
СОМНЕНИЯСОМНЕНИЯ

Случайные мутационные изменения иСлучайные мутационные изменения и 
естественный отбор не являются достаточными для 
учета огромной сложности в организации биологических у р р ц
систем, существующих в настоящее время 
(Берталанфи, 1954; Wadington, 1968 ; Gould, 1982; Йоки, 
1992) Ш (1944)1992). Шредингер (1944) подчеркнул, что принцип, 
который генерирует порядок, не чужд физике. Иден 
(Eden (1966) отметил:«Не существует в настоящее(Eden (1966) отметил:«Не существует в настоящее 
время языка, который в терминах случайных 
изменений в символьной последовательности, мог бы 
подтвердить эти предположения. Случайность почти 
всегда уничтожает смысл. Любые изменения должны 
ббыть синтаксически закономерны».
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10 признаков живой и неживой материи

Признаки живой материи Признаки неживой материи

Живые организмы характеризуются 
упорядоченной иерархической

Все объекты неживой природа 
отвечают этому же условиюупорядоченной иерархической 

структурой.
отвечают этому же условию 
и устроены по иерархическому 
принципу: 
элементарные частицы→ атомы→элементарные частицы→ атомы→
молекулы→ макромолекулы и т.д.

Живые организмы являются 
открытыми системами и получают 
энергию из окружающей среды

Смерчи, тайфуны, ветер, молнии 
черпают энергию Солнца; вулканы, 
землетрясения, подвижка энергию из окружающей среды, 

используя ее для поддержания 
своей высокой упорядоченности.

р
материков черпают энергию из 
недр Земли. Таким образом, 
открытость живых систем –
не специфический признак живого.



Способность реагировать

Признаки живой материи Признаки неживой материи

Намагничивание электризацияСпособность реагировать 
на внешнее воздействие
(рецепция) – универсальное 
свойство всех живых систем

Намагничивание, электризация, 
свечение, поляризация, деформация, 
инерция, перемещение, разрушение 
и т д – это также ответы неживыхсвойство всех живых систем и т.д. это также ответы неживых 
объектов на внешние воздействия

Способность запоминать 
информацию о предыдущих 
состояниях и адаптироваться 

Ответная реакция объектов неживой 
природы обычно также направлена 
на “нейтрализацию” внешнего 

й О
р

к изменению внешних условий воздействия. Ответная реакция 
неживого объекта – это стремление 
сохранить свое исходное состояние 
( Л Ш Л(принцип Ле-Шателье, принцип Ленца, 
инерция Ньютона). Существуют 
проявления в неживых объектах и 
элементов памяти напримерэлементов памяти, например, 
магнитный гистерезис



Признаки живой материи Признаки неживой материи

Живые организмы изменяются 
и усложняются

Объекты в астрофизике (образование 
газо-пылевых облаков→

й ) фтуманностей→ галактик), в геофизике 
(образование горячего ядра 
планет→ сравнительно холодной 
а о ер ос а емантии поверхности планет→

тектонических плит → материков 
и океанов), в химии (преобразование 
субстратов в продукты) такжесубстратов в продукты) также 
демонстрируют эволюционное 
изменение и усложнение 

Все живое размножается Коацерватные капли органических 
веществ могут расти и делиться. 
Из растворов солей растут кристаллыИз растворов солей растут кристаллы. 
Кусочек, отломившийся от растущего 
кристалла, становиться зародышем 
для роста подобного кристалла.для роста подобного кристалла. 
Черные курильщики и белые столба на 
дне океана также размножаются 



Признаки живой материи Признаки неживой материи

Живое способно к саморегуляции 
и регенерации повреждений.

Устойчивые вихри, торнадо, ячейки 
Релея-Бенара – саморегулирующиеся у у
системы. Ледяная сосулька после 
разрушения восстанавливается снова. 
Кристаллы способны к регенерации 
дефектов (дислокаций). 
Следовательно, сам факт саморегуляции 
и регенерации не может служить 
отличием живого от неживого.

Живые объекты осуществляют Все реакции окисления обладают этимЖивые объекты осуществляют 
обмен веществ с окружающей 
средой с целью размножения 
и экспансии

Все реакции окисления обладают этим 
свойством, например, горение. 
Преобразование энергии – это свойство 
всей природы а не специфическоеи экспансии. всей природы, а не специфическое 
свойство живых систем. 



