


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«Харьковский политехнический институт» 
 
 
 
 
 

А. Н. Огурцов  
 
 
 
 
 

САМООРГАНИЗАЦИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Учебное пособие по курсу  
«Биосинергетика» 

для студентов направления подготовки 051401 «Биотехнология», 
в том числе для иностранных студентов 

 
 
 
 

Утверждено  
редакционно-издательским  
советом университета, 
протокол № 1 от 07.06.2013 г. 

 
 
 
 

Х а р ь к о в   
НТУ «ХПИ»  

2 0 1 4  



 

УДК 577.3 
ББК 28.07 

О 39 
 

Р е ц е н з е н т ы :  

В. А. Карачевцев, д-р физ.-мат. наук, зав. отд. молекулярной биофизики 
ФТИНТ им. Б.И. Веркина НАН Украины 

В. В. Россихин, д-р мед. наук, профессор кафедры урологии Харьковской 
медицинской академии последипломного образования МОЗ Украины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчальний посібник містить матеріали з основних питань другого розділу 
курсу «Біосинергетика» відповідно до програми підготовки студентів напряму 
«Біотехнологія». 

Призначено для студентів спеціальностей біотехнологічного профілю всіх 
форм навчання. 
 
 
Огурцов А. Н.  

О 39   Самоорганизация биологических систем : учеб. пособие / 
А. Н. Огурцов. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – 158 с. – На рус. яз.  

ISBN 978-617-05-0125-7 
Учебное пособие содержит материалы по основным вопросам второго 

раздела курса «Биосинергетика» в соответствии с программой подготовки 
студентов направления «Биотехнология».  

Предназначено для студентов специальностей биотехнологического профиля 
всех форм обучения. 
 

Ил. 55.   Библиогр.: 65 назв. 
УДК 577.3 
ББК 28.07 

ISBN 978-617-05-0125-7  Огурцов А.Н., 2014 
 

3 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Предметом учебной дисциплины "Биосинергетика" являются 

явления и процессы самоорганизации в нелинейных диссипативных 

биологических системах, а также механизмы и методы управления этими 

процессами. Курс "Биосинергетика" состоит из трёх разделов: введение в 

синергетику, самоорганизация биологических систем и моделирование 

биологической самоорганизации. Научную основу курса "Биосинер-

гетика" составляют биохимия, молекулярная биофизика, биофизическая 

химия, молекулярная биология и бионанотехнология.  

Методическими основами курса являются лекции, в которых 

излагаются основные положения каждого раздела, практические занятия и 

самостоятельная работа студентов, которая является основным способом 

усвоения материала в свободное от аудиторных занятий время.  

Для самостоятельной работы выделяется больше половины общего 

объёма времени, предназначенного для изучения данной дисциплины. 

Самостоятельная работа проводится по всем темам, которые входят в 

дисциплину. В процессе самостоятельной работы студент учится само-

стоятельно приобретать знания, которые затем используются в ходе 

выполнения индивидуального задания, практических занятий, при 

подготовке к выполнению контрольных работ и к экзамену. 

Настоящее пособие подготовлено на основе адаптированных работ 

[1–65] таким образом, чтобы максимально облегчить усвоение раздела 
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"Самоорганизация биологических систем" курса "Биосинергетика" сту-

дентам направления подготовки 051401 "Биотехнология". Перед работой 

с пособием следует внимательно изучить материал пособий [1–10], без 

которого невозможно понимание принципов самоорганизации биологи-

ческих систем.  

1. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ САМОАССЕМБЛИРОВАНИЯ И 

САМООРГАНИЗАЦИИ 

Концепция самоорганизации пронизывает всю систему наук о жиз-

ни (Life Sciences) и, возможно, является одним из самых фундаменталь-

ных категорий, характеризующих явление жизни. Иерархия взаимозави-

симых уровней самоорганизации от фолдинга биомолекул до формирова-

ния планетарных экосистем интегрально определяет современный статус 

явления жизни на Земле. При этом одинаково существенными являются 

как вклад молекулярных особенностей строения и функционирования 

видоспецифических белков в победу в межвидовой конкуренции, так и 

влияние особенностей популяционной динамики в экологической системе 

на эволюцию молекулярной специфики строения биомакромолекул. 

Эффекты самоассемблирования и самоорганизации объединяют, синхро-

низуют и соподчиняют все явления и процессы, совокупность которых и 

принято называть явлением жизни. 

1.1. Роль водной среды 

Форма и функции биомолекул определяются двумя основными 

факторами: химическими особенностями атомов, из которых состоит 

биомолекула и особыми, не обычными свойствами водной среды, в 

которой функционирует биомолекула.  

Энергетика взаимодействия биомолекул с водной средой сущест-

венно отличается от привычных электромагнитных или гравитационных 

взаимодействий. Вода является необычной субстанцией со специфичес-

кими особенностями. Молекулы воды достаточно сильно связаны друг с 
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другом через водородные связи, которые разрываются, только если 

возможно другое, более энергетически предпочтительное взаимодействие. 

Те участки биомолекул, на которых повышена электронная плотность, 

или те, на которых много атомов кислорода или азота, более предпочти-

тельно взаимодействуют с молекулами воды. Эти участки легче растворя-

ются в водном растворе. Те участки биомолекул, которые богаты атомами 

углерода, не способны участвовать в образовании водородных связей, 

альтернативных водородным связям между молекулами воды. Такие 

участки стремятся объединиться в отдельную фазу, минимизируя контакт 

с водой. Это явление называется "гидрофобный эффект", а сам термин 

гидрофобность (водобоязнь) отражает тот экспериментальный факт, что 

атомы углерода "избегают" контакта с водой. Гидрофобные взаимодей-

ствия оказывают сильное воздействие на то, какую форму будет иметь 

биомолекула, и какие функции будет она выполнять.  

Собственная геометрия молекулярной цепочки (вне водной среды) 

позволяет реализоваться огромному числу конформаций. Причём та 

конформация, которая является биологически функциональной, возникала 

бы (случайным образом) слишком редко, чтобы иметь значение для 

формирования и эволюционирования организмов.  

Однако помещённая в водную среду, биомолекулярная цепь свора-

чивается так, чтобы гидрофобные участки сблизились и оказались внутри 

биомолекулы, а на поверхность биомолекулы "выталкиваются" те, гидро-

фильные, участки молекулярной цепи, которые активнее взаимодейству-

ют с водой. У белков полипептидная цепочка чаще всего сворачивается в 

компактный клубок (глобулу). В ДНК уотсон-криковские пары распола-

гаются внутри спирали, а заряженные фосфаты обращены наружу, к воде. 

В случае липидов индивидуальные молекулы "выталкиваются" из воды и 

образуют отдельную фазу – биомембрану, в которой гидрофобные хвосты 

липидов находятся между двумя слоями гидрофильных головок.  

Именно вода определяет тот узкий диапазон физико-химических 

параметров, который является физиологически приемлемым. Температура 

около 37С при давлении около 1 атмосферы и рН среды порядка 7 пред-

ставляют собой типичные физиологические условия функционирования 
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биомакромолекул. Экстремальные отклонения от этих параметров явля-

ются немногочисленными и только подтверждают правило.  

При физиологических температурах происходит интенсивное 

тепловое движение биомолекул и окружающих их молекул воды. Силы, 

связывающие атомы в биомолекулах, являются достаточно прочными, 

чтобы образовывать стабильные структуры, выдерживающие постоянные 

толчки, сопровождающие тепловое движение, и град ударов со стороны 

молекул воды. Однако эти силы являются достаточно слабыми, чтобы 

обеспечить возможность сборки и разборки макромолекулярных 

комплексов без применения экстремальных энергоресурсов. 

1.2. Иерархическое ассемблирование биомакромолекул 

Природные биомакромолекулы сконструированы так, чтобы быть 

стабильными на протяжении биологически необходимого промежутка 

времени. Большинство биомолекул функционируют всего несколько 

секунд, и крайне редко создаются биоструктуры для работы в течении 

более одного года. Природные биомолекулы собираются быстро, 

используются для специальных задач, а затем разбираются, обеспечивая 

тем самым клетку исходными материалами для строительства новых 

макромолекул. Правилом является планируемая при сборке пригодность 

для утилизации.  

Для синтеза биомолекул с такими свойствами идеальными являются 

органические молекулы на основе углерода. Органические молекулы 

обеспечивают большой набор взаимодействий в водном окружении. Они 

стабильны при физиологических температурах, но не слишком стабиль-

ны, позволяя быстрый синтез или разборку в течение секунд. Комбинация 

углерода с несколькими другими атомами (с кислородом, водородом, 

азотом, серой, фосфором) позволяет синтезировать бесконечное разно-

образие молекул с различными химическими свойствами. 

При синтезе сложных биомолекул и молекулярных конструкций 

природа использует четыре иерархических метода (стратегии), которые 

позволяют ассемблировать сложные биоструктуры из элементарных 

компонентов (см. [8], п. 4.2).  
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Первый метод называется последовательный ковалентный синтез 

(sequential covalent synthesis). В случае последовательного ковалентного 

синтеза функциональные группы или отдельные атомы непосредственно 

связываются друг с другом в ковалентные молекулы необходимой формы.  

Преимущества ковалентного синтеза определяются тем 

разнообразием химических структур, которые могут быть синтезированы. 

Атомы могут быть скомбинированы практически в любых комбинациях, 

включая сильно деформированные и напряжённые конструкции, в 

пределах, конечно, ограничений на геометрию и силу связей, которые 

обусловлены квантовой природой химических связей. 

Вторая стратегия называется ковалентная полимеризация (covalent 

polymerization). Структуры строятся из модульных блоков, которые 

соединяются в линейные или разветвлённые цепи. Большие биологи-

ческие макромолекулы собираются именно методом ковалентной поли-

меризации. Синтез в клетках белков из аминокислот, молекул ДНК из 

нуклеотидов или полисахаридов из моносахаридов – всё это примеры 

применения данного метода.  

Однако есть и ограничения, свойственные именно этой стратегии. 

Во-первых, после того, как выбран определённый тип связи отдельных 

мономеров в полимер, свойства всей цепи будут ограничены именно этим 

типом связи. Например, белки обычно образуются соединением в цепь 

пептидных групп, но не ангидридов или эфиров. Во-вторых, синтез 

ограничен использованием только тех мономеров, которые стабильны в 

условиях протекания реакции полимеризации, поэтому, некоторые полез-

ные химические группы могут быть слишком неустойчивы, чтобы их 

использовать. Для решения этой проблемы при проведении химического 

синтеза используются скрупулёзные химические схемы для защиты 

чувствительных химических групп во время синтеза. В биологических 

системах эту функцию выполняют ферменты, которые обеспечивают 

гораздо более "мягкие" условия для полимеризации, позволяя исполь-

зовать мономеры с более широким спектром химических свойств. 

Третья стратегия называется самоорганизующийся синтез (self-

organizing synthesis) или самосборка. В этом случае, как и в случае 
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ковалентной полимеризации, также используется принцип модульной 

сборки, но модули соединяются в структуру нековалентно. Типичными 

примерами таких самособранных структур являются мицеллы и 

биомембраны собранные из липидов.  

Следует подчеркнуть отличие самосборки от двух вышеперечис-

ленных иерархических стратегий: последовательного ковалентного син-

теза и ковалентной полимеризации. При ковалентном синтезе или 

полимеризации, которые, как правило, осуществляются ферментатив-

ными системами, образуется необходимая молекулярная структура, 

которая необязательно является энергетически наиболее выгодной, как, 

например, в случае синтеза таких "топливных" молекулы, как АТФ и 

ГТФ. При самосборке, напротив, молекулы формируют структуру, 

достигая термодинамического энергетического минимума, спонтанно 

находя при этом самую энергетически выгодную комбинацию 

взаимодействий между модулями, но, не формируя ковалентных связей 

между ними.  

Четвертая иерархическая стратегия это самоассемблирование (self-

assembly). Самоассемблирование определяется как спонтанное ассембли-

рование молекул в структурированные, стабильные, нековалентно-связан-

ные агрегаты.  

Два наиболее распространённых процесса самоассемблирования это 

белковый фолдинг и самоассемблирование мультиглобулярных структур. 

Оба процесса включают быстрый перебор (вследствие случайных 

термических флуктуаций) различных возможных конформаций до тех 

пор, пока не будет достигнут термодинамический минимум. 

Высокоспецифичные взаимодействия определяют геометрию финальной 

структуры. Примеры реализации этой стратегии – это и ассемблирование 

субъединиц рибосомы в ядрышке, и ассемблирование комплексов ини-

циации трансляции, и ассемблирование вирусных капсидов.  

1.3. Самоассемблирование при белковом фолдинге 

Природа использует эффективный "информационный" метод для 

конструирования белков. Природные белки "сконструированы" эволю-
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цией так, чтобы они образовывали стабильные глобулярные структуры. 

Аминокислотная последовательность каждого белка "разработана" таким 

образом, чтобы обеспечить определённый набор аминокислот, прежде 

всего гидрофобных, которые формируют достаточно стабильное ядро 

белковой глобулы, используя гидрофобный эффект. Кроме того, в состав 

белка должно входить также много заряженных аминокислот и амино-

кислот, способных образовывать друг с другом водородные связи. Эти 

аминокислоты связывают белковую цепь в стабильный клубок.  

Однако более примечательным свойством белков является то, что 

они "сконструированы" природой так, чтобы происходил спонтанный 

фолдинг из произвольной исходной конформации в единственную 

функциональную глобулярную структуру. "Инструкции" и к тому, как 

стабилизировать структуру, и к тому, как реализовать процесс ассембли-

рования, "записаны" в последовательности аминокислот – первичной 

структуре белковой молекулы.  

Самоассемблирование белковой глобулы в результате белкового 

фолдинга демонстрирует переход в результате самоорганизации от 

химической макромолекулы – полипептида – к глобулярному белку, обла-

дающему биологически значимыми структурой и функцией. Результатом 

химической самоорганизации биополимера, ограниченной структурой 

внутримолекулярных ковалентных связей и контролируемой физически-

ми межатомными и межмолекулярными нековалентными взаимодей-

ствиями, является образование биологического объекта, выполняющего 

биологически осмысленные функции в организме.  

Исследования структур и функций тысяч белков показали, что не 

любая аминокислотная последовательность сворачивается в стабильную 

глобулярную структуру. По современным оценкам только небольшая 

часть возможных комбинаций аминокислот способны формировать 

стабильные структуры. Исследователи считают, что есть всего лишь 

порядка 1000 способов свернуть белковую нить в стабильную структуру.  

Известно очень много примеров, когда подобные, гомологичные 

аминокислотные последовательности сворачиваются в подобные трёхмер-

ные структуры, отличающиеся лишь в деталях. Так, например, амино-

кислотная последовательность в гемоглобинах, синтезируемых различ-
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ными животными, варьируется очень сильно. Из 140-150 аминокислот 

аминокислотной цепи гемоглобина только две аминокислоты повторя-

ются во всех вариативных формах: гистидин, который напрямую 

скоординирован с активным ионом железа в геме, и фенилаланин, 

который необходим для правильной ориентации гема-кофактора. Все 

другие аминокислоты могут варьироваться, например, вследствие дрейфа 

генов, что позволяет природе модифицировать функции гемоглобинов 

(например, сродство к кислороду может отличаться в 100 000 раз). 

Несмотря на такой огромный диапазон вариабельности гемоглобинов, все 

они принимают подобную трёхмерную функциональную структуру в ходе 

фолдинга. 

Предсказание структуры достаточно надёжно для гомологичных 

аминокислотных последовательностей. Для последовательностей с 40 % 

идентичных аминокислот существует высокая вероятность того, что их 

трёхмерная структура будет подобна до такой степени, что возможно 

будет применить современные методики белкового моделирования. 

Рассел Дулитл (Russell F. Doolittle) определил область 18-25 % сходства 

белковых последовательностей как область двусмысленности (или, 

область неоднозначности), для которой предположение о гомологии 

можно высказывать только в качестве гипотезы.  

Однако такая статистика справедлива только для природных био-

молекул, чья структура была оптимизирована эволюцией для эффектив-

ного фолдинга. Точечные изменения структуры могут быть фатальны для 

функциональности и фолдинга белка, хотя этот белок все ещё будет 

демонстрировать высокую степень гомологичности к белкам демонстри-

рующим успешный фолдинг. Например, единственная точечная мутация 

одного нуклеотида (AT) в кодоне, кодирующем шестую аминокислоту 

(глутаминовую кислоту) в -цепи молекулы гемоглобина человека, в 

результате чего вместо глутаминовой крилоты (Glu) в этом случае в 

белковой цепи оказывается валин (Val), является причиной генетического 

заболевания серповидно-клеточная анемия. У индивидов, гомозиготных 

по мутантному гену (SS), эритроциты имеют необычную серповидную 

форму; это связано с искажением конформации молекулы гемоглобина 
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вследствие такой мутации (Glu6Val). Образующийся у больных мутант-

ный гемоглобин (гемоглобин S), отдавая присоединённый кислород, 

становится менее растворимым, чем нормальный гемоглобин (гемогло-

бин A), и превращается в плотный, полутвёрдый гель, что и вызывает 

деформацию эритроцитов. 

С другой стороны, отсутствие значимого сходства аминокислотных 

последовательностей совсем не означает отсутствие сходства структур. 

Например, аминокислотные последовательности гомологичных белковых 

ДНК-захватов (DNA sliding clamps) дрожжей (белок 1plq) и E. coli (белок 

2pol) подобны только на 12 %, но они практически одинаковы по 

структуре и функциям (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Белки ДНК-захваты: а – дрожжевой белок 1plq; б – белок 2pol 

Escherichia coli 

 

Природные белки имеют несколько уровней структурной органи-

зации, которые оказываются важными как для правильного фолдинга, так 

и для обеспечения функциональности и стабильности белков. Отдельные 

участки первичной белковой цепи формируют несколько достаточно 

устойчивых вторичных образований, таких, как -спирали и -структуры, 

и множество устойчивых образований в виде петель и узлов. -Спирали и  

-структуры обычно собраны в группы, которые затем ассемблируются в 

третичную глобулярную структуру белка. Наконец, многие глобулярные 

структуры могут ассоциироваться в четвертичные комплексы. Иногда 
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различные белки формируют такой комплекс, иногда идентичные белки, 

имеющие необходимую симметрию, ассемблируются в большие 

структуры. Таким образом, белки имеют иерархическую структуру, в 

которой локальные структуры, такие, как -спирали и -структуры 

ассоциируются так, чтобы образовать стабильный глобулярный белок, 

который затем может ассемблироваться с другими белками, образуя 

четвертичные структуры.  

И сам процесс белкового фолдинга имеет иерархическую природу, в 

нем можно выделить четыре стадии.  

На первой стадии происходит очень быстрое формирование 

элементов вторичной структуры, служащих как бы "зародышами" для 

образования более сложных архитектурных мотивов (за десятую долю 

микросекунды -спираль охватывает пептид из 20–30 остатков). 

На второй стадии происходит специфическая быстрая ассоциация 

некоторых элементов вторичной структуры с образованием супервторич-

ной (надвторичной) структуры: сочетания нескольких -спиралей, 

нескольких -цепей либо смешанные ассоциаты данных элементов 

Затем, на третьей стадии происходит формирование "расплавлен-

ной глобулы" (создание основных элементов третичной структуры – 

сочетание -спиралей, -цепей, соединяющих петель и образование 

гидрофобного ядра молекулы). Молекула приобретает пространственную 

структуру, близкую к структуре нативного белка. Вместе с тем, она ещё 

не обладает присущей данному белку функциональной активностью. Это 

состояние отличается от нативного меньшей степенью упорядоченности 

структуры. В расплавленной глобуле существуют поры, в которые 

проникает вода. Отсутствие ряда специфических взаимодействий 

приводит к тому, что ориентация подвижных петель несколько 

отличается от более "жёсткой" финальной нативной структуры. В целом 

молекула более лабильна и склонна к "слипанию" (агрегации) с другими 

такими же молекулами. Такая неспецифическая агрегация может 

уменьшать число молекул белка, находящихся на правильном пути 

сворачивания, то есть снижать эффективность этого процесса. Как 

показали модельные эксперименты, проведённые in vitro, образование 
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"расплавленной глобулы" происходит значительно быстрее, чем её 

переход в нативную структуру. 

Наконец, на четвёртом этапе формируется нативная структура 

белка. Эта стадия, связанная с перебором разных конформаций отдель-

ными радикалами аминокислот, является, самой медленной стадией 

процесса сворачивания (от секунд до десятков минут). 

1.4. Принципы самоассемблирования биомолекул 

Первое требование для фолдинга белков можно назвать 

позитивным дизайном. Белок должен быть сконструирован так, чтобы он 

был энергетически стабилен. В результате эволюции природа сохранила 

только те белковые цепи, которые максимально эффективно сворачи-

ваются в глобулу в водной среде. Движущей силой фолдинга является 

гидрофобное "удаление" из воды внутрь глобулы гидрофобных амино-

кислот. Наиболее устойчивые белковые структуры имеют гидрофобное 

ядро – плотноупакованный набор гидрофобных аминокислот в центре 

белковой глобулы. Боковые цепи в этом ядре, взаимодействуя посред-

ством дисперсионных взаимодействий, укладываются в общую структуру 

подобно трёхмерным фрагментам мозаики, полностью заполняя 

доступное пространство так, что не остаётся даже минимальных пустот 

достаточных для внедрения молекулы воды. Дисперсионные взаимо-

действия обеспечивают большую часть энергетической стабилизации 

свёрнутой глобулярной белковой структуры. Однако, эти взаимодействия 

недостаточно векторны, чтобы обеспечить уникальную конформацию 

сворачивания белковой цепи.  

Несвёрнутая белковая цепь чрезвычайно гибка (относительно  

-углеродов в пептидной цепи), поэтому, при сворачивании в компакт-

ную структуру происходит снижение энтропии. Такой процесс энергети-

чески невыгоден и такое энтропийное повышение энергии составляет  

1–2 ккал/моль из расчёта на одну аминокислоту в цепи. Для образования 

устойчивой глобулярной структуры такое невыгодное снижение энтропии 

должно компенсироваться возникновением энергетически выгодных 
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взаимодействий в образуемой глобулярной структуре. Когда сотни таких 

"выгодных" взаимодействий сложить с "невыгодным" понижением 

энтропии при фолдинге сотен аминокислот, энергетический выигрыш для 

большинства белков составляет 4–10 ккал/моль. Такая энергия стабили-

зации хоть и не является значительной, все же является достаточной для 

того, чтобы свёрнутая белковая структура была значительно более 

стабильна, чем несвёрнутая. 

Другое важное требование к фолдингу белков называют негатив-

ным дизайном. Цель негативного дизайна состоит в том, чтобы в 

результате фолдинга образовывалась единственная стабильная конфор-

мация. Белковая цепь сконструирована таким образом, что все нежела-

тельные конформации являются энергетически невыгодными, и поэтому 

формируется только необходимая конформация. Если же в результате 

ошибки фолдинга образован неверно свёрнутый белок, то локальное 

повышение энергии вследствие неверной конформации является 

"сигналом" для юбиквитирования такого белка и его последующего 

протеолиза в протеосомах. Негативный дизайн является критически 

важным процессом, обеспечивающим предсказание и дестабилизацию 

возможно большего числа низкоэнергетичных структур, образованных 

вследствие альтернативного фолдинга. В природных белках использовано 

множество приёмов негативного дизайна.  

Полярные и заряженные аминокислоты существенны для негатив-

ного дизайна. Они располагаются на петлях и прочих сегментах, удержи-

вая их на поверхности белка в ходе фолдинга. Водородные связи и соле-

вые мостики внутри белков также используются при негативном дизайне. 

В правильно свёрнутом белке партнёры по таким связям будут образо-

вывать стабилизирующие пары, а в неправильно свёрнутых – нет. Анало-

гично парные заряды, расположенные на поверхности глобулы будут 

стабилизировать её структуру при правильном фолдинге, и, наоборот, 

будут разрыхлять её вследствие электростатического отталкивания при 

мисфолдинге. Такое использование полярных и заряженных аминокислот 

комбинируется с использованием структурных особенностей формы 

аминокислот. Например, глицин и пролин часто используются, чтобы 
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прервать дальнейшее формирование -спирали, поэтому их много в 

белковых петлях между вторичными структурами. Наконец, различные 

гидрофобные аминокислоты используются для формирования отдельных 

участков, которые геометрически комплементарны друг другу при 

правильном фолдинге и которые не будут подходить друг для друга при 

мисфолдинге.  

Таким образом, эволюционный отбор спонтанно сворачивающихся 

глобулярных белков происходит с использованием позитивного дизайна, 

при котором программируется образование стабильной конформации пеп-

тидной цепи, и негативного дизайна, который обеспечивает невыгодность 

неверного фолдинга цепи в нефункциональную конформацию.  

Процессы молекулярной самоорганизации в цитозоле клеток при 

физиологических условиях происходят в условиях молекулярной "толчеи" 

и "давки". Цитозоль клеток заполнен макромолекулами и малыми 

органическими молекулами, причём макромолекулы расположены очень 

близко друг к другу (большинство из них разделено лишь несколькими 

молекулами воды), и представляет собой, образно выражаясь, "густой 

суп". Биомакромолекулы занимают 20–30 % объёма цитозоля. Такая 

"молекулярная толчея" чрезвычайно важна именно для ассемблирования 

и функционирования биомакромолекул и их комплексов.  

В условиях "молекулярной давки" каждая макромолекула окружена 

множеством других макромолекул, поэтому пространство вокруг данной 

макромолекулы постоянно заблокировано присутствием соседних моле-

кул. Такая физическая блокировка макромолекул в десятки и сотни раз 

затрудняет (ингибирует) диффузию метаболитов. А диффузия самих 

макромолекул снижается ещё больше. Однако, хотя это и не так очевидно, 

"молекулярная давка" ускоряет ассоциацию молекул в макромолекуляр-

ные комплексы. Именно "молекулярная толчея" стимулирует образование 

компактной формы молекул и способствует формированию функцио-

нальных мультимерных структур. Рассмотрим, например, димерный 

белок, мономеры которого объединены слабыми нековалентными взаимо-

действиями. В слабоконцентрированном растворе предпочтительнее было 

бы индивидуальное существование мономеров. Однако, в концентри-
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рованном растворе, будет предпочтительнее димерная форма белка, даже 

если буферные молекулы не взаимодействуют прямо (химически) с 

мономерами. Такой сдвиг равновесия в сторону димеризации вызывается 

изменениями энтропии. Уменьшение свободного объёма затрудняет 

диффузию молекул. Поэтому, как только два мономера найдут друг друга, 

они будут сопровождать (держаться около) друг друга, не разлетаясь, 

сохраняя димерную форму.  

Подобная активизация процессов ассоциации может иметь инте-

ресные следствия. Например, может происходить изменение топологии 

продуктов, которые формируются ДНК-лигазой (фермент, соединяющий 

концы фрагментов ДНК). Если применить ДНК-лигазу к разбавленному 

раствору фрагментов ДНК, она будет соединять их, формируя линейную 

молекулу ДНК. Если же к раствору добавить большую концентрацию 

буферных молекул, то вместо линейных молекул будут образовываться 

кольцевые. В условиях "молекулярной толчеи" фрагментам ДНК труднее 

"найти" друг друга, поэтому лигазе легче найти второй конец "своего" 

фрагмента, чем конец другого фрагмента, и она замыкает фрагменты, 

формируя кольцевые молекулы ДНК.  

Примечательно, что эти два эффекта: затруднение диффузии и 

интенсификация ассоциирования – противоположно влияют на скорость 

ферментативных реакций. "Молекулярная толчея" затрудняет диффузию 

субстрата к ферменту – препятствует протеканию ферментативной реак-

ции, снижает скорость реакции. Но когда субстрат таки протолкается к 

ферменту и свяжется с ним, то эта же толчея будет препятствовать 

разрушению фермент-субстратного комплекса – способствует заверше-

нию ферментативной реакции, увеличивает скорость реакции. Поэтому, в 

действительности, скорость ферментативной реакции может сложным 

образом зависеть от величины концентрации буферных молекул в 

растворе. Для многих ферментов отмечено возрастание эффективности их 

действия, если в реакционную среду добавлены буферные молекулы, 

такие как полиэтиленгликоль (ПЭГ) или нейтральный белок сыворо-

точный альбумин (serum albumin). Такая добавка стимулирует ферменты к 

тому, чтобы они приняли необходимую конформацию, и улучшает их 
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взаимодействия со всеми их партнёрами по взаимодействиям (субстраты, 

эффекторы), которые присутствуют в растворе.  

