
Перечень вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине 

«Введение в системную биологию» для студентов специальности 1-31 01 01 

Биология (по направлениям); 1-31 01 02 Биохимия; 1-31 01 03 Микробиология. 

(дневное отделение) 
 

1. Понятие «системная биология», ее предмет исследований, методологическая 

основа, место среди других наук. 

2. Биоиформатика: основные направления, области применения. 

3. Компьютерная геномика – задачи, сочетание с экспериментальной геномикой. 

4. Математическая биология. Характеристика, основная задача. 

5. Компьютерная биология. Задачи компьютерной биологии, прикладные 

аспекты. 

6. Системная биология – редукционистский и холистический подходы  

7. История развития системной биологии, основные этапы. 

8. Экспериментальные методы системной биологии. Примеры и характеристика 

«--омиков». 

9. Определение понятия «система», его раскрытие. Материальные и 

нематериальные системы. Основные свойства систем. 

10. Линейные и нелинейные системы. 

11. Особенности нелинейных систем. 

12. Характеристика биологических систем, уровни организации. 

13. Системный подход в биологии, основные аспекты его применения. 

14. Связи в системах. Положительная и отрицательная обратные связи. 

15. Основные типы биосистем: «корпускулярные» и «жесткие» системы в 

биологии. 

16. Особенности живых систем. 

17. Характеристика систем, для которых данные не требуют статистической 

обработки. 

18. Набор алгоритмов в пакете BLAST: технологическая основа, применение. 

19. Метод молекулярной динамики: суть, возможности применения. 

20. Способы повышения отношения сигнал-шум при регистрации биологиче- 

ской информации. 

21. Трехмерная печать – основные технологии. 

22. Биопрингинг: технологическая основа, применения. 

23. Необходимость использования статистических методов в биологических 

исследованиях. 

24. Статистическая, генеральная и выборочные совокупности: их характеристика 

и основные особенности. 

25. Биологические признаки, их варьирование. 

26. Ошибки и точность измерений. 

27. Распределения случайных величин. 

28. Нормальное распределение, характеристики, основные свойства. 

29. Биномиальное распределение, распределение Пуассона: характеристики, 

основные свойства. 

30. Оценка сильно отклоняющихся вариант. 



31. Ошибка средней величины. 

32. Стандартное отклонение. 

33. Оценка достоверности различий средних величин 

34. Модель системы, цели моделирования, примеры моделей 

35. Физические и абстрактные модели: характеристика, примеры. 

36. Примеры и характеристика исторически первых моделей биологических 

процессов. 

37. Регрессионные и имитационные модели, различия 

38. Имитационные модели – основные характеристики, цели, этапы построения. 

39. Примеры имитационных моделей в биологии. 

40. Математические модели, основное отличие от моделей других типов. 

41. Специфика моделей живых систем 

42. Математическая функция. Простейшие функции, примеры. 

43. Линеаризация зависимостей, цель линеаризации, примеры. 

44. Аппроксимация экспериментальных зависимостей 

45. Базовые модели, характеристика, значение, примеры. 

46. Модель роста численности популяции – неограниченный рост. Основные 

предположения, исходные уравнения, конечный результат решения. 

47. Модель роста численности популяции – ограниченный рост. Основные 

предположения, исходные уравнения, конечный результат решения. 

48. Характер логистической кривой, основные параметры. 

49. Критические уровни численности популяции. 

50. Колебания численности популяций 

51. Модели взаимодействия двух популяций. 

52. Модель взаимоотношений хищник-жертва 

53. Особенности ферментативных реакций. 

54. Основные предположения кинетического анализа ферментативных реакций. 

55. Уравнение Михаэлиса-Ментен, вид и характер зависимости скорости реак- 

ции от концентрации субстрата. Смысл параметров уравнение Михаэлиса-

Ментен. 

56. Линеаризация уравнения Михаэлиса-Ментен методом Лайнуивера-Берка. 

57. Линеаризация уравнения Михаэлиса-Ментен методом Хайнса-Вульфа. 

58. Линеаризация уравнения Михаэлиса-Ментен методом Метод Иди-Хофсти. 

59. Линеаризация уравнения Михаэлиса-Ментен методом Эйзенталя и Корниш-

Боудена. 

60. Конкурентное ингибирование ферментативной реакции. 

61. Неконкурентное ингибирование ферментативной реакции. 

62. Ограничения по субстрату. Модели Моно и Михаэлиса-Ментен. 

63. Устойчивость состояния равновесия (стационарного состояния) системы и 

модели. 

64. Характеристика метода оценки устойчивости стационарного состояния 

Ляпунова. 

65. История открытия электрических явлений в живых системах. 

66. Строение и функции клеточных мембран. 

67. Электрические характеристики мембран. 



68. Диффузионный потенциал. Потенциал Нернста. 

69. Уравнение электродиффузии Нернста-Планка. Условия и способ получения 

уравнения Нернста. 

70. Нахождение потока ионов и уравнения для потенциала покоя мембраны на 

основе модели Гольдмана-Ходжкина-Каца. 

71. Схема мембраны как электрической цепи. Основное уравнение для моделей 

электрофизиологии. 

72. Вольт-амперные характеристики мембраны. Выпрямление. Зависимость 

токов от концентрации ионов. 

73. Возбудимость клеток, ее природа. Распространение волны потенциала по 

нервному волокну. 

74. Основные характеристики потенциала действия. Временные фазы 

возбуждения. 

75. Экспериментальные методы изучения ионных проводимостей мембраны. 

76. Электрическая схема модели Ходжкина-Хаксли. 

77. Экспериментальные зависимости проводимости мембраны для ионов натрия 

и калия от величины мембранного потенциала и времени. 

78. Характеристика зависимости калиевой и натриевой проводимости от 

потенциала и времени в модели Ходжкина-Хаксли. Смысл переменных 

активации и инактивации. 

79. Качественный анализ модели Ходжкина-Хаксли. Общая картина генерации 

потенциала действия. 

80. Порог стимуляции потенциала действия исходя из модели Ходжкина-Хаксли. 

81. Характеристика рефрактерного периода генерации потенциала действия 

мембраны исходя из модели Ходжкина-Хаксли. 

82. Периодическое генерирование потенциалов действия исходя из модели 

Ходжкина-Хаксли. 

83. Основные компоненты системы транспорта ионов через мембрану 

растительной клетки. 

84. Представление о двойном электрическом слое на мембране. 

85. Поверхностные фиксированные заряды как компоненты системы транспорта 

ионов. Их локализация на мембране и роль в транспорте ионов. 

86. Структурная основа взаимодействия компонент системы ионного транспорта 

на мембране. Характер взаимодействия. 

87. Коэффициент накопления в клетке ионов калия, натрия, цезия. Теория и 

опыт. 

88. Предположения для построения модели накопления катионов в растительной 

клетке. Качественный анализ модели. 
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