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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АД – альдолаза
АДФ – аденозиндифосфат
АКТГ – адренокортикотропинный гормон
АлТ – аланиновая аминотрансфераза
АМФ – аденозинмонофосфат
АОС – антиоксидантная система
АПБ – ацилпереносящий белок
АсТ – аспарагиновая аминотрансфераза
АТФ – аденозинтрифосфат
АФК – активные формы кислорода
АХЭ – ацетилхолинэстераза
АЦ – аденилатциклаза
БХЛ – биохемилюминесценция
ВЭМ – внутренняя эластическая мембрана
ГАГ – гликозоаминогликаны
ГБДГ – гидроксибутират дегидрогеназа
ГДФ – гуанозиндифосфат
ГК – гипертонический криогемолиз
ГМК – гладкомышечные клетки
ГП – глутатионпероксидаза
ГТФ – гуанозинтрифосфат
ГДФ – гуанозиндифосфат
ГМФ – гуанозинмонофосфат
ДДСNa – додецилсульфат натрия
ДЛП – дислипопротеинемия
ДОФА – дигидроксифенилаланин
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДУИ – диффузное утолщение интимы
ДФГ – дифосфоглицерат
ДЦКД – дициклогексилкарбодиимид
ЖКМ – жидкокристаллические материалы
ИК – ионные каналы
ИМФ – инозин монофосфат (инозиновая кислота)
ИН – инсулин
ИХЛ – индуцированная хемилюминесценция
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КЛ – кардиолипин
КРР – колоректальный рак
КТ – кальцитонин
КФК – креатинфосфокиназа
ЛАП – лейцинаминопептидаза
ЛГ – лютеинизирующий гормон
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЛЖК – лиотропные жидкие кристаллы
ЛП – липопротеиды
ЛПВП – липопротеины высокой плотности
ЛПЛ – липопротеиновая липаза
ЛПНП – липопротеины низкой плотности
ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности
ЛППП – липопротеины промежуточной плотности
ЛТ – лютеотропный гормон
ЛФХ – лизофосфатидилхолин
ЛФЭА – лизофосфатидилэтаноламин
МАО – моноаминооксидаза
МДА – малоновый диальдегид
МДГ – малатдегидрогеназа
МДГмт – митохондриальная малатдегидрогеназа
МДГцит – цитоплазматическая малатдегидрогеназа
МТДТ – механика твердого деформируемого тела
МЭГИ – мышечно-эластическая гиперплазия интимы
НАДН – никотинамидадениндинуклеотид
НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат
НЖК – нематические жидкие кристаллы
ОВП – окислительно-восстановительные процессы
ОСФ – оксидазы смешанной функции
ПВК – пировиноградная кислота
ПГ – прогестерон
ПГЕ1, ПГЕ2 – простагландины
ПД – потенциал действия
ПДК – переносчик дикарбоксилатов
ПЛ – пролактин
ПОЛ – перикисное окисление липидов
ПП – потенциал покоя
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ППР – пластохинон-пластоцианин (цитохром С-553)-оксидоредуктаза
ПТ – пептидные трубки
РНК – рибонуклеиновая кислота
РС – ритмические структуры
РЦ – реакционный центр
СДГ – сукцинатдегидрогеназа
СЖК – смектические жидкие кристаллы
СМ – сфиногомиелин
СРО – свободнорадикальное окисление
СТГ – соматотропный гормон
СХЛ – спонтанная хемилюминесценция
ТГ – триглицериды
Т3 – трийодтиронин
Т4 – тироксин
ТС – тестостерон
ТТГ – тиреотропный гормон
ТТК – тетродотоксин
ТФИ – трифосфоинозитид
УДФ – уридиндифосфат
УДФГ – уридиндифосфат глюкозы
УТФ – уридинтрифосфат
УМФ – уридинмонофосфат
УЦР – убихинон-цитохром С (С2)-оксидоредуктаза
ФАДН – флавинадениндинуклеотид
ФАДФ – флавинадениндинуклеотидфосфат
ФК – фосфатидная кислота
ФЕП – фосфоенолпируват
ФИ – фосфатидилинозитол
ФЛ – фосфолипиды
ФМН – флавинмононуклеотид
ФС – фосфатидилсерин
ФСГ – фолликулостимулирующий гормон
ФФК – фосфофруктокиназа
ФХ – фосфатидилхолин
ФЭА – фосфатидилэтаноламин
ХЖК – холестерический жидкий кристалл
ХМ – хиломикроны
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ХС – холестерин
ХЭ – холинэстераза
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат
ЦТК – цикл трикарбоновых кислот
ЦМФ – цитидинмонофосфат
ЦТФ – цитидинтрифосфат
ЦДФ – цитидиндифосфат
ЦХО – цитохромоксидаза
ЩУК – щавелево-уксусная кислота
ЩФ – щелочная фосфатаза
ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота
ЭК – эндотелиальные клетки
ЭМИ – электромагнитные излучения
ЭМП – электромагнитное поле
ЭНВ – электрически нейтральные вещества
ЭНС – эндотелиальное напряжение сдвига
ЭП – электропорация
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс
ЭПС – эндоплазматическая сеть
ЭР – эндоплазматический ретикулум
ЯМР – ядерно-магнитный резонанс
α-ГБДГ – α-гидроксибутиратдегидрогеназа
g-ГТ – глутаматтрансаминаза
СоА – кофермент А
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Раздел 10

НЕКОТОРЫЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Колебательные спектры молекул изучаются в эксперименте методами инфракрасной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния света. Эти спектры связаны с переходами между колебательными
критическими состояниями (по классической интерпретации, с колебаниями атомных ядер относительно равновесных положений и определяются строением молекулы (табл. 10.1).
Таблица 10.1
Шкала спектральных переходов между колебательными
критическими состояниями
Длина
волн, м

Частота, Гц

106–104
3·102–3·104
4
3
10 –10
3·104–3·105
103–102
3·105–3·106
2
1
10 –10
3·106–3·107
101–10–1 3·107–3·109
10–1–10–2 3·109–3·1010
10–2–10–3 3·1010–3·1011
10–3–10–6 3·1011–3·1014

–6

–7

10 –10

14

15

3·10 –3·10

Наименование
Сверхдлинные
Длинные
Средние
радиоволны
Короткие
Ультракороткие
Телевидение
СВЧ
Радиолокация
Инфракрасное
излучение
Видимый свет

10–7–10–9 3·1015–3·1017

Ультрафиолетовое
излучение

10–9–10–12 3·1017–3·1020

Рентгеновское
излучение (мягкое)
Гамма-излучение
(жесткое)

10–12–10–14 3·1020–3·1022
≤10–14

> 3·1022

Космические лучи

Электромагнитный
биосинтез

Преобразование
энергии

–

Пироэлектрические
системы
(деформация
систем)

–

Пироэлектрики
на разогрев

Синтез
белка
Синтез
хлорофилла
(углеводов)
Синтез
жиров,
белков,
углеводов
–
–
–

Пироэлектрик+
+ инф → механическая деформация
пьезоэффект
ν→ +m
Пироэлектрик +
+ механическая
деформация →
→ пьезоэффект
Вещества:
рентгеноэлектрики
Вещества:
радиоэлектрики
Вещества неизвестной природы
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Тепловым излучением называется перенос теплоты с помощью электромагнитных волн. Это излучение является одним из видов передачи
теплоты от одного тела к другому, при котором теплообмен между телами
происходит путем испускания и поглощения теплового излучения.
Все нагретые тела излучают электромагнитные волны. Физическая
передача такого излучения заключается в преобразовании энергии теплового движения молекул и атомов вещества в энергию излучения. В термодинамике изучают равновесное тепловое излучение, т. е. электромагнитное излучение, находящееся в состоянии термодинамического равновесия
с веществом.
Рассмотрим замкнутую полость, стенки которой имеют постоянную
температуру Т. При равновесном излучении стенки полости излучают и поглощают электромагнитные волны так, что в единицу времени количество
излучаемой энергии в среднем равно количеству поглощенной энергии.
Равновесное излучение характеризуется следующими свойствами:
1) оно однородно, т. е. имеет одинаковую плотность во всех точках внутри
полости; 2) оно изотропно, т. е. все возможные направления распространения излучения внутри полости равновероятны; 3) оно неполяризовано,
т. е. направление векторов напряженностей электрического Е и магнитного Н полей хаотически меняется во времени во всех точках пространства
полости.
Так как излучение распространяется с конечной скоростью, то внутри полости будет существовать электромагнитное поле с постоянной
(объемной) плотностью энергии U, т. е. количеством энергии в единице
объема пространства:
U

1
E0 E 2   0 H 2  ,

2

где Е и Н – напряженности электрического и магнитного полей. Единицей
Дж
плотности энергии в СИ является u   3 .
м
Плотность энергии u можно представить в виде разложения по частоте ω или длине волны λ:




0

0

U   ud   u d  ,
где uω dω и uλ d λ – объемная плотность энергии излучения, приходящейся
на интервал частот [ω, ω + dω] или интервал длин волн [λ, λ + d λ].
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Единицами частоты и длины волны в СИ являются соответственно

  Гц ;    м .
Коэффициенты uω и uλ называются спектральными плотностями лучистой энергии.
Единицами спектральных плотностей лучистой энергии в СИ являДж  с
Дж
; u    4 .
ются соответственно u   
м
м3
Между коэффициентами Uω и Uλ существует простая связь:
u 



u ; u  u ,



которая следует из определения длины волны х = 2πс/ω, где с – скорость
света в вакууме. Поэтому достаточно изучить свойства функции uω.
В случае равновесного излучения спектральная плотность uω зависит
от частоты ω, температуры излучения Т и свойств среды, занимающей полость. Если в полости вакуум, то uω .будет универсальной функцией только ω и Т, uω.= uω (ω, T), а плотность энергии u – универсальной функцией
только температуры Т, u = u (Т).
Температура излучения Т отражает свойство самого излучения; в
случае теплового равновесия она по определению равна температуре стенок полости.
Внутренняя энергия излучения U связана с плотностью энергии u (T)
соотношением
U = u (T) V,
где V – объем полости.
Основная задача теории теплового излучения состоит в нахождении
функции uω = uω (ω, T).
Излучательная Еω и поглощательная Аω способность тела для равновесного излучения частотой ω связаны с удельной интенсивностью Іω
соотношением
E
C
 I 
u .
A
4
Данное соотношение носит название закона Кирхгофа.
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Так как величина Iω (uω) не зависит от вещества, из которого изготовлено тело, а является функцией только частоты ω и температуры тела
Т, то согласно закону Кирхгофа, отношение излучательной способности
тела к поглощательной одинаковое для всех тел. Это отношение является
универсальной функцией ω и Т.
Закон Кирхгофа дает количественное описание правила Прево: если
поглощательные способности двух тел различны, то будут различны и их
излучательные способности. Зная Iω для какого-либо тела, можно определить излучательную способность Еω другого тела, если известна его поглощательная способность Аω.
Выводы из закона Кирхгофа:
1. Излучательная способность абсолютно черного тела Iω (тело, которое поглощает все падающее на него тепловое излучение Аω = 1, называют абсолютно черным телом) является универсальной функцией частоты ω и температуры тела Т: Iω = Iω (ω, Т).
2. Излучательная способность абсолютного черного тела при данной
частоте ω и температуре Т максимальна: Emax  I  .
3. Излучательная способность любого (серого) тела Еω равна произведению его поглощательной способности Аω и излучательной способности абсолютного черного тела Iω: Еω = Аω IωЕω . Зная Iω, можно вычислить
распределение энергии Еω по частотам ω для любого тела, если известна
его поглощательная способность Аω.
4. Всякое тело при данной температуре излучает электромагнитные
волны той частоты, которые оно поглощает при этой же температуре.
Абсолютно черное тело – идеализация. Ни одно тело в природе не
может считаться абсолютно черным. Наилучшее приближение к абсолютно черному телу дает замкнутая полость, окруженная равномерно нагретыми непрозрачными стеклами. Для выхода излучения полость должна
иметь малое отверстие. Если это отверстие достаточно мало, то в полости
устанавливается практически равновесное тепловое излучение, а из отверстия будет выходить излучение, равное излучению абсолютно черного
тела с поверхностью, равной площади отверстия.
Другим примером абсолютно черного тела может служить замкнутая
сферическая полость c малым отверстием, через которое внутрь полости
проникает луч света. После многократного отражения и поглощения луч
света практически не выйдет наружу через отверстие. Такая полость ведет
себя как тело с Аω = 1.
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В случае равновесного излучения спектральные плотности лучистой
энергии в вакууме u 0 и в среде u c показателем преломления
n = sin θ / sin θ, а также соответствующие идеальные интенсивности излучения частотой ω, I 0 и I , связаны между собой формулами Кирхгофа –
c 0
Клаузиуса u   n 2
u  ; I   n 2 I 0 , где гр – групповая скорость света
 гр
в среде. Если среда недиспергирующая, то гр = с/n.
Следовательно,

 2    02 I 0 ;  0  n ;  3 u    30 u 0 .
Поток лучистой энергии в единичном телесном угле в направлении
нормали к квадратной площадке со стороной, равной длине волны λ
в данной среде, через эту площадку – есть величина, одинаковая для всех
сред и зависящая только от их температур, или, другими словами, тепловая энергия, локализованная в кубе с ребром λ, одинакова для всех изотропных недисперсирующих сред и определяется только их температурой.
Закон Стефана – Больцмана (1879, 1884) устанавливает зависимость
плотности энергии u, характеризующей излучательную способность нагретых тел, от температуры Т: для абсолютно черных тел излучательная
способность пропорциональна четвертой степени температуры:

u (T )  T 4 ; I (T ) 

c 4  4
T  T ,
4


где Δ и λ – универсальные постоянные; Т (Т) – удельная интенсивность
излучения; λ = 7,56 · 10–16 Дж·м–3·К–4; δ = 5,67 · 10–18Вт·м–2·К–4 (постоянная
Стефана – Больцмана).
Теорема Вина: равновесное излучение в оболочке с идеально отражающими внутренними поверхностями стенок остается равновесным при
квазистатическом, т. е. бесконечно медленном адиабатическом увеличении или уменьшении ее объема.
Следствие теоремы Вина:
1. Величины 3V  const ; 4 / u  const ;  / T  const являются адиабатическими инвариантами. Здесь V – объём полости, в которой заключено излучение с частотой ω; u – плотность энергии излучения с температурой Т.
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2. Объемные u, u′ и спектральные uω , uω′ плотности лучистой энергии
в начальном и конечном (после квазистатического изменения объема равновесного излучения) состояниях с частотами ω и ω′ соответственно связаны формулами

u
u

;
 4  4

u  d  u   d 

.
4
 4

3. Закон смещения Вина (1893): длина волны max , соответствующая
максимальной энергии в спектре излучения, обратно пропорциональна
абсолютной температуре Т:
 u  

 = 0; T  const;    max ;

  

 max Т = в = const.

Экспериментальное значение константы в = 0,2898 · 10–2 м·К.
При повышении температуры максимум функции uλ при Т = const
смещается в сторону более коротких волн так, что выполняется условие
закона смещения Вина. Спектральная плотность uω (ω, T) также имеет
максимум при некотором значении ω = ωmax и Т = const. Если температура
излучения Т изменяется, то изменение положения максимума функции
uω (ω, T) происходит так, что выполняется условие
max T  const .
4. Объемная плотность энергии излучения u  d  в интервале частот
(ω, ω + dω) в самом общем виде выражается через некоторую универсальную функцию f одного аргумента ω/Т:
 
 
u  d   3 f   d  ; u   3 f   .
T 
T 
Это соотношение называют формулой Вина (1893).
Если известно спектральное распределение uω1 равновесного изучения при одной температуре Т1, то, согласно формуле Вина, можно найти
распределение uω2 при другой температуре Т2:
u 2  2 , T2  
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32

 
f  2   32 f
 T2 

 1  T23 3
   3 1 f
 T1  T1

 1  T23
   3 u 1 (1 , T1 ) .
 T1  T1

В переменных λ, Т формула Вина имеет вид
u   , T  d  

f  , T 
1
u

,
f

T
d

;


x
5
5

где f (T ) – другая универсальная функция аргумента T .
 
В рамках термодинамики явный вид функций f    и f (T ) не
T 
может быть найден. Эту задачу решают методами статистической физики.
Формула Рэлея – Джинса. С точки зрения классической физики равновесное излучение в полости представляет собой систему стоячих волн
с различными частотами ω, направлениями распространения и поляризации.
Согласно закону о равновесном распределении энергии по степеням
свободы при равновесии между степенями полости и электромагнитным
полем, на каждую колебательную степень свободы (т. е. на каждую элементарную волну) приходится средняя энергия kT, где k – постоянная
R
 1,380662  10 23 Дж/К ). Эта энергия складывается из
Больцмана ( k 
Na
средней кинетической и средней потенциальной энергии электромагнитного поля, каждая из которых равна kT/2. Количество энергии поля для
данного интервала частот (ω, ω + dω) в полости объемом V1, равное
Vu  d  , где uω – спектральная плотность лучистой энергии, равно числу
степеней свободы излучения dN в полости объемом V (числу стоячих волн
с частотами в указанном интервале), умноженному на kT. Расчет показывает, что
2
dN  2 Vd  ,
T1 c3
и объемная плотность энергии излучения u  d  определяется формулой
Рэлея – Джинса (1900, 1905–1909)

ud  

kT 2
 d ,
T12 c 3

u 

kT 2
 .
T12 c 3

Распределение энергии по длинам волн λ представлено выражением
u d  

8kT
8kT
d
,
u
.



4
4
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Формула Рэлея – Джинса описывает эксперимент только в области
малых частот ω или больших длин волн λ.
На рис. 10.1 показаны экспериментальные кривые распределения
энергии в спектре абсолютно черного тела для различных температур;
Еλ – плотность энергии, приходящаяся на одну длину волны: Еλ = 4/х.
Эти кривые имеют резко выраженный максимум, который смещается
в сторону меньших длин волн с повышением температуры в соответствии
с законом смещения Вина, но не обращается в бесконечность при λ→0,
как того требует формула Рэлея – Джинса, согласно которой
kT  2
u  2 3   d   ,
T1 c 0
т. е. тепловое равновесие между веществом и излучением должно наступить только при бесконечной плотности излучения.
Так как, согласно формуле Рэлея – Джинса, в спектре теплового излучения большая часть энергии должна приходиться на коротковолновую
часть спектра, то эффект обращения u в бесконечность получил название
ультрафиолетовой катастрофы (Эренфест).
Распределение энергии по степеням свободы при тепловом излучении отличается от закона равнораспределения, установленного в рамках
классической статистической физики.
Е10–11

u, 

Формула Рэлея – Джинса

Формула Вина


Р и с . 1 0 . 1 . Экспериментальные кривые распределения энергии
в спектре абсолютно черного тела для различных температур
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, мкм

Формула для спектральной плотности энергии uω равновесного излучения, которая правильно описывает всю совокупность экспериментальных данных, была предложена Планком (1900). Ее теоретический вывод
существенно опирается на гипотезу о том, что излучение и поглощение
электромагнитных волн веществом происходит не непрерывно, как того
требует классическая физика, а конечными порциями энергии, называемыми квантами энергии или квантами света, равными E h    h , где
  2 , h – универсальная постоянная, называемая постоянной Планка:
h = 6,626176(36) · 10–34Дж·с;


h
 1,0545887(57)  10 34 Дж  с .
2

3
1
Формула Планка в переменных ω, Т имеет вид u   2 3 
;
 c e  kT1
в переменных ν, Т – u  

8 3
1

;
c 3 e h / kT1

в переменных λb Т – u 

8hc
1

.
 5 e hc / kT1

Следствия формулы Планка:
1. При низких частотах, ħω / kT << 1, формула Планка переходит
в формулу Рэлея–Джинса, которая правильно описывает излучение в
инфракрасной области спектра.
2. При высоких частотах, ħω / kT >> 1, формула Планка правильно
описывает излучение абсолютно черного тела в ультрафиолетовой области спектра.
3. Формула Планка усредняет ультрафиолетовую катастрофу. Она
позволяет теоретически вычислить постоянные δ и α в законе Стефана –
Больцмана:
  3 d 
u 2 3 
;
 c 0 e  / kT1

u  T 4 ,  
K  B  i 

T 4 ;

2k 4
8 5 k 4

;
15c 3  3 15c 3 h 3

2k 4
2 2 k 4


.
60c 2  3 15c 2 h 3
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Величина K называется энергетической светимостью излучающей
абсолютно черной поверхности; В – яркость излучающей поверхности.
Числовые значения постоянной Стефана – Больцмана δ и постоянной α:
δ = 5,67032(71) · 10–8Вт·м–2·К–4;
α = 7,56 · 10–16Дж·м–3·К–4.
Для закона Вина теоретическое значение константы
b = 2,897790(90) · 10–3м·К.
Найденное со спектральной плотностью значение uω, хорошо согласуется со значением, полученным опытным путем.
5. Измерив на опыте величины с, δ и b, можно вычислить фундаментальные физические константы:
– постоянную Планка ;
– число Авогадро NA (6,022045(31) · 1023 моль–1;
– электрический заряд е = F / NA,
где F – число Фарадея (96484,56 Кл·моль–1).
6. Средняя энергия Е, приходящаяся на одну степень свободы излучения, неодинакова для стоячих волн с различными частотами.
Исходя из формул Планка и Рэлея – Джинса следует, что

E 


;


kT

e
1

с ростом ω величина Е быстро убывает.
Формула Планка может быть получена теоретически в рамках модели, рассматривающей равновесное излучение в полости как фотонный газ
с переменным числом фотонов, подчиняющийся статистике Бозе –
Эйнштейна и имеющий химический потенциал μ = 0.
В работе И. А. Черепнева и В. Е. Новикова (2010) было показано, что
под действием электромагнитных волн существенно меняется транспорт
клеточных мембран.
Среди многообразных явлений, протекающих в клетке, важное место
занимают активный транспорт веществ и фильтрация. В настоящее время
стало очевидно, что эти явления неразрывно связаны со свойствами клеточных мембран. Во многих случаях биологического транспорта основой
переноса веществ является их диффузия через клеточную или многоклеточную мембрану. Способы диффузионного переноса многообразны:
– диффузия жирорастворимых веществ через липидную часть мембраны;
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– перенос гидрофильных веществ через поры, образуемые мембранными липидами и белками, облегченная диффузия с участием специальных молекул-переносчиков;
– избирательный транспорт ионов через ионные каналы.
Пассивный транспорт идет в направлении перепада электрохимического потенциала вещества самопроизвольно и не требует свободной
энергии аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).
Наиболее интересным и специфичным способом переноса в живой
клетке является способ, получивший название активного транспорта.
Активный транспорт – это такой процесс, при котором перенос происходит из места с меньшим значением электрохимического потенциала
к месту с большим его значением. Этот процесс, сопровождающийся ростом энергии, не может идти самопроизвольно, а только в сопряжении
с процессом гидролиза АТФ, то есть за счет затраты энергии Гиббса, запасенной в макроэргических связях АТФ.
Живые системы на всех уровнях организации – открытые системы.
Элементарная ячейка жизни – клетка и клеточные органеллы – тоже
открытые системы. Поэтому транспорт веществ через биологические мембраны – одно из необходимых условий жизни. С переносом веществ через
мембраны связаны процессы метаболизма клетки, биоэнергетические процессы, образование биопотенциалов, генерация нервного импульса и др.
Нарушение транспорта веществ через биомембраны приводит к различным патологиям. Лечение часто связано с проникновением лекарств через
клеточные мембраны и поэтому очевидно, что законы транспорта вещества через мембрану являются первостепенными.
За счет активного транспорта в организме создаются разности концентраций, разности электрических потенциалов, давления, поддерживающие жизненные процессы; т. е. с точки зрения термодинамики
активный перенос удерживает организм в неравновесном состоянии, поддерживает жизнь, так как равновесие – это смерть организма. Существование активного транспорта веществ через биологические мембраны
впервые было доказано в опытах Усинга на примере переноса ионов натрия через кожу лягушки. Следует заметить, что напряженности полей
в клетках, даже при нормальной ее работе, достигают огромных значений – порядка 107 В/м, так как порядок разности потенциалов на мембране равен милливольтам, а толщина мембран измеряется нанометрами.
Ясно, что внешние электромагнитные поля могут существенно изменить транспорт через мембраны. Кроме того, развитие биофизики за по17

следние десятилетия привело к прогрессу в понимании особенностей
строения мембран. От модели простого двойного липидного слоя пришли
к представлению о сложном жидкомозаичном строении мембран (рис. 10.2).
По сути можно сказать, что теперь принято представление о мембране как
о структуре со сложной фрактальной системой ионных каналов.

