
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Хемомеханика биомиметических материалов»
            Дисциплина «Хемомеханика биомиметических материалов» является
частью  программы  магистратуры  «Хемобиодинамика  и  биоинформатика»
по направлению «01.04.02 Прикладная математика и информатика».

            Цели и задачи дисциплины
              Цель  учебной  дисциплины  –  формирование  основополагающих
представлений о биомиметических материалах и их свойствах. Морфогенез
и  дифференцированный  рост  живых  тканей,  начиная  от  листьев  растении,
цветов  и  заканчивая  эпителиальными  тканями  человека,  побуждают
значительный  интерес  к  созданию  искусственных  материалов  с
аналогичными свойствами,  способных к существенным изменениям формы
при воздействии внешних стимулов, таких как температура, свет, влажность
или  химическая  реакция.  Такие  материалы  получили  название
биомиметиков.  Таким  образом,  механика  биомиметических  материалов
формирует новое научное направление на стыке механики деформируемого
твердого тела, теории эластичности и физики жидких кристаллов, которое и
составляет  содержание  данного  учебного  курса.  Курс  нацелен  на
формирование  системы  представлений  о  биомиметиках  вообще,  так  и
конкретной  их  разновидности  –  хемомеханических  биомиметических
материалах,  деформации  в  которых  вызываются  под  действием
протекающих  химических  реакций.  Программа  курса  предполагает
знакомство с теоретическими и вычислительными методами исследований в
рамках  хемомеханики  биомиметических  материалов,  умение
конструировать  математические  модели  для  таких  систем  и  проводить  их
теоретических  анализ,  а  также  уметь  интерпретировать  имеющиеся
экспериментальные  данные,  проводить  сравнение  с  результатами
моделирования.  Содержание  курса  направлено  также  на  формирование  у
студентов  современного  естественнонаучного  мировоззрения,  развитие
научного  мышления  и  расширение  их  научно-технического  кругозора.  В
результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  основные
термины,  классификации и  законы  физики  биомиметических  материалов  и
активных  сред;  изучить  методы  и  подходы  физики  биомиметических
материалов для объяснения явлений и процессов, происходящих в активных
бионических  средах,  имитирующих  поведение  живой  материи;  овладеть
практическими навыками  использования  математического аппарата  теории
жидких кристаллов  и  физики деформируемого  твердого  тела при  решении
задач по описанию свойств биомиметических материалов и активных сред,
имитирующих живую ткань..

            Изучаемые объекты дисциплины
             Предметом освоения дисциплины являются: основные положения и
методология  физики  биомиметических  материалов  и  активных  сред,
имитирующих поведение живой ткани..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Понятие о сложных самоорганизующихся
системах

Миллиарды лет эволюции в природе создали
оптимальные живые конструкции, которые
превосходят по эффективности и
долговечности конструкции, созданные
человеком. Роль природы как источнике
вдохновения для естествознания и
технологических приложений. Изучение
конструкций живой материи, изучение
механизмов их формирования в рамках
многоуровневых моделей.

2 0 2 4



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Микроскопическая робототехника

Приложение биомиметиков и хемоэластомеров
в микро-робототехнике: микропловцы,
микроползуны и другие микророботы, которые
перемещаются в среде за счет деформации
формы, которая происходит благодаря
энергетике среды, в которой робот
перемещается.

4 0 8 12

Понятие о бионике и биомиметических
материалах

Разработка новых материалов, которые
имитируют свойства биоматериалов и живой
ткани и используют важные принципы,
реализованные в живой природе
("биомиметиков" или биомиметических
материалов). Экспериментальные технологии,
позволяющие манипулировать материей в
масштабах клетки или даже молекулы.
Основные принципы конструирования новых
биомиметические материалов. Эластомеры,
гели, материалы с программируемой
деформацией, принципы создания и
современные технологии. Системы с
самосборкой.

2 0 8 10

Жидкие кристаллы, нематики и эластомеры

Развитие теории жидких кристаллов и физики
полимеров привело к созданию
жидкокристаллических эластомеров, под
которыми понимается сплошная среда,
обладающая одновременно вязко-эластичными
свойствами полимеров и анизотропией жидких
кристаллов. Идея об искусственных мышцах,
предложенная Де Женом, и подходы по синтезу
материалов из полимерных цепей со
встроенными мезогенными структурами,
которые сочетают ориентационные свойств
жидких кристаллов со сдвиговой прочностью
твердых тел. Особенность нематических
эластомеров: сильная связь между ориентацией
директора и механическими деформациями,
которыми можно управлять с помощью
различных физических и/или химических
агентов. Фазовые переходы из изотропного в
нематическое состояние, и наоборот,
приводящие к неоднеородной деформации,
появлению неустойчивостей, гауссовой
кривизны, гистерезису и бистабильности.

4 0 8 12



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Разработка создания трехмерных
самоорганизующихся структур в эластомерах в
результате взаимодействий между
химическими трансформациями,
механическими деформациями, изменением
ориентационного порядка и оказываемого
внешнего воздействия.

Активная среда многоклеточной живой ткани

Многоуровневая хемомеханическая модель
динамики клеток эпителия, координирующих
свою эволюцию посредством обмена
химическими и механическими сигналами.
Эластичность ткани, способность сжиматься и
менять свою форму. Включение
индивидуальной динамики отдельных клеток,
которая учитывает возможность эластичного
отклика под действием давления со стороны
среды. Механические взаимодействия между
клетками в рамках групповой динамики.
Возможность деления и интеркаляции
(перемещения в ткани) клеток. Коллективное
поведение клеток, рассматриваемых как
сложная система. Химический эффект от
механического сдавливания клеток соседями,
химически вызываемая поляризация клеток, а
также взаимодействие поляризованных клеток.

4 0 10 16

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 36 54

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 54