Совершенно невозможно представить себе, чтобы после того, как в 

плавательный бассейн высыпать набор деталей двигателя, всевозможные 

гайки, винты и болты, колеса, оси, крылья, крышки капота, дверцы, 

бамперы и прочие детали автомобиля, и затем всё это тщательно 

перемешать, то в результате этого самопроизвольно произойдёт "сборка" 

полнофункционального легкового автомобиля. Однако именно таким 

образом происходит ассемблирование биомакромолекулярных комплек-

сов таких, как рибосома. Все компоненты (детали) комплекса сначала 

синтезируются в виде достаточно легко деформируемых полимеров. 

Каждая из этих частей предварительно спонтанно сворачивается в ком-

пактную структуру, и только затем все эти структуры ассемблируются, 

опять-таки, самопроизвольно, в функциональные комплексы.  

Самоассемблирование обеспечивает создание трёхмерных био-

макромолекулярных комплексов на основе только лишь одномерной 

информации, которая записана в ДНК. На основе генетической инфор-

мации происходит только синтез белковой цепи, а последующие процес-

сы фолдинга и ассемблирования происходят уже спонтанно без 

дополнительного источника информации об этапах и технологии 

образования финальной структуры.  

В ходе самоорганизации природных самоассемблирующихся макро-

молекулярных комплексов соблюдаются следующие общие принципов: 

1) модульность; 

2) тщательная проработка межмодульных интерфейсов; 

3) обеспечение уникальности взаимодействий между субъеди-

ницами; 

4) обеспечение спонтанности самоассемблирования; 

5) кооперативность самоассемблирования. 

Модульность обеспечивает несколько преимуществ. Во-первых, 

большие комплексы могут быть образованы из множества идентичных 

модулей, как стены складываются из кирпичей. Это позволяет 
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программировать образование больших структур небольшим количеством 

информации. В биосистемах особая симметрия идентичных субъединиц 

зачастую используется, чтобы управлять процессом и контролировать 

размер и форму конечной структуры, которая ассемблируются. Модуль-

ность также облегчает контроль ошибок самоассемблирования. Те моду-

ли, которые неверно встроились в создаваемую структуру, могут быть 

удалены ещё в процессе самоассемблирования.  

Самоассемблирование требует специфической топологии взаимо-

действий между модулями, а, следовательно, межмодульные интерфейсы 

должны быть синтезированы с особой тщательностью. Модули ассембли-

руются только во вполне определённых взаимных ориентациях, образуя 

структуру со вполне определённой геометрией, а не разупорядоченный 

агрегат. Это достигается детальной проработкой поверхностей модулей, 

которые комплементарны друг другу по форме и взаимодействуют друг с 

другом посредством множества слабых нековалентных взаимодействий, 

тех взаимодействий, которые обеспечивают молекулярное распознавание.  

Самоассемблирование предполагает уникальность взаимодействий 

между субъединицами. Для данной системы каждое из взаимодействий, 

которое используется для самоассемблирования, должно быть 

уникальным и отличаться от других взаимодействий настолько, чтобы 

исключить разночтение встроенных "инструкций", которое может привес-

ти к ошибочному соединению частей. В масштабах клетки этот принцип 

требует существования тысяч и тысяч уникальных межмодульных интер-

фейсов. Для малых молекул следование этому принципу составляет 

существенную проблему, поскольку их поверхность слишком мала для 

обеспечения уникальности взаимодействия. Например, именно эта 

проблема является одной из основных при разработке лекарственных 

препаратов. Малые органические молекулы (лиды), которые разрабатыва-

ются в качестве лекарств, должны идеально находить только один белок-

мишень, однако лиды зачастую также связываются и с другими белками, 

которые имеют центры связывания лигандов, аналогичные активному 

центру белка-мишени, тем самым, вызывая нежелательные побочные 
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эффекты действия лекарств. Эта проблема не столь критична для 

межбелкового взаимодействия, поскольку ассемблирующиеся поверх-

ности белков обычно намного больше, чем поверхность взаимодействия 

белка с малой органической молекулой.  

Самоассемблирование должно быть самопроизвольным, не требую-

щим дополнительной информации или энергии от внешнего источника. 

Финальная структура самоассемблирующегося комплекса определяется 

термодинамикой. А это означает, что в конструкции модулей учтён 

баланс между энтальпийным и энтропийным вкладами в свободную 

энергию комплекса. Энтальпия самоассемблирования, вследствие 

образования множества ван-дер-ваальсовых и водородных связей, как 

правило, стимулирует формирование комплекса, в то время как энтропия 

объединения множества изначально свободных субъединиц в единый 

комплекс препятствует самоассемблированию.  

Кооперативность процесса ассемблирования, когда присоединение 

одного модуля облегчает присоединение последующих модулей, часто 

меняет кинетику процесса спонтанного ассемблирования. Зачастую это 

приводит к реализации принципа "всё или ничего" ("all-or-nothing"), при 

котором, если самоассемблирование начинается, то далее уже происходит 

быстрая сборка всего комплекса.  

Таким образом, самоассемблирующиеся структуры являются 

модульными, для их образования необходима специфическая геометрия 

взаимодействий между модулями и в случае сложного окружения, 

необходима уникальность взаимодействия субъединиц. 

1.5. Самоорганизация и биомембраны 

Самоассемблирование (self-assembly) идеально приспособлено для 

сборки макромолекулярных комплексов определённого размера и формы. 

Однако, в некоторых случаях, необходимо образование структур, межмо-

дульные взаимодействия в которых не настолько чётко определены, как в 

случае самоассемблирования. Самоорганизация (self-organization, ещё ис-

пользуют термин самосборка) является как раз таким методом, который 
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прекрасно приспособлен для формирования систем, которые являются 

гибкими, эластичными и самовосстанавливающимися. В самоорганизую-

щихся системах нет того чёткого контроля за взаимным расположением 

модулей, который присущ самоассемблированию, но, зачастую, необхо-

димым качеством формируемого молекулярного комплекса является 

именно отсутствие чётко определённой структуры. В природных системах 

самоорганизация используется, прежде всего, при формировании 

биомембран.  

Подобно самоассемблирующимся структурам, самоорганизующиеся 

системы являются модульными. Но отличаются они именно отсутствием 

специфических интерфейсных поверхностей. При самоассемблировании 

модули имеют чёткую топологию взаимодействий, поэтому финальная 

структура образуется из определённого числа модулей точно уложенных 

в совершенно определённый ассоциат. В самоорганизующихся системах, 

напротив, присутствуют большие поверхности неспецифических взаимо-

действий, допускающих широкий диапазон подобных взаимодействий 

между соседними модулями. Модули данного типа могут самооргани-

зовываться в ассоциаты различной формы. 

Липиды являются малыми молекулами, в состав которых входит как 

гидрофобный углеводородный хвост, так и гидрофильная функциональ-

ная группа. Длинные гидрофобные углеводородные хвосты нерастворимы 

в воде, и такое стремление избежать контакта с водой, как и в случае 

фолдинга белков, является движущей силой процесса самоорганизации 

липидов в биомембраны. Для каждого липида существует определённая 

критическая концентрация. Если концентрация липидов становится выше 

этого критического значения, происходит самопроизвольная самооргани-

зация в структуры, в которых гидрофобные хвосты липидов "спрятаны" 

внутрь и не контактируют с водным окружением. Величина таких крити-

ческих концентрация очень низка, причём она тем ниже, чем больше 

длина углеводородного хвоста липида. Например, типичный липид с 

шестнадцатью углеродами в каждом хвосте имеет критическую концен-

трацию, лежащую в пикомолярном диапазоне.  
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Форма индивидуального липида определяет форму самоорганизую-

щегося агрегата. Конусообразные липиды стремятся формировать сфери-

ческие мицеллы, а цилиндрические молекулы, такие как большинство 

фосфолипидов, формируют протяжённые липидные бислои. Бислои 

образуются двумя монослоями липидов, ориентированных взаимно таким 

образом, чтобы гидрофильные головки были направлены наружу, а 

гидрофобные хвосты спрятаны внутрь бислоя (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Самоорганизация липидов в мицеллы, липосомы и бислойные 

мембраны 
 

Поскольку липидные бислои образованы из множества химически 

несвязанных между собой молекул, то они являются динамическими 

структурами. Хотя липиды могут формировать разнообразные кристал-

лические структуры при соответствующих условиях, но при физиологи-

ческих условиях липидные бислои являются жидкими (точнее, фазовое 

состояние биомембран является жидкокристаллическим, а именно, смек-

тическим), и молекулы липидов хаотически движутся относительно друг 

друга в пределах бислоя. Латеральное движение происходит быстро, а 

вероятность спонтанного флип-флопа липидов из одного монослоя 

липидного бислоя в другой монослой в 1010 раз ниже, чем вероятность 

латерального перескока липида в пределах своего монослоя. Жидкое 
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состояние липидного бислоя позволяет самопроизвольно "залечивать" 

повреждения и обеспечивает необходимую интенсивность "коммуни-

кации" между молекулами в мембране, поскольку они быстро диффун-

дируют и взаимодействуют с окружающими молекулами. 

Степень вязкости жидкокристаллической фазы мембраны и 

возможность её перехода в гелеобразное состояние зависят от липидного 

состава мембраны, структуры гидрофобных хвостов фосфолипидов и от 

температуры. В гель-состоянии молекулы липидов в биомембране 

расположены ещё более упорядочено, чем в жидкокристаллическом 

(рисунок 3). Все гидрофобные углеводородные хвосты фосфолипидных 

молекул в гель-фазе полностью вытянуты строго параллельно друг другу 

(имеют полностью транс-конформацию).  

 

 
Рисунок 25 – Фазовый переход гель–жидкий кристалл при нагреве мембраны  

 

В жидком кристалле за счёт теплового движения возможны транс-

гош-переходы, хвосты молекул изгибаются, их параллельность друг другу 

в отдельных местах нарушается, причём особенно сильно в середине 

мембраны. Это приводит к тому, что толщина мембраны в гель-фазе 

больше, чем в жидком кристалле. Бислои, составленные из липидов 
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одного типа, и, в частности, из липидов с насыщенными хвостами, стре-

мятся перейти в гель-состояние. Липиды с хвостами, имеющими двойные 

углерод-углеродные связи (ненасыщенные связи), и смеси различных 

липидов способствуют сохранению жидкого состояния бислоя.  

В клетках высших организмов для управления фазовым состоянием 

липидной фазы используется холестерол. При добавлении холестерола в 

значительных количествах (5–20 %) холестерол взаимодействует с угле-

водородными хвостами вблизи полярных головок, уменьшая подвижность 

хвостов. Это помогает избежать кристаллизации фосфолипидной фазы. 

Биологические мембраны чрезвычайно гибкие, что допускает слож-

ные трансформации формы. Экстраординарная гибкость красных кровя-

ных телец (эритроцитов) представляет собой прекрасный пример – в нор-

мальном состоянии эритроциты имеют форму диска, но они могут 

сворачиваться так, что они проходят через капилляры с диаметром вдвое 

меньшим, чем диаметр такого диска. Процессы отпочкования везикул, 

когда малая везикула отделяется от большой, и слияния, когда несколько 

везикул образуют единую везикулу, являются примерами процессов, в 

которых требуется высокая гибкость и жидкое фазовое состояние 

мембраны. С другой стороны, мембраны оказывают существенное сопро-

тивление силам, которые направлены вдоль мембраны. Основную роль в 

сохранении целостности биомембраны играют гидрофобные силы, 

которые удерживают молекулы липидов вместе. Растяжение мембраны, 

при котором её площадь увеличивается на 1 %, приводит к разрушению 

(разрыву) мембраны.  

Идеально организованная мембрана является прекрасным барьером, 

обеспечивающим компартментацию клетки. Однако для обеспечения 

процесса обмена веществ с окружением, для переноса веществ через 

мембрану необходимы специальные "транспортные устройства" в составе 

мембраны. В природных мембранах такими устройствами являются 

специальные белки, которые встроены в мембрану и взаимодействуют с 

ней. Мембранные белки ассоциируются с липидным бислоем, используя 

множество способов (рисунок 4). В простейшем случае липидоподобные 

группы, "торчащие" из белковой глобулы, могут быть встроены в монослой 
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мембраны, как в случае белка Ras, к которому в ходе посттрансляционной 

модификации присоединяется короткая углеводородная цепь, которая 

играет роль "якоря", закрепляющего белок в мембране (рисунок 4, слева).  

 

 
Рисунок 4 – Примеры взаимодействия белков с мембраной. Черным цветом 

показаны заряженные атомы 
 

Множество других белков устроены таким образом, что их 

гидрофобные участки стремятся погрузиться в гидрофобную фазу 

мембраны. В результате белки либо встраиваются в мембрану насквозь, 

либо погружаются только в один из монослоёв (см. [9], п. 5.2). Как 

правило, такие белки содержат участок из приблизительно 20–25 преи-

мущественно гидрофобных аминокислот. Такой участок обычно прини-

мает форму -спирали, в которой гидрофобные аминокислоты экспони-

рованы наружу, а гидрофильные не контактируют с гидрофобной частью 

мембраны. Такая -спираль проходит сквозь мембрану перпендикулярно 

её плоскости, оставляя остальные части белка снаружи мембраны по обе 

её стороны. Наглядным примером такого рода белков является 

гликопротеин А, основной белок плазматической мембраны эритроцитов  

(рисунок 5).  

Ещё один способ включения белков в мембрану, это окружение 

трансмембранной части белка поясом гидрофобных структур, который и 

выталкивает белок из воды (в гидрофобную часть мембраны), подобно 
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тому, как это делает с пловцом надувной спасательный пояс. Цитохром-

оксидаза, показанная на рисунке 4 справа, представляет собой пример 

именно такой организации белковой глобулы с гидрофобным "поясом" 

фиксирующим белок в мембране. В цитозоль экспонированы гидрофиль-

ные заряженные аминокислоты.  

 

 
Рисунок 5 – Схема димера гликопротеин А 

 

Поскольку мембраны являются жидкими, то мембранные белки 

свободно диффундируют (плавают) вдоль мембраны. Множество био-

логических процессов обеспечивается перемещением и взаимодействием 

белков в мембране. 

1.6. Молекулярное узнавание 

Ещё до того, как была определена атомная структура первых био-

молекул, физик Крейн (Horace Richard Crane) сформулировал два прин-
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ципа, в соответствии с которыми должно происходить макромолекуляр-

ное узнавание в самоассемблирующихся системах.  

Принцип множественности слабых парных взаимодействий. Для 

обеспечения высокой специфичности между интерфейсными поверхно-

стями обеих взаимодействующих частей должно образовываться много 

слабых взаимодействий. Этот принцип совсем не очевиден. Может 

показаться, что, наоборот, лучше использовать одну, но сильную связь. 

Использование одной или нескольких прочных связей, действительно, 

обеспечит высокую стабильность. Но не обеспечит специфичность. 

Поскольку одинаковое пространственное расположение всего двух (или 

нескольких) атомов может быть (случайно) достигнуто для, вообще 

говоря, произвольной комбинации взаимодействующих частиц, то это 

увеличивает риск образования случайных неверных комплексов. А вот 

использование целого массива слабых парных взаимодействий гаранти-

рует специфичность, ибо каждая пара взаимодействующих атомов вносит 

свой вклад в суммарное взаимодействие, обеспечивая тем самым 

необходимую силу связи между двумя биомакромолекулами.  

Принцип комплексной комплементарности. Взаимодействующие 

поверхности двух биомакромолекул должны быть геометрически (топо-

логически) подобны, точнее, должны быть комплементарны друг другу. 

Именно такая комплементарность обеспечивает правильное взаимное 

расположение атомов так, чтобы сформировалась система множест-

венных взаимодействий. Эта комплементарность включает в себя как 

"геометрическую комплементарность", когда выступы на поверхности 

одной молекулы точно совпадают с впадинами на поверхности другой 

молекулы, так и "химическую комплементарность", при которой в 

нужных позициях оказываются именно те атомы и функциональные 

группы, которые и формируют водородные связи или электростатическое 

притяжение.  

Такая комплексная геометрически-химическая комплементарность 

является важной для реализации специфичности взаимодействий. Так, 

выступ на одной из поверхностей не только должен точно подходить к 

впадине на другой, комплементарной, поверхности, но и должен не дать 
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сформировать связь с поверхностью, у которой нет соответствующей 

впадины. Добавление одной метильной группы в роли такого выступа на 

одной из взаимодействующих поверхностей может быть достаточно для 

того, чтобы исключить связывание макромолекул. Например, метили-

рование рестрикционных сайтов защищает ДНК бактерий от действия 

рестрикционных ферментов. С другой стороны, если по какой-либо 

причине одна из множества водородных связей не будет сформирована, 

это не дестабилизирует фатально процесс межмолекулярного связывания.  

Рисунок 6 иллюстрирует систему нековалентных связей в интер-

фейсных областях двух макромолекул, посредством которой образуется 

стабильный комплекс.  

Грамотно сконструированный белок должен иметь уникальную 

интерфейсную поверхность, обеспечивающую связь только с необходи-

мым партнёром и исключающую связь с любыми другими конкурирую-

щими молекулами. 

 
а                                                           б 

Рисунок 6 – Молекулярное узнавание: а – комплексная комплементарность 

приводит к образованию прочного комплекса; б – отсутствие комплементарности  
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Два принципа Крейна: множественность слабых парных взаимо-

действий и комплексная комплементарность – работают в сотнях иссле-

дованных природных молекулярных комплексах. Биомолекулы взаимо-

действуют через развитые интерфейсные поверхности, формируя мно-

жественную систему слабых взаимодействий, расположенных вдоль 

идеально комплементарных поверхностей. В молекулярном узнавании в 

большинстве случаев используются нековалентные взаимодействия, а 

ковалентное связывание происходит достаточно редко.  

Ковалентное связывание используется только при необходимости 

образования прочных (неразъёмных) структур. Вместо ковалентного 

связывания обычно используется комбинация водородных связей, 

электростатических взаимодействий между заряженными атомами и 

гидрофобные взаимодействия. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каким образом водная среда определяет специфические особен-

ности биомакромолекул? 

2. Перечислите четыре иерархических стратегии ассемблирования 

сложных биоструктур из элементарных компонентов. 

3. В чём состоят специфические особенности каждой из четырёх 

стадий процесса белкового фолдинга? 

4. В чём заключаются принципы позитивного и негативного дизайна 

биомакромолекул? 

5. Перечислите пять общих, принципов определяющих самоассембли-

рование макромолекулярных комплексов. 

6. Чем самоорганизация отличается от самоассемблирования? В какие 

структуры самособираются липиды? 

7. Почему множественность слабых парных взаимодействий обеспе-

чивает более эффективное молекулярное узнавание? 

8. Что такое геометрическая комплементарность? 

9. Что такое химическая комплементарность? 
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2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ 

Со времени изобретения Антуаном ван Левенгуком (Antonie Philips 

van Leeuwenhoek) (1632–1723) микроскопа и открытия им одноклеточных 

организмов; доказательства в 1862 году Луи Пастером (Louis Pasteur) 

(1822–1895) того, что живые организмы порождаются только другими 

живыми организмами; и опубликования в 1859 году Чарльзом Дарвином 

(Charles Robert Darwin) (1809–1882) монографии "Происхождение видов 

путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в 

борьбе за жизнь" ("On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 

or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life") стало ясно, 

что современное биоразнообразие образовалось в результате длительного 

эволюционного процесса, который занял несколько миллиардов лет. 

Основными особенностями этого процесса были названы: размножение 

особей данного вида, изменчивость этих особей в ходе эволюционного 

процесса и естественный отбор наиболее приспособленных к измене-

ниям внешних условий особей.  

В этом эволюционном процессе происходит локальная дивергенция 

популяций, стимулированная накоплением положительных изменений, 

что приводит к образованию новых видов. Следовательно, у современ-

ного живого мира был общий предок, представлявший собой простейший 

одноклеточный организм, и эволюционные взаимоотношения в биосфере 

можно представить в виде филогенетической схемы (рисунок 7). При 

этом оставался без ответа вопрос о том, каким образом сформировался 

сам первичный организм.  

В 1913 году Бенджамин Мур (Benjamin Moore) в книге "The Origin 

and Nature of Life" впервые использовал термин химическая эволюция [57]. 

Пьер Тейяр де Шарден (Pierre Teilhard de Chardin) выдвинул гипотезу, 

согласно которой живая и неживая материи постепенно самооргани-

зовывались, беря начало от простых веществ, и развивались во всё более 

сложные организмы.  
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Рисунок 7 – Филогения преемственности биологической и предбиологической 

эволюции  
 

Таким образом, эволюционное дерево "пустило корни" в неживой 

мир неорганических веществ и биологической эволюции предшествовала 

предбиологическая (пребиотическая) химическая эволюция, представляю-

щая собой первый этап эволюции жизни, в ходе которого органические, 

пребиотические вещества возникли из неорганических молекул под 

влиянием внешних энергетических и селекционных факторов и в силу 

развёртывания процессов самоорганизации (рисунок 7).  

Да и сами современные филогенетические исследования всё больше 

вместо иерархической фенетической кластеризации используют методы 

молекулярной филогении (см. [10], п. 10.2). Так, например, на основе 

анализа молекулярных последовательностей 16S и 18S рибосомных РНК, 

Карл Вёзе (Carl Richard Woese) восстановил общую классификацию 

живых организмов, представленную на рисунке 7 [65].  

2.1. Пребиотическая эволюция биогенных молекул 

Биосфера Земли основана на соединениях углерода. Атомы 

углерода, взаимодействуя с атомами водорода, кислорода, азота и некото-

рыми другими, могут образовывать как длинные цепи углеводородов, так 
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и пятичленные и шестичленные кольца. Разнообразие органических 

веществ биологического происхождения, основой которых являются 

атомы углерода, существенно больше, чем разнообразие соединений на 

основе других элементов. Именно органические соединения в условиях 

Земли являются как достаточно устойчивыми, так и способными к 

изменениям, причём трансформировать их возможно без использования 

экстремальных воздействий.  

Биогенные молекулы принято разделять на белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы и липиды. Белки синтезируются из набора 20 проте-

иногенных аминокислот, которые соединяются между собой пептидной 

связью. Свойства каждого белка определяются его уникальной последо-

вательностью аминокислот, которую называют первичной структурой. 

Полипептидная цепь белка в результате фолдинга самопроизвольно 

сворачивается в трёхмерную глобулярную структуру, пространственное 

расположение аминокислот в которой и определяет биологическую 

функцию белка.  

Полимерные молекулы нуклеиновых кислот разделяют функции 

хранения (ДНК) и обработки (РНК) генетической информации. Генети-

ческий код, с помощью которого записывается и хранится информация, 

идентичен для всех организмов Земли.  

В пребиотической самоорганизации молекул в ходе химической 

эволюции можно выделить три этапа:  

1) образование биогенных молекул в предбиологический период; 

2) самопроизвольное скопление этих молекул в пространстве и их 

поликонденсация с образованием полимеров (олигопептидов, 

олигонуклеотидов, олигосахаридов); 

3) организация гиперциклов и компартментация. 

Такие органические соединения, как сахара, аминокислоты и 

нуклеотиды, обладают избытком свободной энергии. Поэтому в 

термодинамически равновесной системе их концентрация должна быть 

чрезвычайно малой. Но в открытой системе при наличии потоков энергии 

и вещества через систему такие соединения могут образовываться. 



32 

В предбиологических атмосфере и гидросфере под действием 

интенсивных потоков солнечного излучения и космических лучей, 

электрических разрядов молний и вулканической деятельности 

происходил синтез большого количества органических молекул. Эти 

молекулы накапливались в океанах, образуя так называемый "первичный 

бульон".  

Экспериментально образование биогенных молекул в предбиологи-

ческих условиях было доказано в середине ХХ века. В 1953 году Стэнли 

Миллер (Stanley Lloyd Miller) сделал установку, представлявшую собой 

две колбы, соединённые стеклянными трубками в цикл [56]. Заполнявший 

систему газ представлял собой смесь из метана CH4, аммиака NH3, 

водорода H2 и монооксида углерода CO. Одна колба была наполовину 

заполнена водой, которая при нагревании испарялась и водные пары 

попадали в верхнюю колбу, куда с помощью электродов подавались элек-

трические разряды в 160 кВ, имитирующие разряды молний на ранней 

Земле. По охлаждаемой трубке конденсировавшийся пар возвращался в 

нижнюю колбу, обеспечивая постоянную циркуляцию. После одной 

недели непрерывного цикла Миллер обнаружил, что около 15 % углерода 

перешло в органическую форму. Около 2 % углерода оказались в виде 

аминокислот, причём глицин оказался наиболее распространённой из них. 

Были также обнаружены сахара, липиды и предшественники нуклеиновых 

кислот.  

Эксперимент повторялся несколько раз в 1953–1954 годах. Миллер 

использовал два варианта аппарата, один из которых, так называемый 

"вулканический", имел определённое сужение в трубке, что приводило к 

ускоренному потоку водных паров через разрядную колбу, что, по его 

мнению, лучше имитировало вулканическую активность. Интересно, что 

повторный анализ проб Миллера, проведённый через 50 лет его бывшим 

сотрудником Джеффри Бейдом (Jeffrey L. Bada) с использованием совре-

менных методов исследования, обнаружил в пробах из "вулканического" 

аппарата 22 аминокислоты, то есть гораздо больше, чем считалось ранее.  

Впоследствии Мелвин Кальвин (Melvin Ellis Calvin), используя 

радиоактивные материалы и ускоритель для облучения примитивной 
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атмосферы, получил аминокислоты, сахара, мочевину, жирные кислоты и 

другие органические соединения [52].  

В 1960 году Джоан Оро (Joan Oró) [59] смешал циановодородную 

кислоту HCN и аммиак NH3 (которые были обнаружены в составе комет) 

в водном растворе, который нагревался далее в течении 24 часов при 

температуре 90°С. В результате в растворе появился аденин (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Схема синтеза аденина из циановодородной кислоты 

 

Сирил Поннамперума (Cyril Andrew Ponnamperuma) [46] синтези-

ровал аналогичным образом рибозу и дезоксирибозу. К середине 1960-х 

годов стало очевидным, что все биологически значимые органические 

молекулы могли быть достаточно легко синтезированы в предбиологи-

ческих условиях на поверхности Земли. 

С. Фокс (Sidney W. Fox) смешал 19 аминокислот и, поместив смесь 

на кусок вулканической лавы, выдержал его несколько часов в печи при 

170°С; таким образом были воспроизведены предбиологические условия, 

которые были на Земле 4 млрд. лет назад [54]. По этой методике Фоксом 

были синтезированы различные типы полипептидов, которые были 

названы протеиноидами. Некоторые из этих протеиноидов обнаруживали 

слабую каталитическую активность; согласно Фоксу, произошёл отбор 
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наиболее активных катализаторов, что в последующем длительном про-

цессе эволюции привело к ферментам, или биологическим катализаторам.  

Различные аминокислоты могли реагировать друг с другом и обра-

зовывать длинные цепи полипептидов только в том случае, если соответ-

ствующие активные центры обеих молекул находились в тесном контакте. 

Некоторые минералы, например глины, могли облегчать подобные кон-

такты путём адсорбции аминокислот на своей поверхности. 

М. Лахав (Meir Lahav) показал, что такая ситуация наблюдалась при 

полимеризации аминокислоты глицина в присутствии каолинита. Он 

провёл серию опытов, в которых путём выпаривания осуществил 

циклическую регидратацию при температуре 94°С, тем самым моделируя 

условия окружающей среды горячей пустыни. В этих опытах были 

получены короткие полимеры из пяти и менее мономеров, образующих 

пептидные связи. Таким образом, в абиотических условиях из смеси 

аминокислот могли синтезироваться белки. 

С. Поннамперума и К. Саган облучили УФ-светом, имитирующим 

солнечную энергию, смесь аденина, рибозы и неорганического вещества – 

фосфорной кислоты [60]. В результате было получено важнейшая моле-

кула АТФ. Позже были синтезированы нуклеотиды, связанные с тремя 

другими основаниями, входящими в состав нуклеиновых кислот. Затем 

было показано, что нуклеиновые кислоты могли быть синтезированы 

полимеризацией мономеров в отсутствие современных сложных клеточ-

ных механизмов и каких-либо катализаторов. Шрамму (G. Schramm) уда-

лось получить полинуклеотидные цепи, содержащие до 200 мономеров 

путём выдерживания мономеров при 60°С в присутствии производных 

метафосфорной кислоты [62]. Оро (J. Oró) и Кимбал (A.P. Kimball) 

использовали глину и цианамид в качестве конденсирующих агентов и 

получили последовательность, включающую от 5 до 10 нуклеотидов.  

В 1966 году Naylor and Gilham продемонстрировали способность к 

объединению двух коротких полинуклеотидов polyA на матрице polyT без 

использования фермента [58] (рисунок 9).  

Лесли Оргел (Leslie E. Orgel) показал, что находящиеся в водном 

растворе polyU могли служить матрицей для направленного синтеза 

35 

oligoA [63], а матрицы polyC ли служить матрицей для направленного 

синтеза olygoG [55] в соответствии с правилом комплементарности 

Уотсона-Крика.  