Признаки живой материи Признаки неживой материир р

Живые объекты обладают Этим свойством обладают 
направленной подвижностью ферромагнитные частицы в магнитном 

поле, ионы в электрическом поле, 
броуновские частицы в тепловом поле, 
частицы, имеющие массу, 
в гравитационном поле и т.д. 

Живым объектам свойствена 
неравновесность состояния

Дожди, снегопады, лавины, водопады 
и т.п. – это все также неравновесные 
состояниясостояния. 

Вывод: не обнаруживается ни одногоВывод: не обнаруживается ни одного 
специфического признака живого, 

который не встречался быкоторый не встречался бы
в неживой природе



.    Главная идея работы:

Нарушение симметрий –Нарушение симметрий –
движущий фактор эволюции 

биосистем
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Дифракционный спектр биологических структур
(структура это «замороженная» и усредненная кинетика)(структура – это «замороженная» и усредненная кинетика)

Отросток бактериофага 
H-17 Bacillus mycoidesБактерия Halobacterum halobium y

Комплекс TN1 и 
фибриллярный актин

С /Г.Р.Иваницкий, А.С.Куниский / Количественные методы исследования 
пространственной организации ультраструктур // в сб: «Биофизика сложных 
систем и радиационных нарушений» М.: Наука. 1977. с.129-141



АСИММЕТРИЯ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА

ПРООБРАЗ ОБРАЗ

Зеркальное 
отражение

Пример изображения лица поэта выполненного скульпторомПример изображения лица поэта, выполненного скульптором 
С.И.Гальбергом (1837), и метаморфозы образов, полученные на основе 
отражения и вычитания методами компьютерной графики.



ВАРИАБИЛЬНОСТЬ АСИММЕТРИЙ НА ПРИМЕРЕ КЛЕШНЕЙ РАКАВАРИАБИЛЬНОСТЬ АСИММЕТРИЙ НА ПРИМЕРЕ КЛЕШНЕЙ РАКА

Вариации формы клешней у ракообразного Calinassa: 
1- нормальный правый рачок, 
2 – рачок  c регенерацией левой клешни после ее удаления, 
3 – рачок  c регенерацией после удаления правой клешни. 
Из рисунка видно, что произошла инверсия, рачок стал 

( С ) [К В Б / Бправоклешневым (по Светлову) [Касимов В.Б. / Биологическая 
изомерия // Л.:Наука 1973. с.104 ]. 



В СОСТОЯНИИ БЛИЗКОМ К РАВНОВЕСИЮ 
БОЛЬШИЕ НАРУШЕНИЯ СИММЕТРИЙБОЛЬШИЕ НАРУШЕНИЯ СИММЕТРИЙ 
НЕ СВОЙСТВЕННЫ ЖИВЫМ СИСТЕМАМ

Асимметрия, полученная с помощью горизонтального растяжения р , у щ р р
половины лица, создает иллюзию поворота головы. 



• Биологические системы не 
терпят полной симметрии, 
поскольку находятся впоскольку находятся в 
неравновесном состоянии.

• Симметрия – это смерть. ЖизньСимметрия это смерть. Жизнь 
– это нарушение симметрии.

Примечание: Термином кристалл (симметричное состояние) в физике 
принято называть систему, у которой потенциальная энергия намного р у, у р ц р
больше кинетической. 



.    

От пространственной к 
временной асимметрии



Л й й б й

Линейный колеблющийся транспортер с храповиками
Линейный колеблющийся транспортер 
с храповиками и с маятниковым 
управлением: а – схема устройства 
с маятниковым управлением движения;с маятниковым управлением движения; 
б – увеличенная часть фрагмента 
схемы (в овале), иллюстрирующая 
зубчатое зацепление груза с летнойзубчатое зацепление груза с летной 
транспортера. В этой системе силы 
сцепления груза (аналог живой 
материи) с лентой транспортера приматерии) с лентой транспортера при 
его движении влево и вправо 
различаются. В результате груз будет 
перемещаться только вправо. ере еща с о о ра о
Движущей силой здесь является 
Энергия маятника (т.е. внешней 
среды). Из-за расхода энергии на р ) р р
трение без подкачки извне маятник, 
в конце концов, остановится, но если 
есть толкающая маятник сила, то 
движение груза будет продолжаться 
до тех пор, пока существует подкачка 
энергии извне. 



