
Транспорт через мембраны 



Плазматическая мембрана 





Организация мембраны 

(жидкостно-мозаичная модель) 



Функции мембран 

• Граница клетки, локализующая цитоплазму и 

пространство внутри мембранных органоидов   

• Защитный барьер 

• Регуляция транспорта в и из клетки и в и из 

мембранных органоидов 

•  Клеточное узнавание 

•  Опора для цитоскелета 

• Фиксация ферментов 

• Место организации межклеточных контактов 

•   

•   



Мембрана полупроницаема 

• Маленькие нейтральные и гидрофобные 

молекулы проходят легко, гидрофильные (ионы, 

белки – задерживаются) 



Проницаемость липидного бислоя 

для различных веществ 

Тип вещества Примеры Поведение 

Газы СО2, N2, О2 Проницаемы 

Маленькие 

незаряженные 

полярные молекулы 

Мочевина, вода, 

этанол, глицерин, 

бензол 

Проницаемы 

полностью или 

частично 

Крупные 

незаряженные 

полярные молекулы 

Глюкоза, фруктоза Непроницаемы 

Ионы K+, Na+, Cl-, HCO3- Непроницаемы 

Заряженные полярные 

молекулы 

АТФ, аминокислоты, 

глюкозо-6-фосфат 

Непроницаемы 



Проницаемость липидного бислоя 





Роль белков в работе мембраны 



Типы мембранного транспорта 

• Диффузия (в том числе, осмос) 

• Облегченная диффузия 

• Активный транспорт 

 



Диффузия 



Диффузия зависит от: 

 

• градиента концентрации вещества 

• гидрофобности  молекул вещества 

• размера молекул вещества 

• заряда молекул вещества 



Диффузия 



Диффузия в жидкости 



Диффузия через мембрану 
Движение воды (растворителя) через 

полупроницаемую мембрану – ОСМОС 



Клетки в растворах 

цитолиз 

плазмолиз 



Осмос в эритроцитах 



Облегченная диффузия 



Основные типы  

транспортных белков 

• Белки, образующие каналы 

• Белки-переносчики: 

транспортеры и насосы 



• Белки-переносчики – транспортеры и 

насосы 

• Транспортеры используют свободную 

энергию электрохимического градиента 

(облегченная диффузия), 

•  Насосы используют энергию АТФ или 

энергию света (активный транспорт). 



Облегченная диффузия 

• Движение глюкозы или 

аминокислот по градиенту 

концентрации 



Транспорт воды через 

аквапориновый канал 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/AQP-channel.png


АТФ-зависимый Са насос 

(активный транспорт) 



АТФ-зависимый  

натрий-калиевый насос  

(активный транспорт) 



Разные виды мембранного 

транспорта 



Варианты транспорта по 

электрохимическому градиенту 



Варианты активного 

транспорта 

• Первично активный транспорт,  

  с использованием энергии АТФ и  

  транспортом против электрохимического  

  градиента 

• Вторично активный транспорт,  

  с использованием энергии  

  электрохимического градиента,  

  созданного в ходе первичного  

  активного транспорта 



Протоновый насос - унипорт 



Протон-сахарозный насос - 

симпорт 



Натрий-глюкозный симпорт 



Натрий-кальциевый насос - 

антипорт 



Натрий-аминокислотный 

антипорт 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Scheme_secundary_active_transport-en.svg


Бактериородопсин  

и синтез АТФ 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIzXqP6E6scCFQT-LAodvT0DgA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBacteriorhodopsin&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNFCBLnOP-mT4YfICCu3XqVvZe06RA&ust=1441891065676235


Мембранный транспорт  

в митохондриях 



Экзоцитоз – выведение веществ из 

клетки  

Эндоцитоз – введение веществ в 

клетку 

Транспорт посредством  

мембранных пузырьков  



Экзоцитоз 



Экзоцитоз 



Схема экзоцитоза 



Варианты эндоцитоза 

 

•Пиноцитоз, неопосредованный рецепторами 

(спонтанный) 

 

•Рецептор-опосредованный пиноцитоз 

 

•Фагоцитоз, неопосредованный рецепторами 

(спонтанный)  

 

•Рецептор-опосредованный фагоцитоз 

 

 

 



Пиноцитоз спонтанный 



Рецептор-опосредованный 

пиноцитоз 

Перенос гормонов, холестерола 



Клатрин-зависимый эндоцитоз 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/47/Itrafig2.jpg


Рецептор-опосредованный 

пиноцитоз 



Клатрин-зависимый 

эндоцитоз 



Фагоцитоз 



Механизм фагоцитоза 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Phagocytosis_in_three_steps.png


Фагоцитоз  

• В работе иммунной системы: 

макрофаги, нейтрофилы, моноциты 

• При питании протистов 

• При поглощении мертвых клеток 



Лейкоцит и бактерия 







 



Работа лизосом 


