
Темы рефератов по курсу “Биофизика” 

 

1. Биологические и физические процессы и закономерности в живых системах. 

Редукционизм и антиредукционизм. Принцип качественной несводимости.  

2. Внутренняя энергия, теплота и работа, как термодинамические функции. 

3. Доказательства применимости второго закона термодинамики к биосистемам. 

4. Теорема И. Пригожина и направленность эволюции биосистем. Энтропия и 

биологический прогресс. 

5. Применение термодинамики в биологии: методы расчета стандартной и реальной 

свободной энергии биохимических процессов. Свободная энергия Гиббса и 

Гельмгольца. 

6. Типы аккумуляции и пути расходования энергии в биосистемах. Термодинамическое 

сопряжение экзэргонической и эндэргонической стадий биопроцессов; привести 

примеры. 

7. Термодинамика полного окисления глюкозы. Расчет эффективности (КПД) 

биологического окисления глюкозы. 

8. Современное представление о строении и переносе электронов в дыхательной цепи 

митохондрий. 

9. Биофизика фотосинтеза: физическая и физико-химическая стадии, квантовый выход, 

квантовый расход. Расчет КПД. 

10. Принцип обратной связи и лимитирующего звена (определяющей реакции) и их роль в 

регуляции скоростей протекания биологических процессов. 

11. Кинетика ингибирования ферментативных реакций. Обратимое и необратимое 

ингибирование. Типы обратимого ингибирования. 

12. Физические модели НК. Методы изучения ДНК и РНК. 

13. Осмотическое давление биологических жидкостей, его измерение и биологическое 

значение. 

14. Поверхностное натяжение воды и биологических жидкостей, его измерение; влияние 

поверхностно активных веществ на величину поверхностного натяжения; 

биологическая роль. 

15. Развитие представлений о строении биомембран; типы моделей мембран, их научное 

значение. 

16. Искусственные мембраны, их строение, классификация, теоретическое и практическое 

значение. Отличие от природных мембран. 

17. Проблема проницаемости и транспорта веществ через биомембраны. Методы 

исследования проницаемости. 

18. Активный транспорт молекул и ионов через биомембраны, его характеристика, 

свойства и функции. 

19. Проницаемость клеток для воды, электролитов и неэлектролитов. Физиологическая 

роль и практическое значение диффузии. 

20. Сходства и отличия активного транспорта и облегченной диффузии веществ через 

биомембраны. Доказательства наличия активного транспора в условиях in vitro. 

21. Биоэлектрические явления: общая характеристика, классификация. 

22. Электрокинетический потенциал: возникновение, измерение и факторы, 

определяющие его величину. Примеры электрокинетических явлений, их 

характеристика и научно-практическое значение. 

23. Биофизическая характеристика мышечных и немышечных сократительных белков. 

24. Молекулярные механизмы мышечного сокращения, его регуляция. 

25. Основные особенности строения немышечных сократительных систем. Молекулярный 

механизм их подвижности. 
 