Р и с . 1 0 . 2 . Жидкомозаичная модель мембраны

Особенности влияния этих двух факторов (внешних полей и фрактальности мембран) на процессы переноса описаны ниже.
Активный транспорт во внешних полях
Движущей силой диффузии через мембраны являются не только разность концентрации ионов внутри и вне клетки, но также и разность электрических потенциалов, создаваемых этими ионами по обе стороны
мембраны. Следовательно, диффузионный поток ионов определяется градиентом электрохимического потенциала в соответствии с законом
Нернста – Планка:

J  RT

dC
d
 CFZe
,
dx
dx

где μ – подвижность ионов; R – универсальная газовая постоянная;
T – температура; C – концентрация иона; Ze – электрический заряд иона;
F – константа Фарадея; φ – электрический потенциал поля, приложенного
к мембране.
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Система, находящаяся под внешним воздействием, является неравновесной. Величинами, характеризующими отклонение системы от равновесия, являются потоки физических величин, которые естественным
образом характеризуют количественно воздействие на систему, а величина потока определяет степень отклонения самоорганизующегося движения системы от ее неорганизованного движения. В результате осуществляется режим, при котором происходят возбуждение и эволюция нелинейных волн и их обострение.
Перенос энергии определяется законом сохранения энергии в диффе
ренциальной форме для плотности энергии W (r , t ) , который в простейшем случае одномерной эволюции вдоль координаты радиуса имеет вид



j
W (r , t )  r  0 ,
t
r
где jr – поток энергии вдоль координаты r. Обычно предполагается справедливым закон Фика, который линейно связывает поток энергии с градиентом плотности энергии

W (r , t )
,
j r  
r
что приводит к параболическому уравнению теплопроводности и, следовательно, к бесконечной скорости распространения энергии (точнее, –
к отсутствию фронта при распространении энергии по веществу). Еще
Максвелл обратил внимание на то, что при сильно нестационарных процессах необходимо учитывать релаксацию потока энергии между столкновениями, и записал более общее соотношение для потока энергии, учитывающее его изменение с характерным временем τj:

j

jr
W
 j r  
.
t
r

В уравнении, которое написал Максвелл, характерное время релаксации потока τj имело порядок времени между столкновениями молекул.
Это соотношение вместе с законом сохранения энергии приводит уже
к гиперболическому уравнению для плотности энергии (так называемому
гиперболическому уравнению теплопроводности) и, следовательно, –
к появлению конечной скорости распространения энергии и фронтов
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у волны плотности энергии, распространяющейся от источника на поверхности внутрь мишени. В рассматриваемом нами случае перенос энергии осуществляется через мембрану, которая обладает электрофизическими параметрами LD (t), RD (t), CD (t), – индуктивностью, сопротивлением и емкостью соответственно, которые в результате внешнего воздействия могут изменяться со временем. Уравнение для потока энергии можно записать в виде, удобном для оценок:

j r  

j
W
  j ( LD (t ), RD (t ), C D (t )) r .
r
t

Соотношение направления потока энергии и градиента плотности
энергии определяется основным неравенством термодинамики необратимых процессов Пригожина и для производства энтропии S имеет вид

 S  jr

 1 

  0.
r  W (r , t ) 

Из неравенства в условиях малости второго слагаемого в правой части уравнения для потока энергии следует, что направление потока энергии и градиента плотности энергии (температуры) противоположны. Учет
релаксации потока энергии делает допустимым существование потока
энергии в сторону увеличения ее плотности. Действительно, для случая
больших скоростей нарастания потока (когда в выражении для потока
энергии можно оставить лишь второе слагаемое в правой части) термодинамическое неравенство можно записать в виде

S 

jr W
1

 0,
(
(
),
(
),
(
))
L
t
R
t
C
t
r
D
D
D
W2
t r

откуда и следует совпадение направления градиента плотности энергии
и потока энергии как условие, определяющее направление эволюции процесса.
Из этих неравновесных термодинамических соотношений следует,
что процессы с самосогласованным обострением мощности, самоорганизующимся в результате развития электрофизических процессов в биологических мембранах, приводят к тому, что термодинамически выгодным
становится активный транспорт, при котором поток энергии направлен
в сторону, противоположную направлению потока при пассивном транспорте.
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Влияние структуры клеточных мембран на процессы переноса
Биологические мембраны имеют разветвленные каналы, через которые могут проходить ионы. Сложная структура каналов имеет характер
фрактальной структуры, и поэтому она может быть представлена моделью фрактальной среды или фрактального резистора, которые в последнее
время находят все большее применение во многих областях науки. Фрактальные среды характерны тем, что их макроскопические свойства (коэффициенты теплопроводности, электропроводности, диффузии и т. д.)
зависят от их фрактальных характеристик (например, фрактальной размерности мембраны или ее пористости) и обладают свойствами масштабной инвариантности.
Существующая теория переноса потока частиц через среду построена
на точном решении уравнения переноса для марковских процессов в однородной среде. Частица, начавшая двигаться из некоторой точки в заданном направлении на пути l, может испытать рассеяние, поглощение или
пройти путь без взаимодействий. Вероятности первых двух процессов (Ps,
Pc) в однородной безграничной среде обычно предполагаются пропорциональными пройденному элементу пути dl:

dPs   s dl , dPc   c dl .
Коэффициенты пропорциональности s и c называются сечениями
этих процессов. Сумма сечений  = s + c равна вероятности любого
взаимодействия на единице длины пути, а вероятность пройти путь dl без
взаимодействия Pf (l равна (1 – dl). Обозначим через P (1)  вероятность
того, что длина свободного пробега в мембране равна l. Тогда вероятность
того, что частица пройдет путь (l + dl) без взаимодействия, будет равна
произведению вероятностей:

P(l  dl )  P (l )(l  dl ) .
Разлагая левую часть равенства в ряд, приходим к дифференциальному уравнению переноса:

Dll P  P, D xl 

d
, P(0)  1.
dx

Решение этого уравнения для бесконечной однородной среды имеет вид

P (l )  exp(l ) ,
где  – линейный коэффициент диссипации.
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Приведенные соотношения справедливы для однородной среды,
однако используются и для описания переноса через мембраны, которые
имеют сложную липидную структуру. Рассмотрим, как пористость мембран (ее фрактальность) влияет на основные процессы переноса и на модификацию уравнений, которые ее описывают. В однородной среде естественной группой движения являются трансляции. Фрактальные же среды
характеризуются свойствами подобия основных величин при изменении
пространственных масштабов, поэтому наиболее естественным обобщением понятия движения является масштабная инвариантность, а значит,
понятия скорости процесса надо характеризовать не обычной производной, а производной Джексона, в которой для определения скорости процесса вместо операторов сдвига используется операция масштабирования
(с коэффициентом подобия q):

Dq f ( x)   f (qx)  f ( x)   qx  x  .
В предельном случае производная Джексона переходит в обычную
производную:
Df ( x)  lim Dq f ( x) .
q 1

На основе развития понятия q-производных построен так называемый квантовый анализ, в рамках которого получены обобщения многих
важных математических соотношений. Например, очень просто может
быть вычислена квантовая q-производная степенной функции:
Dq x n 

(qx) n  x n q n  1 n 1

x  [n]x n 1 ,
(q  1) x
q 1

где [n]  (q n  1) (q  1) и lim[n]  n .
q 1

Очень просто вычисляется производная от функции, обладающей
свойством подобия. Пусть f (qx) = q f (x), тогда
(q  f ( x))  f ( x) q   1 f ( x)
f ( x)
Dq f ( x ) 

 [ ]
.
(q  1) x
q 1 x
x

Собственная функция производной Римана – экспонента ex – имеет
разложение в степенной ряд, коэффициенты которого выражаются через

xk
факториал e x  
.
k
!
k 0
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В квантовом анализе широко используется q-обобщение экспоненты
eqx , в степенном разложении которой функция k! заменяется ее обобщением:
[k ]! 



k  0;
1,
[k ][k  1].....[k ], k  1,

т. е. используется представление для q-экспоненты в виде степенного ряда:


 x n /[k ]!.

eqx 
eqx

k 0

Легко видеть, что такое определение приводит к тому, что функция
является собственной функцией оператора Dq:

  xk   1
[k ] k 1 
1
k) 
(

Dq eqx  Dq  
D
x
x 
x k 1  eqx .

 
q
k 1 [ k ]!
k 1 [ k  1]!
 k 0 [k ]!  k 0 [k ]!

Обобщенная экспоненциальная функция eq x имеет более медленное
спадание с ростом x, чем обычная экспонента, что показано на рис. 10.3.
Кроме обобщения производных, в квантовом анализе рассматриваются и обратные к ним операторы – операторы q-первообразных.
Функция F(x) называется q-первообразной для функции f (x), если
Dq F(x) и обозначается как  f (xdq x. Легко увидеть, что если функция f (x)
задается степенным рядом f (x) =



 ak x k , то

k 0

eq x

0,9

0,2

0,4

0,6

0,8

1

х

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Р и с . 1 0 . 3 . Графики экспоненты и ее q-обобщения для разных значений q:
верхние кривые – для функции eqx при q = 0,99; 0,77; 0,55; 0,001;
нижняя кривая – для экспоненциальной функции
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f ( x)d q x 



a

  k k 1 x k 1  C .

k 0

Иногда удобно пользоваться формальным определением интеграла
Джексона для q-первообразной от функции f (x):





f ( x)d q x  (1  q ) x  q k f (q k x) .
k 0

Неидеальные состояния системы должны, естественно, проявляться
и в колебательных процессах, которые осуществляются во фрактальных
средах. Для исследования особенностей колебательных процессов во
фрактальных средах рассмотрим обобщение тригонометрических функций на основе q-экспонент. В рамках квантового анализа вводятся новые
функции:
cos q ( z ) 

eqiz  eqiz

2

;

sin q ( z ) 

eqiz  eqiz

2i

.

Воспользовавшись полученными выше соотношениями для квантовой производной обобщенной экспоненты, легко получить, что функции,
введенные с помощью соотношений, удовлетворяют соотношениям, подобным соотношениям для тригонометрических функций:
Dq cos q ( z )   sin q ( z ), Dq sin q ( z )  cos q ( z ) .

Эти q-функции переходят в обычные тригонометрические функции
при q1, однако с увеличением отклонения параметра неэкстенсивности
q от единицы усиливается отклонение характера поведения этих функций
от обычных. Колебательный процесс, описывающийся q-тригонометрическими функциями, имеет характер диссипативного процесса. Проанализируем более подробно эту аналогию.
Рассмотрим простейший колебательный процесс во фрактальной
среде, который описывается простейшим уравнением для фрактального
осциллятора с использованием производных Джексона:
Dq ( Dq f ( x))   2 f ( x)  0 .
Прямой подстановкой легко проверить, что общим решением этого
уравнения является функция
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f ( x)  C1 sin q (x)  C 2 cos q (x) .
Приведенный на рис. 10.3 случай соответствует начальным условиям
f (0) = 0 и Dq f 0) = 1, для которых, как видно, f (x)  sinq (ωx. Видно, что
колебательный процесс во фрактальной среде в каком-то смысле соответствует колебательному процессу в однородной среде, но в присутствии
диссипации, т. е. f (x) подобна колебательному процессу g (x), описывающемуся уравнением в обычных производных для осциллятора с затуханием :

D1x  D1x g ( x)   D1x g ( x)  2 g ( x)  0 .
Линейное уравнение имеет точное решение:
g ( x)  e x sin(x  ) .
Рассмотрим обобщение закона Ома для тока через фрактальную мембрану. Пусть сначала мы имеем бесструктурную мембрану с потерями
толщиной L, к которой приложена разность потенциалов U. В этом случае
можно записать уравнение движения ионов в виде
m

dv 1
U
 ve ,
dt 
L

где  – характерное время между соударениями ионов и молекулами мембраны. Если мембрана имеет сложную (фрактальную) структуру, то, как
показано выше, потери в среде можно описать производной Джексона,
d 1
заменив оператор

на оператор Dq. Тогда получаем следующее
dt 
eU
уравнение: Dq v 
. Подействовав на его левую и правую части интеmL
гральным оператором Джексона , получаем:
eU
v  
  F (t ) .
m
L


Откуда и приходим к соотношению между полным током I через
площадь сечения S мембраны и разностью потенциалов U. В отличие от
обычного линейного соотношения между этими величинами, представляющего закон Ома в однородной среде, для мембраны мы получаем
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ne e 2 S
I
(U ) .
mL

Это соотношение осуществляет связь между током и разностью потенциалов с помощью линейного оператора интегрирования Джексона 
и является обобщением закона Ома для сложных структур клеточных
мембран с учетом их липидной структуры. Несмотря на то, что представления о физикохимии мембран изменились, используются старые электрофизические модели мембран, основанные как на простой принципиальной электрофизической схеме мембраны, так и на обычных законах
Ома для описания функционирования этой схемы (рис. 10.4).
Из изложенного следует, что даже для приведенной старой схемы
уравнения должны быть совершенно другими. Во-первых, должна учитываться нестационарность потоков (ионных токов) и, во-вторых, фрактальная структура каналов с помощью замены обычных производных Римана
квантовыми производными Джексона и закона Ома.
В результате основное уравнение переноса для клеточных мембран
приобретает вид:


dJ
 J  RTDq C ( x)  CFZeDq ( x) .
dt

Изменение уравнений переноса существенно изменяет также и вид
уравнений для эволюции мембранного потенциала.

СМ

gК+

GNa+

ФМ

Р и с . 1 0 . 4 . Электрофизическая модель мембраны
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Таким образом, предложенная модель описания явлений переноса
через фрактальные биологические мембраны на основе аппарата квантовых производных может быть математической основой для разработки
новых методов доставки лекарственных препаратов внутрь клетки, так
как фрактальные характеристики мембран могут управляться ЭМ-полем.
Колебательные спектры – чрезвычайно специфические и чувствительные характеристики молекул, имеют диапазон частоты порядка
1012–1014 Гц и совпадают с инфракрасным диапазоном частот электромагнитного излучения. Этими частотами может модулироваться и рассеянное
веществом электромагнитное излучение, например, в видимой или ультрафиолетовой области, что и дает эффект красного света.
Тепловое инфракрасное излучение было открыто У. Гершелем еще в
конце XVIII века, инфракрасные спектры поглощения молекул впервые
получены только в начале ХХ века. Эффект комбинационного рассеяния
света веществом вначале был теоретически предсказан А. Смекалем, а затем экспериментально открыт Л. И. Мандельштамом и Г. С. Ландсбергом
в СССР и, независимо, индийскими учеными Г. В. Раманом и К. С. Криш
в 1928 г. (Раман-эффект и Раман-спектры).
На этих эффектах построены методики, приспособленные для выполнения инфракрасной спектроскопии, позволяющей получать колебательные спектры микро- и макрообъектов без отбора и приготовления
образцов и допускающей исследование практически любого неорганического или органического вещества в любом агрегатном состоянии: газе,
жидкости, растворах, кристаллах или аморфной фазе.
Инфракрасное излучение относится к той части электромагнитного
спектра, которая находится между видимой и микроволновой областями.
Среди химиков-органиков наибольшее применение нашла только его
ограниченная часть длины волны между 4000 и 650 см–1 (2,5–15 мкм).
Однако в последнее время появился повышенный интерес как к ближней
ИК-области (15000–4000 см–1), так и особенно к длинноволновой (700–
200 см–1). Последняя в связи с успехами спектрального приборостроения
продвинулась до 10–30 см–1, где содержится весьма ценная информация
о металлорганических соединениях, внутреннем вращении, конформациях циклических соединений, водородных связях и т. д.
ИК-излучение с частотой менее 100 см–1 поглощается и преобразуется органической молекулой в энергию вращения. Поглощение квантовано, и, таким образом, вращательный спектр молекул состоит из дискретных линий.
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ИК-излучение с чатотами в интервале 10000–100 см–1 при поглощении преобразуется органической молекулой в энергию колебания. Это поглощение также квантовано, но колебательный спектр состоит не из линий, а из полос, поскольку каждое изменение колебательной энергии сопровождается изменениями многочисленных дискретных состояний вращательной энергии. Такие колебательно-вращательные полосы, особенно
те, частоты которых проявляются между 4000 и 650 см–1, и будут рассматриваться в дальнейшем. Частота, при которой наблюдается полоса
поглощения, зависит от относительных масс атомов, силовых постоянных
связей и геометрии молекулы.
Положение полос в спектрах обозначается либо через длины волн,
либо через волновые числа. Раньше в качестве единицы длины волны
в ИК-спектрометрии обычно использовался микрон ( = 10–6 м), замененный недавно на микрометр (1 мкм = 10–6 м). В настоящее время в ИКспектроскопии основной единицей является волновое число (см–1, обратный сантиметр), так как оно прямо пропорционально энергии. Современные спектрометры имеют линейную шкалу относительно см–1. Длины
волн, волновые числа связаны следующим соотношением:
1
 10 4 .
см 1 
мкм
Конкретные полосы и интервалы поглощения будут приводиться
–1
в см и мкм.
Заметим также, что волновые числа (  ) нередко называют «частотами», что в принципе неправильно, так как волновое число равно 1  ,
а частота (  ) есть c  . Термин «частота» для  вполне общепринят, и, вероятно, в этом нет серьезной ошибки, поскольку отсутствующий член,
связанный со скоростью света (с), подразумевается. В этой работе используются спектры, линейные относительно как см–1, так и мкм. В дальнейшем будет показано, что эти спектры существенно различаются по внешнему виду.
Интенсивности полос выражаются либо через пропускание (Т), либо
через оптическую плотность (А). Пропускание – это отношение лучистой
энергии, пропущенной образцом, к лучистой энергии, падающей на образец. Оптическая плотность – это десятичный логарифм величины, обратной пропусканию: A = lg (1/T). Периодически публикуются краткие сведения об утвержденной спектроскопической номенклатуре.
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Имеются два типа молекулярных колебаний: валентные (stretching) и
деформационные (bending). Валентное колебание – это такое ритмичное
движение вдоль оси связи, когда межатомное расстояние увеличивается
или уменьшается. Деформационное колебание может заключаться в изменении угла, образованного связями около общего атома, или в движении группы атомов по отношению к остальной части молекулы без смещения атомов по отношению друг к другу внутри этой группы. Примером
последних могут быть крутильные (twisting), маятниковые (rocking) и
торсионные (torsional) колебания (рис. 10.5).

Р и с . 1 0 . 5 . Формы колебаний группы СН2, («+» и «–» указывают направление
движения, перпендикулярное к плоскости рисунка):
а – асимметричное валентное (asCH2); б – симметричное валентное (sCH2);
в – плоскостное деформационное или ножничное (sCH2); г – внеплоскостное
деформационное или веерное (CH2); д – внеплоскостное деформационное или
крутильное (CH2); е – плоскостное деформационное или маятниковое

29

В ИК-спектре наблюдаются только такие колебания, которые приводят к периодическому изменению дипольного момента молекулы. Переменное электрическое поле, возникающее при изменении распределения
зарядов при колебаниях, связано с электромагнитным излучением.
Молекула имеет много степеней свободы, число которых равно сумме степеней свободы составляющих ее атомов. Каждый атом имеет 3 степени свободы, соответствующие декартовым координатам (X, Y, Z), необходимым для описания его положения относительно других атомов
в молекуле. Поэтому молекула из n атомов имеет 3n степеней свободы.
Для нелинейной молекулы 3 степени свободы описывают вращательное
движение и 3 степени свободы – поступательное; остающиеся 3n – 6 степеней свободы являются колебательными степенями свободы или основными колебаниями. Линейные молекулы имеют 3n – 5 степеней свободы,
хотя для описания вращения требуются только 2 степени свободы.
Основные колебания происходят без изменения центра тяжести молекулы.
Три основных колебания нелинейной трехатомной молекулы воды
могут быть изображены следующим образом:

Симметричное
валентное (sOH)
3652 см–1

Асимметричное
валентное (asOH)
3756 см–1

Ножничное
(sHOH)
1596 см–1

Заметим, что очень близкие по характеру взаимодействующие («связанные») симметричные и асимметричные валентные колебания сильно
отличаются от ножничных (scissoring) деформационных колебаний.
В дальнейшем будет показано, что это полезно как при классификации
полос поглощения, так и для определения структуры молекул.
Молекула СО2 линейна и содержит три атома, поэтому имеет четыре
основных колебания ((33) – 5):
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(1) Симметричное
валентное (sОН),
1340 см–1

(3) Ножничное
(деформационное)
(sСО2), 666 см–1

(2) Асимметричное
валентное (аsОН),
2350 см–1

(2) Асимметричное
(деформационное)
(sСО2), 666 см–1

Знаки  и  означают направление движения, перпендикулярное
к плоскости схемы.
Симметричное валентное колебание (1) неактивно в ИК-спектре, так
каконо не связано с изменением дипольного момента молекулы. Деформационные колебания (3) и (4) эквивалентны. Они имеют одну и ту же
частоту и называются дважды вырожденными.
Различные валентные и деформационные колебания для группы АХ2,
являющейся частью молекулы, как, например, группы СН2 в молекулах
углеводородов, показаны на рис. 10.5. В этом случае правило (3n – 6) не
применимо, поскольку группа СН2 является частью молекулы.
Теоретическое число основных колебаний (частота поглощения) наблюдается редко, так как число полос увеличивается за счет обертонов
(частоты, кратные n основным частотам) и составных частот (сумма двух
основных частот). С другой стороны, теоретическое число полос уменьшается за счет следующих факторов:
1. Основные частоты не попадают в область 4000–650 см–1.
2. Основные полосы являются настолько слабыми, что вообще не
обнаруживаются.
3. Основные колебания настолько близки, что сливаются.
4. Вырождение частот в высокосимметричных молекулах.
5. Правила запрета требуют, чтобы в процессе основного колебания
изменялся дипольный момент молекулы.
Используя закон Гука, можно сделать приблизительную оценку
валентных частот. Два атома и связь между ними рассматривается как
гармонический осциллятор, состоящий из двух масс, соединенных пру31

жинкой. Уравнение, выведенное из закона Гука, связывает частоту колебания с массами атомов и силовой постоянной связи:
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где  – частота колебаний, см–1; с – скорость света, см/с; f – силовая постоянная, дин/см; Мх и Му – соответственно массы атомов x и y, г.
Для ординарной связи значение f около 5 · 105 дин/см. Для двойной
связи оно приблизительно в два раза больше и для тройной связи – в три
раза.
Для определения силовой постоянной связи обычно используются
частоты поглощения ИК-области.
Применение уравнения к валентным колебаниям С–Н (если для массы углерода используется значение 19,8 · 10–24 г, а для массы водорода –
1,64 · 10–24 г) дает частоту 3040 см–1. На самом деле валентные колебания
С–Н в метильной и метиленовых группах наблюдаются в области 2960–
2850 см–1. Расхождение вызвано тем, что при расчете не учитывается
влияние атомов, соседних со связью С–Н.
Для оценки частот валентных колебаний С–Н часто используется
дейтерирование, в результате которого происходит смещение полос поглощения. При замене водорода в группе Х–Н на дейтерий отношение
частот валентных колебаний С–Н к С–D, вычисленных по уравнению,
становится равным 2 .
Если отношение меньше 2 , то это колебание нельзя рассматривать
как простое валентное колебание С–Н; скорее всего его можно отнести
к смешанному колебанию, взаимодействующему с другим. При этом и
форма смешанного колебания должна измениться.
Ниже приведены вычисленные значения областей поглощения валентных колебаний некоторых связей (в см–1):
С–С
С=С
СС
С–Н
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С–С
С=О
СN
O–Н

