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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины "Биоэнергетика и метаболизм" разрабо-

тана для специальности 1-31 04 01-01 Физика (направление – научно-
исследовательская деятельность) (специализация «Биофизика»).  

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с молекулярными, фи-
зическими и физико-химическими основами преобразования энергии в живых 
системах. Основная задача учебной дисциплины – сформировать представления 
о физических и физико-химических механизмах трансформации энергии в жи-
вых системах. 

Биофизика – стремительно развивающаяся наука, стоящая на стыке биоло-
гии, физики, химии и математики. Биоэнергетика является важнейшим разде-
лом биофизики – науки о фундаментальных физических взаимодействиях, ле-
жащих в основе жизнедеятельности. 

Обеспечение жизнедеятельности биологической системы, которое проис-
ходит в результате совершения различных видов полезной работы (биосинтез, 
транспорт веществ по градиенту их концентраций, мышечное сокращение, 
движение клеток, теплопродукция и т.д.), невозможно без поступления внеш-
ней энергии. Фундаментальные принципы и механизмы преобразования, нако-
пления и использования энергии внешних источников в живых системах со-
ставляют основу курса лекций по биоэнергетике и метаболизму. Глубокое по-
нимание принципов и механизмов биоэнергетических явлений является необ-
ходимой основой изучения процессов жизнедеятельности. В связи с этим, курс 
лекций по биофизике клетки является важной составляющей подготовки спе-
циалиста физика специализации «биофизика». 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложен-
ных в следующих курсах: «Термодинамика», «Основы биохимии. Основы фи-
зиологии», «Физика мембранных систем» и «Молекулярная биофизика». 

 
В результате изучения дисциплины «Биоэнергетика и метаболизм» сту-

дент должен: 
знать: 
– основные представления о строении и функционировании систем преоб-

разования энергии в клетках; 
– физические и физико-химические механизмы трансформации энергии в 

живых системах; 
– основные макромолекулярные нанопреобразователи энергии живых сис-

тем; 
уметь: 
– выводить уравнения, характеризующие закономерности процессов пре-

образования энергии в биосистемах; 
– рассчитывать энергетические выходы биохимических процессов; 
владеть: 
– терминологией биоэнергетики; 
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– базовыми принципами строения и функционирования биопреобразовате-
лей энергии. 

 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических объ-
ектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экспери-
мента.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-
нивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами автома-
тизированного программирования, научно-технической и патентной литерату-
рой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-
тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической работы.  

7. Применять знания физических основ современных технологий, средств 
автоматизации, методов планирования и организации производства, правового 
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обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, современного 
предпринимательства, государственного регулирования экономики и 
цесс5ческой политики. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 

110, из них количество аудиторных часов – 44.  
Форма получения высшего образования – очная, дневная,  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и аудиторного контроля 

управляемой самостоятельной работы (УСР) студентов. На проведение 5роце-
сонных занятий отводится 36 часов, на УСР – 8 часов. 

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Введение. 
Понятие биоэнергетики. Краткая история биоэнергетической науки. Пер-

спективы развития биоэнергетики в современном мире. Общая схема преобра-
зования энергии в биосистемах. Типы работы в физических и биохимических 
системах (химическая, электрическая, осмотическая). Электрохимический по-
тенциал и его физический смысл.  

 
Тема 2. Термодинамический анализ энергетического обмена. 
Элементы биологической термодинамики. Свободная энергия Гиббса. Энер-

гетика биохимических и биофизических процессов. Эндергонические и экзер-
гонические процессы. Принцип энергетического сопряжения. Источники энер-
гии для жизнедеятельности клетки. Конвертируемые формы энергии клеток. 
Законы биоэнергетики по Скулачеву. Пути конверсии энергии в биосистемах. 