 

 
Рисунок 9 – Схема объединения двух олигонуклеотидов на матрице 

 

Например, короткие полимеры, содержащие от 5 до 10 мономеров 

A, были синтезированы в присутствии длинного комплементарного 

полимера polyU. Опыты Оргела оказались решающими, так как они 
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экспериментально показывают принципиальную возможность существо-

вания автокаталитического цикла молекулярного воспроизведения в 

чисто химической среде. Такой цикл означает, что молекулы заключают в 

себе информацию для своего собственного воспроизведения. Автоката-

литическая способность полинуклеотидов может быть противопоставлена 

свойствам полипептидов. Последние неспособны управлять своим соб-

ственным  воспроизведением, однако они наделены сильной каталити-

ческой активностью. Поэтому не удивительно, что возник химический 

симбиоз между полинуклеотидами с их потребностью в катализаторе, и 

полипептидами, совершенно не приспособленными к самокопированию, 

так как оба типа молекул могли быть одновременно образованы в одной и 

той же предбиологической среде. 

История первой живой клетки – это длинный эволюционный про-

цесс, который стал возможным при "взаимопомощи" полинуклеотидов и 

полипептидов друг другу в их борьбе за выживание и воспроизведение. 

Все другие органические молекулы, которые были синтезированы в 

первичном бульоне, были неспособны из-за действия чисто химических 

факторов войти в такую симбиотическую структуру и, в конечном счете, 

деградировали. 

В процессе возникновения жизни из неживой материи, по всей 

видимости, основную роль играли самоорганизующиеся системы, 

которые появились в результате различных воздействий, приводящих к 

отклонению от состояния равновесия, а также в результате сопряжений в 

нелинейной области. Необходимым условием для начала любой моле-

кулярной эволюции должно было быть наличие достаточного количества 

соответствующего полимера в первичном бульоне. Наиболее общий 

механизм образования полимера состоит в последовательном наращи-

вании линейной структуры в процессе элонгации. Однако из-за низкой 

свободной энергии связывания мономеров в биополимеры выходы таких 

реакций обычно чрезвычайно малы. В то же время, в водной среде 

скорость гидролиза полимерных молекул, напротив, высока. Поэтому для 

того, чтобы накопилось достаточное количество биополимеров, способ-

ных участвовать в эволюции, требуется специальный механизм, сдви-
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гающий суммарную реакцию в сторону образования полимерных продук-

тов, а не их распада. Именно таким механизмом является синтез на матри-

це и подключение автокаталитического цикла, в результате которого 

концентрация полимера может быть существенно повышена, что в свою 

очередь может сдвинуть систему в далёкую от состояния равновесия 

область. 

2.2. Теория предбиологической молекулярной эволюции Эйгена 

В 1971 г. Манфред Эйген (Manfred Eigen) [53] сформулировал 

последовательную концепцию предбиологической молекулярной 

эволюции. Он распространил дарвиновские идеи эволюции и отбора на 

"популяции" макромолекул, которые могли находиться в первичном 

бульоне; ввёл представление о кооперирования макромолекул и предпо-

ложил, что дальнейшая эволюция была бы невозможна, если бы предбио-

логические системы не компартментализовались в виде отдельных 

клеточных единиц. Конкуренция и отбор дарвиновского типа развивались 

среди обширной, структурно неоднородной популяции биополимеров, 

которая состояла из молекул РНК.  

В современном клеточном метаболизме одноцепочечные молекулы 

РНК играют двойственную роль, будучи как структурными, так и 

функциональными агентами.  

Молекула ДНК, обладающая структурой двойной спирали, выпол-

няет только информационную функцию и для своей собственной репли-

кации нуждается в участии молекул РНК. Поэтому можно полагать, что в 

предбиологической среде молекулы ДНК появились позже молекул РНК. 

Далеко не все молекулы РНК имеют биологическую значимость и 

благоприятную структуру. Чтобы стать самореплицирующимся бипо-

лимером, одноцепочечная молекула РНК должна быть способной к 

скручиванию самой на себя с образованием петель, во внутреннем 

пространстве которых между комплементарными основаниями могли бы 

образовываться водородные связи, стабилизирующие молекулярную 

структуру и препятствующие гидролизующему воздействию водного 

окружения.  
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Молекулы РНК этого типа были единственным классом макро-

молекул, обладающим способностью к самовоспроизведению, так как они 

выполняли роль матриц, на которых происходил их собственный синтез. 

Следовательно, концентрация таких молекул РНК могла существенным 

образом увеличиваться, в то время как "неблагоприятные" молекулы не 

могли компенсировать скорость своего распада.  

Теория Эйгена основана на динамическом описании автокаталити-

ческих реакций, включающих макромолекулы предбиологической среды. 

Выводы, к которым пришёл Эйген, являются прямым следствием нерав-

новесной природы автокаталитических процессов. 

Теория Эйгена описывает процесс эволюции от того момента, когда 

уже было образовано и накоплено в первичном бульоне значительное 

количество молекул РНК, обладающих матричными свойствами и способ-

ных к самовоспроизведению. В этой популяции самовоспроизводящихся 

матричных молекул РНК происходила конкуренция за высокоэнергети-

ческие мононуклеотиды. Процесс самовоспроизведения не всегда совер-

шенен. В последовательности нуклеотидов могут встречаться ошибки 

(мутации). Всякий раз, когда мутации приводят к возникновению полез-

ных свойств, в эволюционном процессе "дарвиновского" типа, но уже на 

макромолекулярном уровне происходит отбор более "эффективных" мо-

лекул и исключение менее совершенных из окружающей среды. 

Рассмотрим i -ю последовательность молекулы РНК, состоящую из 

iN  нуклеотидов. Пусть p  – положение отдельного нуклеотида в поли-

нуклеотидной последовательности; p  может принимать значения целых 

чисел от 1 до iN . Если ipq  – вероятность того, что в процессе саморепли-

кации последовательности i -й нуклеотид в положении p  копируется 

правильно, то (1 )ipq  – вероятность ошибочного копирования. Вероят-

ность того, что в целом вся последовательность i  воспроизведена пра-

вильно, есть произведение всех вероятностей правильного копирования 

для каждого отдельного нуклеотида. Эта вероятность для всей последова-

тельности выражается как 

1 2 ii i i iNQ q q q   .  
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Таким образом, iQ  отражает качество копирования матрицы или её 

способность точного самокопирования. При факторе качества 1iQ   в 

копировании последовательности i  могут встречаться ошибки. Мутации в 

процессе копирования приводят к возможности с ограниченной 

вероятностью образовывать новую последовательность j  из последова-

тельности i . 

Концентрация iX  данной последовательности i  во времени может 

увеличиваться по двум причинам. Во-первых, если iA  – скорость правиль-

ного самокопирования последовательности i , a iQ  – вероятность этого 

события, то изменение во времени концентрации iX  пропорционально 

произведению i i iAQ X . Во-вторых, увеличение концентрации iX  последо-

вательности i  может происходить в результате ошибочного копирования 

с других матриц k , близких по составу.  

Таким образом, в процессе копирования с данной матрицы k  

образуются в случае правильного копирования такие же, аналогичные по 

последовательности нуклеотидов, молекулы i  (со скоростью k k kA Q X ), а в 

случае неправильного копирования молекулы j k  (со скоростью 

(1 )k k kA Q X ). Если присутствуют все виды молекул, и все их возможные 

мутанты учитываются индексами i   и k   (пробегающими все значения от 

1 до n  ), то для ошибочных копий будет выполняться следующий закон 

сохранения 

(1 )i i i ik k
i i k i

A Q X X


    .  

Но скорость изменения концентрации iX  со временем может также 

уменьшаться. Это происходит по причине гидролиза со скоростью 

гидролиза iD  или же в результате оттока вещества i  со скоростью 

разбавления i . Отток (разбавление) вещества i  необходимо учитывать, 

поскольку по мере роста системы относительное содержание данного 

полимера в реакционном объёме постоянно меняется. Тогда суммарная 

скорость изменения концентрации iX  во времени равна 
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d
(1 ) ,

d
i

i i i ik k i i
k i

X
A Q X X X

t 
                     1, ,i n  . 

Введём скорость E  избыточной производительности молекул i  

i iE A D  ,  

скорость E  избыточной производительности всех присутствующих 

последовательностей 

i i
i

i
i

E X

E
X





 

и iiW  – селективную (внутреннюю) ценность 

ii i i iW A Q D  .  

Тогда получаем 

d
( ) ,

d
i

ii i ik k
k i

X
W E X X

t 
                         1, ,i n  . 

при условии, что 
1

const
n

i
i

X


 . 

Мы получили систему сопряжённых нелинейных дифференциаль-

ных уравнений, которая может быть исследована при двух типах 

ограничений. Во-первых, суммарное количество всех видов молекул в 

системе должно сохраняться постоянным. Во-вторых, должны 

поддерживаться постоянные и непрерывные потоки мономеров внутри 

системы. Оба ограничения приводят к одинаковым общим выводам, 

касающимся качественного поведения системы; поэтому достаточно 

рассмотреть один из двух случаев, например, только первое ограничение. 

Если для данной последовательности нуклеотидов iiW E , то iX  

возрастает со временем. Однако, если iiW E , то iX  уменьшается до тех 
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пор, пока последовательность i  не исчезнет полностью, или она будет 

сохраняться только благодаря мутациям, которые учитывает второе 

слагаемое ij i
j i

X

 .  

Если 0iX  , то средняя скорость избыточной производительности 

увеличивается. Скорость образования выживших последовательностей 

должна превышать среднюю скорость избыточной производительности 

E , что также ясно из определения E . Поскольку 
1

const
n

i
i

X


 , то, если 

0iX  , то концентрация оставшихся видов молекул, для которых iiW  

выше, увеличивается. Не все матричные молекулы в состоянии 

удовлетворить этим новым требованиям, и поэтому они исчезают, увели-

чивая тем самым ещё больше значение E . Следовательно, число 

конкурирующих видов постепенно уменьшается; однако оно не 

уменьшается настолько, что остаётся только какая-то единственная 

молекула, так как в процессе самокопирования происходят ошибки, 

постоянно вызывающие образование близкородственных видов. 

В стационарном состоянии, которое, в конечном счёте, устанав-

ливается в системе, соревнование за "выживание наиболее приспособ-

ленных" выигрывает молекулярная структура, обладающая внутренней 

способностью "программировать" свой собственный синтез. Эта струк-

тура может существовать наряду с другими "мутантными" структурами, 

полученными в результате ошибочного копирования.  

Далее Эйген вводит концепцию квазивидов (quasi-species). Квазивид 

возникает как результат некоторой кооперации между близкород-

ственными молекулами – за счёт мутаций члены квазивида преобра-

зуются друг в друга и между молекулами видов i  и k  коэффициенты ik  

не равны нулю. В предбиологической среде число таких мутантов, обра-

зующих квазивиды, было чрезвычайно велико, поскольку кинетические 

параметры исходных матричных структур и их мутантов очень близки. 

В биологии квазивиду соответствует группа особей, характеризующихся 

определённым фенотипом, у которых генотип несколько различается, но, 
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тем не менее, их молекулы ДНК имеют весьма близкую структуру. 

Квазивид непосредственно соответствует понятию "дикий тип" популя-

ции – некое стандартное распределение копий генотипа с одной или 

несколькими ошибками, среднее по которому и принимают за последо-

вательность дикого типа.  

При дальнейших исследованиях модели Эйгена оказалось, что 

существует пороговое значение для устойчивой саморепликации генети-

ческой информации. Если этот порог превышается, генетическая инфор-

мация не может реализоваться. Другими словами, любое дальнейшее 

увеличение информационного содержания потребовало бы более 

совершенных механизмов. На основании модели можно предсказать, что 

на современном уровне организации клетки максимальная длина гена, 

позволяющая точно реплицировать отдельные нуклеотидные цепи 

(длиной не более 50–100 нуклеотидов) входящих в последовательность 

молекул РНК, может быть сравнима только с длиной молекулы тРНК.  

Множество таких близких по строению молекул РНК и образуют 

квазивид, который включает в себя "плохие" и "хорошие" копии (копии с 

большим или меньшим количеством ошибок). При определённых усло-

виях – ограниченном числе особей квазивида, существующих в данное 

время, ограниченном времени существования особи, разной эффектив-

ности размножения для удачных и неудачных копий – можно получить 

циклы, в которых оптимальная копия закрепляется отбором и случайные 

ошибки, возникающие при несовершенном копировании, устраняются. 

Однако количество информации, сохраняемой и передаваемой таким 

путём, ограничено величиной ошибки копирования. В математической 

модели, рассмотренной Эйгеном, при количестве ошибок копирования, 

характерных для самосборки РНК, можно сохранить значение слова, но 

не фразы в целом. 

Теория Эйгена перемещает дарвиновскую теорию эволюции видов в 

сферу макромолекул предбиологической среды. Эволюционное преиму-

щество имеют только те виды молекул, которые могут самовоспроизво-

диться при помощи матричного механизма и таким образом находить 

путь к сохранению и передаче информации о своей собственной 
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структуре. Для данного набора условий окружающей среды только 

квазивиды с их повышенной приспособляемостью могут выступать в роли 

окончательных "победителей".  

Отбор квазивидов происходил в процессе химической эволюции и 

исключительно определялся обычными физико-химическими законами. 

Для того, чтобы выжить в условиях окружающей среды, квазивиды 

начали ассоциироваться с другими типами молекул, выполнявшими 

каталитические функции и ускорявшими процесс саморепликации. При 

химическом подходе такими плодотворными помощниками могли быть 

полипептиды, эволюционирующие одновременно с квазивидами. 

2.3. Гиперциклы и компартментация 

Согласно теории Эйгена, максимальная длина (пороговое значение) 

полинуклеотидной цепи, гарантирующая точное копирование, ограничи-

вается вхождением в её состав не более 100 нуклеотидов. Такая короткая 

последовательность не могла нести в себе достаточного количества 

необходимой информации. В природе должен был отыскаться путь, 

позволяющий увеличить длину гена до нескольких тысяч молекул, что 

возможно в двух случаях: если информация, заложенная в генах, в 

процессе синтеза белков транслируется; или если эта информация связана 

с каким-либо существующим белком, наделённым каталитической 

активностью. 

Рассмотрим систему различных "диких" последовательностей 

совместно с их мутантами, допуская при этом, что каждый из её членов в 

отдельности обладает свойством выживаемости. Если, вместо того чтобы 

конкурировать, члены такой системы смогут кооперироваться друг с 

другом, информационное содержание данной системы значительно рас-

ширится. Такая кооперация может возникнуть на основе взаимной катали-

тической активности квазивидов. Эйген назвал такие системы гиперцик-

лами (hypercycles). На рисунке 10(а) изображён автокаталитический цикл, 

состоящий из двух единиц: субстрата S и репликатора R [48]. Ошибки 

репликации порождают семейство (квазивид) репликаторов R1, R2, R3, 

каждый из которых способствует синтезу своих "родственников" 
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(рисунок 10(б)). Далее возможны два сценария. Если доминирует "эгоизм" 

каждого репликатора, то система так и остаётся в состоянии квазивида 

(рисунок 10(в)). 

 
Рисунок 10 – Схема объединения автокаталитических циклов в гиперцикл.  

 

Если же возникает кооперативность в системе репликаторов, то они 

организуются в гиперцикл (рисунок 10(г)). В целом такой гиперцикл 

остаётся автокаталитическим, но он более устойчив к мутациям и позво-

ляет репликаторам эволюционировать – специализироваться и приобрести 

новые функции. Жирные и пунктирные стрелки на рисунке 10(в,г) 

обозначают возрастающую и убывающую эффективность соответствую-

щих путей. Именно всё увеличивающаяся в ходе эволюции кооперация, 

сопровождающаяся усложнением гиперциклов, привела в итоге к появле-

нию таких сложных гиперциклов, как современный биосинтез белка,  
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в который входят РНК-полимераза, мРНК, набор белковых факторов 

трансляции, набор тРНК и рибосома. 

Гиперциклы также конкурируют друг с другом, но в отличие от 

конкуренции дарвиновского типа в случае самовоспроизводящихся 

систем отбор приводит к выживанию только одного гиперцикла. Этот 

гиперцикл характеризуется наибольшей селективной ценностью. Даже 

если появится новый, более эффективный гиперцикл, он не сможет 

конкурировать с ранее отобранным гиперциклом. Однако гиперциклы 

могут расти благодаря включению новых молекул РНК и белков. Их 

структуры могут также развиваться, когда в гиперциклах возникает новое 

благоприятное сопряжение. 

В популяциях квазивидов отбор обусловлен чисто химическими 

критериями, в то время как внутри "победившего" гиперцикла устойчивая 

кооперация между квазивидами становится решающим фактором для 

саморазвития и выживания. Однако это не даёт оценки соответствия 

гиперцикла его окружению. 

До сих пор мы ограничивались рассмотрением эволюционных 

процессов, протекающих в гомогенных средах. Представим теперь, что по 

некоторым причинам "первичный бульон" распределялся по отдельным 

компартментам. Простейшим вариантом компартментации является 

формирование ячеек Бенара (см. [1], п. 6) на мелководье доисторического 

океана под действием солнечного света или при нагреве донных пород в 

результате вулканической деятельности. 

В разделённых на компартменты системах мутации могут приво-

дить к гиперциклам с различной эволюционной способностью. В каждом 

отдельном компартменте процесс может снова приобретать черты эволю-

ции дарвиновского типа, то есть компартментация (вследствие ограниче-

ния жизненного пространства) может усилить конкуренцию квазивидов. 

Более приспособленные к данным условиям окружающей среды компарт-

менты имеют эволюционное преимущество. В гиперцикле же шанс на 

выживание и дальнейшую эволюцию квазивида будет тем выше, чем пол-

нее и лучше его генетическое информационное содержание. Данная по-

следовательность, несущая генетическую информацию, совершенствуется 
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путём мутаций и передаётся следующему поколению путём деления 

каждого компартмента на две единицы, одна из которых содержит старую 

последовательность, а другая, дочерняя, – вновь синтезированную. 

Гиперциклы и компартменты связаны с двумя независимыми 

аспектами предбиологической эволюции. Гиперциклы обеспечивают 

устойчивое сосуществование самовоспроизводящихся молекул РНК. 

Компартментация открывает путь для развития и усовершенствования 

информационного содержания, поэтому этот процесс может привести к 

дихотомическому ветвлению на генотип и фенотип. 

В развитии своей теории эволюции Эйген пошёл ещё дальше, 

предположив, что предбиологическая генетическая информация также 

была основана на триплетном кодоне. Он оспаривает возможность 

существования диплетного кодона в предбиологической эволюции, 

утверждая, что природа написала книгу жизни одним и тем же языком с 

начала и до конца, так как неэкономно и непрактично изменять инфор-

мационный язык при переходе к биологической эволюции. 

Согласно теории Эйгена, предбиологическая среда эволюциониро-

вала до выделения компартментов, имеющих гиперциклическую органи-

зацию. Такая компартментация неизбежно подчиняется действию физико-

химических законов природы. Компартментация позволяет значительно 

увеличить концентрацию веществ в ограниченной части пространства по 

сравнению с гомогенной средой. Кроме того, условия самопроизвольного 

возникновения диссипативных структур точно согласуются с условиями, 

описанными Эйгеном в его модели гиперциклов. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие три этапа выделяют в пребиотической самоорганизации 

молекул в ходе химической эволюции? 

2. Какие исследования экспериментально доказали принципиальную 

возможность существования автокаталитического цикла молекуляр-

ного воспроизведения в чисто химической среде ? 

3. Что такое квазивид Эйгена? 
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4. Каково пороговое значение автокаталитической устойчивой само-

репликации генетической информации?  

5. Что такое гиперцикл Эйгена? 

6. В чём отличие конкуренции гиперциклов от конкуренции дарвинов-

ского типа? 

7. В чём состоит значение компартментации для предбиологической 

молекулярной эволюции? 

 

3. ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ БИОСИСТЕМ 

3.1. Фракталы и фрактальная геометрия 

Понятие "фрактал" (от лат. fractus – разбитый, дробный, изре-

занный) ввёл в 1975 году математик Бенуа Мандельброт для структур, 

которые можно количественно описать только используя нецелочислен-

ные (дробные) размерности [31]. Помимо дробной (фрактальной) 

размерности главным признаком фрактальных структур является их 

самоподобие – по определению Мандельброта фрактальные структуры 

"состоят из частей, которые в каком-то смысле подобны целому". 

Фрактальная структура образуется путём бесконечного повторения 

(итерации) какой-либо исходной формы во все уменьшающемся (или 

увеличивающемся) масштабе по определённому алгоритму, то есть в 

соответствии с определённой математической процедурой. Образно 

говоря, фракталы по своей архитектуре напоминают матрёшку. При 

построении компьютерных фракталов, задаваемых в аналитическом виде, 

вычисленное на предыдущем этапе значение функции при следующей 

итерации используется как аргумент этой же функции – это итеративный 

(повторяемый), рекуррентный (возвратный) алгоритм.  

Этот несложный процесс с обратной связью и самореферентностью 

(поскольку возникшая форма каждый раз служит исходной для последую-

щей) даёт поразительно многообразный морфогенез, нередко подобный 

созданию природных форм.  
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Таким образом, фракталы характеризуются самоподобием, или 

масштабной инвариантностью, то есть единообразием в широком диапа-

зоне масштабов. Вследствие масштабной инвариантности любая неболь-

шая часть математического фрактала содержит в себе информацию обо 

всём фрактале. 

Поскольку фрактальные объекты характеризуются фрактальной, 

дробной размерностью, то, если гладкая эвклидова линия заполняет в 

точности одномерное пространство, то фрактальная линия выходит за его 

пределы, частично заполняя двумерное, её размерность – дробная, проме-

жуточная между исходной размерностью линии и двумерного простран-

ства, в котором идёт морфогенез фрактала. Например, фрактальная линия 

береговой линии имеет размерность между 1 и 2; а фрактальная поверх-

ность (горный рельеф, облако) имеет размерность между 2 и 3.  

Наглядные примеры фрактальных структур, демонстрирующие 

принцип самоподобия, открыли предшественники современной фракталь-

ной геометрии Карл Вейерштрасс (Karl Theodor Wilhelm Weierstraß), 

Феликс Хаусдорф (Felix Hausdorff), Георг Кантор (Georg Ferdinand 

Ludwig Philipp Cantor), Нильс фон Кох (Niels Fabian Helge von Koch), 

Вацлав Серпинский (Wacław Franciszek Sierpiński).  

Построение дискретного множества Кантора проводится таким 

образом: из исходного отрезка выбрасывается интервал (одна треть), и эта 

операция повторяется бесконечно (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Множество Кантора 
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Весьма наглядны такие линейные геометрические фракталы, как 

кривая Коха (рисунок 12(а)) и снежинка Коха (рисунок 12(б)). Кривая 

Коха (впервые описанная ещё в 1904 г.) строится следующим образом 

(рисунок 12(а)): берём единичный отрезок, разделяем на три равные части 

и заменяем средний интервал равносторонним треугольником без этого 

сегмента. В результате образуется ломаная, состоящая из четырёх звеньев 

длины 1/3. На следующем шаге повторяем операцию для каждого из 

четырёх получившихся звеньев и т. д. Предельная кривая и есть кривая 

Коха. Три копии кривой Коха, построенные (остриями наружу) на 

сторонах правильного треугольника, образуют замкнутую кривую, 

называемую снежинкой Коха. 

 

 
а                                                            б 

Рисунок 12 – Фракталы Коха: а – кривая Коха; б – снежинка Коха 

 

Из "классических" фракталов следует упомянуть также треугольник 

Серпинского (Sierpinski triangle) (рисунок 13), который также называют 

решётка Серпинского (Sierpinski sieve) или салфетка (или ковёр) Сер-

пинского (Sierpinski gasket). Треугольник Серпинского строится следую-

щим образом: равносторонний треугольник делится прямыми, параллель-

ными его сторонам, на 4 равных равносторонних треугольника. Из треу-

гольника удаляется центральный треугольник и остаётся 3 треугольника 
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"первого ранга". Поступая точно так же с каждым из треугольников 

первого ранга, получим салфетку, состоящую из 9 равносторонних 

треугольников второго ранга. Продолжая этот процесс бесконечно, 

получим треугольник Серпинского. 

 

 
Рисунок 13 – Построение треугольника Серпинского 

 

Аналогично строится салфетка Серпинского последовательным 

разбиением квадрата на 9 квадратов и удалением центрального из этих 

девяти (рисунок 14).  

 

 
Рисунок 14 – Построение салфетки Серпинского 
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Пространственный аналог треугольника Серпинского представлен 

на рисунке 15(а), а пространственный аналог салфетки Серпинского – 

губка Менгера (Menger sponge), предложенная впервые австрийским 

математиком Карлом Менгером (Karl Menger), – на рисунке 15(б).  

 

 
а                                                   б 

Рисунок 15 – Пространственные аналоги решёток Серпинского: а – пирамида 

Серпинского; б – губка Менгера 

 

На рисунке 16 представлена схема построения губки Менгера. 

Каждая грань куба, имеющая единичную длину, делится на девять равных 

квадратов так же, как и при построении салфетки Серпинского. В ре-

зультате исходный куб разбивается на 27 одинаковых кубиков с длиной 

ребра, равной 1 3 . 

 

 
Рисунок 16 – Построение губки Менгера 
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Затем, удаляя семь кубиков (один центральный и шесть из центра 

каждой грани), получаем, что противоположные грани исходного куба 

соединяются сквозным центральным отверстием квадратной формы.  

В результате из 27 остаётся 20 маленьких кубиков. Далее итерационно с 

каждым кубиком проделываются те же операции – вырезание сквозных 

отверстий и превращение каждого кубика в 20 более мелких кубиков. В 

результате образуется идеальный самоподобный объект – губка Менгера, 

каждая грань которого выглядит так же, как салфетка Серпинского. 

Ещё один пример фрактального объекта – это так называемый 

дракон Хартера-Хейтуэя (Harter–Heighway dragon), который строится 

следующим образом (рисунок 17).  

 

 
Рисунок 17 – Построение дракона Хартера-Хейтуэя 

 

На каждом следующем шаге каждый из отрезков предыдущего шага 

заменяют двумя отрезками, образующие катеты равнобедренного 
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прямоугольного треугольника, для которого исходный отрезок является 

гипотенузой. В результате отрезок как бы прогибается под прямым углом. 

Направления "прогиба" чередуются. Для наглядности на рисунке 17 

(кривые 1, 2, 3, 4) приведены первые четыре шага построения дракона, 

причём пунктиром показана конфигурация предыдущего шага. Кривые 5 

и 6 на рисунке 17 соответствуют девятому и шестнадцатому шагам. 

Самоподобие фрактальных структур как результат итерации функ-

ции с обратной связью (самореферентная обратная связь) определяет 

связь ближнего (локального) и дальнего (глобального) порядков и даёт 

возможность сжатого математического описания структур и процессов, 

ещё недавно недоступных такому описанию и пониманию. 

Множества Жюлиа (Julia set) (рисунок 18) и Мандельброта (Mandel-

brot set) (рисунок 19) – это нелинейные, квадратичные фракталы,  

 

 
Рисунок 18 – Примеры множеств Жюлиа 

 

Множества Жюлиа и Мандельброта – это комплексные динамичес-

кие системы, генерируемые бесконечным повторением (итерацией) 
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алгебраических функций или систем функций, причём значение 

вычисленной функции при следующей операции подставляется как 

аргумент (см. п. 6.3). Простые математические правила порождают само-

подобное относительно нелинейных преобразований, весьма сложное 

формообразование – это означает, что в основе сложных структур и 

процессов могут лежать простые правила. 
 

 
Рисунок 19 – Множество Мандельброта 

 

При генерации этих множеств используется простой алгоритм на 

основе полинома второй степени 2z c , где переменная z  и константа c  

– комплексные числа. Полученное значение последовательно подставля-

ется эту же формулу как z :   2 2( )z c c  ; 
22 2( )z c c c        и т. д.:  

 21i iz z c  . 
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Наиболее сложный и интересный фрактальный объект – это мно-

жество Мандельброта (рисунок 19). При формировании множества 

Мандельброта на экране компьютера получаемые числа отображаются 

точками на экране компьютера, где и формируется пространственно-

временной образ множества (по оси абсцисс откладываются действи-

тельные значения, а по оси ординат – мнимые).  

3.2. Природные квазифракталы 

Фрактальными свойствами обладают многие природные структуры 

и процессы – реки с их притоками, молнии, раскаты грома, поверхность 

гор, облаков, распределение галактик, солнечная активность и т. д. Окру-

жающие нас естественные ландшафты формируются как результат 

динамического хаоса природных процессов. Фрактальность природных 

объектов доказывается возможностью построения весьма правдоподоб-

ных компьютерных ландшафтов виртуального мира по простым фрак-

тальным программам, в которых подобие реальности достигается рандо-

мизацией "матрёшечной" архитектуры и некоторой степенью нерегуляр-

ности путём введением случайных чисел. Помимо виртуальных ланд-

шафтов, применение компьютерных алгоритмов даёт возможность созда-

ния сложных, иногда фантастически красивых образов, претерпевающих 

бесконечные метаморфозы. Однако фракталы могут быть и невзрачными, 

например, хлопьевидные, зернистые, волокнистые структуры и агрегаты. 

