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1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  представлений  об  общих
закономерностях процессов обмена энергией в живых системах с применением подходов
междисциплинарной нелинейной науки в биологии.

Задачей  дисциплины является  интеграция  определённых  направлений  физики,
математики, информатики, химии и биологии для осуществления комплексного подхода в
изучении ряда явлений на уровне организма.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Цикл Б3, дисциплина по выбору. 
Содержание  дисциплины. Основные  понятия  мембранной  биоэнергетики.

Специфические методы мембранной биоэнергетики. Измерение мембранного потенциала.
Первичные Н-генераторы. Н+-АТФазы – вторичные Н-генераторы. Потребители Н.
Регуляция,  транспорт  и  стабилизация  протонного  потенциала.   Натриевый мир.
Синергетика биологических систем. Биологическая самоорганизация. Некоторые итоги и
перспективы мембранной биоэнергетики.

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин: физиологии,
генетики, биотехнологии, микробиологии.

Для  освоения  данной  дисциплины  обучающиеся  должны  знать:  основы
электрических  явлений,  основы  строения  и  свойств  молекул  и  веществ;  свойства  и
функционирование возбудимых тканей.

 Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)

дисциплинами

№
Наименование  обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

Темы  дисциплины,  необходимые  для
изучения  обеспечиваемых
(последующих) дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Математическое  моделирование
биологических процессов

+ + + + + +

2 Учение  о  биосфере  и  глобальные
экологические проблемы

+ + + + +

3 Современные проблемы биологии + +
4 Влияние  природных  и  социальных

факторов на  респираторную систему
+ + +

5 Компьютерные технологии в биологии + + +

1.3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В  результате  освоения  ООП  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями:

 способностью  использовать  специализированные  знания  фундаментальных

разделов математики, физики, химии и биологии для проведения исследований в области
биоинженерии, биоинформатики и смежных дисциплин (ОПК-6).
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 

– принципы, закономерности, современные методы и направления биофизики, 
биологии, основы математического анализа.
Уметь: 

– использовать методологические достижения и перспективные направления 
биологии развития для решения медицинских, сельскохозяйственных проблем, 
диагностики состояния и охраны природной среды;

– проводить анализ научной литературы;
– приобретать новые знания, используя информационные технологии.

Владеть: 
– широким спектром математических, биофизических, молекулярно-биологических, 

генетических методов, используемых в биологии;
– навыками научной дискуссии.

2. Структура и трудоёмкость дисциплины

Семестр  8.  Форма  промежуточной  аттестации  –  экзамен. Общая  трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, или 108 часов, из них 48 часов, выделенных
на контактную работу с преподавателем 24 часа, выделенных на самостоятельную работу.

Таблица 2

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
8

Контактная работа:
Аудиторные занятия (всего) 48 48
В том числе:
Лекции 16 16
Лабораторные работы (ЛР) 32 32
Иные виды работ:
Самостоятельная работа (всего): 60 60
Общая трудоемкость:   3 зач. ед.                                 
                                       108 часа

3
108

Вид промежуточной аттестации - экзамен

3. Тематический план
Таблица 3 

№

Тема

Виды учебной работы и
самостоятельная

работа, в час.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Модуль 1

1.1
.

Основные  понятия
мембранной
биоэнергетики.

1-2 2 4 7 13 2 0-10

1.2
.

Специфические  методы
мембранной
биоэнергетики.  Измерение
мембранного потенциала.

3-4 2 4 8 14 2 0-20

Всего 4 8 15 27 4 0-30
Модуль 2

2.1
.

Первичные  Н-
генераторы.

5-6 2 4 7 13 2 0-20

2.2
.

Н+-АТФазы  –  вторичные
Н-генераторы.

7-8 2 4 8 14 2 0-10

2.3
.

Потребители  Н.
Регуляция,  транспорт  и
стабилизация  протонного
потенциала.

9-10 2 4 8 14 2 0-10

Всего 6 12 23 41 6 0-40
Модуль 3

3.1
.

Натриевый мир. 11-
12

2 4 8 14 2 0-10

3.2
.

Синергетика
биологических  систем.
Биологическая
самоорганизация.

13-
14

2 4 7 13 2 0-10

3.3
.

Некоторые  итоги  и
перспективы  мембранной
биоэнергетики.

16-
17

2 4 7 13 1 0-10

Всего 6 12 22 40 5 0-30
ИТОГО 16 32 60 108 0-

100
Из них в интерактивной 
форме

5 10 15
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

Таблица 4

Темы Устный
опрос
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е формы
контроля
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Модуль 1
1.1. Основные 
понятия 
мембранной 
биоэнергетики.

- 0-2 0-4 - - 0-2 - - 0-2 0-10

1.2. 
Специфические 
методы 
мембранной 
биоэнергетики. 
Измерение 
мембранного 
потенциала.

- 0-5 0-5 0-5 - - - - - 0-5 0-20

Всего по модулю
1

 
0-30

Модуль 2
2.1. Первичные 
Н-генераторы.

- 0-5 0-5 0-5 - - - - - 0-5 0-20

2.2. Н+-АТФазы – 
вторичные Н-
генераторы.

- 0-1 0-5 - 0-2 - - - - 0-2 0-10

2.3. Потребители 
Н. Регуляция, 
транспорт и 
стабилизация 
протонного 

- 0-1 0-5 - 0-2 - - - - 0-2 0-10
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потенциала.
Всего по модулю
2

 
0-40

Модуль 3
3.1. Натриевый 
мир

- 0-1 0-5 - 0-2 - - - - 0-2 0-10

3.2. Синергетика 
биологических 
систем. 
Биологическая 
самоорганизация.

- 0-1 0-5 - 0-2 - - - - 0-2 0-10

3.3. Некоторые 
итоги и 
перспективы 
мембранной 
биоэнергетики.

- 0-1 0-5 - 0-2 - - - - 0-2 0-10

Всего по модулю
3                            

 
0-30

Итого  
0-100

5. Содержание дисциплины.

Модуль 1.
Лекция Тема 1.1.  Основные понятия мембранной биоэнергетики. Мембраны с

точки  зрения  биоэнергетики.  Сопрягающие  ионы.   Конвертируемые  энергетические
«валюты» живой клетки. Разность электрохимических потенциалов ионов Н+ и Na+ (Н и
Na).  Аденозинтрифосфат.  Липидный  компонент  биомембран.  Липидный  бислой.
Мембранные белки.

Лекция  Тема  1.2.  Специфические  методы  мембранной  биоэнергетики.
Измерение мембранного потенциала (φ). Протеолипосомы. Прямое измерение генерации
φ  протеолипосомами,  сорбированными  на  коллодиевой  пленке.  Измерение  φ  в
интактных  клетках  и  органеллах.  Измерение  быстрых  процессов  протонирования  –
депротонирования. 

Модуль 2.
Лекции  Тема  2.1.  Первичные  ,Н-генераторы.  Циклическая  светозависимая

редокс-цепь  фотосинтезирующих  бактерий.  Основные  компоненты  и  принцип  их
действия.  Комплекс  реакционных  центров.  КoQ-цитохром-с-редуктаза.  Пути
использования  Н,  образованной  циклической  редокс-цепью.  Нециклическая
светозависимая  редокс-цепь  зеленых  бактерий.  Нециклическая  светозависимая  редокс-
цепь хлоропластов и цианобактерий. Принцип действия. Фотосистема  I. Фотосистема II.
РQН2-пластоцианин-редуктаза.  Судьба  Н,  образованной  фотосинтетической  редокс-
цепью  хлоропластов.  Дыхательная  цепь.  Принцип  действия.  Источники
восстановительных  эквивалентов.  НАДН-КоQ-редуктаза.  KoQН2-цитохром-с-редуктаза.
Цитохромоксидаза.  Укороченные  дыхательные  цепи,  генерирующие  Н.  Пути  и
эффективность  использования  Н,  образуемой  дыхательной  цепью.  Отношение  Р/О.
Бактериородопсин.  Принцип  действия.  Структура  бактериородопсина.  Липиды
бактериородопсиновых бляшек. Фотоцикл бактериородопсина. Светозависимый транспорт
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протонов  бактериородопсином.  Другие  ретиналь-содержащие  белки.  Первичные  Н-
генераторы: 

Лекция  Тема 2.2.  Н+-АТФазы – вторичные  .Н-генераторы. Определение  и
классификация.  Н+-АТФаза  облигатно  анаэробных  бактерий.  Н+-АТФаза  внешней
клеточной мембраны растений и грибов. Н+-АТФаза тонопласта. Немитохондриальные Н+-
АТФазы клеток животных. Н+-АТФаза хромаффинных гранул. Другие Н+-АТФазы. Н+/К+-
АТФаза слизистой желудка. Соотношение функций Н+-АТФаз.

Лекция Тема 2.3.  Потребители  Н. Химическая работа за счет  Н. Н+-АТФ-
синтаза. Н+-пирофосфат-синтаза. Н+-трансгидрогеназа. Осмотическая работа за счет Н.
Определение и классификация.  φ как движущая сила.  рН как движущая сила. Общая
Н как движущая сила.  Н-зависимые транспортные каскады. Карнитин как пример
трансмембранного  переносчика  химической  группировки.  Некоторые  примеры  Н-
зависимых  белков-переносчиков.  Роль  Н  в  транспорте  макромолекул.  Механическая
работа за счет Н: движение бактерий. Структура флагеллярного мотора бактерий. Н
вращает ротор флагеллярного мотора.  Возможный механизм Н+-мотора.  Н-зависимая
подвижность  прокариот,  не  содержащих  флагелл  и  внутриклеточных  органелл.
Подвижные симбионты эукариот и прокариот. Н как источник энергии для образования
теплоты. Три способа превращения метаболической энергии в теплоту. Терморегуляторная
активация  свободного  дыхания  у  животных.  Терморегуляторная  активация  свободного
окисления у растений.

Модуль 3.
Лекция  Тема  3.1.  Регуляция,  транспорт  и  стабилизация  протонного

потенциала.  Регуляция  Н.  Альтернативные  функции  дыхания.  Регуляция  потоков
восстановительных  эквивалентов  между  цитозолем и митохондриями.
Взаимопревращение  φ  и  рН.  Отношение  системы  контроля  Н  к  основным
регуляторным механизмам эукариот. Контроль Н у бактерий. Транспорт энергии вдоль
мембран в  форме  Н. Общие положения.  Перенос  Н, образуемой светозависимыми
Н генераторами, вдоль мембран галобактерий и хлоропластов. Трансклеточный перенос
энергии  в  трихомах  цианобактерий.  Структура  и  свойства  нитчатых  митохондрий  и
митохондриального  ретикулума.  Н-буферы.  Градиенты  Na+ и  К+ как  Н-буфер  у
бактерий. Другие системы стабилизации Н. 

Лекция  Тема  3.2.  Натриевый мир.  Генераторы  Na.  Декарбоксилазы,
транспортирующие  Na+.  Na+-транспортирующая  дыхательная  цепь.  Na+-
транспортирующие  АТФазы.  Утилизация  Na,  образуемой  первичными  Н
-генераторами. Осмотическая работа. Механическая работа. Химическая работа. Как часто
используется  Nа+-цикл живыми клетками? Возможные эволюционные отношения между
протонным  и  натриевым  миром.  Общая  схема  соотношений  протонного  и  натриевого
циклов. Превращение энергии в биомембранах без участия Н+ и Na+.

Лекция Тема 3.3. Некоторые итоги и перспективы мембранной биоэнергетики.
Фундаментальные  исследования.  На  пути  к  прикладной  биоэнергетике.  Медицинские
аспекты.  Два  примера  возможного  технологического  применения  мембранной
биоэнергетики.

6. Планы семинарских занятий (не предусмотрены учебным планом ООП).

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).
Лабораторная работа №1

Изучение статистических методов обработки опытных данных
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Значение темы в системе знаний биоинженера

(самостоятельно)

Цель  работы:  изучение  статистических  методов  обработки  опытных  данных,

подчиняющихся нормальному закону распределения.

Приборы и оборудование: электрокардиограмма.

Краткая теория

I. Проведение статистической обработки результатов исследования.

Рассмотрим  краткую  схему  обработки  полученной  цифровой  информации.

Например,  исследователь  провел  изучение  каких-то  показателей  у  здоровых  людей  и

больных. Что делать с этими цифрами дальше?

Следует  помнить,  что  математическая  статистика  содержит  в  себе  аппарат,

позволяющий исследователю осуществить  перевод количества в  новое качество,  т.е.  на

основании полученных данных найти у обследованного определенное свойство.  Можно

получить  качественные  и  количественные  характеристики  этого  свойства  и,  наконец,

оценить  как  достоверность  выдвигаемой  в  процессе  исследования  гипотезы,  так  и

достоверность проведенных вычислений.

1. Вначале необходимо оценить полученные показатели. Среди цифр одного ряда

(выборки)  часто  попадаются  так  называемые  выскакивающие  значения.  Чем  меньше

объём  выборки,  т.е.  чем  меньше  количество  показателей  имеется  в  распоряжении

исследователя, тем больше искажения будет вносить эта «выскакивающая» величина на

истинное значение искомой величины. 

2. Затем  исследователя,  как  правило,  интересует  среднее  значение  полученных

показателей (оно обозначается x
_

). Чем больше число наблюдений однородных признаков,

тем ближе среднее значение к истинному.

Как  правило,  в  биологических  и  медицинских  исследованиях,  кроме  средней

величины,  обычно  вычисляют  стандартную  ошибку  средней  арифметической  (Sx),

показывающую, на какую величину может отклоняться средняя величина (в ту или другую

сторону)  у  95 (или  у  другого  количества  в  зависимости  от  выбранной  степени

достоверности) всех показателей данной выборки.

3. Затем обычно проводится так называемый целевой статистический анализ. Здесь

уместно  определить  вид  распределения.  Существует  несколько  видов  статистических

распределений случайных величин. Назовем основные из них:

Нормальное распределение, когда переменная величина изменяется непрерывно;
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Биноминальное распределение, когда переменная величина может принимать только

дискретные значения, при этом некоторое событие может только быть или не быть;

Распределение  Пуассона,  когда  рассматриваются  очень  редкие,  маловероятные

события;

Равномерное  распределение,  когда  вероятно  появление  погрешности  любой

величины  внутри  некоторого  интервала,  а  за  его  пределами  вероятность  появления

погрешности равна нулю.

Для  большого  числа  встречающихся  на  практике  случайных  величин  можно

ожидать  распределение  по  нормальному  закону.  При  проверке  распределения  на

нормальность используют различные критерии (см. Гл. III в данном руководстве).

Если имеется две группы показателей, например у здоровых и больных, сравнивают

средние арифметические и стандартные ошибки этих двух выборок,  при этом изучают

степень достоверности различий. Можно использовать для этой цели различные критерии,

например,  хи  квадрат (2).  Если  установлено,  что  данное  распределение  не  является

нормальным, можно использовать различные непараметрические методы анализа.

4. Далее можно определить наличие связей между различными характеристиками

одного объекта. Количественной характеристикой тесноты связи разнородных признаков

может служить коэффициент корреляции. В случае, когда связь между признаками имеет

сложный вид, можно рассчитать показатели коэффициентов нелинейной корреляции.

Исследователю, постоянно занимающемуся выявлением связей между различными

признаками, имеет смысл включить корреляционный анализ в предварительную обработку

информации. Если связь между признаками четко выражена, можно определить вид этой

связи, т.е. построить линию, описывающую поведение одного из признаков при изменении

сопряженного с ним признака, - построить линию регрессии.

По линии  регрессии  затем  можно  предсказать  поведение  одного  параметра  при

изменении другого.

5. Дисперсионный анализ  позволит  определить  влияние  какого-либо фактора  на

результат в сравнении с влиянием других факторов, действующих одновременно.

II. Нормальный закон распределения.

Результаты, полученные при измерении той или иной величины, нельзя принять из-

за  ряда случайностей  за  достоверные  (действительные  значения  измеряемых величин).

Тогда  приходится  говорить  о  вероятности  того  или  иного  значения  этих  величин  и

определить  их.  Вероятность  события  -  это  количественная  оценка  объективной

возможности  появления  данного  события.  Вероятность  достоверных  событий  равна  1.



14

Например,  после  ночи  наступит  утро.  Вероятность  невозможных  событий  равна  0.

Случайные события имеют вероятность (p) больше 0, но меньше 1, т.е. 0  p  1.

Если число всех равновероятных событий n и появление желательного результата

возможно m раз, то p* = m/n (частота появления события).

Как было показано  Я.  Бернулли,  частота  появления события будет  сколь угодно

мало  отличаться  от  вероятности  при  большом  числе  n,  т.е.  p  =  lim
n 

p*,  p  -

статистическая вероятность события.

Всякое  соотношение,  устанавливающее  связь  между  возможными  значениями

случайной величины и соответствующими им вероятностями,  есть закон распределения

случайной величины.

Закон распределения случайной величины может быть задан в разных формах:

а) ряд распределения (для дискретных величин);

б) функция распределения;

в) кривая распределения (для непрерывных величин).

