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ВСТУПЛЕНИЕ 

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. Науч-
ную основу курса "Биологические мембраны" составляют физика и 
биофизика, биохимия и биофизическая химия, молекулярная биофизика и 
молекулярная биология. 

Методическими основами курса являются лекции, в которых изла-
гаются основные положения каждого раздела, практические занятия и са-
мостоятельная работа студентов, которая является основным способом 
усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 
объема 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 дается только план изучения и ссылки на литературу. В процессе 
самостоятельной работы студент учится самостоятельно приобретать зна-
ния, которые затем используются в ходе практических занятий, при под-
готовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 

Настоящее пособие подготовлено на основе адаптированных работ 
[1–29], послуживших также источником иллюстраций, таким образом, 
чтобы максимально облегчить усвоение раздела "Электрогенез биомем-
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бран" курса "Биологические мембраны" студентам направления подго-
товки 051401 "Биотехнология". Перед работой с пособием следует внима-
тельно изучить материал пособий [1, 7–10, 19–22], без которого невоз-
можно понимание клеточных мембранных механизмов и процессов на 
молекулярном уровне. 

1. МЕМБРАННЫЕ ТРАНСПОРТЁРЫ 

Только немногие вещества могут диффундировать через липидный 
бислой самостоятельно (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1 – Относительная проницаемость фосфолипидной мембраны для раз-

личных молекул 
 
Перенос молекул большинства веществ через мембрану осуществ-

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

Формально разделяют:  

• АТФ-насосы (рисунок 2(а)),  
• ионные каналы (рисунок 2(б)), 
• транспортёры или переносчики (рисунок 3).  

АТФ-насосы, или просто насосы, являются АТФазами, в которых 
энергия гидролиза АТФ используется для переноса ионов или малых мо-
лекул через мембрану (рисунок 2(а)).  

 

            
а                                               б 

Рисунок 2 – Транспорт веществ через биомембрану: а – АТФ-насос, б – ионный 
канал. Треугольниками обозначены градиенты концентрации  

 
Направление переноса определяется структурой АТФ-насоса и не 

связано с направлением градиента концентрации метаболита по обе сто-
роны мембраны.  

Поэтому насосы являются активными транспортёрами и использу-
ются клетками для создания концентрационного градиента, перенося ио-
ны из клеточного компартмента с низкой концентрацией 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.  
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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. 

 

 

а                              б                                        в 
Рисунок 3 – Схемы вторичного активного транспорта: а – унипорт, б – симпорт, 

в – антипорт. Треугольниками обозначены градиенты концентрации или электрическо-
го потенциала на биомембране 

 
Канальные белки (рисунок 2(б)) обеспечивают пассивный транс-

порт молекул и ионов через биомембрану за счет трансмембранного гра-
диента концентрации. Иногда такой процесс диффузии вещества через 
мембрану, обеспечиваемый канальными белками, называют облегчённой 
диффузией.  

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 транс-
портёров подразделяют на схемы унипорта, симпорта и антипорта (ри-
сунок 3).  

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

В отличие от унипортов, в антипортах или симпортах эндергони-
ческое перемещение молекулы или иона данного типа против его гради-
ента концентрации энергетически сопряжено с экзергоническим 
перемещением одного или нескольких типов других молекул или ионов 
по их электрохимическому градиенту концентрации. Оба этих типа 
транспортёров иногда называют общим названием котранспортёры (или 
копереносчики), подчеркивая их особенность переносить два вида моле-
кул одновременно.  

В отличие от АТФ-насосов, в которых источником энергии для 
транспорта вещества является гидролиз АТФ, котранспортёры использу-
ют энергию, запасенную в электрохимическом градиенте. В этом смысле 
такой вид транспорта тоже носит название активный, но, поскольку не-
обходимый электрохимический потенциал должен быть предварительно 
создан (чаще всего работой именно ионных насосов), то такой вид транс-
порта носит название вторичный активный транспорт. Характерная ско-
рость работы вторичного активного транспортёра составляет  
102–104 молекул в секунду.  

Цикл работы и АТФ-насосов, и вторичных транспортёров представ-
ляет собой серию конформационных изменений этих транспортных бел-
ков, в ходе которой транспортируемые вещества присоединяются к белку 
с одной стороны мембраны, а после конформационных переходов, ока-
завшись по другую сторону мембраны, отсоединяются от белка. Посколь-
ку в ходе такого цикла переносится через мембрану от одной до трех 
молекул, то скорость транспорта АТФ-насосами и транспортёрами отно-
сительно мала (1–10000 молекул в секунду).  

Ионные каналы также конформационно переключаются между за-
крытым и открытым состояниями, но когда канал открыт, скорость пото-
ка ионов через него гораздо выше, достигая значения 108 ионов в секунду. 

АТФ-насосы. Все АТФ-насосы являются трансмембранными бел-
ками с одним или несколькими центрами связывания АТФ, расположен-
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ными с цитозольной стороны мембраны. Хотя эти белки обычно называ-
ют АТФазами, однако они обычно не катализируют реакцию гидролиза 
АТФ на АДФ и неорганический фосфор Pi до тех пор, пока ионы или дру-
гие транспортируемые молекулы не свяжутся с белком, при этом одно-
временно с гидролизом АТФ происходит и транспорт молекул (или 
ионов) через мембрану.  

Из-за такого сопряжения гидролиза АТФ и транспорта молекул и 
ионов энергия, выделяющаяся при гидролизе, не рассеивается, а расходу-
ется на совершение работы по перемещению ионов или других молекул 
через мембрану, причем, как правило, такое перемещение совершается 
против электрохимического градиента.  

Четыре различных типа АТФ-насосов изображены схематически на 
рисунках 4 и 5. 

 

 
а                                                б 

Рисунок 4 – Схема АТФ-насосов: а – Р-класса, б – АВС-семейства  
 
К АТФ-насосам P-класса относятся: протонные помпы плазмати-

ческих мембран клеток растений, грибков и бактерий; Na+/K+-насосы 
плазматических мембран эукариот; H+/K+-насосы верхних (апикальных) 
мембран клеток кишечника млекопитающих; Ca2+-насосы плазматиче-
ских мембран эукариот; Ca2+-насосы мембран саркоплазматического ре-
тикулума мышечных клеток. Обязательным компонентом насосов Р-
класса является каталитическая α-субъединица, фосфорилирование кото-
рой стимулирует перенос метаболитов через мембрану. Символ "Р" в на-
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звании класса использован, поскольку активация насосов Р-класса осуще-
ствляется именно присоединением фосфора – фосфорилированием. β-
Субъединица, которая входит в состав некоторых насосов Р-класса, регу-
лирует 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 5 – Схема АТФ-насосов: а – V-класса, б – F-класса 
 
АТФ-насосы АВС-семейства (рисунок 4(б)) расположены, напри-

мер, на плазматических мембранах бактерий (переносят аминокислоты, 
сахара и пептиды) и млекопитающих (транспортёры фосфолипидов, холе-
стерола, различных малых, в том числе липофильных, 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 бакте-
риях) эти четыре домена являются независимыми субъединицами, в дру-
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гих – они объединены в единую полипептидную цепь. В отличие от ос-
тальных (Р-, F- и V-) классов насосов, которые переносят через мембрану 
только ионы, АВС-транспортёры переносят, главным образом, малые мо-
лекулы и даже небольшие белки.  

АТФ-насосы V-класса (рисунок 5(а)) расположены на вакуолярных 
мембранах растений, дрожжей и грибков; на эндосомальных и лизосо-
мальных мембранах клеток животных; на плазматических мембранах ос-
теокластов (костных клеток) и некоторых клеток почечных канальцев. 

АТФ-насосы F-класса (рисунок 5(б)) расположены на плазматиче-
ской мембране бактерий, на внутренней мембране митохондрий и на ти-
лакоидной 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 че-
рез 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. Кон-
центрация ионов Са2+ в тысячи раз ниже в этих клетках, чем в крови. 
Именно ионные насосы обеспечивают такой градиент концентраций ио-
нов на мембранах, расходуя на это значительное количество синтезируе-
мых в клетках молекул АТФ. Так, например, для поддержания 
физиологических значений концентраций ионов около 25% АТФ, синте-
зированных в нейронах, расходуется ионными Na+/K+-насосами, а в эрит-
роцитах человека эти же насосы расходуют до 50% АТФ. 

Подробнее механизм действия ионных насосов изложен в книге [1]. 

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ БИОМЕМБРАН 

Одной из важнейших функций биологической мембраны является 
генерация и передача биопотенциалов. Это явление лежит в основе возбу-
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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: элек-
трокардиография, электроэнцефалография, электромиография и другие. 
Практикуется и лечебное воздействие на ткани и органы внешними элек-
трическими импульсами при электростимуляции. 

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. 

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 измере-
ния 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. Ги-
гантские, в сравнении с позвоночными, размеры аксона имеют большое 
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физиологическое значение – обеспечивают быструю передачу нервного 
импульса по нервному волокну.  

При изучении электрогенеза биомембран гигантский аксон кальма-
ра послужил хорошим модельным объектом для исследования биопотен-
циалов.  

В гигантский аксон кальмара можно ввести микроэлектрод, не на-
неся аксону значительных повреждений. Стеклянный микроэлектрод (3) 
представляет собой стеклянную микропипетку с оттянутым очень тонким 
кончиком (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Схема измерения внутриклеточного потенциала: 1 – каломельные 

электроды сравнения; 2 – клетка; 3 – стеклянный микроэлектрод; mV – милливольт-
метр 

 
Металлический электрод такой толщины пластичен и не может 

проколоть клеточную мембрану, кроме того, он поляризуется. Для ис-
ключения поляризации электрода используются неполяризующиеся элек-
троды, например серебряная проволока, покрытая солью AgCl, помещён-
ная в раствор КСl или NaCl (желатинизированный агар-агаром), 
заполняющий микроэлектрод. Второй электрод – электрод сравнения – 
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располагается в растворе у наружной поверхности клетки. Регистрирую-
щее устройство (mV) измеряет мембранный потенциал Mϕ .  

Микроэлектродный метод дал возможность измерить биопотенциа-
лы не только на гигантском аксоне кальмара, но и на клетках нормальных 
размеров: нервных волокнах других животных, клетках скелетных мышц, 
клетках миокарда и других. 

2.1. Потенциал покоя  

Мембранные потенциалы подразделяются на потенциалы покоя и 
потенциалы действия. 

Потенциалом покоя называют стационарную разность электриче-
ских потенциалов, которую можно зарегистрировать между внутренней и 
наружной поверхностями мембраны в невозбужденном 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, причем 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 (напряженность электростатического поля) составляет 200 000 В/см. 

И градиент ионов через мембрану, и мембранный потенциал играют 
определяющую роль во множестве биологических процессов. Так, рост 
цитозольной концентрации Ca2+ является важным управляющим сигна-
лом, который, например, инициирует сокращение клеток мускулатуры 
или запускает процессы секреции пищеварительных ферментов в клетках 
поджелудочной железы. Во многих животных клетках совместный эф-
фект градиента концентрации ионов Na+ и мембранного потенциала ин-
дуцирует трансмембранное перемещение аминокислот и других молекул 
против их градиента концентрации по механизму симпорта или антипор-
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та. 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 7). Электрический потенциал на такой мембране равен нулю. 

 

 
Рисунок 7 – Схема, моделирующая ионный состав цитозоля и экзоплазмы 
 
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 че-
го нарушается электрическая нейтральность системы, образуется разность 
потенциалов внутри и снаружи клетки M вн нарϕ = ϕ − ϕ , которая будет пре-

пятствовать дальнейшему перемещению ионов через мембрану.  
При установлении равновесия выравниваются значения электрохи-

мических потенциалов по разные стороны мембраны  

вн нарμ = μ .  
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Так как 0 lnRT c zFμ = μ + + ϕ , то  

вн вн нар нарln lnRT c zF RT c zF+ ϕ = + ϕ .  

Отсюда легко получить формулу Нернста для равновесного мем-
бранного потенциала 

вн
M вн нар

нар
lnRT c

zF c
ϕ = ϕ −ϕ = − . 

Если мембранный потенциал обусловлен переносом ионов К+, для 

которого вн нар[K ] [K ]+ +>  и 1+=z , то равновесный мембранный потенци-

ал 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 учетом xx lg3,2ln = ) 2,3RT
zF

⋅ =0,06 В,  

откуда следует 

вн
M

нар
0,06 lg c

c
ϕ = − ⋅ . 



16 

Величина мембранного потенциала покоя большинства клеток 
практически совпадает с равновесным мембранным потенциалом для ио-
нов 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 экспериментально, и были обнаружены 
и исследованы мембранные белки, которые формируют каналы в мембра-
нах, селективно пропускающие через себя различные ионы. 

Действительно, в случаях, когда в мембране присутствуют селек-
тивные ионные каналы для ионов натрия (рисунок 8(а)) или калия (рису-
нок 8(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 8 – Роль селективных ионных каналов в формировании мембранного 

потенциала: а – натриевые каналы, б – калиевые каналы 
 
Для случая концентрация ионов натрия и калия, указанных на ри-

сунке 7 мембранный потенциал за счёт перемещения ионов натрия через 
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мембрану будет равен 59ϕ = −  мВ (рисунок 8(а)), а в случае селективного 
трансмембранного транспорта ионов калия через мембрану, потенциал 
мембраны будет равен 59ϕ = +  мВ (рисунок 8(б)).  

Экспериментально измеренные значения мембранных потенциалов 
и концентраций ионов, а также рассчитанные по формуле Нернста значе-
ния потенциалов для клеток двух типов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание ионов К+, Na+, С1–, равновесные потенциалы 

0
Mϕ  и потенциалы покоя M

eϕ  некоторых клеток 

Концентрация, ммоль/л  Mϕ , мВ по фор-
муле 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 ля-
гушки  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 соз-
дать такую разность потенциалов.  

Радиус клетки равен r  = 10 мкм = 510− м. Удельная электроемкость 

мембраны (электроемкость на единицу площади) равна SC  = 210−  Ф/м2. 

Площадь мембраны составляет 102 1044 −≈= ππrS м2 910−≈ м2. Тогда элек-

троемкость 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.  

Объем клетки данного радиуса 153 10
3
4

3
4 −≈= ππrV м3 15105 −⋅≈ м3. 
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Изменение концентрации ионов в клетке вследствие выхода из 

клетки 1710−  моль ионов составит 3
15

17

102
105

10 −
−

−

⋅=
⋅

=Δc ммоль/л. Это из-

менение концентрации ничтожно по сравнению с концентрацией ионов 
калия внутри клетки (таблица 1), оно составляет всего 10–4 % от концен-
трации калия внутри клетки.  

Таким образом, чтобы создать равновесный нернстовский мембран-
ный потенциал, через мембрану должно пройти пренебрежимо малое ко-
личество ионов по сравнению с общим их количеством в клетке. 

 

2.2. Уравнение Гольдмана 

В таблице 1 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 на самом деле бли-
же к потенциалу, рассчитанному по формуле Нернста для К+. 

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– учи-
тывается 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 каль-

мара  

45,0:04,0:1:: ClNaK =PPP . 
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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 = −

+ +
. 

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 – частный случай уравнения 
Гольдмана при Na Cl( , )KP P P . 

 

2.3. Уравнение Томаса 

Мембранный потенциал, рассчитанный по уравнению Гольдмана, 
оказался по абсолютной величине меньше мембранного потенциала, рас-
считанного по формуле Нернста, ближе к экспериментальным его значе-
ниям в крупных клетках.  

И формула Нернста, и уравнение Гольдмана не учитывают актив-
ного транспорта ионов через мембрану ионными насосами, играющими 
определяющую роль в поддержании ионного равновесия в мелких клет-
ках. В цитоплазматической мембране работают К+/Na+-АТФазы, перека-
чивающие калий внутрь клетки, а натрий из клетки.  

С учетом работы К+-Na+-АТФазы для мембранного потенциала бы-
ло получено уравнение Томаса 

K вн Na вн
M

K нар Na нар

[K ] [Na ]ln
[K ] [Na ]

RT nP P
F nP P

+ +

+ +
+

ϕ = −
+

, 
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где n  – отношение количества ионов натрия к количеству ионов калия, 
перекачиваемых ионными насосами через мембрану. Чаще всего  
К+/Na+-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–]. 

Коэффициент n >1 усиливает вклад градиента концентрации калия в 
создание мембранного потенциала, поэтому мембранный потенциал, рас-
считанный по Томасу, больше по абсолютной величине, чем мембранный 
потенциал, рассчитанный по Гольдману, и дает совпадение с эксперимен-
тальными значениями для мелких клеток. 

Нарушение биоэнергетических процессов в клетке и работы  
К+/Na+-АТФазы приводит к уменьшению Mϕ , в этом случае мембранный 

потенциал лучше описывается уравнением Гольдмана. 
Повреждение клеточной мембраны приводит к повышению прони-

цаемости клеточных мембран для всех ионов: к повышению и РК, и PNa, и 
РСl. Вследствие уменьшения различия проницаемостей абсолютное значе-
ние мембранного потенциала Mϕ  снижается. 

Для сильно поврежденных клеток Mϕ  ещё меньше, но сохраняется 

отрицательный мембранный потенциал Mϕ  за счет содержащихся в 

клетке полианионов – отрицательно заряженных белков, нуклеиновых ки-
слот и других крупных молекул, которые не могут проникнуть через по-
врежденную мембрану. 

2.4. Нерегулируемые калиевые каналы 

Плазматическая мембрана клеток животных содержит множество 
открытых K+ каналов и мало каналов для ионов Na+, Ca2+ и Cl–. В резуль-
тате 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 та-
кие каналы называют нерегулируемыми (nongated).  
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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 обеспечи-
вается работой протонных помп Р-класса, выкачивающих протоны из ци-
тозоля клетки наружу.  

Фильтры селективности ионных каналов. Бактериальные калие-
вые каналы, подобно остальным калиевым каналам, сформированы из че-
тырех идентичных субъединиц, расположенных симметрично вокруг 
центрального канала.  

Каждая субъединица содержит две трансмембранные α-спирали (S5 
и S6) и небольшой Р-сегмент (pore domain) (рисунок 9). В тетрамерном 
калиевом канале восемь трансмембранных α-спиралей образуют про-
странственную структуру, напоминающую перевернутый конус ("виг-
вам"), внутренность которого образует полость (которую называют 
"вестибюль" (vestibule)), которая является входом в канал и расположена в 
центральной части тетрамерного белка (рисунок 10).  

 

 
Рисунок 9 – Схема субъединицы бактериального калиевого канала Streptomyces 

lividans 
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Четыре аминокислотных петли, которые входят в состав  
Р-сегментов субъединиц формируют фильтр селективности для ионов К+ 
вблизи экзоплазматической поверхности мембраны над входом в канал.  

 

 
а                                                      б 

Рисунок 10 – Схема нерегулируемого бактериального калиевого канала Strep-
tomyces lividans: а – боковой разрез, б – фронтальный вид 

 
Свойство селективности к ионам калия объясняется тем, что гидра-

тированный ион калия, уходя из цитозоля и нековалентно связываясь с 
карбонильными кислородами глицинов в Р-петле, оставляет молекулы 
присоединенной воды в полости входа в канал. При этом энергетический 
проигрыш вследствие дегидратации иона компенсируется выигрышем в 
энергии за счет формирования нековалентных связей иона калия с карбо-
нильными кислородами глицинов (рисунок 11(а)).  

А 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 11(б)).  

Ионные радиусы кислорода, калия и натрия 1,4; 1,33 и 0,95 Å, соот-
ветственно (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). 
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а                                 б 
Рисунок 11 – Схемы координирования ионов с молекулами воды и карбониль-

ными кислородами глицинов в калиевом канале: а – для К+, б – для Na+ 
 
Поэтому для натрия величина проигрыша в энергии при дегидрата-

ции превышает энергетический выигрыш при связывании иона Na+ в ка-
нале, и процесс диффузии ионов Na+ через калиевый канал не может идти 
самопроизвольно (рисунок 12). 

 

 
а                                                       б 

Рисунок 12 – Энергетика селективности К+-канала: а – для К+, б – для Na+ 
 
Рентгеноструктурный анализ калиевых каналов обнаружил, что ка-

лиевые каналы содержат в фильтре селективности ионы калия даже в слу-
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чае, когда такие каналы имеют белковые ворота. По-видимому, наличие 
ионов калия стабилизирует канал, и без такого иона тетрамер распал-
ся бы.  

В фильтре селективности существует четыре центра связывания 
иона калия (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Сечение селективного фильтра К+-канала. Цифрами указаны сай-

ты нековалентного связывания К+ в канале 
 
Предполагается, что одновременно в канале могут находиться два 

иона калия в позициях 1 и 3 (рисунок 14(а)), или 2 и 4 (рисунок 14(б)), 
каждый из них "зафиксирован" восемью карбонильными кислородами. 

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. 

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. Элек-
тростатическое отталкивание катионов стимулирует переход иона из по-
зиции 3 в позицию 2, а ион из позиции 1 выходит в экзоплазму и 
немедленно гидратируется (рисунок 14(б)). 
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Натриевые каналы устроены аналогичным образом. Они пропуска-
ют ионы натрия, а более габаритные ионы калия и кальция просто не спо-
собны протиснуться в канал. 

 

 

а                                        б 
Рисунок 14 – Положение ионов калия в канале 
 

2.5. Пэтч-метод исследования ионных каналов 

Революцию в исследовании ионных каналов совершили в 1976 году 
Эрвин Нехер (Erwin Neher) и Берт Сакман (Bert Sakmann). Они предложи-
ли использовать стеклянные пипетки микроэлектродов (с несколько бо-
лее толстым кончиком, чем те, которые использовались для исследования 
мембранных потенциалов), но не вводить их сквозь мембрану, а плотно 
прижимать и, за счет небольшого снижения давления, "присасываться" 
кончиком микропипетки к поверхности мембраны (рисунок 15).  

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 
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реальном времени, поскольку наблюдение велось только за тем участком 
биомембраны, который оказался внутри кончика микропипетки. 

 

 
а                           б                              в                           г 

Рисунок 15 – Схема "пэтч"-регистрации: вверху – схема присоединения стек-
лянной 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 

 
Плотный контакт (seal) микропипетки с поверхностью биомембра-

ны обеспечивает чрезвычайно высокое электрическое сопротивление 
(чрезвычайно низкую электрическую проводимость) такого контакта по-
рядка нескольких гигаом (1 ГОм = 109 Ом).  

Такой "гигаконтакт" (gigaseal) гарантирует, что электрический ток, 
который будет протекать через микропипетку тождественен току, кото-
рый проходит через присоединенный к кончику микропипетки участок 
биомембраны. 
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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 16).  

 

 
Рисунок 16 – Пэтч-сигнал ацетилхолинового рецептора 
 
Более того, преимуществом этого метода является исследование ра-

боты ионных каналов в естественном мембранном состоянии, причем в 
неповрежденной клетке.  

Четыре стандартных варианта пэтч-регистрации. Метод пэтч-
регистрации активности каналов чрезвычайно гибок. Он позволяет как 
проводить исследования на неповрежденной клетке (рисунок 15(а)), так и 
манипулировать фрагментами биомембраны.  

Можно, например, "оторвать" присоединенный к кончику микропи-
петки фрагмент биомембраны с ионными каналами (рисунок 15(б)) или 
"прорвать" мембрану и, соединив напрямую цитозоль с внутренней ча-
стью электрода (whole-cell mode), отслеживать работу всех ионных кана-
лов клетки (рисунок 15(в)).  
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И, наконец, можно, отделив участок мембраны от клетки, моделиро-
вать изменение химических условий в клетке за счет введения опреде-
ленных веществ через сравнительно толстую регистрирующую 
микропипетку (рисунок 15(г)). 

2.6. 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-
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 опи-
сания различных транспортных систем, в том числе для количественного 
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 ко-
торых соответствует стандартное значение электрохимического потен-
циала. При этом взаимные переходы между двумя состояниями 
происходят с преодолением энергетических барьеров и константы скоро-
стей переходов зависят от высоты этих барьеров.  

На рисунке 17 представлена схема ионного канала и соответствую-
щие профили свободной энергии.  

Эти профили соответствуют случаю, когда в канале имеется един-
ственное место связывания, локализованное где-то вблизи от входа в ка-
нал. Глубина впадины (точка А) отвечает слабому связыванию.  

При наличии трансмембранной разности потенциалов на профиль 
свободной энергии налагается 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 мес-
там связывания транспортируемых веществ. Можно предположить, что 
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канал или переносчик имеет одно или несколько мест связывания перено-
симых веществ.  

 

 

Рисунок 17 – Изменение профиля свободной энергии иона в ионном канале при 
деполяризации мембраны 

 

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.  
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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 по-прежнему описывается уравнением Михаэли-
са [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.  

На рисунке 17 показаны профили свободной энергии для закрытого 
и открытого каналов.  

Ионные каналы в модели Михаэлиса-Ментен. Для феноменоло-
гического рассмотрения процесса переноса иона сквозь мембрану необя-
зательно 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 
ферментативной кинетики, простейшей из которых является модель Ми-
хаэлиса-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-
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ция переносчиков (ионных каналов, ионных насосов и т. д.). 

Рассмотрим два предельных случая. 

1. Избыток субстрата [ ] MS K , при котором все места связыва-

ния заняты ( ][][ 0 ESE ≈ ), и скорость достигает своего максимального зна-

чения, 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

= = . 

Полученное уравнение хорошо описывает работу большинства  
(если не всех) ионных каналов.  

Необходимо отметить, что даже для такого простого случая кон-
станта 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 пре-

вращения (числе оборотов) 2k .  

В отсутствие потенциала на мембране эта константа скорости прямо 
связана с проницаемостью, обусловленной единичным каналом.  

Если правый (рисунок 17) барьер мал ( 2 1k k− ), то константа ско-

рости транспорта будет равна 1k  – константе скорости второго порядка 
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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 17) 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 констан-
ты скоростей 1k , 1k− , 2k .  

Если на профиль свободной энергии наложить прямую, изобра-
жающую линейное изменение потенциала в мембране (рисунок 17), то ве-
личина энергетических барьеров, отвечающих 1k  и 2k , уменьшится, а 1k−  

– увеличится (напомним, мы рассматриваем перемещение катиона).  
Простые модели типа Михаэлиса-Ментен не предсказывают линей-

ной (т.е. омической) зависимости тока от напряжения, наблюдаемой экс-
периментально. Однако в такие модели можно ввести дополнительные 
энергетические барьеры, после чего кривая зависимости плотности потока 
ионов от величины мембранного потенциала становится близкой к линей-
ной.  

Феноменологическая кинетическая модель Михаэлиса полезна так-
же и при исследовании ионной селективности каналов. Ионную селектив-
ность можно объяснить несколькими путями. Селективность – это 
способность канала пропускать некоторые ионы лучше, чем другие; ее 
можно количественно охарактеризовать как отношение проницаемостей 
или проводимостей для сравниваемых ионов.  

