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Транспортная: транспорт ионов и веществ 

(обеспечивает поддержание гомеостаза клетки)  

Барьерная: защитный барьер от попадания 

нежелательных частиц 

Структурная: основа для удержания белков, 

ферментов 

Основные функции клеточных мембран 



Жидкостно-мозаичная модель мембраны 

(1972) 

Сеймур  

Сингер 

Гарт 

Николсон 



Жидкостно-мозаичная модель мембраны 

двойной слой фосфолипидов (бислой)  

   с белковыми вкраплениями  

 гидрофобные фрагменты молекулы погружены в 

толщу мембраны 

полярные гидрофильные группы ориентированы 

наружу 



могут находиться на поверхностях липидов  

   (периферические белки),  

пронизывать один слой 

(полуинтегральные)  

пронизывать оба слоя (интегральные) 

липидов.  

Белки мембран 

Белковые молекулы: 



6 

Двойной фосфолипидный слой является 

барьером, который контролирует 

транспорт веществ из и в клетку. 

Газы диффундируют 

свободно, белков-

переносчиков не требуется 

Вода диффундирует также 

довольно быстро без белков-

переносичков 

Сахара диффундируют очень 

медленно, так что требуются 

белки-переносчики 

Практически непроницаема 

для заряженных молекул и и 

ионов (некоторые из них 

могут проходить через 

каналы) 
Билипидный слой 



 

 Регуляция объема клетки 

 Регуляция рН цитоплазмы 

 Регуляция ионного состава цитоплазмы 

 Обеспечение метаболизма клетки  

   и биоэнергетических процессов 

 Генерация биоэлектрических потенциалов 

 Выведение продуктов обмена 

Транспорт веществ через мембрану 



Активный 

транспорт  

Фагоцитоз 
Экскреция 

Простая  диффузия 

Пиноцитоз 

Секреция 

Рецепторно-

опосредованный 

эндоцитоз 

Пассивный 

транспорт 

Рекреция 

Перенос  

крупных соединений  

и частиц 

из клетки 

(экзоцитоз) 

Перенос  

низкомолекулярных  

веществ через мембрану 

Облегченная  диффузия 

в клетку 

(эндоцитоз) 

Трансмембранный  

транспорт 

Простая  диффузия 



КЛАССИФИКАЦИЯ  

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 По количеству и направлению 

переносимых частиц 

 По изменению свободной энергии 

 

 



Механизмы транспорта по направлению 

движения веществ  

Унипорт ‒ вещество диффундирует по 

градиенту концентрации 

Симпорт ‒ одно вещество диффундирует по 

градиенту концентрации, а другое против ΔС, 

при этом оба вещества движутся в одном 

направлении 

Антипорт ‒  

вещества движутся  

в разных  

направлениях 



Например: 

 унипорт ‒ транспорт 

глюкозы в клетках печени,     

 симпорт ‒ транспорт 

глюкозы вместе с ионами 

натрия в кишечных 

эпителиальных клетках,  

 антипорт ‒ обмен ионов 

НСО3‒ на Cl ‒  в мембране 

эритроцитов. 

         



Транспорт веществ через мембрану 

Пассивный  ‒ без затрат энергии клетки 

Активный ‒ за счет энергии гидролиза АТФ 

Свободная энергия ↓  Свободная энергия ↑  
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‒ оценивается изменением изобарно-

изотермического потенциала ΔG, связанного с 

разностью потенциалов на клеточной мембране 

ΔE, которая возникает именно за счет градиента 

концентрации ионов по обе стороны мембраны 

Энергетика транспортного процесса  

где R – универсальная газовая константа;  

      T – температура, K;  

      c1 і c2 – концентрации ионов по обе стороны мембраны;  

       z – транспортируемый заряд;  

       F – число Фарадея.  



Простая диффузия 

Диффузия – движение молекул и 

ионов, обусловленное тепловым 

хаотичным движением, по 

градиенту концентрации – из 

области высокой концентрации 

вещества в область с низкой 

концентрацией.    

где j – плотность потока вещества;  

     D - коэффициент диффузии;  

     S - площадь поперечного сечения 

Уравнение Фика для диффузии:  

[ j ] = моль/(м2·с),  [D] = м2/c,  [С] = моль/м3 

dx

dC
DS

dt

dm




Простая диффузия 

Скорость диффузии для мембраны описывается 

уравнением КОЛЛЕНДЕРА – БЕРЛУНДА  

(при условии, что мембрана имеет постоянную 

толщину):    

где P – постоянная проницаемости мембраны  

      для растворенного вещества;  

      (C1 - C2 ) – разность концентраций в межклеточной 

      среде и цитоплазме 

)( 21 ccPS
dt

dm




Облегченная диффузия 

 Характерна для гидрофильных 

небольших органических 

молекул, нерастворимых в 

липидах (глюкоза, некоторые 

аминокислоты) 

 Осуществляется 

транспортными структурами: 

  белки - каналы 

 интегральными белками-

переносчиками, 

претерпевающими 

конформационные изменения  



Облегченная диффузия 

Главная функция ионных каналов  

- обеспечивать управляемое перемещение ионов 

через мембрану 



Осмос 

Осмос – диффузия воды из области низкой 

концентрации растворенного вещества в область 

высокой концентрации. 

Вода движется через мембрану клетки по 

белковым каналам – аквапоринам, количество 

которых может меняться.  

)( 21 PPkj 

Скорость осмоса: 

Осмотическое давление: 

P = R∙C∙T  



Эффект тоничности на примере эритроцитов 



Активный транспорт 

 совершается  против 

градиента концентрации 

 возможен только при участии 

белков-транспортеров (ионных 

насосов)   

 требует  затрат  энергии АТФ 

 имеет более низкую скорость 

и насыщаемость. 



Активный транспорт 

первично-активный вторично-активный 

за счет энергии  

гидролиза АТФ  

совмещение активного  

и пассивного транспорта 



Первично-активный транспорт 

Например:  

Na+,K+- насос (Na+,K+-АТФаза) способствует 

выведению Na+ из клетки и введению К+ в клетку 

за счет энергии АТФ 

! Функция биологических насосов заключается  

в поддержании постоянного ионного состава 

внутри клетки.  



Вторично-активный транспорт 

Переносчики 

транспортируют 

вещества против их 

градиентов за счет 

градиентов других 

ионов 



Спасибо за внимание! 