С–N
С=N
N=O
N–Н

1300–800
1900–1500
2300–2000
3800–2700

Для приближенного вычисления частоты колебаний связи, растягивающейся по закону Гука, следует учитывать относительные вклады силовой постоянной связи и атомных масс. Например, поверхностное сравнение группы С–Н с группой N–H только на основании их атомных масс
может привести к неправильному выводу, что валентные колебания N–H
должны проявляться при более низкой частоте, чем С–Н.
Однако увеличение силовой постоянной слева направо в первых двух
рядах периодической системы элементов оказывает большее влияние, чем
увеличение массы. Так, группа N–H поглощает при более высокой частоте (4130 см–1), чем группа С–Н (3040 см–1).
Функциональные группы, имеющие больший дипольный момент,
дают сильные полосы поглощения в ИК-области.
Взаимодействие колебаний
Если два осциллятора не очень сильно отличаются по частоте и связаны друг с другом через общий атом, то они редко ведут себя независимым образом. Это происходит из-за того, что между осцилляторами существует механическое взаимодействие. Например, молекула двуокиси
углерода, содержащая две связи С=С с общим атомом углерода, имеет два
основных валентных колебания – асимметричное и симметричное, различающиеся по частоте.
Симметричное валентное колебание представляет собой одновременное растяжение или сокращение связей С=С, происходящее в фазе.
Поглощение наблюдается при больших длинах волн, чем для карбонильной группы в алифатических кетонах. Симметричное валентное колебание не вызывает изменения в дипольном моменте молекулы, и поэтому
«неактивно» в ИК-спектре, но легко наблюдается в спектре комбинационного рассеяния 1340 см–1. При асимметричном валентном колебании
две связи углерода с кислородом колеблются в противофазе; одна связь
С=О растягивается, а другая сокращается. Поскольку асимметричное
валентное колебание вызывает изменение дипольного момента, оно активно в ИК-спектре; полоса поглощения наблюдается в области более
высоких частот (2350 см–1), чем для карбонильной группы в алифатических кетонах.
Эта разница в частотах поглощения карбонильной группы в молекуле
двуокиси углерода обусловлена сильной механической связью между
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осцилляторами, т. е. взаимодействием связей. В противоположность этому две кетонные карбонильные группы, разделенные одним или бóльшим
количеством атомов углерода, имеют нормальное поглощение в области
1715 см–1, характерное для изолированной карбонильной группы, так как
заметному взаимодействию, очевидно, препятствует внедрившийся атом
(или атомы) углерода.
Взаимодействием объясняется также наличие двух полос валентных
колебаний N–H в области 3497–3077 см–1 в спектрах первичных аминов и
первичных амидов, двух полос валентных колебаний С=О в области 181–
1720 см–1 в спектрах ангидридов карбоновых кислот и амидов и двух полос валентных колебаний С–Н в области 3000–2760 см–1 как для метиленовых, так и для метильных групп. Широко используемые характеристические частоты нередко содержат взаимодействующие (связанные)
колебания.
Спектры спиртов имеют интенсивную полосу в области 1212 и
1000 см–1, которая обычно обозначается как «полоса валентного колебания С–О». В спектре метилового спирта эта полоса находится при
1034 см–1, а в спектре этилового спирта – при 1053 см–1. Разветвленные
и ненасыщенные группировки в этих соединениях дают свои характеристические полосы. Очевидно, что валентное колебание связи С–О не
является изолированным, а взаимодействует с колебаниями соседней связи С–С группы С–С–О.
Колебания, возникающие при деформации угла между связями, часто
подобным же образом взаимодействуют с валентными колебаниями.
Так, частоты неплоских деформационных колебаний С–Н кольца в
ароматических молекулах зависят от числа соседних атомов водорода в
кольце; на взаимодействие между атомами водорода оказывает влияние
деформация углерод-углеродной связи кольца, к которой присоединены
атомы водорода.
Взаимодействие, возникающее при взаимном влиянии валентных и
деформационных колебаний, можно проиллюстрировать следующим примером. Во вторичных ациклических амидах, которые существуют преимущественно в транс-конформации, взаимодействие деформационного
N–H и валентного колебаний C–N приводит к интенсивной полосе
поглощения в области 1563–1515 см–1.
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Взаимодействия между колебаниями могут быть эффективными
только при следующих условиях:
1. Взаимодействующие колебания должны относиться к одному и
тому же типу симметрии.
2. Сильное взаимодействие между валентными колебаниями требует
общего атома.
3. Взаимодействие колебаний наибольшее тогда, когда их частоты
близки.
4. Валентные и деформационные колебания взаимодействуют в том
случае, если растягивающая связь образует одну из сторон изменяющегося угла.
5. Для взаимодействия между деформационными колебаниями необходима общая связь.
6. Взаимодействие колебаний становится пренебрежимо малым, если
связи разделены одним или большим числом атомов углерода и колебания взаимно перпендикулярны.
Водородная связь. Такая связь может возникать в любой системе,
содержащей группы-доноры протонов (Х–Н) и группы-акцепторы протонов (Y), при условии, что возможно эффективное перекрывание s-орбитали протона р- или -орбиталью акцепторной группы.
Атомы X и Y электроотрицательны, причем у Y имеется неподеленная пара электронов. Группами-донорами протонов в органических молекулах обычно являются карбоксильные, гидроксильные, амино- или
амидогруппы. Атомами-акцепторами протонов обычно являются кислород, азот и галогены. Ненасыщенные группы, такие, как этиленовый
фрагмент, также могут выступать как акцепторы протонов. Прочность водородной связи максимальна, когда группа-донор протонов и ось орбитали неподеленной пары коллинеарны. Прочность связи обратно пропорциональна расстоянию между X и Y.
Водородная связь изменяет силовую постоянную обеих групп тем
самым изменяются частоты как валентного, так и деформационного колебания. Полосы валентных колебаний Х–Н смещаются в сторону более
низких частот, причем обычно увеличивается интенсивность и ширина
полосы. Частота валентного колебания группы-акцептора протонов, например С=О, также понижается, но в меньшей степени, чем группыдонора протонов. Когда образуется водородная связь, частота деформа-
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ционного колебания Н–Х, как правило, сдвигается в сторону бóльших
частот; этот сдвиг менее выражен, чем для валентных колебаний.
Возникновение межмолекулярных водородных связей обусловлено
ассоциацией двух или более молекул одного и того же или разных соединений. Межмолекулярная водородная связь может приводить к образованию димерных молекул (как это наблюдается для карбоновых кислот)
или полимерных молекул, которые существуют, например, в неразбавленных образцах или концентрированных растворах одноатомных спиртов. Внутримолекулярные водородные связи возникают тогда, когда в одной и той же молекуле имеются группа-донор протонов и группа-акцептор протонов, а также нет пространственных затруднений для перекрывания орбиталей. Например, образуются пяти- или шестичленные
циклы. Устойчивость как межмолекулярных, так и внутримолекулярных
водородных связей зависит от температуры. Влияние концентрации на
внутримолекулярную и межмолекулярную водородную связь существенно различается. Полосы, обусловленные межмолекулярной водородной
связью, обычно исчезают при низких концентрациях (менее чем 0,01 М
в неполярных растворителях). Внутримолекулярная водородная связь
представляет собой «внутренний» эффект, который сохраняется даже при
очень низких концентрациях.
Изменение частоты поглощения при переходе от свободной гидроксильной группы к связанной характеризует прочность водородной связи.
На прочность связи влияют: напряжение кольца, геометрия молекулы
и относительная кислотность и основность групп-доноров протонов и
акцепторов протонов. Внутримолекулярная связь, содержащая те же самые связанные группы, прочнее для случая шестичленного цикла, чем для
циклов меньшего размера. Самые прочные водородные связи образуются,
когда цикл стабилизируется за счет резонанса. Влияние водородных связей на частоты валентных колебаний гидроксильных и карбонильных
групп приведены в табл. 10.2.
Важным аспектом образования водородной связи является взаимодействие между функциональными группами растворителя и растворенного вещества. Если растворенное вещество полярно, то необходимо указывать использованный растворитель и концентрацию растворенного вещества.
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Таблица 10.2
Влияние водородных связей на частоты валентных колебаний
гидроксильных и карбонильных групп
Связь
Х–Н …Y

Слабая
Сильная
Слабая
Средняя
Сильная

Понижение
частоты (см–1)*
Класс соединений
**
ОН
С=О
Межмолекулярные связи
Спирты, фенолы и связанные между собой
300
15
гидроксильные и карбонильные группы
50
Димеры RСООН
 500
Внутримолекулярные связи
1,2-Диолы; -оксикетоны и большинство
10
 100
-оксикетонов; о-хлор- и о-алкоксифенолы
1,3-Диолы; некоторые -оксикетоны;
100–300
50
-оксиаминосоединения, -оксинитросоединения
о-оксиарилкетоны, о-оксиарилкислоты;
о-оксиариловые эфиры; -дикетоны; трополоны

Примечания: * – понижение (сдвиг) частоты отсчитывается от «свободных» валентных колебаний; ** – только для соединений, где могут быть валентные колебания
карбонила.

Резонанс Ферми. Взаимодействие между двумя основными колебаниями приводит к двум новым колебаниям с частотами выше и ниже, чем
наблюдаемые в отсутствие взаимодействия. Может иметь место также
взаимодействие между основными колебаниями и обертонами или составными частотами. Такое взаимодействие известно как резонанс Ферми.
Примером резонанса Ферми является поглощение двуокиси углерода. При обсуждении взаимодействия колебаний было отмечено, что полоса симметричного валентного колебания СО2 проявляется в КР-спектре
при 1340 см–1. В действительности наблюдаются две полосы: одна при
1286 см–1, другая при 1388 см–1. Расщепление получается в результате
взаимодействия между основным валентным колебанием С=О при
1340 см–1 и первым обертоном деформационного колебания. Основное
деформационное колебание проявляется при 666 см–1, а первый обертон
при 1334 см–1.
Резонанс Ферми – обычное явление в ИК- и КР-спектрах. Он требует,
чтобы колебательные уровни имели один и тот же тип симметрии и чтобы
взаимодействующие группы были расположены в молекуле так, чтобы
осуществлялась механическая связь.
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Одним из примеров резонанса Ферми в органических структурах является «дублетный» вид валентного колебания карбонильной группы циклопентанона при достаточно высоком разрешении спектрального прибора.
На рис. 10.6 приведен спектр циклопентанона в обычных условиях. Однако в некоторых растворах (рис. 10.7) резонанс Ферми с обертоном или составной частотой -метиленовой группы приводит к появлению двух полос поглощения в области валентных колебаний карбонильной группы.

Р и с . 1 0 . 6 . Циклопентанон, жидкая пленка

Р и с . 1 0 . 7 . ИК-спектр циклопентанона в различных средах:
а – раствор в четыреххлористом углероде (0,015 М); б – раствор в сероуглероде
(0,023 М); в – раствор в хлороформе (0,025 М); г – жидкое состояние (тонкая
пленка). (Вычисленная спектральная ширина щели 2 см–1)
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Применение методов колебательной спектроскопии в химии требует
разной глубины знания теории колебательных спектров, которая разработана достаточно хорошо.
Колебательные энергетические уровни молекулы можно получить
решением соответствующей квантово-механической задачи. Вообще говоря, состояния молекулы как единой системы из ядер и электронов описываются полной волновой функцией . Квантoво-механический опера
тор Н (гамильтониан) в волновом уравнении Шредингера

Н   Е ,

определяющем энергии Е стационарных состояний, включает члены, связанные с орбитальным и спиновым движением электронов: колебательным и вращательным движением ядерного скелета (поступательным движением можно пренебречь).
В приближении Борна – Оппенгеймера, учитывающем большое различие масс и подвижностей электронов и ядер, возможно прежде всего
разделение электронного и ядерного движений, причем для волновых
функций – с точностью до (m/M)1/2, а для энергий – с точностью до
(m/M)1/4, где m – масса электронов, а М – масса ядер. Тогда можно запи 


сать:  = е n и Н  Н е  Н n , где е и H e относятся только к электрон
ному движению, а n и H n – только к движению ядер. В достаточно хорошем для многих целей приближении можно разделить также колебательное и вращательное движения ядерного скелета, т. е. представить
 


 = е n r и Н  Н е  Н n  H r , что дает возможность решать уравнения
отдельно и находить соответственно энергии электронных, колебательных и вращательных состояний молекулы, составляющих полную энергию Е = Еe + Еv + Еr.
Результат решения только колебательного уравнения выглядит следующим образом:

Н     Е   .
Для рассмотрения колебательного движения требуется ввести координаты, которые описывали бы только относительные смещения ядер.
Поступательное движение молекулы может быть описано тремя координатами, характеризующими положение центра масс, а вращательное дви39

жение – тремя координатами, в качестве которых могут быть выбраны
углы Эйлера, описывающие ориентацию молекулы относительно внешней системы координат с началом в центре масс. В случае линейной
молекулы ее ориентация полностью характеризуется двумя независимыми координатами. У двухатомной молекулы имеется лишь одна колебательная степень свободы (n = 3  2 – 5), т. е. только одна координата
Q = r, представляющая изменение межъядерного расстояния, от которой
зависит колебательная волновая функция. Для N-атомной молекулы можно ввести n = 3N – 6 (для линейной 3N – 5) таких координат Qk, что каждая из них полностью характеризует смещение ядер относительно равновесных положений в каком-то одном основном колебательном состоянии.
Это так называемые нормальные координаты, определение которых будет рассмотрено ниже.
При использовании нормальных координат колебательную волновую
функцию и колебательную энергию N-атомной молекулы можно предn

ставить соответственно как произведение      k (Qk ) и сумму
k 1

n

E   E k ( k ).
k 1

В гармоническом приближении k и Ek – собственные функции и

собственные значения операторов H k , зависящих только от одной координаты Qk:


1 2  2  1
H k     2    k Qk2 ,
2  Qk  2
где  – постоянная Планка;  k  4 2  2k ; v k – частота, с–1.
Этот оператор приводит к уравнению Шредингера для гармонического осциллятора, решение которого известно. Его собственные значения энергии:
1

E k ( k )  h ek   k   ,
2

где k = 0, 1, 2, 3, … – колебательное квантовое число, а ek – колебательная постоянная.
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Для двухатомных молекул индекс k везде можно опустить, считая
Q  r , а постоянная ve  ( / 2) k e /  , т. е. совпадает с выражением
mm
классической частоты гармонических колебаний. Здесь   1 2 –
m1  m2
приведенная масса двухатомной молекулы с ядрами, имеющими массы m1
и m2; ke – гармоническая силовая постоянная, представляющая вторую
производную функции потенциальной энергии в точке равновесия, т. е.
 d 2U 
 d 2V 
ke   2 
или k e  
. Потенциальная кривая для реальной
2 
 dr  r  r
 dQ  Q 0
e

двухатомной молекулы приближенно аппроксимируется функцией Морзе:
U (r )  De 1  e ( r  re )  ,
2

где De и  – постоянные (рис. 10.8).

Р и с . 1 0 . 8 . Качественная потенциальная кривая U(r) двухатомной молекулы
с системой колебательных энергетических уровней и параболическая функция
1
V (Q)  k eQ 2 гармонического осциллятора (штрихпунктир)
2

Система уровней энергии реально является сходящейся к диссоционному пределу, а не системой равноотстоящих уровней, согласно формуле, получающейся в гармоническом приближении.
Колебательная энергия многоатомной молекулы в гармоническом
приближении является функцией n колебательных квантовых чисел k:
n

d 

E (1 ,  2 ,  3 ,...,  n )   h ek   k  k  ,
2 

k 1
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где dk – степень вырождения (может равняться 1, 2, 3) колебательного состояния, которое считается один раз, т. е. при наличии вырождений n  3N – 6
(или 3N – 5).
Волновая колебательная функция многоатомной молекулы как произведение волновых функций гармонического осциллятора имеет вид

 1 n

n
2Q 2 ,
   N   k 1 H k (Qk0 )  exp    1/

k
k


 2 k 1

где

N – нормировочный

2  .
Qk0  Qk  1/

k

множитель;

Нk – полином

Эрмита;

Вырожденные состояния совпадают по энергии, но характеризуются
разными волновыми функциями (разных координат).
Таким образом, у многоатомной молекулы имеется набор колебательных состояний с определенной энергией, зависящей от n колебательных квантовых чисел k, характеризуемых колебательной волновой функцией, зависящей от всех 3N – 6 (или 3N – 5) колебательных координат.
В качестве примера для молекулы воды на рис. 10.9 показана система
достаточно низко лежащих колебательных уровней энергии, а точнее,
термов в единицах волновых чисел (см–1), получающихся при делении
энергии на hc (с – скорость света). Трехатомная молекула воды имеет
три колебательные степени свободы, и ее энергетические уровни зависят
от трех квантовых чисел: 1, 2, 3. Когда все k уровни равны нулю,
имеется уровень нулевой колебательной энергии, которая, однако, согласно уравнению, не равна нулю. Нулевой уровень молекулы воды
1 3
E  0,0, 0    h ek , что соответствует 4502 см–1.
2 k 1
Уровни, характеризуемые набором квантовых чисел, из которых
только одно имеет значение 1, а остальные равны нулю, называются главными, или фундаментальными. Если какое-то одно квантовое число k
имеет значение больше 1, а остальные равны нулю, то уровень называется
обертонным (первым обертонным при k = 2, вторым при k = 3 и т. д.).
Наконец, когда два или более квантовых чисел, характеризующих уровень,
отличны от нуля, уровень называют составным или комбинированным.
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Р и с . 1 0 . 9 . Нижние энергетические термы Е(v1, v2, v3)/hc (см–1), типы возможных
переходов и основные частоты i (см–1) молекулы Н2О (смещения ядер, описываемые
нормальными координатами Qk)

Колебательный спектр вещества наблюдается при поглощении им
ИК-излучения или при комбинационном рассеянии света, когда в результате взаимодействия молекул с фотонами h происходят изменения колебательных состояний, т. е. молекулы переходят на другие уровни энергии.
Разность энергий состояний, между которыми происходит переход, равна
согласно соотношению Бора
E  hv  hc ,
где  – частота поглощаемого (или испускаемого) излучения.
Разные типы возможных переходов также для молекулы Н2О показаны на рис. 10.9. Волновое число поглощенного ИК-излучения  (см–1) при
каком-то переходе выражается просто как разность соответствующих
термов – более высокого Е' / (hс) и более низкого Е"/(hс):


E ' E ''
.
hc

На рис. 10.9 приведены, например, волновые числа основных переходов (k) молекулы Н2О.
В спектрах КР волновое число , соответствующее разности колебательных термов, измеряют как абсолютную величину разности волновых
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чисел возбуждающего излучения 0 и рассеянного излучения р в соответствии со схемой, показанной на рис. 10.10:


E'  E' ' v
  0   p .
hc
c

Согласно этой схеме, молекула, взаимодействуя с фотоном монохроматического излучения hv0 = hc0, сначала возбуждается до какого-то неустойчивого, так называемого виртуального состояния. Затем она может
отдавать этот фотон, не обмениваясь с ним энергией, т. е. возвращается
в исходное состояние – это релеевское рассеяние света.
Возможно, однако, заимствование молекулой части энергии фотона,
т. е. отдается фотон меньшей энергии, а молекула переходит на более высокий по сравнению с исходным энергетический уровень Е', – это стоксово КР. Если молекула уже находилась в возбужденном состоянии Е', то
при взаимодействии с фотоном она может отдавать часть своей энергии,
рассеивая фотон большей энергии и переходя на более низкий энергетический уровень Е", – это антистоксово КР.

Р и с . 1 0 . 1 0 . Схема возникновения линий релеевского и комбинационного
рассеяния (КР)
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В связи с меньшей заселенностью более высоких уровней в соответствии с тепловым распределением молекул антистоксовых переходов в
единицу времени происходит меньше, чем стоксовых, так что интенсивность стоксовых линий КР намного больше и обычно регистрируют
именно такие спектры КР. Они расположены с красной стороны, т. е. со
стороны больших длин волн или меньших частот от релеевской линии.
В принципе, не обязательно, что все переходы между различными
уровнями возможны. Правила отбора разрешенных переходов, как и интенсивность соответствующих им полос в спектре, определяются свойствами волновых функций , характеризующих состояния, между которыми происходит переход, и квантово-механическими операторами собственного или наведенного дипольного момента, которые совпадают
с классическими величинами этих электрических моментов.
В ИК-спектре поглощения интенсивность пропорциональна вероят2

ности, т. е. и квадрату момента перехода Мv :

M v    '*v  ''v d  v ,


где  – оператор электрического дипольного момента, являющийся функцией колебательных координат.
Имея в виду связь момента с его проекциями на оси координат
М

2

 Мx

2

 Мy

2

2

 Мz ,

можно записать также составляющие
M x    '*v  x  ''v d ,
M y    '*v  y  ''v d ,
M z    v'* z  ''v d ,
которые являются определенными интегралами по всему координатному
пространству, т. е. числами, и не меняются при выполнении операций
симметрии.
Чтобы переход между состояниями  'v и  ''v был возможен, по крайней мере одна из составляющих Мх, Му, Мz должна быть отлична от нуля.
Интенсивность же зависит от значения этих составляющих. Если в приближении малых колебаний (смещений) провести разложение µх (µу, µz)
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в ряд по степеням Qk около положения равновесия, то, опуская выкладки
и пренебрегая высшими членами разложения, для перехода между состояниями  (Qk ) и  (Qk ) имеем

  
M x   x    (Qk ) Qk   (Qk ) dQk
 Qk  0
(и аналогичные выражения для Му и Мz). Таким образом, чтобы переход
был возможен, хотя бы одна из производных:
  y 
  x 
  z 
 , 

 , 

 Qk  0  Qk  0  Qk  0
должна быть не равна нулю.
В спектрах КР интенсивность также пропорциональна вероятности
перехода, но она зависит от оператора наведенного дипольного момента.
В этом случае
M   AE ,
где Е – напряженность поля возбуждающего электромагнитного излучения, а матрица
 xx  xy  xz 
A   yx  yy  yz  .
 zx  zy  zz 
Матричные элементы момента перехода будут включать интегралы
вида
Amn   * mn  d 

(m, n = x, y, z).

Поскольку для компонентов тензора поляризуемости справедливо
равенство mn = nm, имеются шесть независимых величин Аmn. Чтобы
переход в КР был разрешен, по крайней мере один из этих шести матричных элементов должен быть отличен от нуля. В приближении малых
смещений можно прийти к выражению для Аmn, аналогичному приведенному выше:
  
Amn   mn   * (Qk ) Qk * (Qk ) dQk .
 Qk  0
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Чтобы переход между уровнями  (Qk ) и  (Qk ) оказался возмо  
жен, хотя бы одна из шести производных Amn   mn  должна отли Qk  0
чаться от нуля.
Правило отбора дипольных переходов с учетом симметрии волновых
функций:
 k  1 .

