


 2 

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-31 04 07-2013 и учебных 
планов УВО №G31-143/уч. от 30.05.2013 г., и №G31и-179/уч. от 30.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 
СОСТАВИТЕЛЬ: 
Г.Г. Мартинович – профессор кафедры биофизики Белорусского государст-
венного университета, доктор биологических наук, доцент  

 

 

 
 
 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой биофизики физического факультета Белорусского государст-
венного университета (протокол № 12 от 31.05.2016); 

 

Советом физического факультета Белорусского государственного уни-
верситета (протокол № 11 от 27.06. 2016 г.). 
 
 
 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины "Физика мембранных систем" разработа-

на для специальности 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий 
(специализация «Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии»).  

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с физико-
химическими и молекулярными основами строения и функционирования био-
логических мембран. Основные задачи учебной дисциплины – сформировать 
представления о физико-химических принципах строения и механизмах функ-
ционирования биологических мембран; об основных физических явлениях в 
мембранных системах, об основных направлениях использования биологиче-
ских и искусственных мембранных систем в нанобиотехнологиях. 

Биофизика – стремительно развивающаяся наука, стоящая на стыке биоло-
гии, физики, химии и математики. Одним из центральных разделов биофизики 
является физика мембранных систем, которая рассматривает физико-
химические механизмы функционирования мембранных систем в норме и в ус-
ловиях воздействия разнообразных модифицирующих агентов, а также при раз-
витии патологических состояний отдельных систем организма. Физика мем-
бранных систем изучает состав, структуру, свойства, функции, локализацию 
компонентов биологических мембран, особенности межмолекулярных взаимо-
действий и фазовые переходы липидов в мембране, транспорт веществ через 
мембраны, участие мембран в осуществлении и регулировании метаболических 
процессов в клетках и ряд других вопросов, связанных со строением и функ-
ционированием мембран. Глубокое понимание физико-химических принципов 
строения и механизмов функционирования биологических мембран является 
необходимой основой для создания и развитие новых нанобиотехнологий, од-
ного из прикладных аспектов современной биофизики.  В связи с этим, курс 
лекций по физике мембранных систем является важной составляющей подго-
товки специалиста физика специализации «Нанобиоматериалы и нанобиотех-
нологии».  

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложен-
ных в следующих курсах: «Основы биохимии. Клеточная физиология», «Мо-
лекулярная биофизика», и др.  

 
В результате изучения дисциплины «Физика мембранных систем» сту-

дент 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: 
– выводить основные уравнения диффузии и электродиффузии; 
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– 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 

наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических объек-
тов, методов измерения физических величин, методов автоматизации экспери-
мента, методов планирования. 

2. Осуществлять на основе методов математического моделирования оцен-
ку эксплуатационных параметров функциональных наноматериалов и техноло-
гических процессов их получения. 

3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации, системами автоматизированного программирования, научно-
технической и патентной литературой. 

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

6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, включая нанотехнологии. 

7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
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8. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-
тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям. 

 
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. Строение и функции мембран. 
Предмет биофизики клетки. Физика мембранных систем. Структурные ком-

поненты клеток. Молекулярные основы строения мембран. Липиды, белки, уг-
леводы и др. соединения в мембранах. Функции клеточных мембран. Общая 
схема строения мембран. Физические характеристики мембран. Подвижность 
молекулярных компонент в мембране. Микровязкость. Модели строения био-
логических мембран. 

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

молекул липидов. Геометрия липидных молекул. Размеры липидных молекул. 
Объемы групп атомов в молекулах и молекул в целом. Заряд и ионогенные 
группы в липидах. Гидрофильность и гидрофобность липидных молекул. Мо-
дельные мембранные системы. Подвижность углеводородных цепей фосфоли-
пидных молекул в липидном бислое мембран. 

 
Тема 3.Фазовые переходы липидов в мембранах. 
Фазовые состояния липидных структур. Термодинамические параметры фа-

зовых переходов. Кривые плавления. Фазовое равновесие. Физические основы 
фазовых переходов. Кооперативность фазовых переходов. Определение разме-
ров кооперативных единиц.  

 
Тема 4. Термодинамика агрегации липидов. 
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. 
Формирование липидных фаз. 

 
Тема 5. Белки в липидном слое. 
Периферические и интегральные белки. Аминокислотный состав, строение и 

конформация мембранных белков (примеры). Расположение, ориентация, под-
вижность и распределение белков в мембранах. Межмолекулярные взаимодей-
ствия в мембранах. Взаимодействие между белками и липидами в бислое. 
Влияние состояния липидов на свойства мембранных белков. Взаимодействие 
между белками в мембранах. Фолдинг и встраивание мембранных белков в 
мембраны. Углеводы клеток и биомембраны. Транспортные белки и рецепто-
ры. Внеклеточный матрикс. Взаимодействие мембранных белков с цитоскеле-
том.  

 
Тема 6. Транспорт веществ через мембраны. 
Типы веществ, переносимых через мембраны. Функции мембранного транс-

порта. Классификация видов транспорта. Пассивный транспорт. Простая диф-



 7 

фузия. Осмос. Облегченная диффузия. Ионные каналы. Активный транспорт. 
Насосы и ABC-транспортеры. 

