
Биофизика возбудимой клетки
мембраны, проницаемость



Возбудимые клетки



Морфология  и структуры нервной 
клетки



Морфология  и структуры нервной 
клетки



Структура миелина



Белки и структура миелина



Межклеточные контакты в нервной системе

• А. Контакты (  по механизму)
• 1. синаптический
• 2. щелевые контакты: 
• 1.размер канала ‐15‐20А
• 2. проводимость для простых ионов , сложных молекул  1500 Дт
• 3. транспорт
• ‐ активный  (энергозависимы) однонаправленный, т.е. работает как синапс.
• ‐ пассивный ( 10‐7‐ 10‐5 см2/с) передача сигнала в обоих направлениях
• 4. не обеспечивает направленности в передаче ПД
• 5. аналог симметричной связи в нейросети  Хопфилда
• 6. не существует понятия афферент  и эфферент
• Б.  Контакты ( что с чем)
• 1. Аксо‐дендритные контакты
• 2. Аксо‐соматические контакты в теле нейрона
• 3. Аксо‐аксональные контакты: пресинаптическое торможение, сходное с синаптическим
• 4.Дендро‐дендритные связи: сигналы передаются в обе стороны, симметричные связи (ЩК). 

Контактирующие нейроны превращаются в синцитий
• 5. Дендро‐аксональный контакт ( противоположное п.1) как синаптически, так и ЩК



БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА

• Функции плазматической 
мембраны

• 1. эндоцитоз
• 2.эксоцитоз
• 3.клеточная адгезия: миелин; 

А‐ШК
• 4. движение клетки ( ШК по 

аксону)
• 5. межклеточные  

взаимодействии я
• 6.  синтез АТФ
• 7. генерация и проведение ПД
• 8. движение бактерий



Состав  биологической мембраны

• 1. Липиды: 
фосфолипиды; 
гликолипиды (50% Л);
холестерин; триглицерол; стероиды; 
свободные жирные кислоты; 

• 2. Белки:
интегральные; 
периферические; 
белки связанные с цитоскелетом; 
белки с вязанные с гликокаликсом;



Ассоциация мембранных белков с липидным бислоем. 
Трансмембранные белки пронизывают бислой в виде :

одиночной α‐спирали (1) или нескольких α‐спиралей (2). Некоторые  белки (1 и 3)  присоединяют 
ковалентно  цепь жирной кислоты, погруженную в  монослой  с цитоплазматической стороны (1). Другие  
белки ассоциируют с бислоем только за счет ковалентно присоединенного к  ним липида – либо  жирной 
кислоты, погруженной в монослой (3), либо  через фосфолипид фосфатидилинозитол, погруженный во 
внешний монослой и соединенный с белком через олигосахарид (4). Многие белки ассоциируют с 

мембраной только  благодаря нековалентным взаимодействиям с другими мембранными белками (5).
( 6‐14)



Силы, формирующие мембрану 
‐ поверхностные явления и межмолекулярные 

взаимодействия

• А. поверхностные явления ( адсорбция Гибса):                             ‐dp =  Гidi
• Р – поверхностное натяжение, (н/м)
• Гi – степень адсорбции на поверхности
•  – химический потенциал

• Поверхностное натяжение  (весы Ленгмюра)                           Р= А0‐ А/ в 
• А‐ площадь молекулы в монослое
• А0 – минимальная площадь молекулы 
• В  – коэффициент эластичности монослоя
• А0   для лецитина = 0.6‐0.8 нм 2

• Б.  межмолекулярные взаимодействия: 
• 1. электростатические взаимодействия  
• 2. белок‐липидные взаимодействия
• Типы электростатических взаимодействий
• ‐латеральные – в монослое мембраны
• ‐транслатеральные ‐ в разных монослоях мембраны
• ‐межмембранные  ‐ разные монослои разных мембран



Механические свойства мембраны

• А. подвижность молекул в мембране 
• ‐ вращение вокруг своей оси ( липид 10‐8 с ; белок  10‐6 – 10 ‐4 с) 
• ‐ латеральная диффузия:  

• e2 = 4 D t 
• e2 – среднеквадратичное расстояние;
• D липида 10 ‐8 – 10‐7 см 2/ с ;  D белка 10‐12  ‐ 10 – 10 см2/ с;

• ‐ трансмембранное движение («флип‐флоп» переход) – 30‐60 мин.

