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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Филиппов А.В. Кафедра

физики молекулярных систем Отделение физики , Andrey.Filippov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Диффузия и релаксация в биомолекулярных

системах" являются получение знаний об основных закономерностях трансляционной

диффузии и локальной подвижности в модельных и нативных биомолекулярных системах,

особенностях их измерения с помощью ядерного магнитного резонанса и некоторых других

методов, использование этих параметров для изучения процессов, связанных с развитием

ряда задолеваний, исследования механизмов этих заболеваний, и в фармацевтике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.02 Физика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.02 Физика (Медицинская физика) магистр. Осваивается на

2 курсе обучения в магистратуре по Медицинской физике, 3 семестр.

Дисциплина "Диффузия и релаксация в биомолекулярных системах" относится к

профессиональному циклу. Она имеет как фундаментальное, так и прикладное значение в

системе медико-биологического образования.

Эта дисциплина связана со следующими дисциплинами: Биофизика, Общая биохимия и

цитология с основами гистологии, Магнитно-резонансные методы: принципы и приложения,

Физиология.

Освоение дисциплины "Диффузия и релаксация в биомолекулярных системах" необходимо

для теоретической и практической подготовки для выполнения магистерских работ в курсе

"Медицинская физика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

математики и естественных наук

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать новые знания,

используя современные образовательные и

информационные технологии

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способностью к правильному использованию общенаучной и

специальной терминологии

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью к овладению базовыми знаниями в области

математики и естественных наук, их использованию в

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания

для решения профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать и излагать получаемую

информацию и представлять результаты физических

исследований

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью эксплуатировать современную физическую

аппаратуру и оборудование

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать специализированные знания в

области физики для освоения профильных физических

дисциплин (в соответствии с профилем подготовки)

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике базовые

общепрофессиональные знания теории и методов

физических исследований (в соответствии с профилем

подготовки)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные закономерности взаимодействия электромагнитного взаимодействия с веществом.

Принципы ядерного магнитного резонанса, ЯМР-релаксации. Закономерности трансляционной

подвижности молекул в растворах, расплавах, системах с ограничениями, системах с обменом,

системах с жидкокристаллической упорядоченностью, биологических тканях. 

 

 2. должен уметь: 

 Готовить системы для исследования, проводить измерения на различных ядрах методом

ядерного магнитного резонанса. Интерпретировать экспериментальные результаты,

основываясь на современных представлениях о структуре и молекулярной подвижности в

сложных молекулярных системах. Представлять результаты измерений с помощью стандарных

методов. 

 3. должен владеть: 

 Навыками экспериметальной работы с лабораторной техникой, предназначенной для

приготовления и тестирования образцов исследования. Навыками работы с ЯМР

спектрометром и программами для анализа и представления данных. Навыками анализа

диффузионных затуханий и релаксационных спадов ЯМР. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение. Жизнь и

движение молекул.

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Диффузия и

самодиффузия.

Методы исследования

диффузии и

самодиффузии.

3 2 2 2 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Ограниченная

самодиффузия в

биологических

системах и ее

исследование методом

ЯМР.

3 3 2 2 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Состояние воды в

биологических

системах и ее

исследование методом

ЯМР.

3 4 2 0 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Латеральная

самодиффузия.

3 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Явления обмена в

биологических

системах и их

исследование методом

ЯМР.

3 6 2 2 0  

7.

Тема 7. Тема 7.

Исследование

пептидов и протеинов

в растворе методом

ЯМР.

3 7 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Фазовое состояние

биологической

мембраны и ее

исследование методом

ЯМР.

3 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение. Жизнь и движение молекул. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Вводная лекция. Цели дисциплины, ее связь с другими дисциплинами курса. Роль движения

молекул в процессах, происходящих в живом организме. Виды и характеристики движения

молекул. Использование характеристик молекулярного движения для исследования свойств

биомолекулярных систем.

Тема 2. Тема 2. Диффузия и самодиффузия. Методы исследования диффузии и

самодиффузии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Представления о диффузии и самодиффузии. Характеристики методов исследования

диффузии и самодиффузии. Возможности метода ЯМР. Особенности биомолекулярных

систем с точки зрения ЯМР. Применение метода ЯМР для исследования самодиффузии и

диффузии в биомолекулярных системах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по определению характеристик подвижности молекул в жидкой фазе. Анализ

экспериментальных данных.

