Нитроглицерин (рисунок 158(б)) током крови разносится по телу, медлен-
но распадается, образуя NO, и расширяет кровеносные сосуды. Нагрузка 
на сердце падает, и боли в сердце уменьшаются.  

Оксид азота в свободном виде существует в клетках только около 
пяти секунд, поэтому он не может диффундировать далеко от эндотели-
альной клетки, в которой он был синтезирован. Именно поэтому NO явля-
ется паракринным трансмиттером, который инициирует расслабление 
только тех клеток гладкой мускулатуры, которые соседствуют с эндотели-
альной клеткой.  

Эффект расширения кровеносных сосудов под влиянием ацетил-
холина, происходящий только при наличии эндотелия – эпителиоподоб-
ных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность всех сосудов, был 
обнаружен в 80-х годах ХХ века Р. Ферчготт (Robert Francis Furchgott). 
Первоначально трансмиттер, который выделялся эндотелиальными 
клетками в ответ не только на ацетилхолин, но и на многие другие 
внешние воздействия, приводящие к расширению сосудов, получил 
название сосудорасширяющий эндотелиальный фактор. Несколько позже 
было показано, что это вещество является оксидом азота (NO), и в клетках 
имеются особые ферментные системы, способные его синтезировать. 
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Оксид азота образуется ферментом NO-синтаза в результате 
окисления аминокислоты аргинина с одновременным синтезом другой 
аминокислоты цитруллина. Этот фермент был назван синтазой, а не 
синтетазой, поскольку для его работы не требуется энергия АТФ.  
NO-синтаза – это сложно устроенный фермент, представляющий собой 
гомодимер, состоящий из двух одинаковых белковых субъединиц, к 
каждой из которых присоединено несколько кофакторов, определяющих 
каталитические свойства фермента. Активность фермента проявляется 
только при объединении двух его субъединиц.  

Активация NO-синтазы осуществляется кальций-связывающим 
белком кальмодулином. При повышении содержания ионов кальция в 
клетке он присоединяется к молекуле NO-синтазы, что приводит к 
активации фермента и синтезу NO.  

Синтезировать и выделять NO способно большинство клеток 
организма человека и животных, однако наиболее изучены три клеточные 
популяции: эндотелий кровеносных сосудов, клетки нервной ткани 
(нейроны) и макрофаги – клетки соединительной ткани, обладающие 
высокой фагоцитарной активностью.  

В связи с этим традиционно выделяют три основные изоформы  
NO-синтаз: нейрональную, макрофагальную и эндотелиальную (обознача-
ются соответственно как NO-синтаза I, II и III). Нейрональная и эндотели-
альная изоформы фермента постоянно присутствуют в клетках и 
называются конститутивными, а вторая изоформа (макрофагальная) 
является индуцибельной – фермент синтезируется в ответ на определённое 
внешнее воздействие на клетку. 

Активность конститутивных изоформ фермента прямо зависит от 
внутриклеточной концентрации ионов кальция или кальмодулина и, 
таким образом, повышается под влиянием различных агентов, 
приводящих к увеличению их уровня в клетке. Конститутивные 
изоформы NO-синтазы имеют преимущественно физиологическое 
значение, поскольку количество образуемого NO относительно невелико. 

Индуцибельные изоформы NO-синтазы проявляют активность через 
некоторое время (как правило, 6–8 часов – время, необходимое для 
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активации генов и начала синтеза фермента) после внешнего воздействия 
на клетки и продуцируют огромные (в 100–1000 раз больше, чем 
конститутивные изоформы фермента) количества NO. Поскольку высокие 
дозы NO токсичны для клеток, эта форма фермента считается 
патологической, в отличие от конститутивной. Активность индуци-
бельной NO-синтазы не зависит от уровня кальция или кальмодулина, 
поскольку, как полагают, кальмодулин постоянно и прочно связан с 
ферментом.  

В настоящее время показано, что не только макрофаги, но многие 
другие клетки способны при определённых внешних воздействиях  
(в основном в условиях патологии) синтезировать индуцибельную форму 
NO-синтазы. Нейрональная и макрофагальная формы фермента находятся 
в клетках преимущественно в растворённом состоянии – в цитозоле, а 
эндотелиальная NO-синтаза обычно связана с клеточными мембранами. 

Открытие оксида азота как высокоактивного межклеточного 
трансмиттера позволило прояснить многие неясные вопросы жизни 
клеточного сообщества в организме человека и животных. В 1992 году 
молекула NO в знак большого интереса к ней исследователей была 
названа молекулой года. 

В 1998 году Роберт Ферчготт вместе с Луисом Игнарро (Louis J. 
Ignarro) и Феридом Мурадом (Ferid Murad) получили Нобелевскую 
премию по физиологии и медицине "за открытие роли оксида азота как 
сигнальной молекулы в регуляции сердечно-сосудистой системы". 

16.7. СИНАПСЫ МЕЖДУ НЕЙРОНАМИ 

Синапсы между мотонейронами и клетками скелетных мышц (ней-
ромышечное соединение) (рисунок 154) работают как триггеры (каждый 
потенциал действия в пресинаптическом нейроне вызывает сокращение 
клетки мускулатуры), поскольку потенциал действия в пресинаптической 
клетке стимулирует секрецию такого количества ацетилхолина, которого 
достаточно для деполяризации мембраны постсинаптической клетки.  
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Синапсы между нейронами работают иначе. Рассмотрим синапс 
между сенсорным болевым нейроном и ассоциативным (связывающим, 
relay) нейроном (рисунок 159). 

В этом синапсе один импульс потенциала действия в пресинаптиче-
ской части аксона сенсорного нейрона стимулирует нейросекрецию тако-
го (небольшого) количества нейротрансмиттерных молекул глутаминовой 
кислоты в синаптическую щель, что связывание их с глутаминовыми 
рецепторами на постсинаптической мембране ассоциативного нейрона 
хоть и приводит к деполяризации этой мембраны, но амплитуда её 
оказывается ниже порога генерации потенциала действия.  

 

 
Рисунок 159 – Единичный импульс в сенсорном нейроне не способен 

стимулировать потенциал действия в ассоциативном нейроне 
 

Поэтому после удаления глутаминовой кислоты из синаптической 
щели мембранный потенциал постсинаптической мембраны возвращается 
к значению потенциала покоя.  

Если же на дендриты ассоциативного нейрона приходят импульсы с 
нескольких сенсорных нейронов (рисунок 160), возбуждаемых одновре-
менно, то в результате такого пространственного суммирования "дозы" 
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глутаминовой кислоты суммируются, деполяризация мембраны превыша-
ет порог, в постсинаптическом ассоциативном нейроне развивается 
импульс потенциала действия, и организм чувствует боль.  

 

 
Рисунок 160 – Пространственное суммирование на синапсе 
 

Потенциал действия может быть сгенерирован в постсинаптическом 
ассоциативном нейроне и в результате инициации одним-единственным 
пресинаптическим нейроном. Это возможно в случае интенсивного 
возбуждения рецептора сенсорного нейрона, который выдаёт 
непрерывную последовательность импульсов с малой скважностью 
(рисунок 161).  

Например, в случае с болевым рецептором (рисунок 137) если 
уколоть палец иголкой, то этот укол стимулирует только один рецептор в 
пальце, но интенсивность возбуждения рецептора будет настолько велика, 
что в рецепторе возбуждается непрерывная последовательность импуль-
сов потенциала действия.  
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Каждый из этих импульсов стимулирует высвобождение глутамата 
натрия в синапс, и, если расстояние между отдельными импульсами этой 
последовательности достаточно мало, происходит процесс временного 
суммирования деполяризаций, мембранный потенциал достигает порого-
вого значения, и возбуждается потенциал действия, который, распростра-
няясь по аксону ассоциативного нейрона, передаёт информацию о 
событии в мозг (рисунок 161).  

 

 
Рисунок 161 – Временное суммирование на синапсе 
 

При суммировании импульсов возбуждения от нескольких пре-
синаптических нейронов на постсинаптическом нейроне, а в особенности 
на нейронах головного мозга, возможны и более сложные ситуации, 
поскольку нейрон различным образом реагирует на нейротрансмиттеры 
различного типа от различных нейронов.  

Рассмотрим, например, ситуацию, при которой ассоциативный 
нейрон образует шесть синапсов с пресинаптическими нейронами, 
секретирующими глутамат натрия в синаптические щели, и один синапс 
с аксоном нейрона, использующим γ-аминомасляную кислоту (GABA, 
рисунок 152) в качестве нейротрансмиттера (рисунок 162).  
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Рисунок 162 – Ингибирование GABA-синапсом 
 

Рецептор γ-аминомасляной кислоты является управляемым белко-
вым каналом для ионов Cl–. В нашем примере постсинаптический нейрон 
имеет рецепторы как для глутамата, так и для GABA.  

Рассмотрим, как будет реагировать постсинаптический нейрон при 
различных комбинациях сигналов, поступающих от пресинаптических 
нейронов.  