Кривая нормального распределения была дана немецким математиком К.Ф.Гауссом

в 1821 г.:

y(x i

x- )2

)
(


1

2 2

 





2
e (1.1)

где  у(xi)  -  ордината  кривой  нормального  распределения  (плотность  вероятности

случайной величины);

x - значение случайной величины;

 –  «истинное» значение величины (среднее арифметическое или математическое

ожидание случайной величины);

 - среднее квадратичное отклонение;

e - основание натуральных логарифмов (e=2.7183).

а) Основные свойства кривой Гаусса. 

-  Кривая имеет колоколообразную форму. На некотором расстоянии от середины

симметрично по обе стороны ее находятся точки перегиба (Рис.1.1).

Характеристиками кривой служат высота кривой и расстояния от оси ординат до

точек перегиба.

- Вершина кривой соответствует наибольшему числу повторений, т.е. наибольшей

вероятности, соответствующей погрешности = 0.
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-  При  увеличении  абсолютной  погрешности  вероятность  ее  появления

уменьшается.  Кривая  асимптотически  приближается  к  оси  абсцисс;  следовательно,

появление больших погрешностей маловероятно.

- Кривая нормального распределения симметрична относительно вертикальной оси,

проходящей через максимум кривой, т.е. одинаковые погрешности, но с разными знаками

имеют одинаковую вероятность.

Из формулы (1.1) видно, что центр рассеивания x =  является центром симметрии

и, если изменять центр рассеивания  , кривая распределения будет смещаться вдоль оси

абсцисс, не изменяя своей формы (Рис.1.2).

- параметр   определяет саму форму кривой распределения.  Максимум функции

нормального распределения при x= равен:

y(x) 
1

 2
 (1.2)

т.е.  обратно  пропорционален  величине  .  Площадь,  ограниченная  кривой

распределения всегда равна 1:

f x dx( ) 
 



 1 (1.3) 

поскольку (1.3) выражает вероятность того, что случайная величина примет какое-

нибудь значение из интервала ( - , + ) - достоверное событие. Поэтому при увеличении

кривая распределения становится пологой, т.е. сжимается к оси Ох и растягивается вдоль

неё (Рис.1.3).

    Рис. 1.1. Рис. 1.2. Рис. 1.3.

б) Правила обработки результатов измерений.
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Указанные правила можно применять при нормальном распределении результатов

измерений или мало отличающемся от него.

- Определяют среднее арифметическое значение измеряемой величины:

x
x

n
i

i 1

n_




 .

- Находят абсолютные погрешности отдельных измерений:

x x xi

_

i  .

- Вычисляют среднюю абсолютную погрешность отдельных измерений:




x
x

n
i

i 1

n_




 .

- Вычисляют среднюю квадратическую погрешность отдельных измерений:

=1.253 x,

или

 




 ( x )

n 1

i
2

i 1

n


.

- Отбрасывают промахи, если xi > 3 .

- Определяют среднюю квадратическую погрешность среднего значения:

s = 1.253xi/n n  = 1.253  x n
_

/ ,

или

s = / n  = 
( x )

n(n 1)

i
2

i 1

n








.

-  По  числу  наблюдений  n<30  и  выбранной  доверительной  вероятности   по

таблицам Стьюдента (см. Приложение) определяют коэффициент Стьюдента tn .

-  Записывают  величину  доверительного  интервала  для  среднего  значения

измеряемой величины:

x = tn s.

- Записывают результат измерений:
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x = x
_ x.

- Определяют относительную погрешность:

E=
x

x

_

_ 100% .

III.  Проверка  распределения  эмпирических  данных  на  нормальный  закон

распределения.

Нормальное  распределение  случайной  величины  встречается  в  природе  очень

часто. В связи с этим при отсутствии оснований предполагать,  что случайная величина

распределена не нормально, в первую очередь необходимо проверить закон распределения

на нормальность. Существуют различные способы проведения данной проверки.

1. Построение «Гистограммы»

Для  выявления  распределения  вероятностей  получаемых  значений  измеряемой

величины,  можно  построить  ступенчатую  диаграмму,  которая  носит  название

«гистограмма».  Она  строится  на  непрерывных  значениях  независимой  переменной,

сгруппированных в классы равной ширины.

Совокупность  всех  значений  случайной  величины,  полученных  в  результате

эксперимента, называется простым статистическим рядом.

Так  как  простой  статистический  ряд  оказывается  большим,  его  преобразуют  в

статистический ряд.  Для этого весь  диапазон  изменения случайной величины делят на

несколько равных интервалов x:

x  =  (xmax -  xmin)/k,  где  x -величина  интервала,  xmax-,  xmin-  максимальное,

минимальное  (соответственно)  значение  случайной  величины,  k -  число  классов,  или

количество интервалов, на которые следует разбить весь объём выборки.

Число  классов  (k)  можно  приблизительно  наметить,  пользуясь  следующей

таблицей: 

Более точно величину  k можно определить по формуле

Стерджеса:

k=1+3,32 lg n

При  наличии  в  совокупности  большого  числа

членов (n>100) можно использовать формулу k=5 lg n (К.

Брукс, Н. Карузерс, 1963)

Разбивку  значений  по  интервалам  проводят  по

формулам (1.4):

Число 
наблюдений n 
(от-до)

Число
классов k

25-40
40-60
60-100
100-200

>200

5-6
6-8
7-10
10-12
12-15
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x1,min=xmin ,      x2,min=x1,max=x1,min+x,    .,  xn,min=xn-1,min+x

x1,max=x1,min+x,   x2,max=x2,min+x,        ..., xn,max=xn,min+x. (1.4)

Для  каждого  интервала  подсчитывают  число  mi значений  случайной  величины,

попавших в соответствующий интервал:

xi,min < xi < xi,max .

Необходимо проверить, что m ni
i 1

j



   (объём выборки),

где j - число интервалов.

После  этого  вычисляют  частоту  случайной  величины  P i
 =  mi/n  для  каждого

интервала и среднее значение случайной величины в каждом интервале x
_

i
:

x
_

i
= ( xi,max + xi,min )/2 (1.5)

Необходимо проверить, что 
i 1

j



 P i
  = 1 (!)  

По  статистическому  ряду  строится  «гистограмма»,  для  чего  по  оси  абсцисс

откладывают  интервалы  (1.4),  являющиеся  основаниями  прямоугольников,  высота

которых  равна  P i
* /x  -  относительной  частоте  события  (Рис.1.4).  Частота  появления

результатов,  соответствующих  каждому  интервалу,  будет  пропорциональна  площади

прямоугольника.

При большом числе измерений и увеличенном в 2 раза числе интервалов получится

более сглаженная гистограмма (Рис.1.5).

Рис. 1.4 Рис. 1.5
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Если  количество  измерений  увеличивать,  а  величину  интервала  уменьшать,  то

гистограмма  будет  приближаться  к  плавной  кривой,  имеющей  форму  кривой  Гаусса

(Рис.1.5).

Интервалы не могут  равняться  нулю,  но могут  быть  бесконечно  малыми (dx)  и

приняты  за  точку.  Эту  кривую  и  следует  рассматривать  как  предел,  в  который

превращается гистограмма, когда интервал dx становится бесконечно малым и стягивается

в точку.

Вероятность появления тех или иных значений случайной величины определяется

элементарной площадкой ydx (P i


), называемой элементом вероятности.

При нормальном распределении среднему арифметическому значению случайной

величины должна соответствовать максимальная вероятность (Необходимо проверять!).

Значение средней арифметической, в этом случае, следует находить по формуле:

x x P
_

i i
*

i

n

 - ( математическое ожидание) (1.6)

Совокупность  всех этих площадок,  расположенных под кривой  Гаусса,  является

вероятностью того, что случайная величина принимает любые значения от - до +, т.е.

это вероятность достоверного события, равная 1 (1.3).

В том случае, если случайная величина распределена по нормальному закону, т.е.

гистограмма  имеет  вид  как  на  Рис.1.5,  для  построения  кривой  распределения  находят

значения функции распределения вероятностей при x= x i
_

 по формуле: 

f( x i
_

) = f(zi)/ (1.7)

где f( x i
_

) - плотность вероятности случайной величины;

x i
_

-среднее интервальное значение случайной величины;

-среднее квадратическое отклонение;

zi =  x i
_

- x
_ /

f(zi) = 
1

2
e

z

2

2





Значения функции f (zi ) - протабулированы (см. Приложение).
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2. Проверка  закона  распределения  случайных  величин  на  нормальность  с

помощью показателей асимметрии и эксцесса

Показатель асимметрии характеризует симметричность распределения полученных

эмпирических  данных  определенной  выборки.  Если  распределение  симметрично,  то

показатель  асимметрии  А=0  (нормальное  распределение).  Если  склон  кривой

распределения расположен справа от оси симметрии, то А > 0, если слева - А < 0.

Показатель  эксцесса  характеризует  вершину  кривой  распределения.  Для

нормального  распределения  показатель  эксцесса  Е=0.  Если  полученная  кривая

распределения имеет более острую вершину, чем у нормального распределения, то Е >0,

если вершина более плоская,  чем у нормального распределения, то Е <0. Формулы для

расчета А и Е приведены ниже:

А = 

1

n
(x x)

1

n
(x x)

3

i

_

i

_

3

2














 (1.8)

E = 

1

n
(x x)

1

n
(x x)

i

_

i

_

4

2















3  (1.9)

где A - показатель асимметрии;

E - показатель эксцесса; 

n - объём выборки;

x - отдельные показатели данной выборки;

x
_

- средняя арифметическая выборки.

Для приближенной проверки гипотезы о нормальном распределении необходимо

рассчитать средние квадратические отклонения этих показателей (A, E) по формулам:

А=
6(n 1)

n 1)(n 3)



 (
 (1.10)

и

Е=
24n(n 2)(n - 3)

n 1) (n 3)(n + 5)2



 (
 (1.11)

где А, Е - средние квадратические отклонения показателей асимметрии и эксцесса

(соответственно);
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n - объём выборки.

Если показатели асимметрии и эксцесса в два и более раз превышает показатели их

средних квадратических отклонений (т.е. А>А и Е>Е), значит гипотезу о нормальности

распределения данной выборки следует отвергнуть.

Анализ нормальности распределения по гистограмме (проведённый ранее) можно

дополнить анализом перечисленных выше параметров (A, E,  А,  Е), где за xi принимать

x
_

i - среднее интервальное значение,  x
_

 - среднее арифметическое, n - объём выборки,

вычисленные ранее.

3. Исследование степени соответствия эмпирических и теоретических данных

на нормальный закон распределения (по критерию Колмогорова)

Для  сравнения  распределений  можно  пользоваться  каким-либо  критерием

сравнения  (расчет параметра  ),  который,  с  одной стороны,  учитывал  бы расхождения

между ними (параметр G), а с другой - объём статистического материала (n). Эти критерии

носят название критериев согласия.

Одним  из  наиболее  употребляемых  критериев  является  критерий  Колмогорова.

Используя  критерий  Колмогорова  сравнение  нужно  проводить  со  стандартным

нормальным распределением F(x, 0, 1):

F(x, , )=
1

2 



e dx
(x )

2

z 2




 



где  - среднеквадратическое отклонение;

 - математическое ожидание случайной величины. Для стандартного нормального

распределения =1, =0, т.е.:

F(x, 0, 1)=
1

2
e dz

z

2

z 2



 

 (1.12)

Вычисление следует проводить следующим образом. Сначала все показатели, т.е.

значения случайной величины x
_

i, полученных экспериментально, располагают в порядке

возрастания, а под ними записывают частоту появления этих признаков mi .

Для дальнейших расчётов необходимо вычислить среднюю арифметическую  x
_

 и

сумму всех частот (n), равную объёму выборки.
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На  основании  полученных  данных  можно  рассчитать  теоретические  значения

случайных величин по формуле:

x
xi

x

1i
'

_
  (1.13)

Кроме того,  необходимо найти  по теоретическим значениям  x i
' ,  теоретические

значения функции распределения, используя таблицу значений стандартной нормальной

функции распределения (1.12), значения которой протабулированы.

Расчёт  значений  функции  распределения  эмпирических  данных  проводят  по

формуле:

F*(xi)=

k

k

j
i 1

j

i
i 1

n







  или F*(xi)=

k

n
j

(1.14)

где k i
i 1

n



 - общее количество наблюдений, k i
i 1

n



 = n (объём выборки);

kj = k j
i 1

j



 - общее число наблюдений xj  xi ;

i = 1,2,...,n;

j = 1,2,...,n . 

Полученные данные удобно занести в таблицу. После составления таблицы находят

необходимый показатель  по формуле:

=G/ n (1.15)

где G = мах F*(xi) - F(x i
' ) ;

n - объём выборки.

По показателю  находят значение вероятности P() для оценки меры расхождения

по критерию Колмогорова.

1) Если   0.5, различий по критерию Колмогорова нет.

2) Если 0.1 <   0.5, то оценку расхождения нужно проверить ещё по какому-либо

критерию.
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Замечание: при одном и том же n, чем больше G (и, следовательно, чем больше ),

тем меньше P() того, что расхождение вызвано чисто случайными причинами. Иногда,

для  уменьшения   (увеличения  P()  -  соответственно)  бывает  достаточно  просто

увеличить n - объём выборки, и тогда оценка будет соответствовать 1 случаю.

3)  Если   <  0.1,  различия  имеются,  гипотезу  о  нормальном  распределении

эмпирических данных отвергаем.

Значения P() приведены в таблице 1.1

Значение  вероятности  P()  для  оценки  меры  расхождения  по  критерию

Колмогорова.

Таблица 1.1

 P()  P()  P()
0.0 1.000 0.7 0.711 1.4 0.040
0.1 1.000 0.8 0.544 1.5 0.022
0.2 1.000 0.9 0.393 1.6 0.012
0.3 1.000 1.0 0.270 1.7 0.006
0.4 0.997 1.1 0.178 1.8 0.003
0.5 0.964 1.2 0.112 1.9 0.002
0.6 0.864 1.3 0.068 2.0 0.001

Контрольный пример:

1.  Записываем  значения  измеренной  величины  в  порядке  возрастания  (первая

строка в таблице 1.2 контрольного примера),  ниже (вторая  строка)  -  число повторений

данного значения.

2. Вычисляем значения x i
'  по формуле (1.13) (третья строка значений).

3. Вычисляем значения F*(x) по формуле (1.14) (четвертая строка значений).

4.  Находим  значения  функции  стандартного  нормального  распределения  (см.

соответствующую  таблицу)  по значению первого числа x'1 (из 3-й строки контрольной

таблицы).

Он равен - 0.33. Без учета знака показатель будет 0.629. Учитывая, что это число

отрицательное, отнимем его от 1 и получим 0.371, это значение и заносим в таблицу в

пятую  строку.  Аналогичным  образом  поступаем  и  с  другими  числами.  Показатели

положительных чисел, определенные по таблице, сразу заносим в контрольную таблицу.

После  составления  таблицы  находим  необходимый  показатель   по  формуле  (1.15) и

соответствующее  ему  значение  P()  по  таблице  1  и  делаем  вывод  по  критерию

Колмогорова. 
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Критерий Колмогорова.

Таблица 1.2.

xi 6 7 11 12 x
_ =9

ki 3 4 6 3 k
i 1
 =16=n

x'i -0.33 -0.22 0.22 0.33
F(x'i) 0.371 0.413 0.587 0.629
F*(xi) 0.187 0.437 0.812 1

- Вычисляем G = 0.629 - 1 = 0.371,  = 0.371 /4 = 0.06.

- Соответствующую  вероятность P(0.06) = 1 находим по Табл.1.1. 

- По критерию Колмогорова (пункт 1) можно сделать вывод, о том, что различий

полученных эмпирических данных от нормального закона распределения нет.

IV. Получение статистического материала.

Определение времени полного сердечного сокращения по электрокардиограмме.
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На рисунке 1.6 схематично изображена электрокардиограмма, записанная в одном

из стандартных отведений.  Буквами P, q,  R,  S,  T -  помечены основные зубцы, которые

соответствуют  полному  циклу  работы  сердца  -  фазы:  деполяризация,  реполяризация.

Время полной работы сердца обозначено через  t  -  соответствует  времени записи всего

комплекса (P - T). На практике, при записи электрокардиограммы зубцы P и T могут иметь

маленькую амплитуду, поэтому возникают трудности в дифференцировании одной полной

фазы работы сердца от другой.

Поэтому,  практически,  время  полной  работы  сердца  t  определяется  временем

записи  интервала  двух  соседних  зубцов  R-R,  поскольку  эти  зубцы  чётко

дифференцируются на любом отведении записанной кардиограммы. Для его определения

по  кардиограмме  необходимо  измерить  расстояние  между  двумя  соседними

максимальными  зубцами  электрокардиограммы  R-R  =  S  (мм)  (по  бумажной  ленте),  и

разделив  его  на  скорость  движения  ленты  (25мм/с  или  50мм/с),  получим  искомую

величину t, ( c )

t
S

v
R R


  (c) (1.16)

Измеряя, таким образом, ti по всей длине ленты с электрокардиограммой, можно

получить  данные  для  статистической  обработки,  поскольку  значения  времени  полного

сердечного сокращения носят случайный характер. 