Поскольку в выражение для константы скорости транспорта 
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kk
kk
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−

 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 ка-

нала ( 2k ) для определенного типа ионов.  
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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 скоро-
стях переноса разных ионов внутри канала. Например, в случае селектив-
ного 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 увели-
чение сродства иона к каналу. Такое изменение, соответствующее увеличе-
нию глубины впадины на профиле потенциала (на рисунке 17 соответ-
ствующая точка отмечена буквой А), должно было бы приводить к 
уменьшению скорости выхода иона из канала, т. е. к уменьшению макси-
мального потока через канал, а также к уменьшению концентрации иона, 
необходимой для насыщения канала, т. е. к уменьшению MK . Однако зна-

чения MK  для тех каналов, которые преимущественно пропускают Na+ 

или К+, достаточно высоки (200–300 мМ), что выше обычных физиологи-
ческих концентраций этих ионов. 

Мембранные переносчики. Рассмотрим простой переносчик с од-
ним местом связывания, транспортирующий молекулы через мембрану. 
Рисунок 18 иллюстрирует трансформации трансмембранного профиля сво-
бодной энергии при работе 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.  
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Рисунок 18 – Цикл работы активного переносчика 
 

Тогда транспорт можно представить в виде следующей последова-
тельности четырёх элементарных обратимых стадий (рисунок 18). 

1. Субстрат связывается с участком, обращенным к одной стороне мем-
браны (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 обращенным 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 обраще-
но к транс-стороне мембраны. 
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4. Происходит конформационное изменение, возвращающее белок-
переносчик к исходной конформации, в которой место связывания 
вновь обращено к цис-стороне. 

На рисунке 19 представлена кинетическая схема, соответствующая 
схеме на рисунке 18, для конкретного случая работы мембранных белков 
пермеаз (обеспечивающих облегченную диффузию ионов, аминокислот, 
сахаров).  

 

 
Рисунок 19 – Цикл работы пермеазы 
 

Пермеаза спонтанно переходит из состояния iE , при котором место 

связывания обращено внутрь клетки, в состояние oE  с местом связывания, 

обращенным наружу, причем этот переход не влияет на сродство перенос-
чика к связываемому субстрату. На рисунке 19 приведены значения скоро-
стей взаимопревращений для переносчика глюкозы из эритроцитарной 
мембраны (при 23°С) и белка, осуществляющего обмен анионов (белок по-
лосы 3 эритроцитов) (37°С). В обоих случаях субстрат увеличивает ско-
рость конформационного перехода 2. Реакция 4 для "незагруженного" белка 
полосы 3 протекает очень медленно, поэтому данный белок катализирует 
только обмен анионов. 

Ключевым моментом в работе всех переносчиков является наличие 
высокого энергетического барьера, для преодоления которого соответст-
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вующие белки должны претерпеть конформационные изменения. Если 
для этого необходима энергия, то система может работать как активный 
переносчик (пример – Са2+-насос, транспортирующий ионы Са2+ за счет 
энергии гидролиза АТФ). Если для конформационного перехода необхо-
димо, чтобы молекула переносимого вещества была связана с белком, т. е. 
стадия 4 отсутствует, то белок будет катализировать только обмен веще-
ства через бислой, поскольку он не может изомеризоваться в "незагружен-
ной" форме (пример – белок полосы 3 эритроцитов). 

Для описания работы ионных каналов и различных видов перенос-
чиков разработано много моделей и схем. Хотя кинетическая теория пере-
ходного состояния имеет определенные ограничения, особенно в том, что 
касается кинетических свойств каналов, но её применение упрощает реше-
ние многих сложных задач и позволяет единым образом подходить к рас-
смотрению различных транспортных механизмов, особенно в случаях, 
когда нет детальной информации о молекулярной структуре транспорт-
ных белков мембран. 

Анализ стационарного состояния. Для кинетической характери-
стики транспортных систем, которые катализируют облегченную диффу-
зию или активный транспорт, могут использоваться различные подходы к 
анализу стационарного состояния. Все эти подходы основаны на измере-
нии скорости переноса растворимых веществ через мембрану, но при раз-
ных условиях. В качестве примера мы рассмотрим эксперименты, которые 
проводились на пермеазах и мембранных везикулах. 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 однона-
правленного потока. Обратите внимание, что для обеспечения 
постоянного потока транспортируемого вещества переносчик 
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(пермеаза) должен вернуться свободным. Измеряют поток как 
функцию [ ]цисS  для процесса, протекающего в любом направле-

нии (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 на-
сыщающей концентрации он присутствует на противоположной 
(транс) стороне. Измеряют поток как функцию [ ]цисS . Как и в 

первом случае, при этом регистрируют однонаправленный по-
ток (цис → транс). Такой поток называют также встречным, 
поскольку меченое вещество переносится против своего хими-
ческого 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 

измеряют суммарный перенос, поскольку радиоактивное вещест-
во пересекает мембрану в обоих направлениях. При таких усло-
виях измерения состояние системы близко к равновесному.  

Во всех случаях определяют maxw  и MK , которые при этом не обяза-

тельно совпадают для разных подходов. Для разных моделей можно полу-
чить 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. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

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 по-

тенциала. 
7. В чем причина значительного расхождения экспериментальных и 

рассчитанных по формуле Нернста значений мембранного потен-
циала в клетках гигантского аксона кальмара? 

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. 
11. Какие ионные каналы называются нерегулируемыми? 
12. Сколько белковых субъединиц формируют калиевый канал? 
13. Какие элементы вторичной структуры субъединиц ионных кана-

лов формируют фильтр селективности? 
14. Что обеспечивает селективность калиевого канала? 
15. Опишите двухцентровую модель проводимости калиевого канала. 
16. В чем суть пэтч-метода исследования ионных каналов? 
17. Сравните четыре стандартных варианта пэтч-регистрации актив-

ности ионных каналов. 
18. Как изменяется трансмембранный профиль свободной энергии 

при открытии ионного канала? 

19. Каким образом схема 
1 2

1

in out

k

k

k
E S ES E S

−

→+ → +←  описывает работу 

ионного канала? 
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20. Запишите уравнение Михаэлиса и поясните входящие в него па-
раметры. 

21. Чем определяется селективность ионного канала в модели Миха-
элиса-Ментен в случае [ ] MS K ? 

22. Какие четыре элементарные обратимые стадии составляют кине-
тическую схему цикла работы мембранного переносчика в пред-
ставлении мембранных транспортёров как ферментов? 

23. Какие четыре подхода используются при кинетическом анализе 
стационарного состояния транспортных мембранных систем? 

3. ВТОРИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ КОТРАНСПОРТЁРАМИ  

Котранспортёры являются транспортными белками, которые пере-
носят молекулы метаболитов (ионы и малые молекулы, такие как глюкоза 
или аминокислоты) против градиента концентрации, не используя энер-
гию гидролиза АТФ. Для выполнения работы котранспортёры использу-
ют энергию, предварительно запасённую в электрохимическом градиенте 
ионов Na+ или H+, для такого перемещения через мембрану молекул. На-
пример, энергетически выгодное движение ионов Na+ внутрь клетки, ко-
торое стимулируется и электрическим полем, и градиентом концентрации 
натрия, может быть сопряжено с перемещением транспортируемой моле-
кулы, 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 пе-
ремещение, поэтому такой транспорт называют сопряженным.  

Симпортом называется процесс переноса метаболитов белком-
котранспортёром в том же направлении, в котором через мембрану пере-
носятся ионы, градиент концентрации которых обеспечивает энергией ра-
боту мембранного белка (рисунок 3(б)). Если же перенос молекул и 
котранспортирующих ионов происходит во встречных направлениях, то 
такой процесс называется антипортом (рисунок 3(в)).  



40 

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 осу-
ществляет встречный перенос анионов Cl– и HCO3

– через мембрану. 

3.1. Na+-симпортёры 

Большинство клеток тканей животных импортируют глюкозу из 
крови с помощью транспортёров типа GLUT (см. [1] рисунок 52), а на-
правление трансмембранного переноса глюкозы задаётся градиентом 
концентрации. Однако для некоторых клеток, таких как клетки, высти-
лающие слизистую тонкого кишечника или почечные протоки, необходи-
мо 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 счет 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 

свободной энергии за счет градиента электрического потенциала при пе-

реносе 2 молей катионов натрия ( Na
m2 G

+
Δ ). На рисунке 20 представлена 

схема формирования GΔ  при переносе ионов натрия внутрь клетки.  

41 

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.  

 

 
Рисунок 20 – Изменение свободной энергии при транспорте моля Na+ внутрь 

клетки 
 
Таким образом, сопряжение импорта глюкозы с переносом всего 

двух (а не одного) ионов натрия позволяет клетке аккумулировать почти в 
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 21. 
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В отличие от, например, GLUT1-унипортёра (см. [1] рисунок 52), 
конформационный переход в 2-Na+/1-глюкоза-симпортёре происходит 
только когда все субстраты (два иона натрия и молекула глюкозы) при-
соединены к экзоплазматическому домену белка.  

 

 
Рисунок 21 – Схема рабочего цикла 2-Na+/1-глюкоза-симпортёра 
 

3.2. 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 мож-
но записать как 

2+ 2+
out in in out3Na Ca 3Na Ca+ ++ + . 

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−≈ × ) 
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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.  

3.3. 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 во-
ды, и рН цитозоля восстанавливается. 

Вторым котранспортёром является Na+/Н+-антипортёр, который за 
счет 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 
энергии для этого транспортёра является импорт анионов хлора по гради-
енту концентрации.  
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Одновременное действие всех трех типов котранспортёров обеспе-
чивает тонкую регуляцию поддержания физиологического уровня рН ци-
тозоля (рисунок 22).  

 

 
Рисунок 22 – Активность мембранных транспортёров, регулирующих рН цито-

золя 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 ци-

тозоля.  

3.4. Транспортёры в вакуолях растений 

Кислотность люмена вакуоли (рН = 3÷6) выше, чем у цитозоля рас-
тений (рН =7,5). Кислотность вакуоли поддерживается с помощью АТФ-
насосов V-типа и специфических для растений PPi-насосов, использую-
щих энергию гидролиза пирофосфата. Оба эти насоса располагаются на 
мембране вакуоли и импортируют протоны внутрь вакуоли против гра-
диента концентрации.  

Мембрана вакуоли содержит также каналы для Cl– и NO3
–, которые 

пропускают эти анионы из цитозоля в люмен вакуоли. Стимулирующим 
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фактором для перемещения этих анионов является положительный элек-
трический потенциал, который создаётся протонами, закачиваемыми в ва-
куоль протонными помпами (рисунок 23).  

 

 
Рисунок 23 – 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 23 показаны три таких протонных антипортёра, кото-
рые используют энергию тока протонов из вакуоли в цитозоль (по гради-
енту 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 
создается в листьях днем в результате фотосинтеза, запасается в вакуолях 
клеток. Ночью сахароза переносится в цитоплазму и метаболизируется до 
СО2 и Н2О, в ходе чего синтезируется АТФ из АДФ и Рi.  
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3.5. Транспорт воды 

Чистый липидный бислой не обеспечивает физиологически доста-
точную скорость диффузии воды через мембрану. В большинстве клеточ-
ных мембран располагаются специализированные белковые каналы, 
аквапорины (рисунок 24), обеспечивающие необходимую скорость диф-
фузии молекул воды. Например, такая диффузия через эпителий почеч-
ных протоков под действием осмоса приводит к концентрированию мочи. 
Иначе человеческий организм вырабатывал бы объём мочи в несколько 
раз больше, что сопровождалось бы значительным обезвоживанием.  

 

  
Рисунок 24 – Пространственная модель тетрамера аквапорина 
 
В высших растениях вода и растворённые в ней минеральные соли 

впитываются корнями и перемещаются к листьям по капиллярам-
ксилемам. Испарение воды с поверхности листьев является движущей си-
лой такого движения воды в растениях.  

Перемещение воды через плазматическую мембрану, инициируемое 
осмосом, является главным фактором, определяющим объём индивиду-
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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 24). 

Каждая субъединица содержит шесть трансмембранных α-спира-
лей и два коротких фрагмента α-спирали (рисунок 25).  

 

 
Рисунок 25 – 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 гисти-
динами 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 мо-
лекул воды, образуя водородные связи с аминокислотными остатками, 
выстилающими канал, и подталкивая друг друга в цепочке (рисунок 26). 

Образование водородных связей между молекулами воды и боко-
выми цепями аминокислот гарантирует, что только молекулы воды смо-



48 

гут пройти по каналу. Даже протон (т.е. Н3О+) или другие ионы не могут 
диффундировать сквозь аквапорин.  

 

 
Рисунок 26 – Модель субъединицы аквапорина и схема перемещения молекул 

воды по каналу субъединицы 
 
Так же, как и в случае транспортёров глюкозы (см. [1] п.5.5), млеко-

питающие экспрессируют целое семейство гомологичных белков 
аквапоринов. Аквапорин 1 экспрессируется в эритроцитах, аквапорин 2 – 
в клетках эпителия почечных протоков. Другие члены этого семейства 
транспортируют не воду, а гидроксилсодержащие молекулы, такие как 
глицерол.  

3.6. Трансэпителиальный транспорт 

Соединения между клетками в составе тканей и органов многокле-
точных организмов образуются специализированными структурами, ко-
торые называются межклеточными контактами. В простейшем случае 
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межклеточные соединения (которые часто также называют контактами 
или переходами) разделяют на плотные соединения (tight junctions) и ще-
левые соединения (gap junction, см п. 7.1).  

Плотные контакты герметизируют межклеточные соединения в 
эпителиях и не позволяют метаболитам проникать сквозь эпителий, ми-
нуя клетки эпителия (рисунок 27(а)). 

 

              

а                                     б 
Рисунок 27 – Плотные межклеточные контакты:  а – контакт двух клеток эпите-

лия, б – строение плотного контакта 
 
Плотные контакты разделяются на зону залипания и зону слипания. 
В зоне залипания мембраны соседних клеток сливаются своими на-

ружными слоями, эта зона непроницаема для макромолекул и ионов.  
В зоне слипания мембраны разделены щелью 10–20 нм.  
Щелевые контакты (будут рассмотрены подробнее ниже) соеди-

няют цитозоли клеток и позволяют ионам и малым молекулами перехо-
дить из клетки в клетку.  

Через эпителий возможны два пути транспорта метаболитов: транс-
клеточный и параклеточный (рисунок 28).  

Основным трансэпителиальным транспортом является транскле-
точный путь. Параклеточный путь, по которому могут перемещаться  
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некоторые ионы и малые молекулы, является дополнительным и зависит 
от конкретного белкового состава межклеточных контактов и от физиоло-
гического состояния эпителиальных клеток. 

 

 
Рисунок 28 – 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 кроветóк c серозной стороны (serosal side) через базолатеральную мем-
брану. 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 
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 счет  
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формирования на ней микроворсинок, что позволяет интенсифицировать 
процесс адсорбции метаболитов. 

На рисунке 29 показаны мембранные белки, которые осуществляют 
адсорбцию глюкозы из люмена кишечника в кровь.  

 

 
Рисунок 29 – 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 сопря-
гает энергетически невыгодный транспорт глюкозы внутрь клетки с энер-
гетически 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, вы-
качиваются через базолатеральную мембрану Na+/К+-АТФазами, кото-
рые 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 источ-
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ником энергии для первого этапа трансклеточного транспорта глюкозы 
служит именно гидролиз АТФ Na+/К+-АТФазами. 

На втором этапе молекулы глюкозы (и аминокислот), которые бы-
ли сконцентрированы на первом этапе в цитозоле клеток эпителия, пере-
мещаются под действием концентрационного градиента через 
базолатеральную мембрану в кровь с помощью мембранных белков-
унипортёров. В случае транспорта глюкозы таким унипортёром является 
белок GLUT2 (см. [1], п.5.5).  

Суммарным результатом этих двух этапов является транспорт ио-
нов Na+, глюкозы и аминокислот из люмена кишечника через кишечный 
эпителий во внеклеточную среду, которая окружает базолатеральную по-
верхность клеток кишечного эпителия. Плотные соединения предохраня-
ют эти молекулы от обратной диффузии в люмен кишечника.  

Увеличение осмоса вследствие трансклеточного транспорта солей, 
сахаров и аминокислот приводит к интенсификации осмотического про-
цесса переноса молекул воды из люмена кишечника в кровь. Поэтому, в 
определенном смысле, транспортируемые молекулы метаболитов "при-
хватывают" с собой молекулы воды. 

Наличие такого "сопровождающего" потока воды используют в ме-
дицинских целях в ситуациях сильного обезвоживания (дегидрации) ор-
ганизма (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 от-
дельности). В результате осмотического потока воды из люмена кишеч-
ника в кровь происходит частичная регидрация организма, что облегчает 
состояние пациента и позволяет проводить длительную терапию.  

3.7. Кислотность желудка 

Желудок млекопитающих содержит раствор 0,1 М соляной кислоты 
(hydrochloric acid, HCl). Повышенная кислотность убивает множество па-
тогенных микроорганизмов и стимулирует денатурацию множества бел-
ков ещё до их обработки пищеварительными ферментами, такими как 
пепсин (который, кстати, также активизируется при понижении рН). Со-
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ляная кислота секретируется в желудок специализированными эпители-
альными клетками, которые называются париетальными или обкладоч-
ными клетками желудка (parietal или oxyntic cells). Эти клетки содержат 
Н+/К+-АТФазы в апикальных мембранах, которые способны поддержи-
вать концентрацию протонов в люмене кишечника в миллион раз 
(рН = 1,0) выше, чем в цитозоле клетки (рН = 7,0) (рисунок 30).  

 

 
Рисунок 30 – Повышение кислотности люмена желудка париетальными клетка-

ми слизистой оболочки 
 
Эти транспортные белки являются ионными насосами Р-типа, и по 

строению они подобны Na+/К+-АТФазам плазматических мембран 
(см. [1], рисунок 63). Необходимые для работы этих насосов молекулы 
АТФ синтезируются 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 уст-
раняется работой Cl–/HCO3

–-антипортёра на базолатеральной мембране, 
который выводит гидроксил ионы OH– из цитозоля в составе HCO3

– 



54 

(СО2 + OH– = HCO3
–). Реакция СО2 + OH– = HCO3

– катализируется фер-
ментом 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 апи-
кальной поверхности клетки и закачивают ионы калия в клетку, а избы-
точные протоны, оставшиеся после удаления гидроксил-ионов, 
выкачивают из цитозоля в люмен желудка.  

В итоге, из клетки в люмен желудка экспортируется одинаковое ко-
личество ионов Cl– и Н+ (т.е. HCl), при этом рН цитозоля клетки остается 
нейтральным, а образовавшиеся анионы ОН– в форме HCO3

– транспорти-
руются в кровь. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

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? 
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 мембраны 
кардиомиоцита могут обеспечить концентрацию кальция в цито-
золе клетки в 10000 раз меньшую, чем вне клетки? 

8. За счёт каких метаболических процессов повышается кислотность 
цитозоля клетки? 
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9. Какие два типа котранспортёров плазматических мембран сни-
жают 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 фи-

зиологического уровня рН цитозоля? 
13. Какие транспортные белки поддерживают повышенную кислот-

ность вакуоли растительных клеток? 
14. Что является источником энергии для работы транспортёров на-

трия, кальция и сахарозы внутрь вакуоли растительной клетки? 
15. Какие белки обеспечивают транспорт молекул воды через мем-

брану? 
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 мета-

болитов? 
20. С чем контактируют апикальная и базолатеральная мембраны 

клеток эпителия? 
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 эпите-

лий 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?  
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4. 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 электрифицирован-
ной 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 "Трак-
тат о силах электричества при мышечном движении" (1791 г.).  

Гальвани открыл, что мышечные сокращения конечностей препари-
рованной лягушки могут вызываться электрическим импульсом, и что са-
ма живая система является источником электрического импульса. 
Открытие Гальвани сыграло выдающуюся роль в развитии физики, элек-
тротехники, 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 контак-
те набора металлов, разделенных 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-
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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 нерв-
ным волокнам химической реакции.  

Позднее было показано, что медленное распространение электриче-
ского нервного импульса связано с медленной перезарядкой конденсато-
ров, которые представляют собой клеточные мембраны, через большие 
сопротивления. Постоянная времени перезарядки мембраны RCτ =  вели-
ка, так как велики емкость мембраны C  и сопротивление R  нервного во-
локна. 

То, что нервный импульс представляет собой импульс электриче-
ского тока, было доказано лишь к середине 20-го века, в основном, в ра-
ботах английского физиолога А. Ходжкина и его сотрудников. В 1963 
году Ходжкину, Хаксли и Иклсу была присуждена Нобелевская премия 
по медицине "за оперирование нервных клеток". 

Потенциалом действия (action potential) называется электрический 
импульс, обусловленный изменением ионной проницаемости мембраны и 
связанный с распространением по нервам и мышцам волны возбуждения. 

4.1. Свойства потенциала действия  

Опыты по исследованию потенциала действия проведены (в основ-
ном Ходжкиным и его сотрудниками) на гигантских аксонах кальмара ме-
тодом микроэлектродов с использованием высокоомных измерителей 
напряжения, а также методом меченых атомов.  

В опытах по исследованию потенциала действия использовали два 
микроэлектрода, введенных в аксон (рисунок 31). На первый микроэлек-
трод подается импульс с амплитудой V  от генератора Г прямоугольных 
импульсов, меняющий мембранный потенциал. Мембранный потенциал 
измеряется при помощи второго микроэлектрода высокоомным регистра-
тором напряжения Р.  

Отрицательный возбуждающий импульс вызывает смещение мем-
бранного потенциала лишь на короткое время, спустя которое мембран-
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ный потенциал быстро пропадает, и восстанавливается потенциал покоя 
(рисунок 32). Увеличение амплитуды отрицательного возбуждающего 
импульса сопровождается гиперполяризацией мембраны.  

Потенциал действия не формируется также и в том случае, когда 
возбуждающий импульс положительный (деполяризующий), но его ам-

плитуда меньше порогового значения порV .  
 

 
Рисунок 31 – Схема опыта по исследованию потенциала действия 
 

Однако, если амплитуда положительного, деполяризующего им-

пульса 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 

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 во-

локнах и скелетных мышцах длительность потенциала действия около 
1 мс (а в сердечной мышце около 300 мс).  

59 

После снятия возбуждения ещё в течение 1–3 мс в мембране на-
блюдаются некоторые остаточные явления, во время которых мембрана 
рефрактерна (невозбудима). 

 

 
Рисунок 32 – Потенциал действия: V – амплитуда прямоугольного импульса, 

Vпор – пороговое значение амплитуды, t  – время, ϕМ – мембранный потенциал,  
ϕвн,ϕнар – потенциалы на внутренней и наружной поверхностях мембраны, ϕМД – ам-
плитуда потенциала действия, ϕМП – уровень потенциала покоя, ϕМпор – пороговое зна-
чение мембранного потенциала, ϕМрев – мембранный потенциал реверсии 

 

Новый деполяризующий потенциал порVV >  может вызвать образо-
вание нового потенциала действия только после полного возвращения 
мембраны в состояние покоя. Причем амплитуда потенциала действия 

рев
М

П
М

Д
М ϕ+ϕ=ϕ  не зависит от амплитуды деполяризующего потенциа-

ла (если только порVV > ).  
Если в покое мембрана поляризована (потенциал цитоплазмы отри-

цателен по отношению к внеклеточной среде), то при возбуждении про-
исходит деполяризация мембраны (потенциал внутри клетки положите-
лен), и после снятия возбуждения происходит реполяризация мембраны.  
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Характерные свойства потенциала действия: 

1) наличие порогового значения деполяризующего потенциала; 
2) закон "все или ничего", то есть, если деполяризующий потенциал 

больше порогового, развивается потенциал действия, амплиту-
да которого не зависит от амплитуды возбуждающего импуль-
са, 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; 

4) в момент возбуждения резко уменьшается сопротивление мем-
браны (у аксона кальмара от 0,1 Ом⋅м2 в покое до 0,0025 Ом⋅м2 
при возбуждении). 

4.2. Природа потенциала действия  

Если обратиться к данным для значений равновесных нернстовских 
потенциалов, созданных различными ионами (таблица 1), можно предпо-
ложить, что положительный потенциал реверсии имеет натриевую при-
роду, поскольку именно диффузия натрия создает 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, позволи-
ли установить, что при возбуждении проницаемость для натрия резко воз-
растает. Если в состоянии покоя соотношение коэффициентов 
проницаемости мембраны аксона кальмара для разных ионов 

45,0:04,0:1:: ClNaK =PPP , 
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то в состоянии возбуждения 

45,0:20:1:: ClNaK =PPP , 

то есть, по сравнению с невозбужденным состоянием, при возбуждении 
коэффициент проницаемости для натрия возрастает в 500 раз. 

Расчеты мембранного потенциала реверсии по уравнению Гольдма-
на, если в него подставить значения проницаемостей мембраны для воз-
бужденного состояния, совпадают с экспериментальными данными. 

4.3. 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 микроскопиче-
ские мембранные системы.  

Ходжкин и Хаксли, не имея микроскопических данных о существо-
вании в мембранах нервных клеток ионных каналов, проводимость кото-
рых зависела от величины мембранного потенциала (так называемые 
потенциалочувствительные ионные каналы), предположили их существо-
вание.  

В этой феноменологической модели возбуждение мембраны описы-
вается 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  – емкость 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 назы-

ваемого тока утечки, утI , а также емкостного тока.  



62 

Емкостной ток обусловлен перезарядкой конденсатора, который 
представляет собой мембрана, перетеканием зарядов с одной ее поверх-
ности на другую. Его величина определяется количеством заряда, перете-

кающего с одной обкладки на другую за единицу времени d
d

q
t

, а 

поскольку заряд конденсатора Mq C= Δϕ , то емкостной ток равен 

M
M

d
d

C
t
ϕ .  

Полный мембранный ток имеет вид 

M
M M утK Na

d
d

I C I I I
t + +
ϕ

= + + + . 

На рисунке 33 представлена эквивалентная электрическая схема 
элемента возбудимой мембраны.  

 

 
Рисунок 33 – Эквивалентная схема участка возбудимой мембраны  
 
Каждый ионный ток определяется разностью мембранного потен-

циала Mϕ  и равновесного нернстовского потенциала, создаваемого диф-

фузией ионов данного типа 0
iϕ  

)( 0
M iigI ϕ−ϕ= , 
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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 мембра-
ны связано с изменениями проводимости +Na

g  и +K
g  для ионов натрия и 

калия.  
На рисунке 34 представлены экспериментальные кинетические кри-

вые для проводимостей для ионов Na+ и К+ и для величины мембранного 
потенциала Mϕ  в процессе генерации потенциала действия.  

