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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины "Физика мембранных систем" разработа-
на для специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская дея-
тельность) (специализация «Биофизика»).  

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с физико-
химическими и молекулярными основами строения и функционирования 
биологических мембран. Основные задачи учебной дисциплины – 
сформировать представления о физико-химических принципах строения и 
механизмах функционирования биологических мембран; об основных 
физических явлениях в мембранных системах. 

В специальном курсе "Физика мембранных систем" рассматриваются фи-
зические основы организации и функционирования очень обширного класса 
материальных объектов – мембран клеток. Программа курса включает рассмот-
рение следующих блоков: структурная организация молекулярных компонен-
тов мембран клеток – липидов, белков и углеводов; физические основы форми-
рования липидного бислоя и мембранных структур; динамика и энергетика 
процессов в мембранных системах; молекулярные механизмы процессов в 
мембранах. Основная цель курса – усвоение студентами основных представле-
ний о молекулярных основах строения мембран, физических основах их функ-
ционирования, подготовка к чтению специальной литературы.  

Изложение курса «Физика мембранных систем» построено таким обра-
зом, чтобы у студентов сформировались базовые представления о закономерно-
стях мира живых систем. Они должны овладеть основными представлениями 
молекулярного и клеточного строения биосистем и уметь использовать их для 
постановки и решения конкретных физических проблем, связанных со строени-
ем, свойствами и функционированием мембран клеток. При изложении кон-
кретных проблем  мембранологии, особое внимание уделяется разъяснению 
физической сущности рассматриваемых явлений, современной интерпретации 
сути биологических явлений и процессов, тенденций развития мембранной 
биофизики, а также методов экспериментальных исследований биосистем.  

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, 
заложенных в следующих курсах: «Основы биохимии. Основы физиологии», 
«Молекулярная биофизика», и др.  

 
В результате изучения дисциплины «Физика мембранных систем» студент 

должен: 
знать: 
– основные представления о строении и функционировании клеточных 

мембран; 
– физико-химические принципы самосборки мембран; 
– основные физические явления, протекающие в мембранах и с участием 

мембран; 
 
уметь: 
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– выводить основные уравнения диффузии и электродиффузии; 
– рассчитывать физические характеристики мембран на основе базовых 

уравнений; 
владеть: 
– терминологией физики мембранных систем; 
– базовыми принципами строения и функционирования биологических 

мембран. 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических объ-
ектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экспери-
мента.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-
нивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами автома-
тизированного программирования, научно-технической и патентной литерату-
рой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-
тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям.  



 5 

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической работы.  

7. Применять знания физических основ современных технологий, средств 
автоматизации, методов планирования и организации производства, правового 
обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, современного 
предпринимательства, государственного регулирования экономики и экономи-
ческой политики. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины –

 120, из них количество аудиторных часов – 46 ( в том числе: лекции – 36 часов; 
аудиторный контроль управляемой работы (УСР) – 10 часов).  

Форма получения высшего образования – дневная. 
Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение. Строение и свойства мембран.  
Химический состав мембран. Структурные компоненты клеток. Молеку-

лярные основы строения мембран. Липиды, белки, углеводы и др. соединения в 
мембранах. Содержание компонентов в некоторых мембранах. Функции кле-
точных мембран. 

Тема 2. Структура и свойства липидов.  
Структурообразующие липиды и холестерин. Физико-химические свой-

ства молекул липидов. Геометрия липидных молекул. Размеры липидных моле-
кул. Объемы групп атомов в молекулах и молекул в целом. Заряд и ионогенные 
группы в липидах. Гидрофильность и гидрофобность липидных молекул. Длина 
(размеры) гидрофобной части молекулы. 

Тема 3. Классификация липидов.  
Строение основных классов липидов. Фосфолипиды. Гликолипиды и дру-

гие классы липидов. Квантово-механические расчеты молекул липидов. Функ-
ции липидов. 

Тема 4. Липидные структуры.  
Агрегация липидов. Самоассоциация липидов. Лиотропный и термотроп-

ный мезоморфизм липидов (полиморфизм). Дисперсии. Эмульсии. Фазовые 
диаграммы липидов. 

Тема 5. Монослои.  
Нерастворимые монослои на границе вода-воздух. Поверхностное давле-

ние. Π – А изотермы. Поверхностный потенциал. Поверхностная вязкость. Мо-
нослои липидный смесей. 

