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Лекция 10 
 

Мембранная модель накопления катионов в 
растительной клетке 
 

Система транспорта ионов через мембрану растительной 
клетки: 
Электрогенная протонная помпа 
Калиевые каналы 
Неселективные катионные каналы 
Фиксированные анионы 
 

Взаимодействие компонентов  системы: 
Фиксированные анионы и каналы 
Калиевые каналы и помпа 
 

Локальная неоднородность электрического поля в мембране 
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Основные компоненты системы транспорта катионов 

3 

Cytoplasm 
Plasmalemma 

Outer  

Н+ 

+ 

H+-pump 

Surface fixed anions 

Outward rectifying 

potassium channels 

Ionic leakage 

Inward rectifying 
potassium channels 

Surface fixed anions 



Параметры компонентов системы 
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ЭДС Н-помпы определяется рН среды и стехиометрией 

количества гидролизуемых молекул АТФ / числа 

переносимых протонов. Для обычных условий это 

величина постоянная порядка -220  -  240 мВ. 
 

Проводимость помпы - функция напряжения на 

мембране и некоторых других условий 
 

ЭДС К+-каналов выражается уравнением Гольдмана с 

учетом только калия и натрия 
 

 

 

СCh, in = CK in + aCNa in и CCh, out = CK out + aCNa out. 

a = Pch Na / Pch K 
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Калиевые каналы 

Проводимость совокупности калиевых каналов (Gch) –

произведе-ние Гольдмановской проводимости для оди-

ночного канала и активационной функции от потенциала. 
 

Gch = Gch Goldm × G ch (V) 
 

Gch Goldm = Pch K (F2/RT) ln(Cch in/Cch out)/(Cch in
-1 – Cch out

-1) 
 

Неселективные каналы 
 

            RT         CK in + CNa in +bCCl out         RT       Clk in 
Еlk = —— ln —————————— = —— ln ———                                 
          F        CK out + CNa out + bCCl in              F        Clk out 
  

где b = PCl, lk / PK, lk   для проводимости: 
 

Glk Goldm = Plk, K (F2/RT) lg (Clk in / Clk out) / (Clk in
-1 – Clk out

-1) 
 

Суммарная измеряемая проводимость мембраны: 
 

Gexp = Gp const + Gp (V)] + Gch + Glk 



В итоге для разности потенциалов такой сложной системы 

можно, исходя из эквивалентной схемы, записать 

 
 

               Ep + ECh (GCh / Gp) + Elk (Glk / Gp) 
Vрасч = ———————————————  
                   1 + GCh / Gp + Glk / Gp 
 

Когда проводимость, какой либо компоненты становится 

доминирующей, общее напряжение на мембране Vрасч 

приближается к величине ее ЭДС 
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             RT         CK in + aCNa in       RT        CCh in 
Еch = —— ln ——————— = —— ln —— 
             F         CK out + aCNa out       F           CCh out 
 

Gch Goldm = Pch K (F2/RT) ln (Cch in / Cch out) / (Cch in
-1 – Cch out

-1) 
 

 

           RT       CK in + CNa in +bCCl out 
Еlk = —— ln ——————————                                 
          F        CK out + CNa out + bCCl in 

 

Glk Goldm = Plk, K (F2/RT) lg (Clk in / Clk out) / (Clk in
-1 – Clk out

-1) 
 

Gexp = Gp const + Gp (V)] + Gch + Glk 
 

 
              Ep + ECh (GCh / Gp) + Elk (Glk / Gp) 
Vрасч = ———————————————                                  
                   1 + GCh / Gp + Glk / Gp  
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Система уравнений модели ион-транспортной системы 

плазматической мембраны растительной клетки 



Двойной электрический слой  на границах мембраны 
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Мембрана Наружная 
среда 

Внутриклето- 
чная среда 
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Поверхностные фиксированные заряды, по знаку 

отрицательные, расположены со стороны наружного 

раствора вблизи наружу выпрямляющих активирующихся 

при деполяризации мембраны калиевых каналов 
 

CК out  =  CК sol exp (-sF / RT) 

где CК out – концентрация ионов калия в 

непосредственной близости к входу в канал,  

CК sol  – концентрация ионов калия в объеме раствора 

вдали от поверхности мембраны, 

s - величина потенциала, создаваемого поверхностными 

зарядами 
.  

