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Общие указания 
Вступительные испытания в аспирантуру по научной специальности 1.5.2 Биофизика 

(физико-математические науки)  охватывают стандартные разделы университетских курсов 
по физике конденсированного состояния и биофизике, в том числе молекулярной биологии, 
квантовой биологии и синтетической биологии, биоинформатики.  Также проверяются базо-
вые компетенции в использовании  математического аппарата. Вопросы и структура экзаме-
национных билетов приведены ниже. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 

экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 академический час 
(60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов 
в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следую-

щими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнитель-
ной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных поня-
тий физики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил преду-

смотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по физике и спосо-
бен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тестовых зада-
ний, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил по-
грешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физики, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обуче-
ние по физике. 
 
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной специально-

сти 03.01.02 Биофизика 
 

1. Общая характеристика реакций в биологических системах. Описание динамики био-
логических процессов на языке химической кинетики. 

2. Математическое моделирование, как метод биофизики. Принципы построения мате-
матических моделей биологических систем. 

3. Стационарные состояния биологических систем. Устойчивость стационарных состо-
яний. 

2 
 



4. Фармакокинетическая модель.  
5. Модель сердечно-сосудистой системы.  
6. Динамические свойства биологических процессов.  
7. Обратная связь, принцип и виды.  
8. Качественный анализ моделей. Стационарные точки.  
9. Устойчивость стационарной точки. Критерий устойчивости.  
10. Несколько стационарных точек. Редукция числа уравнений. Быстрые и медленные 

переменные.  
11. Типы динамического поведения биологических систем.  
12. Метод фазовой плоскости.  
13. Типы устойчивости особых точек.Биологические триггеры.  
14. Колебательные процессы в биологии. Предельные циклы.  
15. Иерархия времен в биологических системах.  
16. Процессы самоорганизации в распределенных биологических системах.  
17. Кинетика ферментативных процессов. Простейшие ферментативные реакции.  
18. Множественность стационарных состояний в ферментативных системах.  
19. Колебания в ферментативных системах.  
20. Вероятностные модели в биофизике.  
21. Стохастические модели взаимодействия.  
22. Вероятностное описание переноса электрона в мультиферментном комплексе.  
23. Пространственная организация биополимеров.  
24. Взаимодействия Ван-дер-Ваальса.  
25. Водородная связь.  
26. Заряд-дипольные взаимодействия.  
27. Внутреннее вращение и поворотная изомерия.  
28. Конформационная энергия и пространственная организация биополимеров.  
29. Факторы стабилизации макромолекул, надмолекулярных структур и биомембран. 
30. Взаимодействие макромолекул с растворителем. Состояние воды и гидрофобные 

взаимодействия в биоструктурах. Переходы спираль-клубок. 
31. Особенности пространственной организации белков и нуклеиновых кислот. Модели 

фибриллярных и глобулярных белков. 
32. Динамические свойства глобулярных белков; конформационная подвижность. Ме-

тоды изучения конформационной подвижности: изотопный обмен; люминесцентные 
методы; спиновая метка; гамма-резонансная метка; ЯМР высокого разрешения; им-
пульсные методы ЯМР. 

33. Электронные переходы в биополимерах. 
34. Механизмы переноса электрона и миграции энергии в биоструктурах. 
35. Механизмы ферментативного катализа. 
36. Термодинамика систем вблизи равновесия (линейная термодинамика). 
37. Первое и второе начала термодинамики. 
38. Второе начало термодинамики в открытых системах. 
39. Соотношения между значениями движущих сил и скоростей процессов. 
40. Преобразование энергии в живой клетке. 
41. Свободная энергия и электрохимический потенциал. Энергосопрягающие системы 

клетки. 
42. Особенности организмов как термодинамических систем. 
43. Термодинамика стационарного состояния, пути преобразования энергии в живой 

клетке. 
44. Термодинамические критерии достижения и устойчивости стационарных состояний. 
45. Термодинамика систем вдали от равновесия (нелинейная термодинамика). 
46. Общие критерии устойчивости стационарных состояний. 
47. Термодинамика нелинейных кинетических систем. 
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48. Энтропия, информация и биологическая упорядоченность. 
49. Квантовая биофизика.Электронные переходы в биологически важных молекулах. 50. 