В ситуации, обозначенной (А) на рисунке 162, потенциал действия 
(2) в GABA-секретирующем аксоне высвобождает GABA, и GABA-рецеп-
торы постсинаптического рецептора открываются. Хотя теперь анионы 
хлора и могут проходить через мембрану, но электрохимические 
потенциалы ионов Cl– равны по обе стороны мембраны и градиент 
концентрации уравновешен электрическим градиентом. Поэтому 
открытие GABA-каналов не меняет мембранный потенциал. 
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В ситуации (В) в синапсы шести глутамат-секретирующих аксонов 
одновременно приходят импульсы потенциала действия (1). В этом  
случае в синаптических щелях оказывается достаточно молекул 
нейротрансмиттеров, чтобы произошла деполяризация мембраны 
постсинаптического нейрона и генерации в нём потенциала действия.  

Рецепторы, связывание нейротрансмиттеров с которыми приводит к 
генерации потенциала действия, называются возбуждающими рецеп-
торами (excitatory receptors). Возбуждающие рецепторы нейронов явля-
ются каналами для ионов Na+. В нашем примере возбуждающими 
являются глутамат-управляемые рецепторы.  

В ситуации (С) возбуждающие импульсы приходят одновременно и 
от шести глутамат-секретирующих аксонов (1), и от GABA-секретирую-
щего аксона (2). Как и в ситуации (В) такое же количество глутамата 
натрия секретируется в синаптические щели, и такое же количество ионов 
натрия проходит через глутамат-управляемые рецепторы, стремясь 
деполяризовать постсинаптическую мембрану.  

Однако, поскольку мембранный потенциал постсинаптической 
мембраны уже не равен потенциалу покоя, то условие равновесия для 
ионов хлора нарушено, и ионы Cl– проходят через мембрану внутрь пост-
синаптического нейрона через каналы GABA-рецепторов.  

Поток анионов хлора частично нейтрализует избыточный 
положительный потенциал, который образуется за счёт потока катионов 
натрия внутрь постсинаптического нейрона через каналы глутаминовых 
рецепторов. Поэтому деполяризация постсинаптического нерва не 
достигает критического значения, и потенциал действия не 
возбуждается.  

В нашем примере срабатывание GABA-рецепторов приводит к 
ингибированию генерации нервного импульса.  

Рецепторы, связывание нейротрансмиттеров с которыми приводит к 
ингибированию потенциала действия, называются ингибирующими 
рецепторами (inhibitory receptors). Ингибирующие рецепторы нейронов 
являются каналами для ионов Cl–, входящих в клетку, или для ионов K+, 
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выходящих из клетки. В нашем примере ингибирующими являются 
GABA-рецепторы.  

Успокоительные лекарственные препараты, такие, как валиум, 
действуют на GABA-рецепторы, облегчая открытие каналов. Те нейроны, 
на которые подействовал валиум, реже деполяризуются, следовательно, 
валиум снижает активность нейронов мозга, успокаивая пациента.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие межклеточные соединения называются щелевыми? 
2. Как устроены щелевые межклеточные соединения? 
3. В каких случаях межклеточные соединения должны быть ще-

левыми? 
4. Что такое трансмиттеры? 
5. Как различаются трансмиттеры по времени жизни? Приведите 

примеры. 
6. Что такое паракринные трансмиттеры? 
7. Какие различают три типа рецепторов для трансмиттеров? 
8. С каким трансмиттером связывается мембранный α-адренерги-

ческий рецептор? 
9. С каким трансмиттером связывается мембранный β-адренерги-

ческий рецептор? 
10. Какие внутриклеточные рецепторы трансмиттеров вы знаете? 
11. Какие нейротрансмиттеры вы знаете? 
12. Какие существуют два отличия нейросекреции от других 

секреторных механизмов? 
13. В чём состоит отличие рециклирования ацетилхолина из синап-

тической щели в пресинаптический аксон от рециклирования 
остальных нейротрансмиттеров? 

14. Какие два типа синаптических везикул разделяют в терминалях 
аксонов? 

15. Какое межклеточное соединение называют нейромышечным 
(или нейромускулярным)? 
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16. Какие четыре типа ионных каналов и в какой последователь-
ности обеспечивают мышечное сокращение? 

17. Из каких субъединиц состоит никотиновый ацетилхолиновый  
рецептор? 

18. Какие конформации субъединиц обеспечивают работу никотино-
вого ацетилхолинового рецептора? 

19. Какой нейротрансмиттер секретируется сосудосуживающими 
нервами? 

20. Какой нейротрансмиттер секретируется сосудорасширяющими 
нервами? 

21. Какой фермент чаще всего использует цАМФ для метаболичес-
кого действия в сигнальных цепях? 

22. Какой фермент чаще всего использует цГМФ для метаболичес-
кого действия в сигнальных цепях ? 

23. Почему оксид азота является паракринным трансмиттером? 
24. Какие выделяют три основные изоформы NO-синтаз? 
25. В чём состоит функциональное отличие синапсов между мото-

нейронами и клетками скелетных мышц от синапсов между 
двумя нейронами? 

26. Каким образом происходит пространственное суммирование 
нервных импульсов на синапсе между нейронами? 

27. Каким образом происходит временное суммирование нервных 
импульсов на синапсе между нейронами? 

28. Какие рецепторы называются возбуждающими? 
29. Какие рецепторы называются ингибирующими? 
30. В чём сходство и отличие процессов в синапсах возбуждающих и 

ингибирующих рецепторов с нейроном? 
 

Глава 17 
Неравновесная термодинамика биомембран 

 
Биохимические процессы, протекающие в клетке, сопровождаются 

переносом энергии и вещества через биомембраны. Термодинамика ана-
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лизирует энергетический баланс и направление протекания химических 
реакций. Если рассматривать некоторую изолированную часть живой 
клетки как равновесную химическую систему, то с использованием равно-
весной термодинамики могут быть найдены ответы на следующие вопросы.  

1. Будет ли данная реакция протекать самопроизвольно? 
2. Может ли она совершать биологически полезную работу? 
3. Как изменение внешних условий влияет на выход и направление 

реакции? 
4. Какое количество энергии выделяется или поглощается в 

биохимической реакции? 

Однако не все свойства биосистем могут быть описаны таким обра-
зом. Жизнь есть принципиально неравновесный динамический процесс, и 
для феноменологического описания, в частности, трансмембранных процес-
сов необходимо использовать аппарат неравновесной термодинамики. 

Неравновесная термодинамика естественным образом продолжает 
равновесную, включая в себя последнюю как часть, как предельный 
случай (подобно тому, как релятивистская механика в пределе скоростей 
намного меньших скорости света переходит в классическую механику). 

В основе термодинамики лежат несколько эмпирических постула-
тов, которые называют началами термодинамики. Понятие температуры 
как свойства, присущего любой термодинамической системе, определяет 
нулевое начало термодинамики: Если два тела A  и B  независимо друг 
от друга находятся в тепловом равновесии с третьим телом C , то они 
также находятся в тепловом равновесии друг с другом; иными словами, 
тепловое равновесие характеризуется равенством температур во всех 
точках системы. 

На этом основана вся термометрия – тепловой контакт термометра с 
исследуемой системой в конце концов приводит к тепловому равновесию 
термометра и системы, в котором температура термометра равна 
температуре системы.  

Первое начало термодинамики представляет собой закон сохра-
нения энергии: энергия изолированной системы постоянна.  
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В неизолированной системе полученная системой извне теплота Q  

расходуется на приращение внутренней энергии UΔ  и работу W , 
совершаемую системой, 

Q U W= Δ + . 

Внутренняя энергия является функцией состояния системы, а 
работа и теплота являются формами передачи энергии, они зависят от 
пути процесса, и поэтому являются функциями процесса. Это отражается 
в форме записи второго начала термодинамики  

dU Q W= δ − δ . 

На примере простейшей модельной термодинамической системы, 
представляющей собой газ под поршнем в цилиндре, очевидно, что 
внутренняя энергия газа зависит от температуры, давления и числа молей 
(количества вещества) ),,( npTUU = . Увеличивая эти параметры системы, 

мы увеличиваем её внутреннюю энергию, а тем самым и количество 
работы, которую может совершить данная система. 

Даже если пренебречь диссипативными процессами (в частности, 
трением), т. е. в идеальном приближении, при сообщении некоторого 
количества теплоты газу под поршнем не происходит полного 
превращения теплоты в работу. Часть энергии перейдет в форму 
внутренней энергии газа. В идеальном приближении можно оперировать 
понятием обратимый процесс. Процесс называется обратимым, если в 
любой момент времени под воздействием бесконечно малого изменения 
условий окружающей среды он может менять своё направление на 
противоположное. 