Рис. 1.6
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Ход работы

1.Измерение длительности полных сердечных сокращений.

- Запишите Si (мм) и ti - время полного сердечного сокращения (1.16), исследуя не

менее  30  интервалов  зубцов  R-R,  на  ленте  с  электрокардиограммой,  без  пропусков  и

повторов.

- Данные занесите в таблицу 1 (xi - простой статистический ряд). Если значений t i

получается менее 30, тогда недостающие данные можно дополнить значениями из начала

таблицы или взять на аналогичной электрокардиограмме.

Результаты измерений.

Таблица 1.3 

№ SR-R(mm) t,с № SR-R(mm) t,с № SR-R(mm) t,с
1 S1 t1 11 S11 t11 21 S21 t21

2 S2 t2 12 S12 t12 22 S22 t22

... ... ... ... ... ... ... ... ...
10 S10 t10 20 S20 t20 30 S30 t30

- Приведите пример расчёта первого значения t1 , с.

- Выпишите под таблицей min и max значения ti , с.

2. Проверка эмпирического распределения на нормальный закон.

Построение гистограммы.

- Прочитайте в пункте III раздел 1. Построение «Гистограммы».

- Заполните таблицу 1.4 (статистический ряд):

а) разбейте диапазон значений ti из Табл.1.3 на k (в зависимости от объёма выборки)

равных интервалов с границами ti,min и ti,max,с (1.4);

б) рассчитайте среднее интервальное t
_

i
 (1.5) для каждого интервала;

в)  подсчитайте  число  m  значений,  попавших  в  каждый  интервал  и  сделайте

проверку (сумма всех m должна равняться объёму выборки, т.е., n);

г)  по  формуле  P*i=mi/n  (где  n  -  общее  число  измеренных  значений)  определите

частоты,  соответствующие  каждому  интервалу  и  сделайте  проверку  (сумма  всех  Pi
*

должна равняться 1);

д) найдите значения P*i/t, (с) для каждого интервала;

Результаты вычислений

Таблица 1.4.
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 timin, timax, timax,+ti ... ... ... ...

t
_

i
c

mi

P*i

P  *i

t,

е) постройте гистограмму (Рис.1.4);

ж) по виду полученной гистограммы проведите анализ вашего распределения;

з)  вычислите  математическое  ожидание  x
_

 (1.6) и  среднее  квадратическое

отклонение    D,  где  D= )x(
_

1

_




k

i
it 2 Pi

*  -  дисперсия  (k-в  этом  случае  -  число

интервалов);

и) дополните проверку на нормальность распределения по коэффициентам A, E, A,

E, - формулы (1.8, 1.9, 1.10, 1.11), соответственно;

к) если полученная гистограмма отличается от гистограммы на Рис.1.3 продолжите

проверку на нормальность распределения по критерию Колмогорова (пункт III, раздел 3

данного пособия). Полученные значения занесите в Табл.1.4. «Критерий Колмогорова»;

3. Построение кривой нормального распределения.

- Заполните Табл.1.5.

Кривая нормального распределения. 

Таблица 1.5.

№  t x
_

i

_

 ,c zi f(zi) f( t
_

i
)

1

2

...

i

где t
_

i
 - среднее интервальное;

x
_

 - математическое ожидание;

zi = t x
_

i

_

 / ;

 = среднее квадратическое отклонение;

f(zi) - протабулированные значения кривой нормального распределения;
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f( t
_

i
) = f(zi)/. 

- Постройте график функции f( t
_

i
) в одной системе координат с гистограммой.

- Отметьте максимум кривой распределения на графике.

-  Проведите  статистическую  обработку результатов  измерений  в  соответствии  с

формулами в главе II раздел б).

-  Сделайте  вывод  о  распределении  значений  времени  полного  сердечного

сокращения.

- Результат измерений запишите в виде доверительного интервала с доверительной

вероятностью 0.95 (t= t S
_

t  ) , где  =2 для =0,95.

Лабораторная работа № 2

Определение концентрации растворов при помощи рефрактометра

Значение темы в системе знаний биоинженера

(самостоятельно)

Цель  работы: изучение  принципа  работы  рефрактометра  и  исследование

зависимости между показателем преломления раствора и концентрацией.

Приборы  и  оборудование: рефрактометр,  пипетка,  набор  растворов  различной

концентрации.

Краткая теория

Метод основан на сложной зависимости между показателем преломления раствора

и  концентрацией  растворенных  веществ.  Значение  показателя  преломления  раствора,

определяемого  при  помощи  рефрактометра,  зависит  от  концентрации  растворенного

вещества и температуры. При неизменной температуре, показатель преломления линейно

связан с концентрацией. Для сахарных растворов эта зависимость хорошо изучена и, как

правило,  отображается  на  шкале  прибора,  по  которой  непосредственно  определяется

концентрация  сахара  в  растворе.  Для  определения  концентрации  какого-либо  другого

вещества (не сахара) пользуются эмпирической зависимостью между концентрацией этого

вещества  в  растворе  и  его  показателем  преломления  при  фиксированном  значении

температуры. 

Вследствие  взаимодействия  электромагнитной  волны  со  средой,  изменяется

скорость ее распространения. Эта зависимость имеет вид:

v=c/n, 

где n=   - абсолютный показатель преломления вещества, 
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v – скорость света в среде, 

с – скорость света в вакууме. 

При переходе  света  через  границу раздела двух  сред,  скорость  распространения

света в которых различна, происходит изменение его направления. Это явление называется

преломлением или рефракцией света.  Явление рефракции света  легло в  основу метода

определения концентрации разбавленных растворов по эмпирической зависимости между

показателем преломления и концентрацией раствора. 

Относительный показатель преломления сред:

n21=n2/n1

где n2 и n1 - абсолютные показатели преломления сред.

При  переходе  света  из  среды  с  меньшим  показателем  преломления  (оптически

менее  плотная  среда)  в  среду  с  большим  показателем  преломления  (оптически  более

плотная среда) угол падения луча больше угла преломления. Если луч падает на границу

раздела  сред  под  наибольшим  возможным  углом  i=/2  (луч  скользит  вдоль  границы

раздела сред), то он будет преломляться под углом r</2. Этот угол является наибольшим

углом преломления для данных сред и называется  предельным углом преломления.  Из

закона преломления света следует

1

2

пр
21 rsin

1

rsin

)2/sin(

n

n
n

пр




, откуда   sin rпр=n1/n2

Если  свет  переходит  из  оптически  более  плотной  среды  в  оптически  менее

плотную, то угол преломления больше угла падения. При некотором угле падения  i луча

угол преломления равен /2, т.е. преломленный луч скользит вдоль границы раздела сред.

При дальнейшем увеличении угла падения преломление не происходит, весь падающий

свет  отражается  от  границы  раздела  сред  (полное  отражение).  Угол  i называется

предельным углом полного отражения и обозначается iпр. Так как 

1

2
21 )2/sin(

sin

n

ni
n пр




,

то

sin iпр=n2/n1

Таким  образом,  предельный  угол  преломления  и  предельный  угол  полного

отражения  для  данных  сред  зависят  от  их  показателей  преломления.  Это  нашло

применение в приборах для измерения показателя преломления веществ - рефрактометрах,
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используемых  при  определении  чистоты  воды,  концентрации  общего  белка  сыворотки

крови, для идентификации различных веществ и так далее.

Описание установки

Основной  частью  рефрактометра  являются  две  прямоугольные  призмы  1  и  2,

сделанные  из  одного  и  того  же  сорта  стекла  (Рис.2.1,а).  Призмы  соприкасаются

гипотенузными гранями, между которыми имеется зазор около 0,1 мм. Между призмами

помещают каплю жидкости, показатель преломления которой требуется определить. Луч

света от источника 3 направляется на боковую грань верхней призмы и, преломившись,

попадает на гипотенузную грань АВ. Поверхность АВ матовая, поэтому свет рассеивается

и,  пройдя  через  исследуемую  жидкость,  падает  на  грань  CD нижней  призмы  под

различными  углами  от  0  до  90.  Если  показатель  преломления  жидкости  меньше

показателя преломления стекла, то лучи света входят в призму 2 в пределах от 0 до  rпр.

Пространство внутри этого угла будет освещенным, а вне его – темным. Таким образом,

поле зрения,  видимое в зрительную трубу, разделено на две части:  темную и светлую.

Положение границы раздела света и тени определяется предельным углом преломления,

зависящим от показателя преломления исследуемой жидкости.

Если  исследуемая  жидкость  имеет  большой  показатель  поглощения  (мутная,

окрашенная  жидкость),  то  во  избежание  потерь  энергии  при  прохождении  света  через

жидкость  измерения  проводят в  отраженном свете.  Ход лучей  в  рефрактометре  в  этом

случае  показан  на  Рис.2.1,б.  Луч  света  от источника проходит  через  матовую  боковую

грань СМ нижней призмы 2. При этом свет рассеивается и падает на гипотенузную грань

CD, соприкасающуюся с исследуемой жидкостью, под всевозможными углами от 0 до 90.

2.1Рис. 2.1
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Если жидкость оптически менее плотная, чем стекло, из которого изготовлена призма, то

лучи,  падающие  под  углами,  большими  iпр,  будут  испытывать  полное  отражение  и

выходить через вторую боковую грань нижней призмы в зрительную трубу. Поле зрения,

видимое в зрительную трубу, так  же как и в первом случае,  окажется  разделенным на

светлую  и  темную  части.  Положение  границы  раздела  в  данном  случае  определяется

предельным  углом  полного  отражения,  также  зависящем  от  показателя  преломления

исследуемой жидкости.

С помощью этого прибора можно исследовать вещества, показатель преломления

которых  меньше  показателя  преломления  стекла  измерительных  призм.  Оптическая

система рефрактометра изображена на Рис. 2.2.

В рефрактометре используется источник 3 белого света. Вследствие дисперсии при

прохождении  светом  призм  1  и  2  граница  света  и  тени  оказывается  окрашенной.  Во

избежание  этого  перед  объективом  зрительной  трубы  помещают  компенсатор  4.  Он

состоит из двух одинаковых призм, каждая из которых склеена из трех призм, обладающих

различным показателем преломления. Призмы подбирают так, чтобы монохроматический

луч с длиной волны   = 589,3 мкм (длина волны желтой линии натрия)  не испытывал

после прохождения компенсатора отклонения. Лучи с другими длинами волн отклоняются

призмами  в  различных  направлениях.  Перемещая  призмы  компенсатора  с  помощью

специальной рукоятки, добиваются того, чтобы граница света и темноты стала, возможно,

более четкой.

2.2Рис. 2.2
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Лучи  света,  пройдя  компенсатор,  попадают  в  объектив  6  зрительной  трубы.

Изображение границы раздела свет – тень рассматривается в окуляр 7 зрительной трубы.

Одновременно в окуляр рассматривается шкала 8. Так как предельный угол преломления и

предельный угол полного отражения зависят от показателя преломления жидкости, то на

шкале рефрактометра сразу нанесены значения этого показателя преломления.

Оптическая  система  рефрактометра  содержит  также  поворотную  призму  5.  Она

позволяет расположить ось зрительной трубы перпендикулярно призмам 1 и 2, что делает

наблюдение более удобным.

В общей фокальной плоскости объектива и окуляра зрительной трубы помещают

стеклянную пластинку, на которую нанесена визирная линия (или крест, образованный

тонкими  нитями).  Перемещением  зрительной  трубы  добиваются  совпадения  визирной

линии  с  границей  свет  –  тень  и  по  шкале  определяют  показатель  преломления

исследуемой  жидкости.  В  некоторых  современных  рефрактометрах  зрительная  труба

укрепляется неподвижно, а система измерительных призм может поворачиваться.

Порядок выполнения работы

Большинство  существующих  и  использующихся  в  современной  практике

рефрактометров,  наряду  с  измерением  показателя  преломления,  позволяют

непосредственно, определять значения концентрации сахара в растворе. Для определения

концентрации  иных  веществ  в  водном  растворе,  необходимо  иметь  калибровочные

графики или набор растворов известной концентрации для построения таких графиков.

1. Подготовка прибора к работе:

а) расположите источник света так, чтобы наблюдения проводились в проходящем

свете;

б)  откиньте  верхнюю  призму  рефрактометра  и  пипеткой  нанесите  на  нижнюю

призму 2-3 капли дистиллированной воды. Опустите верхнюю призму;

в) фокусируя окуляр, получите резкие изображения поля зрения, визира и шкалы;

г) перемещая зрительную трубу, получите в поле зрения границу свет – тень. Линия

раздела должна быть резкой  и без  цветной окраски.  Последнее  достигается  поворотом

рукоятки компенсатора;

д) совместите визир с границей раздела свет  – тень.  При правильной настройке

рефрактометра показание шкалы должно соответствовать показателю преломления воды n

= 1,333 (при 20 С).

1. Приготовление калибровочного раствора:

а) Для оценки качества приготовления калибровочных растворов, сделайте три

раствора глюкозы (сахара) заданной концентрации и заполните таблицу:
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Сзад (%) 0 ? ? ?
n 1.333 ? ? ?
Сприб (%) 0 ? ? ?
В  случае  несовпадения  значений  концентраций  «заданных»  и  «приборных»

постройте два графика зависимости показателя преломления от концентрации.

б) Приготовьте  три  раствора,  например,  поваренной  соли  заданной

концентрации и один раствор неизвестной концентрации 

2. Исследование  зависимости  показателя  преломления  раствора  NaCl от

концентрации:

а) измерьте показатели преломления  n раствора  NаCl различной концентрации С.

Для этого на нижнюю призму нанесите поочередно растворы различной концентрации и,

совмещая  визир  с  границей  раздела  свет  –  тень,  определите  по  шкале  показатели

преломления растворов. 

Таблица 2.1. 

С, % С0 С1 С2 С3 Сx

n 1.333 n1 n2 n3 nx

б) результаты измерений занесите в таблицу 2.1;

в) постройте график зависимости показателя преломления от концентрации

n = f(C);

г)  измерьте  показатель  преломления  nx раствора  неизвестной  концентрации.

Определите по графику концентрацию Сx этого раствора;

д) найдите по графику погрешность Сx измерения концентрации раствора.

3. Запишите ответ по форме: Сx=<C>±C

4. Задание на усмотрение преподавателя.

5. Напишите вывод.

Вопросы и упражнения для самоподготовки:

1. Сформулируйте законы отражения и преломления света.

2. Что называется предельным углом преломления?

3. В чем заключается явление полного отражения?

4. Что называется предельным углом полного отражения?

5. Опишите устройство рефрактометра.

6. Начертите ход лучей в рефрактометре в проходящем и отраженном свете.

7. С какой целью применяется рефрактометр в медико–биологических исследованиях?
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8. Для чего гипотенузная грань верхней призмы делается матовой?

9. Чем определяется положение границы свет – тень в рефрактометре?

10.Определите, при каком угле падения луч, отраженный от границы раздела двух сред

перпендикулярен преломленному лучу.

11.Найдите  показатель  преломления  среды,  если  луч,  преломленный  на  границе  этой

среды с воздухом перпендикулярен отраженному, а синус угла падения равен 0,8.

Лабораторная работа № 3

Определение концентрации глюкозы (оптически активных веществ) в растворе
поляриметром

Значение темы в системе знаний биоинженера

(самостоятельно)

Цель  работы: изучение  принципа  работы  поляриметров,  определение  удельного

вращения растворов сахара и глюкозы, определение концентрации сахара (или глюкозы) в

растворе.

Приборы и принадлежности: поляриметр П-161М, кюветы с растворами сахара и

глюкозы.

Краткая теория

Свет – это электромагнитные волны. Химическое и биологическое действие света

в  основном  связано  с  электрической  составляющей  поля  электромагнитной  волны.

Поэтому вектор напряженности Е электрического поля называется световым.

Естественный  свет  представляет  собой  совокупность  волн,  излучаемых

множеством атомов и молекул источника света. Колебания световых векторов происходят

во всевозможных направлениях,  и поэтому плоскости их колебаний постоянно меняют

свое положение в пространстве.

Если  же  направления  колебаний  светового  вектора  упорядочены  каким–либо

образом, то свет называется поляризованным. При некоторых условиях можно получить

свет,  в  котором  плоскость  колебаний  вектора  Е  занимает  постоянное  положение  в

пространстве.  Такой  свет  называется  плоскополяризованным.  Плоскость,  в  которой

происходят колебания вектора Е, называется плоскостью поляризации.

Глаз  не  отличает  естественный свет  от  поляризованного,  но  имеется  целый ряд

явлений,  свойственных  только  поляризованному  свету,  благодаря  которому  он  и

обнаруживается.  Поляризованный  свет  можно  получить  из  естественного  с  помощью

поляризатора (призма Николя, поляроид и др.). Он пропускает колебания, параллельные
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только  одной  (главной)  плоскости,  и  полностью  задерживает  колебания,

перпендикулярные этой плоскости.