Поглощение света биосистемами. 
50. Люминесценция биосистем. 
51. Свободные радикалы, методы изучения свободных радикалов. 
52. Первичные стадии фотобиологических процессов. 
53. Продукты первичных фотобиологических процессов. 
54. Фотосенсибилизированные фотобиологические процессы. 
55. Мембрана как универсальный компонент биологических систем. 
56. Развитие представлений о структурной организации мембран. 
57. Характеристика мембранных липидов. 
58. Динамика структурных элементов мембраны. Флип-флоп переходы. 
59. Латеральная диффузия липидов и белков. 
60. Измерение подвижности липидных молекул в мембранах. 
61. Фазовые переходы в мембранных системах. 
62. Монослой на границе раздела фаз. 
63. Бислойные липидные мембраны. 
64. Липосомы. 
65. Асимметрия мембран. 
66. Пассивный и активный транспорт веществ через мембранныеструктуры клетки.  
67. Пассивный перенос веществ через мембраны, виды пассивного транспорта. 
68. Диффузия незаряженных молекул. 
69. Электродиффузия ионов. 
70. Пассивный транспорт веществ через поры. 
71. Избирательная проницаемость биомембран. 
72. Кинетика активного транспорта. 
73. Сопряженный транспорт ионов. 
74. Транспорт веществ через эпителий тканей и органов. 
75. Роль переносчиков в транспорте сахаров и аминокислот в кишечнике. 
76. Кинетика переноса веществ с помощью переносчиков. 
77. Сопряжение транспорта сахаров и аминокислот с транспортом ионов натрия. 
78. Трансэпителиальный перенос воды.  
79. Доннановское равновесие и потенциал Доннана.  
80. Равновесный потенциал. 
81. Стационарный потенциал Гольдмана-Ходжкина  
82. Потенциал при работе электрогенной помпы.  
83. Потенциал действия.  
84. Ионные токи через мембрану. Математическое описание кинетики ионных токов, 

селективность ионных каналов.  
85. Распространение потенциала действия по нервному волокну. 
86. Внешние электрические поля тканей и органов. 
87. Потенциал электрического поля токового униполя. 
88. Потенциал электрического поля, создаваемого конечным токовым диполем.  
89. Дипольный эквивалентный электрический генератор сердца.  
90. Теория отведений Эйнтховена, генез электрокардиограмм. 
91. Электроэнцефалография. 
92. Электрические свойства тканей организма.Электропроводность тканей организма 

для постоянного тока. 
93. Закон Ома для электролитов, подвижность ионов. 
94. Природа емкостных свойств тканей организма. Импеданс тканей, эквивалентные 

схемы. 
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95. Оценка жизнеспособности и патологических изменений тканей и органов по частот-
ной зависимости импеданса и углу сдвига фаз между током и напряжением.  

96. Диэлектрическая проницаемость биологических тканей. 
97. Дисперсия электрических свойств тканей организма.  
98. Методы электродиагностики и электротерапии.  
99. Биофизика системы кровообращения. Реологические свойства крови.  
100. Основные законы гемодинамики.  
101. Биофизические функции элементов сердечно-сосудистой системы.  
102. Кинетика кровотока в эластичных сосудах.  
103. Пульсовая волна.  
104. Динамика движения крови в капиллярах.  
105. Фильтрационно-абсорбционные процессы.  
106. Особенности кровотока при локальном сужении сосудов.  
107. Биофизика мышечного сокращения. Структура поперечно-полосатой мышцы.  
108. Модель скользящих нитей. Биомеханика мышцы.  
109. Уравнение Хилла. Мощность одиночного сокращения.  
110. Моделирование мышечного сокращения.  
111. Электромеханическое сокращение в мышцах.  
112. Биомеханика внешнего дыхания.  
113. Механические процессы в легких.  
114. Механическая стабильность альвеол.  
115. Сенсорная рецепция. 
116. Фоторецепция. 
117. Хеморецепция 
118. Рецепция медиаторов и гормонов. Проблема клеточного узнавания. 
119. Зрение. Анатомия глаза.  
120. Пороги и острота зрения.  
121. Нервные механизмы зрительного восприятия.  
122. Цветовое зрение.  
123. Клеточные механизмы. Прямые измерения клеточных процессов.  
124. Нервные механизмы контрастирования и анализа.  
125. Слух. Методы изучения слуха.  
126. Строение уха и механизм восприятия звука.  
127. Теория локализации и телефонная теория.  
128. Улитковый механизм нервного возбуждения.  
129. Аналоги слуха и повышение остроты восприятия. Корковые представления.  
130. Строение органа речи.  
131. Особые случаи использования слуха и зрения. Эхолокация. Чувство направления. 

