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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Супрамолекулярные системы в химических сенсорах и

биосенсорах" состоят в следующем:

- подготовка к научно-исследовательской и педагогической деятельности, связанной с

решением задач, стоящих перед современным ученым в области нанохимии и нанотех-нологий;

- ознакомление с современным понятийным аппаратом электрохимии и электрохи-мических

методов анализа применительно к супрамолекулярным системам как объекту исследований;

- построение междисциплинарных взаимосвязей, раскрывающих роль и значение

электрохимии в современных нанотехнологиях и нанохимии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 04.04.01 Химия и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Супрамолекулярные системы в химических сенсорах и биосенсорах" изучается на

первом курсе обучающимися по направлению 020100 "Химия", профилю "Хи-мия

супрамолекулярных нано- и биосистем". Форма обучения - очная.

Дисциплина "Супрамолекулярные системы в химических сенсорах и биосенсорах" относится к

циклу М.1 общенаучных дисциплин, его базовой части М1.Б2. Получен-ные при освоении

дисциплины знания и умения облегчают освоение других курсов по вы-бору вариативной части

профиля, а также необходимы при выполнении магистерской вы-пускной квалификационной

работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение иностранным (прежде всего английским) язы-ком

в области профессиональной деятельности и

межлично-стного общения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

применять методы математического анализа и

моделиро-вания

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знание основных этапов и закономерностей развития

хи-мической науки, пониманием объективной

необходимости возникновения новых направлений,

наличием представления о системе фундаментальных

химических понятий и методо-логических аспектов химии,

форм и методов научного позна-ния, их роли в

общеобразовательной профессиональной под-готовке

химиков

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основы электрохимических методов исследования супрамолекулярных систем, принципы

включения супрамолекулярных систем в состав электрохимических сенсоров и биосенсоров,

механизм электродных реакций переноса электрона, протекающих с участием

супрамолекулярных систем, условия проявления влияния супрамолекулярных систем при

определении низкомолекулярных соединений, особенности функционирования

электрохимических сенсоров и биосенсоров с учетом состава и строения супрамолекулярных

рецепторных структур, основные научно-технические проблемы, возникающие при

исследовании супрамолекулярных систем и их внедрении в состав сенсорных устройств. 

 2. должен уметь: 

 прогнозировать электрохимическое поведение супрамолекулярных систем в зависимости от их

структуры и включения электрохимически активных "гостей", ставить и самостоятельно решать

задачи по созданию электрохимических сенсоров на основе систем типа "гость - хозяин",

исследовать поведение супрамолекулярных комплексов методами электрохимии с целью

решения конкретных задач создания сенсоров и биосенсоров, ориентироваться в методах

иммобилизации биологических компонентов в состав биосенсоров и регистрации их сигнала,

ориентироваться в современной научной литературе и вести дискуссию в области

электрохимии супрамолекулярных систем 

 3. должен владеть: 

 навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного из-ложения

своих знаний в письменной и устной форме, фундаментальными знаниями о спе-цифике

поведения супрамолекулярных систем, способных к распознаванию электрохими-чески

активных аналитов, понимать механизм проявления особенностей образования и строения

комплексов типа "гость-хозяин" и их использования в электрохимических сенсо-рах и

биосенсорах. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать сущность процессов, определяющих характеристики электрохимических сенсоров и

биосенсоров и применять полученные знания на практике для создания новых сенсорных

устройств. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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

 

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. Введение.

Химические сенсоры и

биосенсоры

1 1 2 0 0  
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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

2.

Тема 2. Основные

способы из-мерения

сигнала хими-ческих

сенсоров

1 2 2 0 0  

3.

Тема 3.

Электрохимические

сенсоры и биосенсоры

1 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Оптические

сенсоры и биосенсоры 1 4 2 0 0  

5.

Тема 5. Иные

принципы

реги-страции сигнала

(био)сенсоров

1 5 2 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Супрамолекулярные

системы как

составные блоки

сенсоров и

био-сенсоров

1 6 2 0 0  

7.

Тема 7. Сенсоры на

основе

циклодекстринов

1 7 2 0 0  

8.

Тема 8. Сенсоры на

основе ка-ликсаренов

и родствен-ных

макроциклических

соединений

1 8 0 2 0  

9.

Тема 9. Сенсоры на

основе кра-ун-эфиров

и их ком-плексов

1 9 0 2 0  

10.