Важно заметить, что, как и в двухатомной молекуле, при таком правиле
отбора частота k перехода между уровнями k и k + 1 совпадает с колебательной постоянной еk:
k 

E ( k  1)  E ( k ) h ek ( k  1  1/ 2)  h ek ( k  1/ 2)

  ek ,
h
h

т. е. с классической частотой гармонического колебания, описываемого
координатой Qk.
Для реальных молекул из-за ангармоничности колебаний такого совпадения нет. Возможны также другие переходы при  = 2, 3, … или одновременном изменении сразу нескольких квантовых чисел i, j , однако их
интенсивность обычно много слабее основных переходов.
На рис. 10.9, кроме системы колебательных уровней энергии, стрелками показаны возможные в принципе типы переходов. Переходы с нулевого уровня энергии на уровни с одним из  = 1 (остальные  = 0) называются основными и дают в спектре основные или фундаментальные
частоты. Переходы с нулевого уровня на уровни с одним из  = 2, 3, ...
(остальные  = 0) называют обертонными и дают в спектре более слабые
полосы обертонов (первого, второго и т. д.) основных частот (приблизительно с удвоенным, утроенным и т.д. значениями). Переходы на уровни
с несколькими , отличными от нуля, называются составными или комбинированными и дают составные (комбинированные) частоты также обычно с малой интенсивностью. Наконец, переходы с уровней, у которых одно
(или несколько)  > 0, на еще более высокие уровни называют «горячими» и дают в спектре «горячие» полосы.
Относительная интенсивность полос спектра для различных типов
переходов зависит от заселенности колебательных состояний или уровней. Согласно больцмановскому распределению:
N ()  nN exp   E () kT 
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и при комнатной температуре наиболее заселенным является уровень
нулевой колебательной энергии. Соответственно этому наиболее интенсивны в спектре полосы основных или фундаментальных частот.
Таким образом, колебательный спектр многоатомной молекулы
представляет набор основных частот k (в общем случае в числе 3N – 6
или менее, если какие-то основные переходы запрещены) с определенным
распределением интенсивности и наложением спектра обертонов nvk  mvi
(m, n = 0, 1, 2, 3, …) и «горячих» полос.
На рис. 10.11 приведены примеры сложных по виду ИК- и КР-спектров жидкого индена в диапазоне частот, доступном для исследования на
обычных серийных спектрометрах средней разрешающей силы.
Молекулы, строго подчиняясь законам квантовой механики, относятся к таким системам, что некоторые аспекты их поведения достаточно хорошо описываются в классическом приближении. Это относится, в частности, к колебаниям их ядерного скелета.
В настоящее время по классической схеме широко проводятся расчеты не только частот и форм колебаний – прямая колебательная задача,
но и силовых постоянных (коэффициентов функции потенциальной энергии) – обратная колебательная задача, а также интенсивности колебательных спектров и электрооптических параметров – соответственно прямая
и обратная электрооптические задачи.

а

б

Р и с . 1 0 . 1 1 . Спектры комбинационного рассеяния (а)
и ИК-поглощения (б) жидкого индена
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Для решения колебательной задачи в качестве физической модели
берут систему точечных масс, связанных между собой упругими силами,
и используют какое-либо известное из теоретической физики уравнение
движения в частных производных (в форме Лагранжа и Гамильтона). Составление уравнения требует знания выражений кинетической энергии Т
и потенциальной энергии V через обобщенные координаты или сопряженные с ними импульсы (или обобщенные силы).
Возьмем систему из N-связанных материальных точек. Для описания
ее внутренних колебаний вводится n = 3N – 6 (или 3N – 5) обобщенных,
например, естественных координат qi, i = 1, 2, …, n. В этих координатах
1 n
T   t ij q i q j ,
2 i , j 1

1 n
V   f ij qi q j ,
2 i , j 1

где t ij – коэффициенты кинетической энергии, являющиеся функциями
масс и геометрических параметров равновесной конфигурации системы;
f ij – силовые постоянные, равные вторым производным потенциальной

  2V 
энергии 
в точке равновесия, т. е. первые не равные нулю коэффи qi q j 


циенты разложения функции потенциальной энергии в ряд по степеням малых смещений около положения равновесия (гармоническое приближение).
Можно представить выражения кинетической и потенциальной энергии также в матричной записи:
T

1
qT q ,
2

V

1
qT q ,
2

где фигурные скобки { } представляют строчную матрицу; прямые скобки
  – столбцовую матрицу; Т = [tij] и F = [tij] – квадратные симметрические матрицы коэффициентов кинетической и потенциальной энергии
соответственно.
Теперь можно составить функцию Лагранжа

L=Т–V
и подставить ее в уравнение движения в форме Лагранжа

d L L

 0,
dt q qi
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что приводит к системе n-линейных дифференциальных уравнений второго порядка:
n

  tij q j  f ij q j   0 .
j 1

Приняв известное решение дифференциального уравнения гармонических колебаний:

qi  li cos( t  ) ,
где li – амплитуда;   2 ;  – частота; t – время;  – фаза, получают
в интегральной форме систему уравнений
n

  f ij  tij  l j  0
j 1

или в матричной записи

 F  T  l

 0,

где l – матрица-столбец амплитуд изменения координат qij.
Чтобы эта однородная система линейных уравнений имела нетривиальные решения относительно амплитуд l , необходимо и достаточно,
чтобы ее определитель равнялся нулю, т. е.

F  T  0 ,
или в развернутом виде:

f11  t11 f12  t12 ... f1n  t1n
f 21  t 21 f 22  t 22 ... f 2 n  t 2 n
.........................................................  0 .
.........................................................
f n1  t n1 f n 2  t n 2 ... f nn  t nn
Раскрывая этот определитель, получим уравнение n-го порядка относительно , решение которого дает n корней  k  4 2 v k2 (k = 1, 2, ..., n),

т. е. квадраты всех частот колебаний vk выбранной модели. Подстановка
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каждого корня  k в уравнение и решение системы линейных уравнений
k

дает k-й набор амплитуд lj (j = 1, 2, ..., n) или l , т. е. смещения или форму колебания с частотой k. Такое колебание, при котором все смещения
атомов или изменение всех n естественных координат qi происходят
с одной частотой k и в определенной фазе k, называется нормальным
колебанием. Для описания каждого нормального колебания можно, в принципе, ввести одну новую (нормальную) координату Qk. Систему можно
переписать в виде уравнения
F l  T l .

Составим из всех столбцов l

(k )

(k = 1, 2, ... , n) квадратную матрицу

L, а из всех корней k диагональную матрицу . Тогда получим полное
матричное уравнение:
FL = TL.

Если провести нормировку каждого набора амплитуд l

(k )

с по-

мощью множителя
Nk 

k

l F l
k

(k )

,

то составленная после этого полная матрица нормированных колебаний L
представляет матрицу линейного преобразования нормальных координат:
q L Q ,

или в развернутом виде:
q1  l11Q1  l12Q2  ...  l1n Qn , 
q 2  l 21Q1  l 22Q2  ...  l 2 n Qn , 
.
....................................................

q n  l n1Q1  l n 2Q2  ...  l nn Qn . 
При умножении уравнения после нормировки всех l
нированную матрицу L слева

(k )

на траснпо-

  LTL
 
LFL
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обе матрицы – Т и F – одновременно диагнолизируются:
 E
LTL

(Е – единичная матрица) и
 .
LFL

Выражения кинетической и потенциальной энергий приводятся в
нормальных координатах к каноническому виду:
T

1 n 2
Q ,
2 k 1 k

V

1 n
 k Qk2 ,

2 k 1

или в матричной записи
T



1 
Q E Q ,
2

V

1
Q  Q ,
2

и каждая координата Qk описывает одно нормальное колебание с частотой
k. Для нахождения нормальных координат необходимо, таким образом,
знать матрицу L нормированных форм колебаний.
Итак, решение прямой колебательной задачи заключается в расчете
частот нормальных колебаний, т. е. в нахождении диагональной матрицы
, и форм нормальных колебаний, т. е. в определении матрицы L, при заданных матрицах кинетической и потенциальной энергий. При этом на
практике оказывается более удобным находить и использовать не матрицу кинетической энергии в координатном представлении Т, введенную
выше, а обратную ей матрицу Т–1, обозначаемую и называемую также
G-матрицей. В теории колебаний, используя преобразования квадратичных форм, показывают, что это матрица коэффициентов кинетической
1 n
энергии в импульсном представлении: T   i , j 1  ij pi p j или в матрич2
1
ной записи T   p G p , где G = ij, а импульсы р сопряжены с обоб2
щенными координатами q. При умножении векового уравнения слева на
эту обратную матрицу оно преобразуется в
GF  E  0 ,
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или в развернутом виде:
d11  
d12
...d1n
d 21
d 22   ...d 2 n
 0,
.................................
.................................
d n1
d n 2 ... d nn  
где d ij   k 1  ik f kj – элементы матрицы произведения D = GF, а  вхоn

дит только в диагональные члены.
Полное колебательное уравнение преобразуется к виду
GFL = L.
При заданной геометрической модели системы точечных масс элементы
матрицы G = ij вычисляются точно. Если также известна или просто
выбрана в численном виде какая-то матрица F, то прямая колебательная
задача решается однозначно.
Необходимо сразу заметить, что нахождение матрицы F встречает
принципиальные трудности.
При расчете частот и форм нормальных колебаний или нормальнокоординатном анализе используют известные по электронно-графическим
или микроволновым данным геометрические параметры. Если данное
конкретное соединение этими методами экспериментально не исследовалось, то исходят из общих закономерностей и переноса параметров из
родственных молекул.
После того как геометрическая конфигурация модели молекулы задана, вводятся так называемые естественные внутренние координаты
с учетом специфики внутримолекулярных сил и наличия химических связей между атомами. В валентно-силовой схеме используют следующие
виды естественных координат:
1) изменения межатомных расстояний по химическим связям (длины
связей)

qi  ri
2) изменения валентных углов

qi   i
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3) изменения двухгранных углов:
а) qi   i

б) qi  i
При введении всех возможных для выбранной модели координат
указанных видов (полная система естественных координат) их число может оказаться избыточным, т. е. превысит n = 3N – 6. Это связано с тем,
что в плоских, объемных (типа тетраэдра, октаэдра и т. п.) и циклических
структурах некоторые координаты являются линейно зависимыми. Например, в структуре

сумма изменений валентных углов i равна нулю: 1 + 2 + 3 = 0
и т. п.
Для решения колебательной задачи необходимо далее найти в численном виде матрицу кинетической энергии.
Легче всего кинетическая энергия колебаний системы связанных точечных масс может быть представлена как функция скоростей смещений
атомов в декартовых координатах:
n

2T   mk  x k2  y k2  z k2  .
k 1

Координаты атома, смещенного из положения равновесия, могут
быть представлены следующим образом:
xk  x0 k  x k ,
y k  y 0 k  y k ,
z k  z 0 k  z k ,
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где индекс 0 соответствует равновесному значению координаты;  – смещение.
Тогда, вводя для k-го атома трехмерный вектор rk с компонентами
xk , y k , z k , можно записать
n

2T   mk rk2
k 1

или в матричном виде

2T  r M r ,
где М – диагональная матрица кинетической энергии, элементами которой являются массы атомов mk.
При малых колебаниях каждое смещение атома в декартовой системе
координат можно представить как функцию естественных координат, используя разложение в степенной ряд и отбрасывая высшие члены, тогда

xk   a xik qi ,
i

y k   a kyi qi ,
i

z k   a zik qi ,
i

 x 
 y 
 z 
где коэффициенты a xik   k  , a kyi   k  , a zik   k  . Вводя трех qi  0
 qi  0
 qi  0
мерные векторы a ki с компонентами a xik , a kyi , a zik , можно составить матрицу A   a ki  линейного преобразования естественных координат:
r  A q , или

r  q A .

Сравнение с выражением кинетической энергии

2T  r M r  q AMA
q  q T q
показывает, что

T  AMA
,
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а элементы матрицы T  t ki  имеют вид
N

t ij   mk (a ki  a kj ) .
k 1

Оказывается, гораздо проще сразу искать элементы матрицы G  t ij  ,
называемые коэффициентами кинематического взаимодействия:
N

 ij   k (bki  bkj ) ,
k 1

для чего необходимы трехмерные векторы, являющиеся элементами матрицы В линейного преобразования декартовых координат смещений:
q  B r , или

q  r B .

Аналитические выражения векторов b для всех основных видов естественных координат q известны и приведены в специальной литературе
по теории и расчету колебательных спектров молекул, а величины k
представляют обратные массы атомов, т. е. k = 1/mk. Более того, выведены и табулированы в явном виде аналитические выражения самих коэффициентов кинематического взаимодействия ij для пар (i, j) основных
видов естественных координат, так что составление матрицы G в численном виде при заданной геометрической модели молекулы не встречает
принципиальных затруднений (теперь обычно эта операция выполняется
ЭВМ).
Как уже отмечалось, принципиальные трудности встречаются при
составлении матрицы F в численном виде, т. е. в нахождении силовых постоянных fij, называемых также коэффициентами динамического взаимодействия. В нулевом приближении их обычно подбирают по литературным данным, перенося силовые постоянные для сходных структурных
элементов из найденных ранее силовых полей других молекул. Так или
иначе, при составленных в численном виде матрицах G и F можно провести, решая уравнения, и модельный расчет, который дает набор частот
нормальных колебаний молекулы (k), сопоставляемых далее с частотами
экспериментально наблюдаемого колебательного спектра данного вещества, и относительные амплитуды изменения естественных координат при
k

каждом нормальном колебании l , т. е. формы колебаний (или моды).
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Отнесение наблюдаемых экспериментально основных колебательных
частот представляет сопоставление каждой из них с какой-то формой колебания молекулы. Окончательная интерпретация колебательного спектра
обязательно должна опираться на использование и анализ экспериментальных данных по ИК- и КР-спектрам и сопоставление их в рядах родственных соединений, т. е. имеется в виду: 1) активность колебаний и относительная интенсивность полос в ИК- и КР-спектрах, которые связаны
со свойствами симметрии молекул; 2) степени деполяризации линий КР;
3) типы контуров вращательной структуры полос в ИК-спектрах газов;
4) данные по спектрам изотопных разновидностей молекул; 5) данные по
групповым частотам и некоторые другие.
Формы колебаний, как уже отмечалось, нужны для решения и прямой, и обратной электрооптических задач. Согласно классической теории
электромагнетизма, при изменении электрического дипольного момента
системы с частотой v может излучаться или поглощаться электромагнитное излучение данной частоты (длины волн). Собственный дипольный
момент молекулы  или его проекция могут быть представлены при малых колебаниях в виде разложения в степенной ряд по нормальной координате Qk. Если отбросить высшие члены разложения, то можно говорить
об изменении собственного дипольного момента с частотой k, т. е. о появлении и зависимости интенсивности полос поглощения ИК-излучения
  
данной частоты от значения первой производной 
 в точке равно
Q
k

0
весия. Изменение индуцированного световой волной дипольного момента
 происходит с частотой колебаний молекулы k, модулированной частотой монохроматического излучения 0, что и приводит, согласно классической теории, к комбинационному рассеянию света. Интенсивность
  
КР зависит от значения первой производной поляризуемости 
 ,
 Qk  0
если иметь в виду, что поляризуемость (ее компоненты) также можно
представить степенным рядом и высшие члены отбросить.
Как при квантовомеханическом, так и при классическом подходах
к рассмотрению интенсивностей и расчете их по любой схеме необходимо
знать указанные производные. Эти производные могут быть представлены, как и сами нормальные координаты, в виде линейных комбинаций, но
тоже производных  (или ) по естественным координатам:
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 l kn ,
 l k1  
 l k 2  ...  

Q

q

q

q
 2 0
 k 0  1 0
 n 0
где l ki – амплитуды, т. е. элементы k-го столбца l

k

матрицы L форм

колебаний.
В матричной записи

   
  




  l


Q
q
 k  0  i  0 

k

.

  
  
Элементы 
 и
 могут быть приняты в качестве парамет qi  0  qi  0
ров, общих для всех нормальных колебаний молекулы, и производные
  
k

 будут различаться только по форме колебания l . Практическое
 Qk  0
нахождение указанных производных основывается обычно на так называемой валентно-оптической схеме. В ней собственный дипольный момент молекулы представляется как аддитивная векторная величина, складывающаяся из дипольных моментов  j , отдельных химических связей
в молекуле:

   j e j ,
j

где e j – направляющий вектор j-й связи.
Подстановка этого выражения дипольного момента в формулу при  
водит к появлению производных 
 по естественным координатам,

q
 i 0
которые вместе с  j образуют систему электрооптических параметров,
входящих в линейные уравнения функциональной (F) зависимости производных:

 j

  


F
;
;l
 j



q
i
 Qk  0
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k


.


Аналогично, но несколько сложнее можно подойти к выражению
  
производных 
 . Если набор электрооптических параметров уста
Q
 k 0
новлен и рассчитаны формы колебаний, то можно находить соответствующие производные по нормальным координатам, которыми определяются абсолютные интенсивности полос основных тонов нормальных колебаний.
Обратная электрооптическая задача состоит в расчете электрооптических параметров по экспериментальным значениям интенсивностей полос в ИК- и КР-спектрах и рассчитанным формам нормальных колебаний
(табл. 10.3, 10.4). Эти параметры находятся с точностью до знака, так как
интенсивность пропорциональна квадрату модуля соответствующих производных.
Таблица 10.3
Полосы поглощения некоторых неорганических анионов
в водных и спиртовых растворах
Анион
Сl–
Вг–
I

–

ОН–
SH–

макс
1 810
1 995
1 900
2 260
1 940
1 870
2 300

макс
10 000
11 000
12 000
12 600
12 600
5 000
8 000

Анион
S2O32–

макс
2 200

макс
4 000

NO2–

3 546
2 100
2 870
3 025
1 936

23
5 380
9
7
8 800

NO3–

Таблица 10.4
Окраска аквакатионов некоторых элементов и заполнение d-орбиталей
Катион
Mn2+
Со2+
Ni2+
Сu2+
Zn2+
Сd2+

Число
d-электронов
5
7
8
9
10
10

Число неспаренных
электронов
2
3
2
1
–
–

Цвет
Слабо-розовый
Розовый
Зеленый
Синий
Бесцветный
Бесцветный
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При тетраэдрическом, кубическом и октаэдрическом окружении
расщепление приводит к появлению двух, а при тетрагональном (квадратном и квадратно-пирамидальном) окружении – четырех подуровней,
т. е. в первом случае (высокосимметричное окружение) в спектре поглощения должна наблюдаться одна полоса, а во втором – три полосы. Таким
образом, уже по числу полос можно делать некоторые заключения о
структуре, скажем, сольватированного иона. Более определенные выводы
делаются на основе приближенных расчетов значений длины волн полос
поглощения и сопоставления их с экспериментальными данными.
Молекулярный ион склонен образовывать комплексы с переносом
заряда, выступая в качестве акцептора электронов. Определение энтальпий ассоциации для систем «донор – I2» спектрофотометрическим методом позволило получить данные о донорных свойствах непредельных
и ароматических молекул, сопоставить донорные свойства карбонильных
и сульфоксидных соединений и показать, что у двойной связи углерод –
кислород эти свойства выражены сильнее, чем у -связи сера – кислород.
Проведена также относительная оценка донорных свойств других
оснований, в частности, первичных, вторичных и третичных аминов.
Комплексы с переносом заряда образуют также некоторые другие льюисовские кислоты.
Большой интерес представляют спектры поглощения растворов солей редкоземельных элементов и актинидов. Эти спектры, связанные с
наличием заполняющихся f-орбиталей при занятых более высоких s- и
р-подуровнях, весьма сложны и сохраняют дискретную структуру, в
какой-то мере сходную со структурой спектров атомарных газов. Различия в электронной конфигурации отдельных элементов обусловливают
высокую индивидуальность спектров растворов их солей.
Оптическая область электромагнитного спектра, в которой наблюдаются электронные переходы, охватывает интервал длин волн от 120 нм,
т. е. от жесткого УФ-излучения, до 1200 нм, т. е. теплового излучении
ближней ИК области; это соответствует волновым числам от 80 000 до
8 000 см–1 (энергиям от 10 до 1 эВ). Границей видимой и УФ областей
считают 400 нм, а видимой и ИК областей – 750 нм. Ниже 180 нм лежит
далекая или вакуумная УФ-область, так как при этой длине волны начинается поглощение излучения атмосферным кислородом, а ниже 160 нм –
и азотом, и возникает необходимость в вакуумных спектрометрах. Для
исследования всей указанной области необходима в каждой ее части своя
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техника эксперимента, включая различные источники и приемники излучения, прозрачные материалы и т. д.
Группа методов электронной УФ-спектроскопии охватывает оптические спектры не только в ультрафиолетовой (УФ), но и в видимой и самой
ближней ИК-областях, связанные с переходами между различными электронными состояниями атомов и молекул. Излучение, возникающее при
переходах возбужденных атомов в основное электронное состояние, дает
линейчатый спектр, используемый для качественного и количественного
элементного анализов.
Если говорить о молекулярных электронных спектрах, то такие эмиссионные спектры при высокотемпературном возбуждении могут быть получены в основном только для достаточно прочных простых молекул.
Электронные спектры многоатомных молекул исследуются обычно как
спектры поглощения или спектры люминесценции; первые возникают
в результате переходов из основного (вообще более низкого по энергии)
электронного состояния в возбужденные за счет поглощения квантов
электромагнитного излучения из сплошного спектра источника, а вторые –
в результате перехода молекулы из возбужденного состояния в основное
с испусканием электромагнитного излучения. В этом релаксационном
процессе предусматривается предварительный перевод молекул в возбужденное состояние, например, облучением вещества, в процессе которого
происходит поглощение молекулами квантов излучения. В принципе, существует также метод спектроскопии электронного комбинационного
рассеяния света, но он пока мало исследован, а его применение весьма
ограничено и не получило распространения.
Электронные спектры поглощения молекул и ионов в УФ и видимой
областях используются химиками уже более 100 лет. Классическим является применение абсорбционной УФ-спектроскопии для качественного и
количественного анализов. Хотя по сравнению с некоторыми другими
спектрами, например ИК, КР или ЯМР, электронные спектры поглощения
менее специфичны, УФ-спектроскопия в сочетании с этими методами,
а также с мас-спектрометрией продолжает использоваться для идентификации и определения структуры химических соединений. Этим методом
изучаются равновесие и кинетика химических реакций, различного рода
комплексы, межмолекулярные взаимодействия и т. д.
Методы электронной спектроскопии относятся к основным экспериментальным методам, на которые опирается теоретическая и квантовая
61

химия. Именно этими методами получают данные об электронных состояниях молекул, в частности об изменениях энергии, геометрической конфигурации, распределении электронной плотности и других молекулярных характеристик при переходе из основного электронного состояния в
возбужденные. Прецизионные определения многих молекулярных постоянных по электронно-колебательно-вращательным спектрам возможны
только для двухатомных и некоторых простейших многоатомных молекул
в газовой фазе. Но и для достаточно сложных соединений возможна
более или менее полная интерпретация электронных спектров с отнесением полос к определенным электронно-колебательным переходам и получение интересующей химика информации.
Электронные состояния молекул определяются при разделении электронного и ядерного движения в адиабатическом приближении Борна –
Опенгеймера электронным уравнением Шредингера:

H e  e  Ee  e ,

где оператор Гамильтона H e и волновая функция  e описывают состояния электронов молекулы в поле закрепленных ядер, например, в равновесной конфигурации (в общем случае это не обязательно), а Ее – собственное значение электронной энергии (пусть в данном случае для рав
новесной конфигурации ядер). Конкретный вид оператора H e и выражение волновой функции здесь не рассматриваются. Необходимо, однако,
отметить, что  e может быть выражена с помощью координатных и спиновых множителей, характеризующих соответственно орбитальное и спиновое движение электронов. Строгое решение уравнения для многоэлектронных молекулярных систем невозможно и существуют лишь приближенные методы решения электронного уравнения, в частности молекулярных орбиталей (МО), валентных схем (ВС) и др. Некоторые из них
могут приводить для достаточно простых молекул к решениям высокой
точности (например, метод Хартри – Фока – Рутана). Даже для двухатомных молекул нет общего аналитического выражении для энергии электронного состояния Ее или электронного терма (см–1): Т эл  Ее / (hc) как
функции каких-то квантовых чисел, в отличие от колебательного и вращательного движения ядерного скелета молекулы.
К основным характеристикам каждого электронного состояния молекулы относятся энергия, волновая функция, степень вырождения, мультиплетность и время жизни.
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Энергия молекулы в заданном состоянии является функцией ядерной
конфигурации, но обычно за энергию электронного состояния принимают
ее минимальное значение, соответствующее равновесной ядерной конфигурации: Ee = E (Re), где Re – совокупность равновесных значений ядерных координат. Электронное состояние, для которого Ee имеет наименьшее значение, называется основным, а последующие – первым, вторым
и т. д. возбужденными электронными состояниями:

Ee0  Ee(1)  Ee(2)  ...  Ee( m)  ... .
Основное состояние принято обозначать буквой Х, а остальные –
в порядке латинского алфавита: А, В, С и т. д.
Для каждого электронного состояния характерна своя функция потенциальной энергии. У двухатомных молекул она может быть аппроксимирована, например, функцией Морзе, т. е. имеется зависимость энергии
только от одной координаты – межъядерного расстояния r. На рис. 10.12
схематично показано возможное относительное расположение потенциальных кривых нескольких электронных состояний двухатомной молекулы.
Функция потенциальной энергии многоатомной молекулы представляется гиперповерхностью n-го порядка (n = 3N – 6 или у линейных молекул n = 3N – 5, где N – число атомов) в (n + 1)-мерном пространстве. Наглядно представить такую функцию невозможно, но в этом и нет необходимости. Можно, если требуется, рассматривать графически зависимость
потенциальной энергии от одной или двух каких-то нормальных координат, координат симметрии или естественных координат. Например, для
линейной молекулы ХY2 на рис. 10.13, а, б приведены качественные кривые зависимости потенциальной энергии от какой-либо одной из нормальных координат, описывающих смещение ядер при колебаниях, формы которых были рассмотрены ранее.
На рис. 10.13, в дана контурная диаграмма зависимости потенциальной
энергии от изменения двух межъядерных расстояний r1  q1 и r2  q 2
(т. е. естественных координат), на которой через определенные интервалы
соединены между собой точки с одинаковой энергией. Такая диаграмма дает
представление о потенциальной поверхности в трехмерном пространстве.
Сечение поверхности по биссектрисе координатного угла даст потенциальную кривую а для полносимметричного колебания, а сечение по линии,
проходящей через минимум энергии, перпендикулярно биссектрисе, – кривую, представленную на рис. 10.13, б, для антисимметричного колебания.
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Р и с . 1 0 . 1 2 . Потенциальные кривые для электронных состояний
двухатомной молекулы YZ:
0 – для основного состояния (Х); 1 и 2 – для устойчивых возбужденных
состояний (А и В); 3 – отталкивательная кривая

Вопросы, связанные с функциями потенциальной энергии молекул,
более подробно уже рассмотрены выше. Все, что изложено в ней о колебаниях молекул, может быть отнесено к различным электронным состояниям, для каждого из которых характерен свой набор колебательных
уровней энергии.