 

 
Рисунок 34 – Появление ионных токов и развитие потенциала действия 
 
Для доказательства решающей роли ионных токов в генерации 

нервного импульса Ходжкин и Хаксли провели опыты с фиксацией мем-
бранного потенциала ( M вн нарϕ = ϕ −ϕ ).  
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4.4. Фиксация мембранного потенциала  

Фиксацией мембранного потенциала (voltage clamp) называется ме-
тодика, при которой не клетка, а экспериментатор устанавливает значение 
мембранного потенциала. Поддержание постоянного напряжения Mϕ  при 
исследовании токов через возбужденную мембрану позволяло: 

1) избавиться от емкостных токов    
t

C
d

d M
M

ϕ
; 

2) исключить изменение ионных проводимостей +Na
g  и +K

g  при 

изменении Mϕ  и изучить их изменение в различные фазы разви-

тия возбуждения: )(tfgi = . 

Постоянная разность потенциалов между внутренней и наружной 
поверхностями мембраны поддерживается при помощи специальной 
электронной схемы (рисунок 35), ключевым элементом которой является 
операционный усилитель.  

 
 
 4 
                          Mϕ                ОУ 
 
 
                    1                 2                                                    5 
                                                                                                       MI  
 
         
            3 
                                        АКСОН 
 

 

Рисунок 35 – Схема исследования токов через мембрану с фиксацией мембран-
ного потенциала (voltage clamp): 1 – микроэлектрод, 2 – электрод сравнения, 3 – сереб-
ряный проводник, 4 – генератор постоянного напряжения, 5 – амперметр 
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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, помещенного внутрь аксона кальмара (1), и электрода сравнения (2).  
На выходе операционного усилителя создается напряжение, ком-

пенсирующее изменение трансмембранного потенциала. Это напряжение 
подается на серебряный проводник (3), расположенный вдоль аксона, 
чтобы по всему волокну была одна и та же мембранная разность потен-
циалов. 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 "сту-
пенькой" изменить входное напряжение на операционном усилителе, на-
пример, поднять его выше порогового. Электронная схема будет 
удерживать это заданное напряжение во время опыта. Амперметр (5) из-
меряет протекающий при этом через мембрану ток (между электродом 
сравнения (2) и выходящим электродом операционного усилителя (3)). 
В опытах с фиксацией напряжения можно исследовать изменение мем-
бранного тока во времени при развитии возбуждения, задавая разные по-
стоянные 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 36).  
В экспериментах, проведенных Ходжкиным, Хаксли, Бейкером, 

Шоу, было доказано, что фаза 1 мембранного тока связана с потоком ио-
нов натрия из окружающей среды (где концентрация натрия больше) в 
клетку (где она меньше), а фаза 2 объясняется вытеканием ионов калия из 
клетки наружу.  



66 

В своих опытах Ходжкин и Хаксли изменяли ионный состав окру-
жающего раствора. Было обнаружено, что, если снаружи убирали натрий, 
то пропадала первая фаза мембранного тока (ток внутрь клетки). Следова-
тельно, первая фаза развития потенциала действия связана с увеличением 
проницаемости мембраны для ионов натрия. Поток положительных час-
тиц в клетку и приводит к деполяризации мембраны – внутренняя ее по-
верхность заряжается положительно по отношению к наружной.  

 

 

Рисунок 36 – Результаты исследований мембранного тока методом фиксации 
напряжения 

 
Во второй фазе резко увеличивается проницаемость мембраны для 

калия, и из клетки наружу выходят положительно заряженные ионы ка-
лия, 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 со-
став наружного раствора сделали таким же, как у нормальной аксоплаз-
мы. При такой замене ионных составов разность потенциалов на 
мембране изменила знак. Теперь в покое внутренняя поверхность мем-
браны была заряжена положительно по отношению к наружной. А потен-
циал действия оказался отрицательным. 
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Ходжкин и Хаксли предположили, что селективное (избирательное) 
изменение ионной проницаемости возбужденной мембраны: сначала для 
Na+, а потом для К+ – объясняется тем, что в мембране имеются специаль-
ные ионные каналы (предположительно, это поры, образованные белко-
выми молекулами).  

Они предположили также, что существуют отдельно натриевые и 
калиевые каналы, которые открываются и закрываются во время 
прохождения через данный участок мембраны нервного импульса.  

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 поступ-
ление внутрь клетки натрия и, таким образом, нарушает передачу нерв-
ного импульса, что может привести к летальному исходу. Доказано, что 
тетродотоксин не влияет на проницаемость клетки для калия, значит, ио-
ны натрия и калия на самом деле проходят через разные каналы. Из-за 
своего специфического строения молекулы тетродотоксина закупоривают  
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, бло-
кирующим натриевые каналы, в опытах с фиксацией мембранного потен-
циала пропадает первая фаза (рисунок 36), а тетраэтиламмоний, 
прекращающий перенос через мембрану калия, вызывает исчезновение 
второй фазы.  
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Экспериментально ионный ток удается разделить на отдельные 
компоненты путем замены Na+ в среде на непроникающие катионы холи-
на. В этом случае кинетическая кривая включает только K+-компонент. 

На рисунке 37 показаны наблюдаемые кривые )(tI . Если аксон по-

гружен в морскую воду, полный ток KNa III +=  изображается кривой 1. 

При замене +Na  холином наблюдается чистый калиевый ток – кривая 2. 
Разность этих двух кривых – кривая 3 – дает натриевый ток NaI . 

 

 
Рисунок 37 – 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 38). 
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 рас-
твор, что связано с изменением проводимости мембраны для ионов калия 
и натрия. 
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Рисунок 38 – Изменение натриевой и калиевой проводимости при деполяриза-

ции мембраны на 56 мВ: сплошными линиями показана проводимость при длительной 
деполяризации, штриховыми – при реполяризации мембраны через 0,6 и 6,3 мс 

 

4.5. Модель Ходжкина-Хаксли  

Ходжкин и Хаксли предложили удовлетворительное математиче-
ское описание экспериментально наблюдаемых изменений кинетики  
натриевой и калиевой проводимости. Модель предполагает, что проводи-

мость мембраны для ионов +Na  и +K  регулируется некоторыми управ-
ляющими частицами, перемещающимися в мембране при изменении 
электрического поля. Такое перемещение можно представить в виде пере-
скоков положительно заряженных частиц (рисунок 39) между двумя по-
тенциальными ямами через энергетический барьер с константами 
скоростей α  и β , которые зависят от высоты энергетического барьера и, 
следовательно, являются потенциалозависимыми. 

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 
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этом изменяются до новых равновесных значений вероятности заполне-
ния правой и левой потенциальных ям: x  и )1( x−  соответственно.  

 

 
Рисунок 39 – Энергетический профиль для управляющих частиц в мембране 
 
Процесс изменения вероятности )(x  заполнения правой ямы после 

ступенчатого сдвига потенциала может быть описан для обратимой реак-
ции  

(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 

)](exp[)( 0 β+α−−−= ∞∞ txxxx . 
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Таким образом, накопление частиц в правой части мембраны про-
исходит с постоянной времени 

β+α
=τ

1  

по экспоненциальному закону  

0( )exp tx x x x∞ ∞
⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟τ⎝ ⎠

. 

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 пропор-
ционально 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 пред-
ложили модель, в которой для открытия ионных каналов требуется одно-
временный подход к определенному 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 . Следо-
вательно, калиевая проводимость Kg  будет равна 

4
KK ngg ⋅= , 

где n  определяется уравнением типа 
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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 час-

ти мембраны и +K -каналы закрыты ( 0=t , 00 =n ). 

Кинетика накопления n -частиц в правой части мембраны (кинети-
ческое уравнение) описывается уравнением 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ

−−−= ∞∞
n

tnnntn exp)()( 0 , 

где постоянная времени 
nn

n β+α
=τ

1 , или, с учетом 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 ∞ . 
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Натриевый канал открывается, если одновременно в данный уча-
сток попадают три активирующие частицы ( m -частицы) и удаляется од-
на блокирующая частица ( h -частица). Такое предположение позволило 
описать более сложное (по сравнению с калиевой) поведение кривых про-
водимости ионов натрия – проводимость сначала нарастает до максимума 
(активация), а затем снижается (инактивация). Изменение натриевой про-
водимости в модели Ходжкина-Хаксли описывается уравнением 

13
NaNa hmgg ⋅⋅= , 

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 наложе-
нии 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 по-

тенциала. 
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

. 
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В результате анализа кинетических кривых активации и инактива-
ции ионной проводимости Ходжкин и Хаксли построили графические за-
висимости параметров , , , , ,m h n m h nα α α β β β , а также , ,m h n∞ ∞ ∞  от мембран-

ного потенциала (рисунок 40) 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  

с учетом 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 40 – Зависимость констант α и β, и стационарных значений m, h, n от 

мембранного потенциала ϕ 
 
С учетом эмпирически подобранных коэффициентов модель Ход-

жкина-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. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что называется потенциалом действия? 
2. Какой возбуждающий импульс вызывает гиперполяризацию мем-

браны? 
3. Какой возбуждающий импульс вызывает деполяризацию мем 

браны? 
4. Какое значение мембранного потенциала называется потенциалом 

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. Насколько изменяется проницаемость мембраны для ионов на-

трия при возбуждении потенциала действия? 
10. Запишите уравнение Ходжкина-Хаксли. 
11. Какая методика называется фиксация мембранного потенциала? 
12. Опишите схему исследования токов через мембрану с фиксацией 

мембранного потенциала. 
13. Какой ток через мембрану принято считать положительным, а ка-

кой отрицательным? 
14. С трансмембранным потоком каких частиц связаны две фазы 

мембранного тока в опытах с фиксацией мембранного потен 
циала?  

15. Каким образом тетродотоксин влияет на распространение нервно-
го импульса? 

16. В чем сходство и отличие действия тетродотоксина и тетраэти-
ламмония на ионные каналы? 

17. Как в модели Ходжкина-Хаксли описывается активация калиево-
го канала? 

18. Как в модели Ходжкина-Хаксли описывается активация и инакти-
вация натриевого канала? 
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5. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 

ДЕЙСТВИЯ 

5.1. Нейроны 

В нейронах генерируется и распространяется потенциал действия, 
который представляет собой перемещающийся по нейрону процесс согла-
сованного открывания и закрывания определённых потенциалочувстви-
тельных (voltage-gated) ионных каналов.  

Хотя морфология нейронов различных типов заметно различается, в 
них всех можно выделить четыре функционально различные части (ри-
сунок 41):  

1) тело клетки (перикарион),  
2) аксон,  
3) аксонные терминали,  
4) дендриты. 

 
Рисунок 41 – Основные морфологические компоненты нейронов млекопитаю-

щих: 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 син-
тезируются в дендритах, но в аксонах и аксонных терминалях синтез бел-
ков не происходит.  

Специфический транспортный процесс, в котором моторные белки 
динеины и кинезины перемещают необходимые грузы (белки и мембран-
ные 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. 4.1), потенциал действия представляет 
собой набор резких изменений (скачков) мембранного потенциала от зна-
чений порядка –60 мВ (потенциал покоя) до значений порядка +50 мВ (в 
сумме на 110 мВ). Вслед за такой деполяризацией мембраны следует бы-
страя реполяризация, возвращающая мембранный потенциал к значению 
потенциала покоя (рисунок 42). 

 

 
Рисунок 42 – 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 ак-
сона 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 распро-
странение 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 концен-
трация кальция в цитозоле пресинаптического аксона резко возрастает.  

Этот рост концентрации ионов кальция запускает механизм регули-
руемого экзоцитоза, синаптические пузырьки, содержащие нейротранс-
миттеры, сливаются с мембраной аксона в области синаптической щели, 
и нейротрансмиттеры попадают в синаптическую щель (рисунок 43). 
Подробнее регуляция экзоцитоза нейротрансмиттеров будет рассмотрена 
ниже в п. 7.4. 

 

 
Рисунок 43 – Схема строения химического синапса 
 
За время около 0,5 мс нейротрансмиттеры, диффундируя через си-

наптическую щель, связываются с рецепторами на мембране постсинап-
тической клетки, что приводит к изменению мембранного потенциала в 
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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 сигна-
лы в электрические импульсы и доставляют их к телу клетки.  

Само тело нейрона также может образовывать синапсы, а, следова-
тельно, и получать сигналы непосредственно. Нейроны центральной 
нервной системы, в частности, имеют длинные дендриты со сложной вет-
вистой структурой. Это позволяет им образовывать синапсы с множест-
вом (до тысячи) других нейронов, а, следовательно, и получать сигналы 
от них (рисунок 41(а)).  

Деполяризация или гиперполяризация мембран, генерируемая в 
дендритах, распространяется к аксонному холмику. Если амплитуда де-
поляризации мембраны в аксоном холмике будет достаточно велика, то 
будет сгенерирован потенциал действия (нервный импульс), который за-
тем будет распространяться по аксону.  

5.2. Генерация потенциала действия 

Na+/K+-АТФазы плазматической мембраны клетки создают физио-
логическую высокую концентрацию К+ и низкую концентрацию Na+ в ци-
тозоле клетки по отношению к внеклеточной среде. Перемещение ионов 
К+ по градиенту концентрации через калиевые каналы создаёт потенциал 
покоя на плазматической мембране (рисунок 44).  

Если бы ионы натрия свободно проходили через натриевые каналы, 
то создаваемый ими мембранный потенциал компенсировал бы потенци-
ал, создаваемый ионами калия (рисунок 8).  

Однако большинство натриевых каналов плазматической мембраны 
закрыто, когда клетка покоится, поэтому энергетически выгодного (ри-
сунок 20) 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 
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в плазматической мембране, то в результате в клетку будет входить 
больше катионов, чем выходить, и цитозоль из отрицательно заряженно-
го (в состоянии покоя) перезарядится и станет положительно заряжен-
ным относительно внеклеточной среды (рисунок 45).  

 

 
Рисунок 44 – Состояние ионных каналов плазматической мембраны в состоя-

нии покоя 
 
Отрицательный заряд на экзоплазматической стороне мембраны в 

зоне деполяризации обеспечивается нескомпенсированными ионами Cl–, 
которые остаются снаружи клетки.  

 

 
Рисунок 45 – Деполяризация мембраны при открытых натриевых каналах 
 

Амплитуда мембранного потенциала при деполяризации близка к 
значению равновесного потенциала для ионов Na+, рассчитанному по 
уравнению Нернста.  
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Цикл мембранной деполяризации, реполяризации, гиперполяриза-
ции и возврата к потенциалу покоя длится 1–2 миллисекунды и для ти-
пичных нейронов может происходить сотни раз в секунду (рисунок 42).  

Эти циклические изменения мембранного потенциала являются ре-
зультатом поочередного открытия и закрытия сначала потенциалочувст-
вительных натриевых каналов, а потом потенциалочувствительных 
калиевых каналов.  

5.3. Потенциалочувствительные натриевые каналы 

Потенциалочувствительные натриевые каналы закрыты, когда мем-
брана находится в состоянии покоя, мембранный потенциал в таком со-
стоянии называется потенциалом покоя.  

Небольшая начальная точечная деполяризация мембраны стимули-
рует такое конформационное изменение в близлежащих канальных бел-
ках, при котором натриевый канал открывается, 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 то-
го как всё большее число ионов Na+ переходит в цитозоль зона избыточ-
ного положительного заряда на цитозольной стороне мембраны, и 
соответствующая зона отрицательного заряда на экзоплазматической сто-
роне мембраны (зона деполяризации) распространяется от места перво-
начальной деполяризации.  

Такое распространение зоны деполяризации захватывает всё 
большую площадь мембраны, в пределах которой натриевые каналы от-
крываются, и поток ионов Na+ внутрь клетки всё возрастает.  

Процесс развивается лавинообразно, и за долю миллисекунды от-
крывается настолько много натриевых каналов, что суммарный поток ио-
нов Na+ внутрь клетки становится намного большим, чем встречный поток 
ионов К+ наружу через калиевые каналы.  
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Когда мембранный потенциал достигает равновесного значения для 
ионов натрия, то движение ионов Na+ внутрь клетки под действием гра-
диента 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 по-
тенциала в таком состоянии называется потенциалом реверсии.  

На рисунке 46 показаны основные структурные конформации на-
триевого канала.  

 

 
Рисунок 46 – Цикл работы потенциалочувствительного натриевого канала 
 
В состоянии покоя "ворота" канала закрыты (рисунок 46(1)). Депо-

ляризация мембраны приводит к смещению потенциалочувствительных 
α-спиралей (2) (на рисунке они смещаются вверх) к экзоплазматической 
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 
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миллисекунд после реполяризации и возвращения мембранного потенциа-
ла к значению потенциала покоя сместившиеся вниз (в исходное состоя-
ние) заряженные α-спирали "выталкивают пробку" блокирующего домена 
из канала, и канал возвращается в исходное состояние (рисунок 46(4)).  

5.4. 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 со-
стояние мембраны с отрицательным мембранным потенциалом как в со-
стоянии покоя.  

В действительности, на очень короткий промежуток времени мем-
брана становится даже гиперполяризованной, достигая значения равновес-
ного потенциала для ионов калия, который более отрицателен, чем 
равновесный потенциал покоя мембраны (рисунок 42).  

Потенциалочувствительные калиевые каналы открываются только 
при значительной деполяризации мембраны, т. е. только при развитии 
потенциала действия.  

В отличие от потенциалочувствительных натриевых каналов, боль-
шинство потенциалочувствительных калиевых каналов остаются от-
крытыми всё время, пока мембрана остаётся деполяризованной, и 
закрываются только тогда, когда мембранный потенциал снова становит-
ся отрицательным.  

Поскольку эти калиевые каналы открываются не сразу в момент на-
чала деполяризации, а в момент выхода потенциала действия на макси-
мум, то такие каналы называют запаздывающими К+-каналами.  

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 по-
тенциала покоя.  
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5.5. Распространение потенциала действия 

Если в каком-нибудь участке возбудимой мембраны сформировался 
потенциал действия, то мембрана становится деполяризованной, и возбу-
ждение 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 (от-
рицательно заряженными). Локальные токи образуются и внутри аксона, 
и на наружной его поверхности (рисунок 47).  

 

 
Рисунок 47 – Распространение потенциала действия 
 
В областях, близких к возбужденному участку, величина мембран-

ного потенциала повышается выше порогового значения. Под действием 
изменения мембранного потенциала открываются натриевые каналы, и 
дальнейшее повышение происходит уже за счет потока ионов натрия че-
рез мембрану. Происходит лавинообразная самопроизвольная деполяри-
зация мембраны, развивается потенциал действия. Затем возбуждение 
точно так же передается дальше на соседние покоящиеся участки мем-
браны.  

Локальные токи текут в обе стороны от возбужденного участка, но 
возбуждение может распространяться только в область мембраны, нахо-
дящуюся в состоянии покоя, то есть в одну сторону от возбужденного 
участка аксона. В другую сторону нервный импульс не может распро-
страняться, так как области, через которые прошло возбуждение, неко-
торое время остаются невозбудимыми – рефрактерными. 
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5.6. Строение потенциалочувствительных ионных каналов 

Исследования молекулярной структуры потенциалочувствительных 
ионных каналов показало, что они имеют чрезвычайно подобное строение. 
Большинство исследованных потенциалочувствительных калиевых кана-
лов имеют терамерную структуру и состоят из четырёх идентичных субъ-
единиц, объединенных 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 48). 

 

 
Рисунок 48 – Схема потенциалочувствительного К+ канала 
 
Фрагмент субъединицы, содержащий α-спирали S5, S6 и Р-сегмент 

структурно и функционально подобен субъединице нерегулируемого ка-
лиевого канала, обеспечивающего формирование и поддержание мем-
бранного потенциала покоя (рисунок 9).  

Трансмембранная α-спираль S4, которая содержит множество по-
ложительно заряженных лизинов и аргининов, выполняет функцию сен-
сора мембранного потенциала.  

Глобулярный цитоплазматический домен, присоединенный к α-спи-
рали S1 вблизи N-конца белковой цепи, выполняет функцию канал-
инактивирующего (блокирующего) сегмента.  
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Потенциалочувствительные натриевые (Na+) и кальциевые (Ca2+) 
каналы являются мономерными белками, состоящими из четырёх гомоло-
гичных доменов (рисунки 49, 50).  

 

 
Рисунок 49 – Схема потенциалочувствительного Na+ канала 
 
Каждый из этих доменов структурно и функционально подобен од-

ной субъединице K+-канала (рисунок 48). Однако в отличие от потенциа-
лочувствительных K+-каналов, у которых каждая из субъединиц имеет 
свой канал-блокирующий сегмент (а всего их четыре в функциональном 
K+-канале), мономерные потенциалочувствительные каналы имеют един-
ственный такой блокирующий сегмент (Н).  

Фильтр селективности канала образуется четырьмя порообразую-
щими петлями (Р-сегментами). На рисунке 50 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.  

Таким образом, можно утверждать, что все ионные каналы и струк-
турно, и функционально подобны, и, по-видимому, все они произошли от 
одного белка-предка, имевшего шесть трансмембранных α-спиралей.  
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Роль потенциалочувствительных сенсоров в потенциалочувстви-
тельных ионных каналах выполняют четыре положительно заряженные 
α-спирали S4, перемещение которых стимулирует конформационный пе-
реход белка-канала, при котором открывается или закрывается ионный 
канал (рисунок 46). Собственно ворота ионного канала формируются  
N-концами спиралей S5 и С-концами спиралей S6 всех четырёх субъеди-
ниц.  

 

 

 
Рисунок 50 – Схема укладки элементов структуры потенциалочувствительного 

кальциевого канала 
 
Спонтанная инактивация ионных каналов через несколько миллисе-

кунд после их открытия осуществляется с помощью специфических бло-
кирующих 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 депо-
ляризации мембраны) один из глобулярных шаров перемещается через 
боковое окно между двумя субъединицами канала и связывается в гидро-
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фобном кармане центральной полости канала, блокируя поток ионов K+ 
(рисунок 51).  

Через несколько миллисекунд после реполяризации мембраны бло-
кирующий сегмент вытесняется из канала, и белок возвращается в исход-
ное состояние.  

 

 
Рисунок 51 – Шаростержневая модель инактивации потенциалочувствительно-

го калиевого канала 
 
Ионный канал образуется четырьмя мембранными доменами α, а 

цитозольные домены β являются регуляторными. Шаростержневые доме-
ны калиевого канала функционально эквивалентны блокирующему сег-
менту в Na+ канале.  

Искусственная модификация белковых петель, соединяющих бло-
кирующие глобулы с телом канала показали, что при укорочении соеди-
няющей белковой нити канал инактивируется быстрее, а при удлинении 
этой нити инактивация канала замедляется.  
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5.7. Миелинирование аксонов нейронов 

Потенциал действия может перемещаться по аксону со скоростью 
порядка 1 м/с. Однако такая скорость передачи нервного импульса недос-
таточна для обеспечения сложной и согласованной работы мускулатуры 
млекопитающих при движении.  

Например, у человека тела 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 52). В результате в типичном моторном нейроне потен-
циал действия проходит длину 1 м за 0,01 с (т. е. со скоростью 100 м/с). 

 

 
Рисунок 52 – Схема миелинирования аксона 
 
В немиелинированных нейронах скорость распространения импуль-

сов приблизительно пропорциональна диаметру аксонов, поскольку, чем 
толще аксон, тем легче ионам диффундировать вдоль аксона.  

Человеческий мозг составляют плотно упакованные миелинирован-
ные нейроны. Если бы нейроны не были миелинированы, то для обеспе-
чения той же скорости передачи импульсов, что и у миелинированных 
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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 эво-
люции мозг позвоночных никогда не образовался бы без миелинирования 
нейронов. Миелиновая оболочка представляет собой намотанную на аксон 
в несколько слоёв ламелярную мембранную поверхность, которую синте-
зируют глиальные клетки (шванновские клетки, Schwann cells) (рису-
нок 52). Шванновские клетки центральной нервной системы называются 
олигодендроциты.  

Миелиновую оболочку вокруг аксона образует множество глиаль-
ных клеток. Каждый участок миелинирования, создаваемый одной гли-
альной клеткой, отделён от соседнего участка немиелированным 
участком мембраны аксона шириной около 1 мкм, который называется 
перехватом Ранвье (node of Ranvier) или просто перехватом (рисунок 53).  

 

 
Рисунок 53 – Схема распространения потенциала действия по миелинирован-

ному аксону в последовательные моменты времени 1, 2, 3 
 
Поэтому мембрана аксона находится в непосредственном контакте 

с межклеточной жидкостью только в области перехватов Ранвье. Более 
91 

того, все потенциалочувствительные Na+-каналы и Na+/K+-АТФазы мие-
линированных аксонов располагаются исключительно в области пере-
хватов. Вследствие этого поток ионов натрия внутрь аксона при 
возбуждении потенциала действия может формироваться только в облас-
ти перехватов Ранвье (рисунок 53).  

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 депо-
ляризацию мембраны.  

Фактически процесс распространения нервного импульса представ-
ляет собой "прыжки" потенциала действия от одного перехвата к другому. 
В результате возбуждение передается скачками (сальтаторно, saltatory 
conduction, от лат. saltere – прыгать) от одного перехвата Ранвье к друго-
му, причем с большей скоростью и с меньшими затратами энергии, чем в 
немиелинированных волокнах сравнимого диаметра (рисунок 54).  

 

 

Рисунок 54 – Сальтаторное распространение потенциала действия по миелини-
рованному волокну: а – немиелинированное нервное волокно, б – миелинированное 
нервное волокно 

 
Именно поэтому скорость распространения потенциала действия в 

миелинированных аксонах в десятки и сотни раз выше, чем в немиели-
нированных аксонах того же диаметра.  
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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 пере-
хватов Ранвье, а не в миелинированных участках мембраны аксона.  

5.8. Детектирование интенсивности воздействия 

Сам по себе одиночный импульс потенциала действия содержит в 
себе только информацию о том, есть или нет возбуждение нервного ре-
цептора, но никак не отражает интенсивность внешнего воздействия на 
рецептор. Для примера рассмотрим болевой рецептор в пальце кисти че-
ловека (рисунок 55). Тело этого сенсорного нейрона находится вблизи 
спинного мозга, дистальная терминаль аксона находится в пальце, про-
ксимальная терминаль аксона передает болевой сигнал ассоциативному 
(передающему, relay) болевому нейрону через контакт, который располо-
жен в спинном мозге. 

Пока интенсивность воздействия ниже порога чувствительности, 
деполяризация дистальной терминали аксона рецептора не достигает по-
рогового значения, и потенциал действия не возбуждается. Как только 
интенсивность воздействия превысит порог чувствительности, а деполя-
ризация дистальной терминали превысит пороговое значение, происходит 
лавинообразная генерация нервного импульса по закону "всё или ничего", 
потенциал действия распространяется по аксону и достигает проксималь-
ной 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 деполяри-
зация мембраны будет происходить быстрее, следовательно, последую-
щие 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.  
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Рисунок 55 – Передача интенсивности воздействия рецептором  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что представляет собой потенциал действия, который генериру-
ется 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 из аксона туда потенциал 
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? 