Тема 10. Сенсоры на

основе дендримеров и

гипер-разветвленных

полиме-ров

1 10 0 2 0  

11.

Тема 11. Сенсоры на

основе пленок

Ленгмюра-Блодже

1 11 0 2 0  

12.

Тема 12. Сенсоры на

основе

по-лиэлектролитных

ком-плексов

1 12 0 2 0  

13.

Тема 13.

Самоорганизующиеся

слои в составе

(био)сенсоров

1 13 0 4 0  
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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

14.

Тема 14.

Биологические

супра-молекулярные

системы: ДНК

1 14 0 2 0  

15.

Тема 15.

Биологические

супра-молекулярные

системы: белки

1 15 2 0 0

устный опрос

 

16.

Тема 16.

Биологические

супра-молекулярные

системы:

биологический

компь-ютер

1 16 2 0 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Химические сенсоры и биосенсоры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Химические сенсоры и биосенсоры. Основные понятия: преобразователь сигнала,

модифицирующий слой, сигнал сенсора. Динамический и стационарный сигнал,

классификация химических сенсоров и биосенсоров по природе модифицирующих

компонентов. Краткая история эволюции подходов к модификации сенсоров. Требования,

предъявляемые к операционным характеристикам сенсоров.

Тема 2. Основные способы из-мерения сигнала хими-ческих сенсоров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Химические сенсоры и биосенсоры. Основные понятия: преобразователь сигнала,

модифицирующий слой, сигнал сенсора. Динамический и стационарный сигнал,

классификация химических сенсоров и биосенсоров по природе модифицирующих

компонентов. Краткая история эволюции подходов к модификации сенсоров. Требования,

предъявляемые к операционным характеристикам сенсоров.

Тема 3. Электрохимические сенсоры и биосенсоры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электрохимические сенсоры и биосенсоры. Основные понятия электрохимии на границе

электрод ? раствор. Стационарный потенциал. Ток заряжения. Строение двойного

электрического тока. Основные способы регистрации сигнала электрохимических сенсоров:

потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия, спектроскопия элек-трохимического

импеданса. Сравнительная характеристика различных вариантов электро-химических

детекторов. Требования к первичным преобразователям сигнала в электрохи-мических

(био)сенсорах.

Тема 4. Оптические сенсоры и биосенсоры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Оптические сенсоры и биосенсоры. Краткая характеристика оптических явлений при

взаимодействии вещества и электромагнитного излучения. Спектры поглощения, излучения и

рассеяния. Явления поверхностного плазмонного резонанса (SERS), электролюминесценции,

флуоресцентного резонансного переноса энергии. Особенности конструкции первичных

преобразователей сигнала в оптических (био)сенсорах.

Тема 5. Иные принципы реги-страции сигнала (био)сенсоров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Иные принципы регистрации сигнала (био)сенсоров. MEMS ? микроэлектромеханические

устройства. Кантилеверы и пьезокварцевые резонаторы как пример масс-чувствительных

сенсоров. Уравнение Зауэрбрея и границы его применимости при использовании сенсоров в

жидких средах. Первичный и вторичный пьезоэффект. Энтальпиеметрические сенсоры.

миниатюрные термисторы как преобразователи сигнала биосенсоров.

Тема 6. Супрамолекулярные системы как составные блоки сенсоров и био-сенсоров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Супрамолекулярные системы как составные блоки сенсоров и биосенсоров. Общая

характеристика супрамолекулярных систем. Примеры использования супрамолекулярных

систем для решения задач химического и биохимического распознавания. Достоинства и

недостатки супрамолекулярных рецепторов. Способы включения супрамолекулярных структур

в поверхностный слой (био)сенсора. Функции супрамолекулярных структур в (био)сенсорах:

рецепторы, носители биохимических компонентов, структурообразующие элементы,

медиаторы электронного переноса и оптические метки. Примеры реализации.

Тема 7. Сенсоры на основе циклодекстринов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сенсоры на основе циклодекстринов. Особенности строения циклодекстринов. Примеры

модификации циклодекстринов при их использовании в составе сенсоров. Особенности

распознавания и комплексообразования участием циклодекстринов. Примеры использования

циклодекстринов для избирательного переноса (адсорбции) определяемых компонентов в

состав чувствительного слоя сенсоров.