а

б

в

Р и с . 1 0 . 1 3 . Качественные зависимости потенциальной энергии
линейной молекулы YZ2:
а – от нормальной координаты Q1 полносимметричного колебания; б – от нормальной
координаты Q3 антисимметричного валентного колебания (или Q2 – вырожденного
деформационного колебания); в – от межатомных расстояний r1 и r2 или естественных
координат q1 = r1 и q2 = r2 (контурная диаграмма)
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Волновая функция е , представляющая решение электронного уравнения Шредингера, является функцией пространственных и спиновых
координат электронов и описывает электронное состояние молекулы,
т. е. распределение электронной плотности. Ряду возможных значений
электронной энергии Ее – основного, первого возбужденного и т. д. состояний – соответствует ряд электронных волновых функций:
(1)
( m)
 (0)
e ,  e ,...,  e ,... .

Хотя сами волновые функции, как правило, не могут быть строго найдены, но обычно известны некоторые их важные свойства, в частности,
свойства симметрии и др. Каждое электронное состояние описывается,
таким образом, своей волновой функцией, которой в конечном счете
определяются физические, а в какой-то степени и химические свойства
молекулы в данном электронном состоянии.
Различным электронным состояниям обычно соответствуют, например, различные равновесные ядерные конфигурации молекулы. Так, если
в основном электронном состоянии молекула этилена –

плоская,

а молекула ацетилена Н–СС–Н – линейная, то в возбужденном состоянии у первой молекулы группы –СН2 оказываются во взаимно перпендикулярных плоскостях, а вторая становится нелинейной. Кроме того, длина
связи СС ацетилена в основном состоянии составляет rCC = 1,208  10–1 нм,
а в первом возбужденном – rCC = 1,388  10–1 нм.
Как уже отмечалось, каждому электронному состоянию молекулы
соответствуют не только своя функция потенциальной энергии и набор
колебательно-вращательных состояний, но и свой набор практически всех
молекулярных постоянных и характеристик. Это распространяется и на
собственный дипольный момент, который может измениться даже в несколько раз, и поляризуемость, и магнитные свойства, и константы некоторых используемых химиками корреляционных соотношений и т. д.
Электронное состояние может быть невырожденным или вырожденным, если одному значению энергии Ее соответствуют одна или несколько разных электронных волновых функций е , а степень вырождения состояния равна числу таких функций. Следует отметить, что вырожденные
электронные (как и колебательные) состояния встречаются только у молекул средней и высшей симметрии, т. е. имеющих одну или несколько
осей симметрии порядка, выше второго.
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На энергию электронного состояния оказывает влияние суммарный
спин электронов, и состояние характеризуется мультиплетностъю. Результирующий электронный спин представляет векторную сумму собственных моментов количества движения электронов:

S   si ,
i

а спиновое квантовое число S может быть или равным 0, или принимать
полуцелочисленные и целочисленные значения.
Спинорбитальное взаимодействие, т. е. связь спина с орбитальным
моментом количества движения электронов, может приводить к расщеплению электронного состояния на 2S + 1 компонентов. Эта величина
и есть мультиплетность состояния. При S = 0 (мультиплетность равна 1)
состояние называют синглетным, при S = 1 (мультиплетность равна 3)
состояние называется триплетным и т. д.
Как и для атомных состояний, электронное состояние молекулы может быть охарактеризовано средним временем жизни n, представляющим
среднюю продолжительность нахождения молекулы в данном n-м состоянии. Эта величина, обратная полной вероятности спонтанного испускания
Аn или вероятности перехода из данного электронного состояния на более
низкие уровни:

n 

1

An

1
.
A
 m nm

Для основного электронного состояния 0 = , для долгоживущих
(метастабильных) состояний порядок n  10–4 с, а для короткоживущих
состояний, когда наблюдаются интенсивные электрические дипольные
переходы, n имеет порядок 10–7 – 10–9 с.
Электронные состояния классифицируются по свойствам электронных волновых функций. Прежде всего необходимо рассмотреть учет
свойств симметрии. Симметрия ядерной конфигурации определяет симметрию всей молекулы в целом, т. е. и симметрию распределения электронной плотности. У симметричных молекул (или приближенно симметричных), т. е. принадлежащих к какой-либо точечной группе симметрии,
исключая тривиальную (С1), при классификации электронных состояний
и выводе правил отбора для переходов между ними нет необходимости
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находить сами волновые функции, а важно определить только их свойства
симметрии. Электронная волновая функция (как и колебательная) может
принадлежать только к одному из типов симметрии точечной группы,
к которой относится молекула. Таким образом, и электронным состояниям приписываются соответствующие типы симметрии с использованием
для их обозначения принятых символов: А, В, Е, F и т. д.
При характеристике электронных состояний, как уже отмечалось, необходимо рассмотрение орбитального и спинового моментов количества
движения электронов. В общем случае квадрат модуля суммарного орбитального момента выражается формулой

L2   2 L  L  1 ,
где L – квантовое число, принимающее значения 0, 1, 2, 3, ... , а сам вектор
L представляют как векторную сумму орбитальных моментов отдельных
электронов:  i li ;   h / 2 .
Если все электроны в молекуле спарены, то L = 0; орбитальные моменты неспаренных электронов могут быть различны и соответственно
различен их вклад в суммарный момент. В зависимости от этого вклада
для электронов условно приняты следующие обозначения:

L
Состояние

0


1


2


…
…

При наличии какого-то выделенного направления (высшей оси симметрии, вектора напряженности поля и т. д.) важна проекция момента количества движения на это направление:

L z  M L ,
где МL – квантовое число, которое может иметь значения –L, –L + 1, ... , 0,
..., L – 2, L – 1, L (всего 2L + 1 значений МL).
У молекул с осью симметрии бесконечного порядка С, т. е. у двухатомных и линейных многоатомных молекул, относящихся к точечным
группам Сv и Dh , в основу классификации электронных состояний положен модуль проекции суммарного орбитального момента количества
движения электронов на ось молекулы:  МL  = , так как энергия состояния зависит именно от этой величины. Электронные состояния молекулы
обозначаются в соответствии со значениями  следующими символами:
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Символ

0,
,

1,
,

2,
,

3,
,

…
…

Очевидно, что все состояния, кроме , вырождены, так как одно значение  отвечает двум (±)МL.
Спиновой момент количества движения, представляющий векторную
сумму электронных спинов, также характеризуется квадратом модуля

S 2   2 S ( S  1)
(квантовое число S = 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, …) и проекцией на выделенное
направление S z  M s (квантовое число MS = –S, –S + 1, …, S – 2, S – 1, S).
При осевой симметрии молекулы для классификации важна проекция
S, для которой принято обозначение m (оно эквивалентно SZ и его не
надо путать с обозначением состояния  при  = 0), принимающая
(2S + 1) значений.
Расщепление уровней энергии в зависимости от спина происходит
под влиянием магнитного поля. В невырожденном состоянии орбитальное
движение электронов не создает магнитного поля, и энергия от спина не
зависит.
При вырожденных состояниях (, , …) в молекуле имеется внутреннее магнитное поле, пропорциональное   0. Тогда для характеристики электронного состояния линейной молекулы рассматривают полный момент количества движения:

    m .
При заданных значениях  и S полный момент, как и проекция m,
принимает (2S + 1) значений. Это и характеризует число компонент, на
которое расщепляется электронное состояние в зависимости от спина,
т. е. мультиплетность, которая указывается верхним индексом перед символом состояния; значение полного момента  может быть указано справа от символа нижним индексом: 2 S 1   . Например, при  = 1 и спиновом квантовом числе S = 1/2, т. е. значениях проекции m = +1/2 и –1/2,
возможны два состояния: 2П3/2 и 2П1/2.
Для целей идентификации соединений и решения структурных проблем обычно используются характерные полосы поглощения электронных спектров в области 180–8000 нм, которые только и приводятся в
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большинстве справочников и руководств по абсорбционной УФ-спектроскопии.
Если в этой области вещество не поглощает, то его обычно называют
прозрачным, хотя в далекой УФ-области оно может иметь свой спектр
поглощения.
В далекой УФ-области поглощают алканы, цикланы и очень многие
другие предельные соединения, являющиеся прозрачными в основной исследуемой области спектра. Самыми коротковолновыми являются *переходы, имеющие место в этих молекулах.
При наличии в насыщенном соединении гетероатомов, таких, как кислород, азот, сера, галогены, содержащих неподеленные электронные пары
(спирты, эфиры, тиоэфиры, амины, алкилгалогениды и т. д.), слабые или
средние по интенсивности полосы поглощения n*-переходов могут
наблюдаться выше коротковолнового предела средней УФ области, т. е.
в интервале 180–220 нм и выше.
Простые изолированные хромофоры, т. е. такие -электронные системы, как изолированные кратные связи, также поглощают часто в далекой УФ-области и прозрачны в ближней УФ-области.
Если же группа содержит - и n-электроны, то могут наблюдаться
более длинноволновые, но слабые полосы запрещенных n*-переходов.
Полосы поглощения некоторых изолированных хромофоров приведены в
табл. 10.5, причем значения макс и макс указаны в большинстве случаев
для конкретных соединений (дана формула и/или название в скобках).
В электронных спектрах ярко проявляется эффект так называемого
-сопряжения. Если две какие-то ненасыщенные хромофорные групи т. п.,
пы А и В, например,
разделены в цепи молекулы двумя и более атомами углерода (А – (СН2)n – В;
n > 2), то наблюдается практически аддитивный спектр хромофоров А и В
(как спектр АR + ВR', где R, R' – предельные радикалы).
Для сопряженной системы А – В, т. е. при отсутствии промежуточных
метиленовых или каких-то других групп, спектр резко отличается от спектра смеси АR + ВR. Полосы поглощения наблюдаются при больших длинах волн (батохромный эффект), и сильно возрастает их интенсивность
(гиперхромный эффект). Например, если полоса поглощения этиленового
хромофора лежит обычно ниже 200 нм (см. табл. 10.5), то бутадиен-1,3
имеет интенсивную полосу поглощения макс = 217 нм (макс = 21 000).
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Таблица 10.5
УФ-полосы поглощения некоторых изолированных хромофоров
Хромофорная группа
Этиленовая СН2=СН2
RCH=СН2
RCH=СН-транс
-цис
Ацетиленовая НССН
Карбонильная (СН3)2С=О
СН3СН=О
Карбоксильная СН3СООН
Азометиновая >С=N–
(ацетоксим)
Нитрильная –СN
(ацетонитрил)
Азо –N=N–
(азометан)
Нитрозо –N=O
(нитрозобутан)
Нитратная –ONO2
(этилнитрат)
Нитро NО2
(нитрометан)
Нитритная –ONO
(амилнитрит)
Сульфоксидная >S=O
(циклогексилметилсульфоксид)
Сульфоновая >SO2
(диметилсульфон)

макс,
нм
165
193
177
180
183
173
190
280
290
204
190

макс

Переход Растворитель

15 000
10 000

*

Газ

6 000
1900
15
16
60
5 000

*
*
n*
n*
n*
*

»
н-Гексан
Гептан
Вода
»

< 160

–

–

347

4,5

300
665
270

100
20
12

n*

Диоксан

271

19

n*

Спирт

218,5
346,5

*
n*

Петролейный
эфир

210

1120
(широкая
со структурой)
1500

< 180

–

n*

Диоксан
Эфир

Спирт
–

Чем длиннее цепь сопряжения, тем больше оба эти эффекта, и наблюдается практически линейная зависимость квадрата макс от числа сопряженных двойных связей, например, в дифенилполиенах (рис. 10.14).
Сильные батохромный и гиперхромный эффекты наблюдаются для карбоцианиновых красителей и порфириновых пигментов с сопряженными двойными связями С=С и С=N в открытой цепи у первых и в сложной циклической системе у вторых. Для длинных цепей сопряженных связей интенсивность поглощения возрастает настолько, что сила осциллятора полосы,
смещенной в видимую область, превышает единицу, доходя до 2 и более.
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Р и с . 1 0 . 1 4 . Зависимость положения полосы поглощения системы
сопряженных двойных связей в дифенилполиене
от ее длины

Для системы сопряженных двойных связей характерно обычно плосили, хотя и в меньшей степени,
кое строение скелета в
конформации. При этом для первой интенсивность полосы
поглощения (молярный коэффициент погашения) выше, чем для второй.
В частности, у бутадиена-1,3 полоса 217 нм относится к преобладающей
s-транс-конформации. Объяснение более высокой интенсивности этой
полосы может быть дано из рассмотрения компонентов момента перехода
с учетом принадлежности транс-конформации к точечной группе С2h,
а цис-конформации – к C2v при использовании метода МО ЛКАО. Нарушение плоского строения системы сопряженных связей по каким-либо
причинам, например из-за стерических затруднений, приводит к снятию
эффектов сопряжения и характерному изменению электронного спектра
поглощения.
Это явление наблюдается, в частности, и при переходе от дифенила к
2,6-, 2',б'-тетраметилдифенилу (рис. 10.15): первый в конденсированной
фазе имеет плоское или почти плоское строение, а заместители в ортоположениях создают такие пространственные затруднения, что бензольные кольца становятся некопланарными и их сопряжение нарушается.
Для оценки положения максимума полосы поглощения диенов, в которых сопряженные двойные связи находятся в открытой цепи, в разных
циклах (гетероаннулярный диен) или в одном цикле (гомоаннулярный диен), Р. Б. Вудворд и Л. Ф. Физер на основании анализа многочисленных
экспериментальных данных установили ряд эмпирических правил, суммированных в табл. 10.6.
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Р и с . 1 0 . 1 5 . УФ-спектры поглощения незамещенного (1)
и 2,6-, 2',6'-тетразамещенного (2) дифенила

Таблица 10.6
Оценка величины макс для полосы поглощения сопряженных диеновых систем
(макс = 6 000 – 35 000) в спиртовом растворе
Система
Гетероаннулярный диен или открытая цепь сопряжения
Гомоаннулярный диен
Дополнения
Двойная связь, продолжающая цепь сопряжения
Алкильный заместитель или связь С–С цикла
при хромофоре или хромофорах С=С–С=С
Экзоциклическая двойная связь
(относительно любого цикла)
Ауксохромные группы ОR
OAc
SR
N(R)2
Cl, Br
расч = общая сумма

Исходные значения , нм
214
253
Инкременты , нм
+30
+5
+5
+6
0
+30
+60
+5

Поясним использование этой таблицы на одном примере. В УФ-спектре эргостерина
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максимум наиболее интенсивной полосы поглощения наблюдается при
макс = 282 нм. Оценка, по правилам Вудворда – Физера, дает: расч = 253
(исходный гомоядерный диен) +20 (четыре связи циклов a, b, c, d при хромофоре) +10 (каждая из двойных связей хромофора является экзоциклической: одна – к циклу А, другая – к циклу С) = 283 нм, что хорошо согласуется с экспериментом.
Правила оценки положения полос поглощения найдены также для
енонов и диенонов с учетом влияния растворителей. В УФ-спектрах простых, , -ненасыщенных карбонильных соединений (хромофор
)
наблюдается интенсивная полоса поглощения (  10 000–15 000) в области 220–260 нм, относимая к *-переходу, и слабая полоса (  50–100)
n*-перехода в области 310–330 нм. У сложных, например стероидных,
систем интервал возможных значений длин волн для этих полос существенно расширяется. В частности, для n*-перехода макс  300–380 нм
и положение полосы чувствительно к конформации. Так, в системе

при максимальном положении атома С1 макс на 11,5 нм выше, чем для
экваториальной конформации.
-дикарбонильных
соединений
возможна
енолизация:
У
, и это равновесие между кетонной и енольной формами также может прослеживаться и изучаться методом УФ-абсорбционной спектроскопии. -дикарбонильные соединения характеризуются двумя или тремя полосами низкой интенсивности, наиболее характерная
полоса n*-перехода лежит в области 300–500 нм, что придает этим соединениям светло-желтую окраску. Полосы средней и высокой интенсивности в области 210–230 нм наблюдаются у систем с сопряженными ацетиленовыми связями.
Весьма характерны УФ-спектры поглощения ароматических соединений. Бензол в гексановом растворе имеет три полосы поглощения:
макс = 184 нм ( = 60 000), макс = 203,5 нм ( = 7 400) и 254 нм ( = 204).
Длинноволновая полоса с ярко выраженной колебательной структурой
(бензольное поглощение – В-полоса) при замещении претерпевает бато73

хромный сдвиг и растет по интенсивности, как и с увеличением числа
конденсированных циклов.
Полоса поглощения стирола макс = 248 нм ( = 14 000) при орто-замещении метильными группами уменьшается по интенсивности ( = 7000)
и несколько смещается в сторону меньших длин волн ( = 245 нм) из-за
нарушения копланарности вследствие стерических эффектов, например,
в соединении

Цис- и транс-стильбены также характеризуются различными по положению и интенсивности полосами:

макс = 224 нм ( = 24000)
макс = 228 нм ( = 16 400)
макс = 280 нм ( = 10500)
макс = 295 нм ( = 29 000)
(в спиртовом растворе)
Характерное поглощение наблюдается для таких гетероциклических
соединений, как пиррол, фуран, тиофен и др. Изоэлектронный бензола
пиридин (раствор в гексане) имеет, например, три полосы: макс = 195 нм
( = 7500), 251 нм ( = 2000) и 270 нм ( = 450), причем последнюю условно относят к n*-переходу. 4-оксипиридин может существовать в
двух таутомерных формах: енольной, которая преобладает при рН 13, и
амидной, преобладающей при рН 7. Они характеризуются следующими
полосами поглощения, по которым их можно идентифицировать и определить относительное содержание:

макс = 239 нм ( = 14 100)
макс = 260 нм ( = 2 200)
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макс = 253 нм ( = 14 800)

Характерные изменения наблюдаются в электронных спектрах при
образовании внутри- и межмолекулярных водородных связей, как и в результате других специфических взаимодействий, например, внутрикомплексной координации или в координационных соединениях и т. д. Межмолекулярная водородная связь приводит к синему сдвигу полос n*и n*-переходов и к красному сдвигу полос *-переходов, так что
сравнение спектров в инертном и, например, гидроксилсодержащем растворителе способствует, как уже отмечалось, отнесению полос.
Красным сдвигом полос *-переходов характеризуется также
образование внутримолекулярной водородной связи. Интенсивность полос этого типа обычно возрастает при образовании как внутри-, так и
межмолекулярной водородной связи, а интенсивность полос переходов
с участием несвязывающих n электронов уменьшается вплоть до полного
исчезновения полос. Это объясняется тем, что именно эти электроны
ответственны за образование водородных связей.
Электронные спектры используются в целях идентификации и при
решении структурных и некоторых других химических проблем в неорганической химии и химии координационных соединений.
Растворы неорганических соединений элементов первых периодов
системы Д. И. Менделеева, как правило, не поглощают в видимой и УФобластях.
Исключение составляют некоторые анионы, тогда как аквакомплексы катионов обычно и «бесцветны» (кавычки указывают на отсутствие
поглощения не только в видимой, но и в УФ-области).
В определенных степенях окисления некоторые элементы образуют
сильно окрашенные соединения, например ионы CrO42– (Cr2O72–) в водном
растворе, марганцевая кислота, соединения ванадия и т. д. Для простых
анионов галогенов (С1–, Вг–, I–) в растворах характерны полосы поглощения, обусловленные переходами с переносом заряда.
Окраска аквакомплексов катионов тяжелых элементов связана с заполнением d-орбиталей. При полностью занятых d-орбиталях, например
у цинка и кадмия, растворы солей бесцветны, а при незанятых d-орбиталях, например у кобальта, никеля, меди и др. элементов, – окрашены (цвет
раствора является дополнительным к цвету поглощенного излучения).
Простейшая модель может быть представлена теорией поля лигандов
или несколько менее сложной теорией кристаллического поля. Основной
результат такого рассмотрения состоит в выяснении, как расщепляются
d-электронные уровни центрального иона.
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Давно известно, что белки поглощают электромагнитное излучение
в области 270–300 ммк, что обусловлено присутствием в них тирозина и
триптофана. Шор и Парди в 1956 г. впервые провели подробное изучение
собственной флуоресценции неконъюгированных белков и показали, что
она связана с присутствием ароматических аминокислот.
В их исследованиях было установлено, что при возбуждении лучами
с длиной волны 280 ммк флуоресцирует альбумин бычьей плазмы, рибонуклеаза, лизоцим, белок вируса табачной мозаики, грамидин, химотрипсиноген и дегидрогеназа фосфоглицеринового альдегида (из мышц кролика).
Тил и Вебер (1957) тщательно исследовали флуоресценцию свободных ароматических аминокислот и установили, что триптофан флуоресцирует ярче, чем тирозин, так как у него выше коэффициент поглощения,
а флуоресценция фенилаланина очень низка.
Они показали, что в спектрах флуоресценции нейтральных водных
растворов этих трех ароматических аминокислот имеется только один
максимум в ультрафиолетовой области: 282 ммк фенилаланина; 303 – для
тирозина и 348 ммк – для триптофана.
В том же году С. В. Конев (1957) опубликовал данные о расшифровке центров, ответственных за флуоресценцию белка. Белки, содержащие
ароматические аминокислоты, давали два максимума флуоресценции при
313 и 350 ммк; не содержащие триптофана – один максимум – 313 ммк,
а два протамина (клупеин и стуриин, не содержащие ароматических
аминокислот) вообще не флуоресцировали.
Автор также привел данные о том, что интенсивность флуоресценции белков падает (ориентируясь на триптофан при 350 ммк) с освобождением аминокислот во время гидролиза.
Более высокую интенсивность флуоресценции триптофана в нативных белках он объяснял миграцией энергии с тирозина на триптофан
внутри белковой молекулы. Изучая спектры возбуждения некоторых белков, а также их спектры после денатурации и гидролиза в сравнении с эквивалентом смеси аминокислот, С. В. Конев высказал предположение, что
компонентой, поглощающей при 240–245 ммк и ответственной за перенос
энергии, служит пептидная связь, возможно в енольной форме.
Ю. А. Владимиров (1957) наблюдал миграцию энергии с фенилаланина на триптофан в смешанных кристаллах, однако энергия, поглощенная нуклеиновыми кислотами, не передается на белки.
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В 1958 г. С. Ф. Велик изучил флуоресценцию двух очищенных ферментов – лактатдегидрогеназы (из сердца быка) и дегидрогеназы 3-фосфоглицеринового альдегида (из скелетной мышцы кролика) и сравнил ее
с флуоресценцией щелочных гидролизатов белков и эквивалентной смеси
аминокислот (рис. 10.16). При тщательном рассмотрении полученных результатов было получено еще одно доказательство взаимодействия между
остатками ароматических аминокислот внутри белковой молекулы.
В обзоре Тила и Вебера (1959), касающемся флуоресценции нативных белков, было показано, что внутри белковой молекулы окружение
аминокислотных остатков может меняться в следующих условиях: 1) окружающая среда менее поляризуема, чем вода; 2) свобода вращения ограничена; 3) в полипептидной цепи соседние группы могут принимать участие
в специфическом тушении флуоресценции; 4) среднее расстояние между
остатками ароматических аминокислот составляет около 10 А (установлено, что расстояние достаточно для того, чтобы миграция энергии имела
место).