ВЕРОЯТНОСТНАЯ ДВОИЧНАЯ ИГРА -
БРОСАНИЕ МОНЕТКИБРОСАНИЕ МОНЕТКИ

Вероятностная 
двоичная игра –двоичная игра 
это дискретный 
процесс, функция 
распределенияраспределения 
выигрышей в 
котором 
возрастает 

Последовательность выигрышей (например, орел) 
и проигрышей (решка) при бросании монетки. 
Светлые полосы - это выигрыши, а темные – проигрыши. 

р
(уменьшается) 
скачками лишь 
в счетном 

По оси отложено число бросаний (время), здесь N=10000.множестве точек 
окончаний раундов.



Фракталоподобное строение объединений временных событий в случайном 
процессе в диапазоне от 1-ой до 7-ми итераций. Светлым показаны интервалы,процессе в диапазоне от 1 ой до 7 ми итераций. Светлым показаны интервалы, 
в которых в среднем преобладали выигрыши, темным – проигрыши. В среднем 
распределение выигрышей и проигрышей симметрично. 



ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ АСИММЕТРИЯ ?

У б ф

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ АСИММЕТРИЯ ?

Увеличение ставки в области выигрыша формирует две суммы: 
одна отрицательная s1=−0,5, другая положительная  s2=  0,717. 
Если сложить эти две суммы и учесть относительную частоту 
их появления w, то получим S= (1−w) s1 + ws2. При w=const=0,5 
получаем, что S=0,109 > 0. В распределении выигрышей 
и проигрышей появляется, хотя и небольшая, но асимметрия 
в пользу игрока. 

По сути эта стратегия есть усиление выигрышныхПо сути, эта стратегия есть усиление выигрышных 
кластеров, когда подряд несколько раз выпадает 
одна и та же сторона монеты!



Накопление выигрышей приводит 
к самоусложнению системы 

Величайшей находкой природы было появление примитивной памяти, хотя 
бы на один цикл изменения внешней среды. Это находка сразу разделила 
всю природу на живую и неживую. У ее части (которую называют живой 
материей) появилась возможность (пусть и не совсем точно) прогнозировать 
изменение среды своего существования. Какой могла быть эта примитивная 
память? Генетический код – это память, направленная на масштабирование 
игры, но этот вариант не единственный. Любая последовательная 
химическая реакция также обладает памятью: 

где А и В – субстраты, а АВ – продукт первого цикла. Для следующего циклагде А и В субстраты, а АВ продукт первого цикла. Для следующего цикла 
АВ и АВ – субстраты, а АВАВ – продукт и т.д., k1, k2, k3, k4, …- химические 
константы прямого и обратного путей реакции. Значения ki в реальных условиях 
могут меняться при изменении физических условий среды (при изменении у р ф у р д ( р
температуры, кислотности, электрических или магнитных полей), нарушая 
равновесие прямого и обратного хода реакций. Протяженность химического 
цикла во времени, на которое успевает по этой цепи продвинуться образование 
продуктов при благоприятных условиях, понижает вероятность обратного пути 
реакции к исходным продуктам А и В. Это и есть память цикла химических 
реакций о прошлом.



Кинетическая асимметрия 
между объектом и внешней средой –между объектом и внешней средой 

появление «детерминированной хаотичности»

1 21 2

G.Ivanitsky, A.Medvinsky, M.Tsyganov. / From the dynamics of population 
autowaves generated by living cells to neuroinformatics // 

Physics-Uspekhi and Turpion. 1994.  37. №10.  p. 961-989.



Г Гибрид «случайность + закономерность»
и
б
р
и
д

Иваницкий Г.Р., Деев А.А. / Самоорганизация в биосистемах: 
модель детерминированной стохастичности // Биофизика 2009, 54(3). 