Тема 8. Сенсоры на основе ка-ликсаренов и родствен-ных макроциклических

соединений 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сенсоры на основе каликсаренов и родственных макроциклических соединений.

Потенциометрические сенсоры на ионы металлов на основе нейтральных ионофоров на

каликсареновой платформе. Вольтамперометрические и оптические сенсоры на основе

каликсаренов. Примеры определения органических соединений.

Тема 9. Сенсоры на основе кра-ун-эфиров и их ком-плексов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сенсоры на основе краун-эфиров и их комплексов. Способы включения краун-эфиров в

состав органических лигандов и их включения в состав поверхностного слоя сенсора.

Потенциометрические и оптические сенсоры на основе краун-эфиров. Влияние

избирательности сигнала сенсоров от размера полости краун-эфира. Родственные

краун-эфирам органические лиганды ? аза-краун-эфиры, криптанды и поданды.

Тема 10. Сенсоры на основе дендримеров и гипер-разветвленных полиме-ров 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сенсоры на основе дендримеров и гиперразветвленных полимеров. Строение дендримеров и

основные пути их синтеза. Способы включения в состав дендримеров электрохимически и

оптически активных группировок. Химические сенсоры на основе дендримеров с

электрохимически активными метками. Преимущества дендримеров в составе биосенсоров.

Ферментные, иммуно- и ДНК-сенсоры с включением дендримеров.

Тема 11. Сенсоры на основе пленок Ленгмюра-Блодже 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Сенсоры на основе пленок Ленгмюра-Блодже (ЛБ). Способы получения пленок ЛБ и

количественные характеристики их состава и устойчивости. Одно-, двух- и полислойные

липидные пленки. Пленки ЛБ на твердых носителях. Способы включения биохимических

компонентов в состав пленок ЛБ. Оптические сенсоры на основ пленок ЛБ. Гибридные

покрытия ЛБ и самоорганизующихся монослоев.

Тема 12. Сенсоры на основе по-лиэлектролитных ком-плексов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сенсоры на основе полиэлектролитных комплексов. Технология послойной самосборки.

Достоинства и недостатки электростатической самосборки. Включение наноразмерных

частиц в полиэлектролитные комплексы. примеры реализации полислойных пленок в составе

ферментных, иммуно- и ДНК-сенсоров.

Тема 13. Самоорганизующиеся слои в составе (био)сенсоров 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Самоорганизующиеся монослои (САМ) в составе (био)сенсоров. Механизм образования САМ

на золоте. Требования к строению компонентов слоя. Контроль регулярности строения и

полноты заполнения поверхности. Включение низкомолекулярных и высокомолекулярных

компонентов в САМ. Применение САМ для контроля неспе-цифической адсорбции,

иммобилизации биохимических компонентов, генерирования сиг-нала биосенсоров.

Гибридные слои на основе САМ. нанолитография и образование САМ на золоте и серебре.

Тема 14. Биологические супра-молекулярные системы: ДНК 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Биологические супрамолекулярные системы: ДНК. Строение спирали ДНК. Функции

биохимического распознавания с участием ДНК. Синтетические супрамолекулярные

структуры на основе олигонуклеотидов. ДНК как накопитель информации. ДНК как элемент

биосенсора для контроля генетической информации клетки. ДНК как матрица получения

наноразмерных структур биосенсоров. Проблема ДНК как органического полупроводника.

Тема 15. Биологические супра-молекулярные системы: белки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биологические супрамолекулярные системы: белки. Строение белка и биохимические

функции низкомолекулярных белков. Создание энантиосенсоров на основе белков и

протеинов. Металлокофакторы в составе белков. Полиферментные комплексы как компоненты

биосенсоров. Биосенсоры на основе цитохрома Р450 и фотосинтетической системы I (II) как

модель супрамолекулярной организации белковых молекул для биохимического

распознавания.

Тема 16. Биологические супра-молекулярные системы: биологический компь-ютер 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биологические супрамолекулярные системы: биологический компьютер. Микроэлектроника на

основе супрамолекулярных систем: ДНК-диод, ДНК-транзистор. Логические элементы на

основе каскадов ферментов. Элементы ДНК-компьютера и тело-меразы. Перспективы

создания биологического компьютера и потенциальные области его применения.

 

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

1.

Тема 1. Введение.