• R‐1 = 2 x 3 ½ D/A
• R‐1 ‐ частота обмена молекул
• А ‐ площадь молекулы ( м2)



Типы движений фосфолипидных молекул в 
липидном бислое 

Двойные связи в ненасыщенных углеводородных цепях увеличивают 
текучесть липидного бислоя, затрудняя совместную упаковку 

гидрофобных хвостов (6‐6 и 6‐7)



Молекула холестерола, 
представленная в виде химической формулы (А), схематического 
изображения (Б) и при взаимодействии с двумя фосфолипидными 

молекулами в монослое (В).
( 6‐8)

Вязкость мембраны
зависит от 

-ФЛ состава, 
холестерина и 
температуры



Асимметрическое распределение фосфолипидов и 
гликолипидов в липидном бислое эритроцитов 

Полярные головки гликолипидов изображены в виде шестиугольников. 
Холестерол (не показан), по‐видимому, распределяется между 

монослоями примерно одинаково. (6‐10)

1. поддержание формы  клетки
2. поддержание белков в 
ориентации способствующей их 
оптимальной активности
3. распознавание агентов
4. вязкость
5. выведение ( освобождение) от 
старых клеток



Фазовый переход – это переход липидов мембраны из 
кристаллического в жидкокристаллическое состояние

Фазовый переход – уменьшает длину жирной кислоты ( на 0,13 нм), отодвигает ее ( на 0,15 
нм) и увеличивает свободный объем липида (на 0,05 нм 3), образуя «кинк»;

Dk = 0,5  (  L) 2
Dk – коэффициент диффузии «кинка»;  - частота перескока «кинка»
L - шаг скачка «кинка»;  при  = 1010 с-1 D= 10 -5 см2 / с  ( аналогично коэффициенту 
проницаемости мембраны для О2 и Н2О

Жидкокристаллическое 
состояние

Кристаллическое состояние

изменением температуры
изменением рН  
изменение электрического потенциала
изменение рСа



Кривые плавления, измеренные с помощью 
флуоресцентного зонда МБА

•Кривые плавления, 
измеренные с помощью 
МБА. Липосомы были 
сформированы из ДМЛ 
(слева) и ДПЛ (справа).
• Цифры слева от кривых 
обозначают исходное 
положение максимума 
флуоресценции, справа –
конечное.
• При плавлении 
липидного слоя мембран 
происходит 
длинноволновый сдвиг 
флуоресценции МБА.

•При фазовом 
переходе изменения 
состояния мембраны 
настолько 
существенны, что 
меняется 
флуоресценция 
зонда: 
•вязкость (меняется 
диффузия зонда –
пирен), 
•сродство АНС к 
жидкой фазе 
существенно выше 



Соотношение фаз при переходе
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Доля жидкой 
фазы равна



Закон «все или ничего» бислоя

Твердая фаза Жидкая фазаТак не бывает

Это – кооперативная единица



Функции белков

• 1. клеточное узнавание
• 2. молекулы рецепторов
• 3. соединение молекул
• 4. молекулы эффекторов
• 5. транспортирующие молекулы
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Na+ 10 mM
K+ 140 mM
Cl‐ 4 mM
Ca2+ 0.0001 mM
Mg2+ ~ 0.3 mM
pH 7.0

Na+ 142 mM
K+ 4 mM
Cl‐ 103 mM 
Ca2+ 1 mM
Mg2+ 1 mM
pH 7.4

насосы

каналы

котранспорт

переносчики

K+

Cl‐

Cl‐

2 H+

Мембранный транспорт ионов 

Pi, glucose, AA,
neurotransmitters, 
nucleotides

20% генома человека кодирует ионные траспортеры плазматической 
мемраны клеток



Транспорт ионов в биологических мембранах



Структура и блокаторы
потенциалозависимого ионного канала

тетродотоксин (ТТХ) , сакситоксин (STX), токсин морской анемоны (ATX), батрахотоксин
(BTX),  токсин скорпиона  (ScTX),  тетраэтиламмоний (ТЭА), 4‐аминопиридин (4‐АП)



Олигомерность ионного канала
1.ионный канал - имеет единственную пору; подсостояния канала возникают при флуктуации 
эффективного диаметра поры; 
2. ионный канал – ансамбль протомеров, которые взаимодействуют синхронно, что создает видимость 
работы одного канала 
Свойства протомеров канала
1. подсостояния протомеров квантованы и кратны
2. величина скачка проводимости составляет несколько пСм
3. кооперативность переходов между протомерами
4. протомеры могут распадаться на независимые группы ( олигомеры) вплоть до мономеров
5. свойства протомеров ( селективнсть, потенциалозависимость, проводимость) идентична во всех 
кооперативных состояниях
6. реагенты на S-S группы белков  способствуют распаду проводимости, а реагенты  на SH- группы-
восстанавливают  синхронность в активации протомеров канала
7. двухвалентные катионы ( Ca, Ba) синхронизуют переходы между подсостояниями