Реальные природные процессы необратимы, они зачастую 
протекают самопроизвольно, причём в каком-либо преимущественном 
направлении. Так, открытый флакон духов будет необратимо испаряться в 
пространство, чашка горячего кофе остынет до комнатной температуры, а 
стакан со льдом, наоборот, будет нагреваться до комнатной температуры. 
Причём самопроизвольный возврат к исходному состоянию невозможен 
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без воздействия на систему другим процессом, ход которого протекает в 
направлении обратном направлению первоначального процесса. Исходя 
только из первого начала термодинамики (сохранение постоянства 
энергии) не ясно, что же мешает ароматическим молекулам духов в 
изолированной комнате снова вернуться во флакон, теплу из 
окружающего воздуха снова нагреть чашку кофе и т. д. 

Для предсказания направления развития реальных процессов 
необходимо установление нового закона, опирающееся на новое свойство 
систем. Таким свойством системы является энтропия, а новым законом – 
второе начало термодинамики: энтропия изолированной системы воз-
растает до тех пор, пока не достигнет максимального значения. 

При рассмотрении термодинамических циклов в классической 
термодинамике доказывается, что интеграл по циклу  

0 для необратимых циклических процессов,
0

0 для обратимых циклических процессов.
Q
T

<⎧δ
≤ ⎨=⎩

∫  

Бесконечно малое количество теплоты Qδ  является величиной 

положительной, если теплота поглощается системой, и отрицательной в 
противоположном случае. 

 

                                  В 
        α 
                              β 
 
   А         

 
Рисунок 163 – Изменение энтропии в циклическом процессе 
 
Если рассмотреть обратимый переход из состояния A  в состояние 

B  и обратно (рисунок 163), то, поскольку 

обр обр
0

A B B A

Q Q
T Tα β

δ δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫ ∫ , 
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то справедливо следующее равенство 

обр обр обр

B

A B B A A

Q Q Q
T T Tα β

δ δ δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫ ∫ ∫ . 

Таким образом, новое свойство – энтропия – не зависит от выбора 
пути, а является функцией состояния и её изменение в ходе процесса 
может быть записано как разность двух её значений в конце ( B ) и в 
начале ( A ) процесса 

обр

dB

B A
A

QS S
T

⎛ ⎞− = ⎜ ⎟
⎝ ⎠∫ . 

Для необратимых переходов 

обр

B

B A
A

QS S
T
δ⎛ ⎞− > ⎜ ⎟

⎝ ⎠∫ . 

Бесконечно малое изменение энтропии в обратимых процессах равно 

обр
d QS

T
δ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, а в необратимых процессах равно 

обр
d di

QS S
T
δ⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

Здесь 
обр

Q
T
δ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

– поток энтропии, обусловленный взаимодействием 

с окружающей средой, Sid  – прирост энтропии, который возник вслед-

ствие необратимости в результате протекания необратимых процессов в 
системе. 

В изолированных системах никакого притока энтропии не проис-
ходит, поэтому  

0     для необратимых процессов
d 0

0     для обратимых процессов
S

>⎧
≥ ⎨=⎩

, 
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энтропия в необратимых процессах возрастает, а в обратимых остаётся 
постоянной. 

Энтропия является функцией параметров состояния ),,( nVTSS =  

и является экстенсивной величиной (энтропия системы является суммой 
энтропий её отдельных частей). 

Для полноты изложения приведем также и третье начало 
термодинамики (теорема Нернста): энтропия любой системы при 
абсолютном нуле равна нулю. 

17.1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 

В термодинамике вводятся особые функции состояния системы, 
убыль которых в обратимом процессе, протекающем при постоянстве 
определённой пары термодинамических параметров, равна максимальной 
полезной работе.  

По аналогии с механикой, где работа постоянно действующих 
потенциальных сил определяется не зависящей от пути разностью 
потенциалов этих сил в начальном и конечном состояниях системы, в 
термодинамике эти функции называются термодинамическими потен-
циалами. Они являются частным случаем так называемых характеристи-
ческих функций. 

Характеристической функцией называется функция состояния, 
посредством которой (и её частных производных разных порядков по 
соответствующим переменным), могут быть наиболее просто и притом в 
явном виде выражены все термодинамические свойства системы 

),,,,( …STVp .  

Естественными переменными называются термодинамические 
параметры, при постоянстве пары которых убыль термодинамического 
потенциала в обратимом процессе равна максимальной работе. 

В зависимости от условий протекания процесса различают четыре 
термодинамических потенциала: 
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1) изохорно-изотермический потенциал – свободная энергия 
Гельмгольца A ;  

2) изобарно-изотермический потенциал – свободная энергия  
Гиббса G ;  

3) изохорно-изоэнтропийный потенциал – внутренняя энергия U ;  
4) изобарно-изоэнтропийный потенциал – энтальпия H . 

Зависимость термодинамических потенциалов от их естественных 
переменных описывается основным уравнением термодинамики, которое 
объединяет первое и второе начала. Это уравнение можно записать в 
четырёх эквивалентных формах 

VpSTU ddd −= , 

pVSTH ddd += , 

TSVpA ddd −−= , 
TSpVG ddd −=  

(только для закрытых систем, в которых совершается только 
механическая работа расширения). 

Связь между термодинамическими потенциалами  

pVATSHpVTSUG +=−=+−=  

наглядно представлена на рисунке 164.  

 

                   H 
          U                 pV 
      TS        A         pV 
      TS               G 

 

Рисунок 164 – Схема соотношений между термодинамическими потенциалами 
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Для систем переменного состава число молей компонентов системы 
также является параметром состояния.  

Химическим потенциалом компонента iμ  называется производная 

от термодинамического потенциала по числу молей этого i -го компо-
нента – он является парциальным мольным значением термодинами-
ческого потенциала 

, , , , , , , ,j j j j

i
i i i ip T n V S n p S n V T n

G U H A
n n n n

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
μ = = = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

         )( ij ≠ , 

где jn  – постоянное количество всех компонентов, кроме одного – того 

компонента, изменение которого рассматривается )( ij ≠ . 

Величина iμ  в отличие от GAHU ,,,  точно отвечает понятию 

потенциала, так как по своему смыслу потенциал не зависит от 
количества вещества, в то время как GAHU ,,,  являются экстенсивными 
свойствами. 

Используя химический потенциал, можно переписать основное 
уравнение термодинамики в виде 

d d d di i
i

U T S p V n= − + μ∑ , 

d d d di i
i

H T S V p n= + + μ∑ , 

d d d di i
i

A p V S T n= − − + μ∑ , 

d d d di i
i

G V p S T n= − + μ∑ . 

17.2. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Подходы равновесной термодинамики используются при рассмот-
рении процессов переноса вещества через биологические мембраны. 
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В клетке химические превращения и перенос веществ проходят при 
constT =  и constp = . Поэтому уравнение d d d di i

i
G V p S T n= − + μ∑  

принимает вид 

d di i
i

G n= μ∑ . 

При одном обороте реакции количество молекул исходных веществ и 
продуктов пропорционально соответствующим стехиометрическим 
коэффициентам ν  так, что изменение числа молей i inΔ = ν . Это справед-

ливо, когда в результате одного оборота реакции число превращённых 
молекул существенно меньше общего числа молекул реагентов в смеси. 
Тогда выражение d di i

i
G n= μ∑  запишется как 

d i i
i

G = μ ν∑ . 

По правилу знаков 0iν <  для исходных веществ и 0iν >  для 

продуктов реакции.  
Рассмотрим процесс переноса вещества через мембрану из фазы A  

в фазу B , если фазы отличаются химическими потенциалами Aμ  и Bμ .  

В этом случае 

A A B BGΔ = μ ν + μ ν . 

Поскольку A Bν = −ν = ν , то 

( )A A BGΔ = ν μ −μ = νΔμ . 

В состоянии равновесия 0GΔ = , следовательно  

0A BΔμ = μ −μ =  

или 

A Bμ = μ . 
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В более общем случае между двумя фазами, разделёнными мембра-
ной, могут происходить два типа процессов: перенос незаряженных 
частиц благодаря разности концентраций Ac  и Bc  (осмотическая работа) и 

перенос заряженных частиц (электрическая работа). В таком случае 
изменение свободной энергии будет определяться разностью электро-
химических потенциалов 

GΔ = νΔμ . 

Электрохимический потенциал μ  – это полный потенциал, учиты-
вающий химический потенциал μ  системы и электрическую работу по 
переносу заряженных частиц 

eWμ = μ + . 

При постоянных температуре и составе системы изменение 
энергии Гиббса в процессе, который переводит систему из состояния A  в 
состояние B  равно 

d d (ln ln )
B B

B A
A A

nRTG V p p nRT p p
p

Δ = = = −∫ ∫ . 

Для газа однородного состава химический потенциал 
,T p

G
n

∂⎛ ⎞μ = ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 

равен изменению энергии Гиббса при добавлении одного моля газа к 
бесконечно большому количеству этого же газа. Поэтому 

0 lnRT pμ = μ + , 

где 0μ  – стандартный химический потенциал при давлении 1 атмосфера. 
Аналогично можно записать химический потенциал компонента i  

смеси газов с учётом связи давления p  с концентрацией cRTp = . Пусть 
0
iμ  – стандартный химический потенциал компонента i  в случае, когда 

его концентрация равна единице. Тогда химический потенциал компо-
нента i  смеси газов 
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0 lni i iRT cμ = μ + . 