Облегченный транспорт веществ. Сходства и различия между облегченной и 
простой диффузией через мембраны. Моделирование облегченного транспор-
та. Симметричная модель переносчика с четырьмя состояниями. Белки-
переносчики. Транспортеры глюкозы – структура и свойства. 

 
Тема 7. Диффузия веществ в растворе и через мембрану. 
Определение диффузии, концентрации, потока. Статистическое описание 

диффузионных явлений. Диффузия как результат «случайных блужданий» мо-
лекул. Вывод первого закона Фика. Коэффициент диффузии. Эквивалентная 
диффузионная сила. Вывод второго закона Фика. Распределение частиц между 
фазами. Диффузия вещества через мембрану при стационарных условиях. На-
копление веществ в клетке: двукомпартментная модель диффузии. Проницае-
мость клеточных мембран.  

 
Тема 8. Электродиффузия веществ в растворе и через мембрану. 
Миграция ионов. Механическая и электрическая подвижность ионов в рас-

творе. Проводимость электролита. Ионная проводимость и проницаемость 
мембран. Вывод уравнения Нернста-Планка. Диффузионный потенциал. Вывод 
выражения для расчета диффузионного потенциала. Потенциал Нернста. Мем-
бранный потенциал. Вывод уравнения Гольдмана. Мембранный потенциал и 
ионные токи. Макроскопическая модель электродиффузии ионов через мем-
браны. 

 
 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
1 Предмет и задачи физики мембранных систем 2      [1, 4]  
2 Физико-химические свойства липидов мембран 2      [1–4]  
3 Фазовые переходы липидов в мембранах 2      [1–4]  
4 Термодинамика агрегации липидов 2      [1–4]  
5 Белки в липидном слое 2     2 [1–4] Контроль-

ная работа 
6 Транспорт веществ через мембраны 2      [1–4]  
7 Облегченный транспорт веществ 2      [1–4]  
8 Статистическое описание диффузионных явлений. 

Вывод первого закона Фика 
2      [1, 3, 5]  

9 Эквивалентная диффузионная сила. Вывод второго 
закона Фика 

2      [3, 5]  

10 Диффузия вещества через мембрану 2      [1, 5]  
11 Электродиффузия веществ в растворе 2      [3, 5]  
12 Вывод уравнения Нернста-Планка. Диффузионный 2      [3, 5]  
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потенциал 
13 Мембранный потенциал. Вывод уравнения Гольд-

мана 
2      [3, 5]  

14 Макроскопическая модель электродиффузии ионов 
через мембраны 

2     2 [5] Контроль-
ная работа 

 Всего часов  28     4  зачет 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература по курсу  
«Физика мембранных систем» 

 
Основная 

 
1. Черенкевич С.Н., Мартинович Г.Г., Хмельницкий А.И.. Биологические 

мембраны. Минск: БГУ, 2009.  
2. Артюхов В.Г., Наквасина М.А. Биологические мембраны. Воронеж. ВГУ. 

2000. 
3. Рубин А.Б. Биофизика. В 2-х книгах. Кн.2. Биофизика клеточных процес-

сов. М.: Высшая шк. 1999.  
4. Геннис Р. Биомембраны: Молекулярная структура и функции. Пер. с 

англ. – М.: Мир, 1997. 
5. Черенкевич С.Н., Хмельницкий А.И. Транспорт веществ через биологи-

ческие каналы. Минск: БГУ, 2007.  
 

 
Дополнительная 

 
1. Введение в биомембранологию. Учеб. пособие/ под ред. Болдырева А.А. 

– М.: МГУ, 1990. 
2. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. Пер. с англ. - М.: Мир, 2000. 
3. Скулачев В.П. Биоэнергетика. Мембранные преобразователи энергии. М.: 

Высш. шк., 1989. 
4.  Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Мо-

лекулярная биология клетки: В 3-х т.,2-е изд., пер. и доп. Пер. с англ. – 
М.: Мир, 1994. 

 
 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
 

1. Контрольные работы по разделам дисциплины. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы для составления тестовых и контрольных заданий  

по учебной дисциплине 
 

1. Строение и функции мембран и мембранных компонент.  
2. Транспорт веществ через мембраны. Диффузия и электродиффузия. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется использовать тестовые и контрольные задания по разделам дисциплины. 
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической 
картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважи-
тельной 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, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные ме-
роприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 
преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. 

Контрольные мероприятия проводятся в письменной форме. Каждая из кон-
трольных работ включает тестовые задания, контрольные вопросы и задачи. На 
выполнение контрольной работы отводится 90 мин. Оценка каждой контроль-
ной проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-
дую из письменных контрольных.  

Текущий контроль по дисциплине (Т, максимум 10 баллов) включает 2 
промежуточные письменные контрольные работы по различным темам раздела 
(К1, К2, максимум 10 баллов по каждой). 

Оценка текущего контроля   1 2K +KТ=
2  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
Итоговый контроль по курсу проводится в виде опроса в устной форме в 

соответствие со списком вопросов к зачету (И). Проводится только после вы-
полнения студентом всех контрольных работ при Т ≥ 4. При итоговой отметке 
И ≥ 4 материал по курсу считается зачтенным. 
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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. Клеточная 
физиология 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

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 
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