Тема 3. Тема 3. Ограниченная самодиффузия в биологических системах и ее

исследование методом ЯМР. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Представление об ограниченной диффузии. Модели ограниченной диффузии. Проявления

ограниченной диффузии в экспериментах ЯМР. Методы анализа экспериментальных данных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ результатов, полученных при измерении самодиффузии молекул в условиях

ограничений.

Тема 4. Тема 4. Состояние воды в биологических системах и ее исследование методом

ЯМР. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности структуры и подвижности воды в биологических системах. ЯМР релаксация

молекул воды в биологических системах. Различные виды "связанной" воды. Анизотропия

трансляционной подвижности воды. Транспорт воды через мембрану.

Тема 5. Тема 5. Латеральная самодиффузия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ориентированные липидные бислои. Конформационный и ориентационный порядок в

липидных бислоях. Латеральная диффузия липидов в бислоях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ результатов, полученных при измерении латеральной самодиффузии липидов в

ориентированных бислоях и на поверхности везикул.

Тема 6. Тема 6. Явления обмена в биологических системах и их исследование методом

ЯМР. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды обмена в биологических системах. Модели обмена. Регистрация процессов обмена

методом ЯМР. Связь характеристик обмена с функционированием биосистем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач по определению характеристик обмена из экспериментальных данных.

Тема 7. Тема 7. Исследование пептидов и протеинов в растворе методом ЯМР. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

ЯМР релаксация протеина в растворе. Самодиффузия протеина в растворе. Самодиффузия

протеинов при агрегации. Враимодействие протеинов и лигандов по данным ЯМР.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение динамических, структурных и агрегационных характеристик пептидов из

экспериментальных данных.

Тема 8. Тема 8. Фазовое состояние биологической мембраны и ее исследование

методом ЯМР. 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение фазового сосояния липидных систем из данных 31Р и 2Н ЯМР спектроскопии

твердого тела.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Диффузия и

самодиффузия.

Методы исследования

диффузии и

самодиффузии.

3 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Ограниченная

самодиффузия в

биологических

системах и ее

исследование методом

ЯМР.

3 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Состояние воды в

биологических

системах и ее

исследование методом

ЯМР.

3 4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Латеральная

самодиффузия.

3 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Явления обмена в

биологических

системах и их

исследование методом

ЯМР.

3 6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Исследование

пептидов и протеинов

в растворе методом

ЯМР.

3 7

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Фазовое состояние

биологической

мембраны и ее

исследование методом

ЯМР.

3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекционные и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного

комплекса, позволяющего наглядно получать студентам всю необходимую информацию.

Занятия проводятся в интерактивной форме, позволяющей студентам лучше усваивать

материал. В лекциях уделено большое внимание разбору конкретных ситуаций возможных для

реальных кристаллических веществ. Качество обучения достигается за счет использования

следующих форм учебной работы: лекции (использование проблемных ситуаций, разбор

конкретных ситуаций), самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных

домашних заданий), консультации.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение. Жизнь и движение молекул. 

Тема 2. Тема 2. Диффузия и самодиффузия. Методы исследования диффузии и

самодиффузии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Примеры диффузии в живом организме. Методы исследования диффузии и особенности их

применения. Применеие ЯМР на протонах. Применение ЯМР на ядрах отличных от протонов.

Законы самодиффузии молекул. Методы исследования самодиффузии биологических

молекул, особенности их применения.

Тема 3. Тема 3. Ограниченная самодиффузия в биологических системах и ее

исследование методом ЯМР. 

устный опрос , примерные вопросы:

Связь самодиффузии молекул и структуры ограничений. Типичные случаи анизотропной

подвижности воды и их характеристики. Характерные режимы, наблюдаемые при

исследовании самодиффузии в системах с ограничениями.

Тема 4. Тема 4. Состояние воды в биологических системах и ее исследование методом

ЯМР. 

устный опрос , примерные вопросы:

Модели Каргера самодиффузии воды в клеточных системах. Оценка проницаемости среды из

данных самодиффузии. Самодиффузия при равновероятном распределении цилиндрических

каналов. Самодиффузия при равновероятном распределении плоских каналов.