Закон: при встрече объектов их р р
свойства усредняются

Начало Конец



Закон: при встрече двух объектов р р у
им присваивается высший ранг

Начало Конец



Влияние закона первоначального распределения на 
время переходного процессавремя переходного процесса



Влияние взаимодействия изменяющих и 
б йинкогнитивных событий на время 

переходного процесса



Периодическая смена законов управленияПериодическая смена законов управления

Периодическая смена 
законов приводит кзаконов приводит к 
кластеризации и 
конкуренции

Время переходного процесса возрастает на многие порядки



Возникновения сравнительно устойчивого режима в системе 
при появлении двух одинаковых амплитуд конкурирующихпри появлении двух одинаковых амплитуд конкурирующих 
градаций, переводящих переходной процесс в длительный 

колебательный режим

→

Иваницкий ГР Деев А А / Модель развития устойчивых конкурирующихИваницкий Г.Р., Деев А.А. / Модель развития устойчивых конкурирующих 
отношений при самоорганизации биосистем // Биофизика, 2009, 54(3). С. 545-553.



Примеры структур, формируемых на основе 
детерминировано - хаотических процессов

Небольшой фрагмент 
нервной сети (срез коры 
головного мозга кошки,

Молекула глобулярного белка –
миоглобина имеет подвижную 
Пространственную упаковку 
атомов Ее размер порядка

Вектор-кардиограмма, 
снятая в полярных 
координатах головного мозга кошки, 

увеличенный примерно 
в 200 раз).  
На фотографии среза 
видны нейроны

атомов. Ее размер порядка 
50 ангстрем. Внутри «облака» 
атомов находится группа атомов, 
формирующих гемм, который 
присоединяет кислород

(спациокардиограмма 
начала инфарктного состояния). 
Впервые была построена 
чешским ученым видны нейроны 

(прокрашены серым)
с подходящими к ним 
короткими волокнами 
(дендритами) и длинные 

присоединяет кислород. 
Различная форма «облака», 
возникающая при движении 
атомов, окружающих гемм либо
мешает либо наоборот

В.Лауфбергером еще 
в докомпьютерную 
эпоху в 60-ых годах ХХ века. 

(де др а ) дл е
волокна (аксоны) 
.

мешает, либо, наоборот, 
способствует присоединению и 
отдаче атома кислорода. 



«Детерминированная хаотичность» расширяет и 
объясняет многие механизмы управления, 
существующие сегодня в живых системах

Молекула глобулярного белка – миоглобина.

Она имеет подвижную пространственную 
упаковку атомов. Размер молекулы порядка 
50 В б50 ангстрем. Внутри «облака» атомов 
находится группа атомов, формирующих гемм 
(светлый диск), который присоединяет 
кислород Различная форма облакакислород. Различная форма «облака», 
возникающая при движении атомов, 
окружающих гемм либо мешает, либо, 
наоборот способствует присоединениюнаоборот, способствует присоединению 
и отдаче атома кислорода.

Содержит порядка 5000 атомов, которые могут рассматриваться как неизохронные 
микромаятники, колеблющиеся случайно. Флуктуации атомов, расположенных 
внутри глобулярных белков, не превышают 0,5 ангстрем, но на поверхности могут 
достигать 2 и более с характерными временами от пико до мсек. Эти движения 

б й ф йхаотичны и не согласованы между собой, но под влиянием флуктуаций изменения 
рН колебания могут синхронизироваться.  



НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ ПРИВОДИТ 
К НАПРАВЛЕННОМУ ДВИЖЕНИЮК НАПРАВЛЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ

Модели частиц, изменяющих 
свою конфигурацию в поле 
градиента, что позволяет 
им направленно двигаться 
к источнику градиента:

а - изменение геометрии бактериофага. Концевые длинные фибриллы 
бактериофага, раскрываясь при росте температуры или при взаимодействии 
с продуктами метаболизма бактерий меняют гидродинамический профильс продуктами метаболизма бактерий, меняют гидродинамический профиль 
бактериофага как целого; б – соответствующие гидродинамические 
профили бактериофага (закрашены черным); в – модель изменения 
геометрии глобулярного полимера (вируса или белка).геометрии глобулярного полимера (вируса или белка). 
Изменение радиуса в поле градиента создает направленность движения.