Чтобы  исследовать,  является  ли  свет  после  прохождения  поляризатора

действительно плоскополяризованным, на пути лучей ставят второй поляризатор, который

называют  анализатором,  указывая  этим,  что  он  используется  не  для  получения,  а  для

анализа поляризованного света.

Пусть  колебания  вектора  Е  поляризованной  световой  волны  совершаются  в

плоскости, составляющей угол   с главной плоскостью анализатора. Амплитуду Е этих

колебаний  можно  разложить  на  две  взаимно  перпендикулярные  составляющие:  Е1 –

совпадающую с главной плоскостью анализатора и Е2 – перпендикулярную ей (Рис.3.1).

Е1=E cos, Е2=Е sin .

Первая составляющая колебаний пройдет через анализатор, вторая будет задержана

им.  Интенсивность  света  пропорциональна  квадрату  амплитуды;  следовательно,

интенсивность  света,  прошедшего  через  анализатор,

пропорциональна Е2cos2 (закон Малюса):

I = I0 cos2,

где  I0 -  интенсивность  поляризованного  света,

падающего  на  анализатор;   -  угол  между  плоскостью

поляризации падающего света и плоскостью анализатора.

Если  плоскости  поляризатора  и  анализатора

параллельны,  = 0, , т.е. cos=1, то экран, помещенный за

анализатором, будет максимально освещенным.

Если   =  /2, 3/2, т.е.  cos = 0 (поляризатор и анализатор скрещены), то экран

будет  темным.  При  прохождении  поляризованного  света  через  некоторые  вещества

наблюдается  вращение  плоскости  поляризации.  Такие  вещества  называются  оптически

активными.  К их числу относят кристаллические тела (кварц,  киноварь и др.),  чистые

жидкости  (скипидар,  никотин  и  др.)  и  растворы некоторых  веществ  (водные растворы

сахара, винной кислоты и др.).

Вращение  плоскости  поляризации  растворами  обусловлено  взаимодействием

электромагнитной  волны  с  асимметричными  (хиральными)  молекулами  растворенного

оптически  активного  вещества.  Особенностью  таких  молекул  является  наличие  в  их

составе неспаренного электрона. Такие молекулы не обладают зеркальной симметрией, т.е.

при их «отражении» в зеркале возникает противоположная форма. Молекулы с одинаковой
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химической  формулой,  но  разной  структурой  поворачивают  плоскость  поляризации  в

разных направлениях. Различают правовращающие и левовращающие вещества. «Левая»

молекула  является  зеркальным отображением  «правой».  Механизм поворота  плоскости

колебания электрического вектора основан на сильном влиянии на неспаренный электрон

со стороны таких же электронов в составе соседних хиральных молекул. Величина угла

поворота  плоскости  поляризации  пропорциональна  концентрации  оптически  активного

вещества и длине пробега луча в этом веществе.

В растворах угол  поворота плоскости поляризации пропорционален пути l луча в

растворе и концентрации с раствора: 

 = [0]cl ,

где  [0]  –  удельное  вращение.  Оно  обратно  пропорционально  квадрату  длины

волны, зависит от природы вещества и температуры и численно равно увеличенному в 100

раз  углу  поворота  плоскости  поляризации  слоем  раствора  толщиной  10  см  при

концентрации вещества 1 гр на 100 см3 раствора, температуре 20С и длине волны света 

= 589 нм.

Удельное вращение сахара равно 66,5 градсм3/(гдм)=0,665 градм2/кг, глюкозы –

0,528 градм2/кг.

При  пропускании  поляризованного  света  через  раствор  оптически  активного

вещества  плоскости  поляризации  волн  различной  длины  будут  поворачиваться  на

различные  углы.  В  зависимости  от  положения  анализатора  через  него  проходят  лучи

различной окраски. Это явление называется вращательной дисперсией.

Если  между  поляризатором  и  анализатором,  плоскости  поляризации  которых

взаимно перпендикулярны, поместить кювету с раствором оптически активного вещества,

то поле зрения просветляется. Чтобы снова получить полностью затемненное поле зрения,

необходимо анализатор повернуть на угол   поворота плоскости поляризации света при

прохождении  через  кювету  с  раствором.  Зная  удельное  вращение  данного  вещества  и

длину кюветы, можно определить концентрацию раствора: 

 lα

α
c

0



Метод,  применяемый  при  качественном  и  количественном  анализе  различных

веществ с помощью поляриметра, называется поляриметрией. Он широко используется в

медицине и биологии (например, для определения оптической активности сывороточных

белков  с  целью  диагностики  рака),  в  клинической  практике  (например,  для
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количественного определения содержания сахара в моче). Поляриметр, применяемый для

этой цели, называется сахариметром.

Описание установки

В работе используется поляриметр портативный П-161.

Источником  света  в  поляриметре  может  являться  лампа  накаливания  или

солнечный  свет,  направляемый  при  помощи  зеркальца.  Свет  от  источника  падает  на

светофильтр  Ф  и  объектив  О.  Полученный  монохроматический  свет  проходит  через

поляризатор  П,  кювету  Т  с  раствором  и  анализатор  А.  В  качестве  анализатора  и

поляризатора в приборе используются поляроиды. После анализатора свет проходит через

объектив Об и окуляр Ок зрительной трубы сахариметра, которая служит для визуального

наблюдения поля зрения.

Вследствие  адаптации  глаза  визуально  трудно

оценивать  абсолютную  освещенность.  В то  же время  легко

сравнивать освещенность различных частей поля зрения. Для

разделения  поля  зрения  на  части  в  сахариметре

непосредственно  за  поляризатором  расположена  тонкая

кварцевая пластинка К, через которую проходит средняя часть

пучка поляризованного света, вышедшего из поляризатора.

Рис. 3.2. Внешний вид поляриметра портативного 
П-161. 

Рис. 3.3. Оптическая схема прибора поляриметра портативного П-161.
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В результате введения кварцевой пластинки поле зрения поляриметра оказывается

разделенным  на  три  части.  Средняя  часть  освещается  светом,  прошедшим  через

поляризатор, кварцевую пластинку и анализатор, а две крайние части поля зрения - светом,

прошедшим через поляризатор и анализатор. 

Так  как  кварц  является  оптически  активным  веществом,  то  после  прохождения

поляризованного  света  через  пластинку  его  плоскость  поляризации  поворачивается  на

некоторый угол (Рис.3.4). 

Поворачивая  анализатор,  можно  получить  равномерно  освещенное  поле  зрения.

Это будет происходить при двух положениях анализатора: 

1)  плоскость  АА  анализатора  совпадает  с  биссектрисой  угла  между  направлениями

колебаний в средней и крайней частях поля зрения (Рис.3.5,а);   

2)  плоскость  анализатора  перпендикулярна  биссектрисе  угла  между  направлениями

колебаний  (Рис.3.5,б).  В  одном  случае  яркость  поля  зрения  будет  больше,  в  другой  -

меньше. При работе с сахариметром следует уравнивать части поля зрения при меньшей

яркости. 

Если  установить  анализатор  на  равную  освещенность

всех  частей  поля  зрения,  а  затем  поместить  между

поляризатором и анализатором трубку с раствором сахара,  то

равенство  яркостей  средней  и  крайней  частей  поля  зрения

нарушиться. 

Это  происходит  вследствие  того,  что  во  всех  частях  поля  зрения

плоскость колебаний светового вектора повернется на один и тот же угол  (рис.3.6). Для

восстановления равенства освещенностей необходимо повернуть  анализатор на этот же

угол , равный углу поворота плоскости поляризации света при прохождении им раствора

сахара.

Порядок выполнения работы

Рис. 3.4

Рис. 3.5
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1. Определение концентрации раствора глюкозы:

а) установите прибор на рабочем столе и, при помощи зеркальца 1 (см рис.3.2)

направьте поток света в прибор;

б) перемещая муфту окуляра зрительной трубы 2, установите окуляр на ясное

видение разделяющих линий тройного поля зрения;

в)  поверните  фрикцион  3  в  крайнее  левое  положение,  а  затем,  плавно

поворачивая его вправо добейтесь равномерного затемнения трех частей поля зрения,

при непрерывном визуальном контроле через окуляр 2. 

г)  снимите отсчет  0 по круговому нониусу 4 (Рис.  3.7) прибора.  Измерение

повторите не менее 3-х раз, найдите 0 и результаты занесите в таблицу 2.1;

д)  поместите  кювету  с  раствором  глюкозы  концентрации  с1 в  кюветное

отделение 5 поляриметра;

е) повторите пункты а-г. Снимите значения ;

ж) измерение повторите не менее трех раз и найдите ;

з) определите средний угол вращения плоскости поляризации:

   - 0; 

и) определите среднюю концентрацию с1 глюкозы в первом растворе:

с1= /([0]l);

к) поместив в сахариметр трубку с раствором глюкозы других концентрацией,

произведите измерения и вычисления п. д – и;

л) результаты измерений и вычислений занесите в табл. 3.1

Таблица 3.1

№ п/п 0i 0=0i-0 i i

1
2
3
… … … … …
i

Рис. 3.7
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2. Результаты измерения концентрации глюкозы в растворе сравните с полученными при

помощи рефрактометра.

3. Расчет погрешностей измерений.

а) оценка средней квадратической погрешности отдельных измеренных для углов 

и 0 по формулам:
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где n – число измерений;

б)  оценка  средней  квадратической  погрешности  отдельных  измерений  для

концентраций (с) по формуле:

с=

2

0

2

0 
























 






сс
;

в) оценка средней квадратической погрешности среднего для концентраций (с) по

формуле:

Sc=
m
с

;

где m – общее число измерений;

г) расчет абсолютной погрешности для данной концентрации по формуле:

с=Sct0,95;m,

где t0,95;m, - коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности 95% и m –

числе измерений;

д) конечный результат представьте в виде:

c=cc

4. Напишите вывод.

Вопросы и упражнения для самоподготовки:

1. Что такое естественный и поляризованный свет?
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2. Укажите способы получения поляризованного света.

3. Какие вещества называются оптически активными?

4. Как соотносятся интенсивности света естественного и плоскополяризованного?

5. Сформулируйте закон Малюса.

6. Каков механизм вращения плоскости поляризации оптически активными средами?

7. Изобразите оптическую схему поляриметра.

8. Объясните назначение основных элементов поляриметра и принцип его действия.

9. С какой целью применяются поляриметры в биологии и медицине?

Лабораторная работа № 4

Исследование роли дифракции в формировании изображений

Значение темы в системе знаний биоинженера

(самостоятельно)

Цель работы: изучение роли дифракции в формировании изображений, даваемых

оптическими приборами.

Приборы и принадлежности: газовый лазер,  двумерная  дифракционная  решетка,

линза,  ирисовая  диафрагма,  щелевая  диафрагма,  экран,  оптическая  скамья,  держатели,

штангенциркуль, линейка.

Краткая теория

Одной  из  важных  характеристик  оптических  приборов  является  разрешающая

способность, т.е. возможность давать изображение мелких деталей.

Если  размеры  деталей  предмета  очень  малы  (соизмеримы  с  длиной  световой

волны), то при прохождении света через объект происходит дифракция, вследствие чего

может возникнуть нарушение геометрического подобия изображения предмета, теряется

резкость.  Поэтому  в  микроскопе  невозможно  увидеть,  например,  отдельные  молекулы

белка.  Теория  оптических  приборов,  в  том  числе  и  микроскопа,  должна  учитывать

волновую природу света.

Дифракционная  теория  разрешающей  способности  оптических  приборов  была

разработана  немецким  физиком  Э.  Аббе.  Если  в  качестве  объекта  использовать

дифракционную решетку, а ее изображение получать с помощью линзы, то в фокальной

плоскости этой линзы будет образовываться дифракционная картина в виде чередующихся

максимумов и минимумов освещенности. Эта картина является первичным изображением

объекта  (решетки)  и  несет  определенную  информацию  об  объекте.  На  некотором

расстоянии  от  первичного  изображения  будет  находиться  вторичное  действительное

изображение  решетки,  которое  и  является  собственно  изображением  решетки.  Аббе

установил,  что  для  соответствия  вторичного  изображения  рассматриваемому  предмету
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необходимо, чтобы в его формировании принимали участие лучи, идущие от центрального

и, по крайней мере, одного из первых главных максимумов.

Опыт показывает, что соответствие  между структурой объекта  и структурой  его

изображения  и  яркость  изображения  зависят  от  того,  лучи  от  скольких  максимумов  и

каких именно принимают участие в формировании изображения.

В  микроскопах  и  других  оптических  устройствах  входящие  в  них  пучки  света

всегда ограничены. Это ограничение может осуществляться оправой линзы объектива или

специальной диафрагмой. Такая диафрагма называется апертурной. Согласно теории Аббе,

для получения изображения, подобного предмету, необходимо, чтобы 

u  ,

где  - угол дифракции лучей образующих главный максимум первого порядка; u –

апертурный угол.

Описание установки

Установка, используемая в работе, изображена на рис. 4.1. Свет от газового лазера 1

проходит  через  двумерную  дифракционную  решетку  2,  длиннофокусную  линзу  3  и

попадает на экран 4. Все части установки располагаются в специальных держателях на

оптической скамье 5 и могут перемещаться по ней. Расстояния между деталями установки

измеряются  линейкой,  прикрепленной  к  оптической  скамье.  Между  линзой  и  экраном

находится  держатель  6,  в  который  устанавливается  диафрагма.  В  работе  используется:

ирисовая  диафрагма  –  диафрагма с  круглым сечением  переменного диаметра;  щелевая

диафрагма. 

Первичное  изображение  решетки  (дифракционная  картина)  формируется  в

фокальной  плоскости  линзы  (Рис.  4.2).  Из  теории  дифракции  известно,  что  главные

максимумы первого порядка наблюдаются при условии:

d sin  = ,

где  - длина волны света;  - угол дифракции; d – период решетки.

Из рис. 4.2 видно, что  = COF, т.к. АВ || ОС.

Рис. 4.1 Рис. 4.2
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где f – фокусное расстояние линзы; х – расстояние между главными максимумами

первого порядка.

Если ирисовая диафрагма установлена в фокальной плоскости линзы и ее диаметр

d0  x, то на экране будет наблюдаться изображение дифракционной решетки (вторичное).

Если диаметр диафрагмы становится меньше, чем d0, то вторичное изображение решетки

исчезает.  Таким  образом,  d0 =  x –  наименьший  диаметр  диафрагмы,  при  котором еще

происходит формирование изображения на экране.

Порядок выполнения работы

1. Определение минимального размера диафрагмы:

а) включите лазер;

б) вставьте экран в держатель 6 и, перемещая его по скамье, получите на нем четкое

первичное изображение (дифракционную картину);

в) закрепите держатель на оптической скамье и выньте из него экран;

г)  поместите  экран  в  следующем  держателе  и,  перемещая  его,  получите  четкое

изображение дифракционной решетки;

д) поместите в держатель 6 закрытую ирисовую диафрагму, при этом изображение

на экране исчезнет;

е) постепенно увеличивая размер диафрагмы, установите диаметр d0, при котором

изображение решетки вновь появляется на экране;

ж) вычислите sin  = /d (период решетки С и длина волны  излучения газового

лазера указаны на установке) и найдите tg ;

з) измерьте фокусное расстояние f линзы (расстояние между линзой и диафрагмой)

и вычислите х по формуле х = 2 f tg ;

и) измерьте диаметр d0 ирисовой диафрагмы;

к) данные измерений и вычислений занесите в таблицу: 

, м d, м sin tg f, м x, м d0, м

л) продолжая увеличивать диаметр диафрагмы, пронаблюдайте за изменениями в

характере изображения.

2. Наблюдение искажений изображения при использовании щелевых диафрагм:
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а)  установите  в  держатель  6  щелевую  диафрагму  так,  чтобы  щель  была

расположена вертикально;

б)  получите  на  экране  изображение  дифракционной  решетки  при  максимально

раздвинутой щели. Полученное изображение зарисуйте;

в) изменяя ширину щели, пронаблюдайте, как изменяется изображение;

г) установите ширину d0 щели и зарисуйте полученное изображение;

д) поверните щелевую диафрагму на 90;

е) повторите действия п. б – г;

ж) объясните наблюдаемые явления.

Вопросы и упражнения для самоподготовки:

1. Что называется дифракцией света?

2. Что такое разрешающая способность микроскопа?

3. Запишите условие главных максимумов для дифракционной решетки.

4. Что называется апертурным углом?

5. В чем заключается теория Аббе?

Лабораторная работа № 5

Концентрационная колориметрия

Значение темы в системе знаний биоинженера

(самостоятельно)

Цель  работы: изучение  метода  фотометрического  определения  концентрации

окрашенных растворов.

Приборы и принадлежности: фотоэлектроколориметр (КФК-2), КФК-2МП кюветы,

растворы исследуемого вещества различной концентрации.

Краткая теория

При  пропускании  света  через  слой  вещества  его  интенсивность  уменьшается.

Уменьшение  интенсивности  является  следствием  взаимодействия  световой  волны  с

электронами  вещества,  в  результате  которого  часть  световой  энергии  передается

электронам.  Это  явление  получило  название  поглощения  света.  Теоретическим

обоснованием этого явления стал закон Бугера-Ламберта-Бера.