7. Какова функция дендритов нейрона? 
8. Какие мембранные каналы открыты в состоянии покоя? 
9. Какие мембранные каналы открываются при деполяризации мем-

браны? 
10. Какие мембранные каналы открываются при реполяризации мем-

браны? 
11. Опишите цикл работы потенциалочувствительного натриевого 

канала. 
12. В чём сходство и различие функционирования потенциалочувст-

вительных натриевых и калиевых каналов? 
13. Что является потенциалочувствительным сенсором в ионных ка-

налах? 
14. Как распространяется потенциал действия? 
15. Что представляют собой локальные токи, образующиеся при рас-

пространении потенциала действия? 
16. Почему нервный импульс распространяется по аксону только в 

одном направлении?  
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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 кана-
лах? 

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? 
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 интенсив-

ности возбуждения рецепторов?  

6. ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

6.1. Сигнальная функция биомембран 

В плазматической мембране клетки находятся механизмы, преоб-
разующие внешние сигналы во внутриклеточные. Рецепторы распозна-
ют сигнальные молекулы и приводят в действие внутриклеточные пути 
передачи информации, которые, в конечном счете, ведут к регуляции 
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клеточных процессов, например, секреции, сокращению, метаболизму 
или росту.  

Внутриклеточные сигналы передаются молекулами-посредниками 
– вторичными месенджерами (second messengers, от англ. messenger – 
посыльный). На молекулярном уровне процесс передачи информации 
обеспечивается цепочкой мембранных белков, последовательно взаи-
модействующих друг с другом. Каждый раз взаимодействие вызывает 
конформационную перестройку следующего в цепочке белка – измене-
ние его структуры, а, следовательно, и функции. На определенной ста-
дии дальнейшая передача информации поручается находящимся в 
цитоплазме малым молекулам или даже ионам. Они-то и являются вто-
ричными посредниками. Их диффузия обеспечивает быстрое распро-
странение сигнала по всей клетке.  

Молекулярные машины, обеспечивающие передачу сигнала от ре-
цепторов к внутриклеточным мишеням, состоят, как правило, из несколь-
ких белковых компонентов, совокупность которых обычно именуют 
каскадом передачи сигнала или просто каскадом. Помимо белковых по-
средников (или медиаторов) в передачу сигнала внутри клетки во многих 
случаях вовлекаются и вторичные месенджеры.  

Для обозначения сигнальных молекул принято использовать термин 
месенджер, а не посредник. Дело в том, что в цитоплазме в передачу сиг-
нала вовлечены как разнообразные белки, так и малые молекулы (собст-
венно вторичные сигналы), причем функционально все они являются 
посредниками (медиаторами) между рецептором, на который подейство-
вал внешний стимул, и клеточным ответом.  

Однако между ними есть и принципиальное различие: белки образу-
ют своеобразную молекулярную машину, которая, с одной стороны, чув-
ствует внешний сигнал, а с другой – обладает ферментативной или иной 
активностью, модулируемой этим сигналом, в то время как малые молеку-
лы действительно служат месенджерами (курьерами, посыльными, гон-
цами) между различными белками, полиферментными комплексами или 
даже клеточными структурами.  
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Наиболее часто используемые месенджеры: циклический аденозин 
монофосфат (цАМФ), циклический гуанозин монофосфат (цГМФ), инози-
тол трисфосфат (IP3), диацилглицерол (ДАГ) и катион кальция (Са2+). 

Число различных вторичных месенджеров оказалось удивительно 
небольшим. Иными словами, пути передачи внутриклеточных сигналов 
универсальны и способны регулировать множество разнообразных фи-
зиологических и биохимических процессов. 

Выделяют два основных пути передачи сигналов.  
В одном из них вторичным месенджером служит циклический 

аденозин монофосфат (цАМФ).  
В другом – действует комбинация трех вторичных посредников: 

ионов кальция, инозитол трисфосфата и диацилглицерола. Последние 
два вещества образуются в самой плазматической мембране.  

Эти два пути передачи сигналов имеют много общего. На рисун-
ке 56 показана обобщенная 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 (ГТФ).  

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 после-
довательных четырех этапов.  

Первый этап (рисунок 56(а,б)). Сигнальная молекула, например, 
гормона (1) (рисунок 56(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 (GEF-
белок) для G-белка (3) (рисунок 56(б)).  
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Рисунок 56 – Схема мембранной рецепции: 1 – гормон (сигнальная молеку-

ла), 2 – рецепторный белок GPCR, 3 – G-белок, 4 – мембранный фермент, 5 – суб-
страт, 6 – межклеточное пространство, 7 – цитозоль клетки 

 
Второй этап (рисунок 56(в,г,д)). G-белок диффундирует лате-

рально вдоль мембраны и связывается с активированным гормоном 
мембранным рецептором (рисунок 56(в)). Это событие стимулирует за-
мену присоединенной к G-белку молекулы ГДФ на молекулу ГТФ (ри-
сунок 56(г)), что в свою очередь вызывает резкое снижение сродства 
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активированного гормоном мембранного рецептора (2) к комплексу  
G-белок+ГТФ (3) и к гормону (1) (рисунок 56(д)). G-белок, связанный с 
GTP, и гормон (1) уходят от рецептора (рисунок 56(е)).  

Третий этап (рисунок 56(е,ж)). G-белок диффундирует вдоль 
мембраны и связывается с неактивным ферментом (4) (рисунок 56(е)). 
Крайняя фосфорильная группа ГТФ переносится на фермент. Фосфори-
лирование фермента вызывает изменение его конформации, формиру-
ется необходимая пространственная структура активного центра, и 
фермент становится каталитически активным (рисунок 56(ж)).  

Четвертый этап (рисунок 56(з,и,к)). Активированный фермент 
(4) связывает субстрат (5) (рисунок 56(з)) и катализирует изменение по-
следнего (рисунок 56(и)). Преобразованный субстрат покидает фермент 
(рисунок 56(к)) и запускает внутриклеточные процессы, которые и яв-
ляются 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 (при сопоставлении со 
временем передачи сигнала) расщепляться, а в случае Са2+ от-
качиваться. В противном случае сигнальная система останется 
во включенном состоянии и после того, как действие внешне-
го сигнала уже прекратилось.  

Подобные ошибки могут оказаться в прямом смысле фатальными. 
Так, например, форболовые эфиры, которые представляют собой струк-
турные аналоги диацилглицерола, но в отличие от него в организме не 
расщепляемые, способствуют развитию злокачественных опухолей. Это 
происходит потому, что форболовые эфиры вовлекаются в работу некото-
рых сигнальных систем, которые регулируют клеточное деление с помо-
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щью диацилглицерола как вторичного месенджера. Однако, имитируя дей-
ствие ДАГ и обеспечивая передачу пролиферативного сигнала, они во-
время не расщепляются. В результате сигнальная система перестаёт 
чувствовать внешний сигнал и оказывается в перманентно включенном 
состоянии, а значит, пролиферация (деление) клеток перестаёт быть кон-
тролируемой.  

Ниже мы рассмотрим некоторые примеры систем мембранной пе-
редачи сигналов.  

6.2. Ионы кальция 

В синапсе между болевым рецептором и ассоциативным болевым 
нейроном (рисунок 55) 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 43).  

Деполяризация мембраны аксона с –70 мВ до +30 мВ открывает по-
тенциалочувствительные кальциевые каналы в мембране, и концентра-
ция ионов кальция увеличивается с 100 нМ/л (в спокойном состоянии) до 
1мкМ/л, и синаптические везикулы выбрасывают своё содержимое в си-
наптическую щель. В случае синапса сенсорного нейрона с ассоциатив-
ным нейроном везикулы заполнены глутаматом натрия (sodium glutamate).  

В данном случае, также как и в случае нейромышечного соединения 
(см. п. 7.5), ионы кальция выполняют функцию внутриклеточного ме-
сенджера – вещества, повышение концентрации которого в цитозоле сти-
мулирует специфическую для данной клетки реакцию. 

Концентрация кальция в цитозоле может возрастать не только в от-
вет на появление потенциала действия, но и в ответ на появление во вне-
клеточной 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 

101 

лиганда, запускают определенную метаболическую цепочку событий, ре-
зультатом которой является высвобождение кальция из гладкого эндо-
плазматического ретикулума в цитозоль.  

Например, в случае тромбоцитов крови такое высвобождение ионов 
Са2+ из эндоплазматического ретикулума в цитозоль тромбоцита стиму-
лирует процесс свёртывания крови.  

Кальций из эндоплазматического ретикулума выходит через инози-
тол-трисфосфат-регулируемые кальциевые каналы, а инозитол трис-
фосфат (IP3) образуется β-изоформой фермента фосфолипаза С (PLCβ) 
при ферментативном гидролизе фосфолипида плазматической мембраны 
фосфатидилинозитол бисфосфат (PIP2).  

Для тромбоцитов химическим сигналом, свидетельствующим о не-
обходимости инициации процесса сворачивания крови, является появле-
ние в крови молекул АДФ (рисунок 57).  

 

 
Рисунок 57 – Синтез инозитол трисфосфата в ответ на связывание АДФ с мем-

бранным рецептором 
 
Молекулы АДФ могут оказаться в крови только в результате меха-

нического повреждения клеток. Соединение АДФ с мембранным рецеп-
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тором на поверхности тромбоцита активизирует этот рецептор и он ста-
новится GEF-белком (Guanine nucleotide Exchange Factor) для тримерного 
белка Gq, который обладает ГТФазной активностью и в свою очередь ак-
тивирует β-изоформу фермента фосфолипаза С (точное название фермен-
та – фосфоинозитид фосфолипаза С).  

В отличие от ГТФазы Ran, которая управляет транспортом белков в 
ядро клетки (см. [1], рисунок 78), 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 объе-
диняются в тримерный белок после гидролиза АТФ в АДФ.  

Активированная форма фосфолипазы С как раз и катализирует ука-
занную 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 58).  

 

 
Рисунок 58 – 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 на-
чинают слипаться друг с другом, формируется сгусток крови и начинает-
ся процесс сворачивания крови в месте повреждения кровеносного 
сосуда. 

Комбинация компонентов сигнальной цепи, состоящая из фосфати-
дилинозитол бисфосфата PIP2, тримерного белка Gq, β-изоформы фосфо-
липазы С (PLCβ) и инозитол-трисфосфат-управляемых кальциевых 
каналов, присутствует практически во всех эукариотических клетках. Од-
нако только те клетки, в плазматической мембране которых есть АДФ-
рецепторы, демонстрируют рост цитозольной концентрации ионов каль-
ция в ответ на появление АДФ. Другие клетки реагируют на появление 
других сигнальных молекул, для которых у них есть мембранные рецеп-
торы. Обнаружено более сотни таких рецепторов.  

Резкое повышение цитозольной концентрации ионов кальция явля-
ется универсальным внутриклеточным сигналом, но какой из метаболиче-
ских процессов будет запущен в ответ на этот сигнал, зависит от типа 
клетки. В секреторных клетках (например, слюнных желез или в терми-
налях аксонов) индуцируется секреция, а в мышечных клетках происхо-
дит сокращение саркомеров. Во всех случаях ионы кальция связываются с 
кальций-связывающими белками, и такие кальций-белковые 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 физиче-
ски соединены с потенциалочувствительными кальциевыми каналами 
плазматической мембраны (рисунок 59).  
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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 59 – 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, ионы кальция, 
вошедшие в клетку из внеклеточного пространства, связываются с каль-
ций-связывающими центрами рианодиновых рецепторов мембраны эндо-
плазматического ретикулума. Это приводит к тому, что открываются и 
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каналы рианодиновых рецепторов, и кальций из гладкого эндоплазмати-
ческого ретикулума выходит в цитозоль (рисунок 60).  

После того как источник внешнего возбуждения исчезает, концен-
трация кальция в цитозоле возвращается к исходному (невозбужденному) 
значению. Ионы кальция выкачиваются из цитозоля (1) Са2+-АТФазами и 
(2) 3-Na+/1-Ca2+-антипортёрами. 

 

 
Рисунок 60 – Рианодиновые рецепторы кардиомиоцитов 
 

6.3. Осцилляции внутриклеточного кальция 

В плазматической мембране клетки обычно функционируют не-
сколько типов Са2+-каналов. Так называемые рецепторуправляемые кана-
лы могут быть стимулированы путем прямого сопряжения с G-белком, 
который переведен в активированную форму мембранным рецептором.  



106 

Обнаружено также наличие в плазматической мембране кальциевых 
каналов, открываемых инозитол трисфосфатом (IP3), который образуется 
при стимуляции фосфоинозитидного обмена.  

В плазматической мембране существуют Са2+-каналы, активируемые 
выходом Са2+ из эндоплазматического ретикулума. Такие каналы высоко 
селективны в отношении Са2+, но имеют в 1000 раз меньшую проводи-
мость, чем другие каналы. Как и другие Са2+-каналы, при повышении 
уровня Са2+ в цитоплазме они инактивируются.  

Ни один из этих рецептороуправляемых Са2+-каналов плазматиче-
ской мембраны не удалось выделить в виде гомогенного белка или ком-
плекса белков, они до сих пор не клонированы, неизвестна и структура их 
генов. Это объясняется крайне низким содержанием этих белков в тканях, 
а также, вероятно, их сложной олигомерной структурой.  

Наиболее изучен потенциалочувствительный Са2+-канал (рису-
нок 50). Известна структура всех его субъединиц, участков связывания ор-
ганических блокаторов, структура сенсора мембранного потенциала, 
описан механизм узнавания гидратированного Са2+ и его переноса через 
канал. 

Все кальциевые каналы цитоплазматической мембраны различаются 
по своему вкладу в поток Са2+, селективности и проводимости, порогу ак-
тивации и инактивации и т. п.  

Кальциевые каналы, расположенные в мембране эндоплазматическо-
го ретикулума существенно отличаются от каналов плазматической мем-
браны. Рецептор IP3 (рисунок 58) представляет собой тетрамер, 
состоящий из одинаковых субъединиц, которые формируют неспецифи-
ческую пору для катиона.  

Структура этого белка не имеет ничего общего со структурой потен-
циалочувствительного кальциевого канала. Рецептор IP3 – это канало-
формер, который является Са2+-связывающим белком, причем ионы Са2+ 
при низких концентрациях его активируют, а при высоких ингибируют.  

Связывание IP3 с рецептором кооперативно и завершается десенси-
билизацией, то есть снижением чувствительности рецептора к своему аго-
нисту. Этот канал связывает также АТФ и может фосфорилироваться 
цАМФ-зависимой протеин-киназой. (Агонист – это эндогенное вещество 
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или лекарственный препарат, которое может взаимодействовать с рецеп-
торами и инициировать физиологические или фармакологические харак-
теристики отклика рецептора).  

В мембранах эндоплазматического ретикулума функционирует также 
ещё один рецептор-каналоформер, через который в цитоплазму входит 
Са2+. Это рианодиновый рецептор (рисунок 59), который экспрессируется в 
возбудимых клетках и может функционировать согласованно с инозитол-
трисфосфат управляемым рецептором. Как и последний, рианодиновый 
рецептор является тетрамером, формирует неселективную катионную  
пору, через которую Са2+ может выходить из ретикулума. Этот канал ак-
тивируется микромолярными и ингибируется миллимолярными концен-
трациями Са2+; его активность зависит также от содержания АТФ и Mg2+. 
Широко известным лигандом этого рецептора является кофеин, метилксан-
тин растительного происхождения. Эндогенным лигандом этого рецепто-
ра, по-видимому, является циклическая АДФ-рибоза. Локальное 
повышение цитозольной концентрации Са2+ способно активировать риа-
нодиновый Са2+-канал. 

Взаимодействие между Са2+-каналами внешней и внутренних мем-
бран, кальциевыми насосами, а также кальций-связывающими белками, 
локализованными как в мембранах, так и в цитоплазме клетки, приводит к 
так называемым осцилляциям Са2+, то есть периодическим флуктуациям 
его концентрации в цитоплазме (рисунок 61).  

В невозбудимых клетках основным триггером кальциевых осцилля-
ций является инозитол трисфосфат, который образуется из фосфатиди-
линозитол бисфосфата при активации фосфолипазы С гормонами или 
факторами роста (рисунок 57). Инозитол трисфосфат способен диффун-
дировать от плазматической мембраны, где он образуется, до мембран эн-
доплазматического 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 мембра-



108 

ны эндоплазматического ретикулума за счет высокой локальной концен-
трации Са2+, инозитол трисфосфата или его рецептора.  

Согласно существующим в настоящее время представлениям, вы-
шедший в горячем участке в цитоплазму Са2+ диффундирует вдоль рети-
кулума и повышает в его мембранах чувствительность рецептора к 
инозитол трисфосфату, а также облегчает открывание канала, тем самым 
вызывая перемещение фронта Са2+-волны.  

 

 
Рисунок 61 – Зависимость частоты флуктуации концентрации Са2+ в цитоплаз-

ме и величины биологического эффекта, вызываемого ионами Са2+ от концентрации 
гормона  

 
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 эндо-
плазматический 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 
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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 со-
седних клетках, причем 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. 7.1), об-
ладающие высокой 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 61). 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 
Са2+ (рисунок 61). Это можно объяснить тем, что при высокой частоте  
осцилляций увеличивается вероятность насыщения кальцием кальций-
связывающих белков. Диссоциация Са2+ из высокоаффинных участков 
кальций-связывающих белков происходит за минуты, а Са2+ в цитоплазме 
осциллирует быстрее, поэтому кальций-связывающие белки воспринима-
ют частотную информацию и, подобно преобразователям переменного 
тока в постоянный, преобразуют ее в медленно развивающееся (за минуты 
или часы) изменение метаболизма, морфологии или функционального со-
стояния 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-
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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.  

Молекулярные механизмы действия Са2+ на многие процессы изу-
чены недостаточно. В частности, неизвестно, каким образом Са2+ влияет 
на дифференцировку, пролиферацию и программируемую смерть клетки.  

Обнаружено, что кальмодулинзависимая протеин-киназа может 
фосфорилировать факторы транскрипции, а кальретикулин влияет на ак-
тивность рецепторов глюкокортикоидов в ядре.  

Известно также, что внутриклеточный Са2+ стимулирует процессы 
апоптоза и это действие реализуется через активацию нуклеаз и протеаз, 
которые разрушают ДНК и хроматин.  

Повышение концентрации Са2+ в цитоплазме является необходи-
мым этапом в мейозе клетки. Слияние половых клеток также сопровожда-
ется повышением концентрации Са2+. Для образования зиготы необходимо 
связывание Са2+ с кальмодулином.  

Без повышения концентрации Са2+ в цитоплазме митоз останавли-
вается, а Са2+-зависимое дефосфорилирование белков кальцинейрином пе-
реводит клеточный цикл из стадии G0 в G1.  

Таким образом, ионы Са2+ контролируют метаболизм, функциональ-
ную активность и рост клеток, а также их рождение и смерть [11]. 

6.4. цАМФ  

Еще одним внутриклеточным месенджером является циклический 
аденозин монофосфат (цАМФ, cAMP) (рисунок 62). Он используется во 
многих эукариотических клетках, например, в нейронах, обеспечивающих 
обоняние. 
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Тело клетки такого нейрона находится в носу, а множественные 
дендриты располагаются в слизистой оболочке носа. В мембранах денд-
ритов расположены белковые рецепторы, специфические к "молекулам 
запахов". А аксон такого нейрона проникает в головной мозг.  

 

 
Рисунок 62 – Схема цАМФ 
 
Когда молекула пахучего вещества связывается с рецептором, то 

рецептор, так же как и в случае чувствительности к АДФ (рисунок 63), 
становится фактором замены нуклеотидов (GEF) для тримерного белка 
Gs, который функционально подобен тримерному белку Gq (рисунок 57).  

 

 
Рисунок 63 – Схема молекулярного механизма обоняния 
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Связанная с ГТФ субъединица α белка Gs в свою очередь активизи-
рует мембранный фермент аденилат циклаза, который превращает АТФ в 
цАМФ. Затем цАМФ диффундирует в цитозоле нейрона к цАМФ-
управляемым каналам в мембране аксона.  

Связывание с молекулой цАМФ открывает этот канал, что позволя-
ет ионам калия и натрия перемещаться через мембрану. Электрохимиче-
ский градиент стимулирует значительный поток ионов натрия внутрь 
клетки, что приводит к деполяризации мембраны, потенциалочувстви-
тельные натриевые каналы открываются, и развивается потенциал дейст-
вия, который распространяется по аксону в головной мозг и 
сигнализирует о наличии пахнущего вещества.  

Белок Gs и фермент аденилат циклаза обнаружены во многих клет-
ках, однако только в клетках нейронов, чувствительных к запаху, имеются 
рецепторы пахнущих веществ. Другие клетки используют внутриклеточ-
ный месенджер цАМФ для реагирования на те химические внеклеточные 
сигналы, для которых в мембранах клеток есть соответствующие рецеп-
торы. 

После того, когда внешний химический сигнал исчезает, концен-
трация 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 свя-
зано патогенное действие возбудителя холеры кишечной бактерии Vibrio 
cholera.  

Токсин, который выделяет эта бактерия, является ферментом, кото-
рый попадает в цитозоль клеток кишечного эпителия и присоединяет 
АДФ к Gs таким образом, что блокируется гидролиз ГТФ в ГДФ. Gs фик-
сируется в активном состоянии и непрерывно активизирует аденилат цик-
лазу.  

В результате концентрация цАМФ в цитозоле растёт, все цАМФ-
управляемые каналы открываются, и клетки теряют ионы и осмотически 
сопровождающие их молекулы воды. Происходит обезвоживание орга-
низма.  
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6.5. цГМФ  

Другим нуклеотидом, который используется в качестве внутрикле-
точного месенджера является циклический гуанозин монофосфат (цГМФ, 
cGMP). В светочувствительных клетках фоторецепторов в темноте фер-
мент гуанилат циклаза синтезирует цГМФ из ГТФ.  

Аналогично системе регистрации запахов, в клетках фоторецепто-
ров, находящихся в темноте, цГМФ стимулирует соответствующие ка-
нальные 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 освещенности, передаваемой другим клеткам. 

6.6. 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 (на-
пример, опасность).  

Комплекс адреналина с адренорецептором активизирует белок Gs и, 
следовательно, аденилат циклазу. Синтезируемый в результате цАМФ ак-
тивизирует цАМФ-зависимую протеин киназу (протеин киназу А).  

Протеин киназа А фосфорилирует гликоген фосфорилат киназу, ко-
торая в свою очередь активизирует гликоген фосфорилазу, что запускает 
процесс гидролиза гликогена и синтеза глюкозо-6-фосфата ещё до того, 
как повысится концентрация кальция в цитозоле.  
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Поэтому к моменту начала мышечных сокращений (в результате 
прихода импульсов потенциала действия через нейромышечные синапсы 
от моторных нейронов) в клетке уже имеется необходимое для выполне-
ния мышечной работы количество метаболитов. 

6.7. Типы мембранных рецепторов 

Одноклеточные организмы получают информацию из окружающей 
среды, как правило, в виде света или химических сигналов, которыми мо-
гут служить самые разнообразные химические соединения. Если однокле-
точный организм способен самостоятельно перемещаться, то сигналы, 
привлекающие его, носят название аттрактантов, в этом случае клетка 
будет двигаться в направлении возрастания концентрации аттрактанта. 
Отпугивающие вещества – репелленты заставляют одноклеточный орга-
низм устремляться в сторону меньшей концентрации сигнала.  

У многоклеточных организмов выделяют два уровня восприятия и 
передачи сигналов.  

1. Уровень целого организма, который получает информацию из ок-
ружающей среды с помощью органов чувств: глаз, ушей и т. д. 
В этом случае говорят о сенсорной рецепции, которая обеспечи-
вает восприятия волновой энергии (света, звука, тепла), а в слу-
чае обоняния и вкусовых ощущений – химических сигналов.  

2. Уровень взаимодействия клеток друг с другом в пределах много-
клеточного организма. Клетки обмениваются информацией ме-
жду 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 опосре-
дуются интегрированными во внешнюю клеточную мембрану рецеп-
торами. Если сравнить одно- и многоклеточные организмы по степени 
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сложности их метаболических путей в пределах одной клетки, то окажет-
ся, что различие между ними не столь уж и разительно. По палеонтоло-
гическим данным одноклеточные, сравнимые по уровню организации с 
современными бактериями, появились примерно 3,5 млрд лет назад. Од-
нако первые многоклеточные организмы возникли лишь спустя ещё 2,5 
млрд лет. можно предположить, что этот промежуток времени в 1 млрд 
лет потребовался именно для объединения одноклеточных организмов с 
уже вполне сложившимся метаболизмом в многоклеточное их сообщество.  

Для того чтобы многоклеточный организм мог возникнуть и затем 
успешно существовать, одноклеточные организмы должны были научить-
ся координировать друг с другом свою активность так, чтобы их метабо-
лизм, 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 определенное равновесие между процессами про-
лиферации клеток и их естественной гибелью, апоптозом.  

Если контроль этих противоположно направленных процессов на-
рушен, то в случае преобладания апоптоза наступает дегенерация тканей; 
если же побеждает клеточный индивидуализм, и идет безудержная проли-
ферация клеток – это рак, а значит, гибель как самого организма, так и 
вышедших из-под контроля составляющих его индивидуумов. 

Уровни регуляции клеточного ответа. В самом общем виде мож-
но 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, реа-
лизуемая перечисленными ниже четырьмя способами. 
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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 дей-
ствием лигандов. Число подобных лигандов велико, но для сигналь-
ных систем наиболее важны вторичные месенджеры: цАМФ, 
цГМФ, ДАГ, IP3, ионы кальция. Каждый из них может регулировать 
активность некоторых протеин-киназ, а значит, и уровень фосфори-
лирования соответствующих белков-мишеней. 

3.  Модуляция свойств белков путем белок-белковых взаимодействий. В каче-
стве примера можно привести цАМФ-зависимую протеин-киназу 
(протеин-киназу А). Молекула этого фермента, состоящая из двух 
каталитических и двух регуляторных субъединиц, неактивна пото-
му, 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, на-
пример, при ее переходе из цитоплазмы (один компартмент) на 
мембрану (другой компартмент), может быть причиной драматиче-
ских изменений свойств белков, существенных для их сигнальных 
функций. Наверное, один из самых ярких примеров такого рода – 
широко распространенный белок p21ras, который имеет прямое от-
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ношение к злокачественной трансформации клеток человека и жи-
вотных. Точнее, это относится к мутантным формам p21ras, тогда как 
нормальная его форма участвует в работе некоторых сигнальных 
систем, у которых первичным месенджером служат белковые фак-
торы роста, регулирующие деление и дифференцировку клеток.  
Недавно установлено, что p21ras, приняв сигнал от соответствующе-
го рецептора, переходит в активированное состояние, и все, 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, напри-
мер при их секреции, экзоцитозе и эндоцитозе. 

Основные типы мембранных рецепторов. Существуют три ос-
новных типа рецепторов, интегрированные во внешнюю клеточную мем-
брану:  

1) рецепторы, сопряженные с G-белками;  
2) рецепторы – ионные каналы;  
3) рецепторы, ассоциированные с ферментативной активностью.  