Электрическая работа равна 

eW zF= ϕ , 

где z  – валентность иона; 96500F =  Кл – число Фарадея (заряд одного 
моля одновалентных ионов); ϕ  – электрический потенциал на границе 
раздела фаза – окружающая среда.  

Для случая переноса через мембрану из фазы A  в фазу B  
нейтральных веществ и ионов изменение электрохимического потенциала 
имеет вид 

0 0 ln B
e B A

A

cW RT zF
c

Δμ = Δμ + = μ −μ + + Δϕ . 

Условием равновесия является 0GΔ = . Тогда в общем случае, когда 
имеется перенос нейтральных и заряженных частиц, равновесие будет 
определяться соотношением 0Δμ =  или равенством электрохимических 
потенциалов  

A Bμ = μ . 

17.3. СРОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

Перейдем теперь от рассмотрения закрытых систем, к открытым 
системам, в которых происходят постоянные притоки и оттоки 
вещества. В этом случае изменение термодинамического потенциала в 
зависимости от состава системы происходит не только за счёт протекания 
химических реакций, но и за счёт притока вещества из внешней среды – 
существуют потоки вещества через границу системы. Роль химического 
потенциала как "источника" сил, формирующих эти потоки вещества 
можно проиллюстрировать следующим примером. Если в ведро с водой 
капнуть каплю синих чернил, то они будут постепенно диффундировать 
из области высокой концентрации до тех пор, пока концентрация чернил 
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не выровняется по всему объёму ведра, вода при этом приобретет 
равномерную бледно-голубую окраску. Значение химического потенциа-
ла в концентрированном растворе выше, чем в разбавленном, и разность 
химических потенциалов играет ту же роль в установлении потоков 
вещества, что и температурный градиент при теплопереносе.  

В ходе химической реакции синхронно расходуются молекулы 
исходных веществ и образуются молекулы продуктов реакции. Например, 
в реакции синтеза аммиака 

2 2 3N 3H 2NH+ =  

при образовании двух молей аммиака расходуется один моль азота и три 
моля водорода. Поэтому сохраняется постоянной величина, называемая 
степенью полноты реакции 

dd i

i

n
v

ζ = , 

где ind  – изменение количества i -го компонента системы в ходе реакции; 

iν  – соответствующий стехиометрический коэффициент с учётом правила 

знаков (в данном примере 
2N 1ν = − , 

2H 3ν = − , 
3NH 2ν = + ).  

Изменение энергии Гиббса в этой реакции 

( )

3 3 2 2 2 2

3 2 2
3 3 2 2 2 2

3 2 2

3 3 2 2 2 2

, NH NH N N H H

NH N H
NH NH N N H H

NH N H

NH NH N N H H

d d d d d

d d d

d d .

T p i i
i

i i
i

G n n n n

n n n

= μ = μ + μ + μ =

= ν μ + ν μ + ν μ =
ν ν ν

⎛ ⎞
= ν μ + ν μ + ν μ ζ = ν μ ζ⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑

∑

 

Сродством химической реакции называется сумма 

i i
i

A = − ν μ∑ .  
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Поэтому  

,d dT pG A= − ζ . 

При термодинамическом равновесии d 0G = , а, следовательно, и 0=A . 
Для рассматриваемой нами реакции 2 2 3N 3H 2NH+ =  условие  

2 2 3H N NH3 2 0μ + μ − μ = ,  

или, иначе,  

2 2 3H N NH3 2μ + μ = μ   

является условием равновесия химической реакции. 
Перед достижением равновесия d 0G < , следовательно, 

d d 0G A= − ζ < . 

Изменение во времени энергии Гиббса  

d d d d 1 d 0
d d d d

i i

i i

G n nA A A A
t t t v v t

⎛ ⎞ζ
= − = − = − = − υ <⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где d
d t
ζ
= υ  – скорость химической реакции.  

Условие  

0A− υ <   

может быть только в случае, когда A  и υ  имеют один и тот же знак.  
В рассматриваемом примере перед достижением равновесия 

молекулы аммиака образуются, поэтому скорость реакции положительна, 
следовательно, сродство A  для синтеза аммиака тоже величина 
положительная 

2 2 3H N NH3 2 0μ + μ − μ > . Реакция самопроизвольно идёт 

слева направо до тех пор, пока сродство положительно. Если, например,  
в равновесную смесь добавить некоторое количество аммиака (сохраняя 
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неизменным реакционный объём), то сродство для синтеза аммиака 
становится величиной отрицательной, но в то же самое время сродство 
для образования водорода и азота из распавшихся молекул аммиака 
будет величиной положительной, и реакция будет протекать в обратном 
направлении. 

В состоянии равновесия  

0i i
i

A = − ν μ =∑ , 

0( ln ) 0i i i
i

RT cν μ + =∑ , 

или 
0lni i i i

i i
RT cν = − ν μ∑ ∑ . 

Правая часть равенства представляет собой стандартное сродство 
химической реакции при данной температуре – стандартное изменение 
энергии Гиббса химической реакции  

0 0
i i

i
A = − ν μ∑ . 

С другой стороны 
0lni i

i
RT c Aν =∑ , 

откуда следует 

0
lni i

i

Ac
RT

ν =∑ . 

Для рассматриваемой реакции  

3 3 2 2 2 2

0

NH NH H H N Nln ln ln Ac c c
RT

ν − ν − ν = , 
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откуда следует 
NH3

3

H N2 2
2 2

0
NH

H N

( )
exp

( ) ( )

c A K
RTc c

ν

ν ν

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 – константа равновесия. 

Для произвольной реакции 

A B C G Hν + μ + η + = γ + δ +  

можно записать 

0[ ] [ ] exp
[ ] [ ] [ ]

G H A
RTA B C

γ δ

ν μ η

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

…
…

. 

Таким образом, зная стехиометрическое уравнение реакции, с 
помощью табличных значений химического сродства можно рассчитать 
константу равновесия и предсказать возможность протекания реакции. 

Если в открытой системе проходят необратимые процессы, тогда 
изменение энтропии можно представить как 

обр
d d d di e i

QS S S S
T
δ⎛ ⎞= + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где de S  – изменение энтропии за счёт обмена с внешней средой; di S  – 
производство (прирост) энтропии в самой системе вследствие необрати-
мых процессов таких, как теплопроводность, диффузия, химические 
реакции. Так как вследствие химической реакции, изменение массы i -го 
компонента при химическом преобразовании имеет вид d di i im M= ν ζ , то 

dd di
i i

i

mn
M

= = ν ζ , 

где iν  – стехиометрический коэффициент; in  – число молей вещества;  

iM  – молярная масса; ζ  – степень полноты реакции. 

Энтропия является полным дифференциалом, и изменение энтропии 

1 2( , ,..., )iS n n n  запишется как 
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d di i
ii

SS n
n

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∑ . 

Поскольку i
i

ST
n

⎛ ⎞∂
μ = − ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

, то 1d di i i
i

S n
T

= − μ∑ , следовательно, 

1d di i i
i

S
T

= − μ ν ζ∑ , 

или 

d di
AS
T

= ζ . 

Общее изменение энтропии в открытой системе с учётом обмена 
энергией с внешней средой имеет вид 

d dQ AS
T T
δ

= + ζ . 

17.4. ОБОБЩЁННЫЕ СИЛЫ И ОБОБЩЁННЫЕ ПОТОКИ 

Многие биологические процессы реализуются только в 
неравновесном состоянии, поскольку протекают под действием 
неравновесных сил, образующих, в свою очередь, потоки различного 
рода. Целенаправленное создание и поддержание определённых неравно-
весных условий протекания биотехнологических процессов зачастую 
является ключевым фактором повышения эффективности частных 
биотехнологий. 

Биологическая система, находящаяся в равновесном состоянии, 
"мертва", для нее не существует времени и истории. В это состояние она 
перешла из неравновесного состояния, когда система была ещё "живой" и 
обладала "силами", которые производили различные изменения, которые 
и привели систему в состояние равновесия, т. е. к "смерти". Этого можно 
избежать, если искусственно поддерживать биосистему в состоянии 
далеком от термодинамического равновесия. 
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В неравновесной термодинамике термины "сила" или "обобщённые 
силы" приписываются всем воздействиям или изменениям, включая 
обычные механические силы. Так, например, в длительном 
неравновесном состоянии систему может поддерживать постоянный 
приток и отток вещества и энергии. Поэтому в данном контексте свойства 
необратимости процесса и неравновесности представляют собой две 
стороны одного и того же явления физического мира. 

В неравновесной системе могут возникать силы, например, за счёт 
протекания химических реакций, температурных и концентрационных 
градиентов, являющихся разностью соответствующих величин в 
различных участках данной системы.  

Силы образуют течения, или потоки, которые, в конце концов, 
истощают силы, их породившие. Все градиенты постепенно исчезают, и 
система достигает окончательного состояния равновесия.  