 
Тема 3. Окислительно-восстановительные процессы в биосистемах.  
Окислительно-восстановительные (редокс-) реакции. Редокс-пары в биоло-

гических системах. Редокс-потенциал: определение и свойства. Вывод уравне-
ния Нернста для редокс-потенциала. Физический смысл параметра «редокс-
потенциал». Определение направления переноса и расчет энергетического вы-
хода в редокс-процессах. Оксидоредуктазы и их типы. Принципы строения и 
функционирования оксидоредуктаз. Строение и свойства редокс-коферментов 
(пиридиннуклеотидные коферменты, флавиновые коферменты, группа 6роце и 
др.). Механизмы переноса электронов в биосистемах. Межмолекулярный пере-
нос электронов в полярных средах. Теория Маркуса. Вывод формулы Маркуса. 
Факторы, влияющие на скорость переноса в электронов в полярных средах. 
Физические основы переноса электронов в белках. Туннельный эффект. Фор-
мула Гамова. Факторы, влияющие на скорость переноса в электронов в белках.  

 
Тема 4. Преобразование энергии в митохондриях.  
Строение и функции митохондрий. Хондриом. Транспортные системы мито-

хондрий. Сопряжение транспортных потоков. Молекулярные поры. Метаболи-
ческие функции митохондрий. Роль митохондрий в клеточной сигнализации. 

Митохондриальная система транспорта электронов. Сопряжение процессов 
протонного и электронного транспорта. Пути поступления электронов в дыха-
тельную цепь. Основы строения и функционирования мембранных электрон-
транспортных комплексов митохондрий. Механизмы транспорта протонов в 
митохондриальной мембране (механизм петли и протонный насос). Q-цикл. 
Механизм сопряжения протонного и электронного транспорта в Q-цикле. 
Энергетика переноса электронов. Перенос протонов и градиент 6роцесс6имии-
ческого потенциала протонов на мембране. 

Топливные элементы и митохондрии: этапы преобразования энергии. Окис-
лительное фосфорилирование. Основные положения теории Митчелла. Про-
тондвижущая сила и термодинамика синтеза АТФ. Строение Н+-АТФ синтаз-
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ного комплекса. Синтез АТФ в активном центре фермента. Физические основы 
функционирования комплекса. Молекулярные моторы. 

 
Тема 5. Метаболизм кислорода. Альтернативные функции клеточного 

дыхания. 
Терморегуляторное разобщение дыхания и фосфорилирования. Активные 

формы кислорода (АФК): типы, строение и свойства. Механизмы образования 
АФК в биологических системах. Генерация АФК митохондриями: дыхательная 
цепь и NO-синтаза. Антиокислительная система клеток (АОС). Ферменты 
АОС: супероксиддисмутазы, пероксидазы, каталазы и др. Низкомолекулярные 
восстановители. Редокс-регуляция. Компартментализация редокс-процессов в 
клетке. Редокс-гомеостаз. Механизмы редокс-регуляции клеточных процессов. 
Описание электрон-транспортных цепей с участием редокс-активных молекул 
на основе представления процессов переноса электронов с помощью эквива-
лентных электрических схем. Окислительный и восстановительный стресс. 
АФК и регуляция апоптоза. Роль митохондрий в патогенезе. 

 
Тема 7. Промежуточный  метаболизм. Метаболизм углеводов. 
Метаболические пути. Метаболиты. Промежуточный метаболизм. Катабо-

лизм и анаболизм. Основные метаболические пути. Локализация метаболиче-
ских путей. Основные механизмы регуляции метаболических процессов. Гли-
колиз и его биологическая роль. Анаэробный и аэробный гликолиз. Последова-
тельные стадии гликолиза. Полный баланс гликолиза. Окисление пирувата в 
ацетил-СоА. Пентозофосфатный путь: основные функции. Последовательность 
реакций в окислительной и неокислительной ветвях пентозофосфатного пути. 
Глюконеогенез: общие сведения. Основные ферменты и последовательность 
реакций в глюконеогенезе. Окисление глицерина. Связь с гликолизом и глюко-
неогенезом. 