Миграция.  
132. Регулирование биологических процессов. Управление функциями организма.  
133. Обратные связи в рефлекторных актах. Приложение теории автоматического  
134. регулирования к рефлекторной деятельности.  
135. Оптическая спектроскопия. Абсорбционная спектроскопия в ультрафиолетовой и 

видимой областях. Спектры поглощения белков. Спектры поглощения нуклеиновых 
кислот. Флуоресцентная спектроскопия. Резонансный перенос энергии (FRET). Кру-
говой дихроизм. 

136. Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов. 
137. Рентгеноструктрный анализ и кристаллография биомолекул. 
138. Основные принципы ЯМР-спектроскопии. Применение спектроскопии ЯМР в 

структурно-динамических исследованиях биомолекул. ЯМР высокого разрешения, 
импульсные методы ЯМР, методы молекулярной динамики. 

139. Электронная микроскопия, криоэлектронная микроскопия и томография. 
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140. Лазерная спектроскопия, исследования электронно-вращательных спектров, фото-
химические методы исследования. 

141. Применение спектроскопии ЭПР при исследовании биологических объектов. ЭПР-
спектроскопия в исследовании биологических мембран. 

142. Методы изучения конформационной подвижности: изотопный обмен, люминесцент-
ные методы, гамма-резонансная спектроскопия. 

143. Масс-спектрометрия. Методы ионизации биологических макромолекул. Лазерная 
десорбция-ионизация из матрицы (MALDI). 

 
 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы вступи-

тельного экзамена в аспирантуру по научной специальности 1.5.2 Биофизика 
 
Основная литература: 
1. Волькенштейн, М. В. Биофизика: учебное пособие / М. В. Волькенштейн. - 4-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 608 с. -  ISBN 978-5-8114-0851-1. - Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/3898  (дата об-
ращения: 16.04.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Антонов В.Ф., Физика и биофизика: учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Чер-
ныш. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-3526-7. 
- Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435267.html  (дата обращения: 16.04.2020). - 
Режим доступа: по подписке. 

3. Ремизов А.Н., Медицинская и биологическая физика: учебник / А. Н. Ремизов. - 4-е изд., 
испр. и перераб. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. -  656 с.: ил. -  ISBN 978-5-9704-4623-2. - 
Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446232.html   (дата обращения: 16.04.2020). 
- Режим доступа: по подписке. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии: 
учебное пособие / под редакцией К. Уилсон, Дж. Уолкер; перевод с английского Т. П. Мо-
соловой,Е. Ю. Бозелек-Решетняк. — 3-е изд. — Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 855 
с. — ISBN 978-5-00101-786-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151579  (дата обращения: 16.04.2020). - Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

4. Аганов А.В. Введение в магнитно-резонансную томографию: учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 03.03.02 - 
Физика и 03.04.02 - Физика / А. В. Аганов;  Казан. федер. ун-т. Институт физики. - Казань: 
КФУ, 2014. - 64 с.: ил. - Текст: электронный . - URL: 
https://kpfu.ru//staff_files/F1029605490/Vvedenie_v_magnitno_rezonansnuju_tomografiju_Aga
nov_AV.pdf  (дата обращения: 16.04.2020). - Режим доступа: открытый. 

5. Аганов, А. В. Медицинская физика.Часть 1. Механика. Молекулярная физика [Текст: 
электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Аганов; Казан. федер. ун-т, Ин-т физики, 
Каф. мед. физики. - Электронные данные (1 файл: 2,01 Мб). - (Казань: Казанский феде-
ральный университет, 2019) . - Загл. с экрана. - Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казань, 2019. -
336 с.: ил. - Режим доступа: открытый. - URL: 
https://kpfu.ru/portal/docs/F1625987464/Medicinskaya.fizika.Chast.1.Mekhanika.Molekulyarna
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