Тема 6. Бислойные липидные мембраны.  
Липосомы. Липидные кристаллы Бислойные липидные мембраны. Ла-

меллярные структуры. Липосомы. Основные параметры. Липидные кристаллы. 
Типы элементарных ячеек кристаллов (липидов). Орторомбическая и гексаго-
нальная упаковка монокристаллов липидов. Твердые мультислои. Жидкие 
мультислои. Жидкие кристаллы. 

Тема 7. Конформация и движение липидов в бислое (жидком и твер-
дом).  

Свойства бислоя – градиенты вязкости и полярности. Латеральное дви-
жение. Внутреннее вращение в молекулах липидов. Ротамеры  (конформеры). 
Параметры внутреннего вращения. Конформация липидных молекул (транс, 
гош, цис). Вращение молекул. Сегментальное движение. Упорядоченность сег-
ментов вдоль цепи. Ориентация и наклон углеводородных цепей в бислое. 
Трансбислойное движение молекул – механизм флип-флопа. Молекулярный 
обмен. Методы изучения молекулярного движения: метод фотоообесцвечива-
ния, ЭПР, ЯМР. 

Тема 8. Термодинамика растворов. Функции состояния. Термодинамика 
смешения веществ в растворе.  

Тема 9. Термодинамика агрегации липидов.  
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Термодинамика (само)агрегации липидов. Статистико-механическое рас-
смотрение упорядоченности липидов в бислоях. Несмешиваемые жидкости. 
Гидратация ионов. Гидратация липидов. Сферические и несферические 
мицеллы. Образование бислоев. Радиус кривизны и эластичность бислоя. 
Взаимодействие между липидными структурами. Формирование липидных фаз. 

Тема 10. Белки в липидном бислое.  
Белки в липидном бислое (биомембранах). Солюбилизация мембранных 

белков. Периферические и интегральные белки. Аминокислотный состав, 
строение и конформация мембранных белков (примеры). Методы исследования 
мембранных белков. Асимметрия строения мембранных белков. Расположение, 
ориентация, подвижность и распределение белков в мембранах. Взаимодейст-
вие между белками и липидами в бислое. Влияние состояния липидов на свой-
ства мембранных белков. Взаимодействие между белками в мембранах. Фол-
динг мембранных белков. Фолдинг и встраивание мембранных белков в мем-
браны. Структура кристаллов мембранных белков. 

Тема 11. Углеводы клеток и биомембран.  
Углеводы клеток и биомембран. Простые сахара в клетках. Строение и 

молекулярные свойства олигосахаридов. Гликолипиды. Гликопротеины. Гли-
кокаликс.  

Тема 12. Физико-химические свойства бислойных структур. Механи-
ческие свойства. Электрические свойства. Фазовые свойства мембран. Несим-
метричное распределение компонент в мембранах (фазах).  

Тема 13. Фазовые переходы в бислоях. Фазовые переходы в бислоях. По-
рядок перехода. Термодинамика фазовых переходов в бислоях: Теплоемкость, 
энтальпия, изменение энтропии. Фазовые переходы в монослое. Фазовые пере-
ходы в бислоях заряженных липидов. Плавление, предпереход. Фазовые пере-
ходы в различных липидных структурах. 

Тема 14. Строение и свойства биологических мембран.  
Строение и свойства биологических мембран. Модели мембран. Модель 

Даниели-Робертсона. Сравнительные физические характеристики природных и 
искусственных мембран. Модель Ленарда-Зингера. Модель Вандеркойи-Грина. 
Взаимодействие между компонентами в мембранах.  Взаимодействие между 
монослоями в бислое. Распределение веществ в бислоях. Эффект липид-
растворимых молекул на липидные бислои. Твердокаркасная жидкостно-
мозаичная модель. Роль холестерина и других веществ в мембранах. 

Тема 15. Рафты: структура и свойства. Механизмы взаимодействий бе-
лок-липид и белок-белок в мембранах. Доменно-рафтовая модель биологиче-
ских мембран. 

Тема 16. Физика рецепторных систем.  
Физика рецепторных систем. Молекулярное узнавание. Биофизика взаи-

модействия лиганд - рецептор. Эффективные и диффузионные константы ско-
ростей реакций. Механизмы реакций лиганд - рецептор на поверхности клеток. 
Образование кластеров рецепторов в клетках. Неконкурентное и конкурентное 
связывание лигандов. 