 
Тема 8. Окисление жирных кислот. Цикл лимонной кислоты. 
Метаболизм жиров: общие сведения. β-окисление жирных кислот. Энерге-

тический баланс деградации жирных кислот. Метаболизм ненасыщенных жир-
ных кислот. Окисление жирных кислот с нечетным числом атомов углерода. 
Цикл лимонной кислоты и его роль. Ферменты и реакции цикла лимонной ки-
слоты. Энергетика цикла лимонной кислоты. Роль витаминов в регуляции 7ро-
ла лимонной кислоты. Катаболизм углеродного скелета аминокислот. Сравни-
тельный анализ энергетического баланса метаболических путей. 

 
Тема 7. Биофизика мышечного сокращения  
Организация скелетных мышц позвоночных. Система электромеханического 

сопряжения мышцы. Молекулярные механизмы сокращения мышечных воло-
кон. Мостиковая гипотеза генерации силы. Регуляция сокращения мышечных 
волокон. Механика и энергетика мышечного сокращения. Соотношения Хилла. 
Математическое моделирование мышечного сокращения. Энергетический об-
мен в мышечной ткани. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
1 Предмет и задачи биоэнергетики 2      [6]  
2 Термодинамический анализ энергетического обмена 2      [3,4]  
3 Редокс-процессы в биосистемах  2      [5,6]  
4 Физико-химические основы редокс-процессов  2     2 [5] Контроль-

ная работа 
5 Молекулярные основы биологических редокс-

процессов 
2      [5, 6]  

6 Механизмы переноса электронов в растворах 2      [2, 5]  
7 Механизмы переноса электронов в биосистемах 2      [2, 5]  
8 Строение и функции митохондрий 2      [1, 3, 6]  
9 Электрон-транспортная цепь митохондрий 2      [1, 3, 6]  
10 Механизмы транспорта протонов в митохондриаль-

ной мембране 
2      [1, 3, 6]  

11 Окислительное фосфорилирование 2      [3, 6]  
12 Строение и функционирование Н+-АТФ синтазного 2     2 [1, 3, 8] Контроль-
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комплекса ная работа 
13 Катаболизм углеводов 2      [7]  
14 Анаболизм углеводов 2      [7]  
15 Окисление жирных кислот 2      [7]  
16 Цикл лимонной кислоты 2     2 [7] Опрос. За-

щита рефе-
ратов 

17 Мостиковая гипотеза генерации силы 2      [3, 8]  
18 Биофизика мышечного сокращения 2     2 [3, 8] Опрос  
 Всего часов  36     8  экзамен 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература  
 

Основная 
1. Черенкевич С.Н., Мартинович Г.Г., Хмельницкий А.И. Биологические 

мембраны. Минск: БГУ, 2009.  
2. Рубин А.Б. Биофизика. В 2-х книгах. Кн.1. Теоретическая биофизика. М.: 

Высшая шк. 1999. 
3. Рубин А.Б. Биофизика. В 2-х книгах. Кн.2. Биофизика клеточных 10ро-

цесссов. М.: Высшая шк. 1999.  
4. Блюменфельд Л.А. Решаемые и нерешаемые проблемы биологической 

физики. М., URSS. 2002.  
5. Мартинович Г.Г., Черенкевич С.Н. Окислительно-восстановительные 

процессы в клетках.  Минск: БГУ, 2008. 
6. Скулачев В.П., Богачев А.В., Каспаринский Ф.О. Мембранная биоэнерге-

тика. М.: МГУ. 2010. 
7. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера : в 3т. Т. 2: Биоэнер-

гетика и метаболизм. М.: БИНОМ, 2014.  
8. Биофизика: учеб. Для студентов вузов. /Антонов В.Ф. и др. – М.: 

ВЛАДОС, 2006. 
 

Дополнительная 
1. Биофизика: учеб. /Ревин В.В. и др. – Саранск, Изд. Мордов. Ун-а. 2002. 
2. Введение в биомембранологию. Учеб. Пособие/ под ред. Болдырева А.А. 