Химические сенсоры и

биосенсоры

1 1

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала
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(конспекты

2 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Основные

способы из-мерения

сигнала хими-ческих

сенсоров

1 2

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

3.

Тема 3.

Электрохимические

сенсоры и биосенсоры

1 3

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

4.

Тема 4. Оптические

сенсоры и биосенсоры 1 4

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

5.

Тема 5. Иные

принципы

реги-страции сигнала

(био)сенсоров

1 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6.

Супрамолекулярные

системы как

составные блоки

сенсоров и

био-сенсоров

1 6

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

7.

Тема 7. Сенсоры на

основе

циклодекстринов

1 7

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

8.

Тема 8. Сенсоры на

основе ка-ликсаренов

и родствен-ных

макроциклических

соединений

1 8

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Сенсоры на

основе кра-ун-эфиров

и их ком-плексов

1 9

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

10.

Тема 10. Сенсоры на

основе дендримеров и

гипер-разветвленных

полиме-ров

1 10

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

11.

Тема 11. Сенсоры на

основе пленок

Ленгмюра-Блодже

1 11

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

12.

Тема 12. Сенсоры на

основе

по-лиэлектролитных

ком-плексов

1 12

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

13.

Тема 13.

Самоорганизующиеся

слои в составе

(био)сенсоров

1 13

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

14.

Тема 14.

Биологические

супра-молекулярные

системы: ДНК

1 14

- изучение

теоретического

лекционного

материала; -

проработка

теоретического

материала

(конспекты

2 коллоквиум

15.

Тема 15.

Биологические

супра-молекулярные

системы: белки

1 15

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

16.

Тема 16.

Биологические

супра-молекулярные

системы:

биологический

компь-ютер

1 16

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Супрамолекулярные системы в химических сенсорах и био-сенсорах"

предполагает использование как традиционных (практические занятия с ис-пользованием

методических материалов), так и инновационных образовательных техно-логий (использование

мультимедийных программ, средств компьютерного моделирова-ния, выступления на

семинарах с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной те-матике);

- интерактивный опрос по разделам 1-5;

- интерактивный опрос по разделам 6-15;

- круглый стол (case study) по разделу 16 "Биологические супрамолекулярные сис-темы:

биологический компьютер".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Химические сенсоры и биосенсоры 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Дайте развернутую характеристику, что называется операционными характеристиками

сенсоров. 2. Что такое "валидация" сенсора, какие задачи необходимо для этого решить? 3. В

чем причины перехода от физических к химических методов формирования поверх-ностного

слоя, приведите примеры для физических, химических сенсоров и биосенсоров. 3. Какова

эволюция терминологии в области химической сенсорики (на примере понятий "датчик" -

"сенсор" - "трансдьюсер")? 4. Для чего необходимы классификации современных сенсоров? 5.

Исторические аспекты развития биосенсоров 6. Приведите различия в сенсорных технологиях

и аналогичных традиционных методах химического анализа, насколько они влияют на

аналитические характеристики?

Тема 2. Основные способы из-мерения сигнала хими-ческих сенсоров 

коллоквиум , примерные вопросы:
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1. Дайте развернутую характеристику, что называется операционными характеристиками

сенсоров. 2. Что такое "валидация" сенсора, какие задачи необходимо для этого решить? 3. В

чем причины перехода от физических к химических методов формирования поверх-ностного

слоя, приведите примеры для физических, химических сенсоров и биосенсоров. 3. Какова

эволюция терминологии в области химической сенсорики (на примере понятий "датчик" -

"сенсор" - "трансдьюсер")? 4. Для чего необходимы классификации современных сенсоров? 5.

Исторические аспекты развития биосенсоров 6. Приведите различия в сенсорных технологиях

и аналогичных традиционных методах химического анализа, насколько они влияют на

аналитические характеристики?

Тема 3. Электрохимические сенсоры и биосенсоры 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Приведите аргументы в пользу и против применения вольтамперометрических методов при

создании химических сенсоров 2. Какие события в истории науки способствовали прогрессу в

области электрохимиче-ских сенсоров ? биосенсоров? 3. Проведите сравнение операционных

характеристик электрохимических сенсоров, осно-ванных на фарадеевских и нефарадеевских

процессах. 4. В чем различие понятий "емкостной сенсор" и "импедиметрический сенсор"?

Дайте сравнение принципов измерения их сигнала 5. Какие ограничения и преимущества

использования потенциометрических сенсоров по сравнению с вольтамперометрическими? 6.