Природные фракталы, в отличие от математических фракталов, 

являются квазифракталами, поскольку их самоподобие (масштабная ин-

вариантность) не является бесконечной, как у математических фракталов, 

а, напротив, глубина итераций у природных фракталов ограничена.  

Кроме того, в отличие от математических фракталов с их абсолют-

ным детерминизмом, природные квазифракталы имеют стохастический, 

хаотический характер. Фрактальная геометрия природы представляет 

собой геометрию хаоса, и природные фракталы можно считать простран-

ственной материализацией хаотических нелинейных процессов, в 

результате которых и возникают природные квазифрактальные структу-

ры, которые воспринимаются нами именно в таком виде.  
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Хаотические процессы тоже характеризуются повторением своей 

структуры при изменении масштаба, то есть статистическим само-

подобием, квазифрактальностью во времени. Можно рассматривать 

природные фракталы как мгновенные "срезы" самоорганизующихся 

критических процессов, их пространственные "отпечатки", в структуре 

которых отсутствует строгое самоподобие. Так, например, кластеры 

атомов, которые растут в условиях агрегации, которая ограничена 

диффузией (так называемые кластеры DLA – diffusion limited aggregation 

clusters), имеют чётко выраженную дендритообразную фрактальную 

структуру (рисунок 20). 

 

 

а                                                       б 
Рисунок 20 – Фрактальный рост: а – DLA-кластер; б – колония бактерий, 

растущая на вязкой среде 

 

Модель DLA оказалась применимой для имитационного модели-

рования многих форм неживой и живой природы, столь разных явлений, 

как осаждение металла при электролизе, электрический разряд при пробое 

диэлектрика, формирование "вязких пальцев" при вытеснении воздухом 

вязкой жидкости. Эта модель имитирует также рост минеральных 

дендритов, бактериальных колоний и морфологические проявления мно-

гих других процессов самоорганизации в природе и эксперименте.  

57 

Многие биологические объекты подобны физическим фракталь-

ным кластерам – особому классу физических объектов, плотность 

которых уменьшается по мере роста, с увеличением размера кластера. 

Внешнее сходство фрактальных кластеров весьма разнообразной природы 

подкрепляется возможностью их математического моделирования на 

основе модели DLA, её вариантов и родственных моделей. При этом 

компьютерные модели не только имитируют морфологию фрактальных 

кластеров и дают их математическое описание, но и объясняет 

образование таких кластеров. Отличительная черта модели DLA и подоб-

ных процессов роста фрактальных агрегатов – это концентрация ростовых 

процессов в периферических областях кластера, что происходит вслед-

ствие экранирования внутренних частей агрегата от вновь поступающих 

диффундирующих частиц. 

Применительно к биологическому морфогенезу ещё Д. Томпсон 

(D.W. Thompson) заметил, что раковина морского ушка Haliotis, голово-

ногого моллюска Nautilus pompilius, закрученные рога копытных – повто-

рение одной и той же структуры с симметрией подобия, в основе которой 

лежит логарифмическая спираль, размер витков которой постепенно 

увеличивается, но их форма остаётся неизменной (рисунок 21). 

 

 
а                                                   б 

Рисунок 21 – Логарифмическая спираль (Spira mirabilis): а – раковина моллюс-

ка Nautilus; б – самоподобная последовательность прямоугольников, отношение 

которых равно золотому сечению 
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Математическая концепция масштабной инвариантности даёт 

инструмент для понимания структуры, формообразования и функцио-

нирования биологических систем. Итерационный процесс является 

чрезвычайно эффективным способом кодирования (и декодирования) 

информации. 

Живые организмы сжимают генетическую информацию, используя 

генетическое кодирование множества идентичных субъединиц с после-

дующим ассемблированием из них масштабных модульных структур, 

таких, как компоненты цитоскелета и вирусные капсиды (рисунок 22). 

 

 
а                      б                                                  в 

Рисунок 22 – Модульные структуры: а – актиновая нить; б – микротрубочка;  

в – икосаэдрический капсид большого вируса 

 

S-слои плоских решёток S-покровных белков, обнаруженных у 

сотен видов бактерий, обладающих клеточной стенкой, и у всех архео-

бактерий демонстрируют ещё один пример эффективности модульной 

организации биообъектов (рисунок 23). За миллиарды лет эволюции 

сборка S-слоёв стала столь совершенной, что не имеет себе равных по 

упорядоченности и эффективности самосборки среди двумерных 

биологических систем.  
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Рисунок 23 – Микрофотографии S-слоёв: а – B. sphaericus; б – Thermoplasma 

thermohydrosulfuricus 

 

Плоские S-слои образуются из одинаковых субъединиц-гликопро-

теинов, которые самоассемблируют упорядоченный белковый монослой, 

который полностью покрывает поверхность клетки. Этот слой демонстри-

рует чёткую решёточную структуру. В зависимости от индивидуальной 

геометрии субъединиц формируются наклонные ("косые" или косоуголь-

ные, oblique), квадратные (square) или гексагональные (hexagonal) решёт-

ки. На рисунке 23(а) показана микрофотография S-слоя B. sphaericus, 

имеющего квадратную решётку, а на рисунке 23(б) – микрофотография  

S-слоя Thermoplasma thermohydrosulfuricus, демонстрирующую пример 

гексагонально упакованного S-слоя. 
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Общая черта фрактальных ветвящихся структур в живой природе – 

увеличение площади раздела фаз, максимальное заполнение простран-

ства, что обеспечивает живым организмам максимизацию площади обме-

на с окружающей средой и соответствующую интенсификацию метабо-

лизма при минимизации общего объёма (принцип минимакса – макси-

мальный результат при минимальных затратах). Именно этим объясняется 

фрактальный характер лёгочного дерева, состоящего их бронхов и брон-

хиол, и капиллярной кровеносной сети.  

В этом и заключается биологическая функция фрактальных струк-

тур, создающих огромное разнообразие биологической формы и функции. 

Именно фрактальная размерность представляет собой показатель, меру 

заполнения пространства фрактальной структурой. Фрактальная линия 

выходит за пределы одномерного пространства, вторгаясь в двумерное; 

фрактальная плоскость частично выходит в трёхмерное пространство. 

Исследования фракталов и хаоса в биологии постепенно охватывают все 

уровни организации живого, от молекул до экосистем.  

3.3. Фрактальная организация клетки 

На субклеточном и клеточном уровне исследуются фрактальные 

свойства пространственной организации мембран, цитоплазмы, ядер, 

распределения рецепторов и молекул адгезии (одна из вновь открытых 

молекул клеточной адгезии получила название "фракталкин"), кинетика 

связывания лигандов с рецепторами, динамика клеточного движения, 

морфология различных клеток и их ассоциаций. Всё внутреннее про-

странство клетки можно описать как квазифрактальную структуру. Фрак-

тально расходящиеся нити цитоскелета опутывают весь внутриклеточный 

объем, образуя иерархически организованную систему путей движения 

потоков материи, энергии, информации, сил механического натяжения.  

Пространственная организация мембран эукариотической клетки 

представляет собой своеобразную трёхмерную квазифрактальную кон-

струкцию, замкнутые мембранные поверхности которой вложены одна в 

другую подобно матрёшкам (рисунок 24). Наибольшим числом вложений 

характеризуются пластиды клеток растений. 
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а                                               б 

Рисунок 24 – Комбинированная схема строения эукариотической клетки:  

а – клетка животного происхождения; б – растительная клетка: 1 – ядро с хроматином 

и ядрышком; 2 – клеточная (плазматическая) мембрана; 3 – клеточная оболочка;  

4 – плазмодесмы; 5 – шероховатый эндоплазматический ретикулум; 6 – гладкий 

эндоплазматический ретикулум; 7 – пиноцитозная вакуоль; 8 – комплекс Гольджи;  

9 – лизосома; 10 – жировые включения в гладком эндоплазматическом ретикулуме;  

11 – центриоль и микротрубочки центросферы; 12 – митохондрии; 13 – полирибосомы 

цитоплазмы; 14 – вакуоли; 15 – хлоропласты 
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Фрактализованные двумерные плоскости липидных мембран со 

встроенными в них катализаторами повышают площадь катализа био-

химических реакций клетки, с сохранением её структурированности, 

пространственно-временной точности и направленности химических 

реакций, потоков реагентов и продуктов реакции, фрактализованные 

мембранные структуры дробят, компартментализуют само трёхмерное 

пространство цитозоля, жидкой составляющей клетки, обеспечивая 

несмешиваемость огромного количества биохимических реакций прохо-

дящих в трёхмерном объёме цитозоля.  

Свойства клеток и образуемых ими структур зависят от формы 

самих клеток и межклеточных ансамблей, а также от механических 

свойств внеклеточного пространства в такой же степени, как и от 

градиентов химических морфогенов. 

Установлено, что форма, трёхмерная организация матрикса, на 

котором культивируются клетки, влияет на их биохимическую актив-

ность. Различия в биохимической активности обусловлены, в данном 

случае, различной формой клеток, растягивающихся или распласты-

вающихся между порами различного диаметра на разных подложках.  

Механические свойства субстрата влияют и на дифференцировку 

клеток: для формирования поперечно-полосатого мышечного волокна 

миобластам необходим твёрдый субстрат, на котором они смогут развить 

достаточное механическое натяжение, только в этом случае в 

дифференцирующихся клетках произойдёт организация поперечно-

полосатых мышечных волокон. В суспензионной же культуре конечной 

дифференцировки мышечных клеток не происходит, либо происходит 

только на поверхности крупных клеточных агрегатов, которые клетки 

могут использовать как субстрат для натяжения.  

Миграция, дифференцировка, деление клеток в процессе эмбрио-

нального развития в большой степени направляется элементами вне-

клеточного матрикса, такой важный фактор, влияющий на механические 

свойства матрикса и управляющий поведением клеток, как расположение 

волокон внеклеточного матрикса, их структурированность, плотность 

определяются, помимо всего прочего, формой и расположением фибро-

бластов, эти волокна синтезирующих.  
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Межклеточные контакты, образующиеся при объединении клеток в 

ткани и органы, также имеют фрактальный характер. Множество белков 

образуют специфические взаимодействия, которые и удерживают клетки 

вместе. Сюда входят соединительные белки такие, как клаудины 

(claudins), которые обеспечивают плотные контакты клеток, коннексины 

(connexon proteins), которые формируют щелевые контакты, и кадхерины 

(cadherins), которые выступают над поверхностью клетки и ассоциируют 

в присутствии ионов кальция (рисунок 25).  

 

 
Рисунок 25 – Межклеточное соединение с помощью белков кадхеринов  
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Фибриллярные трансмембранные адгезивные белки кадхерины 

(рисунок 25(1)) закреплены в клеточной мембране (4). Дистальные доме-

ны кадхеринов одной клетки имеют специальные триптофаны (2), кото-

рые связываются с кадхеринами другой клетки в межклеточном про-

странстве (5), соединяя тем самым две клетки.  

Внутри клетки цитозольные домены кадхеринов с помощью адап-

терных белков (6) прикрепляются к цитоскелету (7). Кальций связывается 

в кальций-связывающих сайтах между доменами кадхерина (3), обеспе-

чивая необходимую жёсткость. Белки интегрины (integrin proteins) 

выступают над поверхностью клетки и присоединяются к инфраструктуре 

в межклеточном (экзоплазматическом) пространстве. Квазифрактальной 

является организация таких внутриклеточных мембранных систем, как 

комплекс Гольджи, и организация фрактального кластера цитоскелета, 

или цитоматрикса (рисунок 26). 
 

 
а                                                 б 

Рисунок 26 – Квазифрактальная организация некоторых субклеточных 

структур: а – аппарат Гольджи, б – цитоматрикс 

 

Форма клеток, их подвижность, а также все внутриклеточные пото-

ки вещества, распределение органоидов, гель-золь переходы цитоплазмы 

определяются различиями организации цитоскелета (рисунок 27).  

Различие общей топологии цитоскелетных структур клетки можно 

описывать в терминах фрактальной размерности. Перестройки цито-

скелета, изменения общей геометрии цитоскелетной сети клетки 
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сопровождают как внутриклеточные перестройки, так и изменения общей 

формы, подвижности, активности клетки, реакции клетки на внеклеточное 

окружение. Таким образом, теоретически, количественно описывая 

топологию цитоскелета, возможно точным количественным образом 

описать изменения клеточной активности, уровень и направление диффе-

ренцировки, и отличить норму от патологии. 

 

 
а                                   б                                     в 

Рисунок 27 – Микрофотографии цитоскелета клетки при флуоресцентном 

окрашивании: а – промежуточные волокна, б – микротрубочки, в – микрофиламенты 

 

Формирование цитоматрикса клетки описывают в рамках представ-

лений теории перколяции. В физике и химии явлением перколяции (от лат. 

percōlāre, просачиваться, протекать) называется явление протекания или 

не протекания жидкостей через пористые материалы, электричества через 

смесь проводящих и непроводящих частиц и другие подобные процессы.  

В качестве простейшего примера можно рассмотреть модель 

протекания (например, электрического пробоя) в двумерной квадратной 

решётке, состоящей из узлов, которые могут быть проводящими или 

непроводящими. В начальный момент времени все узлы сетки являются 

непроводящими. Со временем источник заменяет непроводящие узлы на 

проводящие, и число проводящих узлов постепенно растёт. При этом 

узлы замещаются случайным образом, то есть выбор любого из узлов для 

замещения является равновероятным для всей поверхности решётки.  

Перколяцией (percolation) называют момент появления такого 

состояния решётки, при котором существует хотя бы один непрерывный 

путь через соседние проводящие узлы от одного до противоположного 

края. Совокупность элементов, по которым происходит протекание, назы-
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вается перколяционным кластером. Будучи по своей природе связным 

случайным графом, в зависимости от конкретной реализации он может 

иметь различную форму. Поэтому принято характеризовать его общий 

размер. Порогом перколяции (percolation threshold) называется минималь-

ная концентрация, при которой возникает такого рода протекание. 

В случае цитоматрикса связная сеть актинового цитоскелета 

(перколяция) формируется в результате полимеризации фибриллярных 

актиновых нитей из глобулярных мономеров (рисунок 22(а)), а актиновые 

нити, в свою очередь, с помощью актин-связывающих белков объединя-

ются в фракталоподобные кластеры для формирования протяжённых 

внутриклеточных структур. На рисунке 28 показаны примеры связывания 

актиновых нитей в плотный пучок малыми белками фимбринами, и 

образование более рыхлой структуры с помощью шарнироподобных 

белков филаминов. 

 

 
Рисунок 28 – Связывание актиновых нитей в различные инфраструктуры с 

помощью актин-связывающих белков, изображённых белым цветом 
 

Сам по себе раствор актиновых нитей представляет собой вязкую 

жидкость. Если же добавить в него белок филамин, он формирует кросс-

линки, и жидкость превращается в студнеобразный гель. Этот процесс 

гелеобразования происходит при достижении некоторой пороговой 
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концентрации линкерных белков (порог перколяции) и носит характер 

фазового перехода. Именно поэтому к нему применима математическая 

теория перколяции, которая изначально была предложена в 1957 году 

Бродбентом и Хаммерсли [51] для описания процессов протекания 

жидкости по случайному лабиринту, миграции электронов в атомной 

решётке, перемещению молекул в пористой среде, распространению 

эпидемий и т. д.  

С математической точки зрения такие системы можно представить в 

виде некоторой решётки (множества), каждый узел которой представляет 

полнофункциональную единицу множества, способную образовывать z  

связей с соседними узлами решётки (элементами множества). Два 

соседних узла могут образовывать "связь", физический смысл которой в 

каждой задаче разный. В случае гелеобразования актиновых нитей такими 

связями являются актин-связывающие белки.  

Долю узлов, образовавших связи с соседями, обозначим p . При 

малых p  в системе будут только небольшие кластеры (рисунок 29(а)), но 

когда p  превзойдёт определённое пороговое значение cp  (порог 

перколяции), возникнет бесконечный кластер (рисунок 29(б)). 

 

 

а                                                 б 
Рисунок 29 – Решёточная модель перколяции: а – ниже порога перколяции;  

б – вблизи порога перколяции 
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Для формирования различных структур цитоматрикса в клетке 

используются различные актин-связывающие белки. Филамины, имею-

щие вид шарниров, формируют беспорядочную актиновую сеть. Малые 

белки фимбрины, имеющие два актин-связывающих участка, напротив, 

выравнивают актиновые нити параллельно и используются для форми-

рования упорядоченных актиновых жгутов. Они используются в некото-

рых клетках для поддержки микроворсинок на поверхности клетки.  

Примерами квазифрактальной организации на клеточном и суб-

клеточном уровнях организации могут служить гексагональная упаковка 

эпителиальных клеток, гексагональный же паттерн расположения микро-

ворсинок, а так же стереоциллий на апикальной поверхности этих же 

эпителиальных клеток и гексагональный паттерн упаковки актиновых 

филаментов внутри микроворсинок, выявляемый на поперечном срезе 

каждой микроворсинки.  

Классическим квазифрактальным клеточным объектом является 

нейрон. Фрактальный анализ достаточно давно используется в нейробио-

логии. Известно, что рост нейронов, их отростков, установление меж-

нейрональных связей определяются, с одной стороны, динамическим 

балансом позитивных и негативных сигналов окружения, а с другой, гене-

тически определённой реакцией клетки на эти сигналы.  

Стохастическое распределение сигнальных молекул матрикса, кон-

куренция между нейронами с вероятностными шансами выживания и 

функционирования лишь части из них, стохастическое появление сигна-

лов внешнего мира, то есть электрических импульсов, стимулирующих 

рост нейрона, неизбежная свобода, хаос, необходимые для любых процес-

сов самоорганизации – всё это отражается на морфологии нейрона, с 

одной стороны, обладающего едиными признаками, характеризующими 

тот нейрональный тип, к которому клетка относится, а с другой, проявля-

ющего эти признаки лишь статистически.  

Каждая клетка, как фрактальный кластер, уникальна, если рассмат-

ривать число отростков, их точное расположение, форму каждого отрост-

ка, но как целое – статистически подобна любой другой клетке её типа. 

Действительно, генетически запрограммировать каждый изгиб каждого 

отростка миллиардов нейронов невозможно, генетически можно задать 
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поле направляющих рост нейрона сил, в целом, достаточно детермини-

рованных, но действующих стохастически на уровне каждого отдельного 

отростка, синапса, сигнальной молекулы. 

Классическая морфометрия нейронов включает такие показатели, 

как число отростков, число конечных отростков, общая длина дендрита, 

размер тела клетки, размер дендритного поля и прочие. С помощью 

многопараметрического анализа сравнивают всю популяцию клеток, 

находя морфологические типы, достоверно отличающиеся по нескольким 

параметрам.  

Морфологическая классификация, скорее всего, отражает и физио-

логические, и функциональные различия. Если же дополнить эту класси-

фикацию данные фрактального анализа, то можно, во-первых, включить в 

анализ показатель общей сложности морфологии нейрона как целого; во-

вторых, проведя корреляционный анализ, понять, с какими морфомет-

рическими признаками связана фрактальность клетки; в-третьих, устано-

вить связь между показателями фрактальности и функциональностью. 

Фрактальные размерности нейронов, подсчитанные разными способами, 

оказываются достаточно высоко коррелированы друг с другом.  

Одних фрактальных размерностей для классификации нейронов 

оказывается недостаточно, морфологически различные формы, которые 

обладают одним уровнем сложности, будут иметь одинаковую фракталь-

ную размерность. Но фрактальность может быть дополнительным призна-

ком при классификации нейронов. При этом можно оценивать размер-

ность как силуэтных чёрно-белых изображений клеток, так и контурных, 

в которых остаются лишь границы клеток, в этом случае внутренние 

заполненные пространства, которые имеют размерность 2, не влияют на 

подсчёт размерности, размерность контурных изображений нейронов 

складывается из сложности ветвления и изрезанности клеточной границы.  

Можно анализировать также фрактальность скелетонизированных 

изображений, в которых значение фрактальности складывается только из 

сложности хода ветвления, ни структура клеточной границы, ни объём 

клетки при скелетонизации не передаются (рисунок 30). Исследуя 

фрактальность обработанных различным способом изображений, можно 
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определять вклад во фрактальность различных элементов клеточной 

морфологии. Разумеется, имеется в виду отображение нейронов, которые 

являются трёхмерными объектами, на двумерную плоскость, размерность 

нейронов при этом лежит между единицей и двойкой (объект стремится 

заполнить двумерную плоскость), при анализе трёхмерных изображений 

размерность бы лежала между двойкой и тройкой. При стандартном 

положении нейронов относительно плоскости ошибка переноса 

трёхмерных нейронов на двумерную плоскость не должна сильно влиять 

на достоверность результата.  

 

 
а                                   б                                     в 

Рисунок 30 – Способы отображения нейрона: а – силуэтное, б – контурное,  

в – скелетонизированное 

 

3.4. Фракталы в тканях 

При формировании многоклеточных организмов всё большего 

размера биоматериалы усложняются. Необходимым является следующий 

уровень "крепежа" макроструктур. Множество структур, обеспечивающих 

топологию многоклеточных организмов, используют концепцию "арми-

рованного бетона". В них жёсткие линейные фибриллы (аналог арматуры) 

сочетаются с менее жёсткой матрицей-наполнителем (аналог бетона). 

Вместе они образуют композит, сочетающий достоинства каждого из 

компонентов. Основные (базальные, basement) мембраны представляют 

собой прочные двумерные структуры, которые используются в высших 

организмах при формировании тканей из клеток. На рисунке 31 показана 
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такая структура, состоящая из длинных тонких коллагеновых волокон, 

крестообразных молекул ламинина и матрицы-наполнителя из трёхлуче-

вых молекул протеогликанов. 

 

 

Рисунок 31 – Структура базальной мембраны 

 

Базальные мембраны также выполняют функцию молекулярного 

сита, которое блокирует движение больших биомолекул, но позволяет 

свободно диффундировать малым молекулам. Такие мембраны сочетают 

в себе прочную сеть фибриллярных структур с углеводной гелиевой 

матрицей. Фибриллярная основа этой мембраны состоит из двух взаимо-

пересекающихся подрешёток коллагена и ламинина. Коллаген (тип 4) 

формирует длинные "канаты", которые, соединяясь своими концами, 

образуют сложную многогранную сеть. Аналогичным образом ламинины, 

крестообразные комплексы трёх белковых цепей с липкими концами, 

соединяясь этими концами, образуют сеть. Эти две сети взаимно пере-

плетены, кросс-линки между ними обеспечивают белки энтактины.  

Такая хаотичная, но прочная конструкция заполнена внутри гепа-

рин-сульфатными гликопротеинами – белковыми комплексами, содер-

жащими множество углеводных цепей. Эти углеводные цепи содержат 
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отрицательно заряженные сульфатные группы, с которыми связываются 

ламинины, что приводит к образованию единой протеогликан-коллаген-

ламининовой сети. 

Растения используют аналогичную технологию при формировании 

клеточных стенок. Фибрильными компонентами у них является, главным 

образом, целлюлоза – углеводный полимер, состоящий из нескольких 

тысяч мономеров глюкозы. Целлюлозные нити ассоциируются параллель-

но, образуя прочные микрофибриллы. Между соседними целлюлозными 

цепями возникает настолько хорошо организованная сеть водородных 

связей, что целлюлоза формирует кристаллическую структуру внутри 

таких микрофибрилл. Множество подобных целлюлозе, но более корот-

ких углеводных полимеров соединяют целлюлозные микрофибриллы, 

образуя водородные связи с поверхностями микрофибрилл. А затем 

образовавшиеся пустоты между микрофибриллами заполняются моле-

кулами пектинов. Пектины (от древнегреческого πηκτός – свернувшийся, 

замёрзший) являются линейными или разветвлёнными углеводными 

цепями с большой долей отрицательно заряженной d-галактуроновой 

кислоты, с которой, в свою очередь, электростатически связываются ионы 

кальция, образуя гелеобразную сеть связанных углеводных цепей.  

Тканевой уровень фрактальных исследований включает морфоло-

гическую организацию и разнообразные гистогенезы в норме и патоло-

гии, особенно при онкогенезе.  

Фрактальность тканей в патологии наглядно проявляется на 

примере опухолей. Нормальная ткань, фрактальность строения которой не 

выражено, например, клетки печени, при малигнизации, превращаясь в 

доброкачественную опухоль, приобретает квазифрактальное строение 

(рисунок 32). Это объясняется тем, что перерождённые клетки перестают 

подчиняться практически любым регулирующим влияниям окружения, 

они теряют такие первичные свойства клеточного поведения дифферен-

цированных клеток, как контактное ингибирование, то есть эти клетки 

опускаются до уровня дифференцировки эмбриональных, становятся 

недифференцированными (для дифференциации необходима тонкая 

система морфогенетических регуляций, таковая остаётся в окружении 
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перерождённых клеток, но они теряют способность воспринимать эту 

информацию), эти клетки теряют способность образовывать надклеточ-

ные структуры (ткани) необходимой формы и размеров.  

Однако какая-то простейшая способность к самоструктуризации у 

них остаётся, настолько простая, что она может быть описана взаимо-

действием частиц, формирующих фрактальный кластер, или простым 

алгоритмом генерации хаотического фрактала, что позволяет доброка-

чественной опухоли приобрести фрактальное строение.  

 

 
Рисунок 32 – Формирующиеся метастазы при раке печени 

 

При следующем шаге перерождения, когда опухоль становится 

злокачественной, она теряет фрактальное структурное самоподобие, 

скорее всего из-за того, что злокачественные клетки неспособны даже к 

элементарным межклеточным регуляциям, они становятся полностью 

"слепы" и неуправляемы. 
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3.5. Фракталы на уровне органов и организма 

На уровне органов и организма изучается фрактальная организация 

дыхательной, сосудистой и других систем животных и растений, мно-

жество физиологических и поведенческих реакций организма в норме и 

патологии. Любой орган животного в норме также имеет квазифракталь-

ную структуру, даже если внешне не выглядит фрактализованным. Каж-

дая живая клетка многоклеточного образования должна непрерывно 

обмениваться веществом и энергией с окружающей средой, а для этого 

она должна достаточно свободно контактировать с внешней средой. Для 

внутренней среды организма функцию внешней среды выполняют крове-

носная и лимфатическая системы, они осуществляют газообмен, обмен 

питательными веществами, информационными молекулами, управляю-

щими деятельностью клеток, в них сбрасываются продукты обмена.  

Обмен между объёмом кровеносной системой и объёмом внутрен-

ней среды организма осуществляется через поверхность эндотелия капил-

ляров, которая является границей раздела этих двух объёмов. Чем больше 

площадь обмена, то есть площадь эндотелия капилляров, тем обмен 

интенсивнее, тем большее количество продуктов обмена может быть 

перенесено через неё за единицу времени.  

Наиболее эффективно заполнить трёхмерный объём фрактальной 

укладкой некоторой поверхности внутри заданного объёма. Фрактальная 

укладка позволяет достичь изгибами или ветвлениями фрактальной само-

подобной двумерной структуры, заполняющей трёхмерное пространство, 

каждой клетки, каждого участка внутри заполняемого ею объёма.  

Кровеносная система опутывает квазифрактальной капиллярной 

сетью внутренний объём каждого органа организма животного так, что в 

непосредственной близости от каждой клетки находится капилляр, через 

который происходит обмен клетки с окружающей средой. Кровеносная 

система организма и каждого отдельного органа квазифрактальна 

(рисунок 33(а)). Если рассматривать кровеносную систему как внешнее, 

относительно самого органа, пространство, например, если удалить из 

органа кровеносную систему, то и сам орган, разделённый на сегменты 

пространством, занимаемым ранее кровеносной системой, будет также 
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представлять собой квазифрактал. Обобщая, можно сказать, что структура 

всякого достаточно большого многоклеточного органа всегда 

квазифрактальна, так как только через квазифрактальную организацию 

можно добиться эффективного обмена веществом и энергией каждой 

клетки органа с окружающей средой.  

В злокачественных опухолях квазифрактальность пропадает и, хотя 

опухоль индуцирует образование вокруг себя густой кровеносной сети, 

когда она вырастает настолько, что клетки её внутренних слоёв, 

изолированные вышележащими пластами клеток, теряют способность 

обмениваться энергией и веществом с окружающей средой, внутри 

опухоли наступает некроз.  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 33 – Фракталы в организмах: а – система капилляров; б – модель 

бронхиального дерева Мандельброта  

 

Кроме кровеносной системы, квазифрактальна любая система, 

осуществляющая обмен вещества или информации внутри трёхмерного 

объёма, например, лимфатическая и нервная системы. Квазифрактальное 

строение имеют органы, осуществляющие непосредственный обмен с 

окружающей средой: лёгкие, пищеварительная система. 