Рецепторы, сопряженные 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, среди которых низкомолекулярные гормоны и нейротрансмит-
теры (например, адреналин, норадреналин, ацетилхолин, серотонин,  
гистамин), опиоиды, гормоны пептидной и белковой природы (адрено-
кортикотропин, сомаостатин, вазопрессин, ангиотензин, гонадотропин, 
эпидермальный фактор роста), некоторые нейропептиды.  

В этот же ряд попадают множество химических сигналов, восприни-
маемых обонятельными и вкусовыми сенсорными клетками, и свет, рецеп-
тором для которого служит пигмент зрительных, или фоторецепторных, 
клеток родопсин.  
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Следует учесть, что один и тот же первичный сигнал может ини-
циировать передачу сигнала через несколько (иногда более 10) разных 
GPCR, так что, если число внешних сигналов для GPCR составляет не-
сколько десятков, то самих таких рецепторов известно более 200.  

При всем их разнообразии GPCR представляют собой мономерные 
интегральные мембранные белки, полипептидная цепь которых семь раз 
пересекает клеточную мембрану. Во всех случаях участок рецептора, ответ-
ственный за взаимодействие с первичным сигналом, локализован с внеш-
ней стороны мембраны, а участок, контактирующий с G-белком – на ее 
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 со-
ответственно 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 трех 
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 гуанило-
вых нуклеотидов: ГДФ и ГТФ (рисунок 56).  

Если с G-белком связан ГТФ, то это соответствует его активирован-
ному состоянию. Если в нуклеотидсвязывающем центре присутствует 
ГДФ, то эта форма соответствует неактивному состоянию белка.  

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. Это событие, обозначаемое как ГДФ/ГТФ-
обмен на G-белке, сопровождается диссоциацией тримерной молекулы  
G-белка на две функциональные субъединицы: α-субъединицу, содержа-
щую ГТФ, и βγ-комплекс (рисунок 57).  

Далее одна из этих функциональных субъединиц, какая именно – 
зависит от типа сигнальной системы, взаимодействует с эффекторным 
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белком, представленным ферментом или катионным каналом. Как следст-
вие их каталитическая активность или ионная проводимость соответст-
венно меняется, что, в свою очередь, приводит к изменению 
цитоплазматической концентрации вторичного месенджера (или катиона) 
и в конечном счете 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*) не-
сколько 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. Хо-
тя на следующей стадии каскада (G*→эффекторный белок) каждая моле-
кула 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 ак-
тивированной цГМФ-фосфодиэстеразы способна расщепить в секунду до 
3000 молекул цГМФ, служащего в фоторецепторных клетках вторичным 
месенджером.  

Общий коэффициент усиления каскада равен произведению коэффи-
циентов усиления на всех стадиях каскада. Коэффициент амплификации 
сигнала при его прохождении через каскад может достигать весьма высо-
ких значений: в зрительных клетках это величина порядка 105–106. 
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Прекращение действия внешнего стимула сопровождается выклю-
чением всех компонентов сигнальной системы. На уровне рецепторов это 
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 само-
выключение, то есть переход G-ГТФ→G-ГДФ.  

Поскольку состояние активации эффекторного белка (включен–
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 ка-
нала.  

И наконец, чтобы переход клетки к исходному (до действия внешне-
го стимула) состоянию завершился, специальные механизмы восстанавли-
вают исходный уровень вторичного месенджера или катиона в ее 
цитоплазме. Например, цАМФ, цитоплазматическая концентрация кото-
рого повышается при передаче сигнала в каскаде β-адренорецептор→ 
Gs-белок→аденилатциклаза, гидролизуется затем цАМФ-фосфодиэсте-
разой до нециклического (линейного) АМФ, который свойствами вторич-
ного месенджера не обладает. 

Рецепторы – ионные каналы. Они действуют одновременно и как 
ионные каналы, и как рецепторы, которые способны специфически свя-
зывать со своей внешней стороны первичные сигналы, изменяющие их 
ионную (катионную или анионную – в зависимости 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 мотор-
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ными нейронами (см. п. 7.6), и подобные рецепторы из электрического 
органа скатов. 

Рецепторы, ассоциированные с ферментативной активностью, по 
своей четвертичной (субъединичной) структуре весьма разнообразны. За 
некоторыми исключениями они представляют собой либо мономеры, ко-
торые при связывании с ними первичного месенджера димеризуются, ли-
бо олигомеры, образованные несколькими субъединицами различных 
типов. Практически у всех этих рецепторов полипептидная цепь их моно-
мерных субъединиц единственный раз пересекает клеточную мембрану. 
Общим у них является также то, что участок для связывания первичного 
сигнала локализован на рецепторе со стороны, обращенной во внеклеточ-
ное пространство. По механизму взаимодействия с цитоплазматическими 
мишенями рецепторы данного типа разделяются на две группы. 

Первая группа включает рецепторы-ферменты, с цитоплазматиче-
ской стороны которых находится каталитический участок, активируемый 
при действии на рецептор внешнего сигнала. Назовем основные виды ре-
цепторов-ферментов. Во-первых, нужно упомянуть обширное семейство 
рецепторных протеин-тирозинкиназ, способных аутофосфорилироваться 
(см. п. 6.8), то есть фосфорилировать самих себя, по тирозиновым остаткам 
и фосфорилировать тирозиновые остатки белков-мишеней. Во-вторых, 
это рецепторы, обладающие протеин-тирозинфосфатазной активностью, 
которые дефосфорилируют фосфотирозиновые остатки белков-мишеней. 
Укажем, что рецепторные протеин-тирозинкиназы и протеин-
тирозинфосфатазы вовлекаются в регуляцию таких важнейших событий, 
как клеточное деление, дифференцировка, развитие иммунного ответа. В-
третьих, существуют рецепторные гуанилатциклазы, которые катализи-
руют 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 сиг-
нала они приобретают способность связывать цитоплазматические (не 
рецепторные) протеин-тирозинкиназы, которые в свободном состоянии 
неактивны, но в комплексе с рецептором активируются и фосфорилируют 
его. Включение фосфатных остатков в такой рецептор-якорь создает  
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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 мем-
бранной рецепции. 

6.8. Тирозин-киназные рецепторы биомембран и МАР-киназные 
каскады 

АДФ-стимулируемая активизация процесса свёртывания крови (ри-
сунок 57) инициирует ещё и регулируемый экзоцитоз тромбоцитами спе-
цифических белков – тромбоцитарных факторов роста PDGF (platelet-
derived growth factor). Эти факторы роста инициируют процесс регенера-
ции поврежденных 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 тиро-
зин-киназной активностью. Это означает, что, будучи активизированным 
связыванием с PDGF, цитозольный домен рецептора может фосфорили-
ровать 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 64).  

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-
лоты просто не достают до дна кармана, следовательно, сила их связи  
недостаточна для образования прочного белок-белкового комплекса.  

Поэтому белки с SH2 доменом связываются с димеризованным 
PDFG-рецептором, но не связывается с одиночным PDFG-рецептором, у 
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которого нет фосфорилированного тирозина, содержащего необходимую 
для связывания отрицательно заряженную фосфатную группу.  

 

 
Рисунок 64 – Схема инициации МАР-киназного каскада 
 
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, gua-
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nine nucleotide exchange factor) для ГТФазы, называемой Ras. В результа-
те, GEF-белок SOS стимулирует замену ГДФ на ГТФ в белке Ras, перево-
дя 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 про-
теин-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.  

Слово митоген в названии киназ означает, что они участвуют в сти-
муляции процесса митоза (MITosis GENeration, mitogen), поэтому МАР-
киназа, активированная PDGF-фактором таким сложным образом, запус-
кает процесс клеточного деления. Фосфорилированная МАР-киназа 
переносится в ядро, где она фосфорилирует белковые факторы транс-
крипции тех генов, экспрессия которых завершается репликацией ДНК и 
синтезом белков, обеспечивающих митоз.  

Тромбоцитарный фактор роста – это один из множества факторов 
роста. И все факторы роста инициируют подобные каскады. Сначала фак-
тор роста связывается с димеризованным тирозин-киназным рецептором 
(специфическим для каждого фактора). Затем к фосфорилированному ти-
розину 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.  

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 дезактиви-
руется и, следовательно, постоянно активизирует МАР-киназный каскад, 
что приводит к делению клеток даже при отсутствии факторов роста. Та-
кая мутантная форма белка Ras обнаружена в 20% раковых клеток чело-
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века. Лекарственный препарат R115777 блокирует фосфорилирование 
белком Ras киназы МАРККК, каскад прерывается, и характерное для ра-
ковых заболеваний неконтролируемое деление клеток останавливается. 

Кроме МАР-киназных каскадов факторы роста могут стимулиро-
вать выброс ионов кальция в цитозоль из эндоплазматического ретику-
лума. γ-Изоформа фосфоинозитид фосфолипазы С (PLCγ) также имеет 
SH2 домен и связывание с её с тирозин-киназным рецептором приводит к 
её фосфорилированию (активизации) (рисунок 65).  

 

 
Рисунок 65 – Схема активизации γ-фосфолипазы С 
 
Активная PLCγ гидролизует PIP2, а образующийся инозитол трис-

фосфат инициирует выход кальция из эндоплазматического ретикулума.  

6.9. Инсулиновый рецептор  

На рисунке 66 изображен инсулиновый рецептор. В отличие от ти-
розин-киназных рецепторов инсулиновые рецепторы изначально, даже в 
отсутствие инсулина, имеют димерную форму. Экзоплазматический до-
мен этого рецептора связывается с инсулином, что приводит к взаимному 
фосфорилированию киназными центрами рецептора тирозинов на моно-
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мерах. Одновременно фосфорилируется и тирозин вспомогательного бел-
ка IRS-1 (insulin receptor substrate number 1). К фосфорилированным ти-
розинам 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 (фосфорилирует-
ся) и в свою очередь, фосфорилирует фосфолипид мембраны фосфатиди-
линозитол бисфосфат (PIP2) в фосфатидилинозитол трисфосфат (PIP3).  

 

 
Рисунок 66 – Схема рецепции инсулина 
 
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 бе-
лок протеин-киназа В (РКВ) (рисунок 67).  

Протеин-киназа В активируется фосфорилированием. Однако ки-
наза 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 транс-
порта мембранных белков-транспортёров глюкозы (см. [1], п.5.5) с мем-
бран аппарата Гольджи на плазматическую мембрану.  

127 

Увеличение концентрации глюкозы в крови стимулирует поджелу-
дочную железу секретировать в кровь инсулин. Связывание инсулина ин-
сулиновыми 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.  

 

 
Рисунок 67 – Схема активации протеин-киназы В 
 
Кроме регуляции трансмембранного транспорта инсулина протеин-

киназа В необходима также для реализации множества других клеточных 
процессов.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

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 месенд-

жеров? 
5. Какие различают два основных пути передачи сигналов? 
6. Назовите два наиболее характерные свойства вторичного месенд-

жера? 
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7. Какие мембранные белки распознают появление во внеклеточной 
среде определённых трансмиттеров или других сигнальных моле-
кул? 

8. Опишите механизм синтеза цитозольных молекул инозитол трис-
фосфата в клетках тромбоцитов в ответ на появление во внекле-
точной среде молекул АДФ. 

9. Чем активируется и какую реакцию катализирует фермент фос-
фолипаза С (PLCβ)? 

10. Какой белок выполняет функцию GEF-белка для тримерного бел-
ка Gq в клетках тромбоцитов? 

11. Опишите механизм резкого повышения цитозольной концентра-
ции ионов кальция в клетках тромбоцитов в ответ на появление 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 каль-
ция? 

15. Какой участок мембраны эндоплазматического ретикулума назы-
вается горячим? 

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 цитозоль-
ной концентрации молекул циклического аденозин монофосфата?  

18. Какой фермент снижает цитозольную концентрацию молекул 
циклического аденозин монофосфата?  

19. Какие выделяют два уровня восприятия и передачи сигналов у 
многоклеточных организмов? 

20. Какие выделяют три основных уровня регуляции уровня клеточ-
ного ответа? 
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21. Какие существуют четыре способа регуляции клеточного ответа 
на уровне белков? 

22. Какие разделяют три основных типа мембранных рецепторов? 
23. В чём заключается аутофосфорилирующая особенность тирозин-

киназных рецепторов? 
24. Как устроен и для чего нужен белковый SH2 домен? 
25. Как организован МАР-киназный каскад? 
26. В чем сходство и различие функционирования ферментов МАРК, 

МАРКК и МАРККК? 
27. В чем сходство и различие инсулиновых и тирозин-киназных ре-

цепторов? 
28. В чем состоит особенность мембранной активации протеин-

киназы В? 

7. МЕЖКЛЕТОЧНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

7.1. Щелевые соединения 

Щелевые соединения между клетками (gap junctions) позволяют 
небольшим водорастворимым молекулам непосредственно переходить 
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 кон-
нексонами (рисунок 68). Они соединяют цитозоль двух взаимодейст-
вующих клеток непрерывным водным каналом. Каждый коннексон 
состоит из шести белковых субъединиц – коннексинов. В результате со-
единения двух коннексонов образуется канал, связывающий одну клет-
ку с другой. 

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  
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до 1000–1500 Да могут переходить из клетки в клетку. По щелевым со-
единениям из одной клетки в другую могут поступать неорганические 
ионы, сахара, аминокислоты, нуклеотиды.  

 

 
Рисунок 68 – Схема щелевого соединения  
 
Щелевые соединения, благодаря электрическому сопряжению, 

обеспечивают синхронизацию сокращения клеток сердечной мышцы и 
клеток гладкой мускулатуры.  
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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 электри-
чески сопряжены друг с другом. Предполагают, что имеющееся в этом 
случае и метаболическое сопряжение может служить важным способом 
распределения питательных веществ до того, как разовьется система 
кровообращения. 

Проницаемость щелевых соединений регулируется ионами каль-
ция. Межклеточные каналы полностью открыты при внутриклеточной 

концентрации +2Ca  ниже 10–7 М и полностью закрыты при концентра-
ции кальция, превышающей 5⋅10–5 М.  

При гибели или повреждении клетки необходимо, чтобы она бы-
стро отсоединилась от своих соседей. Это происходит в результате 

сильного повышения внутриклеточной концентрации +2Ca , который 
либо входит в клетку через поврежденную плазматическую мембрану, 
либо накапливается из-за того, что поврежденная клетка не способна 

эффективно откачивать +2Ca  из цитозоля. Экспериментальные воздей-
ствия, снижающие рН внутри клетки, быстро и обратимо уменьшают 
проницаемость щелевых соединений. 

7.2. Трансмиттеры 

Для реагирования на изменение внешних условий или для согласо-
вания клеточной активности клеток в многоклеточном организме клеткам 
необходимо получать и передавать информацию. Для этого клетки посто-
янно обмениваются химическими сигналами, которые называются транс-
миттерами. 

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. 
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Гормоны представляют собой противоположный случай, когда 
трансмиттер существует в организме минуты и даже часы. Гормоны сек-
ретируются в кровь и разносятся по тканям организма током крови. Боль-
шинство 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 ос-
нован на местоположении и специфике рецепторов, принимающих хи-
мический 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 определенного трансмиттера с экзоплазматическим 
доменом такого канального белка. Ниже мы рассмотрим типичный при-
мер – никотиновый ацетилхолиновый рецептор.  

Механизм работы рецепторов данного типа сходен с уже рассмот-
ренными выше лиганд-управляемыми каналами: инозитол-трисфосфат-
управляемым каналом (рисунок 58) и цАМФ-управляемым каналом (ри-
сунок 63). Отличие же заключается в том, что эти два типа каналов от-
крываются под действием цитозольных молекул, а ионотропные 
рецепторы наружной мембраны клетки управляются внеклеточными ме-
таболитами.  

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 57); рецептор запаха (рисунок 63) и β-адренергический 
рецептор сопряжены с Gs и далее с аденилат циклазой, синтезирующей 
цАМФ. Тирозин-киназные рецепторы сами являются протеин-киназами, 
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которые активируются связыванием со своими лигандами (как фактор 
PDFG на рисунке 64).  

α-Адренергический рецептор (совершенно аналогично схеме для 
АДФ-рецептора (рисунок 57)) в ответ на связывание с норадреналином 
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 58).  

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 ци-
тозоле или в нуклеоплазме) и связывают трансмиттеры, которые диффун-
дировали 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 на-
капливается в организме, а синтезируется ферментом NO-синтаза из арги-
нина 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 внут-
риклеточный месенджер циклический гуанозин монофосфат, цГМФ.  

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 прой-
ти через ядерную пору в ядро клетки, где он, связываясь с ДНК в специ-
фических энхансерных сайтах HRE (hormone response element), 
стимулирует транскрипцию генов, обеспечивающих метаболизм углево-
дов и белков.  
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7.3. Синаптическая межклеточная передача сигналов 

Передача сигналов между нейронами и от мотонейронов клеткам 
мускулатуры производится в специализированных контактах, называемых 
синапсами, с помощью молекул-трансмиттеров, называемых нейро-
трансмиттерами (или нейромедиаторами).  

Существует множество малых молекул, выполняющих функцию 
нейротрансмиттеров (рисунок 69).  

 

 
Рисунок 69 – Основные нейротрансмиттеры (нейромедиаторы) 
 
За исключением ацетилхолина все остальные нейротрансмиттеры 

являются аминокислотами или производными аминокислот. Так дофамин, 
адреналин и норадреналин синтезируются из тирозина, серотонин – из 
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триптофана, гистамин – из гистидина, γ-аминомасляная кислота  
(γ-aminobutyric acid, GABA) – из глутаминовой кислоты. Такие нуклеоти-
ды, как АТФ, и соответствующие нуклеозиды с меньшим числом фосфат-
ных 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 ки-
слотность люмена, которая создаётся протонными помпами V-типа, 
функционирующими в мембранах этих везикул. Аналогично системам ак-
кумулирования метаболитов в вакуолях растений (рисунок 23), созданный 
этими помпами градиент протонов (в люмене секреторной везикулы кон-
центрация протонов выше, чем в цитозоле) обеспечивает импорт ней-
ротрансмиттеров из цитозоля в люмен секреторных пузырьков с 
помощью Н+-сопряженных антипортёров в мембране этих пузырьков.  

Например, синаптические везикулы накапливают ацетилхолин из 
цитозоля с помощью Н+/ацетилхолинового антипортёра в мембране ве-
зикул. А сам ацетилхолин в цитозоле синтезируется из ацетил СоА и хо-
лина 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.  
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7.4. Кальциевая регуляция экзоцитоза нейротрансмиттеров 

Нейротрансмиттеры высвобождаются в синаптическую щель по ме-
ханизму регулируемого экзоцитоза, в котором синаптические пузырьки 
сливаются с терминальной мембраной аксона (рисунок 43). Экзоцитоз 
нейротрансмиттеров из синаптических везикул использует механизмы ад-
ресного везикулярного транспорта и слияния, которые характерны для 
внутриклеточного везикулярного транспорта (см. [1], рисунки 81–84).  

Отличие нейросекреции от других секреторных механизмов заклю-
чается в том, что 

1) нейросекреция происходит только тогда, когда потенциал дейст-
вия достигает терминалей аксона, 

2) синаптические везикулы после слияния с плазматической мембра-
ной и высвобождения содержимого в синаптическую щель не 
становятся частью плазматической мембраны терминаля аксона, 
а вновь используются для заполнения нейротрансмиттерами.  

На рисунке 70 изображен полный цикл функционирования везику-
лы, в котором синаптический пузырёк заполняется молекулами 
нейротрансмиттеров, высвобождает содержимое в синаптическую щель и 
рециклируется вновь. Полный цикл такого синаптического пузырька про-
должается порядка 1 минуты.  

Примечательно, что ацетилхолин, в отличие от остальных ней-
ротрансмиттеров, не рециклируется по схеме, представленной на  
рисунке 70. 

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 цито-
зольной концентрации ионов Са2+. Такими преобразователями электриче-
ского потенциала действия в химический сигнал-активатор экзоцитоза 
являются потенциалочувствительные Са2+-каналы, находящиеся в преси-
наптической части синапса. Деполяризация мембраны вследствие прихо-

137 

да 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.  
 

 
Рисунок 70 – Циклирование нейротрансмиттеров и синаптических везикул в 

терминалях аксонов: 1 – Н+-сопряженный антипортёр нейротрансмиттеров; 2 – про-
тонная помпа V-типа; 3 – Na+-сопряженные симпортёры нейротрансмиттеров; 4 – Са2+-
чувствительные стыковочные белки; 5 – потенциалочувствительные Са2+-каналы 

 

Именно связывание ионов Са2+ с белками, которые присоединяют 
синаптические пузырьки к плазматической мембране аксона (стыковоч-
ные белки 4 на рисунке 70) индуцирует слияние мембран и последующий 
экзоцитоз нейротрансмиттеров. Последующее выкачивание избытка ио-
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нов кальция из цитозоля нейрона Са2+-АТФазами плазматической мем-
браны быстро снижает уровень кальция в цитозоле до исходного, позво-
ляя 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 порядка 10% пристыко-
ванных синаптических пузырьков.  

Те мембранные белки, которые необходимы для заполнения синап-
тических везикул нейротрансмиттерами и пристыковки к плазматической 
мембране, возвращаются в синаптические везикулы по эндоцитозному 
механизму, который аналогичен ретроградному транспорту (см. [1], рису-
нок 81), и который осуществляется с помощью клатринового окаймления 
везикул (см. [1], рисунок 82). После деполимеризации клатринового 
окаймления эндоцитозная везикула быстро заполняется нейротрансмитте-
рами. 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 ще-
ли. Однако это очень медленный процесс, и он не обеспечивает физиоло-
гически 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 вследст-
вие гидролиза молекул ацетилхолина на холин и уксусную кислоту в си-
наптической щели ферментом ацетилхолинэстераза (см. [10] п. 32). 
Образующийся при этом холин возвращается назад в пресинаптический 
аксон с помощью Na+/холин симпортёров и вновь используется для син-
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теза ацетилхолина. Работа этого симпортёра аналогична работе симпортё-
ров глюкозы (рисунок 21).  

В отличие от ацетилхолина все остальные нейротрансмиттеры не 
модифицируются, а удаляются из синаптической щели закачиванием их 
обратно в пресинаптический аксон, как изображено на рисунке 70. Пер-
выми были детально исследованы четыре Na+/нейтотрансмиттер-
симпортёра для GABA (γ-аминомасляной кислоты), норадреналина,  
дофамина и серотонина. Все эти симпортёры на 60-70% имеют идентич-
ные аминокислотные последовательности и имеют по 12 трансмембран-
ных 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 градиен-
ту через плазматическую мембрану. Для сохранения электронейтрально-
сти, как правило, параллельно с переносом ионов Na+ и молекул 
нейротрансмиттеров происходит транспорт анионов Cl– через ионные ка-
налы.  

7.5. 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 71(А)), а ионы кальция стиму-
лируют экзоцитоз ацетилхолина. Чувствительность к ацетилхолину обес-
печивается холинорецепторами, среди которых различают два основных 
типа: мускариновый (в гладких мышцах и мозге) и никотиновый (в ске-
летных мышцах и вегетативных ганглиях).  

Никотиновый ацетилхолиновый рецептор, который экспрессирует-
ся в клетках мускулатуры, является лиганд-чувствительным ионным  
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каналом, который пропускает и Na+, и K+. В открытом состоянии такой 
канал способен пропускать 15–30 тысяч ионов Na+ или K+ за миллисекун-
ду (или 15–30⋅106 ионов в секунду).  

 

 
Рисунок 71 – Последовательная активизация ионных каналов в нейромышечном 

синапсе: 1 – потенциалочувствительные Са2+-каналы; 2 – никотиновый ацетилхолино-
вый рецептор; 3 – потенциалочувствительный Na+-канал; 4 –  Са2+-канал саркоплазма-
тического ретикулума 

 
Однако, поскольку потенциал покоя мышечной клетки близок к 

равновесному потенциалу для ионов калия, то открытие канала в ацетил-
холиновом 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 состоянии покоя 
цитозоль клетки заряжен отрицательно), так и градиента концентрации 
(рисунок 71(Б)).  

Одновременное увеличение проницаемости постсинаптической 
мембраны для ионов Na+ или K+ вследствие действия ацетилхолина на ре-
цептор приводит к деполяризации мембраны до –15 мВ от потенциала по-
коя около –90 мВ. Такая локальная деполяризация стимулирует открытие 
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потенциалочувствительных Na+-каналов (рисунок 71(В)), что в свою оче-
редь индуцирует генерацию и распространение потенциала действия на 
поверхности мышечной клетки по тому же механизму, который был опи-
сан выше для нейронов. 

Когда деполяризация мембраны доходит до Т-трубок (специализи-
рованных впячиваний плазматической мембраны), то потенциалочувстви-
тельные Са2+-каналы в этой области мембраны изменяют конформацию, 
что вызывает также конформационные переходы и в связанных с ними 
рианодиновых Са2+-каналах (рисунок 59) на поверхности саркоплазмати-
ческого ретикулума клетки (рисунок 71(Г)). За этим следует выход ионов 
Са2+ из саркоплазматического ретикулума в цитозоль, что и стимулирует 
сокращение мышечной клетки.  

7.6. Ацетилхолиновый рецептор 

Ацетилхолиновый рецептор скелетных мышц представляет собой 
пентамерный белок состава α2βγδ (рисунок 72).  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 72 – Схема никотинового ацетилхолинового рецептора: а – боковой 
разрез, б – вид сверху 
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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 пя-
того 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 связыва-
ния, расположенных на интерфейсах между α и δ, и α и γ субъединицами 
(рисунок 72(б)). Диаметр канала составляет 0,65–0,8 нм, что позволяет 
проходить по каналу ионам Na+ и K+ вместе с их гидратными оболочка-
ми. Этим ацетилхолиновый рецептор отличается от ионных каналов, в 
которых гидратные оболочки удаляются перед перемещением ионов через 
канал (см. рисунок 11).  

Центральный канал рецептора образован пятью гомологичными 
трансмембранными α-спиралями М2 (рисунок 72(а)). Эти спирали пре-
имущественно состоят из гидрофобных или незаряженных полярных 
аминокислот, но на концах спирали расположены отрицательно заряжен-
ные аспарагиновая или глутаминовая кислоты, а несколько серинов и тре-
онинов 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 за-
ряда.  

В отсутствии ацетилхолина радикалы лейцинов на изгибах (кинках) 
пяти М2-спиралей перекрывают канал (рисунок 73(а)). 

Присоединение двух молекул ацетилхолина (АХ) вызывает кон-
формационный поворот М2-спиралей так, что кинки спиралей открывают 
канал, и лейцины уходят из канала, а на их место становятся полярные 
основания меньшего размера (обозначены черными точками (•) на рисун-
ке 73). 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 73(б)). 
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а                                             б 

Рисунок 73 – Схема конформационного поворота М2-спиралей: а – канал за-
крыт, б – канал открыт 

 

7.7. Регуляция кровоснабжения мускулатуры 

На рисунке 74 представлена схема капилляра мышечной ткани. Эти 
кровеносные сосуды выстланы изнутри слоем эндотелиальных клеток 
(мезенхимного происхождения), образующих эндотелий. Эндотелий 
обёрнут снаружи клетками гладкой мускулатуры.  

