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Данный исправленный и дополненный вари-
ант учебника отличается от предыдущего издания 
введением в содержание книги новых глав: «Мо-
лекулярная биофизика: механизмы гомеостаза, 
регуляции синтеза и активности белков-фермен-
тов», «Эндогенные низкомолекулярные биорегу-
ляторы: роль в биосистемах». Полностью модер-
низирована глава «Мембранология». Все главы 
данного учебника совершенствованы в соответ-
ствии с утвердившимися в биофизике современ-
ными воззрениями о закономерностях функцио-
нирования биосистем, обновлен список рекомен-
дуемой литературы.

В главе 1 «История и методология биофизики» 
представлены основные цели биофизики, охарак-
теризованы особенности биофизических методов 
и объектов исследования, описана история био-
физики.

В главе 2 «Термодинамика биологических про-
цессов» изложены законы термодинамики с при-
ложением к биосистемам.

В главе 3 «Кинетика биологических процес-
сов» основное внимание уделено физико-хими-
ческим механизмам ферментативного катализа и 
кинетике ферментативных реакций.

В главе 4 «Молекулярная биофизика: механиз-
мы гомеостаза, регуляции синтеза и активности 
белков-ферментов» представлены современные 
воззрения о механизмах гомеостаза, изостери-
ческой регуляции активности ферментов, алло-
стерических и кооперативных эффектах, адсор-
бционном механизме регуляции ферментативной 
активности, диссоциативном механизме регуля-
ции активности ферментов, ковалентной модифи-
кации белков, механизмах регуляции содержания 
белков в клетке.

В главе 5 «Эндогенные низкомолекулярные 
биорегуляторы: роль в биосистемах» описаны 
особенности структуры и биологического дей-
ствия малых неионных лигандов: оксидов азота 
и углерода, низкомолекулярных серосодержащих 
тиолов: восстановленного глутатиона, нитрозоглу-
татиона.
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biological processes. It is considered the questions of structure, functioning and methods of studying by 
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В главе 6 «Мембранология» изложены со-
временные представления о методах исследова-
ния биомембран, составе и структурно-функцио-
нальной организации молекулярных компонентов 
биомембран, искусственных мембранных струк-
турах и их практическом применении, механиз-
мах транспорта веществ через мембраны, роли 
биомембран в осуществлении и регулировании 
клеточного метаболизма, участии биомембран в 
передаче информации в клетку, механизмах мо-
дификации компонентов мембран, адгезивной 
функции мембран.

В главе 7 «Квантовая биофизика» рассматри-
ваются физико-химические основы фотобиологи-
ческих процессов, взаимодействие квантов света 
с биологически важными соединениями, спект-
ральные свойства некоторых биомолекул, пути 
дезактивации электронно-возбужденного состоя-
ния молекулы.

В главе 8 «Некоторые биофизические (кон-
формационно-чувствительные) методы анализа 
биосистем» описана роль свободных радикалов 
в биосистемах и изложены теоретические пред-
ставления о физико-химических основах методов 
изучения свободных радикалов.

В главе 9 «Основные фотофизические и фото-
химические превращения биосистем» представ-
лены современные воззрения о классификации 
фотобиологических реакций, особенностях УФ-
излучения как биологического фактора, фотохи-
мических превращениях биополимеров и биомем-
бран, механизмах действия УФ-излучения на бел-
ковые системы, нуклеиновые кислоты, липиды и 
биологические мембраны.

В главе 10 «Действие ионизирующей радиа-
ции на различные биосистемы» описаны основ-
ные характеристики ионизирующих излучений, 
особенности прямого и непрямого действия ради-
ации на молекулы и клетки, теоретические пред-
ставления о механизмах действия радиации на 
клетки, механизмы действия радиопротекторов и 
радиосенсибилизаторов, новые тенденции в раз-
витии радиобиологии.

Особенностью анализируемого учебного из-
дания является совмещение в одной книге изло-
жения теоретических аспектов фундаментальной 

и молекулярной биофизики (I часть) с полным 
изложением работ, лабораторного практикума 
(II часть), охватывающего все разделы теорети-
ческой части учебника. Необходимость включе-
ния в учебник практикума по биофизике связана с 
недостаточной обеспеченностью предмета «Био-
физика» биологических специальностей вузов 
современной учебной литературой для проведе-
ния лабораторных занятий. Кроме того, введение 
предмета «Биофизика» в учебные планы фар-
мацевтических, медико-биологических, медицин-
ских, сельскохозяйственных специальностей ву-
зов Российской Федерации требует значительного 
дополнения типичного перечня лабораторных ра-
бот, адаптации биофизических методов для реше-
ния конкретных практических и теоретических за-
дач по специальности, подготовки некоторых тем 
на стыке научных дисциплин. В лабораторном 
практикуме детально изложены теоретические 
основы и направления практического использова-
ния целого ряда современных физико-химических 
методов исследования биосистем. Каждая тема 
включает теоретическую часть, подробное описа-
ние физико-химических основ методов анализа, 
устройства приборов и правил их эксплуатации, 
целей, задач и этапов выполнения лабораторных 
работ, контрольные вопросы и задачи, список ре-
комендуемой для изучения литературы. Многие 
лабораторные работы направлены не только на 
освоение того или иного биофизического метода 
анализа, но и на решение определенных исследо-
вательских задач, выявление взаимосвязи между 
изменениями структуры и функций биообъекта, 
установление причинно-следственных связей. Та-
кая постановка цели и задач исследования отра-
жает основные современные общие направления 
развития биофизики: изучение физических меха-
низмов, динамики, биологической роли структур-
ных перестроек, выяснение механизмов регули-
рования состояния биосистем различного уровня 
организации.

Учебник подготовлен в соответствии с про-
граммой общего курса «Биофизика», читаемого 
авторами на 4-м курсе биолого-почвенного фа-
культета Воронежского государственного универ-
ситета.
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