




Схема строения элементарной 
мембраны жидкостно-мозаичная: 
жиры составляют 
жидкокристаллический каркас, а 
белки мозаично встроены в него и 
могут менять свое положение.



Основу плазмалеммы, как и 
других мембран в клетках 
(например, митохондрий, 
пластид и т. д.), составляет слой 
липидов, имеющий два ряда 
молекул.



Поскольку молекулы липидов полярны один 
полюс у них гидрофилен, т. е. притягивается 
водой, а другой гидрофобен, т. е. отталкивается 
от воды. Гидрофильные концы молекул одного 
слоя направлены в сторону водной среды — в 
цитоплазму клетки, а другого слоя — наружу от 
клетки — в сторону межклеточного вещества 

(у многоклеточных) или водной среды 

(у одноклеточных).



1. периферические белки - они 
расположены только по внутренней 
или наружной поверхности 
мембраны.

2. интегральные - они прочно встроены 
в мембрану, погружены в нее, 
способны менять свое положение в 
зависимости от состояния клетки.



С внешней стороны клетки к липидам и молекулам 
белков плазмалеммы присоединяются молекулы 
полисахаридов, образуя гликолипиды и 
гликопротеины. Эта совокупность формирует слой 
гликокаликса. В нем могут накапливаться 
различные вещества, используемые клеткой. 
Кроме того, гликокаликс усиливает механическую 
устойчивость плазмалеммы.



1. Компартментация — подразделение содержимого 
клетки на отдельные ячейки, отличающиеся 
деталями химического или ферментного состава. 
Компартментация способствует 
пространственному разделению процессов, 
протекающих в клетке. Отдельный компартмент 
(ячейка) представлен какой-либо мембранной 
органеллой (например, лизосомой) или ее 
частью (кристами, отграниченными внутренней 
мембраной митохондрий).



2. Барьерная - отграничение внутреннего 
содержимого клетки.



3. Структурная - придание определенной 
формы клеткам в соответствии с 
выполняемыми функциями.



4. Защитная - за счет избирательной 
проницаемости, рецепции и 
антигенности мембраны.



5. Регуляторная - регуляция избирательной 
проницаемости для различных веществ.

А) пассивный транспорт без затраты энергии по 
законам диффузии или осмоса 

Б) активный транспорт с затратой энергии путем 
пиноцитоза, фагоцитоза, работы натрий-калиевого 
насоса и т. д.



6. Адгезивная функция - все клетки связаны между 
собой посредством специфических контактов 
(плотных и неплотных).



7. Рецепторная - за счет работы периферических 
белков мембраны. 

Существуют неспецифические рецепторы, которые 
воспринимают несколько раздражителей 
(например, холодовые и тепловые 
терморецепторы), и специфические, которые 
воспринимают только один раздражитель 
(рецепторы световоспринимающей системы 
глаза).



8. Электрогенная  - изменение электрического 
потенциала поверхности клетки за счет 
перераспределения ионов калия и натрия 
(мембранный потенциал нервных клеток 
составляет 90 мВ).



9. Антигенная - связана с гликопротеинами и 
полисахаридами мембраны. На поверхности 
каждой клетки имеются белковые молекулы, 
которые специфичны только для данного вида 
клеток. С их помощью иммунная системы способна 
различать свои и чужие клетки. 