Назовите, какие причины снижают селективность сигнала электрохимических сенсоров в

зависимости от принципа его измерения

Тема 4. Оптические сенсоры и биосенсоры 

коллоквиум, примерные вопросы:

1. Проведите сравнение оптических принципов измерения сигнала сенсора, основанных на

поглощении, рассеянии и излучении света. 2. В чем причина высокой чувствительности

флуоресцентных сенсоров? 3. Каким образом реализован принцип измерения в лидарных

системах? 4. Почему, на ваш взгляд, оптические сенсоры развивались медленнее

электрохимиче-ских? 5. Каковы ограничения развития оптических сенсоров с включением

биомолекул? 6. Каковы средства повышения избирательности оптических сенсоров для прямых

изме-рений в биологических жидкостях?

Тема 5. Иные принципы реги-страции сигнала (био)сенсоров 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы принципы измерения устройств на основе кантилеверов? 2. Сравните сенсоры на

основе прямого и обратного пьезоэффекта с точки зрения пара-метров измеряемого сигнала,

простоты реализации и совместимости с биологическими системами. 3. Каковы аналитические

приложения атомно-силовой микроскопии? 4. Приведите примеры использования

пьезокварцевых резонаторов для определения низ-комолекулярных соединений. 5. Каков

механизм усиления сигнала масс-чувствительных трансдьюсеров при определе-нии

низкомолекулярных соединений? 6. Каковы ограничения, налагаемые на кинетические

параметры биораспознавания, при использовании (а) микрофлюидных и (б)

проточно-инжекционных аналитических систем?

Тема 6. Супрамолекулярные системы как составные блоки сенсоров и био-сенсоров 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Приведите примеры биомиметических устройств на основе синтетических

супрамоле-кулярных рецепторов. 2. В чем состоят основные принципы конструирования

синтетических супрамолекуляр-ных рецепторов при определении низкомолекулярных

соединений. 3. Сопоставьте подходы, достоинства и ограничения полимеров с молекулярными

отпе-чатками и супрамолекулярных рецепторов 4. Приведите доводы в пользу

супрамолекулярных рецепторов по сравнению с биохими-ческими при создании

специфических сенсоров. 5. Сравните достоинства и недостатки физических и химических

способов включения су-прамолекулярных рецепторов в чувствительный слой (био)сенсора 6. В

чем состоит сходство и различие в электрохимическом поведении диффузионно сво-бодных и

ковалентно связанных в супрамолекулярных структурах медиаторов электрон-ного переноса?

Тема 7. Сенсоры на основе циклодекстринов 

коллоквиум , примерные вопросы:
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1. Каковы источники получения циклодекстринов и способы их очистки? 2. Приведите

наиболее распространенные способы модификации структуры циклодекст-ринов с точки

зрениях их использования в составе (а) сорбентов и (б) сенсоров. 3. Основные ограничения

включения циклодекстринов в состав сенсорных структур 4. Примеры биосенсоров,

включающих циклодекстрины в составе биочувствительного слоя 5. Каковы стерические

ограничения формирования комплексов "гость-хозяин" с участием циклодекстринов? 6.

Сопоставьте способности к биораспознаванию циклодекстринов и природных полиме-ров -

целлюлозы, крахмала, хитазана, хитина.

Тема 8. Сенсоры на основе ка-ликсаренов и родствен-ных макроциклических

соединений 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Каковы механизмы включения "гостей" в комплексы с каликаренами? Приведите при-меры и

способы контроля аффинности взаимодействия при варьировании структуры "хо-зяина" 2.

Влияние различных факторов на устойчивость конфигурации замещенных каликсаре-нов 3.

Какие факторы определяют возможность использования каликсаренов в составе сенсо-ров 4.

Проведите сравнение пространственного строения и способности к комплексообразова-ния

каликсаренов и их тиоаналогов - тиакаликсаренов 5. Рассмотрите, в чем состоят сложности и

потенциальные выгоды использования высших каликс[n]аренов (n>5) для распознавания

низкомолекулярных субстратов. 6. Проведите сравнение способов формирования

поверхностных слоев на основе нерас-творимых и растворимых каликсаренов

Тема 9. Сенсоры на основе кра-ун-эфиров и их ком-плексов 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Способы модификации краун-эфиров и их применение при создании электрохимиче-ских

сенсоров 2. Особенности комплексообразования краун-эфиров в сравнении с криптандами 3.