 = kT / 2)  Ci out [exp ( - Zis / kT - 1)]1/2  
где  - диэлектрическая постоянная раствора в удаленной 

от мембраны точке;  

 - поверхностная плотность фиксированных зарядов. 



11 

                             А                                                                    Б 

 

 

 

 

 

 

50

100

150

1
2
3

10
-6          

10
-5                

10
-4            

10
-3          

10
-2

[К
+
],  моль/л 

РПП, мB

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1
2
3

10
-6          

10
-5

         10
-4

        10
-3

       10
-2

[К
+
],  моль/л

G, кОм
-1

х см
-2

А: концентрационная зависимость разности потенциалов 
покоя плазмалеммы после длительной (пять суток) 
инкубации клеток в следующих средах (моль/л): 1 – раствор 
ИПВ + 3×10-7 CuSO4; 2 – 5×10-6 KCl; 3 – 5×10-3 KCl 
Б: аналогичные зависимости проводимости плазмалеммы, 
измеренной в покое 
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Экспериментальные данные показзывают,  что  компо-

ненты системы транспорта катионов взаимодействуют 

между собой.  
 

Предложена модель такого взаимодействия, основанная 

на представлениях об их взаимном расположении на 

мембране,  своего рода «мембранное» взаимодействие 
 

Их взаимодействие и взаиморегуляция в какой-то части 

обусловлены электрическим полем в мембране, в 

создании которого они сами принимают участие, и их 

потенциалзависимостью. 
 

Степень взаимодействия компонент ион-транспортной 

системы определяется соотношением их удаленности 

друг от друга и расстоянием, на котором электрическое 

поле в растворе существенно убывает  



Расположение ион-транспортных систем на 
плазматической мембране растительной клетки 
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Н – наружу выпрямляющие           
.        калиевые каналы, 
 

В   – внутрь  выпрямляющие 
 
         - неселективные  
            катионные                          
.           каналы 
 
         -  электрогенные          .                          
.           водородные  помпы 
 



Пространственная неоднородность электрического 
поля в мембране 
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Активация электрогенной водородной помпы 

изменяет состояние калиевых каналов внутрь 

направленного выпрямления 
Область 
гиперполяризации 
- активация помпы. 
Деполяризация – каналы 
наружу направленного 
выпрямления 
 

Более высокая разность 
потенциалов помпы      
(-240 мВ) добавляется к 
более низкой разности 
потенциалов каналов    
(-150 мВ). 
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Система ионного транспорта, функционирующая на  

плазматической мембране растительной клетки, и ее 

модель,  в силу свойств ее составляющих механизмов, и 

их взаимодействия, обладает способностью защищать 

растительный организм от кратковременных нежелатель-

ных ионных воздействий, например, значительного 

повышения уровня калия в среде.  
 

Система адекватно реагирует на существенное снижение 

наружного уровня калия, увеличивая скорость его входа 

в клетку. 
 

Вопрос – может ли система осуществлять долговре-

менную регуляцию накопления как калия, так и других 

минеральных элементов в клетке, обеспечивая ионный 

гомеостаз необходимых, и минимальный уровень – 

нежелательных или токсичных элементов 
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Зависимость стационарных значений коэффициентов 

накопления одновалентного цезия и двухвалентного 

стронция  в клетках харовых водорослей Nitella flexilis от 

величины разности потенциалов покоя на плазматичес-

кой мембране. Штриховой прямой показана термодина-

мическая (рассчитанная по уравнению Нернста) 

зависимость Кн для одновалентных катионов от РПП.  

Радиоцезий  Радиостронций 
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Стационарное распределение ионов стронция и 

особенно цезия между клеткой и средой далеко от 

равновесного.  
 

Согласно уравнению Нернста, при напряжении на 

плазмалемме -100 – -150 мВ, которые измеряются в 

эксперименте, коэффициент накопления одновалентных 

цезия, натрия и двухвалентного стронция должен 

составлять соответственно 100  500 и 6103  2105.  
 