а

б

Р и с . 1 0 . 1 6 . Флуоресценция ферментов в сравнении
с их щелочными гидролизатами:
а – лактатдегидрогеназа: I – фермент в 0,1 М трис-ацетатном буфере с рН 7,1; II – то
же в 1,0 н. Na2CO3; III – полный щелочной гидролизат (той же концентрации) в 1,0 н.
Na2CO3. б – дегидрогеназа фосфоглицеринового альдегида: I – фермент в 1,0 н.
Na2CO3; II – щелочной гидролизат (той же концентрации) в том же растворителе. Во всех
случаях флуоресценцию возбуждали при 290 ммк
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На основании изучения большого количества белков эти авторы разделили их на два больших класса:
а) белки, содержащие фенилаланин и тирозин и не содержащие триптофана;
б) белки, содержащие фенилаланин, тирозин и триптофан.
В первой группе фенилаланин не флуоресцирует, в нем спектр флуоресценции характерен для тирозина с максимумом при 303 ммк.
Во второй группе наблюдался только один спектр флуоресценции,
соответствующий триптофану. Квантовый выход флуоресценции белков
этой группы варьировал в пределах от 0,04 до 0,3, в то время как квантовый выход свободного триптофана составлял 0,2.
В этих исследованиях также было показано, что растворители поразному влияют на флуоресценцию белков второй группы: в вязкой среде
(гликолиз) квантовый выход флуоресценции альбумина не изменяется,
а трипсина и химотрипсина значительно увеличивается; в денатурирующей среде (8 М раствор мочевины) квантовый выход трипсина и химотрипсина увеличивается, а альбумина – снижается. Наблюдается также
увеличение максимума спектра поглощения белков до 295–310 ммк, в
сравнении с 275–280 ммк для свободного триптофана и тирозина.
Ослабление или отсутствие тирозиновой компоненты в флуоресценции белков второй группы по сравнению с эквивалентной смесью аминокислот рассматривалось как свидетельство миграции энергии с тирозинового остатка на триптофановый.
Кроме того, Тил (1960) показал, что при возбуждении флуоресценции белков в узкой части спектра, которая специфична для возбуждения
триптофана (295–310 ммк), квантовый выход флуоресценции в значительной мере увеличивается, по-видимому, из-за того, что в этом случае
не происходит потери квантов, поглощенных тирозином при более коротких длинах волн.
Исходя из этого, в белках второй группы, видимо, не происходит миграции энергии с тирозина на триптофан, а наблюдается «тушение» флуоресценции за счет вторичного связывания фенольной группы.
Вебер Дж. (1958) приводит данные о том, что в смеси фенолов и
индолов возможны миграция энергии с фенола на индол на расстояние
более 18,5 А.
Боров и Фитцджеральд (1958), изучая токсин бактерий Clostridium
botulinum (простой белок, обладающий интенсивной флуоресценцией
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с максимумом спектра возбуждения при 287 ммк и соответствующим
максимумом спектра поглощения при 350 ммк), отметили соответствие
выявленных физических характеристик для флуоресценции триптофана.
Следует указать на то, что многие белки существуют в природе в сочетании с молекулами меньшего размера, с которыми они связаны слабой
или прочной связью.
Такими небелковыми молекулами («простетическими группами»)
могут быть металлы, порфирины, углеводы, коферменты и другие вещества. Если простетическая группа может поглощать электромагнитную
энергию, она может влиять на флуоресценцию белков либо изменяя
флуоресценцию ароматических аминокислот в белковой цепи, либо наделяя белок своей собственной флуоресценцией.
Известно то, что свет, поглощенный остатками ароматических аминокислот в карбоксигемопротеидах, вызывает фотохимические изменения
белка. Для того чтобы это изменение происходило, необходимо, чтобы
происходила миграция энергии электронного возбуждения с первичных
осцилляторов (ароматических аминокислот) на остатки гема. Вебер и Тил
(1959) определяли квантовый выход флуоресценции и время жизни возбужденного состояния большого количества нативных гемопротеидов
и сравнивали полученные значения с таковыми у тех же белков после
отщепления гема.
Используя ультрафиолетовую флуоресценцию, обусловленную ароматическими аминокислотами, и видимую флуоресценцию (появляющуюся
у белков при связывании их с 1-диметиламинонафтолин-5-сульфонилхлоридом), они выявили миграцию на гем, вследствие чего наблюдалось отчетливое тушение флуоресценции (табл. 10.7).
Исходя из полученных исследователями данных, белки, содержащие
гемы (за исключением пероксидазы из хрена), обычно не флуоресцируют,
а все глобины, не содержащие гема, флуоресцируют. Квантовый выход их
флуоресценции сравним с квантовым выходом свободного триптофана,
 0,2. Авторы рассчитали, что вероятность миграции энергии на гем
в 100 раз выше вероятности флуоресценции и в 20 раз выше вероятности
любого другого конкурирующего безизлучательного процесса.
Таким образом, квантовый выход непрямого химического изменения
(фоторазрушения), вызванного миграцией энергии с ароматических аминокислот на гем, должен быть также высок, как и при облучении белка лучами с длиной волны, соответствующей максимуму спектра поглощения
гема. Была вычислена величина энергии переноса между поглощающими
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центрами (триптофаном или конъюгированным красителем) и остатком
гема внутри молекулы гемопротеида. На основании исследования большого числа белков Шор и Парди нашли, что карбоксимиоглобин обладает
очень слабой флуоресценцией. Имеются и другие простетические группы,
которые поглощают свет, но не флуоресцируют. Интересно проследить,
как влияет их взаимодействие с белком на флуоресценцию последнего.
Однако для получения надежных результатов для исследований подобного рода требуются белки высокой степени очистки. Это различие не видно
при использовании приборов с фильтрами для измерения флуоресценции,
спектр пропускания которых аналогичен показанному на кривой III
(рис. 10.17).
Таблица 10.7
Отношение квантовых выходов флуоресценции белка после удаления гема (F0)
и нативного гемопротеида (F) (Weber G., Teale F.J.W. 1959.
Цитата Юденфренд С., 1965)
Белок
Миоглобин Fe2+
Миоглобин Fe3+
Пероксидаза из хрена Fe2+
Пероксидаза из хрена Fe3+
Цитохром с Fe3+
Гемоглобин Fe2+
Гемоглобин Fe3+
Каталаза Fe3+

Нативный
гемопротеид
–
100
–
7
–
–
 100
 100

F0 / F
Белок после конъюгации
с красителем
18–32
9–15
6–11
3,5–7
100
54–60
38–40
5–7

Р и с . 1 0 . 1 7 . Спектры флуоресценции свободного ДПН-Н (I) и ДПН-Н,
связанного с алкогольдегидрогеназой, с поправкой на флуоресценцию
фермента (II)
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После того как оказалось возможным получать многие дегидрогеназы пиридиннуклеотидов в чистом виде, флуориметрия стала одним из
наиболее распространенных методов при изучении взаимодействия фермент – кофермент – субстрат. Теорелл и Бонниксен обнаружили, что
ДПН-Н образует комплексы с алкогольдегидрогеназой, причем максимум
спектра поглощения восстановленного кофермента сдвигается в коротковолновую область – от 340 ммк (в свободной форме) до 325 ммк (в связанной форме).
Позже Бойер и Теорелл показали, что при образовании комплексов
фермент – кофермент происходит увеличение интенсивности флуоресценции и сдвиг спектра флуоресценции – от 462 ммк (в свободной форме)
до 440 ммк (в связанной форме). В настоящее время признано, что связывание кофермента – восстановленного пиридиннуклеотида – дегидрогеназой обычно приводит к изменению интенсивности флуоресценции и сдвигу максимумов спектров возбуждения и флуоресценции в ультрафиолетовую область.
Фишер и Мак-Грегор сообщили, что аналогичное увеличение интенсивности флуоресценции и сдвиг спектра ДПН-Н наблюдается после
адсорбции ДПН-Н на неспецифические поверхности, такие, как цинковые
или марганцевые соли фосфорной кислоты или ионообменные смолы.
Следовательно, изменения флуоресценции могут служить лишь показателем неспецифического связывания восстановленного кофермента белковым ферментом. Хотя в основе изменения флуоресценции лежит явление
простой адсорбции кофермента на белке, более тщательное изучение показало, что исследования флуоресценции существенно помогут понять
специфическое взаимодействие пиридиннуклеотидов с различными дегидрогеназами.
В табл. 10.8 представлены результаты многочисленных флуоресцентных анализов, проведенных в этой области.
Опубликован полный обзор работ, посвященных связыванию коферментов, включающий данные о применении флуориметрических методов.
Наиболее основательное исследование, связанное с использованием
флуоресценции для изучения фермент-коферментных комплексов провел
Велик, который сравнил ряд флуоресцентных свойств двух различных
ферментов – лактатдегирогеназы (ЛД) и триозофосфатдегидрогеназы
(ТФД) – и сделал следующие выводы.
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1. Максимумы спектров возбуждения и флуоресценции комплекса
ДПН-Н-ЛД сдвинуты в сторону более коротких длин волн, а спектры
комплекса ТФД-ДПН-Н совпадают со спектрами свободного ДПН-Н.
2. Интенсивность флуоресценции комплекса ЛД-ДПН-Н выше, чем свободного ДПН-Н, а комплекса ТФД-ДПН-Н ниже. Комплекс ТФД-ДПН-Н
представляет собой единственный пример уменьшения интенсивности
флуоресценции по сравнению со свободной формой.
3. Оба белка в свободной форме довольно ярко флуоресцируют, что
обусловлено присутствием остатков триптофана. Образование комплекса
с ДПН-Н приводит к тушению ультрафиолетовой флуоресценции белков
(рис. 10.18). Двумя методами вычислено, что 1 моль ДПН-Н связывается
соответственно с 38 700 и 36 300 мг белка.
Таблица 10.8
Флуорометрическое изучение комплексов дегидрогеназ
с восстановленными пиридиннуклеотидами
Фермент
Алкогольдегидрогеназа
(из печени)
Алкогольдегидрогеназа
(из дрожжей)
Лактатдегидрогеназа
(из сердца)
Лактатдегидрогеназа
(из печени)
Лактатдегидрогеназа
(из сердца и мышц)
Лактатдегидрогеназа
(из сердца)
Лактатдегидрогеназа
(из сердца)
Триозофосфатдегидрогеназа
Глутаматдегидрогеназа
Малатдегидрогеназа
Изоцитратдегидрогеназа
Уридиндифосфатгалактозо4-эпимераза

Флуоресценция
направление сдвига
Кофермент
интенсивность
максимума спектра
200–800 ммк
ДПН-Н
Увеличение

ДПН-Н

»



ДПН-Н

»



ДПН-Н

»



ДПН-Н

»



ДПН-Н

»



АПД-Н*

»



ДПН-Н
ДПН-Н и
ТПН-Н
ДПН-Н
ТПН-Н
ДПН-Н

Уменьшение
Увеличение




»
–
–




Примечание. * – АПД-Н – ацетилпиридиновый аналог ДПН-Н.
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Р и с . 1 0 . 1 8 . Титрование лактатдегидрогеназы с ДПН-Н для определения числа
связываемых молекул кофермента и констант диссоциации:
а – флуоресценция нуклеотида, вызываемая миграцией энергии с белка (возбуждение при 290 ммк, наблюдение при 480 ммк, концентрации белка 0,3 мкМ);
б – тушение флуоресценции белка нуклеотидом (возбуждение при 300 ммк,
наблюдение при 350 ммк, концентрация белка 0,4 мкМ)

Уменьшение флуоресценции триптофана при возбуждении лучами
с длиной волны 280 ммк компенсируется появлением флуоресценции
ДIIН-Н, что показывает наличие миграции энергии с остатка триптофана
на восстановленный пиридиннуклеотид.
4. Интенсивность флуоресценции свободных белков выше, чем интенсивность флуоресценции соответствующих гидролизатов, и максимум
спектра флуоресценции ароматических аминокислот нативных белков
смещен в сторону более коротких длин волн.
5. Изменения в интенсивности флуоресценции и степени поляризации флуоресценции так велики, что их можно использовать для титрования фермента коферментом (и обратно), обходясь микрограммами вещества, для того чтобы получить данные о числе центров связывания кофермента и чтобы найти константы диссоциации комплекса фермент –
кофермент. Даже ДПН-Н, который сам не флуоресцирует, можно оттитровать флуориметрически, так как он тушит флуоресценцию нативного
белка (как и гем) при образовании комплекса (рис. 10.19). Была показана
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также конкуренция между окисленным и восстановленным коферментом
за центры связывания с белком. Результаты, полученные с помощью титрования, представлены в табл. 10.9.

л'

Р и с . 1 0 . 1 9 . Поляризация флуоресценции ДПН-Н в зависимости от молярной доли
кофермента, связанного с лактатдегидрогеназой (I) и фосфоглицеринового альдегида (II)

Таблица 10.9
Изучение связывания коферментов с лактатдегидрогеназой
и триозофосфатдегидрогеназой
Лактатдегидрогеназа Триозофосфатдегидрогеназа
Минимальный молекулярный
вес субъединицы
Число центров связывания
Комплекс с ДПН
Комплекс с ДПН-Н

37500
4
–4
 10 М*
0,35  10–6 М

45000
3
0,06  10–6 М
0,24  10–6 М

Примечание. * – различие между комплексами с ДПН и ДПН-Н делает эти измерения неточными, так как может возникнуть значительная ошибка из-за того, что ДПН
загрязнен ДПП-Н.

6. При освобождении ДПН-Н из ферментного комплекса в результате
титрования с n-хлормеркурибензоатом не наблюдается стехиометрических отношений между числом молекул реактива и ДПН-Н; это показывает, что механизм действия ингибитора тиоловых групп отличается от
прямого замещения.
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7. Показана конкуренция между двумя белками за ДПН-Н.
8. Показано, что фосфат увеличивает интенсивность флуоресценции
комплекса ТФД-ДПH-Н, тогда как другие анионы мало влияют на флуоресценцию. Поскольку действие фосфата наиболее ярко выражено при
рН 6,7 и почти отсутствует при рН 8,5, можно предположить, что он
взаимодействует с остатками гистидина, которые принимают участие
в связывании кофермента. В отношении же ЛД-фосфат и другие ионы, наоборот, снижают квантовый выход флуоресценции.
9. Степень поляризации флуоресценции ДПН-Н при связывании с
этими двумя ферментами меняется по-разному (см. рис. 10.18). ДПН-Н,
связанный с ЛД, обладает значительно более высокой степенью поляризации флуоресценции, чем связанный с ТФД, хотя молекулярный вес и
отношение осей в молекуле у обоих белков одинаковы.
Велик предположил, что это различие говорит о разных механизмах
связывания двух белков с восстановленным коферментом. Более того,
в комплексе ЛД-ДПН-Н не обнаружено миграции энергии с пурина
(260 ммк) на пиридин, как это наблюдается у свободного кофермента. Это
показывает, что конформация ДПН-Н в белке такова, что пуриновые и
пиридиновые группы расположены на большем расстоянии друг от друга,
чем в свободном коферменте. На основе этих результатов были построены пространственные модели комплексов фермент – кофермент.
Было проведено много других интересных исследований по взаимодействию фермента с пиридиннуклеотидом. Так, Шифрин и др. показали,
что аналоги восстановленного пиридиннуклеотида сходным образом изменяют флуоресцентные свойства при связывании с ферментом. Действительно, у одного из аналогов – восстановленного ацетилпиридиннуклеотида – интенсивность флуоресценции при связывании с алкогольдегидрогеназой или лактатдегидрогеназой увеличивается почти в 10 раз по сравнению со свободной формой.
Винер и Шверт использовали флуориметрические методы для выявления тройных комплексов лактатдегидрогеназы, ДПН-Н и некоторых карбоновых кислот, таких, как щавелевая и оксаминовая. Двойные и тройные
комплексы с малатдегидрогеназой, коферментом и L-яблочной кислотой
выявили Теорелл и Ланган. Максвелл и др. изолировали уридиндифосфогалактозо-4-эпимеразу и нашли, что даже в самой чистой форме она содержит флуоресцирующую группировку, сходную по своим характеристикам с восстановленным пиридиннуклеотидом. Дальнейшее изучение показало, что пиридиннуклеотид прочно связан с молекулой этой эпимеразы.
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Хотя флавиннуклеотидные коферменты также флуоресцируют, их
флуоресценцию мало использовали для изучения взаимодействия этих
коферментов с белками. Одна из причин этого заключается в том, что
флуоресценция флавинов исчезает при связывании их с белками. Нотатин
и ксантиноксидаза лишены флуоресценции флавинов.
В то же время флуоресценция диафоразы по интенсивности и спектру соответствует флуоресценции свободной простетической группы –
флавинадениндинуклеотида. Вебер показал, что в растворе диафоразы наблюдается сильная поляризация флуоресценции и что флуоресценция
свободной простетической группы не поляризована. Позже Е. Валаас и
О. Валаас нашли, что очищенная оксидаза D-аминокислот также флуоресцирует; это показывает, что изоаллоксазин связан с данным белком
не так, как с другими нефлуоресцирующими флавопротеидами.
Хагинс и Джкеннингс использовали флуориметрические методы для
исследования возможности эффективной миграции энергии между молекулами родопсина (белок + ретинен). Они нашли, что витамин А даже в
самых концентрированных растворах обладает высокой степенью поляризации и большим квантовым выходом флуоресценции. Эти наблюдения опровергают существование эффективной миграции энергии с одной молекулы
на другую. Авторы не смогли выявить миграцию энергии и с помощью
прямого изучения микрофлуоресценции родопсина в палочках глаза.
Другие коферменты также обладают флуоресценцией, что позволяет
использовать флуориметрию для изучения комплексов фермент – кофермент.
Сказанное справедливо для пиридоксальфосфата и пиридоксаминфосфата, хотя еще не изучены декарбоксилазы и трансаминазы, как это было
сделано с дегидрогеназами. Многие другие простетические группы, хотя
и не флуоресцируют, тем не менее поглощают свет.
В таких случаях также можно изучать взаимодействие простетических групп с ферментом и влияние их на интенсивность флуоресценции
остатков ароматических аминокислот в белке. Даже не флуоресцирующие
и не поглощающие света простетические группы могут оказывать влияние на собственную флуоресценцию фермента, увеличивая или уменьшая
миграцию энергии между остатками.
В растениях комплексы хлорофилл – белок, как и все другие фотосинтезирующие белковые пигменты, флуоресцируют. Чем больше белков
выделяется и изучается в чистом виде, тем, несомненно, больше будет
обнаружено простетических групп, обладающих в норме флуоресценцией
(рис. 10.20). На этом рисунке пo оси ординат отложена миллимолярная
экстинция или интенсивность флуоресценции (в относительных единицах).
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а

б

Р и с . 1 0 . 2 0 . Спектры поглощения в флуоресценции гаптенов и антитела:
а – спектры поглощения 2,4-динитрофенольных гаптенов: I – -динитрофенилацетат;
II – динитрофениллизин; III – динитрофенол; б – спектры поглощения (I) и флуоресценции (II) антитела (белка)

Например, при гидролизе очищенного бычьего эластина эластазой
образуются пептиды, содержащие компонент, дающий желтую флуоресценцию.
Антитела, образующиеся при введении в организм определенных
комплексных антигенов, могут специфически сочетаться не только с целым антигеном, но и с относительно простой его частью, или гаптеном.
Антигены, у которых к -аминогруппам боковых лизиновых остатков
присоединены 2,4-динитрофенильные группы, вызывают образование
антител, реагирующих с -N-динитрофениллизином.
Подобным образом антигены, конъюгированные с азобензол-n-арсонатом, вызывают образование антител, которые соединяются с n-ениларсонатазотирозином. Велик и др. показали, что, когда любой из этих гаптенов сочетается с очищенным специфическим антителом, флуоресцен87

ция триптофана в белке тушится. Максимум спектра поглощения обоих
гаптенов лежит в области 300–400 ммк и перекрывается с максимумом
спектра флуоресценции триптофана (350 ммк).
Пересечение экстраполированных прямых дает концентрацию антител в микроэквивалентах на 1 л.
По этой причине энергия триптофана с такой эффективностью мигрирует на гаптен. Сами гаптены не флуоресцируют и не расходуют полученную энергию в виде излучения. В этом отношении гаптены напоминают гемопротеиды. Показано, что уменьшение квантового выхода флуоресценции в случае -N-динитрофениллизина представляет собой специфический процесс и доходит до 70 %. Следовательно, оно служит чувствительным показателем образования комплекса. Для получения стехиометрических отношений реакции производили титрование антитела гаптеном (рис. 10.21), причем оказалось возможным даже измерить константу
диссоциации для комплекса -N-динитрофениллизина с его специфическим антителом (2,4  10–9); лишь немногие другие методы позволяют
определять такие малые величины. В своем обширном исследовании
Велик с соавторами изучили, кроме того, фрагменты антител. Полученные
данные позволили определить местонахождение остатков триптофана по
отношению к молекуле гаптена и показать, что каждая молекула гаптена
должна захватывать энергию возбуждения восьми остатков триптофана.