Всасывание веществ осуществляется через мембрану всасывающих 

клеток слизистой оболочки кишки. Чем большую площадь мембраны 

удастся вместить в объём, отведённый пищеварительной системе, тем 
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интенсивнее будет происходить всасывание, тем выше окажется 

эффективность пищеварительной системы.  

Первый уровень складчатости пищеварительной системы – склад-

чатость самой тонкой кишки, лежащей в полости тела, длина тонкой 

кишки довольно значительна, особенно у травоядных, у которых она 

может достигать 12 метров. Второй уровень складчатости – это складки 

внутренней поверхности кишки. Третий – крипты слизистой, небольшие 

выпячивания, покрытые однослойным всасывающим эпителием. Четвёр-

тый – микроворсинки апикальной поверхности всасывающих клеток. 

Пятый – развитый ветвистый гликокаликс, в который встроены пище-

варительные ферменты и который структурирует околомембранное про-

странство. Все эти ступени складчатости колоссально повышают площадь 

соприкосновения всасывающего эпителия с внутренней полостью кишки.  

Лёгочное древо рассматривал как пример квазифрактальной струк-

туры ещё Мандельброт, который предложил планарную компьютерную 

модель бронхиального дерева (рисунок 33(б)). Лёгкие обеспечивают 

газообмен между внутренней средой организма и внешней средой. Газы 

диффундируют через плоскость эпителия бронхиол. Чем сильнее ветвится 

лёгочное древо, тем большую площадь мембраны бронхиол, через 

которую происходит газообмен, можно будет вместить в ограниченный 

объем, занимаемый лёгкими. Теоретически, бесконечное ветвление увели-

чивает эту площадь до бесконечности. Реально же, число ветвлений 

ограничено, прежде всего, сопротивлением воздуха, проходящего через 

густую сеть микроскопических канальцев.  

Если для подвижных организмов характерна фрактализация 

внутренних органов и систем, то для неподвижных – внешних. При этом с 

топологической точки зрения такие фрактализованные внутренние 

системы подвижных животных, как дыхательная или пищеварительная, 

также являются наружными и выполняют те же биологические функции 

интенсификации обмена со средой. Пример фрактализации внешнего 

строения тела – листья растений (рисунок 34(а)).  

Обмен газами, а также поглощение энергии солнечного света у 

растений происходит через двумерную плоскость поверхности зелёных 
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листьев, и увеличение площади этой поверхности в пределах ограничен-

ного объёма пространства, которое занимает каждое растение, достига-

ется фрактализацией его формы.  

Фрактализация корневой системы растений увеличивает площадь 

всасывания корнями воды с растворёнными в ней веществами (рису-

нок 34(б)), фрактализация ризоидов водорослей повышает прочность 

сцепления водоросли с субстратом. Колониальные животные с повторяю-

щимися модульными элементами, такие, как гидроиды, также имеют 

квазифрактальное строение.  

 

 
а                                                         б 

Рисунок 34 – Фрактальные структуры: а – лист растения; б – корневая система  

 

Фрактальный спиральный паттерн расположения дискретных 

структур проявляется в филлотаксисе (расположении листьев и других 

образований у растений). Примером филлотаксиса является расположение 

семян в корзинке подсолнечника (рисунок 35).  

Все биологические фрактальные структуры просты для генетичес-

кого кодирования, поскольку один и тот же основной биологический 

механизм ветвления может быть многократно повторен. Реитерация 

функционирования контролирующих фрактальный морфогенез генов 

обеспечивает тем самым сжатость генетической информации. 

Даже относительно простые фракталы живой природы отличаются 

от идеальных компьютерных фракталов неполнотой и неточностью 
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повторений структуры – это квазифракталы, нерегулярные, хаотические 

фракталы, или иначе – мультифракталы. Для биологических структур на 

разных уровнях организации характерна неоднородность, нерегулярность 

и наличие элементов хаоса.  

 

 
Рисунок 35 – Филлотаксис у подсолнечника, для наглядности справа часть 

семян удалена 

 

Все биологические фракталоподобные структуры представляют 

собой результат и структурную запись хаотических процессов их 

морфогенеза. В отличие от математических фракталов, квазифракталь-

ность структур и процессов живого не может сохраняться при беско-

нечном изменении масштаба; ветвление биологических структур прекра-

щается после прохождения ограниченного числа бифуркаций. 

На эко-популяционном и биоценотическом уровнях фрактальная 

структура наблюдается в поведенческих паттернах; фрактальный характер 

имеет активность, в том числе движение, от одноклеточных до кашалота; 

фрактальной является динамика многовидовых сообществ, размерность 

коралловых рифов, таксономических систем, биоценотических ланд-

шафтов, и т. д. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое фрактал? 
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2. В чём заключается свойство самоподобия или масштабной 

инвариантности фракталов? 

3. Как строятся множество Кантора, фракталы Коха, треугольник и 

салфетка Серпинского, губка Менгера, дракон Хартера-Хейтуэя? 

4. Что такое множества Жюлиа и Мандельброта? 

5. Чем природные квазифракталы отличаются от математических 

фракталов? 

6. Приведите примеры фракталов на субклеточном и клеточном 

уровне. 

7. Что такое перколяция? Как в рамках теории перколяции описы-

вают формирование цитоматрикса клетки? 

8. Приведите примеры фрактальных структур на уровне тканей. 

9. Приведите примеры фрактальной организации на уровне органов 

и организма. 

10. Каким образом фрактальная организация наблюдается эко-

популяционном и биоценотическом уровнях? 

 

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

4.1. Автоволновые процессы в активных распределённых 

системах 

Для математического моделирования динамических процессов в 

биологических и некоторых химических системах учитывать их простран-

ственную неоднородность. Рассмотрим системы, в которых состояние 

меняется в разных точках пространства, а между отдельными точками 

существуют "диффузионные связи" или потоки вещества. Такие системы 

называются распределёнными в пространстве системами. В них 

изменения концентраций веществ во времени происходят за счёт двух 

процессов: химических превращений, описываемых "точечными" 

кинетическими моделями, и диффузии веществ из областей с высокой 

концентрацией в области с меньшей концентрацией.  
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Все биологические системы (активные мембраны, клетки и ткани, 

сообщества организмов) относятся к классу активных распределённых 

систем. Превращение веществ и трансформация энергии в них происходят 

в отдельных элементарных объёмах, которые связаны между собой 

диффузионным переносом вещества. Каждый такой элементарный объем 

является в свою очередь закрытой элементарной системой, далёкой от 

термодинамического равновесия (см. [1], п. 12).  

В системе существует распределение по пространству веществ, 

богатых энергией, или распределение источника энергии, за счёт которого 

в элементарных объёмах индуцируются различные процессы, связанные с 

диффузией через них активных веществ. Среди своеобразных динами-

ческих явлений в таких системах большое значение имеет распростра-

нение самоподдерживающихся волн возбуждения, сохраняющих свои 

характеристики (амплитуду, период, форму, скорость) за счёт распре-

делённого в среде источника энергии. Именно из-за этого свойства такие 

системы получили название активных распределённых систем. 

В биологических системах роль распределённого источника 

энергии, поддерживающего распространение волн, выполняют опреде-

лённые биофизические процессы (волны возбуждения в нервных тканях, 

сердечной мышце). Оказалось, что целый ряд фундаментальных динами-

ческих свойств биологических систем присущ им в силу того, что они 

относятся к активным распределённым системам. Динамические явления 

в активных распределённых системах принято называть автоволновыми 

процессами. К автоволновым процессам относят 

 распространение уединённого фронта возбуждения в виде бегу-

щего импульса стабильной формы или бегущего фронта волны; 

 генерация волн автономными источниками импульса активности, 

так называемыми ведущими центрами; 

 квазистохастические волны; 

 синхронные автоколебания во всем пространстве; 

 ревербераторы; 

 спиральные волны; 
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 стоячие волны; 

 стационарные во времени неоднородные распределения в про-

странстве кинетических переменных (концентраций веществ) – 

диссипативные структуры.  

Описание свойств автоволновых процессов на основе единых 

физических и математических принципов составляет предмет теории 

активных распределённых систем. 

В химических системах был обнаружен класс процессов, в ходе 

которых наблюдаются почти все основные типы автоволновых процессов. 

Наиболее важным из них является реакция Белоусова Жаботинского 

окислительно-восстановительная реакция с участием бром-малоновой 

кислоты, где катализатором служат ионы цезия и марганца (см. [1], п. 7). 

Изменение валентности этих ионов приводит к локальным изменениям 

окраски раствора, что даст наглядный визуальный способ наблюдения за 

пространственными явлениями в реакционном сосуде. Например, в этой 

системе для активной гомогенной среды показано существование двумер-

ных волновых процессов ревербераторов и образование диссипативных 

структур. 

В живых системах наиболее хорошо изучены автоволновые 

процессы в возбудимых мембранах нервного волокна (см. [9], п. 12.2). В 

сетях нейронов показано распространение бегущего фронта волн возбуж-

дения (см. [9], п. 13.5), которые связаны с изменением внутриклеточной 

концентрации ионов калия натрия и кальция. Волны электрических 

потенциалов в виде бегущего импульса распространяются по волокнам 

сердечной мышцы. Патологические состояния здесь в виде аритмии и 

фибрилляции (несинхронизированная активность мышц) определяются 

возникновением автономных источников волн-ревербераторов. 

Другие типы автоволновых процессов ярко проявляются в процес-

сах морфогенеза при дифференцировке тканей. Материальную основу 

здесь составляют генетические системы биосинтеза белка и активный 

транспорт веществ через клеточные мембраны. В сообществах организ-

мов в ряде случаев взаимодействие клеток осуществляется посредством 

выделяющихся веществ-аттрактантов (циклическая АМФ). Взаимное 



82 

движение клеток к источнику сигналов и их агрегация носит волновой 

характер. В эмбриональных структурах этот механизм во многом опреде-

ляет движение клеток при формировании тканей. В основе движения в 

стенках каналов кровеносных сосудов, механических перемещений кле-

ток по плоской поверхности лежат также автоволновые процессы. Наибо-

лее быстрые автоволновые процессы связаны с распространением элек-

трических импульсов сигналов, служащих для регуляции биологических 

процессов. Это нервные импульсы, быстрые волны в нейронных сетях 

мозга, волны возбуждения в мышцах. Средние скорости процессов наб-

людаются в химических реакциях; малые скорости автоволновых процес-

сов внутри живых клеток связаны, например, с механизмами немышечной 

подвижности вследствие переформатирования цитоматрикса.  

Явления самоорганизации играют особо важную роль для обеспе-

чения пространственно-временной координации в развивающихся 

биологических системах. Например, пространственная самоорганизация 

обеспечивает первичные акты пространственной дифференцировки в 

эмбриональных тканях. 

Известно, что клеточная дифференцировка играет ключевую роль в 

развитии и проявляется в том, что отдельные клетки и целые ткани 

претерпевают переходы из одного типа специализации в другой. Такие 

переходы являются следствием включения одних и выключения других 

генов. На ранних стадиях эмбриогенеза клетки обмениваются друг с 

другом различными метаболитами, в том числе регуляторами генети-

ческой активности – морфогенами. В недифференцированных тканях име-

ет место однородное распределение морфогенов. Когда распределение 

морфогенов по ансамблю клеток становится неоднородным, образуются 

фенотипически наблюдаемые морфологические структуры. 

Ключевую роль в формировании пространственно неоднородных 

распределений морфогенов играет неустойчивость, разрушающая исход-

ное однородное состояние (см. [1], п. 15). Такие возмущения, называемые 

неустойчивыми модами, однажды возникнув за счёт случайных флук-

туаций, будут развиваться, нарастая по амплитуде. Однако амплитуда не 

будет нарастать беспредельно – её стабилизируют нелинейные эффекты. 
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В итоге в системе сформируется стационарное пространственно неодно-

родное распределение реагентов (диссипативная структура), которое 

обусловливает процесс позиционной (зависящей от пространственного 

положения) дифференцировки ткани. 

В результате экспериментальных исследований простейших орга-

низмов были выявлены два типа морфогенов: активаторы и ингибиторы. 

Эксперименты показали, что, например, после удаления головы гидры, 

когда в ходе роста размер гидры превысит некий минимальный, на месте 

прежней головы возникает новая. Таким образом, увеличение размера 

гидры способствовало позиционной дифференцировке. Для интерпре-

тации этого явления была предложена модель, исследование которой 

показало, что при увеличении размера в системе возникает неустой-

чивость, нарушающая однородное распределение веществ. В частности, 

это относится к распределению вдоль тела гидры концентраций двух 

морфогенов: короткодействующего активатора и дальнодействующего 

ингибитора процессов формирования головы. 

Вопросы о том, какие механизмы обусловливают возникновение 

неустойчивости и как происходит переход к новому упорядоченному 

состоянию, входят в предметную область синергетики.  

4.2. Моделирование самоорганизующихся структур 

Принципиальной особенностью автоволновых процессов является 

то, что переменные изменяются одновременно за счёт химических про-

цессов, характер которых может быть различен в разных точках про-

странства. В общем виде это можно записать как зависимость скорости 

изменения концентрации i -го вещества 

1 2
d

( , , , , , )
d

i
i n

c
f c c c r t

t
  .  

Эта скорость зависит от концентраций всех компонентов реакции в 

точке r , а также непосредственно от r  и t , так как внешние параметры, 

такие, например, как температура, могут быть различны в разных точках 

r  и меняться со временем.  



84 

Рассмотрим простейшую задачу одномерной диффузии в модельной 

системе – длинная узкая трубка с поперечным сечением S  (рисунок 36), в 

простейшем случае, когда скорости химических реакции не зависят явно 

от координаты и времени, и в системе отсутствуют систематические не-

случайные движения реагирующих веществ (гидродинамические потоки). 

 
  r

r
V

r r 
l

S 

 
Рисунок 36 – Схема модели  

 

Рассмотрим изменение концентрации i -го вещества ( , )ic r t  в точке 

r  трубки в момент времени t . Выделим в трубке элементарный объём 

V , ограниченный координатами r  и r r  , для которого V S r   .  

Согласно закону Фика плотность потока массы (масса вещества, 

диффундирующего в единицу времени через единичную площадку) 

пропорциональна градиенту концентрации этого вещества. Коэффициент 

пропорциональности в этом частном случае явлений переноса называется 

коэффициентом диффузии D .  

Тогда масса rM  i -го вещества, протекающего через сечение S  

трубки за время t  в точке r , пропорциональна градиенту концентрации 

ic

r




, площади сечения S  и промежутку времени t   

( , )i
r

c r t
M D S t

r


   


.  

Знак минус указывает на то, что вектор плотности потока массы 

направлен противоположно вектору градиента концентрации. Через 

другую границу выделенного объёма с координатой r r   в обратном 

направлении за тот же промежуток времени диффундирует масса 
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Общее изменение концентрации ic  вследствие диффузии будет 
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Переходя к пределу при 0r  , получаем  

2

2

( , )i ic c r t
D

t r

 


 
.  

При 0t   получаем скорость изменения концентрации ic  в 

объёме V  вследствие диффузии 
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Если теперь в такой одномерной распределённой системе учесть 

ещё и протекание химических реакций, вследствие которых в каждой 

точке r  пространства изменяется концентрация компонентов системы 
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  , то развитие во времени такого процесса 

"реакция + диффузия" будет описываться системой дифференциальных 

уравнений в частных производных 

 
2

1 2 2

( , )
( , , , , , )i i

i n i
c c r t

f c c c r t D
t r

 
 

 
 ,  ( 1,2, , )i n  .  

Частные решения этой системы определяются начальными 

условиями (0, ) ( )i ic r r   ( 1,2, , )i n   и граничными условиями.  

В случае непроницаемых границ частицы упруго отражаются от них 

и, если ввести вектор n


 нормали к границе, то в этом случае граничные 

условия можно записать в виде 

 0i

гр

c

n





 , ( 1,2, , )i n  .  
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Если же через границу происходит поток вещества, тогда граничные 

условия будут иметь вид   

 ( )i
i

гр

c
t

n


 


 , ( 1,2, , )i n  .  

Ещё один тип граничных условий – поглощение вещества на 

границе 

 ( , ) 0i гр
с t r  , ( 1,2, , )i n  .  

Частичному поглощению и частичному отражению на границе 

соответствует граничное условие 

 ( ) 0i
i гр

гр

c
с t

n


  


 , ( 1,2, , )i n  .  

Распределённая интегральная система сводится к точечной 

локальной системе в случае, если отсутствует диффузия ( 0iD  ), или же, 

наоборот, когда скорости диффузии очень велики ( iD  ) по сравнению 

со скоростями химических реакций. В первом случае молекулы вообще не 

будут сталкиваться друг с другом, и химические реакция невозможны. Во 

втором случае после некоторого нестационарного времени система 

перейдёт в локальное состояние, описываемое системой уравнений  

 1 2
d

( , , , , , )
d

i
i n

c
f c c c r t

t
  , ( 1,2, , )i n  ,  

где if  – усреднённые по объёму скорости.  

Наконец, если внешние условия и начальные концентрации 

однородны во всем объёме 

 ( ) consti ir    , ( 1,2, , )i n  ,  

то достаточно рассматривать локальную точечную систему. 
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В  общем виде уравнения системы 

 
2

1 2 2

( , )
( , , , , , )i i

i n i
c c r t

f c c c r t D
t r

 
 

 
 ,  ( 1,2, , )i n    

являются нелинейными (содержат члены нелинейные относительно 

концентрации) и неоднородными (содержат локальный (точечный) 

химический член 1 2( , , , , , )i nf c c c r t ). 

Начнём поиск решений с линейного однородного уравнения (без 

точечных членов), содержащего только диффузионную часть и учитываю-

щего только концентрацию одного вещества ( , )c r t   

 
2

2

( , )c c r t
D

t r

 


 
   

с нулевыми граничными условиями (поглощение вещества на границе) 

(0, ) ( , ) 0c t c l t    

и начальным условием (при 0t  ) 

( ,0) ( )c r r  .  

Разделяя переменные и представляя решение в виде 

( , ) ( ) ( )c r t R r T t   

произведения функции ( )R r  только пространственной переменной и 

функции ( )T t  только переменной времени, можно показать, что эти функ-

ции будут иметь вид 

( ) sinn n
n

R r B r
l


 ,  

2

( ) expn n
n

T t A D t
l

        
,  
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где n   – любое целое число (номер гармоники); nB  – коэффициент (кото-

рый без потери общности будем считать равным единице); l  – линейный 

размер "трубчатого" реактора. Величину 
n

l


 называют волновым числом 

и обозначают 

n n
n

K
l


   . 

Таким образом, решениями однородного уравнения 
2

2

( , )c c r t
D

t r

 


 
, 

удовлетворяющими нулевым граничным условиям являются  

   ( , ) ( ) ( ) exp sinn n n n n nc r t R r T t A D t r       

или 

   2( , ) exp sinn n n nc r t A DK t K r  .  

Эти решения представляют собой набор n  гармоник – затухающих 

во времени синусоидальных пространственных распределений 

концентрации c . Волновое число nK , входящее в аргумент синуса, задаёт 

частоту колебаний переменной c  в пространстве. Чем больше номер n  

гармоники, тем меньше период синусоиды 
2 2

n

l

K n


  в пространстве, но и 

тем больше коэффициент затухания этой синусоиды во времени за счёт 

множителя 
2

exp
n

t
l

       
.  

Таким образом, общее решение представляет собой суперпозицию 

частных решений: (1) быстро затухающих во времени и "высоко-

частотных" в пространстве и (2) медленно затухающих во времени и 

"низкочастотных" синусоид в пространстве.  

При t   все синусоиды затухнут, и распределение в пространстве 

станет однородным.  
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При граничных условиях непроницаемости концов одномерного 

реактора 

 (0, ) ( , ) 0
c c

t l t
r r

 
 

 
   

пространственный член имеет вид 

( ) cosn n
n

R r B r
l


 . 

Начальные условия  

( ,0) ( )c r r    

можно наглядно истолковать следующим образом. В момент 0t   в 

точках r  реактора мгновенно выделяется некоторое количество вещества 

( )r , которое затем пассивно диффундирует вдоль реактора. На концах 

трубки условия поддерживаются постоянными. Говорят, что это соот-

ветствует функции мгновенного источника вещества, которая отражает 

начальное неравновесное распределение вещества, возникающее в момент 

0t  . 

В неоднородной системе  

 
2

1 2 2

( , )
( , , , )i i

i n i
c c r t

f c c c D
t r

 
 

 
 ,  ( 1,2, , )i n    

распределение источников вещества задаётся уже точечными 

химическими членами 1 2( , , , )i nf c c c , которые действуют постоянно, а не 

только в начальный момент времени. Это и означает, что мы имеем дело с 

активной распределённой системой.  

В зависимости от вида локальных функций 1 2( , , , )i nf c c c  в 

активных кинетических средах наблюдаются различные автоволновые 

процессы. Однако лишь в некоторых важных для биологии случаях 

удастся провести качественное исследование при самых общих 

предположениях.  
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Так, была рассмотрена задача распространения концентрационной 

волны, которая встречается, например, в экологии при распространении 

вида. Такое же явление наблюдается в процессах передачи информации в 

биологических системах путём движения концентрационной волны.  

Здесь в начальный момент времени есть область 0r , где 1c  , и она 

отделена резкой границей, так что при всех 0r r  концентрация 0c  . 

При 0t   начинается распространение волны ненулевых концентраций в 

область 0r r . Здесь взаимодействуют два процесса: диффузия (частиц, 

особей, вида) и точечные процессы ( )f c  (химические реакции, 

размножение особей).  

В каждой точке r  куда путём диффузии пришла очередная порция 

вещества c , начинается размножение за счёт действия активного 

источника вещества ( )f c . В зависимости от вида ( )f c  возможны разные 

режимы распространения волны. В частности, если функция ( )f c  равна 

нулю при 0c   и 1c  , и является положительной в промежуточных 

точках, то распространение волны концентраций носит автоволновой 

характер  

( , ) ( )c r t r t  v   

Здесь при изменении t  форма кривой ( )tv  не меняется, а сама эта 

кривая перемещается со скоростью  . В этой системе за счёт действия 

локального размножителя ( )f c  скорость активного распространения 

концентрационной волны может намного превышать скорость простой 

диффузии. В частности, такая задача рассмотрена применительно к 

процессу агрегации миксомицетов на поверхности агара. Основной 

организующий сигнал здесь волна АМФ, которая диффузионно 

распространяется с "усилением" волны отдельными миксомицетами.  

4.3. Стационарные режимы 

Рассмотрим стационарные режимы, устанавливающиеся в системе с 

течением времени. Стационарные решения находят из условий равенства 

нулю производных по времени 
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2

1 22

( )
( , , , ) 0i

i i n
c r

D f c c c
r


 


 ,  ( 1,2, , )i n  .  

В качестве простого примера выберем граничные условия 

непроницаемости концов одномерного реактора длиной от 0 до l   

 (0, ) ( , ) 0
c c

t l t
r r

 
 

 
.   

Стационарные решения локальной системы не зависят от r  и 

являются одновременно стационарными решениями распределённой 

системы, однородными по пространству. Однако в распределённой инте-

гральной системе могут быть и стационарные, неоднородные по про-

странству решения, найти которые значительно сложнее. Исследование 

вопроса устойчивости стационарных решений аналогично исследованию 

на устойчивость стационарных решений точечной локальной системы. 

( )c r  является устойчивым стационарным распределением концентраций 

вдоль координаты r, если решение ( , )c t r  возмущённой системы, в 

которой в начальный момент времени при 0t   взято "возмущённое" 

распределение концентраций (0, ) ( ) (0, )c r c r r   , будет при 0t   мало 

отличаться от стационарного решения, то есть ( , ) ( )c t r c r  . Как правило, 

исследование устойчивости стационарного решения можно провести на 

основе анализа системы уравнений, линеаризованных вблизи особой 

точки. Рассмотрим вопрос об устойчивости однородных в пространстве 

решений, ограничиваясь уравнением с одной переменной и считая для 

простоты 1D   

2

2

( , ) ( , )
( )

c t r c t r
f c

t r

 
 

 
. 

Подставляя в это "возмущённое" решение ( , ) ( ) ( , )c t r c r t r    и учитывая, 

что ( )c r  удовлетворяет соотношению 
2

2

d
( ) 0

d

c
f c

r
  , получим следую-

щее уравнение для возмущений 
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2

2

( , ) ( , )
( , )

t r t r
Q t r

t r

  
  

 
, 

где ( )cQ f c . Для ( , )t r  справедливы те же граничные условия непро-

ницаемости, что и для ( , )c t r  

 ( ,0) ( , ) 0t t l
r r

 
 

 
.   

Так же, как и в рассмотренном выше случае при условия 

непроницаемости границ, решение дифференциального уравнения для 

( , )t r  имеет вид 

( , ) ( )cosn
n

t r a t r
l


  . 

Чтобы выразить коэффициенты ( )na t  в явном виде подставляем это 

решение в уравнение 
2

2

( , ) ( , )
( , )

t r t r
Q t r

t r

  
  

 
 и получаем выражение 

для коэффициентов 

2

( ) expn
n

a t Q t
l

             
. 

Поэтому общее решение уравнения для возмущений имеет вид 

2

0

( , ) exp cosn
n

n n
t r Q D t r

l l





              
 . 

Здесь множители 
2

exp n
n

Q D t
l

           
 задают временной характер 

затухания или нарастания начального возмущения (0, )r , а множители 
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cos
n

r
l


 определяют распределение начального отклонения вдоль 

координаты r .  

Если в показателях экспонент 0Q  , то при любом n  возмущение 

будет затухать, то есть функция ( , ) 0t r   при t  , каково бы ни было 

начальное пространственное отклонение (0, )r  от стационарного 

однородного распределения концентрации ( )c r . В этом случае любое 

малое возмущение однородного по пространству стационарного решения 

со временем затухает.  

Если 0Q  , то показатель экспоненты отрицателен при любых n , 

кроме 0n  . В такой системе будут затухать все гармоники cos
n

r
l


 

начального возмущения для 1,2,n    (для нулевой гармоники 0n   

линейное приближение ответа не даёт).  

Если 0Q  , то существует конечное число гармоник вида cos
n

r
l


, 

которые приводят к развитию возмущений стационарного, исходно 

однородного в пространстве, решения. Легко видеть, что это только те 

гармоники, у которых показатели экспонент положительны  

2n
Q

l

   
 

. 

Если в начальном возмущении (0, )r  таких гармоник нет, то оно со 

временем будет исчезать. Незатухающие гармоники могут, развиваясь, 

уводить систему от исходно однородного стационарного распределения 

вещества и переводить её в другой режим, который включает воз-

никновение автоволновых процессов или пространственно неоднородных 

диссипативных структур. 

Основные результаты, описывающие процессы эволюции распре-

делённых систем во времени и пространстве, были получены на так 

называемых базовых моделях, рассматривающих взаимодействие двух 
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переменных x, y в одномерном пространстве (пространственная 

координата r ). Общий вид такой системы записывают в виде 

2

2
( , ) x

x x
P x y D

t r

 
 

 
, 

2

2
( , ) y

y y
Q x y D

t r

 
 

 
. 

Оказывается, что такая сравнительно простая модель при опреде-

лённом выборе вида функций P  и Q  может качественно описать наблю-

даемые в живых системах процессы самоорганизации, сопровождаю-

щиеся самопроизвольным возникновением волн и структур. 

Процессы самоорганизации – это явления, при которых в системах 

вследствие неустойчивости утрачивается исходная организация в 

пространстве и во времени, и вместо неё устанавливается новая. 

Например, в химической реакционной системе при определённых 

условиях стационарное пространственно однородное распределение 

реагентов может стать неустойчивым, и на смену ему придут 

автоколебания, т. е. устойчивые самоподдерживающиеся периодические 

колебания или волны химической активности. 

Поведение распределённых систем, описываемое этими двумя 

уравнениями, может быть чрезвычайно разнообразным и демонстри-

ровать основные динамические свойства, такие как распространяющиеся 

возмущения в виде бегущего импульса, стоячие волны, квазистохасти-

ческие волны, диссипативные структуры. Исследование базовых моделей 

имеет целью выяснение бифуркационных значений и соотношений между 

параметрами модели, определяющими тот или иной тип её поведения. Как 

и в случае локальных систем, особое внимание уделяется анализу 

устойчивости стационарного состояния. 