Например, температурный градиент между двумя точками предмета 
является источником движущей силы и порождает поток теплоты – 
перенос из горячей в холодную часть тела некоторого количества теплоты 
через единичную площадь в единицу времени. Этот поток теплоты 
увеличивает температуру холодного участка за счёт горячего и посте-
пенно приводит систему к состоянию теплового равновесия.  

Наличие сил и потоков в неравновесной системе означает, что эта 
система неоднородна, и что в ней происходят химические процессы. 

Стандартным приемом при описании неоднородных систем 
является разбиение системы на бесконечно малые объёмы, в каждом из 
которых систему можно считать однородной, при этом можно строго 
определить локальные переменные и интегральные свойства всей системы 
получать, суммируя по всему объёму системы. Так, для γ -го компонента 
системы вводится γρ  – парциальная масса единицы объёма (парциальная 

плотность), при этом плотность определяется как 

γ
γ

ρ = ρ∑ . 

Для системы из n  молей используем молярные величины  
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n
Ss =  – молярная энтропия;  

n
V

=υ  – молярный объём;  

μ==
n
Gg  – молярная энергия Гиббса;  

и т. д.  

Тогда можно ввести локальные величины 

s s= ρ  – энтропия единицы объёма (локальная энтропия);  
u u= ρ  – внутренняя энергия единицы объёма (локальная энергия).  

Объём больше не является независимой переменной, поскольку  

1ρυ = . 

Локальная энтропия является функцией локальной энергии и 
парциальных плотностей ),,,~(~~

1 γρρ= …uss , и эта функциональная 

зависимость описывается локальным уравнением Гиббса  

d d dT s u γ γ
γ

= − μ ρ∑ , 

которое является частным случаем уравнения Гиббса  

d d d du T s p Nγ γ
γ

= − υ + μ∑ ,  

где γN  – масса данного компонента в одном моле вещества системы.  

Общая энтропия системы может быть получена интегрированием 
локальной энтропии по всему объёму системы 

1( , , , )d
V

S s u Vγ= ρ ρ∫ … . 

 

337 

Свойства необратимости и неравновесности состояния выражаются 
термодинамически через "производство" энтропии (изменение энтропии 
со временем), и наша задача – связать изменение локальной энтропии во 
времени с силами (градиентами, сродством) и потоками, которые обеспе-
чивают неравновесность системы.  

Производная по времени локальной энтропии ),,,~(~~
1 γρρ= …uss , 

как функции нескольких переменных  

1, , ,

d
d

u

s s u s
t u t t

γ γ

γ

γρ ρ γ ′ρ

⎛ ⎞ ∂ρ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ρ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑

…
, 

где γ γ′ρ ≠ ρ  и γρ  – все независимые переменные, сумма которых ∑
γ

γρ  в 

отличие от закрытых систем может не быть постоянной.  
Из локального уравнения Гиббса d d dT s u γ γ

γ

= − μ ρ∑  получаем 

соотношение 

1d d ds u
T T

γ
γ

γ

μ
= − ρ∑ . 

Следовательно, 

,u

s
T

γ

γ

γ ′ρ

⎛ ⎞ μ∂
=⎜ ⎟⎜ ⎟∂ρ⎝ ⎠

, 

1, ,

1s
u T

γρ ρ

∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠ …
. 

Далее, чтобы определить потоки воспользуемся гидродинамичес-
кими соотношениями, основанными на законе сохранения массы. 

Закон сохранения массы требует, чтобы изменение во времени 
массы вещества в некоторой области системы (если взять единичный 
объём, то, фактически, это будет изменение плотности вещества) 
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обуславливалось только потоками вещества через границу этой области. 
При этом неоднородность системы, как и прежде, учитывается введением 
локальных переменных, использованием плотности, вместо массы, 
устремлением объёма V , рассматриваемой области к нулю, то есть 
переходом от интегральных параметров к локальным (в данной точке 
системы).  

В этом случае закон сохранения массы связывает производную пар-
циальной плотности данного компонента γ  по времени в данной точке 

пространства со скалярным потоком векторного поля dJ γ  – диффузион-

ным потоком вещества наружу через поверхность, окружающую данную 
точку.  

Для обеспечения локальности мы устремляем объём области под 
поверхностью к нулю, и получаем выражение 

div dJ
t
γ γ∂ρ
= −

∂
. 

Таким образом, это соотношение является математической 
записью закона сохранения массы – в данной точке плотность вещества 
может уменьшиться только за счёт положительного потока вещества 
наружу через поверхность, замыкающую бесконечно малый объём вокруг 
данной точки. 

Кроме потока вещества изменение плотности вещества в данной 
точке может происходить за счёт химических реакций, из которых 
образуется данный компонент (которые являются источниками данного 
компонента).  

В этом случае необходимо добавить соответствующее слагаемое в 
правую часть уравнения 

div r rd
r

J
t
γ γ

γ
∂ρ

= − + ν υ
∂ ∑ , 

где rυ  – скорость; rγν  – стехиометрический коэффициент γ -го компон-

ента в r -й реакции. 
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Совершенно аналогично, закон сохранения энергии требует, чтобы 
локальное изменение энергии в данной точке (в отсутствии процессов 
конвекции, механической работы или любых других внешних сил) проис-
ходило только за счёт потока энергии eJ  через такую же поверхность, 
окружающую данную точку, поэтому запишем 

div e
u J
t

∂
= −

∂
. 

Если теплота – единственная форма внутренней энергии, то локаль-
ное изменение внутренней энергии связано с потоком теплоты qJ  

div q
u J
t

∂
= −

∂
. 

Подставим теперь в уравнение  

1, , ,

d
d

ju

s s u s
t u t t

γ

γ

γρ ρ γ ρ

⎛ ⎞ ∂ρ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ρ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑

…
, 

значения из выражений 

T
s

ju

γ

ργ

μ
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ρ∂
∂

,~

~
,   

1, ,

1s
u T

γρ ρ

∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠ …
,   γγ −=

∂

ρ∂
dJ

t
div ,   div q

u J
t

∂
= −

∂
, 

получим 

d 1 1div div div div
d

q
q sd d

Js J J J J
t T T T T

γ γ γ
γ

γ γ

⎛ ⎞μ
= − − = − + μ = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ , 

где  

1q
s d

J
J J

T T
γ

γ
γ

= + μ∑ . 
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В действительности нужно учесть ещё источник энтропии за счёт 
необратимых процессов, введя дополнительное слагаемое σ  

d div
d s

s J
t
= − + σ . 

Первое слагаемое в правой части – потоковый член – дивергенция век-
торного поля потока энтропии sJ , который обусловлен двумя про-
цессами:  

1) тепловым потоком 
T
Jq ;  

2) диффузионным потоком химических веществ 1
dJ

T
γ

γ
γ

μ∑ .  

Второе слагаемое σ  описывает интенсивность локального произ-
водства энтропии (источник энтропии), вызванного различными необра-
тимыми процессами под действием обобщённых сил iX , которые являют-

ся причиной появления соответствующих обобщённых потоков iJ . 

i i
i

J Xσ =∑  

Векторные обозначения здесь опущены, поскольку обобщённые 
потоки и обобщённые силы могут быть и скалярными величинами.  
В нашем случае в химической реакции роль обобщённой силы играет 
сродство, а роль обобщённого потока выполняет скорость химической 
реакции 

d d
d d
G sT A
t t

− = = υ . 

Общее изменение энтропии системы 

( )div d d d e i
s s

V V

S S SJ V J V
t t tΩ

∂ ∂ ∂
= − + σ = − Ω + σ = +

∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫  
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можно представить в виде двух слагаемых.  
Энтропия системы может изменяться как за счёт (1) потока энтро-

пии через границу Ω  системы  

de
s

S J
t Ω

∂
= − Ω

∂ ∫ ,  

так и за счёт (2) производства энтропии внутри системы  

di

V

S V
t

∂
= σ

∂ ∫ . 

Если мы изолируем систему от внешних энтропийных потоков, то, 
согласно второму началу термодинамики, энтропия изолированной 
системы может только увеличиваться, следовательно 

0iS S
t t

∂ ∂
= ≥

∂ ∂
 

или d d 0i
i i

iV V

S V J X V
t

∂
= σ = ≥

∂ ∑∫ ∫ , откуда следует условие 

0i i
i

J X ≥∑ . 

Таким образом, сумма всех значений величин ii XJ  не должна быть 

отрицательной, хотя при этом отдельные значения ii XJ  могут быть 

отрицательными.  
Заметим, что в литературе используют также так называемую 

диссипативную функцию Φ  (или функцию диссипации), которая равна 
интенсивности производства энтропии, умноженной на температуру 

σ=Φ T . 

Обобщённые потоки зависят от обобщённых сил (поскольку ими 
вызываются), и, наоборот, скорость химической реакции зависит от 
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сродства, поток тепловой энергии – от разности температур. Запишем в 
общем виде эту функциональную зависимость как 

1( , , )i i nJ J X X= … ,  

1( , , )i i nX X J J= … . 

В состоянии равновесия обобщённые силы обращаются в нуль и не 
вызывают никаких потоков.  