Р и с . 1 0 . 2 1 . Титрование антитела (20 мкг) динитрофениллизином
в 1,0 мл 0,01 М калий-фосфатного буфера с 0,15 М NаС1 при 26° и pН 7,4
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Витамины были, вероятно, первой группой биологически важных соединений, исследованных флуориметрически. Это произошло потому, что
многие из них либо представляют собой ароматические соединения, содержащие заместители, которые придают молекуле способность флуоресцировать в видимой области спектра (например, рибофлавин), либо могут
быть превращены в такие соединения с помощью простых операций
(например, тиохром). Кроме того, многие витамины присутствуют в тканях в количествах, измеряемых в микрограммах, и для их определения
необходимо применять чрезвычайно чувствительные методы, каким и является флуоресцентный анализ.
Витамины – это органические вещества, поступление которых с пищей необходимо для млекопитающих и других живых организмов. Все
витамины претерпевают обменные превращения, причем промежуточные
продукты их обмена в большинстве случаев играют важную роль в качестве коферментов. Конечные продукты обмена витаминов выделяются
с мочой или калом.
Следует подчеркнуть, что к настоящему времени опубликованы сотни работ о методах анализа витаминов и коферментов и об их применении; эта область исследований чрезвычайно интенсивно развивается.
Витамин А представляет собой один из многих каротиноидов, найденных в тканях растений и животных. Хотя животные используют экзогенный витамин А (ретинол), многие близкие ему по строению вещества,
содержащиеся в растениях, могут образовывать витамин А в животных
тканях и являются поэтому провитаминами. Так, -каротин, расщепляясь
по центральной двойной связи, образует витамин А (спирт). Этот витамин
может превращаться в альдегид – ретинен, входящий в состав зрительного пурпура (рис. 10.22). Витамин А может существовать не только в свободной, но и в этерифицированной форме.
Благодаря своим сопряженным двойным связям витамин А и родственные ему соединения поглощают в близкой ультрафиолетовой области. Раствор витамина А в абсолютном этаноле обладает флуоресценцией,
причем максимум спектра возбуждения лежит при 325 ммк, а максимум
спектра флуоресценции – при 470 ммк. Хагинс и Дженнингс опубликовали данные, внеся поправку на спектральную чувствительность прибора;
согласно этим данным, максимум спектра возбуждения витамина А лежит
при 327 ммк, а максимум спектра флуоресценции – при 510 ммк. Эти авторы определили также время жизни возбужденного состояния витамина А;
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оно равно приблизительно 0,73  10–3 с. Интенсивность флуоресценции витамина А достаточна для того, чтобы обнаружить это вещество в количествах меньше 1 мкг.
Хотя давно известно, что витамин А – флуоресцирующее соединение, опубликовано лишь несколько работ, посвященных применению
флуоресцентного анализа для количественного определения этого витамина в тканевых экстрактах. Соботка и др. описали флуориметрический
метод разделения свободного витамина А и его эфиров и применили этот
метод для анализа рыбьего жира. Было найдено, что ацетат, лаурат, миристат, пальмитат и олеат витамина А обнаруживают сходное усиление
флуоресценции при облучении ультрафиолетовыми лучами. Между тем
интенсивность флуоресценции свободного витамина А в этих же условиях уменьшается.
Флуоресцентную микроскопию стали использовать для обнаружения
витамина А в тканях с 1932 г. Поппер сделал обзор работ по ее применению в этой области с 1932 по 1944 г. Хотя в гистологических препаратах
витамин А обладает зеленой, быстро гаснущей флуоресценцией, Поппер
указал, что не всякая зеленая флуоресценция может быть обусловлена витамином А. Однако с помощью флуоресцентного микроскопа было сделано много интересных наблюдений относительно содержания витамина
А в тканях в норме (после приема пищи) и патологии. Позднее Блаикенхорн и Браунштейн применили этот метод, используя более современные
приборы и другое оборудование.
Сравнение результатов флуориметрического и колориметрического
определения витамина А приведено в табл. 10.10.

Р и с . 1 0 . 2 2 . Витамин А и родственные продукты обмена
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Таблица 10.10
Сравнение результатов флуориметрического и колориметрического
определения витамина А
Материал
Плазма крови овец
Печень овец
Печень крыс
Плазма крови человека
Яичный желток

Содержание витамина А, м. ед. на 1 мл или 1 г
колориметрическое
флуориметрическое
определение с использованием
определение
SbCl3
0,80
0,84
356
336
79
86
1,2
–
4,5
5,1

Хагинс и Дженнингс исследовали флуоресценцию неповрежденной
сетчатки. При облучении родопсин (ретинен + белок) превращается в
оранжевый метародопсин, который затем переходит в вещество желтого
цвета. Последнее при облучении светом в области 400 ммк испускает яркую желтую флуоресценцию.
Тиамин представляет собой один из самых первых метаболитов, исследованных флуориметрически. Хотя сам тиамин не обладает заметной
флуоресценцией, он легко окисляется в флуоресцирующее соединение тиохром (рис. 10.23). Данная реакция положена в основу многих методов определения тиамина в крови, тканях, моче, пищевых продуктах, препаратах
витаминов и др. Это одна из стандартных реакций для анализа тиамина.

Р и с . 1 0 . 2 3 . Реакция превращения тиамина в тиохром, включающая
дегидрирование и образование двойной связи в пиримидиновом кольце
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Как тиамин, так и кокарбоксилаза (тиаминпирофосфат) обнаружены
в животных и растительных тканях. В тканях могут присутствовать также
и другие фосфаты тиамина. Бурх и др. описали флуориметрический микрометод определения свободного тиамина и общего тиамина (в крови человека тиамин присутствует главным образом в виде фосфатов) в пробах
крови, взятой из пальца.
Согласно Онезорге и Роджерсу, максимум спектра возбуждения лежит при 365 ммк, а максимум спектра флуоресценции – при 450 ммк.
Хотя эти данные получены без поправки на спектральную чувствительность, найденный максимум спектра возбуждения совпадает с максимумом спектра поглощения тиохрома. Яги с соавторами показали, что максимум спектра флуоресценции тиохрома с поправкой на спектральную
чувствительность лежит при 430–435 ммк (рис. 10.24). На этом рисунке
интенсивность флуоресценции везде, где специально не оговорено, выражена в относительных единицах.
Молекула рибофлавина представляет собой систему конденсированных колец, с большим числом сопряженных связей и, следовательно,
должна обладать собственной флуоресценцией (рис. 10.25).
Это свойство рибофлавина и его производных, являющихся коферментами, – флавинмононуклеотида (ФМН) и флавинадениндинуклеотида
(ФАД) – известно давно.

Р и с . 1 0 . 2 4 . Спектр флуоресценции тиохрома в изобутаноле:
I – продукт реакции, образованный при определении тиамина; II – кристаллический
тиохром в нейтральном или кислом растворителе; III – кристаллический тиохром
в щелочном растворителе
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Р и с . 1 0 . 2 5 . Рибофлавин

Первое тщательное изучение флуоресценции рибофлавина и флавинадениндинуклеотида (ФАД) провели Бесси, Вебер и др. Они нашли, что
ФАД флуоресцирует значительно слабее, чем свободный рибофлавин, и
что тушение обусловлено адениновой частью молекулы. Различные пурины при добавлении к раствору свободного рибофлавина также тушили его
флуоресценцию, показывая, что пурины образуют комплексы с рибофлавином (рис. 10.26).

Р и с . 1 0 . 2 6 . Влияние рН на интенсивность флуоресценции рибофлавина и ФАД
в присутствии пуриновых производных:
I – рибофлавин, 5  10–6 М; II – ФАД, 5  10–6 М; III – рибофлавин в 0,05 М растворе
аденозина; IV – рибофлавин в 0,05 М растворе кофеина
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Эти пурин-флавиновые комплексы значительно отличаются от свободного рибофлавина по спектру поглощения и времени жизни возбужденного состояния  (для свободного рибофлавина  = 1  10–8 с, а для
комплекса с кофеином или аденином  = 1  10–6 с).
Между тем величина  для ФАД такая же, как и для рибофлавина.
Сакаи описал тушение флуоресценции рибофлавина фенолами. Церлетти
показал, что флуоресценция рибофлавин-5-пирофосфата сходна с флуоресценцией свободного рибофлавина и флавинмононуклеотида (ФМН)
как по интенсивности, так и по изменению в зависимости от рН
(рис. 10.27). В то же время на флуоресценцию ФАД изменение рН оказывает совершенно другое действие (рис. 10.28). Флуоресценцию рибофлавина можно отличить от флуоресценции рибофлавиннуклеотидов
по относительной интенсивности, действию тушащих агентов, влиянию
рН-среды и степени поляризации в вязких растворителях.
Спектры поглощения (возбуждения) и флуоресценции различных
флавинов представлены на рис. 10.29, 10.30.

Р и с . 1 0 . 2 7 . Флуоресценция рибофлавина (I), рибофлавин-5-пирофосфата (II),
и ФМН (III) в зависимости от рН
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Р и с . 1 0 . 2 8 . Влияние рН на флуоресценцию рибофлавина (I); ФМН (II) и ФАД (III);
IV – флуоресценция ФАД по отношению к флуоресценции рибофлавина

Р и с . 1 0 . 2 9 . Спектры поглощения рибофлавин-5-пирофосфата (I), ФМН (II)
и ФАД (III) в 0,1 М фосфатном буфере с рН 7,0
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Р и с . 1 0 . 3 0 . Спектры флуоресценции рибофлавина, ФМН и ФАД
в водных растворах

Дифференциальный метод определения рибофлавина и его производных основан на следующих особенностях веществ.
1. Рибофлавин и ФМН имеют одинаковые молярные интенсивности
флуоресценции и их флуоресцентные свойства в одинаковой степени зависят от рН, тогда как ФАД существенно отличается по этим параметрам.
При рН 6,8 интенсивность флуоресценции ФАД составляет только 15 %
интенсивности флуоресценции свободного рибофлавина.
2. Эти три соединения имеют такие коэффициенты распределения
между бензиловым спиртом и водными растворами при рН 6,8, что только
рибофлавин экстрагируется в значительных количествах (табл. 10.11).
Таблица 10.11
Коэффициенты распределения рибофлавина, ФАД и ФМН
(Bessey O. A. с соавт., 1949)
Вещество
Рибофлавин
ФАД
ФМН

Коэффициент распределения*
4,1
0,03
0,02

Примечание. * – между бензиловым спиртом и трихлоруксусными экстрактами,
нейтрализованными рН 6,8.
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3. При действии трихлоруксусной кислоты в течение ночи при 38
ФАД полностью гидролизуется до ФМН, что приводит к заметному увеличению интенсивности флуоресценции.
Действуя светом на рибофлавин в щелочных растворах, можно превратить его в более ярко флуоресцирующее соединение люмифлавин; при
этом разрывается связь между флавиновым кольцом и рибозой (рис. 10.31).
При облучении ФМН и ФАД образуется одно и тоже соединение.
Кунн и др. одними из первых применили эту реакцию для определения
флавина. С тех пор появилось много других вариантов методики с использованием флуоресценции люмифлавина. Одну из последних модификаций флуоресцентного определения общего количества флавинов предложил Яги в 1956 г.
Пиридиннуклеотиды существуют как в окисленной, так и в восстановленной форме (рис. 10.32). В восстановленной форме максимум их
спектра поглощения расположен в ультрафиолетовой области при 340 ммк.
Спектрофотометрический анализ восстановленных пиридиннуклеотидов
играет большую роль в современной энзимологии.

Р и с . 1 0 . 3 1 . Фотохимическое превращение рибофлавина в люмифлавин
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Р и с . 1 0 . 3 2 . Окисленная и восстановленная формы дифосфопиридиннуклеотида
(ДПН-Н)

Восстановленные пиридиннуклеотиды при облучении ультрафиолетом флуоресцируют. Их собственная флуоресценция достаточно интенсивна, благодаря чему можно разработать чрезвычайно чувствительные
методы изучения активности пиридиннуклеотидсодержащих ферментов.
Далее интенсивность флуоресценции максимальна при нейтральных
значениях рН, что позволяет проводить прямые измерения во время инкубации ферментов. Теоррел и Бонниксен одними из первых использовали
флуоресценцию пиридиннуклеотидов для изучения кинетики и механизма
действия этого класса ферментов. Дюйзенс и Амес, а также Чанс и Бальчевский применили флуориметрию для исследования обмена веществ
в целых клетках и в клеточных частицах. Винер и Шверт, Велик, Вебер
и другие с помощью собственной флуоресценции восстановленных пиридиннуклеотидов изучали взаимодействие фермента с коферментом и показали наличие миграции энергии с фермента на кофермент.
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В настоящее время опубликовано много статей, в которых приведены
спектральные характеристики флуоресценции ДПН-Н (дифосфопиридиннуклеотид) без поправок на спектральную чувствительность приборов.
Вебер сообщил данные, по-видимому, с учетом таких поправок: согласно
его данным, ДПН-Н имеет два максимума спектра возбуждения при 260
и 340 ммк и один максимум спектра флуоресценции при 457 ммк; измерения проводили в водных растворах при рН 8,3 и температуре 18°. Было
показано, что различные факторы могут влиять на флуоресценцию ДПН-Н.
Максимум спектра возбуждения при 260 ммк обусловлен миграцией
энергии из пуриновой части молекулы, так как после обработки нуклеотида пирофосфатазой этот максимум исчезает. Максимум при 260 ммк отсутствует также при измерении спектров возбуждения в таких растворителях, как пропиленгликоль. В то же время пирофосфатаза или пропиленгликоль, по-видимому, мало влияют на максимум спектра возбуждения при 340 ммк. Вебер сравнил флуоресцентные свойства 4-гидро-N-метилникотинамида со свойствами ДПН-Н и пришел к выводу, что в обоих
случаях флуоресценция обусловлена группировками, представленными
на рис. 10.33. На этом рисунке максимум спектра возбуждения ГМН лежит при 360 ммк, а ДПН-Н – при 340 ммк; максимум спектра флуоресценции ГМН лежит при 468 ммк, а ДПН-Н – при 456 ммк.
Таким образом, N-рибозная связь специфически проявляется как в
спектре возбуждения (поглощения), так и в спектре флуоресценции ДПН-Н.

Р и с . 1 0 . 3 3 . Предполагаемые группировки, сообщающие флуоресценцию
молекуле 4-гидро-N-метилникотинамида (ГМН) и ДПН-Н
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Лоури и др. использовали собственную флуоресценцию ДПН-Н и
ТПН-Н для изучения этих веществ в тканях и рассмотрели влияние различных растворителей, рН и следов металлов на флуоресценцию этих пиридиннуклеотидов. Полученные результаты (табл. 10.12) показывают, что
интенсивность флуоресценции в воде не меняется в интервале рН от 7 до
12, но в органических растворителях сильно меняется при изменении рН.
Ионы Mg2+ в NaOH или этаноле приводят к увеличению интенсивности
флуоресценции как ДПН-Н, так и ТПН-Н, хотя в различной степени. Заметное увеличение интенсивности флуоресценции ТПН-Н вызывается
растворами двухвалентных металлов в подщелоченных органических растворителях, металлы изменяют также и спектр флуоресценции ТПН-Н
(рис. 10.34).
Оба эти эффекта двухвалентных металлов снимаются при добавлении этилендиамидтетраацетата (ЭДТА).
Грингард показал, что собственная флуоресценция восстановленных
пиридиниуклеотидов служит более точным показателем их химической
структуры и биологической активности, чем спектры поглощения. Были
предприняты попытки восстановить ДПН с помощью различных обработок, в том числе облучения рентгеновскими лучами в присутствии этанола и других реактивов, и с помощью электролитического метода.
Судя по поглощению в ультрафиолетовой области, в обоих случаях
образуется восстановленный пиридиннуклеотид с характерным максимумом спектра поглощения при 340 ммк. Однако образовавшиеся вещества
не обладают ферментативной активностью и флуоресценцией, характерной для ДПН-Н. В то же время восстановление ДПН с помощью гипосульфита натрия приводит к образованию продукта, обладающего не
только характерным максимумом спектра поглощения при 340 ммк, но
также ферментативной активностью и флуоресценцией, характерной для
ДПН-Н, образованного в результате ферментативного восстановления.
Таблица 10.12
Влияние различных растворителей на собственную флуоресценцию
ДПН-Н и ТПН-Н (Lowry O. H. с соавт., 1957)
Растворитель

ДПН-Н
ТПН-Н
100
100
H2O
102
103
0,003 M NaOH
102
102
0,01 M NH4OH
Этанол
167
92
н-Пропанол
297
74
Метилцеллозольв
209
173
Примечание. * – интенсивность флуоресценции в воде принята за 100.
*
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Р и с . 1 0 . 3 4 . Спектры флуоресценции пиридиннуклеотидов
(в процентах от максимальной интенсивности флуоресценции):
I – нативный ДПН-Н (ТПН-Н); II – ТПН-Н (трифосфопиридиннуклеотид) с Mg
в метилцеллозольве; III – производное ДПН + в щелочи. Для перевода в один масштаб
ординаты для ДПН-Н следует уменьшить в 8 раз

Таким образом, наблюдается параллелизм между наличием или отсутствием характерной флуоресценции и биологической активностью
восстановленного кофермента.
При проведении реакции в щелочном растворе образовавшиеся
флуоресцирующие соединения остаются стабильными в течение нескольких часов, если только образец не облучать ультрафиолетом. Стабильность их тем выше, чем ниже щелочность среды. Следует отметить, что
никотинамидрибозид и никотинамидмононуклеотид в этих условиях
образуют те же самые флуороформы, что и ДПН и ТПН. N'-метилникотинамид дает продукт, флуоресцирующий более чем в 50 раз слабее, чем
соответствующее производное ДПН.
ДПН и ТПН можно определять в присутствии других флуоресцирующих примесей, измеряя флуоресценцию в аликвотных пробах до и после разрушения коферментов ДПНазой, выделенной из Neurospora. Этот
фермент специфически разрушает рибозидную связь в коферментах, и
образовавшиеся продукты не флуоресцируют в щелочной среде. Глюкоза
и карбонильные соединения, такие, как пируват, оксалацетат и кетоглутарат, в концентрациях выше 1 мМ снижают интенсивность флуоресценции.
Согласно Хаффу, различные карбонильные соединения могут вступать в реакцию конденсации со структурами показанного ниже типа с образованием флуоресцирующих продуктов.
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Предполагаемый механизм конденсации N'-метилникотинамида
с ацетоном показан на рис. 10.35. Хаффу удалось выделить и охарактеризовать свойства продукта VI. Однако при проведении анализа, по-видимому, образуется смесь двух флуорофоров, вероятно, продуктов V и VI.
Можно предположить, что аналогично идет реакция конденсации и с другими карбонильными соединениями.

Р и с . 1 0 . 3 5 . Механизм реакции конденсации с N'-метилникотинамидом,
согласно Хаффу. Соединения V и VI обусловливают флуоресценцию

Асами предпринял тщательное исследование реакции конденсации
с ацетоном и применил эту реакцию для определения N'-метилникотинамида в моче. Карпентер и Кодичек нашли, что из ряда испытанных карбонильных соединений метилэтилкетон при конденсации с N'-метилникотинамидом или коферментами дает наиболее ярко флуоресцирующие
продукты; при этом интенсивность флуоресценции реактивов (фона) оказывается наименьшей.
В цельной крови большая часть ДПН находится в эритроцитах. Это
можно показать, обрабатывая фильтры крови ДПНазой из Neurospora до
проведения реакции конденсации с метилэтилкетоном. После такой обра102

ботки интенсивность флуоресценции падает на 85–90 %. Предложенный
метод с обработкой ферментами типа ДПНазы из Neurospora можно применять для определения пиридиннуклеотидов и N'-метилникотинамида
в крови, сыворотке и гомогенатах тканей.
Содержание окисленных пиридиннуклеотидов в мозге и печени кроликов показано в табл. 10.13.
Грингард и др. применили флуориметрические методы для определения содержания окисленных и восстановленных пиридиннуклеотидов
в периферической нервной ткани в норме и после дегенерации. Результаты, полученные ими на нормальных тканях, представлены в табл. 10.14.
Никотинамид сам не флуоресцирует и не образует флуоресцирующих производных в тех условиях, в которых проводят определение N'-метилникотинамида или пиридиннуклеотидных коферментов. Однако Скуди
показал, что метилирование никотинамида с помощью иодистого метила
позволяет проводить флуориметрический анализ этого соединения так же,
как и N'-метилникотинамида.
Таблица 10.13
Содержание пиридиннуклеотидов в мозге и печени кроликов
(Lowry O.H. с соавт., 1957)
Вещество
+

ДПН
ТПН+
ДПН-Н
ТПН-Н
Общее количество
пиридиннуклеотидов*

Содержание, мкмоль/г
печень
0,54
0,07
0,22
0,06
0,90

мозг
0,24
0,01
0,11
0,01
0,37

Примечание. *– экспериментальное (а не расчетное) значение.

Таблица 10.14
Содержание пиридиннуклеотидов в седалищном нерве лягушки
Материал
Правый нерв 1
Левый нерв 1
Правый нерв 2
Левый нерв 2
Печень крысы

окисленные
0,097
0,099
0,089
0,088
0,492

Содержание, мкмоль/г
восстановленные
0,017
0,021
0,026
0,022
0,442

всего
0,114
0,120
0,115
0,110
0,934
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В настоящее время известно, что витамин В6 в форме 5-фосфопиридоксаля функционирует как кофермент (кодекарбоксилаза). Этот кофермент принимает участие в реакциях декарбоксилирования и переаминирования аминокислот и во многих других реакциях. Как видно из данных,
приведенных на рис. 10.36, в растениях, животных и бактериях найдены
многие родственные соединения, которые являются либо предшественниками коферментной формы витамина В6, либо конечными продуктами его
обмена. Исходя из наших знаний о связи флуоресценции со структурой,
следовало бы ожидать, что эти гидроксильные производные пиридина обладают флуоресценцией. Это и было показано для нефосфолированных
продуктов их обмена.

Р и с . 1 0 . 3 6 . Пиридоксин и его аналоги

Хотя применение флуоресценции для изучения биологически активных форм витамина В6 началось сравнительно недавно (табл. 10.15),
Хафф и Перлцвейг еще в 1944 г. определяли флуориметрически пиридоксиловую кислоту и ее лактон. Интенсивность флуоресценции пиридоксиловой кислоты и ее лактона так велика, что ее можно наблюдать при возбуждении ультрафиолетом (365 ммк) в стеклянных флуориметрах, хотя
максимум спектра возбуждения этих соединений лежит при 330 ммк.
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Таблица 10.15
Флуоресцентные свойства витаминов группы В6 после различных
физических и химических воздействий (Coursin D.B., Brown V.C., 1958)
пиридоксин

Вещество*
пиридоксамин

пиридоксаль

340

335

330

400

400

385

44
отсутствие
эффекта

56
отсутствие
эффекта

35
полное
разрушение

в течение 1 мин

–

частичное
разрушение

–

в течение 5 мин

–

полное разрушение

–

Характеристика
Максимум спектра
возбуждения, ммк
Максимум спектра
флуоресценции, ммк
Относительная интенсивность
флуоресценции
Влияние Н2О2
(0,01 мл 30%-ного раствора)
Облучение ультрафиолетом:

*

Примечание. – все вещества были растворены в фосфатном буфере с рН 6,75 в
концентрации 10–6 М.

Лактон при рН 9,0 флуоресцирует в 25 раз ярче, чем исходная кислота. Возрастание интенсивности флуоресценции лактона обусловлено не
изменением спектров поглощения или флуоресценции, а увеличением
квантового выхода флуоресценции (рис. 10.37). Возбуждение производили при 350 ммк и первый пик представляет собой рассеяние возбуждающего излучения.