Установим закон поглощения света веществом.

Пусть  через  однородное  вещество  проходит  пучок  параллельных

монохроматических  лучей  длиной  волны  .  Выделим  элементарный  участок  слоя

вещества толщиной dl (Рис. 5.1). 
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При  прохождении  света  через  такой  участок  его  интенсивность  I ослабляется.

Изменение  интенсивности  dI пропорционально  интенсивности  падающего  света  и

толщине слоя dl: 

dI=-Idl,

где   -  монохроматический  натуральный  показатель  поглощения,  зависящий  от

свойств среды. Знак «-» означает, что интенсивность света уменьшается.

Найдем  интенсивность  Il света,  прошедшего  слой  вещества  толщиной  1,  если

интенсивность  входящего  в  среду  света  I0.  Для  этого  проинтегрируем  предыдущее

выражение, предварительно разделив переменные:

 
lI

I

dl
I

dIl

00

 .

В результате получим

lnIl-lnI0=-l,

откуда

leII  0

Это  закон  Бугера.  Он  показывает,  что  интенсивность  света  уменьшается  в

геометрической прогрессии, если толщина слоя возрастает в арифметической прогрессии.

Натуральный монохроматический показатель поглощения является величиной,  обратной

расстоянию, на котором интенсивность света ослабляется в результате поглощения в среде

в e-раз.

Иногда закон Бугера записывают в виде

lII
'

100
 ,

где '
 - монохроматический показатель поглощения.

Рис. 5.1
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Свет различных длин волн поглощается веществом различно, поэтому показатели

поглощения  и '
  зависят от длины волны.

Монохроматический натуральный показатель поглощения раствора поглощающего

вещества  в  непоглощающем  растворителе  пропорционален  концентрации  с раствора

(закон Бера):

= lc,

где l - натуральный показатель поглощения, отнесенный к концентрации вещества.

Закон Бера выполняется только для разбавленных растворов. В концентрированных

растворах он нарушается  из-за влияния взаимодействия между близко расположенными

молекулами поглощающего вещества. Объединяя предыдущие выражения, получаем закон

Бугера – Ламберта – Бера:

cl
l

leII  0  или cl
l

lII
'

100


Отношение  = Il / I0 называется коэффициентом пропускания.

Оптическая плотность вещества равна

lI

I
D 0lg

1
lg 



Не трудно заметить, что

clD '


Закон Бугера – Ламберта – Бера лежит в основе концентрационной колориметрии:

фотометрических методов определения концентрации вещества в окрашенных растворах.

В  концентрационной  колориметрии  используются  методы,  связанные  с  той  или  иной

формой фотометрии, т.е. изменением интенсивности света. Для этой цели используют две

группы  приборов:  объективные  (фотоэлектроколориметры)  и  субъективные,  или

визуальные (фотометры).

Описание установки

Для  выполнения  работы  могут  быть  использованы  универсальный

фотоэлектроколориметр типа КФК-2 или более современный КФК-2МП.

В основу устройства фотоэлектроколориметра положен принцип уравнивания двух

световых потоков путем изменения одного из них с помощью диафрагмы с переменным

отверстием. 

Если диафрагмы одинаково освещены и в одинаковой мере раскрыты, то яркость

обеих половин поля зрения будут  одинаковы. Если же при равенстве яркостей на пути
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одного светового потока,  например  первого,  поместить  объект, частично поглощающий

свет,  то  фотометрическое  равенство  нарушится,  так  как  правая  половина  поля  зрения

станет  менее  яркой.  Для  того  чтобы  уровнять  яркость  полей,  необходимо  ослабить

интенсивность пучка, уменьшив отверстие диафрагмы, через которую он проходит.

При измерении концентрации вещества в растворах на пути одного из пучков света

ставится стеклянная кювета с исследуемым раствором. Для того чтобы учесть поглощение

света  растворителем,  на  пути  второго  пучка  ставится  такая  же  кювета  с  чистым

растворителем. Количество жидкостей в обеих кюветах должно быть одинаковым. 

Для  проведения  измерений  в  монохроматическом  свете  прибор  снабжен

одиннадцатью  светофильтрами,  расположенными  в  револьверном  диске.  При  повороте

диска  номера  светофильтров  появляются  в  его  окошечке.  Восемь  светофильтров  делят

видимую  область  спектра  на  примерно  равные  участки  шириной  в  среднем  40  нм.

Остальные обладают более широкой полосой пропускания и делят видимую область на

три  части:  красную,  зеленую  и  синюю.  Светофильтры  характеризуются  эффективной

длиной волны  эф, соответствующей максимуму коэффициента пропускания для данного

светофильтра.  Эффективные  длины волн  светофильтров  и  их  маркировка  приведены  в

следующей таблице.

Маркировка фильтра Эффективная длина
волны, нм

Маркировка фильтра Эффективная
длина волны,

нм
М – 72

М – 66

М – 61

М – 57

М – 53

М – 50

726

655

619

574

533

496

М – 47

М – 43

К – 2

К – 4

К – 6

455

432

633

550

471

Порядок выполнения работы

1. Исследование  зависимости оптической плотности  раствора  от длины волны  D=f();

c=const; l=const (например, l=10 мм):

а) включите прибор в сеть;

б) установите светофильтр с эффективной длиной волны 1;

 D1 D2 D3 D1
1

2
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3

n

в)  поместите  в  кюветное  отделение  заполненные  кюветы,  причем,  кювету  с

растворителем поставьте в дальнюю от себя сторону, а кювету с раствором в ближнюю

(рычаг, переключающий положение кювет, должен находиться в положении 1);

г) при помощи ручек «установка 100», «грубо» и «точно» установите оптическую

плотность на «0» (крайнее правое положение);

д) переведите рычаг в положение 2;

е) снимите показание оптической плотности  D1 исследуемого раствора при длине

волны 1. Измерение повторите три раза и вычислите  D ; 

ж) проделайте измерения п. д - е при других светофильтрах;

з) данные измерений и вычислений занесите в таблицу;

и) постройте график зависимости D = f ();

к)  по  графику  определите  рабочую  длину  волны  (длина  волны,  при  которой

оптическая плотность максимальна).

2. Исследование  зависимости оптической плотности  от концентрации раствора  D=f(c),

l=const (например, 10 мм), =const (рабочая):

а)  установите  длину  волны,  при  которой  оптическая  плотность  исследуемого

вещества имеет наибольшее значение (см. задание 1);

б) проведите измерение оптической плотности растворов различной концентрации

аналогично пунктам г) – е) задания 1;

в) результаты измерений и вычислений занесите в таблицу;

С C1 C2 C3 Cn

D

г) постройте график зависимости D = f (c).

3. Определение неизвестной концентрации раствора:

а)  поместите  на  пути  светового  пучка  кювету  с  исследуемым  раствором

неизвестной концентрации Сх;

б) определите оптическую плотность Dx данного раствора;

в) определите по графику задания 2 концентрацию этого раствора;

г) определите графическую погрешность Сх измерения концентрации.

4. Определение зависимости оптической плотности от толщины поглощающего слоя

(толщины кювет) D=f(l), c=const (любая), =const (рабочая):
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а) возьмите кюветы самой маленькой толщины (l=3 мм);

б)  проведите  измерение  оптической  плотности  растворов  в  кюветах  различной

толщины аналогично п. г – е задания 1;

в) результаты измерений и вычислений занесите в таблицу;

l l1 l2 l3

D

г) постройте график зависимости D = f (l).

Примечание: кюветы всегда используются парами одинаковой толщины.

После каждого переключения на приборе оптическая плотность на растворителе

всегда ставится на 0. Все переключения делаются до щелчка.

При  использовании  более  современной  конструкции  фотоэлектроколориметра

КФК-2МП, следует придерживаться следующей инструкции:

1. В  кюветное  отделение  установить  кюветы  с  растворителем  или

контрольным  раствором,  по  отношению  к  которому  производится  измерение,  и

исследуемым  раствором.  (Кювета  с  растворителем  или  контрольным  раствором

устанавливается в дальнее гнездо кюветодержателя, а кювета с исследуемым раствором в

ближнее  гнездо  кюветодержателя).  Ручкой  переключения  длин  волн  установить

необходимый  светофильтр  (рабочая  длина  волны),  а  ручкой  «Фотоприемник»

переключиться в соответствующий диапазон.

2. Рычаг, переключения кюветного отделения установить в положение

«1» (в световой пучок вводится кювета с растворителем или контрольным раствором).

3. Закрыть крышку кюветного отделения, нажать клавишу «К (1)». На

цифровом табло слева от мигающей запятой загорается символ «1».

4. Затем  рычаг,  переключающий  положение  кюветодержателя,

переводится  в  положение  «2»  (в  световой  пучок  вводится  кювета  с  исследуемым

раствором).

5. Далее  нажать  клавишу  «Д  (5)».  На  цифровом  табло  слева  от

мигающей  запятой  появляется  символ  «5»,  означающий,  что  произошло  измерение

оптической  плотности.  Отсчет  на  цифровом  табло  справа  от  мигающей  запятой

соответствует оптической плотности исследуемого раствора.

Эти  операции  проводятся  3-5  раз.  Оптическая  плотность  определяется  как

среднее арифметическое из полученных значений.

Вопросы и упражнения для самоподготовки:

1. В чем заключается явление поглощения света?
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2. Выведите формулу закона Бугера.

3. Что называется коэффициентом пропускания и оптической плотностью вещества?

4. Сформулируйте закон Бугера - Ламберта - Бера.

5. В чем заключаются методы концентрационной колориметрии?

Лабораторная работа № 6

Изучение электрической активности сердца при помощи электрокардиографа

Значение темы в системе знаний биоинженера

(самостоятельно)

Цель  работы: исследование  электрической  активности  сердца,  по  данным  ЭКГ

построение электрической оси сердца.

Приборы и оборудование: электрокардиограф, 0,9% р-р NaCl.

Краткая теория

Одним  из  методов  исследования,  применяемых  в  медицине,  является

электрокардиография  -  регистрация  электрических  процессов  в  сердечной  мышце,

возникающих при ее  возбуждении.  Этот метод нашел широкое  применение  вследствие

доступности и безвредности. В основе электрокардиографии лежит теория Эйнтховена, в

которой сердце рассматривается как токовый диполь.

Изменение модуля и направления электрического дипольного момента сердца во

времени можно отразить графически с помощью электрокардиограммы (ЭКГ). По теории

Эйнтховена,  существует  связь  между  вектором  электрического  дипольного  момента

сердца  и  разностями  потенциалов,  измеряемыми  между  определенными  точками  на

поверхности тела человека.

Таким образом, чтобы снять ЭКГ, нужно зарегистрировать изменение во времени

разности потенциалов.  Разность  потенциалов,  регистрируемая  между двумя точками на

поверхности тела, в физиологии называется отведением.

Существуют  различные  системы  отведений.  Они отличаются  местом положения

точек, между которыми снимается разность потенциалов: грудные отведения, отведения от

конечностей и т.д. Наиболее широко в клинической практике применяются отведения от

конечностей (Рис. 6.1) 
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Рис. 6.1

Отведения  I,  II и  III называются  стандартными.  Для  их  получения  электроды

накладывают  на  верхние  и  нижние  конечности.  К  правой  ноге  подключают  провод

заземления.  Возможно также применение грудного добавочного электрода.  Отведения с

этим  электродом  называются  грудными.  Эти  отведения  дают  дополнительную

диагностическую информацию. 

Нормальная  ЭКГ за  цикл  работы сердца  в  отведении  I изображена  на  Рис.  6.2.

Зубцы ЭКГ условно обозначают буквами латинского алфавита  P,  Q,  R,  S,  T. Основными

характеристиками ЭКГ являются форма и высота зубцов и длительность интервалов. При

патологических  изменениях  в  сердце  происходит  изменение  этих  характеристик,  что

позволяет использовать электрокардиограммы для диагностики заболеваний сердца. 

Рис. 6.2

Зная  высоту  зубцов  ЭКГ,  можно  определить  углы,  образованные  вектором

дипольного момента сердца с линиями отведений, т.к. величина основных зубцов – есть

количественное  отражение  проекции электрической оси сердца  в  данном отведении на

соответствующую  сторону  равностороннего треугольника.  Обычно  определяют угол  ,

образованный диполем с линией  I отведения.  Для этого складывается  величина зубцов

желудочного комплекса (Q+R+S) c учетом знаков в каждом отведении. Затем эти величины

откладываются на соответствующих сторонах равностороннего треугольника, начиная от
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их середин в стороны, соответствующие знаку суммы (на  I отведении + - левая рук,  -‒

правая рука, на II отведении  -правая рука, + - левая нога, на ‒ III отведении + - левая нога,

 -  левая  рука).  Пересечения  перпендикуляров  от  начал  и  концов  проекций  (‒ Q+R+S)

восстанавливают вектор электрической активности сердца (Рис. 6.3).

Рис. 6.3

Угол  можно рассчитать по формуле 
IIIII

IIIII

UU

UU
tg






3

1
 , 

где  UII и  UIII –  высота  зубца  R электрокардиограммы  соответственно  в  II и  III

стандартных отведениях.

В тот момент времени, когда дипольный момент сердца принимает максимальное

значение (зубец R на ЭКГ), направление дипольного момента сердца (электрической оси)

в идеале совпадает с его анатомической осью. Таким образом, можно судить о положении

анатомической оси сердца.

Описание установки

В лабораторной работе используется одноканальный электрокардиограф с тепловой

записью. Биоэлектрические сигналы через кабель отведений и коммутатор отведений (КО)

подаются  на  вход  усилителя  напряжения  (УН).  К  входу  усилителя  напряжения

подключается  источник  калибровочного  сигнала  (ИК).  Усиленный  сигнал  с  выхода

усилителя подается на вход усилителя мощности (УМ), после которого сигнал поступает

на электромеханический преобразователь (ПЭМ), приводящий в движение тепловое перо.

Теплочувствительная бумага (покрытая тонким слоем парафина) движется равномерно с

заданной  скоростью  (обычно  25  или  50  мм/с)  относительно  пера  при  помощи

лентопротяжного  механизма  (ЛПМ).  Для  питания  усилителя  биопотенциалов,

электродвигателя  лентопротяжного механизма,  теплового пера  в  приборе  имеется  блок

питания (БП).
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Рис. 6.4. Одноканальный электрокардиограф с тепловой записью.

Для  снятия  электрокардиограммы  электроды  накладываются  на  пациента  по

системе стандартных отведений на внутренние поверхности голеней и предплечий. Для

лучшего  контакта  электрода  с  кожей  между  ними  помещаются  прокладки  из  марли,

смоченные  10%-ным  раствором  поваренной  соли  в  воде.  Провода  к  электродам

присоединяются в следующем порядке: красный – к электроду на правой руке, желтый – к

электроду  на  левой  руке,  зеленый  –  к  электроду  на  левой  ноге,  черный  (электрод

заземления) – к электроду на правой ноге.

Порядок выполнения работы

1. Подготовка электрокардиографа к работе:

а)  заправьте  прибор  специальной  бумажной  лентой  (если  лента  в  приборе

отсутствует);

б) установите:

включатель сети в положение ОТКЛЮЧЕНО;

переключатель коммутатора отведений в положение 1 мВ;

переключатель чувствительности в положение 10 мм/мВ;

кнопку  включения  двигателя  лентопротяжного  механизма  в  положение

ОТКЛЮЧЕНО;

кнопку успокоения пера «0-МТ» в активное положение;

в) заземлите электрокардиограф;

г) включите электрокардиограф в сеть;

д)  наложите  электроды  на  «пациента»  и  подключите  к  ним  провода,  согласно

правилу цветового соответствия.
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2. Запись электрокардиограммы:

а)  установите  перо  на  середину  поля  записи  (линии  нулевого  потенциала)

регулятором смещения пера;

б) отключите кнопку успокоения пера;

в)  включите  двигатель  лентопротяжного  механизма  на  заданной  скорости

(например, 25 мм/с), и, кратковременными нажатиями кнопки «1мВ», зафиксируйте

несколько импульсов;

г)  запишите  ЭКГ  в  трех  стандартных  отведениях,  последовательно  переключая

ручку коммутатора отведений;

Если амплитуда  зубцов ЭКГ в каком-либо отведении выходит за размеры ленты

или,  напротив,  мала,  при  помощи  переключателя  чувствительности  добейтесь

нужной амплитуды (при одновременной фиксации значения чувствительности);

д)  измерьте  для  каждого отведения  высоты  h зубцов  ЭКГ (от  изоэлектрической

линии  до  максимальной  точки).  Высота  зубца  записывается  в  миллиметрах  с

учетом  знака.  По  измеренной  высоте  зубцов  и  чувствительности  S

электрокардиографа вычислите разность потенциалов  U =  h/S, соответствующую

каждому зубцу;

е) результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

Условное
обозначение зубца

ЭКГ

h, мм S, мм/мВ U, мВ
в отведении

I II III I II III I II III

Q

R

S

Q+R+S

ж) по суммарному комплексу Q+R+S для любых двух отведений (например, I и III)

на треугольнике Эйнтховена постройте электрическую ось сердца;

з) при помощи транспортира определите угол между электрической осью сердца и

горизонтальной плоскостью;

и) сделайте заключение по ориентации анатомической оси сердца;

к) рассчитайте по формуле угол электрической оси сердца и сравните этот результат

с предыдущим;

л)  вычислите  для  отведения  I длительности  t временных  интервалов  ЭКГ  по

формуле t = l/v,
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где l - расстояние между пиками зубцов R (R-R интервал) на электрокардиограмме;

v – скорость движения ленты;

м) по данным кардиоинтервалов рассчитайте частоту пульса.