Распределение ионных каналов и физико-химические 
изменения аксолеммы при ПД



Типы Са ‐ канала
Тип канала объект функция параметры 

активации 
канала

блокатор

L‐тип нейрон,
аксон,
кардио‐
миоцит

возбуждение,с
окращение

активация  
более ‐10 мВ., 
проводимость‐
25 пСм

верапамил, 
нифедипин

Т‐ тип нейрон,
лимфоцит

пейсмекерная
активность

активация  
более  ‐20 мВ

октанол

N‐тип Мозг:
нейрон
синап

выброс
медиатора

активация  
более ‐20 мВ

La 3+

P‐ тип нейрон ? активация 
более – 50 мВ

Нет  ответа на 
конотоксин

R и Q ‐тип нейрон ? активация 
более ‐10 мВ;
проводимость 
– 15 пСм

Ni, конотоксин



Основные процессы регуляции 
клеток

Нейромедиаторы

Мембранные 
рецепторы-

каналоформеры

Изменение 
мембранного 
потенциала

Биологический 
эффект 

(миллисекунды)

Белково-пептидные 
гормоны, 

катехоламины, 
простагландины и 

др.

Мембранные 
рецепторы

Химическая 
модификация 

белков

Образование 
вторичных 
посредников

Биологический 
эффект

 (минуты)

Стероидные и 
тиреоидные 
гормоны

Внутриклеточные 
рецепторы

Синтез белка

мРНК

Ядро

Биологический 
эффект
 (часы)



Основные типы мембранных рецепторов.
C ‐ внешний сигнал; Рц ‐ рецепторный белок; индекс * при компоненте сигнальной системы означает, что он находится в состоянии 

«включено», а ‐ а‐субъединица G‐белка, которая может находиться в связанной с гуанозиндифосфатом (ГДФ) или 
гуанозинтрифосфатом (ГТФ) форме; Ру ‐ функционирующий как единое целое комплекс Р‐и у‐субъединиц G‐белка; Р ‐ фосфатный 
остаток (остатки), ковалент‐но связанный с рецептором; Эф ‐ эффекторы. А ‐ рецепторы, сопряженные с G‐белками; Б ‐ рецепторы‐

ионные каналы; В ‐ рецепторы, ассоциированные с ферментативной активностью



Лиганд‐оперируемый канал
• А. специфичность
• 1. насыщение  канала при физиологических концентрациях медиатора
• 2. локализация канала в клетках ткани ,в которой наблюдается его 

биологическое действие
• 3. селективность лиганд специфичен для данного сайта канала
• Б. функции канала
• 1. узнавание линганда
• 2. инациация первой стадии клеточного огтвета ( активация канала; 
• «вторичны й мессенжер»)
• В. Действие  медиатора

• R + L = RL = Q ( биологический эффект)
• Теория занятости – клеточный ответ зависит от концентрации связанных 

рецепторов ( аналогична М‐М)
• Km = Kd = [R][L]/[RL]   Q/Qmax = [RL]/ [R]   Q = Qmax [L]/ Kd+[L]

• Гипотеза « плавающего рецептора»



Молекулы L находятся в тепловом 
движении

L L 

RL R  

R + L ↔ RL

[L]
[R]0- [RL]

Места связывания

v1

v2

[RL]



Константа равновесия
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Константа связывания или ассоциации (binding)



А.Кларк предположил, что ответ клетки прямо 
пропорционален доле занятых лигандом рецепторов, 
то есть пропорционален [RL]. 
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Ацетилхолиновый рецептор 
Обе α‐субъединицы содержат участок связывания ацетилхолина, основная 

масса рецептора находится во внеклеточном пространстве., каждая 
субъединица состоит из ~500 аминокислотных остатков ( Мг  ~ 300 000 Да). 
Полипептидная цепь каждой субъединицы пересекает липидный бислой в 
виде четырех α‐спиралей (Б). Одна из спиралей (показана в цвете) содержит 
более полярные аминокислотные остатки, чем другие и , видимо, и входит в 

состав стенки водяной поры при объединении пяти субъединиц (А). (6‐64)
Семейство рецепторов : ацетилхолиновый рецептор; катехоламиновый рецептор (допмин); 
опиатный рецептор (эндорфин, динорфин); глициновый рецептор; глютаматный рецептор; 

серотониновый рецептор;



Передача клеточного сигнала в митохондрии 
ИФ3‐ инозитолтрисфосфат; цАМФ‐ циклиоАМФ; АЦ‐ аденилатциклаза;ФЛС‐ фосфолипаза 