В простейшем случае при t   во всех точках рассматриваемой 

системы могут установиться одинаковые концентрации ( ) constx r  , 

( ) consty r  , соответствующие однородному в пространстве устойчивому 

стационарному состоянию (которое затухает во времени аналогично 
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зависимости 
2

( ) expn
n

a t Q t
l

             
). Однако, если однородное 

стационарное состояние неустойчиво, то при t   могут реализоваться 

другие режимы. Как и в случае одного уравнения, исследование 

устойчивости проводится на основе анализа линеаризованной системы и 

поведения малых отклонений ( , )t r  и ( , )t r  от пространственных 

однородных решений x  и y . В результате получаются уравнения, 

аналогичные рассмотренному выше уравнению 

2

2

( , ) ( , )
( , )

t r t r
Q t r

t r

  
  

 
. 

А значит и решения этих уравнений для ( , )t r  и ( , )t r  надо искать 

в виде  

( , ) exp( )exp( )t r A pt ikr  , 

( , ) exp( )exp( )t r B pt ikr  . 

Эти решения содержат два множителя, зависящие от времени t и 

пространственной координаты. Множитель exp( )pt  описывает динамику 

изменений во времени. Множитель exp( )ikr  характеризует отклонение от 

однородного стационарного состояния в точке r . Можно строго показать, 

что устойчивость однородного стационарного состояния определяется 

знаком действительной части 1,2Re p , где   

22
1,2 2

1
( ) ( ) 4

2 x y x yp a d D D k a d k D D bc
             

, 

n
n

k k
l


  ;     

P
a

x





;     
P

b
y





;     
Q

c
x





;     
P

d
y





. 

Монотонный или колебательный тип поведения вблизи стацио-

нарной точки x , y  определяется знаком подкоренного выражения в 
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формуле для 1,2p , то есть наличием действительных или комплексно 

сопряжённых корней.  

Действительная часть 1,2Re p , в свою очередь, зависит от квадрата 

волнового числа 2k . Оказывается, что существуют три области значений 

k , для которых знаки действительной части различаются. В области I у 

обоих корней 1,2Re 0p  . В области II один корень имеет положительную, 

а другой отрицательную действительную части 1Re 0p  , 2Re 0p  . В 

области III оба корня имеют 1,2Re 0p  . Возмущения в области I значений 

волновых чисел могут привести к появлению бегущих волн конечной 

амплитуды, стоячих волн, ведущих центров. Точечная локальная система 

( 0xD  , 0yD  ) является автоколебательной. Флуктуации однородного 

стационарного состояния в области II могут привести к нарушению 

гомогенности системы и возникновению диссипативных структур – 

стационарных неоднородных структур. 

В биологических системах особое значение имеет нарушение 

пространственной симметрии и возникновение диссипативных структур 

как самопроизвольный переход от однородного стационарного состояния 

к пространственно неоднородному. В 1952 году Алан Тьюринг (Alan 

Mathison Turing) показал, что в рассматриваемой системе  
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могут возникнуть диссипативные структуры, что является иллюстрацией 

явления морфогенеза. 

Оказалось, что диссипативные структуры в такой системе возни-

кают, если стационарное состояние соответствующей локальной системы 

является устойчивым фокусом, а для распределённой системы имеется 

интервал значений k , где 1,2Re p  обладает разными знаками (область II 

значений 2k ), то есть имеется неустойчивость седлового типа. 
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Если учесть, что вещества A и B сами могут диффундировать в 

среде, то это приведёт к установлению их собственных концентра-

ционных профилей. В свою очередь, это вызовет локализацию диссипа-

тивных структур внутри определённых границ. Например, если концен-

трация A поддерживается постоянной на границе, а само A диффундирует 

по всему объёму, то диссипативные структуры будут локализованы в 

пространстве. В настоящее время теория самоорганизации в биологи-

ческих системах ещё далека от завершения и не всегда может дать строгое 

количественное описание реальных явлений. Тем не менее, она показала 

возможность пространственно-временной самоорганизации первона-

чально однородных систем. Сейчас уже разработан ряд удачных базовых 

моделей, описывающих качественные особенности конкретных явлений: 

распространение волны концентраций в системах с диффузией, модель 

Тьюринга, модель дифференцировки тканей Гирера-Майнхардта (Alfred 

Gierer, Hans Meinhardt), модель брюсселятора. 

4.4. Реакция Белоусова-Жаботинского 

В 1959 г. Белоусов наблюдал периодические изменения цвета 

раствора в реакции каталитического окисления лимонной кислоты 

броматом при участии ионов церия в качестве катализатора. Частота этих 

колебаний составляла порядка 10–2 Гц. Изменения окраски определялись 

периодическими превращениями 3 4Ce Ce  . Детальные эксперимент-

альные и теоретические исследования этого явления и подобных ему 

были осуществлены Жаботинским с сотрудниками в 1964-74 гг. 

Реакция, получившая название реакции Белоусова-Жаботинского, 

является окислительно-восстановительной. В качестве примера можно 

привести реакцию, в которой окислителем является бромат (ион 3BrO ), 

восстановителем – малоновая кислота (МК, 2 2H C(COOH) ), а катализа-

торами – ионы церия. Изменения концентрации 4Ce   определяют релак-

сационные колебания окраски раствора (рисунок 37). Период колебаний 

  делится на две фазы: 1  и 2  – нарастания и падения концентрации 

ионов церия 4Ce  .  
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Упрощённая схема реакции содержит две соответствующие стадии: 

 3BrO , H3 4Ce Ce
    (I, окисление), 

 малоновая кислота4 3Ce Ce   (II восстановление). 

Продукты восстановления бромата, образующиеся на стадии I бро-

мируют малоновую кислоту. Получается броммалонная кислота (БМК), 

которая далее разрушается с выделением Br . Ион бромида сильно 

ингибирует реакцию.  

Колебательный процесс происходит следующим образом. В системе 

имеется начальное количество 4Ce  . На стадии II образуется Br , 

который ингибирует реакцию I и с некоторой скоростью исчезает из 

системы. 

 

 
Рисунок 37 – Автоколебания в ходе реакции Белоусова-Жаботинского:  

1 – автоколебания концентрации Ce4+; 2–4 – скачки фаз в ходе колебаний Ce4+, 

вызываемые однократными добавками (указаны стрелками): 2 – Br–; 3 – Ar+; 4 – Ce4+  

99 

Концентрация 4Ce   понижается как вследствие восстановления в 

реакции II, так и вследствие торможения реакции I бромидом. Когда 
4Ce  , расходуемый в реакции II, уменьшается до нижнего порогового 

значения, падает и концентрация Br . Вновь начинается реакция I и кон-

центрация 4Ce   возрастает. При понижении верхнего порогового значе-

ния 4Ce   резко возрастает Br , что приводит к торможению реакции I. 

После этого цикл повторяется. 

Реакции Белоусова-Жаботинского весьма сложны, учёт всех их 

стадий затруднителен. По-видимому, число стадий не меньше одиннад-

цати. Однако можно упростить задачу и объяснить колебания в 

гомогенном растворе, исходя из трёх ключевых веществ:  

1) HBrO2 играет роль промежуточного переключателя;  

2) Br  контролирует промежуточное соединение;  

3) катализатор 4Ce  . 

Обозначим 2HBrOX  , BrY  , 42CeZ  , 3BrOA  , а ,P Q  – про-

чие продукты. Тогда уравнения реакции Белоусова-Жаботинского будут 

иметь вид 

1kA Y X  , 

2kX Y P  , 

3,4 2
k

A X X Z   , 

52 kX Q , 

6kZ Y .  

Здесь   – подходящий стехиометрический коэффициент. Констан-

ты скорости были оценены из опыта: 1k 1,34 м–1с–1, 2k 1,6109 м–1с–1, 

3,4k  8103 м–2с–1, 5k  4107 м–2с–1. Значения A ,   и 6k  – это параметры.  

Нелинейные уравнения необратимых, то есть далёких от равновесия 

реакций имеют вид 
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2
1 2 3,4 52X k AY k XY k AX k X    , 

1 2 6Y k AY k XY k Z    ,  

3,4 6Z k AX k Z  .  

Автоколебательный процесс, то есть предельный цикл, возникает, 

если особая точка неустойчива. Можно показать, что область таких 

решений действительно существует, если 0,5 2,41   . Такая система 

является локальной. Если система распределённая, то есть наряду с 

химическими реакциями имеется диффузия, то в ней могут возникать 

автоволновые процессы. 

Жаботинский наблюдал автоволновые процессы в распределённой 

химической системе при отсутствии конвекции, но при наличии диф-

фузии (рисунок 38).  

 

 
Рисунок 38 – Волновой фронт, распространяющийся от беспорядочно разбро-

санных центров инициации реакции  
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Реакцию изучали в тонких трубках (одномерная система) или в 

тонких слоях (двумерная система). В качестве катализатора применялся 

не церий, а ферроиновый комплекс железа. Возбуждение системы произ-

водилось прикосновением к поверхности раствора иглой, смоченной 

раствором AgNO3 (Ag связывает Br–) или нагретой проволокой. Вслед-

ствие возбуждения в системе возникали волны, бегущие со скоростью 

около 0,01 см/с. Экспериментально были обнаружены точечные источ-

ники автогенерации – центры инициации реакции (пейсмейкеры (от англ. 

pacemaker)), возникающие в однородной среде в результате локальных 

флуктуации концентраций, то есть особых начальных условий. Концен-

трационные волны распространяются из ведущих центров с постоянной 

скоростью (рисунок 38).  

При разрыве волнового фронта может возникать ревербератор 

спиральная волна. Ревербератор образуется, в частности, при движении 

волны в двумерной среде вокруг отверстия – спираль является развёрткой 

(эвольвентой) отверстия (рисунок 39). 

 

 
Рисунок 39 – Образование спиральных волн 
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4.5. Нетьюринговые системы 

Основная идея Алана Тьюринга состоит в том, что диссипативные 

стационарные структуры, образованные диффундирующими химичес-

кими веществами, взаимодействующими друг с другом, лежат в основе 

процессов самоорганизации биологических систем. Эта идея нашла своё 

выражение в ряде конкретных моделей, где, в том числе, учитывались и 

механические свойства тканей (морфогенез гидры, распределение зон 

окраски раковин моллюсков, морфогенез костной ткани при образовании 

конечностей). Диссипативные структуры Тьюринга существуют при 

условии постоянного протока вещества и энергии, а сама структура 

возникает при бифуркационном значении параметра в результате потери 

устойчивости однородного распределения химических реагентов в 

пространстве. Вместе с тем во многих реальных биологических процессах 

формируются новые структуры, которые сохраняют свою устойчивость 

достаточно длительное время и после прерывания протока вещества при 

обмене со средой. 

К наиболее выраженным биологическим процессам формообразова-

ния можно отнести, например, появление новых структур в бактериаль-

ных сообществах, в тканях при онтогенезе. Во всех этих случаях 

возникновение структур связано не с неустойчивостью начального 

состояния, а вызвано тем, что появление нового неоднородного состояния 

есть результат особенностей перехода к нему системы. 

Такие системы носят название нетьюринговых систем. В тьюрин-

говских моделях самоорганизация возникала при определённых бифур-

кационных значениях параметров порядка в исходно однородной системе. 

В нетьюринговских системах особенности переходного процесса, 

ведущего к самоорганизации, обусловлены определёнными элементами 

организации исходного состояния. Так, образование кольцевых структур 

подвижными бактериями обусловлено задержкой в отклике на изменение 

концентрации продукта, выделяемого в процессах метаболизма. Кольце-

вая структура образуется не при любой скорости движения фронта 

деления клеток, а при достаточно малой её величине, когда она меньше 

удельной скорости распада продукта. 
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Известны случаи формирования бактериальных структур клетками, 

которые выделяют аттрактант в среду. Роль аттрактанта может выполнять 

циклическая АМФ. В хаотическом перемещении бактерий появляется 

составляющая, направленная по градиенту концентрации аттрактанта, 

локальное уменьшение которого обусловлено эффектом хемотаксиса – 

потреблением бактериями аттрактанта. Популяционная волна распростра-

няется за счёт потребления энергии питательного субстрата в среде 

обитания, поэтому такие бактериальные волны относятся к классу 

автоволн. Во всех нетьюринговских системах переход в новое 

неоднородное упорядоченное состояние имеет характер волны, которая 

проходит по системе, оставляя позади себя сформировавшуюся 

застывшую структуру. 

На модельных системах с двумя реагирующими и диффундирую-

щими компонентами можно решать многие принципиальные вопросы, 

относящиеся к самоорганизации в системах с химическими взаимо-

действиями и диффузией. Было получено универсальное уравнение, 

описывающее пространственную самоорганизацию, которому, в частнос-

ти, подчиняются процессы формирования пространственно неоднородных 

распределений химических регуляторов в моделях Тьюринга и Гирера-

Майнхардта. 

Основная идея, позволившая добиться успеха, состоит в том, что в 

системах, близких к порогу тьюринговской неустойчивости, имеет место 

резкая иерархия времён. В этой области все моды быстро релаксируют, 

кроме критической, которая вместе с близкими к ней модами эволю-

ционирует крайне медленно. В силу этого на больших отрезках времени 

поведение системы целиком определяется эволюцией критических и 

околокритических возмущений. В физической теории фазовых переходов 

амплитуды медленно эволюционирующих мод рассматриваются как 

параметры порядка, для которых справедливо уравнение Гинзбурга-

Ландау 

2
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U U
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Медленно меняющаяся критическая мода с амплитудой ( , )U r t  

играет роль параметра порядка. Малый параметр   характеризует откло-

нение от критической точки. Величина   определяется нелинейными 

эффектами и в каждом конкретном случае вычисляется явно. Уравнение 

Гинзбурга-Ландау имеет фундаментальное значение и может описывать 

отдельные процессы структурообразования в различных самоорганизую-

щихся системах. Анализ показывает, что в области порога самооргани-

зации особенности молекулярных механизмов не оказывают влияния на 

тип симметрии диссипативных структур. Этот вывод следует из уни-

версальности уравнения Гинзбурга Ландау. Возникновение макроскопи-

ческой упорядоченности по механизму тьюринговской неустойчивости 

предполагает появление выделенной медленной степени свободы. 

Таковой является амплитуда критической гармоники exp( )крU ik r .  

Рассмотрим произвольную систему химически взаимодействующих 

компонентов ic  ( 1,2, , )i N   вблизи "порога" самоорганизации. Незави-

симо от числа этих компонентов и механизмов реакций между ними после 

некоторого, относительно короткого, промежутка времени распределение 

концентраций всех реагентов в пространстве и их эволюция во времени 

выражаются для всех i  как 

~ ( , )cosi крc U r t k r . 

При этом амплитуда данного распределения ( , )U r t  для всех компонентов 

реакций подчинена уравнению Гинзбурга-Ландау. 

При переходе от исходного описания химической системы в 

терминах концентраций реагентов i  к переменной макроскопического 

описания ( , )U r t  теряется часть информации о системе. Действительно, в 

уравнении Гинзбурга-Ландау содержится лишь два параметра   и  , 

тогда как в исходной системе их могло быть намного больше. Такое 

описание динамики становления макроскопической упорядоченности не 

позволяет точно предсказывать исходную "точку" самоорганизации в 

конкретных реакциях. В сложных реальных системах соответствующие 

данные могут быть получены либо из эксперимента, либо путём 
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громоздких расчётов. Располагая ею, можно судить о крупномасштабной 

структуре формирующегося пространственного порядка и о ходе 

процесса формирования структуры во времени. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие системы называют распределёнными? 

2. Какие процессы относят к автоволновым? 

3. Какую роль в формировании пространственно неоднородных 

распределений морфогенов играет неустойчивость, разрушаю-

щая исходное однородное состояние? 

4. Запишите в общем виде систему уравнений для эволюции одно-

мерной распределённой системы во времени с учётом диффузии 

и протекания химических реакций. 

5. Что такое стационарный режим и как условия стационарности 

учитываются в дифференциальных уравнениях? 

6. Запишите критерии устойчивости состояний в распределённой 

системе. 

7. Запишите систему уравнений для базовых моделей, рассматри-

вающих взаимодействие двух переменных x, y в одномерном 

пространстве.  

8. Что такое реакция Белоусова-Жаботинского? 

9. Автоколебания каких величин происходят в реакции Белоусова-

Жаботинского? 

10. Какие объекты называются пейсмейкерами? 

11. В чём состоит сходство и различие диссипативных структур в 

системах Тьюринга и в нетьюринговых системах? 

12. Приведите примеры нетьюринговых систем. 

13. Что такое критическое возмущение (критическая мода)? 

14. Запишите уравнение Гинзбурга-Ландау для медленно эволюцио-

нирующих критических мод. 

15. Почему при переходе от описания химической системы в терми-

нах концентраций реагентов к переменной макроскопического 

описания ( , )U r t  теряется часть информации о системе? 
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5. САМООРГАНИЗАЦИЯ И ХАОС В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

5.1. Субклеточный уровень 

Процессы самоорганизации иерархическим образом определяют 

структуру и функции живых организмов. На субклеточном уровне само-

организация начинается с процессов самоассемблирования макромолекул 

в макромолекулярные комплексы. Самоассемблирование обеспечивает 

создание трёхмерных биообъектов на основе только лишь информации, 

которая записана в ДНК. На основе генетической информации проис-

ходит только синтез белковой цепи, а последующие процессы фолдинга и 

ассемблирования происходят уже без дополнительного источника инфор-

мации об этапах и технологии образования финальной структуры. 

Такой подход радикально отличается от методов "направленного 

конструирования" (directed construction), которые используются челове-

ком в макроскопическом машиностроении, и который по аналогии 

переносится на биологические системы в виде редукционизма, который 

постулирует однозначную детерминированность причинно-следственных 

связей, в частности, жёсткую детерминацию морфофункциональной 

организации биологических объектов их геномом.  

Липиды в водном коагуляте образуют шарообразные мицеллы, 

содержащие бислойную липидную стенку, подобную таковой у живых 

клеток. Наименьшему значению энергии Гиббса соответствует ориента-

ция амфифильных молекул в водном растворе полярными головками в 

окружающую воду, но при этом, чтобы неполярные хвосты не соприка-

сались с молекулами воды. Эти гидрофобные силы и являются движущей 

силой самопроизвольной сборки (самосборки) фосфолипидных структур в 

водном растворе. 

Существенным является то обстоятельство, что молекулы фосфо-

липидов имеют два хвоста. Такая молекула в пространстве имеет форму, 

близкую к цилиндру. Двойственная природа липидных молекул приводит 

к их самоорганизации в мембранные структуры, в которых заряженные 

107 

(или полярные) головки обращены в сторону воды, а углеводородные 

хвосты упакованы внутри мембраны (рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40 – Самосборка липидных структур в водном растворе: 1 – молекулы 

фосфолипидов; 2 – их лизоформы; 3 – бислойная мембрана; 4 – липосома; 5 – пора в 

бислойной мембране; 6 – мицелла 

 

Липидные бислои, если они имеют достаточно большую протя-

жённость, стремятся замкнуться сами на себя, чтобы спрятать гидрофоб-

ные участки фосфолипидных молекул от воды; в результате образуются 

фосфолипидные везикулы-липосомы. Отщепление одной из жирнокис-

лотных цепей приводит к образованию молекулы, у которой размер 

"головки" в плоскости мембраны превышает размеры гидрофобной части: 

молекула по форме ближе уже не к цилиндрической, а к конической. 

Фосфолипидные молекулы, лишённые одного из хвостов, образуют поры 

в бислойной мембране, нарушается барьерная функция мембран. Такие 

дефектные молекулы, собираясь вместе, образуют не бислой, а сфери-

ческие мицеллы.  
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Биологические мембраны представляют собой двойной слой 

фосфолипидов, в котором располагаются белковые молекулы. Липиды 

находятся при физиологических условиях в жидком агрегатном 

состоянии. Это позволяет сравнить мембрану с фосфолипидным морем, 

по которому плавают белковые "айсберги" (жидкостно-мозаичная модель 

Сингера и Николсона (Seymour J. Singer и Garth L. Nicolson) строения 

биомембраны) (рисунок 41). 

 

 
Рисунок 41 – Жидкостно-мозаичная модель биомембраны 

 

Биологам хорошо известна способность большинства полимерных 

элементов цитоскелета (микротрубочек, микрофиламентов) самособи-

раться и саморазбираться, динамически самоподдерживая уровень своей 

полимеризации в клетке. Такая динамическая структура филаментов 

сочетается со свойством, которое называется течение филаментов 

(trademilling, эффект бегущей дорожки).  
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Эффект течения филаментов состоит в том, что субъединицы по-

стоянно диссоциируют с запаздывающего конца (lagging end) филамента 

и присоединяются (реассемблируют) на растущем конце (leading edge) 

филамента. В результате, филамент, оставаясь приблизительно неизмен-

ной длины, "движется" относительно окружения. Эффект течения 

филаментов используется клеткой как часть аппарата, обеспечивающего 

клеточную подвижность.  

Молекулы нуклеиновых кислот, подобно белкам, спонтанно свора-

чивающимся в нативную функциональную глобулу, самопроизвольно 

формируют функциональные структуры – ДНК образует двойную спи-

раль, рибосомальные РНК связываются в рибосому, транспортные РНК 

самопроизвольно приобретают свою вторичную крестообразную конфи-

гурацию и третичную L-образную форму (рисунок 42) (см. [5], п.4.3). 

 

 
а                                                  б 

Рисунок 42 – Структура тРНК: а – плоская схема; б – объёмная схема 
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В цитозоле все тРНК имеют подобные структуры с чередованием 

"черешков" и петель (stem-loop arrangement). Эти структуры при двумер-

ном их изображении имеют форму кленового листа или трилистника 

(cloverleaf) (рисунок 42(а)). Четыре лепестка тРНК представляют собой 

короткие участки двойной спирали, стабилизированные уотсон-криков-

ским спариванием рибонуклеотидов. Три из четырёх лепестков завер-

шаются петлями, содержащими семь или восемь нуклеотидов, а четвёр-

тый "черешок" (акцепторный конец или акцепторный черешок (acceptor 

stem)) содержит 3' и 5' концы тРНК. Три нуклеотида, составляющие 

антикодон, расположены на середине средней петли, что обеспечивает 

возможность сближения с кодоном мРНК и кодон-антикодонового 

спаривания. Эта петля называется антикодоновой. Во всех тРНК на  

3'-конце акцепторного черешка находится нуклеотидная последователь-

ность ССА, которая добавляется к тРНК уже после её синтеза и 

процессинга. Некоторые рибонуклеотиды в большинстве тРНК также 

подвергаются модификации после синтеза. Трёхмерная структура тРНК 

напоминает латинскую букву "L" (иногда пишут, что в проекции на 

плоскость она имеет форму бумеранга) с антикодоновой петлёй и 

акцепторным "черешком" на концах (рисунок 42(б)).  

Это примеры наиболее наглядные. Но сама способность клеточных 

систем к эволюционной адаптации на биохимическом уровне: выработка 

бактериями резистентности к антибиотикам или способность восста-

навливать утраченную способность к синтезу необходимой аминокис-

лоты, недостаток которой в питательном субстрате становится критичным 

для выживания, всё это свидетельствует о способности к самоорганизации 

и поддержании стабильности системы в меняющихся внешних условиях. 

Простой эксперимент моделирует эволюцию биомолекул in vitro: в 

раствор РНК добавляют АТФ и РНК-репликазу. В пробирке начинается 

интенсивный синтез РНК, когда дочерние РНК заполнят субстрат, 

небольшое количество молекул переносят в новую пробирку, в которой 

продолжается их синтез. Делается около двадцати переносов, в процессе 

которых успевает смениться огромное число генераций РНК, ошибки 

копирования производят мутантные РНК, различающиеся по своим 
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свойствам, в частности, по скорости репликации. Так как наиболее быстро 

копирующиеся РНК скорее заполняют своими потомками весь доступный 

субстрат, они статистически чаще оказываются в образце, переносимом в 

новую пробирку, и в результате вытесняют родительскую РНК. Говоря 

языком синергетики, наиболее быстро реплицирующаяся РНК есть самый 

оптимальный параметр порядка в данных условиях, вытесняющий как 

прежнюю форму организации системы (родительская РНК), так и 

случайные флуктуации (случайно возникающие мутантные РНК с 

другими типами мутаций). Появление быстро реплицирующегося мутанта 

есть критическая флуктуация, перестраивающая по своему подобию всю 

систему. 

Геном дрозофилы содержит 13338 генов, геном человека – около  

32 тысяч генов. При таком кардинальном различии в сложности организа-

ции, какое существует между человеком и дрозофилой, число генов в их 

геномах различается всего в 3 раза. Вероятно, это можно объяснить тем, 

что гены лишь формируют начальное поле для запуска самоорганизую-

щихся биохимических процессов, процессов альтернативного сплайсинга, 

синтезируют набор начальных катализаторов, морфогенетических, биохи-

мических градиентов первичных реагентов, которые запускают биохими-

ческие процессы, производящие значительно более высокий уровень 

сложности.  

ДНК человека содержит порядка 800 Мб информации, то есть в 

заархивированном виде она вместится на один CD-диск. Трудно пред-

ставить себе, чтобы такое количество информации исчерпывающе описы-

вало всю сложность человеческого организма, особенно учитывая, что 

90 % ДНК человека является сателлитной ДНК. 

5.2. Клеточный уровень 

В качестве примера самоорганизации на уровне клеточных 

популяций можно привести процесс образования пространственных 

паттернов колоний бактерий различных видов. За счёт координирован-

ного перемещения, отмирания и деления клеток формируются кольце-

видные, спиральные, разветвлённые клеточные потоки.  
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Классическим примером биологической самоорганизации стала 

агрегация амёб миксомицета Dictyostelium (рисунок 43). Агрегирующие 

клетки движутся в направлении возрастания концентрации аттрактанта 

цАМФ. Клеточный источник аттрактанта становится центром агрегации.  

 

 
а                                                  б 

Рисунок 43 – Агрегация амёб Dictyostelium discoideum: а – картина агрегации 

амёб; б – последовательность структурирования популяции амёб 

 

Агрегация амёб происходит неравномерно, с формированием 

концентрических или спиральных волн клеток, то есть пространственно-

временной упорядоченности вокруг центров агрегации. В системе агреги-

рующих миксамёб Dictyostelium с несколькими центрами притяжения 

возникает конкуренция между этими центрами; вся область оказывается 

разделённой на участки, связанные с центрами притяжения. Таким 
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образом, в ходе дальнейшей агрегации исходно беспорядочное, случайное 

расположение агрегирующих амёбоидных клеток приобретает черты 

радиального или спирального паттерна (рисунок 43). Затем образуются 

обособленные фрактальные кластеры, ветви каждого кластера стягива-

ются в компактный агрегат, клетки которого позже дифференцируются на 

репродуктивные (споры) и соматические. 

Жизненный цикл миксамёб состоит из следующих стадий: спор, 

автономных амёб, колоний амёб и плодового тела. Питаются миксамёбы 

только в амёбоидной стадии. В это время амёбы равномерно рассредо-

точены по субстрату. При истощении корма амёбы образуют колонию. 

Вокруг места будущей колонии возникают концентрические волны амёб, 

двигающихся к центру с периодом в несколько минут (рисунок 43(а)).  

Механизм образования таких волн следующий. Голодающие амёбы 

начинают продуцировать циклическую АМФ (цАМФ). Другие амёбы, 

получившие сигнал в виде цАМФ, начинают перемещаться по градиенту 

её концентрации, продуцировать цАМФ и продуцировать фосфо-

диэстеразу – разрушитель цАМФ. В результате случайных флуктуации 

концентрации цАМФ возникают первичные сгущения амёб, одно из 

которых становится центром будущей колонии (рисунок 43(б)). Концен-

трация цАМФ пропорциональна размеру сгущения. Так как амёбы 

движутся по градиенту концентрации, то перед нами система с 

положительной обратной связью.  

Сгущение, образовавшееся из первичной флуктуации концентрации 

цАМФ, разрастается и образуется колония. Взаимодействие цАМФ с 

фосфодиэстеразой при определённых параметрах системы приводит к 

незатухающим колебаниям концентраций реагентов вокруг точки 

неустойчивого равновесия. Это и определяет появление волн движения 

амёб. Сформировавшаяся колония перемещается как целое в поисках 

подходящего субстрата и, найдя его, формирует плодовое тело, на 

котором образуются мириады спор. Таким образом, при образовании 

колонии миксомицетов наблюдается спонтанное нарушение как простран-

ственной, так и временной симметрии, то есть в результате самооргани-

зации появляется пространственная и временная структура. 
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5.3. Уровень организма 

Функционирование многоклеточного организма даёт множество 

примеров взаимной синхронизации биологических осцилляторов, само-

организации активности клеток отдельных органов и систем, и самоорга-

низации этих органов в функционирование организма как целого. 

Синхронизация электрических импульсов клеток сердца и нейронных 

сетей, секреции инсулина клетками гепатопанкреаса – в подобных ассо-

циациях пространственная и временная упорядоченность возникает путём 

нелинейных взаимодействий, поэтому предсказать механизм работы 

целого путём простого сложения деятельности отдельных элементов 

невозможно.  