Вопросы и упражнения для самоподготовки:

1. Что называется электрокардиографией?

2. В чем состоит теория Эйнтховена?

3. Каковы особенности распространения возбуждения в сердечной мышце?

4. Что называется электрокардиограммой?

5. Из каких основных блоков состоит электрокардиограф?

Лабораторная работа № 7

Определение вязкости жидкости вискозиметрами

Цель работы: исследование вязкости жидкости и зависимости вязкости жидкости от

температуры и концентрации.

Приборы  и  принадлежности: модифицированный  вискозиметр  Оствальда,

термометр, секундомер, ультратермостат, растворы различной концентрации. 

Краткая теория

Для  протекания  жидкости  или  газа  через  трубку  требуется  некоторая  разность

давлений. Зависимость между объемом V жидкости (газа), протекающей за время  (Q=


V

) через трубку длиной l, и разностью давлений p на концах трубки выражается формулой

Пуазейля: 

l

pR
Q





8

4
 ,

где  Q-объемная  скорость  течения  жидкости  или  газа,  R –  радиус  трубки;   -

динамическая вязкость жидкости или газа.

Для  определения  вязкости  по  этой  формуле  необходимо,  чтобы  течение  было

ламинарным, т.е. таким, при котором слои жидкости (газа) текут, не перемешиваясь. Для

вихревого (турбулентного) течения формула Пуазейля несправедлива. Чтобы при обычных

скоростях вихри не появились, трубка должна быть достаточно тонкой.

Более  полно  характер  течения  вязкой  жидкости  определяется  кинематической

вязкостью :

 =  / , 
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где  - плотность жидкости.

Описание установки

Приборы, с помощью которых определяют вязкость, называются вискозиметрами.

Измерение  входящих  в  формулу  Пуазейля  величин  R,  l и  p провести  трудно,

поэтому прибегают к определению вязкости жидкости методом сравнения ее течения в

данном вискозиметре  с  движением эталонной жидкости,  вязкость  0 которой известна,

например воды.

Рис. 7.1. Капиллярный вискозиметр Оствальда (ВПЖ-1).

Одно  колено  вискозиметра  представляет  собой

капиллярную  трубку.  Определенный  объем  воды  вливают  в

широкое колено вискозиметра, а затем грушей всасывают воду в

другое колено так, чтобы ее уровень поднялся чуть выше отметки

А, и, сняв грушу, наблюдают за понижением этого уровня. Когда

мениск  проходит  отметку  А,  включают  секундомер,  а  при

прохождении  метки  В  –  выключают.  Так  находят  время  0

прохождения  воды  между  метками  А  и  В.  При  ламинарном

течении  жидкости  время  прохождения  этого  объема  через

капилляр l будет таким же. Также определяют время  протекания

исследуемой  жидкости  между  метками  А  и  В.  Объем

исследуемой жидкости берут равным объему воды.

Жидкости  в  капилляре  движутся  под  действием

гидростатического давления

p = gh,

где   -  плотность  жидкости;  h –  разность  уровней  жидкости  в  двух  коленах

вискозиметра.

Для равных объемов жидкостей, протекающих через капилляр, можно записать:

,
8 0
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4

l

pR
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откуда 
l

pR

0

00
4

8

 
=

l

pR
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 или .

0

00







 pp 




Подставив  p0 =  0gh и  p =  gh в  предыдущую  формулу,  получаем







 ghgh


0

00
 или 







 ghgh


0

0
, откуда 

0

0




  ,

где   -  кинематическая  вязкость  исследуемой  жидкости;  0 –  кинематическая

вязкость воды;  - время истечения исследуемой жидкости; 0 – время истечения воды.

Обозначим постоянную прибора 

А = 0 / 0.

Тогда формула примет вид

 = А.

Порядок выполнения работы

1. Определение кинематической вязкости жидкости. 

Испытуемая жидкость заливается в чистый вискозиметр через трубку 7 (Рис. 7.1)

так, чтобы уровень ее установился между отметками М3 и М4. На концы трубок (5) и (6)

надевают резиновые трубки, причем первая из них снабжена краном и резиновой грушей,

вторая - краном.

Вискозиметр  устанавливается  вертикально  в  жидкостный  термостат  так,  чтобы

уровень воды находился на несколько сантиметров выше расширения резервуара (1).

При температуре измерения выдерживают прибор не менее 15 минут, после чего

засасывают грушей  при закрытой  трубке  (6)  жидкость  выше отметки  M1 примерно  до

половины резервуара (4) и перекрывают кран, соединенный с трубкой (5).

Если вязкость жидкости менее 500-1000 сантистоксов, открывают кран на трубке

(5) и освобождают зажим на трубке (6).

При более вязких жидкостях сначала открывают трубку (6), затем трубку (5).

Далее измеряют время понижения уровня в трубке (5) от отметки  M1 до отметки

М2.  Необходимо при этом обращать  внимание на то,  чтобы к моменту подхода уровня

жидкости к отметке  M1 в резервуаре (1) образовался висячий уровень, а в капилляре не

было бы пузырьков воздуха.
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а) залейте в вискозиметр определенный объем воды;

б) определите время 0 протекания воды через капилляр. Измерения повторите три

раза и вычислите <0>;

в) вычислите постоянную А прибора;

г)  проведите  измерение  времени   протекания  исследуемых  жидкостей  разных

концентраций С (по три измерения для каждой) и найдите <> для каждой концентрации;

д)  вычислите  кинематическую  вязкость   исследуемых  жидкостей  по  формуле

A
g

 
807,9

;

е) результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

01, с 02, с 03, с <0>,с А, м2/c2 C, % 1 , с 2 , с 3 , с < >, c , м2/с

 

ж) вычислите погрешность   измерения кинематической вязкости жидкости для

каждой концентрации с доверительной вероятностью  = 0,95;

з)  постройте  график  зависимости  кинематической  вязкости  жидкости  от

концентрации;

и)  поместите  вискозиметр  в  ультратермостат  и  проведите  измерения  времени

протекания  жидкости  при  нескольких  значениях  температуры.  Каждое  измерение

повторите три раза и найдите <>. Вычислите кинематическую  вязкость  жидкости при

каждой температуре;

к) результаты измерений и вычислений занесите в таблицу:

t, 0C 1 , с 2 , с 3 , с <  >, c , м2/c

л) вычислите погрешность   измерения кинематической вязкости жидкости для

каждой температуры с доверительной вероятностью  = 0,95;

м)  постройте  график  зависимости  кинематической  вязкости  жидкости  от

температуры;

н) по графику определите аналитическую зависимость и постоянную в уравнении.

Вопросы и упражнения для самоподготовки:

1. Сформулируйте определение вязкости жидкости.

2. Какую зависимость описывает закон Пуазейля? 
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3. Для какого течения жидкости формула Пуазейля справедлива?

4. Какими физическими характеристиками обладают Ньютоновские жидкости?

5. Дайте определение кинематической и динамической вязкости.

Лабораторная работа № 8

Определение общего объема эритроцитов (гематокрит)

Значение темы в системе знаний биоинженера

(самостоятельно)

Цель работы: определение общего объема эритроцитов (показателя гематокрита).

Приборы  и  принадлежности: скарификаторы, гепаринизированные  капилляры,

специальная паста для укупоривания капилляров,  центрифуга  Microhematocrit centrifuge

type 316.

Краткая теория

Гематокритная  величина,  или  показатель  гематокрита,  дает  представление  о

соотношении  между  объемами  плазмы  и  форменными элементами  крови,  полученном

после центрифугирования крови. Поскольку эритроциты являются преобладающим типом

клеток  крови,  гематокритной  величиной  принято  выражать  объем  эритроцитов  по

отношению к объему плазмы в процентах.

Нормальное соотношение объемов плазмы и форменных элементов у практически

здоровых  людей:  43,3-49,27  мл/кг,  31,8-35,3  мл/кг.  Гематокрит  в  норме  у  мужчин

составляет  40-48%,  у  женщин  –  36-42%.  Увеличение  гематокрита  наблюдается  при

дегидратации,  хронических  гипоксических  состояниях  (хроническая  легочная

недостаточность,  врожденные  пороки  синего  типа,  при  проживании  в  высокогорных

районах),  при  эритремии.  Снижение  гематокрита  отмечается  при  анемиях  различной

этиологии, гипергидратации, голодании, онкологических заболеваниях.

Величина  гематокрита  широко  используется  для  оценки  степени  выраженности

анемии,  при которой он может  снижаться  до 15-25%, а  также служит ориентиром для

суждения о гемоконцентрации и гемодилюции.

Порядок выполнения работы

1) Заполните гепаринизированный капилляр кровью из пальца на 7/8 длины;

2) С одного конца капилляр укупорьте специальной пастой;

3)  Пометите  капилляр  в  ротор  центрифуги  так,  чтобы  укупоренные  концы

упирались в резиновую прокладку, и центрифугируйте 5 минут при 8000 об/мин;

4)  По  счетной  шкале,  приложенной  к  центрифуге,  определите  гематокритную

величину;

5) Измерение повторите не мене 3 раз и найдите среднее значение гематокрита.
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Вопросы и упражнения для самоподготовки:

1. Что такое гематокрит?

2. Объясните различные значения показания гематокрита у мужчин и женщин.

3. При каких патологических состояниях показатель гематокрита изменяется?

8.  Примерная  тематика  курсовых  работ  (не  предусмотрены  учебным  планом
ОП).

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы
студентов.

Таблица 5

№ Модули и темы Виды СРС Недел
я

семест
ра

Объе
м

часов

Кол-
во

балло
в

обязательн
ые

дополнитель
ные

Модуль 1
1.1
.

Основные  понятия
мембранной
биоэнергетики.

Подготовка
к
выполнению
тестовых
заданий  по
теме;
подготовка
устного
ответа  на
контрольные
вопросы;
подготовка к
защите
лабораторны
х работ.

Углубление  и
систематизац
ия
полученных
знаний  с
использовани
ем основной и
дополнительн
ой
литературы;
подготовка
презентации.

1-2 7 0-10

1.2
.

Специфические  методы
мембранной
биоэнергетики.
Измерение  мембранного
потенциала.

Подготовка
к  защите
лабораторны
х  работ,
подготовка к
устному
ответу  по
теме;
подготовка
устного
ответа  на
контрольные
вопросы;
подготовка к
коллоквиуму
.

Углубление и 
систематизац
ия 
полученных 
знаний с 
использовани
ем основной и
дополнительн
ой 
литературы; 
подготовка 
презентации

3-4 8 0-20

Всего по модулю 1: 15 0-30
Модуль 2    
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2.1 Первичные  Н-

генераторы.

Подготовка
к  защите
лабораторны
х  работ,
подготовка к
выполнению
тестовых
заданий  по
теме;
подготовка
устного
ответа  на
контрольные
вопросы;
подготовка к
коллоквиуму
.

Углубление и 
систематизац
ия 
полученных 
знаний с 
использовани
ем основной и
дополнительн
ой 
литературы;
подготовка 
презентаций; 
реферат.

5-6 7 0-20

2.2
.

Н+-АТФазы  –  вторичные

Н-генераторы.

Подготовка
к  отчету  о
лабораторно
й  работе;
подготовка к
выполнению
тестовых
заданий  по
теме, устный
ответ.

Углубление и 
систематизац
ия 
полученных 
знаний с 
использовани
ем основной и
дополнительн
ой 
литературы;
подготовка 
презентаций; 
решение 
ситуационных
задач.

7-8 8 0-10

2.3
.

Потребители  Н.

Регуляция,  транспорт  и
стабилизация
протонного потенциала.

Подготовка 
к отчету о 
лабораторно
й работе; 
подготовка к
выполнению
тестовых 
заданий по 
теме, устный
ответ.

Углубление и 
систематизац
ия 
полученных 
знаний с 
использовани
ем основной и
дополнительн
ой 
литературы; 
подготовка 
презентаций.

9-10 8 0-10

Всего по модулю 2: 23 0-40
Модуль 3
3.1
.

Натриевый мир. Подготовка 
к защите 
лабораторны
х работ; 

Углубление и 
систематизац
ия 
полученных 

11-12 8 0-10
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подготовка к
выполнению
тестовых 
заданий по 
теме; 
подготовка 
устного 
ответа на 
контрольные
вопросы.

знаний с 
использовани
ем основной и
дополнительн
ой 
литературы; 
подготовка 
презентаций; 
реферат.

3.2
.

Синергетика
биологических  систем.
Биологическая
самоорганизация.

Подготовка 
к защите 
лабораторны
х работ; 
подготовка к
выполнению
тестовых 
заданий по 
теме; 
подготовка 
устного 
ответа на 
контрольные
вопросы.

Углубление и 
систематизац
ия 
полученных 
знаний с 
использовани
ем основной и
дополнительн
ой 
литературы; 
подготовка 
презентаций.

13-14 7 0-10

3.3
.

Некоторые  итоги  и
перспективы
мембранной
биоэнергетики.

Подготовка 
к защите 
лабораторны
х работ; 
подготовка 
устного 
ответа на 
контрольные
вопросы; 
подготовка к
коллоквиуму
.

Углубление и 
систематизац
ия 
полученных 
знаний с 
использовани
ем основной и
дополнительн
ой 
литературы; 
подготовка 
презентаций.

15-16 7 0-10

Всего по модулю 3: 22 0-30
ИТОГО: 60 0-100

10.  Фонд оценочных средств  для  проведения промежуточной  аттестации  по
итогам освоения дисциплины (модуля).

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя:

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):

ОПК-6

способностью  использовать  специализированные  знания
фундаментальных разделов математики, физики, химии и биологии для
проведения исследований в области биоинженерии, биоинформатики и
смежных дисциплин
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Б1.Б.8 Аналитическая химия
Б1.Б.9 Дифференциальные уравнения
Б1.Б.11 Комбинаторика
Б1.Б.12 Линейная алгебра и геометрия
Б1.Б.13 Математическая статистика
Б1.Б.14 Математический анализ
Б1.Б.15 Общая и неорганическая химия
Б1.Б.16 Органическая химия
Б1.Б.17 Теория вероятностей
Б1.Б.18 Физика
Б1.Б.19 Физическая и коллоидная химия
Б1.Б.24 Биохимия
Б1.Б.25 Биоэнергетика
Б1.Б.33 Инженерная энзимология
Б1.Б.35 Методы исследования биологических макромолекул
Б1.Б.40 Физиология животных и человека

Б1.В.ОД.8 Распознавание образов
Б1.В.ОД.9 Системный анализ
Б1.В.ОД.16 Введение в биотехнологию
Б1.В.ОД.17 Энзимология
Б1.В.ОД.18 Эмбриология
Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительный эксперимент и методы вычислений
Б1.В.ДВ.5.2 Медицинская биохимия
Б1.В.ДВ.6.1 Генетический полиморфизм белков и ДНК
Б1.В.ДВ.6.2 Популяционно-генетический анализ
Б1.В.ДВ.8.1 Молекулярная филогенетика

10.2. Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 6.

Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Результаты обучения по уровням
освоения материала

Виды 
занятий 
(лекции, 
семинарс
кие, 
лаборатор
ные)

Оценоч
ные 
средств
а  
(тесты, 
творчес
кие 
работы, 
проекты
и др.)