И эндотелиальные клетки, и клетки гладкой мускулатуры капилля-
ров намного меньше клеток скелетных мышц (а сечение 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 транс-
миттера: адреналин и NO – также используются в системе регуляции кро-
воснабжения.  
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Нервные клетки, которые передают сигнал с помощью норадрена-
лина в гладкую мускулатуру кровеносных сосудов (процесс 1 на рисун-
ке 74), называются сосудосуживающими нервами, поскольку они 
стимулируют сужение капилляров. Клетки гладкой мускулатуры содер-
жат α-адренергические рецепторы в плазматической мембране.  

 

 
Рисунок 74 – Схема системы регуляции кровоснабжения 
 
Связывание норадреналина с α-адренергическим рецептором акти-

вирует фосфолипазу PLCβ, которая синтезирует IP3, который, в свою оче-
редь, 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 ис-
пользуются организмом в данный момент. 

Гормон адреналин химически подобен норадреналину, но более 
стабилен и может просуществовать в экзоплазме более минуты до фер-
ментативного расщепления. Он выделяется в кровь эндокринными желе-
зами (надпочечниками) во время стресса и разносится по телу током 
крови. Тот адреналин, который диффундирует в клетки скелетных мышц 
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(процесс 2 на рисунке 74), стимулирует начало гидролиза гликогена и син-
теза глюкозо-6-фосфата.  

В плазматической мембране клеток гладких мышц кровеносных со-
судов внутри скелетной мускулатуры расположены β-адренергические ре-
цепторы, сопряженные 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, стимули-
рующие расслабление клеток гладкой мускулатуры (процесс 3 на рисун-
ке 74). В итоге, действие адреналина приводит к увеличению потока крови 
ко всем мышцам тела. При сильном стрессе количество адреналина в кро-
ви 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 определенные ткани и органы, вегетатив-
ные сосудорасширяющие нервы используются для расширения кровенос-
ных сосудов именно внутри тех мышц, которые организм собирается 
использовать.  

Сосудорасширяющие нервы секретируют ацетилхолин (процесс 4 
на рисунке 74), однако ни клетки гладкой мускулатуры, ни клетки эндо-
телия не имеют никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Вместо них 
эндотелиальные клетки имеют мускариновые ацетилхолиновые рецепто-
ры. (Мускариновые рецепторы названы по имени их ингибитора муска-
рина, который содержится в ядовитых грибах Amanita muscarina).  

Подобно α-адренергическим рецепторам мускариновый ацетилхо-
линовый рецептор сопряжен с Gq и PLCβ, поэтому связывание с ацетил-
холином приводит к росту цитозольной концентрации кальция. 
Эндотелиальные клетки не сокращаются при росте концентрации каль-
ция, 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 74). NO легко 
диффундирует сквозь мембраны эндотелиальных клеток и клеток гладкой 
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мускулатуры. Попав внутрь клетки гладкой мускулатуры, NO связывается 
с рецептором, который активирует фермент гуанилат циклазу, что приво-
дит 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 проте-
ин-киназу, которую также часто называют просто протеин-киназа G. Про-
теин-киназа G в клетках гладкой мускулатуры активирует Са2+-АТФазу, 
которая начинает интенсивно выкачивать ионы кальция из цитозоля,  
клетка релаксирует и кровеносный сосуд расширяется. 

Оксид азота в свободном виде существует в клетках только около  
5 секунд, поэтому он не может диффундировать далеко от эндотелиаль-
ной клетки, в которой он был синтезирован. Именно поэтому NO является 
паракринным трансмиттером, который инициирует расслабление только 
тех клеток гладкой мускулатуры, которые соседствуют с эндотелиальной 
клеткой.  

Открытие в 1987 году того факта, что NO является трансмиттером, 
объяснило терапевтическое действие нитроглицерина при стенокардии. 
Симптомом этого заболевания являются мышечные боли в сердце, кото-
рые возникают вследствие перегрузки сердечной мышцы. Нитроглицерин 
(рисунок 75) током крови разносится по телу, медленно распадается, об-
разуя NO, и расширяет кровеносные сосуды. Нагрузка на сердце падает, и 
боли в сердце уменьшаются.  

Ещё один медицинский пример. Ферментами, которые прекращают 
действие трансмиттеров цАМФ и цГМФ являются цАМФ-диэстераза и 
цГМФ-диэстераза, соответственно. Существует множество изоформ 
фермента цГМФ-диэстераза в различных тканях человеческого организ-
ма. Лекарственный препарат силденафил (sildenafil), более известный под 
торговой маркой Виагра, является ингибитором цГМФ-диэстеразы пени-
са. Действие силденафила не заметно, пока не синтезируется цГМФ. Ко-
гда 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 
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возрастает, что приводит к большей активации протеин-киназы G, боль-
шей активации Са2+-АТФазы, снижению концентрации кальция, релакса-
ции гладкой мускулатуры кровеносных сосудов, и, следовательно, 
большему притоку крови в ткань. 

 

 
Рисунок 75 – Нитроглицерин (тринитрат глицерина) 
 
Рост мышечной массы интенсивно работающих мышц сопровожда-

ется ростом кровеносных сосудов во вновь образованных мышцах. Ин-
тенсивно работающие клетки скелетных мышц синтезируют фактор роста 
FGF (первоначально идентифицированный как фактор роста фибробла-
стов, fibroblast growth factor, но, как оказалось впоследствии, действую-
щий и на эндотелиальные, и на клетки гладкой мускулатуры) (процесс 6 
на рисунке 74). Тирозин-киназный рецептор для FGF (аналогично PDGF-
рецептору (рисунок 64)) через белки Ras и МАР-киназный каскад ини-
циирует деление клетки, а, следовательно, и рост нового кровеносного со-
суда.  

7.8. Оксид азота 

Эффект расширения кровеносных сосудов под влиянием ацетилхо-
лина, происходящий только при наличии эндотелия – эпителиоподобных 
клеток, выстилающих внутреннюю поверхность всех сосудов, был обнару-
жен в 80-х годах ХХ века Р. Фуршготт и Дж. Завадски. Трансмиттер, кото-
рый выделялся эндотелиальными клетками в ответ не только на 
ацетилхолин, но и на многие другие внешние воздействия, приводящие к 
расширению сосудов, получил название сосудорасширяющий эндотели-
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альный фактор. Несколько позже было показано, что это вещество явля-
ется оксидом азота (NO), и в клетках имеются особые ферментные систе-
мы, способные его синтезировать. 

NO-синтаза. Оксид азота образуется в результате окисления ами-
нокислоты аргинина с одновременным синтезом другой аминокислоты 
цитруллина под влиянием фермента NO-синтазы. 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 бел-
ком кальмодулином. При повышении содержания ионов кальция в клетке 
он присоединяется к молекуле NO-синтазы, что приводит к активации 
фермента и синтезу NO. Такое свойство фермента имеет большое значение 
для клеток, поскольку ферментативная активность, а значит, и синтез NO 
прямо зависят от функционального состояния клетки, определяющегося 
во многом внутриклеточным уровнем ионов кальция. Среди других регу-
ляторных механизмов NO-синтазы следует отметить возможность фосфо-
рилирования белковой части молекулы и влияние особых белков, 
участвующих в связывании двух субъединиц фермента в единый функ-
ционально активный комплекс. 

NO-синтазы составляют семейство, то есть имеется группа фермен-
тов, несколько различающихся по аминокислотной последовательности 
белковой части молекулы и механизмам, регулирующим их активность, но, 
тем не менее, катализирующих одну и ту же реакцию превращения амино-
кислот с образованием оксида азота. В настоящее время хорошо изучена 
структура разных изоформ NO-синтазы, известны механизмы, регули-
рующие их активность, и хромосомная локализация генов, ответственных 
за синтез ферментов, проведено клонирование (получение большого числа 
копий) этих генов, получены генетически модифицированные мыши без 
генов разных изоформ фермента (так называемые нокаут мыши). 
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Синтезировать и выделять NO способно большинство клеток орга-
низма человека и животных, однако наиболее изучены три клеточные по-
пуляции: эндотелий кровеносных сосудов, клетки нервной ткани 
(нейроны) и макрофаги – клетки соединительной ткани, обладающие вы-
сокой фагоцитарной активностью.  

В связи с этим традиционно выделяют три основные изоформы NO-
синтаз: нейрональную, макрофагальную и эндотелиальную (обозначаются 
соответственно как NO-синтаза I, II и III). Нейрональная и эндотелиальная 
изоформы фермента постоянно присутствуют в клетках и называются 
конститутивными, а вторая изоформа (макрофагальная) является инду-
цибельной – фермент синтезируется в ответ на определенное внешнее воз-
действие на клетку. 

Активность конститутивных изоформ фермента прямо зависит от 
внутриклеточной концентрации ионов кальция или кальмодулина и, та-
ким 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 актива-
ции генов и начала синтеза фермента) после внешнего воздействия на 
клетки, продуцируют огромные (в 100–1000 раз больше, чем конститу-
тивные изоформы фермента) количества NO. Поскольку высокие дозы 
NO токсичны для клеток, эта форма фермента считается патологической, 
в отличие от конститутивной. Активность индуцибельной NO-синтазы не 
зависит от уровня кальция/кальмодулина, поскольку, как полагают, каль-
модулин постоянно и прочно связан с ферментом.  

В настоящее время показано, что не только макрофаги, но многие 
другие клетки способны при определенных внешних воздействиях, в ос-
новном в условиях патологии, синтезировать индуцибельную форму NO-
синтазы. Нейрональная и макрофагальная формы фермента находятся в 
клетках преимущественно в растворенном состоянии – в цитозоле, а эн-
дотелиальная NO-синтаза обычно связана с клеточными мембранами. 
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Механизм действия NO. Оксид азота легко проникает через кле-
точные мембраны и компоненты межклеточного вещества, однако время 
его жизни (в среднем не более 5 с) и расстояние возможной диффузии 
(небольшое, в среднем 30 мкм) ограничиваются высокой реакционной 
способностью молекулы и ее взаимодействием со многими возможными 
субстратами. Среди последних следует отметить гемоглобин, к гемовой 
группе которого NO имеет очень высокое сродство. 

Действие, оказываемое NO на клетки, во многом зависит от количе-
ства оксида азота. В небольших количествах, продуцирующихся обычно 
конститутивными формами NO-синтазы, эффект NO в основном связан с 
влиянием на гемовую группу растворимой (цитозольной) формы гуани-
латциклазы. Активированный фермент синтезирует циклический гуано-
зин монофосфат (цГМФ) – активный внутриклеточный месенджер, 
регулирующий работу мембранных ионных каналов, процессы фосфори-
лирования белков (через протеин-киназы), активность фосфодиэстеразы, а 
также другие реакции. 

В больших концентрациях, образующихся, как правило, в результате 
функционирования индуцибельной изоформы NO-синтазы, NO может ока-
зывать на клетки токсический эффект, связанный как с прямым действи-
ем на железосодержащие ферменты, так и с образованием сильного 
окислителя, очень реакционного и токсичного свободнорадикального со-
единения пероксинитрита. Пероксинитрит (ONOO–) образуется при взаи-
модействии NO с радикальным супероксид анионом (O2

–) 

2NO O ONOO− −+ = . 

Токсический эффект NO проявляется, прежде всего, в ингибирова-
нии митохондриальных ферментов, что приводит к снижению выработки 
АТФ, а также ферментов, участвующих в репликации ДНК. Кроме того, 
NO и пероксинитрит могут непосредственно повреждать ДНК, это приво-
дит к активации защитных механизмов, в частности, стимуляции фермен-
та поли(АДФ-рибоза)-синтетазы, что ещё больше снижает уровень АТФ 
и может приводить к клеточной гибели. Повреждение ДНК под влиянием 
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NO является одной из причин развития апоптоза, особого вида клеточной 
смерти, регулирующейся геномом клетки. 

Следует отметить ещё одно интересное наблюдение, связанное уже 
с нейронами, содержащими NO-синтазу, и не получившее пока полного 
объяснения. Ещё в 60-х годах Е. Томас и Э. Пирс использовали новый гис-
тохимический метод выявления активности фермента НАДФН-диафоразы 
(фермент, способный восстанавливать окисленную форму НАДФ) для 
анализа нервной системы и показали, что в разных отделах головного 
мозга имеются единичные нейроны с интенсивной положительной 
реакцией. Эти нейроны, которые получили название одиночные активные 
клетки, остаются неповрежденными при разнообразной патологии 
нервной системы, в то время как большинство других клеток  
погибает.  

Относительно недавно выяснилось, что НАДФН-диафоразная ак-
тивность свойственна NO-синтазе (НАДФН-диафоразная активность ши-
роко используется в настоящее время для гистохимической идентификации 
клеток, содержащих NO-синтазу, хотя НАДФН-диафораза и NO-синтаза – 
разные ферменты и их распределение в клетках мозга не всегда совпадает), 
и, таким образом, была установлена устойчивость нейронов, содержащих 
NO-синтазу, к разнообразным патологическим воздействия. Механизмы 
такого необычного и имеющего большое биологическое значение свойст-
ва клеток окончательно не выяснены. 

Остается невыясненным и вопрос о том, почему большие дозы син-
тезированного NO не оказывают токсического влияния на клетки, в кото-
рых они образуются. Одним из возможных объяснений такого парадокса 
может быть то, что в нейронах, содержащих NO-синтазу, определяется 
высокая активность фермента супероксид-дисмутазы, катализирующей 
распад токсических радикалов и защищающей клетку от их губительного 
действия. 

Участие NO в защитных иммунологических реакциях. Участие 
нитропроизводных (производных нитритов (NO2

–) и нитратов (NO3
–)) во 

многих патологических процессах, в том числе и опухолевом росте, было 
известно давно. Первоначально разрозненные и часто необъяснимые дан-
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ные о связи противомикробного и противоопухолевого действия макрофа-
гов и нитропроизводных прояснились после открытия синтеза NO в эндо-
телиальных клетках. Действие макрофагов на чужеродные агенты также 
стали связывать с NO, и многочисленные эксперименты подтвердили, что 
макрофаги способны синтезировать NO-синтазу и выделять большое ко-
личество оксида азота.  

NO-синтаза макрофагов является индуцибельным ферментом.  
В нормальных условиях клетки не содержат этот фермент и не продуци-
руют NO. Под влиянием липополисахаридов микробного происхождения 
или цитокинов – высокоактивных межклеточных посредников, выделяю-
щихся, в частности, лимфоцитами при их контакте с чужеродными аген-
тами, в макрофагах начинается синтез индуцибельной изоформы  
NO-синтазы, образующей большой объем NO, оказывающего, в свою оче-
редь, цитостатическое и цитолитическое действие на бактериальные и 
чужеродные, в том числе и раковые, клетки. 

Нейтрофилы также способны экспрессировать индуцибельную 
форму NO-синтазы и синтезировать NO, однако данные о цитотоксиче-
ском действии этих клеток, связанном с NO, неизвестны, и значение такой 
способности нейтрофилов остается невыясненным. Известно, что нейтро-
филы и макрофаги способны активно образовывать свободные радикалы 
кислорода (это усиливает их защитное противомикробное действие), воз-
можно, образование пероксинитрита в реакции NO со свободными ради-
калами может усиливать антимикробный эффект этих клеток. 

Клетки многих, если не большинства, тканей и органов способны 
экспрессировать под влиянием тех же иммунологических факторов (мик-
робные липополисахариды, цитокины) индуцибельный фермент в услови-
ях патологии, что может иметь значение в механизмах защиты от 
чужеродных агентов. Примечательно, что глюкокортикоиды (гидрокорти-
зон, кортизол), известные своей противовоспалительной активностью, ин-
гибируют экспрессию NO-синтазы в клетках. 

NO и кровеносные сосуды. Значение NO в кровообращении мно-
гогранно. Прежде всего NO – мощный сосудорасширяющий агент. Эндо-
телий постоянно продуцирует небольшие количества NO (так называемый 
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базовый фон), а при различных воздействиях – механических (например, 
при усилении тока или пульсации крови), химических, бактериальных и 
вирусных (опосредуемых микробными липополисахаридами и различны-
ми цитокинами, выделяющимися из лимфоцитов и кровяных пластинок) – 
синтез NO в эндотелиальных клетках значительно повышается. 

Расширение сосудов связано с диффузией NO из эндотелия к сосед-
ним гладкомышечным клеткам стенки сосуда, активацией в них гуанилат-
циклазы и образованием цГМФ (рисунок 74). Повышение уровня цГМФ 
приводит к снижению уровня ионов кальция в цитозоле клеток и ослабле-
нию связи между миозином и актином, что и позволяет клеткам расслаб-
ляться, то есть принять первоначальную форму и размеры.  

При этом расслабление мышечных клеток обусловлено не внутри-
клеточными процессами, а связано с внешними по отношению к клеткам 
механическим факторам, в частности, для гладких мышц сосудов это уп-
ругость эластических волокон, окружающих и оплетающих гладкомы-
шечные клетки и растягивающих клетки после прекращения процесса 
сокращения и устранения связи между миозином и актином.  

Действует NO очень быстро – образование цГМФ происходит через 
5 с, а начало расслабления гладких мышц – через 10 с после добавления 
NO в культуру изолированных кровеносных сосудов. Открытие сосудо-
расширяющего действия NO позволило прояснить механизм действия са-
мого распространенного и эффективного лекарственного средства, 
применяемого для лечения спазма коронарных артерий – нитроглицерина. 
При расщеплении препарата образуется оксид азота, приводящий к рас-
ширению сосудов сердца и снимающий в результате этого чувство боли. 

Большое значение NO имеет в регуляции мозгового кровообращения. 
Известные более ста лет данные об усилении кровотока в активно рабо-
тающих областях мозга получили после открытия сосудорасширяющего 
действия NO более полную интерпретацию.  

Имеется несколько источников NO для регуляции просвета мозго-
вых сосудов. Это эндотелий сосудов, нейроны, содержащие NO-синтазу и 
оплетающие своими отростками стенки сосудов и астроциты, образующие 
периваскулярные оболочки. Астроциты – это глиальные клетки, обра-
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зующие опорный аппарат мозга и регулирующие водно-солевой обмен 
нервной ткани.  

Активация нейронов какой-либо области мозга приводит к возбуж-
дению нейронов, содержащих NO-синтазу, и/или астроцитов, в которых 
также может индуцироваться синтез NO, и выделяющийся из клеток ок-
сид азота приводит к локальному расширению сосудов в области возбуж-
дения. 

С NO связывают и развитие септического шока, когда большое ко-
личество микробов, циркулирующих в крови, резко активирует синтез NO 
в эндотелии, что приводит к длительному и сильному расширению мелких 
кровеносных сосудов и как следствие – значительному снижению артери-
ального давления, с трудом поддающемуся терапевтическому воз-
действию. 

NO, образующийся в эндотелии, оказывает влияние и на взаимодей-
ствие клеток крови с эндотелием. NO препятствует прилипанию лейко-
цитов и кровяных пластинок к эндотелию и также снижает агрегацию 
последних. Такое действие NO может иметь большое значение на ранних 
стадиях развития тромбов и в генезе атеросклеротических повреждений 
стенки сосудов.  

Участие NO в развитии атеросклероза может заключаться и ещё в 
одной стороне его действия. NO может выступать в роли антиростового 
фактора, препятствующего пролиферации гладкомышечных клеток стен-
ки сосудов, важного звена в патогенезе болезни. 

NO и нервная система. В нервной системе NO имеет большое зна-
чение как в нормальных физиологических условиях, так и при различной 
патологии. Источниками NO в центральной нервной системе являются 
нейроны, нейроглиальные клетки – астроциты и клетки микроглии (досто-
верные данные о наличие NO-синтазы в других нейроглиальных клетках – 
олигодендроцитах и эпендимных отсутствуют) и эндотелий кровеносных 
сосудов. 

Нейроны, содержащие NO-синтазу, находятся во многих отделах 
центральной нервной системы и большинстве изученных периферических 
ганглиев нервной системы. В коре больших полушарий в среднем два про-
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цента нейронов содержат NO-синтазу, в большинстве других отделов го-
ловного мозга число таких нейронов также невелико. Однако имеются и 
области с высоким их содержанием. Так, максимальное количество ней-
ронов, содержащих NO-синтазу, находится в коре мозжечка, где боль-
шинство клеток-зерен и корзинчатых нейронов содержат фермент. Самые 
крупные нейроны коры мозжечка – клетки Пуркинье не содержат NO-
синтазу.  

Сравнительно много нейронов, содержащих NO-синтазу, находится 
в обонятельных луковицах, а также в некоторых отделах гиппокампа и по-
лосатого тела. Только, по-видимому, в мозжечке нейроны, содержащие 
NO-синтазу, составляют компактную популяцию клеток, в остальных отде-
лах это одиночные, редко расположенные нейроны. 

Обобщая имеющие данные о нейронах центральной нервной систе-
мы, содержащих NО-синтазу, следует отметить, что преимущественная 
часть их относится к небольшим по размерам клеткам, многие из которых 
не содержат дендритных шипиков и являются ассоциативными (relay) 
нейронами.  

Крупные клетки, например, пирамидные нейроны коры больших 
полушарий или гиппокампа (исключением можно считать отдельные пи-
рамидные нейроны поля CA1 гиппокампа), моторные нейроны передних 
рогов спинного мозга, не содержат NO-синтазу. NO-синтаза сосуществует 
в нервных клетках с другими традиционными нейромедиаторами и нейро-
пептидами, чаще фермент определяется в холинергических нейронах. 

Оксид азота участвует в реализации нервных воздействий на ткани 
внутренних органов. Нервы, содержащие NO-синтазу, обнаружены 
практически во всех изученных внутренних органах преимущественно в 
стенке кровеносных сосудов, где они наряду с эндотелием могут 
оказывать сосудорасширяющий эффект.  

NO признается одним из основных трансмиттеров в так называемых 
неадренергических – нехолинергических нервах. В периферических нервах 
подробно изучено сосуществование NO-синтазы с нейропептидами. Наи-
более часто фермент определяется вместе с вазоактивным кишечным ней-
ропептидом (VIP) и нейропептидом Y. 
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Значение NO в центральной нервной системе в нормальных условиях 
связывают с тремя процессами (так называемая NO-гипотеза):  

1) участие в межнейронной связи в качестве своеобразного нейроме-
диатора, причем основное значение, как полагают, NO имеет в 
синаптической пластичности, под которой понимают эффек-
тивность синаптической передачи,  

2) регуляция церебрального кровотока,  
3) установление межнейронных синаптических взаимосвязей во вре-

мя развития нервной системы. 

NO как нейромедиатор. Нейромедиаторная сущность NO заключа-
ется в том, что он синтезируется при возбуждении нейрона (в ответ на  
поступление ионов кальция) и, диффундируя в соседние клетки, активи-
зирует в них образование цГМФ, способного влиять на проводимость ион-
ных каналов и, таким образом, изменять электрогенез нейронов.  

NO отличается от традиционных нейромедиаторов тем, что он ока-
зывает воздействие на ионные каналы не снаружи клетки, а изнутри, со 
стороны цитоплазмы. Кроме того, действие NO не ограничивается только 
областью синаптических контактов, NO может влиять на ионные каналы 
на значительной площади плазматической мембраны нейрона. 

Участие NO в синаптической пластичности наиболее ярко проявля-
ется в таких процессах, как длительная синаптическая потенциация (по-
вышение эффективности проведения возбуждения через синапс для 
каждого последующего импульса в их последовательности), более де-
тально проанализированная в гиппокампе, и длительная синаптическая 
депрессия (снижение эффективности проведения возбуждения через си-
напс), лучше исследованная в коре мозжечка. 

В первом случае возбуждение постсинаптического окончания при-
водит к повышению внутриклеточного уровня Ca2+/кальмодулина, акти-
вирующих NO-синтазу и образование NO. Оксид азота, диффундируя в 
пресинаптическое окончание, вызывает образование цГМФ, что приводит 
к усилению и увеличению длительности выделения из пресинапса нейро-
медиатора, который, в свою очередь, оказывает возбуждающее действие 
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на постсинаптический нейрон, и, таким образом, возникает положитель-
ная обратная связь с постоянным усилением.  

Такому механизму уделяется особое внимание в синапсах с наибо-
лее распространенным и сильным возбуждающим нейромедиатором цен-
тральной нервной системы глутаматом и особому глутаматному 
рецептору – NMDA-рецептору, являющемуся трансмембранным каналом 
для ионов кальция. 

С длительной синаптической потенциацией, прежде всего в гиппо-
кампе, связывают пластичность межнейронных связей, лежащих в основе 
памяти. Такое предположение основывается на ставших уже классиче-
скими представлениях Д. Хэбба (1949 год) о повышении эффективности 
синаптической передачи при возбужденном состоянии постсинаптическо-
го нейрона.  

Физиологические наблюдения об участии NO в процессах памяти и 
обучения противоречивы. Наряду с работами, в которых показано нару-
шение процессов обучения у экспериментальных животных при введении 
ингибиторов NO-синтазы, имеются и исследования с противоположными 
результатами.  

Неоднозначность получаемых результатов, возможно, связана с тем, 
что вводимые в организм ингибиторы NO-синтазы оказывали действие не 
только на всю нервную систему, но и на все органы и ткани животных, 
что не позволяло достичь локального влияния на продукцию NO в мозге. 

Примечательно, что нахождение животных (крыс) в обогащенной 
внешней среде (лабиринт, новая обстановка) приводит к увеличению чис-
ла нейронов, содержащих NO-синтазу во многих отделах головного мозга, 
причем предварительное введение ингибиторов NO-синтазы и NMDA-
рецепторов приводило как с снижению активности NO-синтазы в нейро-
нах, так и к нарушению процессов обучения. 

В переживающих (живущих некоторое время в условиях культуры 
тканей) срезах головного мозга был обнаружен и другой механизм дейст-
вия NO на пресинаптические окончания. NO способен инициировать вы-
деление нейромедиатора дофамина из нейронов не посредством 
экзоцитоза (обычный способ выделения нейромедиаторов с участием си-
наптических пузырьков) (рисунок 43), а путем трансмембранной диффу-
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зии при участии особого мембранного переносчика дофамина, участвую-
щего в его захвате из межклеточной среды. В этом процессе не участвует 
цГМФ, и предполагается прямое влияние NO на транспортные белки мем-
бран. 

Длительную синаптическую депрессию, в частности, в контактах 
между параллельными волокнами, являющимися аксонами самых ма-
леньких нейронов в организме человека, так называемых клеток-зерен, и 
нейронами Пуркинье в коре мозжечка связывают с десенсибилизацией 
другого класса глутаматных рецепторов, так называемых AMPA-
рецепторов.  