Вблизи равновесия величина обобщённых сил мала и, 
соответственно, величина потоков тоже мала. Поэтому, разложив потоки  
в ряд Тейлора  

равн

равн

i
i i j

jj

JJ J X
X

⎛ ⎞∂
= + +⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑ , 

мы можем ограничиться только линейными членами (по определению 
равн 0iJ = ) 

равн

i
i j

jj

JJ X
X

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∑ . 

Область применимости такого линейного подхода называется 
термодинамикой линейных необратимых процессов. 

Феноменологические коэффициенты пропорциональности между 

обобщёнными потоками и обобщёнными силами 
равн

i
ij

j

JL
X

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 

рассчитываются в равновесном состоянии. В линейном приближении  

i ij j
j

J L X=∑ . 

Когда i j= , то коэффициенты iiL  называются прямыми (несопря-

жёнными) коэффициентами, они отражают тот факт, что в данный поток 
вызывает своя же собственная сила.  
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Когда i j≠  (два индекса различны), ijL , коэффициенты называются 

сопряжёнными, и в этом случае они означают, что сила j  создаёт 

поток i . 
Примером линейного процесса является закон Ома  

1UI U
R R

= = ,  

который в дифференциальной форме имеет вид j E= γ  или (поскольку 

gradE = − ϕ  и рассматривая одномерный ток вдоль оси x )  

d
d

j
x
ϕ

= −γ , 

где R  – электрическое сопротивление проводника; γ  – удельная электри-

ческая проводимость проводника; E  – напряжённость электрического 
поля; I  – сила электрического тока; j  – плотность электрического тока;  

ϕ  – потенциал электрического поля; U  – напряжение.  
Некоторые примеры линейных необратимых процессов вида 

J LX=  и соответствующих сопряжённых обобщённых сил и порождае-
мых ими обобщённых потоков приведены в таблице 6. 

17.5. ЛИНЕЙНАЯ НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА  

Если в системе действуют n  сил, вызывающих n  потоков, то для 
установления функциональной зависимости между ними нужно экспери-
ментально определить nn×  феноменологических коэффициентов.  

В действительности число независимых феноменологических 
коэффициентов меньше – их число может быть меньше по следующим 
причинам.  

Во-первых, оказывает влияние симметрия системы – в случае 
симметричной изотропной среды каждый поток необязательно должен 
сопрягаться со всеми силами, 
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Таблица 6 – Примеры линейных необратимых процессов  

Процесс Поток J  Обобщённая сила 
X  

Закон 

Теплопровод-
ность среды с 
коэффициентом 
теплопроводности 

λ  

Плотность 
потока Ej  тепла 

Градиент 

температуры d
d

T
x

 

Закон Фурье 
d
dE

Tj
x

= −λ  

Диффузия частиц 
с коэффициентом 
диффузии D  

Плотность 
потока mj  

незаряженных 
частиц 

Градиент 

концентрации d
d

c
x

 

Закон Фика 
d
dm

cj D
x

= −  

Электродиффузия 
частиц с концен-
трацией c  и 

подвижностью u  

Плотность 
потока J  ионов 

Градиент электро-
химического 

потенциала d
d x
μ  

Уравнение 
Теорелла 

d
d

J cu
x
μ

= −  

Электрический 
ток в проводнике 

с удельной 
проводимостью γ  

Плотность 
электрического 

тока j   

Градиент 
электрического 

потенциала d
d x
ϕ  

Закон Ома 
d
d

j
x
ϕ

= −γ  

Течение 
жидкости с 
вязкостью η 
через трубку с 
радиусом r  

Объёмная 
скорость 
d
d
VQ
t

=  течения 

жидкости  

Градиент 
гидростатичес-
кого давления 

d
d

p
x

 

Формула 
Пуазейля 

4 d
8 d
r pQ

x
π

= − ⋅
η

 

Во-вторых, справедлива теорема Онзагера или соотношение 
взаимности Онзагера – феноменологические коэффициенты образуют 
симметричную матрицу, т. е. 

jiij LL = . 

В-третьих, несопряжённые ( i j= ) коэффициенты всегда положи-
тельны  

0>iiL . 
Действительно, рассмотрим систему, в которой есть только два 

потока, например, температуры q  и вещества d , тогда 
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q qq q qd dJ L X L X= + , 

d dd d qd qJ L X L X= + . 

Поскольку 0≥∑
i

ii XJ , то 

2 2( ) 0i i q q d d qq q qd dq q d dd d
i

J X J X J X L X L L X X L Xσ = = + = + + + ≥∑ . 

Пусть, далее, исчезает температурный градиент, а остаётся только 

концентрационный, т. е. 0=qX , 0≠dX , тогда 2 0dd dL Xσ = ≥ , следова-

тельно, 0>ddL . Аналогично, оставляя только температурный градиент, 

можно показать, что 0>qqL . Кроме того, 2( ) 4qd dq qq ddL L L L+ < , откуда 

следует 

2( )qq dd qdL L L≥ . 

В общем случае для линейных систем и для произвольного числа сил 
и потоков можно показать, что 

0>iiL  

и 

2)( ijjjii LLL ≥ . 

Сформулируем (без доказательства) ещё несколько основных 
положений линейной неравновесной термодинамики неравновесных про-
цессов. 

Как уже говорилось выше, второе начало термодинамики требует 
выполнения условия 0i i

i
J X ≥∑ , которое относится к сумме в целом. 

Отдельные члены этой суммы могут быть отрицательными. Это означает, 
что отдельный, индивидуальный, поток iJ  с 0<ii XJ  невозможен, 
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поскольку это противоречит второму началу термодинамики. Однако, 
благодаря сопряжению с другими потоками jJ , для которых 0>jj XJ , в 

открытой системе оказывается возможным поток, немыслимый в системе 
изолированной. Должно лишь выполняться условие  

j j i i
j i

J X J X
≠

>∑ . 

Сопряжение потоков определяется отличием от нуля недиаго-
нальных сопряжённых коэффициентов ijL .  

Например, смесь двух газов в сосуде, стенки у которого находятся 
при различных температурах, самопроизвольно разделяется так, что у 
горячей стенки больше содержание одного газа, у холодной – другого. 
Это явление называется термодиффузией. Поток вещества идёт в 
направлении, противоположном направлению падения концентрации, так 
как он сопряжён с потоком теплоты, идущим от горячей стенки к 
холодной. Дефицит энтропии в одном процессе перекрывается её 
избыточным производством в другом. 

Мы видим, что производство энтропии в открытой системе в прин-
ципе обеспечивает протекание процессов, невозможных в изолированных 
системах. Это принципиально важно для понимания эндергонических 
процессов в биосистемах. 

Сопряжение химических реакций в открытой системе делает 
возможным протекание эндергонических реакций (реакций при которых 
возрастает свободная энергия системы), которые запрещены в изолиро-
ванных системах.  

Например, образование каждой пептидной связи при синтезе белка 
происходит с выделением одной молекулы воды. Так как в клетке вода 
содержится в избытке, то должна преобладать обратная реакция – реакция 
гидролиза пептидных связей. Синтез полипептидной цепи становится 
возможным благодаря сопряжению реакции синтеза с экзергонической 
реакцией расщепления (гидролиза) АТФ и функция диссипации в целом 
положительна.  
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Сопряжение эндергонических процессов с гидролизом АТФ имеет 
общее значение в биологии. Посредством сопряжения реализуется 
универсальная роль АТФ как донора свободной энергии, необходимой 
для протекания эндергонических процессов. Если бы клетки и организмы 
были изолированными системами, АТФ не могла бы играть этой роли. 

Неравновесная термодинамика уже в линейном приближении 
доказывает возможность протекания в открытых системах процессов, 
запрещённых в изолированных системах. Это имеет фундаментальное 
значение для биологии. 

Принцип Кюри-Пригожина. Потоки и силы могут быть как ска-
лярными, так и векторными. В изотропной системе (в системе, свойства 
которой одинаковы во всех направлениях) на сопряжение потоков 
накладывается ограничение, известное как принцип Кюри-Пригожина, 
смысл которого заключается в том, что невозможно сопряжение между 
скалярными потоками (например, химические реакции) и векторными 
потоками (например, потоки вещества, тепловые потоки) – скаляр не 
может быть причиной вектора и вектор – скаляра (сила не может быть 
причиной потока, имеющего другую тензорную размерность).  

Другая формулировка этого принципа: внешние воздействия, вызы-
вающие различные явления, не могут обладать более высокой симметри-
ей, чем порождаемый ими эффект. 

Принцип Кюри-Пригожина справедлив и для случая анизотропной 
системы, имеющей в состоянии равновесия центр симметрии. Во всех 
остальных случаях анизотропии, а также в нелинейной области (когда 
отклонения системы от состояния равновесия нельзя считать малыми и 
нельзя пренебрегать нелинейными членами ряда Тейлора), когда свойство 
изотропии исчезает независимо от структуры среды при равновесии, 
принцип Кюри-Пригожина неприменим.  