Стерическая дискриминация катионов металлов с помощью краун-эфиров 4. Особенности

строения синтетических рецепторов на основе краун-эфиров для опреде-ления (а) анионов (б)

цвиттер-ионов) 5. Проведите сравнение комплексообразующей способности, селективности

связывания и химической устойчивости краун-эфиров и линейных олигоэтиленоксидных

производных 6. Рассмотрите основные направления использования краун-эфиров в составе

электрохи-мических биосенсоров.

Тема 10. Сенсоры на основе дендримеров и гипер-разветвленных полиме-ров 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Проведите сравнение основных стратегий синтеза дендримеров 2. Рассмотрите свойства

дендримеров как химических контейнеров 3. Каковы основные пути функционализации

концевых групп дендримеров? 4. Приведите примеры использования дендримеров в составе

ДНК-сенсоров 5. Каково влияние ядра и номера генерации на легкость получения, очистки,

устойчивость и возможности применения в составе сенсоров? 6. Предложите пути

использования дендримеров в составе физических сенсоров.

Тема 11. Сенсоры на основе пленок Ленгмюра-Блодже 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Каковы требования к структуре молекул, используемых для получения пленок

Ленгмю-ра-Блодже? 2. Особенности использования импрегнированных пленок

Ленгмюра-Блодже в составе сенсоров 3. Получение полислойных покрытий по технологии

Ленгмюра-Блодже. 4. Получение монослойных покрытий по технологии Ленгмюра-Блодже 5.

Моделирование процессов трансмембранного переноса с помощью пленок Ленгмюра-Блодже

6. Неспецифические взаимодействия и сенсорные характеристики пленок Ленгмюра-Блодже

Тема 12. Сенсоры на основе по-лиэлектролитных ком-плексов 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Характеристики наиболее распространенных компонентов полиэлектролитных ком-плексов

2. Сравнительная характеристика дендримеров и полиэлектролитных комплексов для

ис-пользования в составе сенсоров. 3. Сравнительная характеристика полиэлектролитных

комплексов и пленок Ленгмюра-Блодже. 4. Ковалентная модификация и полиэлектролитные

комплексы: области применения огра-ничения и преимущества. 5. Условия стабильности

полиэлектролитных комплексов с включением биологических компонентов. 6. Контролируемый

вынос нуклеиновых кислот из полиэлектролитных комплексов.
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Тема 13. Самоорганизующиеся слои в составе (био)сенсоров 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Сравнительная характеристика самоорганизующихся слоев и импрегнированных пле-нок

Ленгмюра-Блодже 2. Способы формирования самоорганизующихся слоев на неметаллической

основе 3. Стерические факторы и устойчивость самоорганизующихся слоев 4. Получение

полислойных покрытий на основе самоорганизующегося слоя. 5. Биомиметика и

самоорганизующиеся слои: моделирование трансмембранных процес-сов. 6. Контроль состава

и полного заполнения поверхности электрода при его модификации самоорганизующимися

слоями.

Тема 14. Биологические супра-молекулярные системы: ДНК 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Современные подходы к секвенированию ДНК: селективный транспорт через нанопоры 2.

ДНК как компонент самосборки: возможные решения 3. Металлизация ДНК как путь к

миниатюризации биосенсоров 4. ДНК-сенсоры на основе химерных молекул. 5. Синтетические

аналоги ДНК в составе биосенсоров. 6. Сравнительная характеристика ДНК- и

иммуносенсоров.

Тема 15. Биологические супра-молекулярные системы: белки 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Особенности и ограничения при иммобилизации белков 2. Достижения генной инженерии в

решении задач совершенствования ферментных сен-соров. 3. Чипы и батареи чипов на основе

белков. 4. Новые рецепторные элементы на основе коротких олигопептидов. 5. Новые

иммунореагенты - нанотела, Fab-фрагменты - преимущества применения в со-ставе

биосенсоров. 6. Анализ изоферментного состава в решении конкретных проблем биоанализа.

Тема 16. Биологические супра-молекулярные системы: биологический компь-ютер 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Биологические аналоги элементов компьютера: логические элементы и цепи. 2. Проблемы

сопряжения биологического компьютера и полупроводниковых устройств. 3. Полевые

транзисторы и диоды на основе единичных молекул ДНК. 4. Теломеры и теломеразы в

биологическом компьютере 5. Кристаллы ДНК и белков как новые носители информации. 6.