Выделяющийся из аксонов корзинчатых нейронов (особый тип ней-
ронов коры мозжечка) NO диффундирует к нейронам Пуркинье и активи-
рует в них синтез цГМФ, что приводит к инактивации AMPA-рецепторов 
и снижению эффективности работы синапсов между клетками-зернами и 
нейронами Пуркинье. 

В основе первого положения NO-гипотезы лежит возможность об-
разования NO в постсинаптическом окончании при его возбуждении и 
влияние оксида азота на пресинаптический аксон. Однако за счет диффу-
зии к соседним нервным клеткам NO может оказывать влияние не только 
на пресинаптическое расширение аксона, формирующего синапс на этом 
постсинаптическом окончании, но и на близлежащие аксоны и дендриты, 
модулируя их активность. 

Традиционная формулировка положения об участии NO в межней-
ронной коммуникации ограничивается обычно возможностью синтеза и 
выделения NO из локальной области нейрона – постсинаптического окон-
чания. Однако, как показывают результаты свето- и электронно-
микроскопических исследований, NO-синтаза определяется во всем объе-
ме тела нейронов – в перикарионе, аксоне и дендритах (рисунок 41).  

Поскольку при возбуждении нейрона по всей длине его отростков и 
в теле уровень кальция циклически колеблется (образуются своеобразные 
кальциевые волны) (рисунок 61), можно считать, что синтез и выделение 
NO могут инициироваться в любом участке тела и отростков нейронов.  
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Таким образом, нейроны, содержащие NO-синтазу, способны созда-
вать вокруг себя поле воздействия, то есть могут считаться своеобразны-
ми полевыми нейронами в отличие от традиционных нейронов, связанных 
друг с другом в локальных участках – синапсах. 

Основное внимание в процессах синаптической пластичности уде-
ляется, конечно, нейронам, однако нельзя не учитывать и роль глии. Из-
вестно, что астроциты способны продуцировать NO, причем они 
обладают как конститутивной (в небольшом количестве), так и индуци-
бельной NO-синтазой. Если принять во внимание, что число астроцитов в 
10–100 раз превосходит (в зависимости от области мозга) количество ней-
ронов, то их роль в продукции NO и влиянии на механизмы электрогенеза 
нейронов является весьма значимой. 

Значение астроцитов как источника NO особенно ярко проявляется 
при патологии центральной нервной системы. При многих нейродегене-
ративных заболеваниях, ишемии, травмах, опухолях головного мозга аст-
роциты начинают экспрессировать NO-синтазу и продуцировать большой 
объем NO. С этим связывают гибель нейронов и других макроглиальных 
клеток, в частности, олигодендроцитов. 

Значение NO в развитии нервной системы. Целенаправленный 
рост и ветвление отростков нейронов, установление новых синаптических 
контактов в процессе развития нервной системы во многом определяются 
возбуждением нервных клеток. Нейроны, содержащие NO-синтазу, обна-
ружены ещё в эмбриональном периоде, и, как полагают, NO может ини-
циировать разветвление растущих аксонных и дендритных веточек и 
стимулировать образование синапсов. Эта область нейробиологии оста-
ется ещё малоисследованной. 

Таким образом, открытие высокоактивного межклеточного месенд-
жера – NO позволило прояснить многие неясные вопросы жизни клеточ-
ного сообщества в организме человека и животных [11]. В 1992 году NO в 
знак большого интереса к ней исследователей был назван молекулой года. 
В 1998 году Р. Фуршготт, Л. Игнарро и Ф. Мурад за работы по выяснению 
механизмов, связанных с участием NO, получили высшую оценку миро-
вой науки – Нобелевскую премию. Однако ещё не получены ответы на все 
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вопросы, следовательно, исследования роли NO будут продолжаться и 
впредь.  

7.9. Синапсы между нейронами 

Синапсы между мотонейронами и клетками скелетных мышц (ней-
ромышечное соединение) (рисунок 71) 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.  

Синапсы между нейронами работают иначе. Рассмотрим синапс 
между сенсорным болевым нейроном и ассоциативным (связывающим, 
relay) нейроном (рисунок 76). 

 

 
Рисунок 76 – Единичный импульс в сенсорном нейроне не способен стимули-

ровать потенциал действия в ассоциативном нейроне 
 
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 ре-
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цепторами на постсинаптической мембране ассоциативного нейрона хоть 
и приводит к деполяризации этой мембраны, но амплитуда её оказывается 
ниже порога генерации потенциала действия. 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 77), возбуждаемых одновре-
менно, то в результате такого пространственного суммирования "дозы" 
глутаминовой кислоты суммируются, деполяризация мембраны превыша-
ет порог, в постсинаптическом ассоциативном нейроне развивается им-
пульс потенциала действия, и организм чувствует боль.  

 

 
Рисунок 77 – 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 воз-
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буждения рецептора сенсорного нейрона, который выдаёт непрерывную 
последовательность импульсов с малой скважностью (рисунок 78).  

В случае с болевым рецептором (рисунок 55), то, например, укол 
иголкой стимулирует только один рецептор в пальце, но интенсивность 
возбуждения рецептора настолько велика, что в рецепторе возбуждается 
непрерывная последовательность импульсов потенциала действия.  

 

 
Рисунок 78 – Временное суммирование на синапсе 

 
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 78).  

При суммировании импульсов возбуждения от нескольких преси-
наптических нейронов на постсинаптическом нейроне, а в особенности на 
нейронах головного мозга, возможны и более сложные ситуации, по-
скольку нейрон различным образом реагирует на нейротрансмиттеры раз-
личного типа от различных нейронов.  
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Рассмотрим, например, ситуацию, при которой ассоциативный ней-
рон образует шесть синапсов с пресинаптическими нейронами, секрети-
рующими глутамат натрия в синаптические щели, и один синапс с 
аксоном нейрона, использующим γ-аминомасляную кислоту (GABA, ри-
сунок 69) в качестве нейротрансмиттера (рисунок 79).  

 

 
Рисунок 79 – 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 79, потенциал действия 
(2) в GABA-секретирующем аксоне высвобождает GABA, и GABA-рецеп-
торы постсинаптического рецептора открываются. Хотя теперь анионы 
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хлора и могут проходить через мембрану, но электрохимические потен-
циалы ионов хлора равны по обе стороны мембраны и градиент концен-
трации уравновешен электрическим градиентом. Поэтому открытие 
GABA-каналов не меняет мембранный потенциал. 

В ситуации (В) в синапсы шести глутамат-секретирующих аксонов 
одновременно приходят импульсы потенциала действия (1). В этом  
случае в синаптических щелях оказывается достаточно молекул ней-
ротрансмиттеров, чтобы произошла деполяризация мембраны постсинап-
тического нейрона и генерации в нём потенциала действия.  

Рецепторы, связывание нейротрансмиттеров с которыми приводит к 
генерации потенциала действия, называются возбуждающими рецепто-
рами (excitatory receptors). Возбуждающие рецепторы нейронов являются 
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 на-
трия секретируется в синаптические щели, и такое же количество ионов 
натрия проходит через глутамат-управляемые рецепторы, стремясь депо-
ляризовать постсинаптическую мембрану.  

Однако, поскольку мембранный потенциал постсинаптической 
мембраны уже не равен потенциалу покоя, то условие равновесия для ио-
нов хлора нарушено, и ионы хлора проходят через мембрану внутрь пост-
синаптического нейрона через каналы GABA-рецепторов.  

Поток анионов хлора частично нейтрализует избыточный положи-
тельный потенциал, который образуется за счёт потока катионов натрия 
внутрь постсинаптического нейрона через каналы глутаминовых рецепто-
ров. Поэтому деполяризация постсинаптического нерва не достигает 
критического значения, и потенциал действия не возбуждается.  

В нашем примере срабатывание GABA-рецепторов приводит к ин-
гибированию генерации нервного импульса.  

Рецепторы, связывание нейротрансмиттеров с которыми приводит к 
ингибированию потенциала действия, называются ингибирующими ре-
цепторами (inhibitory receptors). Ингибирующие рецепторы нейронов яв-
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ляются каналами для ионов Cl–, входящих в клетку, или для ионов K+, вы-
ходящих из клетки. В нашем примере ингибирующими являются GABA-
рецепторы.  

Успокоительные лекарственные препараты, такие, как валиум, дей-
ствуют на GABA-рецепторы, облегчая открытие каналов. Те нейроны, на 
которые подействовал валиум, реже деполяризуются, следовательно, ва-
лиум снижает активность нейронов мозга, успокаивая пациента.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие межклеточные соединения называются щелевыми? 
2. Как устроены щелевые межклеточные соединения? 
3. В каких случаях межклеточные соединения должны быть щеле-

выми? 
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 секре-

торных механизмов? 
13. В чём состоит отличие рециклирования ацетилхолина из синапти-

ческой щели в пресинаптический аксон от рециклирования ос-
тальных 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 последовательности 
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 для метаболического дей-
ствия в сигнальных цепях цАМФ? 

22. Какой фермент чаще всего использует для метаболического дей-
ствия в сигнальных цепях цГМФ? 

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? 

8. НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА БИОМЕМБРАН 

Биохимические процессы, протекающие в клетке, сопровождаются 
переносом энергии и вещества через биомембраны. Термодинамика ана-
лизирует энергетический баланс и направление протекания химических 
реакций. Если рассматривать некоторую изолированную часть живой 
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клетки как равновесную химическую систему, то с использованием равно-
весной термодинамики могут быть найдены ответы на следующие вопро-
сы.  

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 биохи-

мической 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 про-
цессов необходимо использовать аппарат неравновесной термодинамики. 

Неравновесная термодинамика естественным образом продолжает 
равновесную, включая в себя последнюю как часть, как предельный слу-
чай (подобно тому, как релятивистская механика в пределе скоростей на-
много 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 точ-
ках 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 темпера-
туре 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 , совер-
шаемую системой, 

Q U W= Δ + . 

Внутренняя энергия является функцией состояния системы, а рабо-
та 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 внут-
ренняя энергия газа зависит от температуры, давления и числа молей (ко-
личества вещества) ),,( npTUU = . Увеличивая эти параметры системы, 

мы увеличиваем ее внутреннюю энергию, а тем самым и количество ра-
боты, которую может совершить данная система. 

Даже если пренебречь диссипативными процессами (в частности, 
трением), т. е. в идеальном приближении, при сообщении некоторого ко-
личества 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 обрати-
мый процесс. Процесс называется обратимым, если в любой момент вре-
мени под воздействием бесконечно малого изменения условий 
окружающей среды он может менять свое направление на противополож-
ное. 

Реальные природные процессы необратимы, они зачастую проте-
кают самопроизвольно, причем в каком-либо преимущественном направ-
лении. 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. 
Причем 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 энер-
гии) не ясно, что же мешает ароматическим молекулам духов в изолиро-
ванной комнате снова вернуться во флакон, теплу из окружающего 
воздуха снова нагреть чашку кофе и т. д. 

Для предсказания направления развития реальных процессов необ-
ходимо установление нового закона, опирающееся на новое свойство сис-
тем. 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 тер-
модинамике 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 по-
ложительной, если теплота поглощается системой, и отрицательной в 
противоположном случае. 

 

                                  В 
        α 
                              β 
 
   А         

 
Рисунок 80 – Изменение энтропии в циклическом процессе 
 
Если рассмотреть обратимый переход из состояния A  в состояние 

B  и обратно (рисунок 80), то, поскольку 

0
обр обрA B B A

Q Q
T Tα β

δ δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠∫ ∫ , 



170 

то справедливо следующее равенство 

B

обр обр обрA 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 ее изменение в ходе процесса мо-
жет быть записано как разность двух ее значений в конце ( B ) и в начале 
( A ) процесса 

dB

B A
обрA

QS S
T

⎛ ⎞− = ⎜ ⎟
⎝ ⎠∫ . 

Для необратимых переходов 

B

B A
обрA

QS S
T
δ⎛ ⎞− > ⎜ ⎟

⎝ ⎠∫ . 

Бесконечно малое изменение энтропии в обратимых процессах равно 

d
обр

QS
T
δ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, а в необратимых процессах равно d di

обр

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 происхо-
дит, поэтому  

0     для необратимых процессов
d 0

0     для обратимых процессов
S

>⎧
≥ ⎨=⎩

, 

энтропия в необратимых процессах возрастает, а в обратимых остается 
постоянной. 
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Энтропия является функцией параметров состояния ),,( nVTSS =  

и является экстенсивной величиной (энтропия системы является суммой 
энтропий ее отдельных частей). 

Для полноты изложения приведем также и третье начало термо-
динамики (теорема Нернста): энтропия любой системы при абсолютном 
нуле равна нулю. 

8.1. Термодинамические потенциалы 

В термодинамике вводятся особые функции состояния системы, 
убыль которых в обратимом процессе, протекающем при постоянстве оп-
ределенной пары термодинамических параметров, равна максимальной 
полезной работе.  

По аналогии с механикой, где работа постоянно действующих по-
тенциальных сил определяется не зависящей от пути разностью потен-
циалов 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, по-
средством которой (и ее частных производных разных порядков по соот-
ветствующим переменным), могут быть наиболее просто и притом в 
явном виде выражены все термодинамические свойства системы 

),,,,( …STVp .  
Естественными переменными называются термодинамические па-

раметры, при постоянстве пары которых убыль термодинамического по-
тенциала в обратимом процессе равна максимальной работе. 

В зависимости от условий протекания процесса различают четыре 
термодинамических потенциала: 

1) изохорно-изотермический потенциал – свободная энергия 
Гельмгольца A ,  

2) изобарно-изотермический потенциал – свободная энергия  
Гиббса G ,  
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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 че-
тырех эквивалентных формах 

VpSTU ddd −= , 

pVSTH ddd += , 

TSVpA ddd −−= , 
TSpVG ddd −=  

(только для закрытых систем, в которых совершается только механиче-
ская работа расширения). 

Связь между термодинамическими потенциалами  

pVATSHpVTSUG +=−=+−=  

наглядно представлена на рисунке 81.  
 

                   H 
          U                 pV 
      TS        A         pV 
      TS               G 

 

Рисунок 81 – Схема соотношений между термодинамическими потенциалами 
 

Для систем переменного состава число молей компонентов системы 
также является параметром состояния. Например, рассмотрим модельную 
систему – газ в цилиндре под поршнем. Пусть в цилиндре находится газо-
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вая смесь водорода и азота, реакция между молекулами которого приво-
дит к образованию третьего газа – аммиака: 322 2NH3HN =+ .  

Очевидно, что, хоть наша модельная система является закрытой, но 
ее состав изменяется в ходе реакции, и, например, ее внутренняя энергия 

2 2 3H N NH( , , , , ) ( , , )iU U S V n n n U S V n= =  является функцией числа молей 

всех i -х компонент системы.  
Полный дифференциал этой функции имеет вид 

, , , ,

d d d d
i i j i

i
iV n S n i V S n

U U UU S V n
S V n

≠

⎛ ⎞∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ , 

где jn  – постоянное количество всех компонентов, кроме одного – того 

компонента, изменение которого рассматривается )( ij ≠ . Например, 

3
3

NH
NH

dU n
n
∂
∂

 показывает прирост внутренней энергии при увеличении со-

держания аммиака в цилиндре на 
3NHd n  молей, если энтропия системы S , 

объем V  и содержание всех остальных веществ в системе, т.е. число мо-
лей водорода и азота, остаются постоянными. 

Первое слагаемое 
,

d
iV n

U S
S

∂⎛ ⎞
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 в правой части уравнения описывает 

изменение внутренней энергии за счет изменения энтропии системы.  

Второе слагаемое 
,

d
iS n

U V
V
∂⎛ ⎞

⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 связано с совершением механиче-

ской работы (изменение объема системы).  

Третье слагаемое 
, ,

d
j i

i
ii V S n

U n
n

≠

⎛ ⎞∂
⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑  – это изменение внутренней 

энергии системы, связанное с совершением в ней "химической работы" по 
превращению веществ (например, согласованное исчезновение части мо-
лекул водорода и азота и появление молекул аммиака).  

Коэффициент пропорциональности в третьем члене уравнения фор-
мально выглядит как потенциал, изменение которого в ходе реакции  
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создает "движущую силу" химической реакции. Его называют химиче-
ским потенциалом 

inμ  компонента in .  

Таким образом, выражения  

2
2

H
H , , jS V n

U
n

⎛ ⎞∂
μ = ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

,     
2

2

N
N , , jS V n

U
n

⎛ ⎞∂
μ = ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

,      
3

3

NH
NH , , jS V n

U
n

⎛ ⎞∂
μ = ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 

являются соответствующими химическими потенциалами водорода, азота 
и аммиака, находящихся в цилиндре.  

В общем случае химическим потенциалом компонента iμ  называ-

ется производная от термодинамического потенциала по числу молей это-
го i -го компонента – он является парциальным мольным значением 
термодинамического 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 по-

тенциала, так как по своему смыслу потенциал не зависит от количества 
вещества, в то время как GAHU ,,,  являются экстенсивными свойствами. 

Используя химический потенциал, мы можем 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∑ . 
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8.2. Электрохимический потенциал 

Подходы равновесной термодинамики используются при рассмот-
рении процессов переноса вещества через мембраны клеток. 

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 коэф-
фициентам ν  так, что изменение числа молей i inΔ = ν . Это справедливо, 

когда в результате одного оборота реакции число превращенных молекул 
существенно меньше общего числа молекул реагентов в смеси. Тогда вы-
ражение 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 про-

дуктов 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  
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0A BΔμ = μ −μ =  

или 

A Bμ = μ . 

В более общем случае между двумя фазами, разделенными мембра-
ной, могут происходить два типа процессов: перенос незаряженных час-
тиц благодаря разности концентраций Ac  и Bc  (осмотическая работа) и 

перенос заряженных частиц (электрическая работа). В таком случае из-
менение свободной энергии будет определяться разностью электрохими-
ческих 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 энер-
гии Гиббса в процессе, который переводит систему из состояния A  в со-
стояние 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 бес-
конечно большому количеству этого же газа. Поэтому 

0 lnRT pμ = μ + , 

где 0μ  – стандартный химический потенциал при давлении 1 атмосфера. 
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Аналогично можно записать химический потенциал компонента i  
смеси газов с учетом связи давления p  с концентрацией cRTp = . Пусть 

0
iμ  – стандартный химический потенциал компонента i  в случае, когда 

его концентрация равна единице. Тогда химический потенциал компонен-
та i  смеси газов 

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  нейтраль-
ных 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 оп-
ределяться соотношением 0Δμ =  или равенством электрохимических по-
тенциалов  

A Bμ = μ . 

8.3. Сродство химической реакции 

Перейдем теперь от рассмотрения закрытых систем, к открытым 
системам, в которых происходят постоянные притоки и оттоки вещест-
ва. В этом случае изменение термодинамического потенциала в зависимо-
сти от состава системы происходит не только за счет протекания 
химических реакций, но и за счет притока вещества из внешней среды – 
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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 
не выровняется по всему объему ведра, вода при этом приобретет в рав-
номерную бледно-голубую окраску. Значение химического потенциала в 
концентрированном растворе выше, чем в разбавленном и разность хими-
ческих потенциалов играет ту же роль в установлении потоков вещества, 
что и температурный градиент при теплопереносе. 

В ходе химической реакции синхронно расходуются молекулы ис-
ходных 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 учетом 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⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑

∑
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Сродством химической реакции называется сумма 

i i
i

A = − ν μ∑ .  

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 < . 
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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 <⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

d 0
d
G A
t
= − 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 моле-

кулы аммиака образуются, поэтому скорость реакции положительна, сле-
довательно, сродство A  для синтеза аммиака тоже величина 
положительная 

2 2 3H N NH3 2 0μ + μ − μ > . 

Реакция самопроизвольно идет слева направо до тех пор, пока срод-
ство положительно.  

Если, например, в равновесную смесь добавить некоторое количе-
ство аммиака (сохраняя неизменным реакционный объем), 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 про-
текать в обратном направлении. 

В состоянии равновесия  

0i i
i

A = − ν μ =∑ , 

0( ln ) 0i i i
i

RT cν μ + =∑ , 
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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 = , 

откуда  
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

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠

…
…

. 
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Таким образом, зная стехиометрическое уравнение реакции, с по-
мощью 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 

d d d di e i
обр

QS S S S
T
δ⎛ ⎞= + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где de S  – изменение энтропии за счет обмена с внешней средой, di S  – 
производство (прирост) энтропии в самой системе вследствие необрати-
мых процессов таких, как теплопроводность, диффузия, химические ре-
акции. Так, вследствие химической реакции, изменение массы i -го 
компонента при химическом преобразовании имеет вид 

d di i im M= ν ζ , 

следовательно, 

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 

d di i
ii

SS n
n

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∑ . 

Поскольку i
i

ST
n

⎛ ⎞∂
μ = − ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

, то  

1d di i i
i

S n
T

= − μ∑ ,  
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следовательно, 

1d di i i
i

S
T

= − μ ν ζ∑ , 

или 

d di
AS
T

= ζ . 

Общее изменение энтропии в открытой системе с учетом обмена 
энергией с внешней средой имеет вид 

d dQ AS
T T
δ

= + ζ . 

8.4. Обобщенные силы и обобщенные потоки 

Многие биологические процессы реализуются только в неравновес-
ном состоянии, поскольку протекают под действием неравновесных сил, 
образующих, в свою очередь, потоки различного рода. Целенаправленное 
создание и поддержание определенных неравновесных условий протека-
ния биотехнологических процессов зачастую является ключевым факто-
ром 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 дале-
ком от термодинамического равновесия. 

В неравновесной термодинамике термины "сила" или "обобщенные 
силы" приписываются всем воздействиям или изменениям, включая 
обычные механические силы. Так, например, в длительном неравновес-
ном состоянии систему может поддерживать постоянный приток и отток 
вещества и энергии. Поэтому в данном контексте свойства необратимости 
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процесса и неравновесности представляют собой две стороны одного и 
того же явления физического мира. 

В неравновесной системе могут возникать силы, например, за счет 
протекания химических реакций, температурных и концентрационных 
градиентов, являющихся разностью соответствующих величин в различ-
ных участках данной системы.  

Силы образуют течения, или потоки, которые, в конце концов, ис-
тощают 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 – пе-
ренос из горячей в холодную часть тела некоторого количества теплоты 
через единичную площадь в единицу времени. Этот поток теплоты увели-
чивает температуру холодного участка за счет горячего и постепенно 
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 являет-
ся разбиение системы на бесконечно малые объемы, в каждом из которых 
систему можно считать однородной, при этом можно строго определить 
локальные переменные и интегральные свойства всей системы получать, 
суммируя по всему объему системы. Так, для γ -го компонента системы 
вводится γρ  – парциальная масса единицы объема (парциальная плот-

ность), при этом плотность определяется как 

γ
γ

ρ = ρ∑ . 

Для системы из n  молей используем молярные величины  

n
Ss =  – молярная энтропия, 

n
V

=υ  – молярный объем, 
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μ==
n
Gg  – молярная энергия Гиббса, 

и т. д.  

Тогда можно ввести локальные величины 

s s= ρ  – энтропия единицы объема (локальная энтропия),  
u u= ρ  – внутренняя энергия единицы объема (локальная энергия).  

Объем больше не является независимой переменной, поскольку  

1ρυ = . 

Локальная энтропия является функцией локальной энергии и пар-
циальных плотностей ),,,~(~~

1 γρρ= …uss , и эта функциональная зависи-

мость 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. Об-

щая энтропия системы может быть получена интегрированием локальной 
энтропии по всему объему системы 

1( , , , )d
V

S s u Vγ= ρ ρ∫ … . 

Свойства необратимости и неравновесности состояния выражаются 
термодинамически через "производство" энтропии (изменение энтропии 
со временем), и наша задача – связать изменение локальной энтропии во 
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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 со-

отношение 

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 мас-
сы вещества в некоторой области системы (если взять единичный объем, 
то, фактически, это будет изменение плотности вещества) обуславлива-
лось только потоками вещества через границу этой области. При этом не-
однородность системы, как и прежде, учитывается введением локальных 
переменных, использованием плотности, вместо массы, устремлением 
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объема V , рассматриваемой области к нулю, то есть переходом от инте-
гральных 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  – диффузионным 
потоком вещества наружу через поверхность, окружающую данную точ-
ку.  

Для обеспечения локальности мы устремляем объем области под 
поверхностью к нулю, и получаем выражение 

div dJ
t
γ γ∂ρ
= −

∂
. 

Таким образом, это соотношение является математической запи-
сью закона сохранения массы – в данной точке плотность вещества может 
уменьшиться только за счет положительного потока вещества наружу че-
рез поверхность, замыкающую бесконечно малый объем вокруг данной 
точки. 

Кроме потока вещества изменение плотности вещества в данной 
точке может происходить за счет химических реакций, из которых обра-
зуется данный компонент (которые являются источниками данного ком-
понента).  

В этом случае необходимо добавить соответствующее слагаемое в 
правую часть уравнения 

div d r r
r

J
t
γ γ

γ
∂ρ

= − + ν υ
∂ ∑ , 

где rυ  – скорость, rγν  – стехиометрический коэффициент γ -го компонен-

та в r -й реакции. 
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-
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ходило только за счет 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 

, ju

s
T
γ

γ ρ

⎛ ⎞ μ∂
=⎜ ⎟⎜ ⎟∂ρ⎝ ⎠

, 

1, ,

1s
u T

γρ ρ

∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠ …
, 

div dJ
t
γ γ∂ρ
= −

∂
, 

div q
u J
t

∂
= −

∂
 

получим 

d 1 1div div div div
d

q
q d d s

Js J J J J
t T T T T

γ γ γ
γ

γ γ

⎛ ⎞μ
= − − = − + μ = −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ , 
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где  

1q
s d

J
J J

T T
γ

γ
γ

= + μ∑ . 

В действительности нужно учесть ещё источник энтропии за счет 
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 процесса-
ми:  

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 обобщенных сил iX , которые 

являются причиной появления соответствующих обобщенных потоков iJ . 

i i
i

J Xσ =∑  

Векторные обозначения здесь опущены, поскольку обобщенные по-
токи и обобщенные силы могут быть и скалярными величинами.  
В нашем случае в химической реакции роль обобщенной силы играет 
сродство, а роль обобщенного потока выполняет скорость химической ре-
акции 

d d
d d
G sT A
t t

− = = υ . 



190 

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 = +

∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫  

можно представить в виде двух слагаемых.  
Энтропия системы может изменяться как за счет потока энтропии 

через границу Ω  системы  

de
s

S J
t Ω

∂
= − Ω

∂ ∫ ,  

так и за счет 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 сис-
темы 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, в то время как отдельные значения ii XJ  могут быть от-

рицательными.  
Заметим, что в литературе используют также так называемую дис-

сипативную функцию Φ  (или функцию диссипации), которая равна ин-
тенсивности производства энтропии, умноженной на температуру 
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σ=Φ T . 

Обобщенные потоки зависят от обобщенных сил (поскольку ими 
вызываются), и, наоборот, скорость химической реакции зависит от срод-
ства, 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 обобщенные силы обращаются в нуль и не 
вызывают никаких потоков.  