Тема 5. Тема 5. Латеральная самодиффузия. 

устный опрос , примерные вопросы:

Возможность наблюдения спектра 1Н ЯМР молекул липидов в жидкокристаллическом бислое.

Факторы, влияющие на латеральную подвижность молекул липидов в бислое. Эффект

конденсации, связанный с присутствием холестерина. Пластифицирующий эффект

холестерина.

Тема 6. Тема 6. Явления обмена в биологических системах и их исследование методом

ЯМР. 

устный опрос , примерные вопросы:

Влияние обмена на форму спектра ЯМР при различных условиях обмена. Влияние обмена на

времена релаксации ЯМР при различных условиях обмена. Влияние обмена на форму

диффузионного затухания сигнала ЯМР при различных условиях обмена. Определение

характеристик обмена из экспериментальных данных.

Тема 7. Тема 7. Исследование пептидов и протеинов в растворе методом ЯМР. 

устный опрос , примерные вопросы:

Применимость ЯМР для получения информации о состоянии пептида лил протеина в растворе.

Применение гидродинамической модели для описания самодиффузии пептида в растворе.

Влияние формы пептида на его трансляционную подвижность в растворе. Исследование

агрегации пептидов на основании изменения времен ЯМР релаксации и коэффициентов

самодиффузии пептида в растворе.
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Тема 8. Тема 8. Фазовое состояние биологической мембраны и ее исследование методом

ЯМР. 

устный опрос , примерные вопросы:

Типичные фазовые диаграммы липидных систем. Факторы, определяющие положение границ

раздела фаз. Характерные спектры 31Р ЯМР, относящиеся к везикулырным, гексагональнвм и

кубическим состояниям. Использование спектров 2Н ЯМР для определения характеристик

липидных фаз.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы:

Самодиффузия в многофазной изотропной неограниченной среде. Методы измерения

самодиффузии. Методики ЯМР измерения самодиффузии.

Ограниченная самодиффузия. Модели Каргера самодиффузии воды в клеточных системах.

Анизотропная самодиффузия.

ЯМР-релаксация и самодиффузия в однофазной модельной биомембране. Теоретические

подходы к описанию самодиффузии липидов в биомембране.

Фазовое разделение в липидном бислое. Влияние фазового состояния на параметры

ЯМР-релаксации и самодиффузию.

Влияние холестерина на фазовое состояние, локальную и трансляционную подвижность в

липидном бислое.

Взаимодействие липидов с протеинами, его влияние на фазовое состояние, локальную и

трансляционную подвижность молекул.

"Прыжковый механизм" самодиффузии фосфолипидов в клеточной мембране, как он

обнаруживается? Характеристики компартментов по данным самодиффузии фосфолипидов в

клеточной мембране. Модель пикетов протеинов в клеточной мембране.

Особенности диффузии протеинов в растворе. Универсальная концентрационная

зависимость коэффициента самодиффузии глобулярных протеинов в растворе. Физический

смысл характеристической концентрации.

Особенности транспорта воды через биологические мембраны. Пассивная диффузия и

диффузия через каналы. Оценка проницаемости мембраны по данным самодиффузии.

Вопросы устных опросов, как формы промежуточного контроля, по темам позволяют оценить

степень освоения компетенций ОК-1, ОК-10, ОК-12 и ПК-10, контрольные вопросы к зачету

позволяют установить освоение студентами компетенций ОК-8, ПК-4 и ПК-5.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Диффузия воды - http://www.biologycorner.com/bio1/notes_diffusion.html

Диффузия пептидов в растворе - http://kpfu.ru/docs/F960595923/Metod_220513_b_no.notes.pdf

Латеральная диффузия в биомембранах -

http://www.physics.uoguelph.ca/~dutcher/download/handbook%20of%20biological%20physics/6.pdf

Метод ЯМР для исследования самодиффузии -

http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/techniques/other/diff/diff.html

Фазовые диаграммы липидных систем - http://cherezov.scripps.edu/resources.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Диффузия и релаксация в биомолекулярных системах" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 03.04.02 "Физика" и магистерской программе Медицинская физика .
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