Нервная система является самым наглядным примером нелинейной, 

самоорганизующейся структуры. В ответ на внешние импульсы клетки 

нервной системы генерируют потенциалы действия, передающиеся по 

цепям нейронов, объединяя их в сложные контуры возбуждённых клеток - 

нейронные сети. Какая из клеток в какой степени будет задействована в 

нейронной сети отчасти решается случаем, так же, как и количество 

отростков, синапсов, число нейронов, с которыми контактирует нервная 

клетка, могут быть определены для нейронов лишь статистически.  

Нервная система является самообучающейся системой. Когда она 

сталкивается с импульсами из внешнего мира, не обладая ещё способ-

ностью к их обработке, анализу, структуризации, они представляют для 

неё не что иное, как белый шум, хаос. Хотя в нервной системе есть 

генетически предустановленные нейронные сети, уже при рождении 

способные распознавать некоторые стандартные простейшие комбинации 

импульсов, поступающих из внешней среды, да и дальнейшая структу-

ризация нейронных связей проходит по достаточно жёстким маги-

стральным направлениям, тем не менее, она опирается на внешние им-

пульсы. Те нейроны, которые получают больше электромагнитных 

импульсов от рецепторов или других клеток нервной системы, то есть 

более активно участвуют в процессах обработки и передачи информации, 

развиваются активнее, образуют больше контактов с другими нейронами.  
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Процесс образования, усиления и ослабления межнейрональных 

связей происходит в мозгу непрерывно, при решении какой-либо опреде-

лённой задачи или выполнении какого-либо действия возбуждаются 

специфические нейронные цепи, контролирующие выполнение этого 

действия, обеспечивающие решение этой задачи, уже через несколько 

минут повышенной активности, в задействованной нейронной сети 

образуются новые синаптические контакты между нейронами и расши-

ряются, укрепляются старые, что заметно на микроскопических препа-

ратах. В незадействованных же нейронных сетях межнейрональные 

контакты постепенно атрофируются. 

При эмбриональном развитии нервной системы погибают путём 

апоптоза до 90 % образующихся нервных клеток. Одиночный нейрон 

существовать не может, нервная клетка постепенно накапливает факторы, 

инициирующие в ней апоптоз, а также факторы, блокирующие активацию 

апоптоза, но инициаторы апоптоза накапливаются быстрее, так что в 

одиночном нейроне запускается программа саморазрушения.  

Нейроны могут синтезировать факторы, блокирующие активацию 

апоптоза в количестве, достаточном для того, чтоб остановить его, лишь 

вместе. Поэтому выживают лишь клетки, установившие достаточное 

количество связей друг с другом, то есть, опять же, наиболее активно 

участвующие в передаче и обработке информации, включённые в 

работающие нейронные цепи. В процессе эмбрионального, и даже 

постэмбрионального развития в нервной системе идёт конкуренция на 

клеточном уровне, клетки, которым не удалось образовать достаточное 

количество связей, умирают. 

Если ребёнок рождается глухим, но путём операции можно вернуть 

ему слух, это необходимо сделать в первые месяцы его жизни. Позже, 

даже в случае восстановления органов восприятия звука, он останется 

глухим, так как слуховые зоны мозга останутся не сформированными, не 

будет образовано нейронных сетей, способных обработать поступающую 

слуховую информацию. Эти сети формируются при воздействии 

потенциалов действия, приходящих от слуховых рецепторов, то есть с 

помощью самой информации, поступающей по аудиальному каналу.  
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Видимо, первоначально в хаотичном для мозга потоке сигналов 

мозг начинает улавливать некие общие паттерны, структуру, законо-

мерность, учится различать звуки различной частоты, громкости (которая 

кодируется различной частотой потенциалов действия), учится различать 

всё более сложные повторяющиеся комплексы звуков, находит связи 

между аудиальной, тактильной, визуальной информацией, в ответ на 

поступающую аудиальную информацию методом проб и ошибок выраба-

тывает адекватные ответные реакции, активные действия, которые приво-

дят к состоянию, приносящему удовлетворение, и так далее. Происходит 

самоструктуризация, самоорганизация нейрональных связей под непо-

средственным воздействием информационных сигналов внешней среды и, 

соответственно, непосредственно приспособленных обрабатывать именно 

эти сигналы.  

Конечно, это упрощённая картина, каждый отдел мозга изначально 

приспособлен для обработки сигналов от рецепторов определённой 

модальности, то есть слуховые зоны коры головного мозга вряд ли смогут 

адекватно сформироваться для обработки зрительной информации, если 

бы удалось иннервировать ими органы зрения, но частичная замена 

утерянной зоны мозга другими зонами, что известно из клинической 

практики, говорит о пластичности, модифицируемости, самооргани-

зуемости нейрональных структур.  

При неизменности основной схемы такой самоорганизации, которая 

задана генетически, внешний динамический хаос, отражая который 

самоорганизуется нервная система, вероятностные процессы выживания 

отдельных нейронов, формирования отдельных нервных отростков, 

межнейрональных контактов приводят к тому, что каждая нервная 

система в деталях оказывается уникальной, топологию формирующейся 

нервной системы невозможно предсказать с точностью до отдельного 

нейронального синапса. На неё всегда будут влиять непредсказуемые 

флуктуации, присущие всем процессам самоорганизации, и она всегда 

будет зависеть от среды, в которой проходит её самоорганизация.  

Поэтому характер нейрональных комплексов будет различен в 

деталях не только у детей, выросших в различном звуковом окружении, 
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но и у близнецов, выросших в сходных условиях, нервная система будет 

различаться, каждая самоорганизующаяся система, описываемая стран-

ным аттрактором, траектории которого никогда не повторяют сами себя, 

будет в деталях уникальна, причём различия между такими системами 

могут со временем возрастать, так как процесс формирования нейро-

нальных структур нелинеен – на образование нейронной сети влияет 

поступающая информация, но и обработка самой информации зависит от 

особенностей сети. При начальном небольшом различии строения сетей 

поступающая информация, обрабатываясь в них различно, приведёт к 

появлению всё более различающихся вторичных структур. Не исключена 

и частичная конвергенция нейрональных структур. Слуховая система 

взята лишь в качестве примера, описанное верно и для других отделов 

нервной системы существ, нервная система которых обладает 

достаточной сложностью.  

Но в природе есть и примеры полностью детерминированного 

развития нервной системы. У нематоды Caenorhabditis elegans, организм 

которой в дефинитивном состоянии содержит ровно 959 клеток (не считая 

половых, число которых непостоянно), нейронная сеть включает 302 кле-

тки, образующих около 8 тысяч синапсов. Найденная нематодой эко-

логическая ниша позволяет, по-видимому, существовать в меняющейся 

внешней среде существу со столь жёстко детерминированным развитием 

мозаичного типа, простота строения же позволяет обходиться без 

самоорганизации, об отсутствии процессов самоорганизации говорит 

точная воспроизводимость в анатомии каждой особи всех деталей 

строения нервной системы, характерных для данного вида. Значит 

местоположение каждого нейронного отростка или синапса задано 

генетически.  

Примечательно несоответствие огромного различия сложности 

организации таких видов, как C. elegans и Homo Sapiens при малом 

различии числа генов. И если 20 тысячами генов можно описать простую 

нервную систему нематоды, то точно задать местоположение каждого 

синапса миллиардов нервных клеток человека невозможно никаким 

числом генов, на таком уровне сложности организации определяющими 
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являются эффекты самоорганизации, обеспечивающие возрастание 

сложности организма непропорциональное увеличению числа генов. 

Другой пример самоорганизации – образование капиллярной 

кровеносной сети (рисунок 33(а)). При закладке кровеносной системы 

образуется избыточная сосудистая сеть, те сосуды, по которым течёт 

основной объём крови, развиваются наиболее интенсивно, становясь 

магистральными сосудами кровеносной системы, сосуды, задейство-

ванные в меньшей степени, становятся сосудами второго, третьего 

порядка и так далее до самых мелких капилляров.  

Сосуды же, принявшие на себя объём крови меньше критического 

минимума, атрофируются и исчезают. Если можно точно предсказать, 

зная общее анатомическое строение организма, где пройдут магистраль-

ные сосуды, то точный паттерн ветвления капилляров предсказать невоз-

можно, он уникален для каждого организма.  

Зная механизм роста капилляров и потребности тканей в обмене 

веществ и газов, можно лишь предсказать густоту и некоторые другие 

общие особенности капиллярного древа. Конкретное же положение, 

изгибы и паттерн ветвления каждого капилляра зависят от случайных 

особенностей микроскопической анатомии тканей и от случайностей 

самого процесса самоорганизации этой структуры.  

Генетически заданы лишь общие механизмы роста и ветвления 

сосудов, но никак не местоположение каждого капилляра. Уникальность 

деталей каждого капиллярного древа легла в основу распознавания 

личности по капиллярной сети радужной оболочки глаза (рисунок 44(а)).  

Аналогично, уникальность отпечатков пальцев человека является 

результатом неповторимости элементарных деталей самоорганизации 

паттернов дерматоглифики (рисунок 44(б)). Генетически задано общее 

поведение клеток дермы, формирующих рисунок кожи пальцев, но не 

детерминировано каждое деление и микроскопическое перемещение 

каждой клетки, и не определено местоположение каждого элемента 

внеклеточного матрикса. При универсальности набора топологических 

сингулярностей потоков клеток невозможно in vitro предсказать 

положение каждой сингулярности так же, как невозможно предсказать 
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местоположение точек сингулярностей в реакции Белоусова-Жабо-

тинского или центров кристаллизации в гомогенном перенасыщенном 

растворе. Паттерны дерматоглифики – это результат самоорганизации 

клеток эпидермиса, стандартные в общих чертах для всех людей (так как 

поведение клеток задано генетически), и уникальные в деталях у каждого 

человека. 

 

      
а                                                     б 

Рисунок 44 – Примеры самоорганизации тканей: а – капилляры сетчатки глаза; 

б – папиллярные линии пальца кисти 

 

Конрад Уоддингтон (Conrad Hal Waddington), выдающийся англий-

ский эмбриолог, представлял развитие организма как каскад бифуркаций 

и выбор траекторий развития, или креодов (рисунок 45(а)) [38]. 

Формирование такого ландшафта схематически можно представить 

в виде системы генов (чёрные прямоугольники на рисунке 45(б)), 

формирующих "поверхность" развития индивидуальными особенностями 

экспрессии каждого конкретного гена и сетевым характером взаимного 

влияния функционирования генов друг на друга (система "струн" на 

рисунке 45(б)).  

Образующийся в результате "движения" организма по такому 

ландшафту в ходе развития фенотип можно представить в виде ветвя-

щейся системы траекторий, распространяющихся в фазовом пространстве 

вдоль временной оси.  
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Уже бластомеры, образующиеся в результате деления зиготы, 

попадают в различные условия, определяемые проходящим через них 

градиентом концентраций морфогенов, межбластомерными взаимодей-

ствиями (химическими и механическими) и гетерогенностью других 

факторов внешней среды абиотического происхождения.  

 

 

а                                                       б 
Рисунок 45 – Эпигенетический ландшафт по К. Уоддингтону: а – топология;  

б – схема формирования 

 

Уже первые два бластомера содержат в своей цитоплазме разный 

набор морфогенов. Да и сама структура цитоплазмы у двух дочерних 

клеток, имеющих одинаковый геном, всегда отличается. Набор 

рецепторов и других элементов над- и субмембранного комплексов тех 

частей плазматической мембраны бластомеров, которые обращены к 

другим бластомерам, отличается от таковых в частях плазматической 

мембраны, обращённых во внешнюю среду. Сумма этих факторов 

направляет развитие делящихся клеток по тому или иному пути 

(формируя тот или иной креод).  

До точки бифуркации клетка потенциально имеет возможность 

пойти по любому из двух возможных путей; на стадии детерминации её 

судьба уже определена, выбор сделан, хотя при кардинальном изменении 

условий, переход на другую траекторию ещё возможен, например, in vitro. 

Далее клетка входит в стадию дифференцировки, необратимых измене-
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ний, в которой изменение траектории развития (возврат к пройдённой 

точке бифуркации) становится невозможным.  

Когда клетка находится в точке бифуркации, лишь небольшой 

толчок в том или ином направлении запускает соответствующую про-

грамму дифференцировки, поэтому иногда достаточно совершенно 

незначительной концентрации морфогенов или иного следового по своей 

силе воздействия для определения судьбы клетки.  

Клетка сама по себе неустойчивый и непредсказуемый элемент, но в 

многоклеточном организме каждая клетка – это элемент, подчинённый 

самоорганизующемуся целому и становящийся частью этого целого. 

Параметром порядка в системе развивающегося многоклеточного орга-

низма являются самоорганизующиеся морфогенетические поля химичес-

кой, энергетической, механической природы, включающие в процесс 

самоорганизации активность генома, поставляющего реагенты для под-

держания и развития этих полей. 

Само развитие многоклеточного организма как целого сопряжено с 

рядом явлений самоорганизации, фазовых переходов, бифуркаций. 

Изначальная асимметрия яйцеклетки задаётся асимметрией взаимодей-

ствия с внешней средой: контактом с питающими ооцит клетками 

(например, у дрозофилы полюс ооцита, контактирующий с питающими 

клетками, соответствует анимальному полюсу зародыша), местом вхожде-

ния сперматозоида, градиентом освещённости (например, у зиготы водо-

росли пельвеции первое деление дробления проходит перпендикулярно 

направлению падения на неё лучей света, причём более освещённый 

бластомер даёт начало таллому, менее освещённый – ризоидам) и т. д.  

Эта изначальная асимметрия реализуется при помощи градиента 

первичных морфогенов – белков, способных специфично связываться с 

определёнными участками ДНК, включая или выключая экспрессию 

определённых генов. Различие набора активных, работающих генов в 

разных бластомерах и их потомках ведёт к различным направлениям их 

дифференцировки.  

В зависимости от концентрации первичных морфогенов в разных 

частях эмбриона включаются гены синтеза тех или иных вторичных 
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морфогенов, затем третичных и так далее. Таким образом, запускается 

каскад дифференциальной генной экспрессии, приводящий к тому, что у 

каждой группы клеток, дифференцирующихся в своём особом направ-

лении, появляется свой уникальный набор концентраций морфогенов, 

включающий именно те гены, которые необходимы для того пути 

развития, по которому суждено пойти этой группе клеток.  

Самоорганизация взаимодействий групп морфогенов приводит к 

появлению всё более дифференцированной, обладающей всё большим 

количеством элементов структуре эмбриона. Иными словами, появляется 

асимметрия, возникает новая информация, снижается уровень энтропии 

внутри системы. Самоорганизацию паттерна распределения концентраций 

морфогенов определяющих направление дифференцировки каждой части 

тела, можно описать, как самоорганизацию активности генов, 

управляющих развитием. Каждый ген, участвующий в развитии, обладает 

множеством регулярных последовательностей, связывание с одними 

ингибирует активность гена, с другими – активирует.  

На активность экспрессии гена (и на само наличие экспрессии) 

влияет число связанных белками регуляторами (морфогенами) регуляр-

ных последовательностей – ингибиторов и активаторов. Если последова-

тельностей-ингибиторов какого-либо гена связано больше, чем последо-

вательностей-активаторов, ген не экспрессируется.  

Часто ген не экспрессируется, если нет активаторов, даже при от-

сутствии ингибиторов. В некоторых случаях, чем больше последователь-

ностей-ингибиторов окажется связанным, тем ниже активность гена, и 

чем больше последовательностей-активаторов связано, тем выше его 

активность, таким образом, уровень активности гена определяется гради-

ентом концентраций активаторов и ингибиторов.  

Но часто изменение концентраций различных регулярных белков 

сказывается нелинейно на уровень активности гена, и зависит от иерархии 

значимостей регуляторных последовательностей, скажем, связывание 

одной последовательности-ингибитора может значительно снизить или 

прекратить экспрессию гена, несмотря на наличие множества занятых 

последовательностей-активаторов. 
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Продукты двух и более генов могут перекрёстно активировать и/или 

ингибировать друг друга. Мало того, сами продукты синтеза одного гена 

могут служить для него же активатором (тогда образуется цикл 

положительной обратной связи: чем больше продуктов экспрессии гена 

синтезируется, тем активнее синтез) или ингибитором (образуется цикл 

отрицательной обратной связи: продукты экспрессии гена деактивируют 

родительский ген).  

Продукт одного гена может быть регулятором для целого ряда 

других, и большой ряд регуляторов могут в той или иной степени 

воздействовать на активность одного гена. Примеры генных взаимо-

действий в процессе развития организма можно продолжать. Эти 

взаимодействия образуют сложную, самоорганизующуюся, обладающую 

нелинейным поведением сеть генных взаиморегуляций, обладающих 

системами обратной связи, самобалансировки, формирующих удивитель-

но точный паттерн цитодифференцировки на основе стохастических 

взаимодействий градиентов молекул морфогенов с их генами-мишенями.  

Морфогенез любого организма представляет собой достаточно 

точный и детерминированный процесс, любые даже небольшие 

отклонения в развитии организма, скорее всего, приведут к уродствам или 

снижению жизнеспособности. Но общий самоорганизационный характер 

процесса развития организма сохранился, лишь стабилизировавшись 

сетью достаточно жёстких генных регуляций. 

5.4. Популяционный уровень 

Ещё один пример пространственной самоорганизации в популяциях 

насекомых – агрегация личинок жука Dendroctonus micans, происходящая 

под влиянием аттрактанта – феромона, синтезируемого личинками. Ли-

чинки перемещаются в направлении возрастания концентрации феромо-

на; чем больше личинок скапливается вместе, тем выше концентрация 

продуцируемого ими аттрактанта. Поэтому агрегация личинок представ-

ляет собой автокаталитическую реакцию с самоусилением.  

Подобный очень простой механизм "коллективного разума" функ-

ционирует также при построении термитника: сначала термиты приносят 
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и беспорядочно раскладывают кусочки земли, содержащие аттрактант; 

случайная близость расположения нескольких таких комочков определяет 

локализацию центра привлечения большего числа термитов, после чего 

вступает в действие механизм обратной связи, самоусиления. 

Один из наиболее эффектных примеров самоорганизации – 

синхронизация вспышек светлячков Юго-Восточной Азии: ночью тысячи 

самцов на деревьях вспыхивают синхронно. Сначала согласованность 

отдельных биологических осцилляторов-светлячков слаба, и система 

организуется медленно. Затем синхронизация ускоряется, что и ожидается 

в системе с обратной связью, и быстро распространяется, захватывая все 

большее скопление светлячков на дереве. Наконец, все светлячки 

начинают вспыхивать синхронно (примерно раз в секунду), образуя 

своеобразный маяк для привлечения самок. Взаимная синхронизация - 

кооперативное явление, временной аналог фазового перехода.  

Коллективное поведение особей в популяции, обычно объясняемое 

генетически, может быть результатом взаимодействий в системе, то есть 

самоорганизации. Например, принято разделять муравьёв на "тружени-

ков" и "лентяев". Но, как оказалось, после разрушения сложившихся в 

популяции связей в каждой группе, как среди "тружеников", так и среди 

"лентяев", происходит расслоение с дифференциацией тех же двух групп 

и внезапным превращением "лентяев" в "тружеников" и наоборот. 

Показано, что самосинхронизация и распределение задач в колониях 

муравьёв осуществляются без воздействия каких-либо внешних сигналов. 

Сходным образом воспроизводится расслоение сообществ на лидеров и 

ведомых. Таким образом, целостность и иерархическая структура 

сообществ воспроизводится, "регенерирует", подобно тому, как планария 

регенерирует удалённую голову или заднюю часть. 

Муравьи постоянно обследуют территорию вокруг муравейника в 

поисках пищи. После того, как один или несколько муравьёв найдёт 

источник пищи он, при помощи запаха, даёт знать об этом сородичам, и 

вскоре между муравейником и едой формируется дорожка, по которой 

непрерывный ряд муравьёв находит источник и приносит еду в 

муравейник. Дорожка не иссякает, пока муравьи не исчерпают весь 
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источник пищи, когда же это происходит, они снова разбредаются в 

одиночном поиске новых источников.  

Это поведение, как оказалось, можно смоделировать, используя 

лишь 2 запаха, которым муравьи сообщают друг другу о направлении, в 

котором находится муравейник и пища. Каждый муравей оставляет за 

собой запаховый след, который улетучивается со временем. Муравьи, 

вышедшие из муравейника, оставляют за собой запах муравейника, 

встреченные ими муравьи также начинают испускать этот запах, как 

переданное послание, так что вскоре запаховая эстафета распространяется 

на большое расстояние, то же происходит с передачей запаха пищи.  

Муравьи, вышедшие из муравейника, идут по градиенту запаха, 

оставленного муравьями, нашедшими пищу, муравьи, несущие пищу в 

муравейник, идут по градиенту запаха, оставленного муравьями, 

вышедшими из муравейника.  

Когда некоторые муравьи достигли источников пищи, они 

распространяют говорящий "я нашёл пищу". Через некоторое время почти 

все муравьи собрались для разработки одного из ближайших источников 

пищи, хотя есть муравьи, продолжающие одиночный поиск или 

разработку другого источника: поведению каждого муравья присуща 

некоторая свобода, оно лишь вероятностно, не детерминировано 

полностью. Самоорганизация поведения группы таких особей никогда не 

приводит к точно предсказуемому результату, может начать осваиваться 

тот или иной источник пищи, либо несколько источников в одинаковой 

или не одинаковой степени. Если случайно сформировавшееся состояние 

окажется полезным для системы, то есть позволит системе существовать 

при данных условиях, оно закрепляется, становится устойчивым, и чтоб 

изменить это состояние, необходимо уже приложить некоторые усилия.  

Даже если несколько муравьёв в поисках пищи проложили к ней не 

прямую запаховую дорожку, другие муравьи, идя за ними следом, 

закрепляют найденный путь, дорожка становится всё устойчивей, 

привлекая всё большее количество муравьёв. И если один муравей 

пройдёт к пище напрямую, запах, оставленный им, будет слабее запаха 

магистрального пути, так что устойчивое состояние не изменится.  
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Отсутствие полной предсказуемости конечного состояния сложной 

системы является одним из характеристик самоорганизации. Конечное 

состояние складывается из хаотичных флуктуации поведения одиночных 

насекомых. Когда коллективно осваиваемый источник пищи закончился, 

вся популяция снова переходит в режим индивидуального поиска, 

распространяя запах муравейника на большую территорию, что позволит 

впоследствии самоорганизоваться в освоении более отдалённых источ-

ников пищи. 

На популяционном уровне одним из решающих факторов в процес-

сах самоорганизации является межвидовая борьба за существование. 

Очевидно, что конкурентная борьба возможна лишь в том случае, когда 

различные конкурирующие между собой виды существуют в одном и том 

же окружении. Естественно, не может быть конкурентной борьбы между 

сухопутными животными, проживающими на разных материках, 

разделённых океаном. Так, скажем, в Австралии развился совершенно 

иной животный мир, чем на других континентах, – например, уникальные 

сумчатые, одним из представителей которых является кенгуру.  

Но даже и в том случае, когда разные виды живут вблизи друг от 

друга, им часто удаётся создать своё собственное жизненное пространство, 

как, например, в случае птиц, которые благодаря разнообразию форм 

клюва освоили различные источники питания. Обустроив таким образом 

для себя собственную "экологическую нишу", птицы избежали жёсткой 

конкурентной борьбы между видами. Можно сказать, что в своей нише 

каждый из этих видов стал лучшим, со своими специфическими 

способностями, единственными и неповторимыми.  

Экологическая ниша – это в некотором смысле резервация, запо-

ведник, безопасная зона, где определённый вид может беспрепятственно 

жить и развиваться. Пример с птицами, касающийся источников питания, 

показывает, что экологические ниши – это не просто пространственное 

разделение, хотя оно, безусловно, ограничивает экологическую нишу 

вернее всего.  

В природе существуют примеры выживания не только благодаря 

специализации, но также и благодаря генерализации, которая заключается 
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в том, что некий вид принимает по возможности наиболее обширную 

"программу питания"; именно так поступили, к примеру, дикие кабаны. Но 

наиболее интересным способом выжить в жёсткой конкурентной борьбе 

является симбиоз. Симбиотические отношения подразумевают взаимную 

поддержку друг друга представителями совершенно различных видов; а 

порой симбиоз становится не просто подспорьем для выживания, но 

основой самого существования входящих в симбиотические отношения 

видов. Известно множество примеров симбиоза: пчелы, питающиеся 

цветочным нектаром и при этом одновременно заботящиеся об опылении 

– а значит и о размножении – своих кормильцев; птицы, залетающие в 

разинутые пасти крокодилов в поисках пропитания для себя – но и в то же 

время помогая крокодилу содержать зубы в чистоте и порядке; муравьи, 

использующие тлей в качестве "молочных коров".  

Многообразный опыт показывает, что все процессы, протекающие в 

природе, бесконечно тесно связаны между собой, как это проявляется в 

случаях конкурентной борьбы и симбиоза, перечисленных выше. Природа 

представляет собой синергетическую систему высочайшей сложности, в 

которой иерархическая пирамида самоорганизационных процессов в 

каждой биологической системе формирует единую биосферу Земли, как 

продукт такой синергетической самоорганизации. 

Особо следует рассматривать вопросы экологического равновесия. 

Одно время господствовали представления о статистическом равновесии, 

при котором размер популяции какого-то определённого вида, скажем, 

птиц, с течением времени практически не изменяется. 

Однако в природе все обстоит иначе. Оказалось, что угрожающие 

равновесию изменения могут быть вызваны самыми заурядными 

природными катаклизмами: скажем, слишком суровой зимой, или жарким, 

засушливым летом, или заморозками, из-за которых погибают, например, 

цветы, и пчелы остаются без пищи. Некоторые учёные объясняют 

вымирание динозавров падением на Землю гигантского метеорита, то есть 

событием, которое трагическим образом сказалось на климатических, а 

значит, и на жизненных условиях этих животных. Ещё один пример того, 

как может нарушиться равновесие в природе, – это периодически 
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повторяющиеся опустошительные нашествия грызунов или насекомых, 

оказывающие влияние и на другие сферы жизни.  

Существует множество примеров, доказывающих, что в природе 

отнюдь не царит статическое равновесие. К началу XX века рыбаки, 

промышлявшие на Адриатике, заметили, что их уловы колеблются в 

определённом ритме. В двадцатые годы объяснение этого явления удалось 

независимо друг от друга дать двум выдающимся математикам – 

Альфреду Лотки (Alfred James Lotka) и Вито Вольтерра (Vito Volterra).  

В настоящее время это известная модель Лотки-Вольтерры, которая 

описывает периодические изменения численности "жертвы" и "хищника" 

в экологических системах.  

История создания модели Лотки-Вольтерры началась в 1920 году в 

Италии, где у математика Вито Вольтерра была дочь на выданье, жених 

которой изучал фауну Средиземного моря. Делал он это довольно просто, 

но весьма эффективно: ходил по рыбным рынкам и смотрел, что и почём 

продают рыбаки. «Что-то у вас нынче сардины дорогие, в прошлом году 

продавали много дешевле», – вступал он в разговор с рыбаками. «Да 

ловятся они плохо. Зато тунцы подешевели, в прошлом году их было 

мало, а в этом – лови, сколько хочешь», – отвечали рыбаки. И когда 

будущий зять рассказал об этом будущему тестю, Вито Вольтерра сразу 

сообразил, что периодическое изменение численности объясняется 

конкуренцией хищника (тунца) и жертвы (сардин), связанных единой 

пищевой цепью. Предложенные им математические уравнения, описы-

вающие эту конкуренцию, совпали с уравнениями Альфреда Лотки, 

австрийца, эмигрировавшего в США, которые он предложил для гипоте-

тической схемы реакций с образованием неустойчивого промежуточного 

соединения. Так возникла знаменитая модель Лотки-Вольтерра, присут-

ствующая во всех монографиях, где обсуждается теория само-

организации. 

Рассмотрим закрытый ареал (в котором нет перемещения особей 

через границы), в котором живут животные-жертвы x , которые питают-

ся растительной пищей, имеющейся в изобилии, и животные-хищники y , 

которые питаются животными-жертвами. Модель "хищник-жертва" 
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Лотки-Вольтерра описывается системой двух дифференциальных урав-

нений, отражающих скорости изменения численности жертв и хищников 
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Увеличение численности жертв происходит за счёт их размножения 

(слагаемое ( )A x  в первом уравнении), а сокращение численности – за 

счёт их съедания хищниками (слагаемое ( B x y   ) в первом уравнении). 

Рост численности хищников происходит в результате поедания жертв 

(слагаемое (C x y  ) во втором уравнении), а сокращение численности 

хищников объясняется их естественной смертностью (слагаемое ( D y  ) 

во втором уравнении).  