Пороговый
удовлетворительно

61-75 баллов

Базовый
хорошо

76-90 баллов

Повышенный
отлично

91-100 баллов
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О
П

К
-6

Знает:  источники
получения смежных
и  физиологических
знаний  с  помощью
информационных
технологий

Знает:
информационные
технологии
получения смежных
и  физиологических
знаний  и  знаний,
непосредственно  не
связанных  со
сферой
деятельности 

Знает:
информационные
технологии
получения смежных
знаний  из
различных
областей,  приемы
интерпретации
информации

Лекции, 
СРС при 
подготовк
е к 
лаборатор
ным 
занятиям,
лаборатор
ные 
занятия

Тесты, 
отчет о 
лаборат
орной 
работе, 
устный 
ответ, 
коллокв
иум, 
ситуаци
онные 
задачи, 
контрол
ьные 
работы

Умеет:
самостоятельно
работает  с  учебной
физиологической  и
смежной
литературой  и
Интернет,  грамотно
и  логично  излагает
новый материал

Умеет:
самостоятельно
работает  с  учебной
физиологической  и
смежной
литературой,
электронно-
библиотечной
системой  и
Интернет,
использует  новые
знания  при
проведении
лабораторных работ

Умеет:
самостоятельно
работает  с  учебной
литературой  по
физиологическим  и
смежным
дисциплинам,
электронно-
библиотечной
системой  и
Интернет,
использует  новые
знания  при
проведении
лабораторных работ

Лекции, 
СРС при 
подготовк
е к 
лаборатор
ным 
занятиям,
лаборатор
ные 
занятия

Тесты, 
отчет о 
лаборат
орной 
работе, 
устный 
ответ, 
коллокв
иум, 
ситуаци
онные 
задачи, 
контрол
ьные 
работы

Владеет:
способностью
самостоятельно
получать  новую
информацию  из
разных  областей
знаний,  используя
электронно-
библиотечную
систему  и  сеть
Интернет 

Владеет:
способностью
самостоятельно
получать,  обобщать
новую информацию
из  разных  областей
знаний,  используя
электронно-
библиотечную
систему  и
Интернет;
применять  новые
знания  и  умения
при  проведении
лабораторных
исследований

Владеет:
способностью
самостоятельно
получать,  обобщать
новую информацию
из  разных  областей
знаний,  используя
электронно-
библиотечную
систему  и
Интернет;
применять  новые
знания  и  умения
при  проведении
лабораторных  и
научных
исследований

Лекции,
СРС при

подготовк
е к

лаборатор
ным

занятиям,
лаборатор

ные
занятия

Работа
и

экспрес
с-

опросы
на

лаборат
ор-ных
заня-
тиях,

презен-
тации,
сообще

ния

10.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей
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этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы.

Задания для самостоятельной работы.

Типовые примеры тестовых заданий

1. $1

Энтропией называется…

мера разупорядоченности системы

теплосодержание системы

свободная энергия

общая энергия системы

2. $1

Какое количество АТФ образуется за сутки в организме взрос-

лого человека?

60 кг

800 мг

18 кг

100 г

120 кг

3. $1

Способность НАД к окислению-воcстановлению определяется наличием в его

структуре…

катиона пиридиния

аденина

рибозофосфата

4. $2

Первичными акцепторами электронов в дыхательной цепи являются…
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НАД

ФАД

цитохромоксидаза

ФМН

убихинон

5. $3

В активный центр ферментов дыхательной цепи входят атомы…

железа

серы

меди

цинка

иода

6. $2

Какие компоненты дыхательной цепи транспортируют только электроны?

цитохром «в»

цитохромоксидаза

НАД

ФМН

убихинон

7. $3

Какие из представленных веществ являются макроэргами?

гуанозинтрифосфат

креатинфосфат

S-аденозилметионин

рибозофосфат

инозитолтрифосфат

8. $1

Энтальпией называется
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теплосодержание

свободная энергия

мера разупорядоченности системы

общая энергия системы

9. $1

Пиридиновые ферменты являются…

первичными дегидрогеназами

вторичными дегидрогеназами

аутооксидабельными ферментами

10. $1

Атомы и железа, и меди входят в активный центр фермента …

цитохромоксидазы

цитохрома «с»

НАДН-дегидрогеназы

убихинолдегидрогеназы

сукцинатдегидрогеназы

11. $2

Какие из представленных ферментов не относятся к дыхательной цепи?

фумараза

лактатдегидрогеназа

цитохромоксидаза

убихинолдегидрогеназа

НАДН-дегидрогеназа

12. $2

Какие компоненты дыхательной цепи способны транспортировать и

электроны, и протоны?

убихинон

ФМН
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цитохромоксидаза

цитохром «с»

цитохром «в»

13. $1

Организмы, использующие в качестве источника энергии свет

фототрофы

хемотрофы

аэробы

облигатные анаэробы

факультативные анаэробы

14. $1

В дыхательной цепи между убихиноном и цитохромом «с1″ расположен

цитохром «в»

цитохром «с»

цитохром «в5″

цитохром «а»

15. $1

Организмы, получающие энергию за счет окислительно-восстановительных

реакций

хемотрофы

фототрофы

аэробы

анаэробы

16. $3

Выбрать ферменты дыхательной цепи

НАДН-дегидрогеназа

цитохромоксидаза

убихинолдегидрогеназа
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цитратсинтетаза

глутатионредуктаза

17. $1

Восстановление ФАД (ФМН) сопровождается присоединением протонов

к атомам азота

к атомам углерода

к атомам кислорода

18. $1

Убихинон легко диффундирует в мембране митохондрий, потому

что является

небольшой липофильной молекулой

небольшой гидрофильной молекулой

крупной липофильной молекулой

крупной гидрофильной молекулой

19. $1

Конечным акцептором электронов в дыхательной цепи является

кислород

водород

убихинон

НАД

цитохромоксидаза

20. $1

При гидролизе макроэргической связи выделяется энергии

не менее 5 ккал/моль

1 ккал/моль

более 100 ккал/моль

не менее 30 ккал/моль

21. $1
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Донор электронов в дыхательной цепи

водород

кислород

сера

железо

медь

22. $1

Пиридиновые ферменты являются

оксидоредуктазами

гидролазами

трансферазами

синтетазами

лиазами

изомеразами

23. $1

Механизм действия НАД включает

присоединение протона к атому углерода

присоединение протонов к атомам азота

присоединение протонов к атому кислорода

24. $1

Способность ФАД к окислению-восстановлению определяется наличием

в его структуре

изоаллоксазина

рибитола

рибозофосфата

аденина

25. $3

Из каких компонентов состоит НАД
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витамин РР

рибозофосфат

аденин

бензохинон

изоаллоксазин

26. $3

Из каких компонентов состоит ФАД

рибофлавин

рибозофосфат

аденин

тиамин

бензохинон

27. $2

Из каких компонентов состоит ФМН

рибофлавин

фосфорная кислота

тиамин

рибоза

пиридоксин

28. $1

Первичным источником клеточной энергии является

солнечный свет

АТФ

окислительно-воcстановительные реакции

углеводы

29. $1

Какое количество энергии выделяется при окислении 1 г липидов?

9,3 ккал
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4,1 ккал

7,8 ккал

20 ккал

30. $1

Какое количество энергии выделяется при окислении 1 г углеводов и

белков?

4,1 ккал

9,3 ккал

15 ккал

7,5 ккал

31. $1

Средняя суточная потребность в калориях и основных пищевых веществах

для взрослых мужчин…

3000 ккал; белков — 100 г, жиров — 100 г, углеводов — 400 г

3800 ккал; белков — 90 г, жиров — 130 г, углеводов — 500 г

2500 ккал; белков — 85 г, жиров — 80 г, углеводов — 360 г

32. $1

Какая часть суточной калорийности должна обеспечиваться белками?

15-18%

55-60%

30%

33. $1

Какая часть суточной потребности в энергии обеспечивается углеводами?

55-60%

15-18%

30%

34. $1

В дыхательной цепи между флавиновыми дегидрогеназами и цитохромом «в»
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расположен…

убихинон

цитохром «с1″

цитохром «с»

НАД

35. $1

Выбрать основной пищевой углевод

крахмал

сахароза

фруктоза

глюкоза

лактоза

гликоген

целлюлоза

36. $3

Выбрать полноценные белки

Казеиноген молока

Яичный альбумин

Ихтулин (из икры рыб)

Коллаген

Глиадин (из пшеницы)

Зеин (из кукурузы)

37. $4

Выбрать незаменимые аминокислоты

валин, лизин

лейцин, изолейцин

метионин, триптофан

треонин, фенилаланин
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цистеин, тирозин

серин, пролин

38. $3

При каких состояниях наблюдается положительный азотистый баланс?

молодой возраст

беременность

период выздоровления после тяжелого заболевания

пожилой возраст

голодание

39. $3

При каких состояниях наблюдается отрицательный азотистый баланс?

пожилой возраст

голодание

тяжелые заболевания с кахексией

беременность

молодой возраст

40. $3

Выбрать незаменимые жирные кислоты

арахидоновая

линолевая

линоленовая

олеиновая

пальмитиновая

41. $2

Какие углеводы не усваиваются организмом, но должны обязательно

поступать с пищей?

целлюлоза

пектины
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гликоген

крахмал

лактоза

мальтоза

42. $4

Биологическая роль целлюлозы

стимуляция перистальтики кишечника

образование каловых масс

механическое перетирание пищи

формирование чувства насыщения

энергетическая

43. $1

Биологическая роль пектинов

связывание солей тяжелых металлов и др. токсинов

пластическая

энергетическая

44. $1

Студент получает с пищей 110 г белка в сутки. С мочой за это время

выделяется 14 г азота. Оцените азотистый баланс.

положительный

отрицательный

азотистое равновесие

45. $3

Выбрать макроэргические соединения

сукцинил-КоА

цитидиндифосфат

1,3-дифосфоглицерат

пируват
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аденозинмонофосфат

46. $1

Выбрать правильную последовательность дыхательной цепи

НАД, ФМН, убихинон, цитохром «в», цитохром «с1″, цитохром «с»,

цитохром «а», цитохром «а3″

НАД, убихинон, ФМН, цитохром «в», цитохром «с1″, цитохром «с»,

цитохром «а», цитохром «а3″

НАД, ФМН, убихинон, цитохром «с1″, цитохром «с», цитохром «в»,

цитохром «а», цитохром «а3″

47. $2

В состав убихинона входят

бензохинон

изопреноидная боковая цепь

порфиновое кольцо

рибозофосфат

аденин

48. $1

Продуктом превращения липидов на втором этапе унификации энер-

гетических субстратов является

ацетил-КоА

глицерофосфат

глицерин

пируват

49. $1

На какой стадии унификации энергетических субстратов образуется

наибольшее количество АТФ?

третьей

второй
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первой

на всех поровну

50. $1

При окислительном декарбоксилировании пирувата образуется

ацетил-КоА

цитрат

сукцинил-КоА

лактат

51. $1

Основной функцией ЦТКК является

окисление активированного ацетата до углекислоты и воды с образованием

НАДН, ФАДН, ГТФ

окисление пирувата до углекислоты и воды

окисление лактата с выделением энергии

52. $2

Гидратация субстратов в ЦТКК происходит в реакциях

фумарат——малат

цис-аконитат——изоцитрат

цитрат——цис-аконитат

малат——оксалоацетат

изоцитрат——альфа-кетоглутарат

53. $1

Как изменятся отношения НАД/НАДН и АДФ/АТФ в сердце во время сна

(по сравнению с активным состоянием)?

оба уменьшатся

оба увеличатся

не изменятся

первое уменьшится, второе увеличится
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первое увеличится, второе уменьшится

54. $1

Пируватдегидрогеназный комплекс является мультиэнзимной системой,

потому что в его состав входят

3 фермента и 5 коферментов

3 фермента и 3 кофермента

5 ферментов и 5 коферментов

6 ферментов и 3 кофермента

55. $1

Фермент субстратного фосфорилирования в ЦТКК

сукцинил-КоА-синтетаза

изоцитратдегидрогеназа

сукцинатдегидрогеназа

малатдегидрогеназа

цитратсинтетаза

56. $2

Какие вещества, поступающие с пищей, являются предшественниками

пирувата?

углеводы

белки

жирные кислоты

холестерин

целлюлоза

57. $1

Функцией пируватдегидрогеназного комплекса является

образование ацетил-КоА для дальнейшего окисления

образование оксалоацетата для ЦТКК

синтез пирувата
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синтез лактата

58. $3

В состав пируватдегидрогеназного комплекса входят

пируватдегидрогеназа

дигидролипоилдегидрогеназа

дигидролипоилтрансацетилаза

пируваткарбоксилаза

пируваткиназа

59. $1

ЦТКК является кислородзависимым процессом, потому что

кислород необходим для регенерации НАД и ФАД

кислород необходим для синтеза оксалоацетата

кислород необходим для регенерации ацетил-КоА

кислород активирует цитратсинтетазу

60. $2

Окислительные превращения происходят в реакциях

сукцинат——фумарат

малат——оксалоацетат

оксалоацетат——цитрат

фумарат——малат

61. $2

В состоянии покоя скорость ЦТКК замедляется, потому что

накапливается

АТФ

НАДН

ФАДН

лактат

пируват
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62. $2

На втором этапе унификации энергетических субстратов происходят

превращения

аминокислоты——пируват

жирные кислоты——ацетил-КоА

белки——аминокислоты

ацетил-КоА——Н2О + СО2

нейтральный жир——глицерин + жирные кислоты

63. $3

В состав пируватдегидрогеназного комплекса входят коферменты

тиаминдифосфат, КоА

НАД, ФАД,

липоевая кислота

пиридоксальфосфат

карбоксибиотин, гем

ТГФК, кобаламин

64. $2

В каких реакциях ЦТКК происходит декарбоксилирование?

изоцитрат——альфа-кетоглутарат

альфа-кетоглутарат——сукцинил-КоА

оксалоацетат——цитрат

фумарат——малат

малат——оксалоацетат

65. $2

Факторами, ингибирующими ЦТКК, являются

высокая концентрация НАДН

высокое содержание АТФ

низкая концентрация оксалоацетата
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высокое содержание АДФ

66. $1

Сколько молекул НАДН может образоваться за один оборот ЦТКК?

три

две

одна

четыре

ни одной

67. $1

Выбрать правильную последовательность участия коферментов в

окислительном декарбоксилировании пирувата

ТДФ, липоамид, КоАSH, ФАД, НАД

КоАSH, ТДФ, НАД, ФАД, липоамид

ТДФ, КоАSH, липоамид, ФАД, НАД

НАД, ТДФ, КоАSH, липоамид, ФАД

68. $1

На третьем этапе унификации энергетических субстратов происходит

превращение

ацетил-КоА——Н2О + СО2

полисахариды——моносахариды

пируват——ацетил-КоА

жирные кислоты——ацетил-КоА

глицерин——пируват

69. $1

В ходе ЦТКК превращение янтарной кислоты в яблочную

происходит через

фумарат

цитрат
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оксалоацетат

сукцинил-КоА

70. $1

Где происходят реакции цикла Кребса?

матрикс митохондрий

цитоплазма

наружная мембрана митохондрий

внутренняя мембрана митохондрий

межмембранное пространство

71. $1

Сколько молекул ФАДН образуется в ходе ЦТКК?

одна молекула

две молекулы

ни одной

72. $1

В ходе реакций унификации энергетических субстратов образуется

один общий метаболит

ацетил-КоА

сукцинил-КоА

пируват

изоцитрат

цитрат

73. $1

Выбрать правильную последовательность превращения углеводов в

ходе унификации энергетических субстратов

полисахариды—моносахариды—пируват—ацетил-КоА—Н2О+СО2

полисахариды—моносахариды—ацетил-КоА—пируват—Н2О+СО2

полисахариды—пируват—моносахариды—ацетил-КоА—Н2О+СО2
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моносахариды—полисахариды—ацетил-КоА—пируват—Н2О+СО2

моносахариды—полисахариды—пируват—ацетил-КоА—Н2О+СО2

74. $4

Выбрать метаболиты цикла Кребса

цис-аконитат, изоцитрат

малат, фумарат, цитрат

сукцинил-КоА, альфа-кетоглутарат

оксалоацетат, сукцинат

пируват, лактат

глюкоза, глицерин

75. $3

На первом этапе унификации энергетических субстратов происходят

превращения

полисахариды——моносахариды

белки——аминокислоты

жиры——глицерин + жирные кислоты

пируват——ацетил-КоА

глюкоза——пируват

76. $3

В состав альфа-кетоглутаратдегидрогеназного комплекса входят

НАД, ФАД

КоА, ТДФ

амид липоевой кислоты

биотин, гем

ТГФК, кобаламин

77. $3

Какие реакции в ЦТКК катализируются НАД-зависимыми ферментами?

изоцитрат——альфа-кетоглутарат
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альфа-кетоглутарат——сукцинил-КоА

малат——оксалоацетат

сукцинат——фумарат

оксалоацетат——цитрат

78. $1

Сколько АТФ образуется при окислении одной молекулы ацетил-КоА?