Теорема Пригожина. Открытая система может находиться в 
стационарном, хотя и неравновесном состоянии. В этом состоянии 
продукция энтропии внутри системы в точности компенсируется оттоком 
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энтропии в окружающую среду, так что суммарная энтропия системы не 
меняется 

d d d 0e iS S S= + = . 

Такое стационарное состояние называется состоянием проточного 
равновесия.  

Наглядная модель такого состояния представлена на рисунке 165.  
 

 
а                                                б 

Рисунок 165 – Модель, иллюстрирующая состояние проточного равновесия 
открытой системы: а – закрытая система, б – модель открытой системы 

 

Уровень жидкости в промежуточном сосуде установится в некото-
ром положении, определяемом тем, насколько открыты краны, соединя-
ющие сосуды. Изменяя повороты кранов можно установить новые уровни 
жидкости – новое стационарное состояние проточного равновесия. 

Стационарное состояние открытой системы реализуется, если на 
систему наложены ограничения, фиксирующие постоянные значения 
части обобщённых сил, а остальные обобщённые силы могут меняться.  
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Например, пусть в системе действуют две обобщённые силы 1X  и 

2X , первая из которых фиксирована 1 constX =  (например, первая сила – 
это фиксированный градиент температур, который не меняется).  

Как было показано выше, производство энтропии описывается 
соотношением 

2 2
1 1 2 2 11 1 12 21 1 2 22 2( )i i

i
J X J X J X L X L L X X L Xσ = = + = + + +∑ . 

Поскольку 022 >L , то вторая производная по 2X  (при 1 constX = ) 

2

222
2

2 0L
X
∂ σ

= >
∂

. 

Следовательно, в стационарном состоянии выполняется теорема 
Пригожина: В стационарном состоянии, близком к равновесию, 
продукция энтропии σ  минимальна.  

Теорема Пригожина справедлива только в пределах применимости 
линейной неравновесной термодинамики. 

17.6. СОПРЯЖЕНИЕ ПОТОКОВ В БИОМЕМБРАНАХ 

Организм, клетка – это химические машины, функционирующие в 
результате химических реакций и переноса вещества между клеткой и 
окружающей средой, а также внутри клетки. Перенос имеет определённое 
направление, перпендикулярное к внешней клеточной и внутриклеточным 
биомембранам.  

Поток вещества есть вектор. В то же время скорость химической 
реакции – скаляр. Прямое сопряжение скалярного и векторного процессов 
в изотропной среде невозможно в силу принципа Кюри – Пригожина. 
Однако биомембраны являются принципиально анизотропными 
системами, построенными из молекул, лишенных плоскости и центра 
симметрии. Именно анизотропность мембран позволяет сопрягать 
скалярные и векторные процессы – процессы переноса вещества с 
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химическими реакциями. Наличие мембран обеспечивает прерывистость 
биосистем. Биомембрана является той перегородкой, которая позволяет 
поддерживать разность параметров среды по разные стороны мембраны, 
обеспечивая скачок какого-либо параметра системы (например, 
концентрации какого-либо компонента или электрического потенциала) 
на мембране. 

Рассмотрим сначала пример, в котором водный раствор сахарозы 
находится в двух отсеках A  и B , разделённых мембраной M  
(рисунок 166). 

 
  

A B

pΔ

BJ

CJ
A
Cc B

Cc

M  
Рисунок 166 – Пассивный транспорт веществ через мембрану М 
 
Мембрана частично проницаема для молекул сахарозы и полностью 

проницаема для молекул воды (растворителя). В результате через 
мембрану устанавливаются два потока – сахарозы CJ  и воды BJ . 
Диссипативная функция для этих двух потоков 

C C B BT J X J Xσ = + . 

В изотермических условиях движущая сила для обоих потоков 
имеет вид 

X p= υΔ + Δμ , 

где pΔ  – разность гидростатических давлений в двух отсеках,  
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Δμ  – разность химических потенциалов вещества по обе стороны 
мембраны, υ  – парциальный молярный объём вещества. Тогда 

( ) ( )C C C B B BT J p J pσ = υ Δ + Δμ + υ Δ + Δμ  

или 

( ) .
C C B B C C B B

C C B B C C B B

T J p J p J J
J J p J J

σ = υ Δ + υ Δ + Δμ + Δμ =

= υ + υ Δ + Δμ + Δμ
 

Разность химических потенциалов CΔμ  связана с осмотическим 
давлением Δπ , которое компенсирует разницу в концентрациях растворов 
по обе стороны мембраны. Согласно закону Вант-Гофа 

( )A B
C C CRT c c RT cΔπ = − = Δ . 

Для химического потенциала 

0 dd d d(ln ) cRT c RT
c

μ = μ + = , 

при 0d 0μ = . Для рассматриваемого примера представим CΔμ  через 
небольшое приращение химического потенциала 

d C
C

C

cRT
c

Δμ = , 

где Cc  – средняя концентрация сахарозы в системе 

( )1
2

A B
C C Cc c c= + . 

Следовательно, 

C
Cc
Δπ

Δμ = . 
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Связь двух сопряжённых потоков, растворённого вещества и 
растворителя, подчиняется уравнению Гиббса–Дюгема 

0C C B Bc cΔμ + Δμ = . 

Следовательно, 

C C
B C B

B B C

c c
c c c

Δπ
Δμ = − Δμ = − ⋅ = −υ Δπ . 

С учётом этого диссипативная функция имеет вид 

( )

( ) .

C C B B C B B
C

C
C C B B B B

C

T J J p J J
c

JJ J p J
c

Δπ
σ = υ + υ Δ + − υ Δπ =

⎛ ⎞
= υ + υ Δ + − υ Δπ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

Таким образом, диссипативная функция представлена новыми 
обобщёнными силами ( pΔ  и Δπ ) и новыми потоками 

p C C B BJ J J= υ + υ , 

C
D B B

C

JJ J
c

= − υ , 

где pJ  – объёмный поток; DJ  – диффузионный поток. Теперь 

p DT J p Jσ = Δ + Δπ . 

Для сопряжённых потоков pJ  и DJ  в соответствии с уравнениями 

∑=
j

jiji XLJ  запишем 

p pp pDJ L p L= Δ + Δπ , 

D Dp DDJ L p L= Δ + Δπ . 

 

353 

Определим смысл феноменологических коэффициентов. 
Во-первых, рассмотрим ситуацию, когда концентрация сахарозы 

одинакова по обе стороны мембраны A Bc c= . При этом 0Δπ = . Следова-
тельно,  

p ppJ L p= Δ , 

D DpJ L p= Δ . 

Таким образом, разница в гидростатическом давлении вызывает объём-
ный поток pJ  и добавочный диффузионный поток DJ , который приводит 

к перераспределению сахарозы.  
Это явление называется ультрафильтрация, а коэффициент DpL  

называется коэффициентом ультрафильтрации. 
Во-вторых, рассмотрим случай, когда гидростатическое давление 

одинаково по обе стороны мембраны, т. е. 0pΔ = , тогда 

p pDJ L= Δπ , 

D DDJ L= Δπ . 

Коэффициент DDL  называется коэффициентом проницаемости вещества 
через мембрану.  

Добавочный объёмный поток pJ  называется осмотическим пото-

ком, а коэффициент pDL  – коэффициентом осмотического потока. 

Используя соотношение взаимности Онзагера jiij LL = , получим связь 

между потоками 

pD
Dp pD

p

JJL L
p Δπ Δ

⎛ ⎞⎛ ⎞
= = = ⎜ ⎟⎜ ⎟Δ Δπ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда объёмный поток 0pJ = . Тогда 

pp pDL p LΔ = − Δπ . 
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Введем новую постоянную κ , которая называется коэффициентом 
отражения (константой Ставермана) 

pD

pp

L
L

κ = . 

Коэффициент отражения κ  зависит от свойств мембраны. Запишем 
объёмный поток с учётом κ  

( )p ppJ L p= Δ − κΔπ . 

Рассмотрим две гипотетические крайние ситуации. Если 1κ = , то 
растворённое вещество совсем не проникает через мембрану (полностью 
"отражается" от мембраны), тогда 

( )p ppJ L p= Δ − Δπ . 

Если 0κ = , то мембрана полностью проницаема и 

p ppJ L p= Δ . 

Коэффициент отражения κ  показывает механизм переноса вещест-
ва через мембрану. Он равен нулю в случае, если 0pDL = , а это означает, 

что нет сопряжения между потоками pJ  и DJ  – перенос растворителя 

происходит независимо от переноса растворённого вещества. В реальных 
ситуациях 1κ ≤  и 0pDL ≠ , что указывает на связь между потоками pJ  и 

DJ . Это существенное обстоятельство, которое часто игнорируется, когда 
(ошибочно) рассматривают процессы переноса воды и веществ в клетку 
независимо. Только применение положений линейной неравновесной 
термодинамики и использование соотношения взаимности Онзагера к 
явлениям переноса через клеточную мембрану позволяют количественно 
верно описывать транспорт веществ в клетку. 