Тема 17. Клеточная информатика.  
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Типы сигнальных молекул. Белки как вычислительные машины. Потоки 
информации. Механизмы межклеточной сигнализации. Типы потоков инфор-
мации в клетке. Системы передачи сигнала. Структура участников цепей 
трансдукции сигнала. Вторичные месседжеры в клетках. Логические схемы 
процессов трансдукции сигналов в клетках. Экстраклеточный матрикс и его 
роль в трансдукции сигнала. Трансдукция сигнала к ядру, митохондриям. Схе-
мотехника в клеточной информатике  

Тема 18. Трансдукция сигнала в клетках.  
Роль кальция, циклических нуклеотидов, G-белков. Роль активных форм 

кислорода и азота. Каскадные преобразователи сигналов в клетках. Апоптоз. 
Трансдукции сигнала в клеточном цикле. 

 
 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
1 Введение. Строение и свойства мембран.  2      [14,7,2,3]  
2 Структура и свойства липидов.  4      [2,7,14,3,2д]  
2.1. Структурообразующие липиды и холестерин. 

Физико-химические свойства молекул липи-
дов. Геометрия липидных молекул. Размеры 
липидных молекул. Объемы групп атомов в 
молекулах и молекул в целом. 

2      [2,7,14,3,2д] 
 

 

2.2. Заряд и ионогенные группы в липидах. Гидро-
фильность и гидрофобность липидных моле-
кул. Длина (размеры) гидрофобной части мо-
лекулы. 

2      [2,7,14,3,2д] 
 

 

3.  Классификация липидов. 2      [2,7,4,3]  
4. Липидные структуры.     2  [14,2,3] 

 
Контрольная 
работа 

5. Монослои. 2      [14,2,3]  
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6. Бислойные липидные мембраны. Липосомы 2      [14,2,3]  
7. Конформация и движение липидов в бислое 

(жидком и твердом).  
2      [2,6,12,14] 

 
 

8. Термодинамика агрегации липидов.      2  [1,2,12,13] 
 

Контрольная 
работа 

9. Белки в липидном бислое. 4      [2,4,9,16]  
9.1. Солюбилизация мембранных белков. Перифе-

рические и интегральные белки. Аминокис-
лотный состав, строение и конформация мем-
бранных белков (примеры). Методы исследо-
вания мембранных белков. Асимметрия строе-
ния мембранных белков.  

2      [2,4,9,16]  

9.2. Фолдинг и встраивание мембранных белков в 
мембраны. Структура кристаллов мембранных 
белков. 

    2  [2,4,9,16] Контрольная 
работа 

10. Углеводы клеток и биомембран.  2      [2,4,8]  
11. Физико-химические свойства бислойных 

структур. 
2      [2,8,12,14]  

12. Фазовые переходы в бислоях заряженных ли-
пидов. 

2      [2,5,7]  

13. Строение и свойства биологических мембран. 2      [1,2,9]  
14. Физика рецепторных систем.  2    2  [4,10,14,16]  
14.1. Физика рецепторных систем. Молекулярное 

узнавание. Биофизика взаимодействия лиганд - 
рецептор. Эффективные и диффузионные кон-
станты скоростей реакций.  

2      [4,10,14,16] 
 

 

14.2. Механизмы реакций лиганд - рецептор на по-     2  [4,10,14,16] 
 

Защита ре-
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верхности клеток. Образование кластеров ре-
цепторов в клетках. Неконкурентное и конку-
рентное связывание лигандов. 

фератов 

15. Клеточная информатика.  
 

6      [2,17] 
 

 

15.1. Типы сигнальных молекул. Белки как вычис-
лительные машины. Потоки информации. Ме-
ханизмы межклеточной сигнализации. Типы 
потоков информации в клетке.  

2      [2,17] 
 

 

15.2. Системы передачи сигнала. Структура участ-
ников цепей трансдукции сигнала. Вторичные 
месседжеры в клетках. Логические схемы про-
цессов трансдукции сигналов в клетках. 

2      [2,17] 
 

 

15.3. Экстраклеточный матрикс и его роль в транс-
дукции сигнала. Трансдукция сигнала к ядру, 
митохондриям. Схемотехника в клеточной ин-
форматике. 

2      [2,17] 
 

 

16. Трансдукция сигнала в клетках.  2      [9,8,17,3д,4д] 
 

 

16.1. Роль кальция, циклических нуклеотидов, G-
белков. Роль активных форм кислорода и азо-
та. Каскадные преобразователи сигналов в 
клетках. Апоптоз. Трансдукции сигнала в кле-
точном цикле. 

2      [9,8,17,3д,4д] 
 

 

 Всего часов  36    10   экзамен 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная 
 

1. Черенкевич С.Н., Мартинович Г.Г., Хмельницкий А.И. Биологические 
мембраны. Минск, БГУ, 2009. 