12 АТФ

6 АТФ

9 АТФ

3 АТФ

15 АТФ

79. $1

При полном окислении одной молекулы пирувата образуется

15 АТФ

9 АТФ

12 АТФ

3 АТФ

18 АТФ

80. $1

Цикл Кребса выполняет функцию

обе функции

анаболическую

катаболическую

81. $2

Укажите НАД-зависимые ферменты

изоцитратдегидрогеназа

малатдегидрогеназа

цитратсинтетаза
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сукцинатдегидрогеназа

сукцинил-КоА-синтетаза

82. $1

Первым этапом на пути окисления пирувата в ацетил-КоА является

реакция

декарбоксилирования

дегидрирования

переноса ацетила

83. $1

Последовательность расположения ферментов дыхательной цепи

определяется их

редокс-потенциалом

липофильностью

гидрофильностью

молекулярным весом

84. $1

Коэффициентом фосфорилирования называется

отношение количества связанной Н3РО4 к количеству поглощенного О2

отношение об»емов образующегося СО2 и поглощаемого О2

отношение количества энергии, аккумулированного АТФ, к энергии,

высвободившейся при окислении

85. $1

Цитохромоксидаза расположена

во внутренней мембране митохондрий

в матриксе

в межмембранном пространстве

на наружной мембране митохондрий

в цитоплазме
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86. $2

Факторами разобщения являются

динитрофенол

тироксин

токоферол

цианистый калий

87. $1

Согласно хемиосмотической теории протоны «возвращаются» из меж-

мембранного пространства в матрикс митохондрий

через фактор Fo АТФ-синтетазы

через фактор F1 АТФ-синтетазы

при помощи специальных переносчиков

при помощи ферментов дыхательной цепи

в любом месте мембраны по градиенту концентрации

88. $1

В метаболизме чужеродных соединений участвует фермент

цитохром Р450

цитохром в

супероксиддисмутаза

глутатионпероксидаза

сукцинатдегидрогеназа

89. $2

При перекисном окислении липидов происходят реакции

RH + ОН’——R’ + H2O

ROO’ + RH——ROOR + R’

2Н2О2——2Н2О + О2

RH + ФАД——R + ФАДН

90. $4
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В каких реакциях выделяется энергия, достаточная для фосфорилирования

ФМН——убихинон

цитохром в——цитохром с1

цитохром а——цитохром а3

сукцинил-КоА——сукцинат

НАД——ФМН

цитохром с1——цитохром а

91. $1

АТФ-синтетаза для образования АТФ использует энергию

трансмембранного протонного градиента

макроэргической связи промежуточного соединения

заключенную в НАДФН

92. $1

Фермент микросомального окисления цитохром Р450 локализован в

эндоплазматической сети

митохондриях

рибосомах

лизосомах

93. $3

В состав укороченной дыхательной цепи входят

ФАД

убихинон

цитохромы

НАД

ФМН

94. $3

Наиболее легко подвергаются перекисному окислению

линолевая к-та
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линоленовая к-та

арахидоновая к-та

аскорбиновая к-та

масляная к-та

95. $1

Стехиометрический коэффициент Р/О при окислении малата равен

трем

четырем

двум

96. $3

Пункты сопряжения окисления и фосфорилирования расположены на

участке между

ФМН—-убихинон

цитохромоксидаза——кислород

цитохром в——цитохром с1

убихинон——цитохром с

цитохром с1——цитохром с

97. $3

Функции микросомального окисления

обезвреживание токсинов

метаболизм лекарств

синтез стероидов

регуляция проницаемости мембран

образование активных форм кислорода

98. $2

Какие ферменты защищают клетку от токсичного действия кислорода?

глутатионредуктаза

супероксиддисмутаза
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НАДН-дегидрогеназа

моноаминооксидаза

цитохромоксидаза

99. $4

Бактерицидная активность фагоцитов определяется

супероксид-ионом

гипохлорит-ионом

перекисью водорода

ферментами лизосом

антителами

100. $1

Выбрать ингибитор цитохромоксидазы

цианистый калий

токоферол

арахидоновая кислота

тироксин

лимонная кислота

регуляция проницаемости биомембран

уничтожение микроорганизмов

регуляция активности мембранных ферментов

участие в воспалительных реакциях

Выполнение рефератов 

Реферат  выполняется  в  объеме  не  менее  10  страниц  машинописного  текста.
Реферат  содержит  оглавление,  введение,  список  использованной  литературы.  В  тексте
приводятся ссылки на используемые литературные источники. Количество используемых
литературных  источников  не  может  быть  менее  10.  Допускается  использование
электронных информационных ресурсов с указанием источника. Рефераты выполняются
по темам, представленным ниже. Допускается выполнение реферата по теме, не указанной
в списке, при условии предварительного согласования данной темы с преподавателем.

Темы рефератов
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1. Методы регистрации трансмембранной разности протонного потенциала

2. Химическая природа хромофоров зрительных пигментов

3. Свободное окисление

4. Механизмы разобщения окислительного фосфорилирования

5. Флуоресценция и фосфоресценция

6. Биолюминесценция

7. Строение Fe-S-белков

8. Живые клетки – открытые термодинамические системы

9. Системы энергообеспечения клеток

10. Использование метаболизма для выработки тепла: бурая жировая ткань

11. АТФазы опухолевых клеток

12. Генерация свободных радикалов в клетке

13. Токсические эффекты кислорода

14. Митохондриальный геном

15. Биогенез митохондрий

16. Митохондриальные болезни

17. Происхождение митохондрий и хлоропластов

18. Механизмы переноса электронов в электрон-транспортной цепи

19. Функции дыхания

20. Биоэнергетические функции мембран

21. Альтернативные функции дыхания

22. Механизмы  транспорта  протонов  водорода  через  внутреннюю  мембрану
митохондрий

23. Антиоксидантная система митохондрий

10.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Форма итоговой аттестации – экзамен (8 семестр). Согласно модульно-рейтинговой
системе  оценивания  знаний,  все  формы  аудиторной  и  самостоятельной  работы,
выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов.
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Контрольные вопросы к экзамену
1. Какие вопросы решает раздел биохимии – биоэнергетика? 
2.  Какое  соединение является  главным химическим посредником клетки,  связывающим
между собой процессы, идущие с выделением и с потреблением энергии? Кем впервые
выделено и охарактеризовано? 
3.  Какими  химическими  свойствами  обладает  АТФ?  Каково  значение  стандартной
свободной энергии гидролиза АТФ? 
4. Почему стандартная свободная энергия гидролиза АТФ относительно велика? 
5. Как АТФ участвует в реакциях переноса фосфатных групп? 
6.  Какую  роль  играют  АТФ  и  КФ в  мышечном  сокращении?  Каково  участие  АТФ  в
активном транспорте АТФ через мембраны? 
7. Каков механизм гликолиза? 
8. Как с гликолизом сопряжен синтез АТФ? 
9. Каков полный баланс гликолиза? 
10. Какие пути ведут от гликогена и других углеводов к центральному гликолитическому
пути? 
11. Как осуществляется регуляция вовлечения остатков глюкозы в процессе гликолиза? 
12. Как регулируется активность фосфорилазы? 
13. Чем отличается спиртовое брожение от гликолиза? 
14. Как осуществляется окисление пирувата до ацетил-КоА? 
15. Каков химизм цикла Кребса? 
16. Какова биологическая роль цикла Кребса? 
17. Как регулируется цикл Кребса? 
18. Как используются промежуточные продукты цикла Кребса? 
19. Из каких переносчиков состоит цепь транспорта электронов? 
20. Что такое окислительное фосфорилирование? 
21. Какой фермент катализирует синтез АТФ? 
22.  Каким  образом  окислительно-восстановительная  энергия  переноса  электронов
передается АТФ-синтетазе? 
23. Каков полный баланс тканевого дыхания? 
24. Как происходит регуляция тканевого дыхания? 
25. Как жирные кислоты активируются и окисляются в митохондриях 
26. Как расщепляются углеродные скелеты аминокислот? 
27. Что такое кетогенные и глюкогенные аминокислоты?
28. Что такое глюконеогенез? Как он осуществляется? 
29. Как синтезируется гликоген? 
30. Какие источники АТФ используются при длительной физической нагрузке? 

11. Образовательные технологии.

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения  дисциплины
используются следующие виды образовательных технологий: 

 мультимедийные средства обучения:
 в  лекционном  курсе  студентам  демонстрируются  анимированные  слайды,

видеоролики  для  более  полного  освещения  материала,  в  ходе  самостоятельной
подготовки  к  семинарским  занятиям  студенты  разрабатывают  с  помощью  ПО
слайды для более полного освещения излагаемого материала.

 специализированные программы и оборудование:
 при  подготовке  и  чтении  лекционного  курса  используется  программы  пакета

Microsoft Office («PowerPoint», «Windows Media Player», «Internet Explorer»); 
 интерактивные технологии;



92

 дискуссии в рамках семинарских занятий

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература 
1.  Кубарко,  А.И.  Физиология  человека.  В  2  ч  :  учебное  пособие  для  студентов

медицинских вузов / А.И. Кубарко, В.А. Переверзев ; под ред. А.И. Кубарко. - Минск :
Вышэйшая школа, 2010. - Ч. 1. - 512 с. - ISBN 978-985-06-1785-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235723  (26.09.2013). Гриф МО
РБ

2.  Кубарко,  А.И.  Физиология  человека.  В  2  ч  :  учебное  пособие  для  студентов
медицинских вузов / А.И. Кубарко ; под ред. А.И. Кубарко. - Минск : Вышэйшая школа,
2011. - Ч. 2. - 624 с. - ISBN 978-985-06-1954-9, 978-985-06-1787-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217  (26.09.2013). Гриф МО
РБ

3. Физиология человека и животных: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Педагогическое образование" (профиль "Биология") / ред.: Ю. А. 
Даринский, В. Я. Апчел. - Москва: Академия, 2011. - 448 с. Гриф УМО

4. Клетки / Под ред. Б. Льюина. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 951с.

12.2. Дополнительная литература
1.  Нормальная  физиология  :  учебник  для  студентов  медицинских  вузов  по

специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" / ред. В. М. Смирнов. - 4-е изд., испр. -
Москва : Академия, 2012. – 480 с. ГРИФ УМО

2.  Нормальная  физиология  :  учеб.  пособие  для  студ.,  обуч.  по  спец.  040100
"Лечебное  дело",  040200  "Педиатрия",  040300  "Мед.-профилактич.  дело",  040400
"Стоматология"  В 3 т. Т. 1. Общая физиология / Под ред. В.Н. Яковлева. – М : Академия,
2006. - 240 с. Гриф УМО

3.  Нормальная  физиология  :  учеб.  пособие  для  студ.,  обуч.  по  спец.  040100
"Лечебное  дело",  040200  "Педиатрия",  040300  "Мед.-профилактич.  дело",  040400
"Стоматология"  В 3 т. Т. 2. Частная физиология / Под ред. В.Н. Яковлева. – М : Академия,
2006. - 288 с. Гриф УМО

4.  Нормальная  физиология  :  учеб.  пособие  для  студ.,  обуч.  по  спец.  040100
"Лечебное  дело",  040200  "Педиатрия",  040300  "Мед.-профилактич.  дело",  040400
"Стоматология"  В 3 т. Т. 3. Интегративная физиология / Под ред. В.Н. Яковлева. – М :
Академия, 2006. - 224 с. Гриф УМО

5. Большой практикум по физиологии человека и животных.  в 2 т. : учеб. пособие
для студ.,  обуч.  по напр.  подгот. бакалавра  и магистра  020200 "Биология"  /  ред.  А.  Д.
Ноздрачев.  -  Москва  :  Академия.  -  (Высшее  профессиональное  образование).  Т.  1 :
Физиология нервной, мышечной и сенсорных систем. - 2007. - 608 с. Гриф УМО

6. Большой практикум по физиологии человека и животных.  в 2 т. : учеб. пособие
для студ.,  обуч.  по напр.  подгот. бакалавра  и магистра  020200 "Биология"  /  ред.  А.  Д.
Ноздрачев.  -  Москва  :  Академия.  -  (Высшее  профессиональное  образование).  Т.  2 :
Физиология висцеральных систем. - 2007. - 544 с. Гриф УМО

7.  Физиология  человека:  задачи  и  упражнения  :  учеб.  пособие  /  ред.  Ю.  И.
Савченков. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 160 с. Гриф УМО

8. Бортный, Н. А. Нормальная физиология: учеб. пособие/ Н. А. Бортный, Т. Н. 
Бортная. - Москва: Эксмо, 2009. – 384 с.

9. Фаллер, А., Шюнке, М. Анатомия и физиология человека = The Human Body: пер.
с англ./ А. Фаллер, М. Шюнке. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 537 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217
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10. Марри Р., Греннер Д., Мейес Т., Родуэлл. / Биохимия человека: 2 т. / Р. Марри и др.М., 
Мир, 2009.-Т.1.-414 с.

11. Марри Р., Греннер Д., Мейес Т., Родуэлл. / Биохимия человека: 2 т. / Р. Марри и др.М., 
Мир, 2009.-Т.2.-381 с.

12.3. Интернет-ресурсы:
1. www  .  pubmed  .  com; 
2. www  .  medline  .  ru.
3. www.elibrary.ru.
4. http://biblioclub.ru.
5. http://znanium.com/
6. http://e.lanbook.com/

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

Windows  XP/7,  MicrosoftOffice  2003/2007/2010,  программное  обеспечение  к
аппаратно-програмным комплексам:  «РОФЭС»,  «Статус»,  «Валента+»,  «ММК Альтон»,
«Нейрон-Спектр», «ПФК».

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля). 

1. Автоматический гематологический анализатор типа Unicell на базе ПК.
2. Центрифуга гематокритная.
3. Аппаратно-программный комплекс для исследования функц. и эмоц. состояния

организма «РОФЭС».
4. Информационно-диагностический комплекс на базе ПК «Статус».
5. Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО, ВФД Валента +.
6. Спирометр автономный СпироС-100.
7.  Монитор  многофункциональный  компьютеризированный  модульный  для

непрерывного  неинвазивного  наблюдения  ряда  физиологических  параметров  «ММК
Альтон».

8. Компьютерный электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр».
9. Компьютерный психофизиологический комплекс «ПФК».
10. Тестовые задания по темам занятий.
11. Ситуационные задачи по темам практических занятий.
12.  Технические  средства  обучения  (компьютеры,  мультимедийные  средства,

множительная техника (для копирования раздаточных материалов). 
13. Лекции в формате электронных презентаций.
14. Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников)
15. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, демонстрация учебного

материала с использованием слайдов.

Лекционные  аудитории  и  лаборатории  оснащены  персональными  компьютерами  с
необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет.  

http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.pubmed.com/
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15.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля).

Рекомендации студентам по написанию реферата
1.  Титульный  лист. Оформляется  в  соответствии  с  общими  требованиями.  Не

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная
работа,  на втором - реферат)  в рамках какой дисциплины выполнена работа;  кто автор
(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу.

2. Содержание (оглавление)
Примерная схема:

стр
Введение
Глава 1. (название)
(название параграфа)
          1.2. (название параграфа)
Выводы по главе 1
Глава 2. (название)
           2.1. (название параграфа)
           2.2. (название параграфа)
Выводы по главе 2
Заключение
Список литературы
*Приложение (*если таковое имеется)

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на
следующие вопросы:
Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? Что
является  объектом и предметом вашего изучения?  Какова цель (что является  конечным
продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых поможет вам
достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как вы будете
решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы вашей работы (на
чьи  и  какие  идеи  вы  будете  опираться)?  В  чем  заключается  значимость  (польза)
проводимой вами работы?
Отсутствие  четкого  описания  замысла  равносильно  бессмысленному,  бесцельному
подбору информации. Работа не подлежит проверке!

4.  Глава  1  (и  другие  главы).  Название  главы должно  перекликаться  с  названием
темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции
темы должны быть  «расшиты»  в  названии  глав,  ключевые  позиции  глав  –  в  названии
параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на
мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях. 
Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без
ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы -
равносильно плагиату!
Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша
способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!!

Выводы по  главе  1  (и  другим главам).  Прежде  чем писать  выводы по  главе,
напишите  краткие  выводы  по  каждому  параграфу  (выводы  должны  отражать  суть
параграфа,  которая  заложена  в  название  параграфа).  Общие выводы по главе  вы легко



95

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла,
представленного во введении! 

Заключение.  Дайте  сжатое  описание  проделанной  вами  работы  и
аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова
степень  изученности  этого предмета?  Что  и  как  вы делали,   двигаясь  к  поставленной
Адекватны ли выбранные вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы
цели и что на это указывает? В чем и для кого польза вашей работы?

Список  литературы.  Список  литературы  оформляется  в  соответствии  с
общепринятыми нормами и требованиями.

Приложение.  Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на
всю  страницу  и  более),  полное  описание  малоизвестных  методов  работы  (тестов,
опросников, анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и
пр.)

Общий объем работы (без приложений) – 20-25 стр.
Работа  должна  быть  целостной,  а  не  фрагментарной.  Все  составляющие части

работы должны быть связаны между собой!

Для  проведения  лабораторного  практикума  по  дисциплине  «Биоэнергетика»
студенты-специалисты  пользуются  методическими  указаниями  разработанными
преподавателями кафедры анатомии и физиологии человека и животных.

Для  успешного  освоения  дисциплины  «Биоэнергетика»  в  данный  учебно-
методический комплекс включены  тематический план,  необходимые понятия,  описание
тем  лекций  и  занятий,  задания  для  самостоятельной  работы,  тестовые  задания,  темы
рефератов и рекомендации для их оформления.

Изучение  дисциплины  определяется  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО).  Он  определяет
государственные  требования  к  минимуму  содержания  знаний  и  уровню  подготовки
выпускника  по  дисциплине.  Стандарт  включает  в  себя  самостоятельную  работу,
направленную на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков,
приобретение  опыта  самостоятельной  творческой  деятельности.  СРС  следует
рассматривать  как  средство  обучения  и  как  форму  изыскания  новых  знаний,  что
способствует формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную
деятельность обучающихся. 

Курс  завершается  сдачей  экзамена.  Знание  теории,  наработка  и  умелое
использование  выше  перечисленных  навыков  проявляется  в  самостоятельной  работе
студентов и является основанием допуска к экзамену.
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