Вблизи равновесия величина обобщенных сил мала и, соответствен-
но, величина потоков тоже мала. Поэтому, разложив потоки  
в ряд Тейлора  

равн i
i i j

jj равн

JJ J X
X

⎛ ⎞∂
= + +⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

∑ , 

мы можем ограничиться только линейными членами (по определению 

0равн
iJ = ) 

i
i j

jj равн

JJ X
X

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠
∑ . 

Область применимости такого линейного подхода называется тер-
модинамикой линейных необратимых процессов. 

Феноменологические коэффициенты пропорциональности между 

обобщенными потоками и обобщенными силами i
ij

j равн

JL
X

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 рассчи-

тываются в равновесном состоянии. В линейном приближении  

i ij j
j

J L X=∑ . 
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Когда i j= , то коэффициенты iiL  называются прямыми (несопря-

женными) коэффициентами, они отражают тот факт, что в данный поток 
вызывает своя же собственная сила.  

Когда i j≠  (два индекса различны), ijL , коэффициенты называются 

сопряженными, и в этом случае они означают, что сила j  создает по-

ток 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  – напряженность электрического по-
ля, I  – сила электрического тока, j  – плотность электрического тока,  

ϕ  – потенциал электрического поля, U  – напряжение.  
Некоторые примеры линейных необратимых процессов вида 

J LX=  и соответствующих сопряженных обобщенных сил и порождае-
мых ими обобщенных потоков приведены в таблице 2. 

8.5. Основные положения линейной неравновесной термодина-
мики  

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 ко-
эффициентов меньше – их число может быть меньше по следующим при-
чинам.  
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Таблица 2 – Примеры линейных необратимых процессов  

Процесс Поток J  Обобщенная сила 
X  

Закон 

Теплопровод-
ность среды с ко-
эффициентом 

теплопроводности 
λ  

Плотность по-
тока Ej  тепла 

Градиент темпе-

ратуры d
d

T
x

 

Закон Фурье 
d
dE

Tj
x

= −λ  

Диффузия частиц 
с коэффициентом 
диффузии D  

Плотность по-
тока mj  незаря-
женных частиц 

Градиент концен-

трации d
d

c
x

 

Закон Фика 
d
dm

cj D
x

= −  

Электродиффузия 
частиц с концен-
трацией c  и под-
вижностью u  

Плотность по-
тока J  ионов 

Градиент электро-
химического по-

тенциала d
d x
μ  

Уравнение 
Теорелла 

d
d

J cu
x
μ

= −  

Электрический 
ток в проводнике 
с удельной про-
водимостью γ  

Плотность элек-
трического тока 

j   

Градиент элек-
трического по-

тенциала d
d x
ϕ  

Закон Ома 
d
d

j
x
ϕ

= −γ  

Течение жидко-
сти с вязкостью η 
через трубку с ра-

диусом r  

Объемная ско-

рость d
d
VQ
t

=  

течения жидко-
сти  

Градиент гидро-
статического дав-

ления d
d

p
x

 

Формула Пуа-
зейля 

4 d
8 d
r pQ

x
π

= − ⋅
η

 

Во-первых, оказывает влияние симметрия системы – в случае сим-
метричной изотропной среды каждый поток необязательно должен сопря-
гаться со всеми силами, 

Во-вторых, справедлива теорема Онзагера или соотношение вза-
имности Онзагера – феноменологические коэффициенты образуют сим-
метричную матрицу, т. е. 

jiij LL = . 

В-третьих, несопряженные ( i j= ) коэффициенты всегда положи-

тельны  

0>iiL . 
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Действительно, рассмотрим систему, в которой есть только два по-
тока, например, температуры q  и вещества d , тогда 

q qq q qd dJ L X L X= +  

и 

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 = = + = + + + ≥∑ . 

Если исчезает температурный градиент, а остается только концен-

трационный, т. е. 0=qX , 0≠dX , тогда 02 ≥= ddd XLσ , следовательно, 

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 поло-
жений линейной неравновесной термодинамики неравновесных про-
цессов. 
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Как уже говорилось выше, второе начало термодинамики требует 
выполнения условия 0i i

i
J X ≥∑ , которое относится к сумме в целом. От-

дельные члены этой суммы могут быть отрицательными.  
Это означает, что отдельный, индивидуальный, поток iJ  с 0<ii XJ  

невозможен, поскольку это противоречит второму началу термодинами-
ки. Однако, благодаря сопряжению с другими потоками jJ , для которых 

0>jj XJ , в открытой системе оказывается возможным поток, немысли-

мый в системе изолированной. Должно лишь выполняться условие  

j j i i
j i

J X J X
≠

>∑ . 

Сопряжение потоков определяется отличием от нуля недиагональ-
ных сопряженных коэффициентов ijL .  

Например, смесь двух газов в сосуде, стенки у которого находятся 
при различных температурах, самопроизвольно разделяется так, что у го-
рячей стенки больше содержание одного газа, у холодной – другого. Это 
явление называется термодиффузией. Поток вещества идет в направле-
нии, противоположном направлению падения концентрации, так как он 
сопряжен с потоком теплоты, идущим от горячей стенки к холодной. Де-
фицит энтропии в одном процессе перекрывается её избыточным произ-
водством 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 воз-
можным протекание эндергонических реакций (реакций при которых воз-
растает свободная энергия системы), которые запрещены в 
изолированных системах.  

Например, образование каждой пептидной связи при синтезе белка 
происходит с выделением одной молекулы воды. Так как в клетке вода 
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содержится в избытке, 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.  

Сопряжение эндергонических процессов с гидролизом АТФ имеет 
общее значение в биологии. Посредством сопряжения реализуется уни-
версальная роль АТФ как донора свободной энергии, необходимой для 
протекания эндергонических процессов. Если бы клетки и организмы бы-
ли изолированными системами, АТФ не могла бы играть этой роли. 

Неравновесная термодинамика уже в линейном приближении дока-
зывает возможность протекания в открытых системах процессов, запре-
щенных 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 накла-
дывается ограничение, известное как принцип Кюри-Пригожина, смысл 
которого заключается в том, что невозможно сопряжение между скаляр-
ными потоками (например, химические реакции) и векторными потока-
ми (например, потоки вещества, тепловые потоки) – скаляр не может быть 
причиной вектора и вектор – скаляра (сила не может быть причиной по-
тока, 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 ос-
тальных случаях анизотропии, а также в нелинейной области (когда от-
клонения 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.  
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Теорема Пригожина. Открытая система может находиться в ста-
ционарном, хотя и неравновесном состоянии. В этом состоянии продук-
ция энтропии внутри системы в точности компенсируется оттоком 
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 82.  
 

 
а                                              б 

Рисунок 82 – Модель, иллюстрирующая состояние проточного равновесия от-
крытой системы: а – закрытая система, б – модель открытой системы 

 

Уровень жидкости в промежуточном сосуде установится в некото-
ром положении, определяемом тем, насколько открыты краны, соеди-
няющие сосуды. Изменяя повороты кранов можно установить новые 
уровни жидкости – новое стационарное состояние проточного равнове-
сия. 
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Стационарное состояние открытой системы реализуется, если на 
систему наложены ограничения, фиксирующие постоянные значения 
части обобщенных сил, а остальные обобщенные силы могут меняться.  

Например, пусть в системе действуют две обобщенные 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 со-

отношением 

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, продук-
ция энтропии σ  минимальна.  

Теорема Пригожина справедлива только в пределах применимости 
линейной неравновесной термодинамики. 

8.6. Сопряжение потоков в биосистемах 

Организм, клетка – химические машины, функционирующие в ре-
зультате химических реакций и переноса вещества между клеткой и ок-
ружающей средой, а также внутри клетки. Перенос имеет определенное 
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. Од-
нако биомембраны являются принципиально анизотропными системами, 
построенными из молекул, лишенных плоскости и центра симметрии. 
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Именно анизотропность мембран позволяет сопрягать скалярные и век-
торные процессы – процессы переноса вещества с химическими реакция-
ми. Наличие мембран обеспечивает прерывистость биосистем. 
Биомембрана является той перегородкой, которая позволяет поддержи-
вать разность параметров среды по разные стороны мембраны, обеспечи-
вая 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 , разделенных мембраной M  (рису-
нок 83). 

 
  

A B

pΔ

BJ

CJ
A
Cc B

Cc

M  
Рисунок 83 – Пассивный транспорт веществ через мембрану М 
 
Мембрана частично проницаема для молекул сахарозы и полностью 

проницаема для молекул воды (растворителя). В результате через мем-
брану устанавливаются два потока – сахарозы CJ  и воды BJ . Диссипа-

тивная функция для этих двух потоков 

C C B BT J X J Xσ = + . 

В изотермических условиях движущая сила для обоих потоков име-
ет 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 мем-
браны, υ  – парциальный молярный объем 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 не-
большое 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 сопряженных потоков, растворенного вещества и рас-
творителя, 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 учетом 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 
обобщенными 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  – объемный поток, DJ  – диффузионный поток. Теперь 

p DT J p Jσ = Δ + Δπ . 

Для сопряженных 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 . 
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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 объем-
ный поток pJ  и добавочный диффузионный поток DJ , который приводит 

к перераспределению сахарозы. Это явление называется ультрафильтра-
ция, 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 объемный поток pJ  называется осмотическим пото-

ком, а коэффициент pDL  – коэффициентом осмотического потока. Ис-

пользуя соотношение взаимности Онзагера jiij LL = , получим связь между 

потоками 

pD
Dp pD

p

JJL L
p Δπ Δ

⎛ ⎞⎛ ⎞
= = = ⎜ ⎟⎜ ⎟Δ Δπ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда объемный 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 
объемный поток с учетом κ  

( )p ppJ L p= Δ − κΔπ . 

Рассмотрим две гипотетические крайние ситуации. Если 1κ = , то 
растворенное 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 растворенного 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 яв-
лениям 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 облегченного и активного 
транспорта, которые можно описать, только используя методы неравно-
весной термодинамики.  

Например, К+/Nа+-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) сопряженные силы rX  обеспечивают химиче-

ские потоки rJ . Тогда производство локальной энтропии внутри мембра-
ны 

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 про-

тив 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 сопряжен-
ный 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 ее 
значение. Без сопряжения потоков и сил различного рода процессы, при-
водящие к понижению значения энтропии, были бы невозможны. 

Рассмотрим два процесса, которые протекают в везикулах, содер-
жащих 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 рас-

щеплении АТФ. Химическая энергия гидролиза АТФ PP XJ  трансформи-

руется 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 транс-
формируется в другой вид энергии на 100%), то можно показать, что мак-
симальный 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 зна-

чение η уменьшается. В то время как в закрытых системах коэффициент 
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сопряжения между обычными реакциями выражается целыми числами, в 
открытых системах, например, в случае окислительного фосфорилиро-
вания в биомембранах, сопряжение между процессами потребления ки-
слорода и фосфорилирования выражается дробным числом.  

Как уже говорилось выше, любая открытая система вообще (и био-
мембраны в частности) может находиться в стационарном, хотя и нерав-
новесном состоянии.  

Это состояние характеризуется постоянным значением энтропии. 
Живой организм существует в этом состоянии при условии, что при из-
менении одних параметров другие сохраняют постоянное значение. 

В нашем примере изменение энтропии к объему с учетом 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 constX =0
2 . Диф-

ференцируем 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 счет сопряжения 
различных потоков могут протекать процессы, характеризующиеся отри-
цательным изменением энтропии в других потоках.  

Это явление компенсации потока с отрицательной энтропией явля-
ется одним из необходимых условий обеспечения жизнедеятельности  
организма. 
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8.7. Термодинамика систем вдали от равновесия  

Определить возможность самопроизвольного перехода изолирован-
ной 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. Од-
нако вдали от равновесия уже нельзя сделать однозначных выводов о том, 
как меняется скорость образования энтропии при приближении к стацио-
нарному состоянию.  

Эволюция таких неравновесных динамических систем определяет-
ся, 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 химиче-
ских машин.  

Поэтому распространение идей термодинамики на неравновесные 
системы может дать лишь дополнительную характеристику далеких 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 на-
ступает бифуркационное изменение, и возникает неустойчивость. Возни-
кает, как говорят, термодинамическая флуктуация, уводящая систему от 
неустойчивой точки, что может стать причиной распада системы.  

Однако при определенных значениях параметров эта флуктуация 
как бы дает толчок, переводящий систему к новому состоянию, которому 
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и передается устойчивость. Например, появлению предельного цикла, 
возникновению диссипативных структур в распределенных 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 ста-
ционарных состояний совпадают с соответствующими математическими 
признаками и могут служить их дополнительной характеристикой. Одна-
ко вдали от равновесия не существует общих термодинамических крите-
риев направления движения открытой системы, поскольку ее поведение 
определяется динамическими свойствами и механизмами регуляции, а не 
общими статистическими закономерностями, как во втором законе клас-
сической термодинамики. Эта особенность обусловливает также и слож-
ность применения понятий энтропии и информации при описании общих 
свойств биологических систем. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какие функции называются термодинамическими потенциалами? 
2. Что называется химическим потенциалом данного компонента? 
3. В чем 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 ее на-

правлением? 
7. Почему подходы равновесной термодинамики не применимы для 

описания биосистем? 
8. Что дает переход к локальным переменным при описании Био-

систем? 
9. Что такое обобщенные силы и обобщенные потоки? 
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10. Как связаны обобщенные силы и обобщенные потоки в термодина-
мике линейных необратимых процессов? 

11. Запишите закон сохранения массы через дивергенцию потока -
вещества. 

12. Запишите, как выражается интенсивность локального производства 
энтропии в данной точке системы через обобщенные силы и обоб-
щенные 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 чем принципиальное отличие биологических мембран от искус-

ственных небиологических полу проницаемых мембран? 
20. Приведите пример сопряжения потоков в биомембранах. 
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МОДУЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

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 по-

тенциала. 
7. В чем причина значительного расхождения экспериментальных 

и рассчитанных по формуле Нернста значений мембранного по-
тенциала в клетках гигантского аксона кальмара? 

8. Запишите уравнение Гольдмана для равновесного мембранного 
потенциала. 

9. При каких условиях уравнение Нернста представляет собой ча-
стный случай уравнения Гольдмана? 

10. Запишите уравнение Томаса для мембранного потенциала. 
11. Какие ионные каналы называются нерегулируемыми? 
12. Сколько белковых субъединиц формируют калиевый канал? 
13. Какие элементы вторичной структуры субъединиц ионных кана-

лов формируют фильтр селективности? 
14. Что обеспечивает селективность калиевого канала? 
15. Опишите двухцентровую модель проводимости калиевого  

канала. 
16. В чем суть пэтч-метода исследования ионных каналов? 
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17. Сравните четыре стандартных варианта пэтч-регистрации актив-
ности ионных каналов. 

18. Как изменяется трансмембранный профиль свободной энергии 
при открытии ионного канала? 

19. Каким образом схема 
1 2

1

in out

k

k

k
E S ES E S

−

→+ → +←  описывает работу 

ионного канала? 
20. Запишите уравнение Михаэлиса и поясните входящие в него па-

раметры. 
21. Чем определяется селективность ионного канала в модели Миха-

элиса-Ментен в случае [ ] MS K ? 

22. Какие четыре элементарные обратимые стадии составляют кине-
тическую схему цикла работы мембранного переносчика в пред-
ставлении мембранных транспортёров, как ферментов? 

23. Какие четыре подхода используются при кинетическом анализе 
стационарного состояния транспортных мембранных систем? 

24. Какие транспортные белки называются котранспортёрами? 
25. В чём сходство и отличие котранспортёров от симпортёров? 
26. В чём сходство и отличие котранспортёров и белковых насосов? 
27. Какие два типа котранспортёров различают в биомембранах? 
28. Какие слагаемые входят в общий выигрыш в свободной энергии 

при импорте одного моля ионов натрия в клетку? 
29. За счёт чего 2-Na+/1-глюкоза-симпортёр может обеспечить кон-

центрацию глюкозы в цитозоле клетки в 30000 раз большую, чем 
вне клетки? 

30. 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? 

31. За счёт каких метаболических процессов повышается кислот-
ность цитозоля клетки? 

32. Какие два типа котранспортёров плазматических мембран сни-
жают кислотность цитозоля в животных клетках? 
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33. В каком виде гидроксил-ион транспортируется Na+HCO3
–/Cl–-

антипортёром? 
34. Какой котранспортёр используется для удаления избыточных 

гидроксил-ионов из цитозоля животных клеток? 
35. Какие три типа котранспортёров обеспечивают поддержание фи-

зиологического уровня рН цитозоля? 
36. Какие транспортные белки поддерживают повышенную кислот-

ность вакуоли растительных клеток? 
37. Что является источником энергии для работы транспортёров на-

трия, кальция и сахарозы внутрь вакуоли растительной клетки? 
38. Какие белки обеспечивают транспорт молекул воды через мем-

брану? 
39. Сколько субъединиц образуют функциональный аквапорин? 
40. Как устроен фильтр селективности аквапорина? 
41. Какие существуют два типа межклеточных контактов? 
42. Какие возможны два трансэпителиальных пути транспорта мета-

болитов? 
43. С чем контактируют апикальная и базолатеральная мембраны 

клеток эпителия? 
44. В чём заключается поляризованность клеток эпителия кишеч-

ника? 
45. За счёт чего значительно увеличена площадь апикальной мем-

браны? 
46. Какие белки-транспортёры обеспечивают трансклеточный путь 

транспорта метаболитов из люмена кишечника? 
47. Почему транспорт питательных веществ через кишечный эпите-

лий сопровождается потоком молекул воды? 
48. Какие котранспортёры поддерживают повышенную кислотность 

люмена желудка? 
49. Какие транспортные белки обеспечивают баланс ионов калия в 

системе поддержания кислотности желудка? 
50. Что называется потенциалом действия? 
51. Какой возбуждающий импульс вызывает гиперполяризацию 

мембраны? 
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52. Какой возбуждающий импульс вызывает деполяризацию мем-
браны? 

53. Какое значение мембранного потенциала называется потенциа-
лом реверсии? 

54. Что такое рефрактерность мембраны? 
55. Какой процесс называется реполяризацией мембраны? 
56. Перечислите характерные свойства потенциала действия. 
57. Почему потенциал действия имеет натриевую природу?  
58. Насколько изменяется проницаемость мембраны для ионов на-

трия при возбуждении потенциала действия? 
59. Запишите уравнение Ходжкина-Хаксли. 
60. Какая методика называется фиксация мембранного потенциала? 
61. Опишите схему исследования токов через мембрану с фиксацией 

мембранного потенциала. 
62. Какой ток через мембрану принято считать положительным, а 

какой отрицательным? 
63. С трансмембранным потоком каких частиц связаны две фазы 

мембранного тока в опытах с фиксацией мембранного потен-
циала?  

64. Каким образом тетродотоксин влияет на распространение нерв-
ного импульса? 

65. В чем сходство и отличие действия тетродотоксина и тетра-
этиламмония на ионные каналы? 

66. Как в модели Ходжкина-Хаксли описывается активация калиево-
го канала? 

67. Как в модели Ходжкина-Хаксли описывается активация и инак-
тивация натриевого канала? 

68. Что представляет собой потенциал действия, который генериру-
ется и распространяется в нейронах? 

69. Какие четыре функционально различные части можно выделить 
в нейроне? 

70. В какой части нейрона генерируется потенциал действия, кото-
рый затем распространяется по аксону нейрона? 
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71. Какие потенциалочувствительные ионные каналы открывает в 
терминали аксона нейрона приходящий из аксона туда потенци-
ал действия? 

72. Какой мембранный процесс запускает рост концентрации ионов 
кальция в пресинаптической терминали? 

73. Как называются молекулы вещества, которые попадают в синап-
тическую щель в результате слияния синаптических пузырьков с 
мембраной аксона? 

74. Какова функция дендритов нейрона? 
75. Какие мембранные каналы открыты в состоянии покоя? 
76. Какие мембранные каналы открываются при деполяризации 

мембраны? 
77. Какие мембранные каналы открываются при реполяризации 

мембраны? 
78. Опишите цикл работы потенциалочувствительного натриевого 

канала. 
79. В чем сходство и различие в схемах белковых цепей натриевого 

и калиевого каналов. 
80. В чём сходство и различие функционирования потенциалочувст-

вительных натриевых и калиевых каналов? 
81. Что является потенциалочувствительным сенсором в ионных  

каналах? 
82. Какова роль сенсорного домена в работе ионного канала? 
83. Как распространяется потенциал действия? 
84. Что представляют собой локальные токи, образующиеся при рас-

пространении потенциала действия? 
85. Почему нервный импульс распространяется по аксону только в 

одном направлении?  
86. Опишите молекулярную структуру потенциалочувствительного 

натриевого канала? 
87. Опишите молекулярную структуру потенциалочувствительного 

калиевого канала? 
88. Опишите молекулярную структуру потенциалочувствительного 

кальциевого канала? 
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89. Какую функцию выполняют α-спирали S5 и S6 в ионных  
каналах? 

90. Какую функцию выполняют Р-сегменты в ионных каналах? 
91. Какую функцию выполняют блокирующие сегменты в ионных 

каналах? 
92. Для чего необходимо создание миелиновых оболочек нейронов 

млекопитающих? 
93. Во сколько раз миелинирование нейрона увеличивает скорость 

передачи импульсов по аксону? 
94. Что представляет собой миелиновая оболочка нейронов? 
95. Что синтезируют шванновские глиальные клетки? 
96. Что такое перехват Ранвье? 
97. В чём особенность сальтаторного распространения потенциала 

действия? 
98. Чем мембрана аксона в области перехватов Ранвье отличается от 

мембраны аксона под миелиновой оболочкой? 
99. Каким образом по аксонам передаётся информация об интенсив-

ности возбуждения рецепторов?  
100. Какие вещества называются вторичными месенджерами? 
101. Какие клеточные компоненты могут входить в каскады передачи 

сигнала? 
102. В чём сходство и различие понятий месенджер и посредник? 
103. Какие метаболиты чаще всего используются в качестве месенд-

жеров? 
104. Какие различают два основных пути передачи сигналов? 
105. Назовите два наиболее характерные свойства вторичного ме-

сенджера? 
106. Какие мембранные белки распознают появление во внеклеточ-

ной среде определённых трансмиттеров или других сигнальных 
молекул? 

107. Опишите механизм синтеза цитозольных молекул инозитол 
трисфосфата в клетках тромбоцитов в ответ на появление во вне-
клеточной среде молекул АДФ. 
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108. Чем активируется и какую реакцию катализирует фермент фос-
фолипаза С (PLCβ)? 

109. Какой белок выполняет функцию GEF-белка для тримерного 
белка Gq в клетках тромбоцитов? 

110. Опишите механизм резкого повышения цитозольной концентра-
ции ионов кальция в клетках тромбоцитов в ответ на появление 
во внеклеточной среде молекул АДФ. 

111. В чём сходство и различие инозитол-трисфосфат-управляемого 
кальциевого канала и рианодинового рецептора? 

112. В чём сходство и различие рианодиновых рецепторов скелетных 
мышц и кардиомиоцитов? 

113. В чём заключается эффект осцилляции внутриклеточного  
кальция? 

114. Какой участок мембраны эндоплазматического ретикулума на-
зывается горячим? 

115. Опишите механизм генерации потенциала действия в сенсорных 
нейронах обоняния в ответ на появление во внеклеточной среде 
молекул пахучих веществ. 

116. Активизация какого фермента приводит к повышению цитозоль-
ной концентрации молекул циклического аденозин монофос-
фата?  

117. Какой фермент снижает цитозольную концентрацию молекул 
циклического аденозин монофосфата?  

118. Какие выделяют два уровня восприятия и передачи сигналов у 
многоклеточных организмов? 

119. Какие выделяют три основных уровня регуляции уровня клеточ-
ного ответа? 

120. Какие существуют четыре способа регуляции клеточного ответа 
на уровне белков? 

121. Какие разделяют три основных типа мембранных рецепторов? 
122. В чём заключается аутофосфорилирующая особенность тирозин-

киназных рецепторов? 
123. Как устроен и для чего нужен белковый SH2 домен? 
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124. Как организован МАР-киназный каскад? 
125. В чем сходство и различие функционирования ферментов 

МАРК, МАРКК и МАРККК? 
126. В чем сходство и различие инсулиновых и тирозин-киназных ре-

цепторов? 
127. В чем состоит особенность мембранной активации протеин-

киназы В? 
128. Какие межклеточные соединения называются щелевыми? 
129. Как устроены щелевые межклеточные соединения? 
130. В каких случаях межклеточные соединения должны быть щеле-

выми? 
131. Что такое трансмиттеры? 
132. Как различаются трансмиттеры по времени жизни? Приведите 

примеры. 
133. Что такое паракринные трансмиттеры? 
134. Какие различают три типа рецепторов для трансмиттеров? 
135. С каким трансмиттером связывается мембранный α-адренерги-

ческий рецептор? 
136. С каким трансмиттером связывается мембранный β-адренерги-

ческий рецептор? 
137. Какие внутриклеточные рецепторы трансмиттеров вы знаете? 
138. Какие нейротрансмиттеры вы знаете? 
139. Какие существуют два отличия нейросекреции от других секре-

торных механизмов? 
140. В чём состоит отличие рециклирования ацетилхолина из синап-

тической щели в пресинаптический аксон от рециклирования ос-
тальных нейротрансмиттеров? 

141. Какие два типа синаптических везикул разделяют в терминалях 
аксонов? 

142. Какое межклеточное соединение называют нейромышечным 
(или нейромускулярным)? 

143. Какие четыре типа ионных каналов и в какой последовательно-
сти обеспечивают мышечное сокращение? 
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144. Из каких субъединиц состоит никотиновый ацетилхолиновый 
рецептор? 

145. Какие конформации субъединиц обеспечивают работу никоти-
нового ацетилхолинового рецептора? 

146. Какой нейротрансмиттер секретируется сосудосуживающими 
нервами? 

147. Какой нейротрансмиттер секретируется сосудорасширяющими 
нервами? 

148. Какой фермент чаще всего использует для метаболического дей-
ствия в сигнальных цепях цАМФ? 

149. Какой фермент чаще всего использует для метаболического дей-
ствия в сигнальных цепях цГМФ? 

150. Почему оксид азота является паракринным трансмиттером? 
151. Какие выделяют три основные изоформы NO-синтаз? 
152. В чём состоит функциональное отличие синапсов между мото-

нейронами и клетками скелетных мышц от синапсов между дву-
мя нейронами? 

153. Каким образом происходит пространственное суммирование 
нервных импульсов на синапсе между нейронами? 

154. Каким образом происходит временное суммирование нервных 
импульсов на синапсе между нейронами? 

155. Какие рецепторы называются возбуждающими? 
156. Какие рецепторы называются ингибирующими? 
157. В чём сходство и отличие процессов в синапсах возбуждающих и 

ингибирующих рецепторов с нейроном? 
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