Следует также помнить, что биологические мембраны принципи-
ально отличаются от искусственных небиологических полупроницаемых 
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мембран (например, пористых резиновых перегородок, разделяющих две 
жидкие фазы) существованием процессов облегчённого и активного 
транспорта, которые можно описать, только используя методы неравно-
весной термодинамики.  

Например, Na+/K+-АТФаза обеспечивает одновременный перенос 
ионов натрия и калия через мембрану. Мы можем выделить "обменную" 
силу  

обм Na KX + += Δμ − Δμ , 

которая описывает общий ионный обмен через мембрану. Суммарный 
обменный поток обмJ  обозначает, что ионы К+ обмениваются на  
ионы Nа+.  

Остальные (r, rest) сопряжённые силы rX  обеспечивают хими-

ческие потоки rJ . Тогда производство локальной энтропии внутри мем-
браны 

обм обм r rX J X Jσ = +  

и, соответственно, в линейном приближении 

обм 11 обм 12

21 обм 22

r

r r

J L X L X
J L X L X

= +
= +

 

По определению в активном транспорте поток обмJ  направлен 

против действия сил обмJ . Это возможно только тогда, когда 

коэффициенты 2112 LL =  не равны нулю.  

Действительно, согласно условию 0>iiL  коэффициент 11L  должен 

быть положительной величиной. Следовательно, если 012 =L , то из 

обм 11 обм 12 rJ L X L X= +  следует, что обмJ  и обмJ  должны иметь одинаковый 
знак, и активный транспорт становится невозможным. Если же со-
пряжённый член rXL12  принимает отрицательные значения, направление 

потока обмJ  обращается против силы обмJ .  
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Из уравнения обм обм r rX J X Jσ = +  видно, что активный транспорт 
вносит отрицательный вклад в производство энтропии, уменьшая её 
значение. Без сопряжения потоков и сил различного рода процессы, 
приводящие к понижению значения энтропии, были бы невозможны. 

Рассмотрим два процесса, которые протекают в везикулах, 
содержащих протонный насос (Н+-АТФазу): HJ  – поток протонов Н+ и  

PJ  – гидролиз АТФ, которые представим в виде:  

H HH H HP P

PH H PP Pr

J L X L X
J L X L X

= +
= +

 

где +μΔ=
HHX ; HPPH LL = ; PX  – изменение свободной энергии при 

расщеплении АТФ. Химическая энергия гидролиза АТФ PP XJ  транс-

формируется в энергию транспорта протонов HH XJ .  

Введем коэффициент трансформации η, который при условии 
0PPHH ≥+=Φ XJXJ  равен 

H H

P P P P
1J X

J X J X
Φ

η= − = − . 

Если определить безразмерную величину HP

HH PP

Lq
L L

=  – степень 

сопряжения, для которой 11 <<− q  (при 1=q  химическая энергия 
трансформируется в другой вид энергии на 100%), то можно показать, что 
максимальный коэффициент трансформации равен 

2

max 2 2(1 1 )

q

q
η =

+ −
. 

В любой системе есть потери энергии, следовательно, величина q  
должна быть меньше 1. 

Если увеличивается HX , то при наличии транспорта протонов 

значение η уменьшается. В то время как в закрытых системах 
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коэффициент сопряжения между обычными реакциями выражается 
целыми числами, в открытых системах, например, в случае 
окислительного фосфорилирования в биомембранах, сопряжение между 
процессами потребления кислорода и фосфорилирования выражается 
дробным числом.  

Как уже говорилось выше, любая открытая система вообще (и 
биомембраны в частности) может находиться в стационарном, хотя и 
неравновесном состоянии.  

Это состояние характеризуется постоянным значением энтропии. 
Живой организм существует в этом состоянии при условии, что при 
изменении одних параметров другие сохраняют постоянное значение. 

В нашем примере изменение энтропии к объёму с учётом 2112 LL =  
будет равно 

2 0 0 2
1 1 2 2 11 1 12 1 2 22 22 ( )J X J X L X L X X L XΦ = + = + + , 

где сила 2X  обозначена через фиксированное значение 0
2 constX = . 

Дифференцируем это выражение по 1X  

( )
2

2 0
11 1 12 2

1
2 0

X

L X L X
X

⎛ ⎞∂Φ
= + =⎜ ⎟∂⎝ ⎠

, 

откуда 012
1 2

11

LX X
L

= − , 
2

011 22 12
2

11

L L L X
L
−

Φ =  представляют собой постоянные 

величины, пропорциональные 0
2X . 

Иными словами, в стационарном состоянии, близком к равновесию, 
изменение энтропии минимально. Это состояние подобно равновесному 
состоянию в закрытых системах. Как уже отмечалось, за счёт сопряжения 
различных потоков могут протекать процессы, характеризующиеся 
отрицательным изменением энтропии в других потоках.  

Это явление компенсации потока с отрицательной энтропией 
является одним из необходимых условий обеспечения жизнедеятельности  
организма. 
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17.7. ТЕРМОДИНАМИКА СИСТЕМ ВДАЛИ ОТ РАВНОВЕСИЯ  

Определить возможность самопроизвольного перехода изолиро-
ванной системы между двумя состояниями можно методами классической 
термодинамики, сравнивая значение энтропии этих состояний. В откры-
той системе возникают стационарные состояния, которые могут нахо-
диться далеко от термодинамического равновесия.  

Возможность перехода открытой системы из некоторого начального 
в конечное стационарное состояние, если оба состояния лежат вблизи 
термодинамического равновесия определяется теоремой Пригожина. 
Однако вдали от равновесия уже нельзя сделать однозначных выводов о 
том, как меняется скорость образования энтропии при приближении к 
стационарному состоянию.  

Эволюция таких неравновесных динамических систем определя-
ется, прежде всего, кинетикой взаимодействия составных элементов, а не 
статистической упорядоченностью начального и конечного состояния 
системы согласно классической термодинамике. Такие системы имеют 
ограниченное число конечных состояний и ведут себя наподобие 
химических машин.  

Поэтому распространение идей термодинамики на неравновесные 
системы может дать лишь дополнительную характеристику далёких от 
равновесия стационарных состояний, а положение и пути достижения 
этих самых стационарных состояний определяются кинетическими 
уравнениями. 

По мере удаления от равновесия будут расти величины X  и J , и 
система может удалиться от равновесия и покинуть область линейной 
термодинамики, не теряя общей устойчивости.  

Возможно, однако, что при удалении от равновесия в системе 
наступает бифуркационное изменение, и возникает неустойчивость. 
Возникает, как говорят, термодинамическая флуктуация, уводящая 
систему от неустойчивой точки, что может стать причиной распада 
системы.  
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Однако при определённых значениях параметров эта флуктуация 
как бы даёт толчок, переводящий систему к новому состоянию, которому 
и передаётся устойчивость. Например, появлению предельного цикла, 
возникновению диссипативных структур в распределённых системах 
также предшествует нарушение термодинамической устойчивости вдали 
от равновесия.  

Наконец, переходы между устойчивыми стационарными состоя-
ниями происходят на границе устойчивости, когда система совершает 
скачкообразный переход между ними. 

Таким образом, термодинамические признаки устойчивости 
стационарных состояний совпадают с соответствующими математичес-
кими признаками и могут служить их дополнительной характеристикой. 
Однако вдали от равновесия не существует общих термодинамических 
критериев направления движения открытой системы, поскольку её 
поведение определяется динамическими свойствами и механизмами 
регуляции, а не общими статистическими закономерностями, как во 
втором законе классической термодинамики. Эта особенность обуслов-
ливает также и сложность применения понятий энтропии и информации 
при описании общих свойств биологических систем. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие функции называются термодинамическими потенциа-
лами? 

2. Что называется химическим потенциалом данного компонента? 
3. В чём отличие химического и электрохимического потенциалов? 
4. Что называется степенью полноты реакции? 
5. Запишите определение сродства химической реакции. 
6. Каким образом знак сродства химической реакции связан с её 

направлением? 
7. Почему подходы равновесной термодинамики не применимы для 

описания биосистем? 



 

360 

8. Что даёт переход к локальным переменным при описании био-
систем? 

9. Что такое обобщённые силы и обобщённые потоки? 
10. Как связаны обобщённые силы и обобщённые потоки в термо-

динамике линейных необратимых процессов? 
11. Запишите закон сохранения массы через дивергенцию потока 

вещества. 
12. Запишите, как выражается интенсивность локального производ-

ства энтропии в данной точке системы через обобщённые силы и 
обобщённые потоки. 

13. Приведите примеры линейных необратимых процессов. 
14. Запишите соотношение взаимности Онзагера. 
15. Сформулируйте принцип Кюри-Пригожина. 
16. Сформулируйте теорему Пригожина. 
17. Почему на биомембранах не выполняется принцип Кюри-Приго-

жина? 
18. Какое состояние называется состоянием проточного равновесия? 
19. В чём принципиальное отличие биологических мембран от 

искусственных небиологических полупроницаемых мембран? 
20. Приведите пример сопряжения потоков в биомембранах. 
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