Измерения показывают значительно меньшее значение 

для цезия и стронция, а литературные данные – для 

натрия.  
 

Не такой сильной, как предсказывает уравнение Нернста, 

оказалась зависимость КН от напряжения на мембране 
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Очевидно, что катионы пересекают мембрану через 

избирательные к калию калиевые каналы и 

неселек-тивные каналы, причем оба эти пути на 

мембране сегре-гированы и имеют каждый свою 

локальную разность потенциалов 
 

 dCi / dt = Фlk in + Фch in - Фlk out - Фch out  
 

В стационарном состоянии dCi / dt = 0 ; откуда 

получаем: 
  

   Фlk in + Фch in - Фlk out - Фch out = 0  
                                                           

где Фlk in и Фlk out - входящий и выходящий потоки иона 

через неселективные каналы утечки; 

Фch in и Фch  out – входящий и выходящий потоки через 

калиевые каналы 
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В соответствии с приближением постоянного поля 

(теория Гольдмана)  потоки ионов можно выразить 

следующим образом: 

  

Фlk in= Рlk iС0(zVlk F/RT)exp(-zVlk F/RT) (exp(-zVlk F/RT) -1)-1 

  

Фlk out = -Рlk iС i(zVlk F/RT)(exp(-zVlk F/RT) -1)-1 

 

Фch in =Рch С0(zVch F/RT)exp(-zVch F/RT) (exp(-zVchF/RT)-1)-1 

  

Фch out =-Рch С i(zVch F/RT) (exp(-zVch F/RT)-1)-1  
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Подставляя выражения для потоков в общее уравнение, 

после простых преобразований получим отношение 

внутренней - наружной концентраций катионов, т.е. 

коэффициент распределения (накопления) катиона: 
  

Кн= Сi/C0= 
 

[(Рlk /Pch)(Vlk /Vch )exp(zVlk F/RT)(exp(-zVlk F/RT)-1)-1 + 
 

+ exp(-zVch F/RT) (exp(-zVch F/RT) -1)-1] [(Рik /Рch )(Vlk /Vch) × 
 

× (exp(-zVlk F/RT) -1)-1  +exp(-zVchF/RT)-1)-1]-1 

 

Это выражение переходит в уравнение Нернста в случае 

равенства параметров Р и V для калиевых и неселектив-

ных каналов, т.е. когда пространственная неоднородность 

РП плазмалеммы отсутствует. 

Когда проницаемость какой-либо системы преобладает, 

катион распределяется согласно ее локальной разности 

потенциалов  
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Сплошные линии – результат расчета 

Радиоцезий  Радиостронций 
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Оценим величину отношения суммарных 

проницаемостей мембраны, представленных  

селективными и неселективными каналами Рlk/Pch для 

натрия и цезия. 

  

Ппроницаемость Р пропорциональна проводимости: 
  

Р lk i/Pch i=G lk i/Gch i                                                                                   
  

Для натрия при концентрации в среде 10-3 моль/л: 
  

G lk Na=1,1;    Gch Na=64,4 (PNa/PK)  
  

Отсюда, полагая для калиевых каналов PNa/PK =0,05 , 
получим: 
  

Р lk Na /Pch Na=0,34; 
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Аналогично для цезия, принимая PCs/PK =0,01 для 

калиевых каналов,  получим: 

  

Р lk Cs/Pch Cs=1,72; 
  

С этими параметрами значение рассчитанного Кн 

натрия в нормальных условиях (разность потенциалов 

покоя  порядка –150 мВ) составляет 20, а цезия – 8.  
 

Для одновалентных катионов чем большая доля 

общей проницаемости мембраны представлена 

неселективной проводимостью, тем меньшее значение 

имеет коэффициент распределения 
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Для двухвалентных катионов показано, проницаемость 

неселективных каналов наполовину ниже, чем для 

одновалентных.  

Относительная проницаемость калиевых каналов для 

стронция выше, чем для цезия, но ниже, чем для 

натрия:  положим, что для каналов  PSr /PK=0.02; 

В этом случае получим:   Рlk Sr /Pch Sr= 0,4; 
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