– М.: МГУ, 1990. 
3. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. Пер. с англ. – М.: Мир, 2000. 
4. Скулачев В.П. Биоэнергетика. Мембранные преобразователи энергии. М.: 

Высш. Шк., 1989. 
5.  Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Мо-

лекулярная биология клетки: В 3-х т.,2-е изд., пер. и доп. Пер. с англ. – 
М.: Мир, 1994. 

6. Романовский Ю.М., Тихонов А.Н. Молекулярные преобразователи энер-
гии живой клетки. Протонная АТФ-синтаза – вращающийся молекуляр-
ный мотор // Успехи физических наук. 2010. Т.180, №9, С.931-956. 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
 

1. Контрольные работы по разделам дисциплины 
2. Устные опросы 
3. Защита реферативных работ 
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы для составления тестовых и контрольных заданий  

по учебной дисциплине 
 

1. Термодинамический анализ энергетического обмена. Биологическое 
окисление. 

2. Преобразование энергии в митохондриях. 
3. Основы метаболизма. 

 
Примерная тематика реферативных работ по учебной дисциплине 

 
1.  Активные формы кислорода (АФК): типы, строение, свойства и механиз-
мы образования в биологических системах.  
2. Молекулярные и физико-химические основы генерация АФК митохонд-
риями.  
3. Механика и энергетика мышечного сокращения. Уравнения Хилла. 
4. Роль активных форм кислорода в трансдукции сигнала. Редокс-
сигнализация и редокс-регуляция. 
5. Окислительный и восстановительный стресс. 
6. Молекулярные моторы биологических систем. 
7. Редокс-гомеостаз в биологических системах. 
8.  НАДФН-оксидаза: основы строения и функционирования. 
9. Метаболизм этанола. 
10. Миелопероксидаза: основы строения и функционирования. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-

дуется использовать тестовые и контрольные задания по разделам дисциплины, 
защиту реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия прово-
дятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае не-
явки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по 
согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Оцен-
ка каждой из контрольных работ должна быть не ниже 4 баллов, оценка ниже 4 
баллов считается неудовлетворительной. Для студентов, получивших неудов-
летворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по 
неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 
заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Контрольные мероприятия проводятся в письменной форме. Каждая из кон-
трольных работ включает тестовые задания и контрольные вопросы. На выпол-
нение контрольной работы отводится 90 мин. Оценка каждой контрольной 
проводится по десятибалльной шкале. 
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Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступ-
лений-презентаций с последующей дискуссией. Реферат оформляется подобно 
обзору литературных данных в курсовой работе и должен включать около 10-
15 страниц (включая титульный лист, оглавление, иллюстрации и список лите-
ратуры). Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каж-
дую из письменных контрольных и оценок за защиту реферата.  

Текущий контроль по дисциплине (Т, максимум 10 баллов) включает 3 
промежуточные письменные контрольные работы по различным темам раздела 
(К1, К2, К3, максимум 10 баллов по каждой) и 1 выступление на семинарских 
занятиях по вопросам и рефератам (С1, максимум 10 баллов). 

Оценка текущего контроля      1 2 3 1K +K +K +СТ=
4  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для опре-

деления рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как сред-
невзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Реко-
мендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости – 0,3; 
для экзаменационной оценки – 0,7. 

 
 



 13 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учеб-
ной дисциплины, 
с которой требу-
ется согласова-
ние 

Название кафед-
ры 

Предложения 
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы учре-
ждения выс-
шего образо-
вания по 
учебной дис-
циплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разра-
ботавшей учебную 
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола) 

Молекулярная 
биофизика 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

Основы биохи-
мии. Основы фи-
зиологии 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

Физика мем-
бранных систем 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

Термодинамика Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
Заведующий кафедрой  
биофизики  
академик, профессор ________________ С.Н.Черенкевич 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета 
д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 
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