В программе MathCAD модель Лотки-Вольтерра можно 

исследовать, используя функции 
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В матрице L  первый столбец 0L   содержит время, а второй и 

третий столбцы ( 2 3,L L     ) – значения ( )x t  и ( )y t .  

Взаимозависимость численности хищников и жертв приводит к их 

периодическим изменениям (рисунок 46).  

При наличии обширной популяции жертв малочисленная популяция 

хищников растёт до того уровня, при котором она может полностью 

прокормиться своей добычей. Если же популяция жертв уменьшается, то 

в отсутствии необходимого количества пищи популяция хищника также 

уменьшается. С уменьшением числа хищников начинает расти числен-

ность популяции жертв за счёт естественного прироста, что снова обес-
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печивает возможность роста численности популяции хищников, и 

начинается новый цикл колебаний численности популяций.  

 

 
Рисунок 46 – Колебания численности популяций хищника (пунктир) и жертвы 

(сплошная кривая) 

 

Фазовая кривая популяционной динамики для модели Лотки-

Вольтерра представляет собой замкнутую кривую (рисунок 47), которую 

образуют точки ( , )x y , перемещаясь против часовой стрелки из начальной 

точки.  

В нашем демонстрационном примере начальная точка имеет коор-

динаты (10, 1). Фазовую траекторию можно разделить на четыре части, 

соответствующие различным фазам взаимодействия между хищниками и 

жертвами (рисунок 47).  

В фазе (1) численность жертв уменьшается, а численность хищни-

ков растёт ("пир хищника").  

В фазе (2) количество жертв уменьшается настолько, что начинает 

сокращаться популяция хищников ("апокалипсис").  

В фазе (3) численность хищников продолжает уменьшаться, но на-

чинается рост численности жертв ("пир жертвы").  
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В фазе (4) продолжается рост численности жертв, что стимулирует 

также и рост популяции хищников ("золотой век"). 

 

 
Рисунок 47 – Фазовая траектория модели Лотки-Вольтерра 

 

Моделью "хищник-жертва" может быть описано взаимодействие 

любых двух популяций, если одна из них снижает численность другой. 

Например, в иммунологии при изучении противоопухолевого иммунитета 

в качестве жертв рассматривают опухолевые клетки, а в качестве 

хищников – уничтожающие их лимфоциты. Модель Лотки-Вольтерра 

сыграла исключительную роль в развитии математической экологии. На 

её основе были построены множество иных, более сложных моделей.  

В рамках математической модели возможен следующий вариант 

развития событий: однажды хищники случайно съедят всех представи-

телей второй популяции и тем самым обрекут себя на вымирание. 

Природа препятствует такому исходу, подготавливая заранее укромные 

убежища, где жертва может скрыться от преследований хищников. 

При том, что модель Лотки-Вольтерра является слишком упро-

щённой, однако она подтверждается множеством экспериментальных 
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наблюдений, как, например, динамикой численности популяций рыси 

(хищника) и зайца-беляка (жертва) в Канаде (рисунок 48).  

 

 
Рисунок 48 – Колебания численности популяций зайцев и рысей 

 

Ещё более выразительные примеры подобного поведения можно 

обнаружить при исследовании популяций некоторых насекомых, 

численность которых колеблется совершенно хаотично.  

Приведённые примеры показывают, что представление о статиче-

ском равновесии в биологических системах является ошибочным. С 

другой стороны, никогда не следует забывать о том, что реальное 

природное равновесие в критических, бифуркационных точках в высшей 

степени чувствительно даже к малым изменениям.  

В первой части курса главах на ряде примеров было показано, что в 

определённых критических точках даже минимальные изменения 

внешних условий могут вызвать серьёзные изменения на макроскопиче-

ском уровне, вследствие чего системы достигали более высокого уровня 

упорядоченности. Очевидно, такого рода процессы можно рассматривать 

и с другой стороны, в другом направлении, имея в виду то, что 

минимальные изменения внешних условий могут, помимо прочего, и 

полностью разрушить существовавший в системе порядок.  

Многие из процессов, протекающих внутри популяций в животном 

мире, могут быть описаны в рамках математических методов синерге-

тики. При этом также обнаруживаются далеко идущие аналогии между 
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процессами происходящим в живой и неживой природе. Небольшие 

изменения внешних условий и в живой природе могут приводить к 

возникновению состояния упорядоченности, полностью отличного от 

предыдущего состояния системы, то есть к новому распределению раз-

личных видов. Это становится очевидным, стоит лишь рассмотреть, к 

примеру, распределение всевозможных растений в горах.  

В горах зачастую имеется очень строгое разделение по высоте, 

определяющее границы различных растительных поясов, или зон, схожих 

с хорошо всем известными климатическими зонами Земли. На этом 

примере отчётливо видно, что в конкурентной борьбе победителями 

могут оказаться совершенно не похожие друг на друга растения, и 

оказаться практически внезапно, если, к примеру, совсем незначительно 

изменить среднегодовую температуру в регионе.  

Того же результата следует ожидать и при изменении условий 

окружающей среды в результате вмешательства человека. Скажем, если 

спустить в реку сточные воды и повысить тем самым уровень загрязнения 

воды, скажем, на десять процентов, то наивно ожидать, что и численность 

обитающих в такой воде рыб сократится на те же десять процентов. На 

практике при приближении к критическим значениям достаточно 

минимального повышения уровня загрязнённости, чтобы это изменение 

привело к полному вымиранию той или иной популяции или, другими 

словами, к разрушению равновесия, существовавшего в водной системе 

до этого. Здесь проявляется особенно ярко основной принцип синерге-

тики: в определённых точках неустойчивого равновесия даже малейшие 

изменения внешних условий могут иметь для системы самые трагические 

последствия. В природе даже незначительные климатические изменения 

оказываются способны запустить принципиально новые селективные 

процессы, призванные "форсировать" темпы развития и изменить 

характер самоорганизации. 

Однако такое "ускорение развития" вовсе не означает, что вновь 

возникшие при этом виды должны оказаться объективно лучше вытес-

ненных прежних видов – они всего лишь будут лучше приспособлены к 

новым условиям жизни. К тому же не исключено возникновение таких 



134 

изменений, которые можно будет рассматривать как обратное развитие: 

например, высокоорганизованные организмы могут быть вытеснены 

более простыми. Это может происходить уже на уровне биомолекул, 

которые под влиянием новых условий жизни отбросят ту часть 

наследственной информации, без которой они не просто сумеют теперь 

обойтись, но ещё и получат возможность быстрее размножаться. 

Хотя в живой природе мы имеем дело с явлениями и сущностями, 

ничуть не похожими на те, которые обсуждаются обсуждали в ходе 

рассмотрения химических реакций или процессов, протекающих в лазере 

или в жидкости, все же и там, и здесь действуют одни и те же фунда-

ментальные принципы.  

В синергетике используется представление о параметрах порядка. 

Параметры порядка (order parameters) – это факторы, которыми опреде-

ляется поведение системы, близкое к точкам неустойчивости. Параметры 

порядка играют доминирующую роль в концепции синергетики. Они 

"подчиняют" отдельные части, то есть определяют поведение этих частей.  

Связь между параметрами порядка и отдельными частями системы 

называется принципом подчинения, который гласит, что в процессе 

временной эволюции синергетическая система, находящаяся в одном 

состоянии, переходит в новое состояние (старое состояние утрачивает 

устойчивость). При описании перехода из одного состояния в другое не 

все параметры состояния имеют одинаковое значение, и одни параметры 

состояния (быстрые переменные) можно выразить через другие 

(медленные переменные), которые называются параметрами порядка, в 

результате чего количество независимых переменных уменьшается. 

Возможность представления быстрых переменных в виде функций 

параметров порядка и составляет содержание синергетического принципа 

подчинения. Параметр порядка и принцип подчинения принадлежат к 

числу наиболее фундаментальных понятий синергетики. С определением 

параметров порядка практически описывается поведение системы. Вместо 

того, чтобы описывать поведение системы посредством описания 

отдельных её частей, нам нужно иметь дело или описывать поведение 

только параметров порядка. 
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В роли параметра порядка в экологических системах выступают те 

или иные биологические виды, но и такие параметры порядка 

оказываются способны конкурировать друг с другом, кооперироваться 

между собой или просто сосуществовать. Небольшие изменения внешних 

условий могут привести к возникновению совершенно нового параметра 

порядка или целой системы таких параметров. Необходимым при этом 

является соблюдение одного-единственного условия: каждый новый 

параметр порядка – а в нашем случае это новый биологический вид – 

должен сначала каким-то образом возникнуть. В лазере это происходит 

вследствие спонтанного возникновения световой волны, в жидкости – 

вследствие флуктуации температуры, в химических реакциях – в 

результате начальной реакции или спонтанного возникновения молекулы 

нового типа. Во всех этих случаях проявляется взаимодействие 

необходимости и случайности.  

Вследствие внешних изменений создаются условия, в которых 

возникает новое состояние упорядоченности, предписанное соответ-

ствующим параметром порядка; но сначала благодаря случайности – в 

биологии эту роль берет на себя мутация – должен возникнуть новый вид, 

или же вид, существовавший до сих пор только в ограниченном 

количестве (например, в узкой экологической нише), должен получить 

возможность к беспрепятственному размножению и стать господ-

ствующим. 

Во всех предыдущих случаях проявляется своеобразная связь между 

параметром порядка и элементом системы, особью. В ряде случаев 

параметру порядка можно присвоить некоторое простое математическое 

значение; в нашем примере это будет численность представителей одного 

биологического вида. Временные изменения этой величины можно 

проследить по данным относительно численности видов в какой-то 

определённой местности или в отдельных случаях воспользоваться 

результатами предварительных расчётов.  

За всеми этими представлениями о процессах самоорганизации 

скрывается огромное множество индивидуальных судеб, определяемых 

параметром порядка – общей численностью популяции – с неумолимой 
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твёрдостью. Если в результате какого-либо события в определённый 

период в экосистеме времени окажется меньше средств для поддержания 

жизнедеятельности, чем необходимо особям данного вида, то их чис-

ленность сократится – параметр порядка уменьшится; однако кого именно 

постигнет эта ужасная участь, остаётся неизвестным. Относительно пара-

метра порядка возможны предположения общего характера, но нельзя 

сделать никаких предсказаний, касающихся судьбы отдельных особей 

данного вида. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Самосборка каких липидных структур происходит в водном 

растворе? 

2. Приведите примеры самосборки молекулярных структур на 

субклеточном уровне? 

3. Как явление самоорганизации на уровне клеточных популяций 

можно проявляется в процессе образования пространственных 

паттернов колоний бактерий? 

4. Почему нервная система является самым наглядным примером 

нелинейной, самоорганизующейся структуры? 

5. Как происходит самоорганизация при образовании капиллярной 

кровеносной сети? 

6. Что такое креоды Уоддингтона? 

7. Как в модели Уоддингтона объясняется формирование фенотипа 

организма? 

8. Почему развитие многоклеточного организма как целого сопря-

жено с рядом явлений самоорганизации, фазовых переходов, 

бифуркаций? 

9. Приведите примеры самоорганизации в биологических системах 

на популяционном уровне. 

10. Запишите систему уравнений Лотки-Вольтерра. 

11. Что такое параметр порядка? 

12. В чём заключается принцип подчинения? 
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6. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

6.1. Хаотические системы 

В рассмотренных выше биологических системах детерминирован-

ный характер их поведения проявляется в том, что малые изменения 

начальных условий приводят к малым изменениям конечного результата. 

Такое поведение характерно для систем в точках бифуркации. Незначи-

тельные возмущения индуцируют переход системы в один из заранее 

возможных режимов. В этих случаях, соответствующие фазовые 

траектории носят вполне определённый характер, а случайным является 

лишь переход систем в один из режимов. 

Однако, в последние годы стало ясно, что весьма распространённым 

свойством многих нелинейных детерминированных систем является их 

хаотическое поведение во времени. Как оказалось, во многих 

биологических, метеорологических и даже экономических нелинейных 

моделях с числом степеней свободы больше двух при определённых 

критических значениях их внутренних параметров обнаруживается хаос.  

Это значит, что на достаточно больших временах поведение этих 

систем становится непредсказуемым, а сами системы находятся в 

состоянии беспорядка и нерегулярности. Важно, что здесь хаос возникает 

как результат внутренней динамики системы, а не вследствие внешних 

источников или внешних случайных воздействий.  

Настоящая причина нерегулярности и непредсказуемости поведения 

определяется тем, что в таких нелинейных системах небольшие 

отклонения от начальных условий нарастают со временем, уводя друг от 

друга первоначально близкие траектории. Малые изменения начальных 

условий приводят здесь к большим конечным результатам. Экспонен-

циально быстрое нарастание первоначальных ошибок в реально 

задаваемых начальных условиях приводит к невозможности предсказать 

длительное поведение системы. При компьютерном моделировании 

соответствующих нелинейных уравнений результат на дальних временах 
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зависит от точности задания начальных условий или от количества 

значащих цифр в числах (иррациональных), представляющих эти условия. 

Как известно, эта точность в любом вычислительном методе ограничена и 

поэтому всегда будут небольшие случайные отклонения при задании 

одних и тех же начальных условий. Вследствие этого компьютерные 

вычисленная траектория детерминированной системы становится хаоти-

ческой. Сейчас становится ясно, что хаотическое поведение присуще 

широкому классу детерминированных систем и играет большую роль в 

процессах самоорганизации в природе. 

Рассмотрим некоторые модели детерминированных систем с 

хаотическим поведением и обсудим их возможное значение в биологии. 

Заметим, что ещё в конце прошлого века Анри Пуанкаре обнаружил, что в 

некоторых механических системах, подчиняющихся уравнениям 

классической механики, наблюдается хаотическое поведение. Например, 

периодически возбуждаемый внешней силой 0 cosF t  механический 

маятник обнаруживает хаотическую зависимость угла   от времени, если 

амплитуда 0F  вынуждающей силы превосходит некоторую пороговую 

величину cF . 

В других экспериментах изучалось движение в слоях жидкости в 

накрытом крышкой сосуде, который подогревали снизу. При большой 

разности температур T  между верхним холодным и нижним горячим 

слоями стационарное конвективное движение исчезает, и наблюдается 

переход к хаотическому движению (неустойчивость Бенара).  

 

 
а                                                          б 

Рисунок 49 – Конвективная неустойчивость: а – нагревание слоя жидкости 

снизу; б – образование конвекционных валиков (ячеек) 
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В реакции Белоусова-Жаботинского стационарное пространствен-

ное распределение окрашенных реагентов (ионов церия) нарушается при 

определённых скоростях протока реакционной смеси через реактор, и в 

системе устанавливается хаотический режим. Все эти процессы 

описываются системами нелинейных дифференциальных уравнений 

первого порядка. Аналитическое исследование позволило найти количест-

венные характеристики хаотического движения, которое наступает при 

изменении внешнего управляющего параметра (таких, как амплитуда 

вынуждающей силы 0F  или разность температур T ).  

Однако возникает ряд вопросов: существуют ли общие закономер-

ности перехода детерминированных систем в хаотические состояния; 

можно ли предсказать по виду дифференциальных уравнений детермини-

рованной модели возможность хаоса; какова роль хаоса в поведении и 

эволюции детерминированных систем? 

Одной из первых строгих детерминированных моделей с хаоти-

ческим поведением была система уравнений, предложенная в 1963 году 

Лоренцем в метеорологии для предсказания погоды. В основе этой моде-

ли лежат представления о связи потоков воздуха в атмосфере с разностью 

температур её разных слоёв. Этот же подход описывает поведение 

подогреваемой снизу жидкости в эксперименте Бенара. В модели Лоренца 

используется система трёх уравнений 
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В этих уравнениях переменная x  пропорциональна скорости 

конвективного потока; y  – описывает разность температур для потоков 

вверх и вниз; z  характеризует отклонение профиля температуры от 

линейного в продольном направлении, вдоль приложенного градиента 
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температуры;   и b  – безразмерные константы; r  – управляющий 

параметр, пропорциональный разности температур.  

В этой модели переменные могут проявлять хаотическое поведение 

при повышении разности температур T , когда значение управляющего 

параметра r  превышает критическое значение cr . При cr r  зависимость 

( )y t  представляет собой затухающее периодическое движение. Однако 

при превышении критического порога cr r  в колебаниях появляются 

нерегулярные хаотические всплески. С ростом r  они становятся все более 

частыми, пока движение полностью не хаотизуется, как показано на 

рисунке 50 при значениях параметров 10  , 28r  , 
8

3
b  .  

 

 
Рисунок 50 – Изменение каждой переменной системы уравнений Лоренца во 

времени 

 

Абстрактное пространство динамических переменных, каждая точка 

которого соответствует состоянию исследуемой системы, называется 

фазовым пространством. Сущность понятия фазового пространства 
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заключается в том, что состояние сколь угодно сложной системы 

представляется в нём одной единственной точкой, а эволюция этой 

системы – перемещением этой точки. Конечно же, для разных систем 

наборы динамических переменных будут разными.  

Эволюция системы во времени отображается в виде кривой в 

фазовом пространстве, которую называют фазовой траекторией.  

Совокупность всех возможных фазовых траекторий и называется 

фазовым портретом системы.  

На рисунке 51 показан фазовый портрет системы Лоренца, вычис-

ленный этих же значениях параметров 10  , 28r  , 
8

3
b  . Как видно, 

траектория притягивается к ограниченной области в фазовом простран-

стве. В программе MathCAD систему Лоренца можно исследовать, 

используя функции 
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В матрице D  первый столбец 0D   содержит время, второй, третий 

и четвёртый столбцы ( 1 2 3, ,D D D       ) – значения ( ), ( ), ( )x t y y z t .  

Движение системы блуждающее, то есть траектория делает 

нерегулярные витки то вправо, то влево. Малые изменения начальных 

условий ведут к тому, что новое решение вскоре отклонится от прежнего, 

и число витков будет другим. Такой тип поведения системы носит 

название странного аттрактора (от английского attract – притягивать, 

привлекать).  
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а 

 
б 

Рисунок 51 – Аттрактор Лоренца: а – объёмное представление; б – проекция на 

плоскость xz 

 

Область аттрактора в фазовом пространстве ограничена, но может 

иметь сложную структуру. Сам аттрактор образуется из движения одной 
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траектории, которая должна пройти через каждую точку пространства 

аттрактора. При этом, однако, первоначально сколь угодно близкие точки 

на аттракторе через достаточно большое время после начала движения 

удаляются друг от друга на конечное расстояние. Очевидно, уравнения 

Лоренца могут играть роль базовой модели для объяснения хаотизации 

детерминированного поведения системы при изменении управляющих 

параметров. Возможность установления хаоса в биологических системах 

можно иллюстрировать хорошо известным примером появления 

хаотических сердцебиений при определённой частоте стимулирующих 

импульсов. 

6.2. Динамика популяций 

Динамика популяций в замкнутой среде может также обладать 

хаотическими свойствами. Если численность популяции невелика и в 

данный момент зависит от её численности в предшествующие моменты 

времени, то динамику популяции можно описать дискретным способом с 

помощью логистического уравнения. В простейшем случае численность 

популяции после n  последовательных поколений меняется по закону 

1 ( ) (1 )n r n n nx f x rx x    . 

Это уравнение описывает изменение численности в дискретные 

моменты времени (0,1, , , 1, 2, )t t t    в виде соответствующих чисел 

последовательности 0 1 1( , , , , , )n nx x x x   , где каждый член nx  зависит от 

предыдущего члена 1nx  ). Множитель (1 )nx  в правой части уравнения 

даёт самоограничение роста численности вследствие ограниченности 

жизненного пространства, которое пропорционально (1 )nx ; параметр r  

зависит от условий жизни, плодовитости.  

Функция 1 ( )n nx f x  , полученная при итерации 1 2, , , ,nx x x  

демонстрирует сложное поведение, зависящее от параметра r . Вообще 

говоря, для ( )nf x  могут наблюдаться самые разнообразные режимы: 

монотонное и колебательное приближение к состоянию равновесия, 

удаление от него, устойчивые колебания, квазистохастическое поведение 
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(хаос). В уравнении параметр r  определяет наклон графика функции 

правой части. При 3r   численность популяции стремится к устойчивому 

состоянию равновесия (рисунок 52).  

 

 
Рисунок 52 – Режимы поведения переменной x 

 

При росте r , когда график ( )nf x  становится более крутым, проис-

ходит бифуркация: устойчивое равновесие переходит в устойчивые 

циклы.  

С дальнейшим ростом параметра r  в цикле увеличивается число 

периодических точек и периоды новых циклов растут, удваиваясь в 

каждой новой точке бифуркации.  

С ростом r  бифуркации наступают всё чаще, а значения числен-

ности повторяются через каждые 2,4,8,  поколений. Когда r  превышает 

критическое значение 3,57cr r  , то происходит хаотизация решения, и 

колебания становятся полностью беспорядочными.  
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Величина 3,57cr   является константой, характеризующей порог 

хаотизации системы. Вместе с тем, и в режиме хаоса существуют "окна 

регулярности", когда при росте cr r  неожиданно возвращаются 

стабильные циклы с периодами 3 или 7. Затем они вновь претерпевают 

бифуркационные удвоения периодов 3,6,12,   или 7,14,28, и опять 

возобновляется хаос. Интерес представляет не только сам по себе хаос, но 

и путь, или сценарий, его установление в детерминированной системе. 

Как видно из рисунков 52 и 53, хаотизация наступает через бифуркацию с 

удвоением циклов в системе.  

 

 
Рисунок 53 – Бифуркационная диаграмма 

 

Можно определить интервалы значений параметра r  по мере его 

роста ( )cr r , в рамках которых каждый период остаётся стабильным 

перед последующим увеличением. Оказывается, что последовательные 

значения r , при которых число устойчивых периодических точек удваи-

вается и становится равным 2n , меняется по закону 

const n
n cr r                               при 1n , 
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где 4,67   – константа Фейгенбаума. Она равна отношению последова-

тельных интервалов в значениях параметра r , в пределах которых 

каждый цикл сохраняет свою стабильность 

1

1

n n
n

n n

r r

r r





 


. 

При n  , 6,67  . Значение nr  соответствует n -й бифуркации, где 

период 2n  теряет стабильность, а период 12n  её приобретает. Как видно 

из этого отношения, длины интервалов уменьшаются в ряду точек 

1 1n n nr r r   , то есть удвоения наступают все чаще при росте cr r . 

Оказалось, что эта константа   также носит универсальный характер, 

присущий поведению многих других природных систем, где происходит 

удвоение периода цикла перед наступлением хаоса. 

6.3. Множества Мандельброта 

Более общие закономерности перехода от порядка к хаосу были 

обнаружены в так называемых множествах Мандельброта [31] и могут 

быть наглядно представлены графически. 

Рассмотрим простую последовательность комплексных чисел 

2
1 ( )n c n nz f z z c    , 

где nz  – числа в комплексной плоскости для комплексных значении 

параметра c . Данное уравнение сводится к уравнению (см. п. 6.2) 

1 ( ) (1 )n r n n nx f x rx x     

в новых переменных 
1

2

z
x

r
   и 

42

4

r r
c


 .  

Допустим, что константа 0c  . Тогда при каждой итерации 
2

1 ( )n c nz f z z c    , начиная с 0z , мы получим квадрат соответствую-

щего комплексного числа 2
nz  по закону 
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2 4 8
0 0 0 0z z z z     

Очевидно, что числа 2
nz  в пределе будут либо уменьшаться, 

стремясь к нулю (при 0 1z  ), либо наоборот увеличиваться до 

бесконечности (при 0 1z  ). В первом случае аттрактором для процесса 

2z z  будет нуль, а во втором – бесконечность. Границей между двумя 

областями этих аттракторов является, очевидно, окружность с радиусом 

равным 1, с центром в точке 0. 

Таким образом, вся плоскость разделена на две зоны влияния с 

границей между ними в виде гладкой окружности.  

Однако ситуация резко изменяется, если константа c  отлична от 

нуля. Например, при 0,12375 0,56508c i    внутренний аттрактор уже не 

нуль, а граница не является гладкой (рисунок 54).  

 

 
Рисунок 54 – Область притяжения неподвижной точки 

 

Изрезанный, фрактальный характер этой границы напоминает 

линию морского побережья. В зависимости от значений константы c  

можно построить различные фрактальные границы областей притяжения. 
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Их может быть несколько, и их вид напоминает сложные запутанные 

узоры (рисунок 55).  

 

 
Рисунок 55 – Примеры типичных множеств Жюлиа 

 

Сам по себе стохастический характер попадания точек в ту или 

иную область фрактала определяется естественной небольшой ошибкой в 

задании начальных условий компьютером для процесса итерации в 

последовательности 

2 4
0 0 0i iz z c z c      

Картина становится ещё более зрительно впечатляющей, если 

окрашивать различные точки на плоскости в разные цвета в зависимости 

от того, как быстро они достигают области притяжения, что зависит от 

числа итераций. Границы областей притяжения принято называть 

множествами Жюлиа. Эти границы могут быть связанными (рисунок 55) 

при определённых значениях константы c . 

На рисунке 19 показано графически множество значений константы 

c , в комплексной области, для которых множества Жюлиа связаны. Фигу-

ра на рисунке 19 называется множеством Мандельброта или множеством 

M , по имени учёного, впервые её опубликовавшего. Для всех c , принад-

лежащих чёрной области, соответствующие границы притяжения или 
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множества Жюлиа связаны. Если c  лежит вне чёрной фигуры, то мно-

жества Жюлиа разбиваются на бесконечное число отдельных фрагментов. 

Поражает исключительное богатство сложных изображений, задаваемых 

в простой аналитической формуле 2z z c  . В настоящее время 

продолжаются активные исследования в этой области. 

Ранее уже упоминались некоторые примеры систем, где в опре-

делённых условиях наблюдается хаотическое поведение: неустойчивость 

Бенара в потоках жидкости, химические процессы в распределённых 

системах.  

Внимательное изучение обнаруживает хаотическое поведение в 

целом ряде далёких друг от друга систем, где хаотическое состояние 

проявляется в реальных условиях и играет важную роль в динамике. 

Нерегулярные всплески численности популяций, непредсказуемые пики 

заболеваний среди населения во время массовых эпидемий, которые 

никак не коррелируют с внешними условиями и способами лечения: 

сердечная аритмия и фибрилляция сердечной мышцы; хаотические 

движения мышц глаза при заболевании шизофренией; хаотические 

мелкомасштабные внутримолекулярные движения белка.  

Серьёзного внимания с этой точки зрения заслуживает проблема 

биологического морфогенеза. Так, в процессе морфогенеза генетическая 

программа, записанная в ДНК, задаст лишь последовательность биосин-

теза макромолекул. Затем они взаимодействуют в клетке, подчиняясь 

динамическим закономерностям и приводя в итоге к появлению дисси-

пативных структур, в том числе фрактального характера. 

Приведённые выше примеры фрактальной структуры лёгочных 

альвеол, изрезанных листьев, разветвлённой структуры различных 

органов и тканей, представляют собой биологические объекты, состоящие 

из хаотически сложенных мелких деталей, но которые тем не менее 

сохраняют в совокупности специфические контуры, присущие всему 

образованию в целом. 

Оказалось, что для компьютерного моделирования сложной 

фрактальной формы существуют довольно простые правила, по которым 

можно воспроизвести её образование по законам хаоса. Хаотическое 



150 

поведение является на самом деле отражением глубоких закономерностей 

динамической организации сложных систем. Предложенные сегодня 

модели детерминированного хаоса, возможно, представляют собой 

простейшие правила хаотизации и в этом смысле могут рассматриваться в 

качестве первых базовых моделей хаоса. Синергетические исследования 

находятся лишь в начале пути в изучении роли хаоса в природе и в 

самоорганизации биологических систем. Таким образом, поведение 

детерминированных биологических систем, которые ранее рассматрива-

лись в качестве предсказуемых, на самом деле при определённых 

параметрах обнаруживает хаотические свойства. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чём заключается причина нерегулярности и непредсказуемости 

поведения нелинейных систем? 

2. Приведите примеры детерминированных систем с хаотическим 

поведением. 

3. Запишите систему уравнений Лоренца. 

4. Что такое фазовое пространство, фазовая траектория системы и 

фазовый портрет системы? 

5. Какой тип поведения системы носит название странного аттрак-

тора? 

6. Приведите пример, когда динамика популяций в замкнутой среде 

может обладать хаотическими свойствами. 

7. Как константа Фейгенбаума связана с удвоением периода цикла 

перед хаотизацией системы? 

8. Как изменится характер поведения множества 2
1n nz z c   , если 

комплексная константа c  станет ненулевой? 

9. Что изображают множества Жюлиа? 

10. Как называется множество значений константы c  в комплексной 

области, для которых множества Жюлиа связаны? 

11. Приведите примеры детерминированных биологических систем, 

которые демонстрируют хаотические свойства. 
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