С; Са2+ СР‐ ионозированный кальций саркоплазматического ретикулума



Схема работы белков‐переносчиков:
Na/Ca‐ переносчик, Na/H‐переносчик, Cl‐ котранспорт



6‐47. Модель работы белка‐переносчика
Белок‐переносчик может существовать в двух конформационных состояниях: в состоянии «понг» 
участки связывания для А открыты с наружной стороны бислоя; в состоянии «пинг» те же участки 
оказываются открытыми с другой стороны. Переход между двумя состояниями осуществляется 

случайным образом и полностью обратим. Поэтому при более высокой концентрации А с наружной 
стороны бислоя с белком‐переносчиком будет связываться большее число молекул А в состоянии 

«понг», что приведет к транспорту вещества А по градиенту его концентрации.
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ATP ADP

3Na+i

SO06‐07

Структура и функция 
Cl— зависимых переносчиков (CCCs)

Cation‐binding sites Cl‐‐binding site

Diuretic‐binding site

Fin = ~ [Na+]o x [K+]o x [Cl‐]o2

Fout = ~[K+]in xl [Cl‐in

NCCFin = ~[Na+]o xl [Cl‐]o

NKCC1 – ubiquitous
NKCC2 – renal epithelial cells
NCC – renal epithelial cells
KCC1, KCC3 – ubiquitous
KCC2 – neurons
KCC4‐ epithelial cells



Возрастные изменения активности NKCC1 и
KCC2 нейронов



Na,Ca‐ обмен
катион Прямая мода Обратная мода

Cai Переносится, К1/2 =1‐3мкМ Нет эффекта

Cao Нет эффекта Переносится, , К1/2 =2‐50 мМ

Nai Блокирует, , К1/2 =30мМ Переносится пропорционально 
Nai; , К1/2 =40‐60 мМ

Nao Переносится, , К1/2 =50‐80 мМ Блокируется, , К1/2 =30 мМ

ATPi не действует Не действует

Vm‐деполяризация Снижает на 30‐50% на 25 мВ Увеличивает на 30% на 25мВ

pHi ( подкисление, подщелачивание)
ингибирует
стимулирует

Ингибирует
стимулирует

pHo ( подкисление, подщелачивание)
Снижает(?)
Нет эффекта

Нет эффекта
Нет эффекта

Mgi ингибирует ингибирует



Транспорт протона в нервной клетке



Транспорт протона в нервной клетке



Na+,K+-ATPаза, H+,K+-ATPаза
Ca2+-ATPаза

(саркоплазматического ретикулума 
(SERCA) и плазматической 

мембраны (PMCA)



Na/Ca –переносчик (NC(K)X) и
Ca2+-ATPаза (PMCA)

плазматической мембраны



Са‐ насос
№ ион свойства
1 85% выходы Са зависит от АТФ и 15% от Nao

2 К1/2  К1/2  для Са =0.18‐0.2 мкМ

3 V max 200‐300 fmol/sm2/s

4 Cao Ингибирует при щелочном рН

5 Nao,  Nai Нет эффекта

6 Mg I необходим

7 рН I
(подкисление/подщелачивание)

ингибирование/ нет эффекта

8 рН о 

(подкисление/подщелачивание

ингибирует

9 АТФ необходимо

10 La 3+ блокирует



Са-АТФ-аза плазматической мембраны  
регулируется калмодулином (СаМ)

Ca2+

Ca2+

Ca2+ Ca2+

CaM



6‐48.  Na/ К-АТРаза



SO02 PC75

Number of copies

human erythrocytes ~103/cell

duct salt glands ~3 . 107/cells

maximal turnover rate

100 cycles per sec

1-4 1,21-3

ATP
3Na+

2K+

ADP

Na+,K+-ATPаза и оуабаин

ouabain



Bufalin Cinobufagin

Marinobufagenin MarinobufotoxinTelobufotoxin

Bufadienolides



6‐49 Модель функционирования 
Na/ К-АТРазы. 



Н+-АТФаза функции и 
болезни



Механизм активного транспорта протона
ΔH RT ln Ci/Co + F (Ei‐ Eo);
ΔH RT Δ pH + FΔ E; 
ΔH = 5,8 Δ pH + 0,1Δ E 



Две составляющие электрохимического протонного 
градиента:

мембранный потенциал ( ΔV),и градиент концентрации протонов (ΔрН). 
Обе силы стремятся перемещать протоны внутрь

матрикса (7-19). 



Процессы активного транспорта, осуществляемые за счет 
энергии электрохимического протонного градиента. 

Указан заряд каждой из транспортируемых молекул. Наружная мембрана свободно проницаема для всех
этих соединений (7-21) 