Биоэтика: человек или компьютер?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вариант теста для текущего контроля

Билет � 1

1. Какое из приведенных ниже утверждений наилучшим образом показывает различие между

динамическим и стационарным сигналом сенсора:

А. Динамический сигнал измеряется несколько раз, чтобы оценить его изменение во времени.

Б. Стационарный сигнал предполагает отсутствие зависимости от времени измерения.

В. Динамический сигнал измеряют сразу после добавления аналита в анализируемый

раствор.

Г. Стационарный сигнал измеряют несколько раз, чтобы убедиться в его независимо-сти от

времени контакта аналита с сенсором.

2. Какие из указанных групп сенсоров содержат варианты одного и того же принципа

измерения сигнала:

А. Глюкометр, пьезосенсор на белки, датчик влажности, медицинский термометр

Б. Пьезокварцевый преобразователь сигнала, ионоселективный электрод, полевой

транзистор, оптосенсор на кислород.

В. Глюкометр, ДНК-сенсор, микробный сенсор на этанол, иммуносенсор для опреде-ления

стафилококков

Г. Ионоселективный электрод на натрий, вольтамперометрический сенсор на допамин, MEMS

на тромбин, БПК-сенсор
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3. Чем отличается стационарный потенциал от равновесного потенциала электрохи-мического

сенсора:

А. Это одно и то же

Б. Равновесный потенциал соответствует термодинамическому равновесию в системе

В. Стационарный потенциал соответствует кинетическому равновесию в системе

Г. Стационарный потенциал поддерживается за счет протекания реакций на границе

электрод - раствор.

4. В чем состоит особенность конструкции оптода среди других оптических сенсоров?

А. Это миниатюрные оптические сенсоры, других особенностей нет

Б. В оптоде используется стекловолокно.

В. В оптоде используются полное внутреннее отражение

Г. В оптоде торцевая часть содержит вещества, взаимодействующие со световым по-током

5. Почему уравнение Зауэрбрея нельзя использовать в жидкой среде?

А. Слишком велика неточность измерения пьезоэффекта

Б. Жидкость играет роль буфера, сглаживая колебания пьезосенсора

В. Не учитываются вязко-эластичные свойства растворителя

Г. Уравнение Зауэрбрея не имеет ограничений по использованию

Тестирование по темам 6-15

Вариант теста для текущего контроля

Билет � 6

1. В чем различие понятий носителя биохимического элемента и структурообразующего

эле-мента биосенсора ?

А. Это одно и то же

Б. Структурообразующий элемент не связывает биомолекулы

В. Термин "носитель" предполагает взаимодействие супрамолекулы с биополимером

Г. Структурный элемент выполняет не только функции носителя

2. В чем различие области применения цикодекстринов и каликсаренов в составе сенсоров?

А. Области совпадают

Б. Каликсарены чаще выполняют функцию структурообразующего элемента

В. Циклодекстрины чаще устанавливают условия сорбции аналитов, чем каликсарены

Г. Каликсарены чаще модифицируют с целью придания селективности связывания аналита и

повышения чувствительности сигнала

3. Почему дендримеры предпочтительнее линейных полимеров?

А. Они обеспечивают высокую проницаемость слоя для носителей заряда

Б. Они обеспечивают высокую плотность биорецепторных структур

В. С ними легче работать в плане растворимости и химической устойчивости

Г. Дендримеры проще получать и модифицировать.

4. Полиэлектролитные комплексы в составе сенсоров:

А. обеспечивают иммобилизацию полярных компонентов

Б. Обеспечивают иммобилизацию неполярных компонентов

В. Позволяют сохранить гидрофильность приэлектродного слоя

Г. Позволяют сохранить гидрофобность приэлектродного слоя.

5. Различие пленок Ленгмюра-Блодже и самоорганизующихся слоев состоит в том, что:

А. Самоорганизующиеся слои - частный случай пленок Ленгмюра-Блодже

Б. Пленки Ленгмюра-Блодже - частный случай самоорганизующихся слоев

В. Самоорганизующиеся слои формируются только на границе твердой и жидкой фазы
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Г. Самоорганизующиеся слои не могут включать неполярные компоненты.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Средства визуальной информации:
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