2. Огурцов А.Н. Биологические мембраны, ХП, 2012.     
3. Рубин А.Б. Лекции по биофизике, МГУ, 1994 
4. Рубин Ф.Б. Биофизика. Т.2,  Биофизика клеточных процессов, 1999 Мо-

сква, Книжный дом «Университет». 
5. Хмельницкий А.И., Василевская Н.В., Черенкевич С.Н. Структура и 

свойства ионных каналов биологических мембран, Минск, БГУ, 2004 
6. Заболоцкий ВИ Перенос ионов в мембранах 1996 
7. Рубин А.Б. Биофизика. Т.1, 1988, Москва, Высшая школа. 
8. Рубин А.Б. Биофизика. Т.2, 1989 Москва, Высшая школа. 
9. Оглезнева Н.Я. Медицинская и биологическая биофизика, Омск, 1994 
10. Пальцев М А., Иванов А А Межклеточные взаимодействия М Мед 1995 

224с 
11. Авдонин П В Ткачук В А Рецепторы и внутриклеточный кальций М Н 

1994 
12. Ичас М О природе живого: Механизмы и смысл. М Мир 1994 
13. Amos L.A., Amos W.B. Molecules of cytoskeleton, New York, G.P.,1991 
14. Костюк П.Г. Биофизика, КГУ, Киев, 1988 
15. Марри З. Биохимия человека. Мир, Москва, 1993 
16. Биохимия мембран, под. ред. А.А.Болдырева, кн.9, Клеточные мембраны 

и иммунитет, Высшая школа, Москва, 1991 
17. Рубин Ф.Б. Биофизика. Т.1,  Теоретическая биофизика, 1999 Москва, 

Высшая  школа 
18. Финкельштейн А.В., Птицин О.Б. Физика белка., 2002, М.: Книжный дом 

«Университет», 376 с. 
 

Дополнительная 
1. Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании биологических 

мембран. Москва, 1970 
2. Албертс Б. И др. Молекулярная биология клетки, т.1, т.2, т.3.Москва, 

Мир, 1994 
 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
 

1. Контрольные работы по разделам дисциплины. 
2. Рефераты 
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Примерная тематика реферативных работ 

 
1. Физико-химические свойства жирных кислот 
2. Физико-химические свойства фосфолипидов 
3. Гликаны и плазматическая мембрана 
4. Использование биологических мембран в технических системах 
5. Классификация рецепторных систем и механизмы их функционирования 
6. Молекулярные механизмы клеточной сигнализации 
7. Методы исследования свойств мембран 
8. Термодинамические свойства мембран 

Рекомендуемые темы для составления контрольных заданий  
 

1. Структура и физико-химические свойства липидов 
2. Структура и свойства липидных структур 
3. Биофизические свойства мембран 
4. Структура и свойства мембранных белков 
5. Физические свойства клеток 

 
Контроль качества усвоения знаний  

и проведение аттестации 
 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине использу-

ются контрольные задания по разделам дисциплины. Контрольные мероприя-
тия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В 
случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное 
время. Оценка каждой из контрольных работ должна быть не ниже 4 баллов, 
оценка ниже 4 баллов считается неудовлетворительной. Для студентов, полу-
чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 
явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 
разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-
вторно. 

Контрольные мероприятия проводятся в письменной форме. Каждая из кон-
трольных работ включает тестовые задания, контрольные вопросы и задачи. 
Оценка каждой контрольной проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступ-
лений-презентаций с последующей дискуссией. Реферат оформляется подобно 
обзору литературных данных в курсовой работе и должен включать около 10-
15 страниц (включая титульный лист, оглавление, иллюстрации и список лите-
ратуры). Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 
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Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-
дую из письменных контрольных и оценок за защиту реферата.  

 
Текущий контроль по дисциплине (Т, максимум 10 баллов) включает 3 

промежуточные письменные контрольные работы по различным темам раздела 
(К1, К2, К3, максимум 10 баллов по каждой) и 1 выступление на семинарских 
занятиях по вопросам и рефератам (С1, максимум 10 баллов). 

Оценка текущего контроля  проводится с использованием формулы  

1 2 3K +K K СТ=
4
+ +

. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для опре-

деления рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как сред-
невзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Реко-
мендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости – 0,3; 
для экзаменационной оценки – 0,7. 

 



 15 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Молекулярная 
биофизика 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

Основы биохи-
мии. Основы фи-
зиологии 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

 
 
 
 



 16 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
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Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
биофизики  
академик, профессор ________________ С.Н.Черенкевич 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 


	Пояснительная записка
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
	Информационно-методическая часть