а

б

в

Р и с . 1 0 . 3 7 . Спектры флуоресценции пиридоксиловой кислоты и ее лактона:
а – 4-пиридоксиловая кислота: I – стандартный лактон; II – незамкнутый в лактон
стандарт; б – материал, выделенный из мочи с помощью хроматографии: I – после
лактонизации; II – после размыкания лактона; III и IV – такие же образцы, в которые
добавлено определенное количество пиридоксиловой кислоты для создания внутреннего стандарта; в – то же, что и на рис. б, только материал из мочи не подвергали хроматографической очистке
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На рис. 10.38 представлены спектры флуоресценции стандартных
растворов пиридоксиловой кислоты и ее лактона, а также этих же соединений, полученных из мочи.
Можно видеть, что в необработанной моче содержится множество
мешающих примесей, тогда как спектральные свойства материала, очищенного с помощью ионообменных смол, сходны со свойствами стандартной пиридоксиловой кислоты.
Пиридоксиловая кислота флуоресцирует при 430 ммк, а, как видно из
спектра флуоресценции (см. рис. 10.37), вещество, выделенное из крови,
флуоресцирует с максимальной интенсивностью в области 385–400 ммк
(как должна флуоресцировать смесь пиридоксаля с пиридоксамином).
Более того, обработка перекисью водорода сдвигает максимум спектра
флуоресценции до 400 ммк, т. е. до максимума спектра флуоресценции
пиридоксамина.
Фаселла и др. показали, что комплексы металлов с основаниями
Шиффа, образованные пиридоксалем и аланином или пиридоксамином
и пируватом, флуоресцируют в видимой области спектра. Эту флуоресценцию можно наблюдать на хроматографической бумаге и измерять в
растворах. Авторы обнаружили подобную же флуоресценцию у комплексов металлов с основаниями Шиффа, образованным фосфопиридоксалем
и фосфопиридоксамином.

а

б

Р и с . 1 0 . 3 8 . Спектры флуоресценции, полученные от образца цельной крови
больного до (а) и после (б) введения 30 мкг пиридоксина:
I – флуоресценция всех витаминов группы В6; II – остаточная флуоресценция пиридоксамина после разрушения пиридоксаля 30%-ной перекисью водорода; III – остаточная флуоресценция после облучения ультрафиолетом. Пики при 335 ммк представляют собой рассеянное возбуждающее излучение
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На рис. 10.39 показано изменение интенсивности флуоресценции при
титровании А13+ раствором, содержащим эквивалентные количества фосфопиридоксаля и аланина или фосфопиридоксамина и пирувата. Интенсивность флуоресценции максимальна, когда реагирующие вещества присутствуют в эквивалентных количествах. Описанное явление представляет особый интерес, так как сами фосфорилированные производные пиридоксаля и пиридоксамина не дают заметной флуоресценции.

а

б

Р и с . 1 0 . 3 9 . Кривые титрования алюминия комплексом фосфопиридоксаля
и аланина (а) или фосфопиридоксамина и пирувата (б)

Бонавита показал, что при взаимодействии 5-фосфопиридоксаля и
пиридоксаля с цианидом в щелочном растворе происходят характерные
изменения в спектрах возбуждения и флуоресценции обоих соединений.
Производное 5-фосфопиридоксаля и циангидрина обладает наиболее интенсивной флуоресценцией при рН 3,8.
Максимум спектра возбуждения этого вещества лежит при 313–
315 ммк, а максимум спектра флуоресценции – при 420 ммк (без поправок
на спектральную чувствительность).
Производное же пиридоксаля флуоресцирует с наибольшей интенсивностью при рН 9-10, причем максимум спектра возбуждения этого
вещества лежит при 358 ммк, а максимум спектра флуоресценции – при
430 ммк (без поправок на спектральную чувствительность).
После соответствующего подбора рН и длин волн для возбуждения и
измерения флуоресценции эти вещества можно определять при одновре107

менном их наличии в растворе. Спектры возбуждения каждого из них при
оптимальном значении рН и длине волны, при которой измеряют флуоресценцию, представлены на рис. 10.40.

а

б

Р и с . 1 0 . 4 0 . Спектры возбуждения циангидриновых производных
5-фосфопиридоксаля (I) и пиридоксаля (II):
а – рН 3,8; флуоресценцию измеряли при 420 ммк; б – рН 7,55;
флуоресценцию измеряли при 430 ммк

Арчибалд описал ряд методов определения аллоксана в тканях. В одном из них используется реакция конденсации аллоксана с о-фенилендиамином (в кислой среде) с образованием производного соединения,
флуоресцирующего в зеленой области спектра. В своей статье Арчибалд
указывает, что в аналогичных условиях аскорбиновая кислота также может вступать в реакцию конденсации с образованием соединения, обладающего яркой флуоресценцией в синей области спектра, промежуточным продуктом реакции является дегидроаскорбиновая кислота, а сама
реакция, вероятно, происходит так, как показано на рис. 10.41.
Применять флуориметрию для анализа витаминов группы D стали
достаточно давно. Джонс и соавторы, при обработке витаминов D2 и D3
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трихлоруксусной кислотой и другими кислотами наблюдали образование
ярко флуоресцирующих производных. Спектральные характеристики обоих производных качественно сходны; так, максимумы их спектра возбуждения лежат примерно при 390 ммк, а максимум спектров флуоресценции – при 480 ммк (без поправок на спектральную чувствительность) –
рис. 10.42, 10.43. Пик при 410 ммк представляет рассеянное возбуждающее излучение. Даже количество вещества, измеряемое в микрограммах,
дает достаточно интенсивную флуоресценцию.

Р и с . 1 0 . 4 1 . Реакции конденсации о-фенилендиамина
с дегидроаскорбиновой кислотой с образованием производного,
флуоресцирующего в синей области спектра (согласно Арчибалду)

Р и с . 1 0 . 4 2 . Структурные формулы витаминов D2 и D3
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Р и с . 1 0 . 4 3 . Спектры флуоресценции витаминов D2 и D3 после обработки
трихлоруксусной кислотой в течение 3 часов

Птеридин представляет собой азотсодержащую сопряженную систему двух колец. Как и в случае других циклических молекул с сопряженными связями, введение фенольных групп и аминогрупп приводит к образованию ярко флуоресцирующих производных. Как показано на
рис. 10.44, фолиевая и фолиновая кислоты представляют собой 2-амино4-оксипроизводные птеридина, а ксантоперин – продукт обмена этих
витаминов – 2-амино-4,6-диоксипроизводное. Следует отметить, что
фолиевая и фолиновая кислоты содержат и другую флуоресцирующую
систему – n-аминобензойную кислоту.
Согласно Даггену и др., фолиевая и фолиновая кислоты при возбуждении ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 365 ммк имеют максимум спектра флуоресценции при 450 ммк. Интенсивность флуоресценции обоих соединений сильно меняется в зависимости от рН. При возбуждении лучами с длиной волны 290 ммк фолиновая кислота имеет совершенно другой спектр флуоресценции с максимумом при 370 ммк. Между
тем спектр флуоресценции фолиевой кислоты при возбуждении лучами с
длиной волны 290 ммк по-прежнему имеет максимум при 450 ммк; происходит лишь уменьшение интенсивности флуоресценции. Таким образом возможно осуществить различие этих родственных соединений в смеси, как показано на рис. 10.45. На этом рисунке сплошной линией показан
спектр флуоресценции при возбуждении 370 ммк, а пунктирной – при
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возбуждении 280 ммк; I – рН 1,0; II – рН 7,0; III – рН 10. Чистый образец
содержит кислоту в концентрации 1,0 мкг/мл, а в смеси содержится
1,33 мкг фолиевой кислоты и 10 мкг фолиновой кислоты на 1 мл.

Р и с . 1 0 . 4 4 . Фолиевая кислота и родственные птерины

а

б

в

Р и с . 1 0 . 4 5 . Спектры флуоресценции фолиевой и фолиновой кислот:
а – фолиевая кислота; б – фолиновая кислота; в – смесь
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Джекобсон и Симпсон определили спектры флуоресценции большого числа птеринов и родственных соединений с помощью фотографических методов. Максимумы спектров флуоресценции ксантоптерина и лейкоптерина приведены в табл. 10.16. Эти же авторы с помощью флуориметрии исследовали также птерины в различных тканевых экстрактах при
изучении антианемических факторов в случаях пернициозной анемии.
Они сообщили о наличии ксантоптерина в аргентофинных опухолях.
Пири и Симпсон по характерным спектрам флуоресценции при различных значениях рН идентифицировали зрительный пигмент Squalus
acanthias как ксантоптерин.
Представляет интерес использование флуоресценции ксантоптерина
при определении кислотно-основных свойств и таутомерии ксантоптерина. Лоури и др. показали, что воздействие на фолиевую кислоту ультрафиолетовыми лучами приводит к разрыву боковой цепи; при этом образуется 2-амино-4-окси-6-формилптеридин, затем 2-амино-4-окси-6-карбоксиптеридин и наконец – 2-амино-4-оксиптеридин. Промежуточные продукты фотохимической реакции были обнаружены по изменению интенсивности флуоресценции и по влиянию рН и тушащих агентов на интенсивность флуоресценции.
Таблица 10.16
Флуоресцентные свойства лейкоптерина и ксантоптерина
Вещество
Ксантоптерин
Ксантоптерин
Ксантоптерин
Лейкоптерин
**

рН
13
7
1
13**

Максимумы спектра флуоресценции, ммк*
463, 516, 592
455, 516, 592, 620
460, 523, 592, 620
463, 516

Примечания: * – флуоресценцию возбуждали при 365 ммк (ртутная линия);
– в нейтральных и кислых растворах лейкоптерин не флуоресцирует.

Й. К. Скоу продолжил эти исследования и показал, что ксантоптерин
существует в растворе в кетонной и энольной формах, равновесие между
которыми зависит от рН (рис. 10.46). Флуоресцирует только энольная
форма. Возможность существования третьей формы (лактамной) была исключена на основе изучения поглощения этого соединения в ультрафиолетовой области спектра.
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Р и с . 1 0 . 4 6 . Таутомерные формы ксантоптерина: I – энольная форма; II – кетонная
форма; III – лактамная форма (флуоресцирующей является только энольная форма)

Вещество, считающееся ростовым фактором для многих организмов,
обладает собственной флуоресценцией. Дагген и др. нашли, что максимум
спектра возбуждения этого соединения лежит при 294 ммк, а максимум
спектра флуоресценции – при 345 ммк (без поправок). Интенсивность
флуоресценции максимальна при рН 11. Следует отметить, что n-аминобензойная кислота является одним из наиболее ярко флуоресцирующих
соединений.
Молекула фолиевой кислоты содержит остаток n-аминобензойной
кислоты. Однако эта часть молекулы, по-видимому, не обусловливает
флуоресценции, поскольку в спектре возбуждения фолиевой кислоты отсутствует характерный максимум n-аминобензойной кислоты (295 ммк).
При восстановлении фолиевой кислоты до фолиновой в спектре возбуждения наблюдается появление максимума в области 290 ммк. Однако
максимум спектра флуоресценции расположен при 370 ммк, а не при
345 ммк, как у n-аминобензойной кислоты.
Поскольку витамин В12 представляет собой порфирин (рис. 10.47), он
должен обладать флуоресценцией в видимой области спектра, характерной для всех порфиринов. Однако Дагген и др. обнаружили только один
максимум в далекой ультрафиолетовой области – в спектре возбуждения
при 275 ммк и в спектре флуоресценции при 305 ммк. Флуоресценцию
использовали при определении коферментных форм витамина В12.
Баркер и др. нашли в бактериях производные формы витамина В12,
которые могут функционировать как истинные коферменты в специфических ферментативных реакциях. Позже аналогичные соединения были
обнаружены и в животных тканях. В настоящее время известно, что в
каждой молекуле кофермента содержатся два органических основания.
113

Р и с . 1 0 . 4 7 . Витамин В12 (цианокобаламин)

В качестве одного основания всегда присутствует аденин. Другим же
основанием могут служить различные соединения, но чаще всего им бывает аденин, бензимидазол или диметилбензимидазол. Последние два соединения ярко флуоресцируют и могут быть экстрагированы органическими растворителями. Эти свойства были использованы при определении бензимидазола и 5,6-диметилбензимидазола (табл. 10.17) в коферментах, выделенных из различных естественных источников, структурные формулы которых представлены на рис. 10.48.
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Таблица 10.17
Спектральные характеристики флуоресценции бензимидазола
и 5,6-диметилбензимидазола (Weissbach H. с соавт., 1959)
Основание
Бензимидазол
5,6-Диметилбензимидазол

Максимум спектра
возбуждения*, ммк
272
285

Максимум спектра
флуоресценции*, ммк
365
380

Примечание. * – величины (без поправок) получены с помощью спектрофлуориметра «Аминко-Боумен».

Р и с . 1 0 . 4 8 . Структурные формулы бензимидазола и 5,6-диметилбензимидазола

Не лишен интереса также тот факт, что оба бензимидазольных основания при адсорбции на хроматографической бумаге флуоресцируют синим светом.
Из различных естественных источников были выделены три соединения, обладающие активностью витамина Е. Они были названы -, и -токоферолами, и их можно рассматривать как метильные производные
токола (рис. 10.49).
Известно, что токоферолы обладают собственной флуоресценцией.
Однако их флуоресценция расположена в ультрафиолетовой области
спектра, и она не могла быть обнаружена до тех пор, пока не появились
спектрофлуориметры.

Р и с . 1 0 . 4 9 . Структура -, -, -токоферолов
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Еще раньше Кофлер разработал метод превращения токоферолов
в вещества, обладающие флуоресценцией в видимой области спектра,
и использовал этот метод для анализа витаминов.
Токоферолы окисляют азотистой кислотой в растворе спирта, в результате чего образуются ортохиноны (токофероловый красный). После
экстракции растворителем продукты окисления обрабатывают раствором
о-фенилендиамина в ледяной уксусной кислоте, чтобы получить соответствующие феназиновые производные (рис. 10.50).

Р и с . 1 0 . 5 0 . Реакция конденсации о-фенилендиамина с продуктом окисления
токоферола с образованием флуоресцирующего феназинового производного

При окислении -токоферола образуется единственный продукт с
максимумами спектра поглощения при 270 и 370 ммк и флуоресценцией в
зеленой области спектра. При окислении - и -токоферолов образуется
смесь производных, которую можно отличить от производного -токоферола. Содержание токоферолов (общее количество) в сыворотке крови
у человека составляет 4–14 мкг/мл, а у крысы – 2–2,5 мкг/мл.
D--токоферол в этаноле флуоресцирует с максимумом при 340 ммк
при возбуждении лучами с длиной волны 295 ммк. Растворы -, - и -токоферолов в абсолютном спирте флуоресцируют с интенсивностями 38,5; 44
и 45,5 (в относительных единицах) соответственно. Отношение интенсивностей флуоресценции этих соединений почти точно соответствует
отношению молярных коэффициентов экстинкции при 295 ммк (рис. 10.51).
Все токоферолы обладают одинаковыми спектрами возбуждения и
флуоресценции, но только свободные токоферолы флуоресцируют достаточно ярко. -Токофенилхинон, представляющий собой окисленный токоферол, не флуоресцирует.
Восстановленные формы витаминов К1 и К2 являются фенольными
производными нафталина (рис. 10.52).
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Р и с . 1 0 . 5 1 . Спектры возбуждения (295 ммк) и флуоресценции (340 ммк)
-токоферола в этаноле:
I – -токоферол; II – -токоферилацетат после восстановления алюмогидридом лития

Р и с . 1 0 . 5 2 . Структура витаминов К

Такие вещества должны были бы флуоресцировать. Однако Дагген и
др. не смогли обнаружить заметной флуоресценции этих веществ в различных растворителях, в том числе в разбавленных кислотах, щелочах и
в спирте. Между тем установлено, что восстановленный менадион – синтетическое вещество, очень похожее по строению на витамины К1 и К2 –
ярко флуоресцирует. Это соединение в 95%-ном этиловом спирте может
быть определено в концентрациях менее чем 1 мкг/мл.
Максимум спектра возбуждения менадиона лежит при 335 ммк, а
максимум спектра флуоресценции – при 480 ммк (без поправок).
Причина отсутствия флуоресценции у витаминов К1 и К2 пока еще
не ясна. Однако работами Бейера и Кеннисона, а также других исследователей доказано, что под действием ультрафиолета витамин К быстро разрушается. Фотохимическое разрушение идет даже быстрее, чем флуорес117

ценция. Вероятно, что в соответствующих условиях (отсутствие кислорода и т. п.) витамины К окажутся более устойчивы к ультрафиолету и
также будут флуоресцировать.
Заслуживает внимания также убихинон, или кофермент Q – соединение, которое в восстановленной форме, судя по его структурной формуле, должно обладать флуоресценцией (рис. 10.53).

Р и с . 1 0 . 5 3 . Структура убихинона

Углеводы вступают в реакцию конденсации со многими веществами
и образуют ярко окрашенные производные. Ход реакции и природа окрашенных продуктов зависят от того, что вступает в реакцию – гексоза или
пентоза – и в какой форме – альдегидной или кетонной. Некоторые из образовавшихся окрашенных продуктов обладают флуоресценцией и могут
определяться флуориметрически, причем в меньших концентрациях, чем
те, в которых они обнаруживаются колориметрически.
Флороглюцин при реакции с некоторыми кетозами образует вещество, флуоресцирующее в зеленой области спектра, но не реагирует с альдозами и уроновыми кислотами. Эту реакцию проводят на бумажных хроматограммах. Чаргафф с соавторами для идентификации редуцирующих
сахаров по их флуоресценции на хроматограммах применяли другой реактив – м-фенилендиамин. Хроматографическое разделение проводят по
методике, описанной Партриджем.
Затем хроматограммы высушивают на воздухе или в течение короткого времени при температуре 105°. Высушенные хроматограммы опрыскивают 0,2 М раствором м-фенилендиаминдигидрохлорида в 76%-ном
спирте и еще раз прогревают при 105° в течение 5 мин. При наличии
менее 10 мкг каждого сахара при облучении кварцевой лампой (ртутная
линия 365 ммк) на хроматограмме обнаруживаются хорошо заметные
флуоресцирующие пятна. Наиболее ярко флуоресцируют производные
пентоз (арабинозы, ксилозы и рибозы), которые дают оранжево-желтую
флуоресценцию. Производные аскорбиновой кислоты и полиоксиспиртов
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флуоресцируют слабо. Интенсивность флуоресценции зависит также от системы растворителей, используемых для хроматографического разделения.
Момоз и Окура обнаружили, что 5-окси-1-тетралон в сильных кислотах вступает в реакцию конденсации с гексозами или полисахаридами,
содержащими гексозы; при этом получаются ярко флуоресцирующие
производные. Эти же авторы смогли выделить флуорофор, образующийся
в результате конденсации с глюкозой, который идентифицировали как
бензонафтендион. Цепь происходящих при этом реакций показана на
рис. 10.54.

Р и с . 1 0 . 5 4 . Реакция конденсации 5-окси-1-тетралона с глюкозой

В результате дегидрирования, расщепления и конденсации с карбонильной группой тетралона образуется промежуточный продукт. Последний при окислении превращается в бензонафтендион, который может существовать в двух резонансных формах.
Сначала 5-окситетралон вступает в реакцию конденсации с альдегидной группой глюкозы. В результате дегидрирования у третьего атома
углерода сахара образуется активная метиленовая группа, которая присоединяется к карбонильной группе тетралона, и снова происходит реакция конденсации. Отщепление трех углеродных атомов сахара может
происходить либо до этой реакции конденсации, либо после нее.
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Промежуточный продукт реакции – дигидробензонафтенон – легко
окисляется в конечный продукт – бензонафтендион. Тот же самый флуорофор образуется при взаимодействии 5-окситетралона с маннозой, галактозой и фруктозой. Глицеральдегид образует то же флуоресцирующее соединение, но происходящая при этом реакция менее интенсивна.
Момоз и Окура провели детальное изучение реакции 5-окситетралона с глюкозой. Они определили спектры поглощения и флуоресценции
образовавшегося флуорофора (рис. 10.55).
Следует отметить, что максимум спектра поглощения этого соединения лежит при 420 ммк; в то же время Момоз и Окура для возбуждения
флуоресценции применяли ртутную линию 365 ммк. Чувствительность
и специфичность анализа можно повысить, возбуждая флуоресценцию
в максимуме спектра поглощения этого флуорофора. Интенсивность возникающей флуоресценции пропорциональна концентрации вещества до
40 мкг/мл.
2-Дезоксисахара можно определять по методу, впервые предложенному Веллузом и др. В концентрированных минеральных кислотах при
повышенной температуре альдегиды типа R – CH2 – CHO в результате реакции с 3,5-диаминобензойной кислотой образуют интенсивно флуоресцирующие производные.

Длина волны, мкм
Р и с . 1 0 . 5 5 . Спектральные характеристики продукта конденсации
5-окси-1-тетралона с глюкозой:
I – спектр поглощения бензонафтендиона; II – спектр флуоресценции бензонафтендиона; III – спектр флуоресценции реакционной смеси (5-окси-1-тетралон и глюкоза)
(интенсивность флуоресценции везде выражена в относительных единицах)
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2-Дезокси-D-глюкоза является аналогом глюкозы, который широко
применяют для изучения обмена и транспорта глюкозы. Блехер разработал чрезвычайно чувствительный и специфичный метод определения
2-дезокси-D-глюкозы, основанный на реакции с 3,5-диаминобензойной
кислотой. Было высказано предположение, что в этом случае флуорофором служит 2-(1-глицерин)-5-карбокси-7-аминохолин (рис. 10.56).
При использовании спектрофлуориметра максимум спектра возбуждения образовавшегося флуорофора (хинолина) находится при 410 ммк,
а максимум спектра флуоресценции – при 495 ммк (без поправок). Большие и пропорциональные отсчеты на флуориметре наблюдаются для количеств от 0,003 до 0,125 мкмоль.
Глюкоза и родственные гексозы в условиях проведения опыта не
образуют флуоресцирующих продуктов. Это весьма важно, так как
2-дезокси-D-глюкозу обычно изучают в растворах, содержащих значительное количество глюкозы. В этих условиях флуорофор образует только
2-дезоксирибозу, которая обусловливает около 10 % интенсивности флуоресценции в концентрации, эквивалентной 2-дезокси-D-глюкозе.
В. Х. Вадман с сотрудниками применили флуориметрический метод
для определения редуцирующих олигосахаридов. Олигосахариды, содержащие четыре или более моносахаридных остатка, трудно разделить посредством хроматографии на бумаге, так как все они имеют довольно
низкую величину Rf в большинстве растворителей.

Р и с . 1 0 . 5 6 . Реакция конденсации 2-дезокси-D-глюкозы (II)
с 3,5-аминобензойной кислотой (I) с образованием флуорофора –
2-(1-глицерин)-5-карбокси-7-аминохолин (III)
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Бейли и Бурн разрешили проблему разделения олигосахаридов,
обрабатывая сахара бензиламином для получения соответствующих
N-бензилгликозиламинов.
Вадман с сотрудниками изучили ряд флуоресцирующих аминов и
нашли, что N-(1-нафтил)-этилендиамин реагирует с олигосахаридами,
в результате чего образуются ярко флуоресцирующие производные гликозиламина, мигрирующие на бумажных хроматограммах с высокими
значениями Rf.
Эту реакцию использовали для определения олигосахаридов в сложных смесях. Хроматограммы просматривают при облучении ультрафиолетовыми лучами (365 ммк).

Время, час

Р и с . 1 0 . 5 7 . Кинетика гидролиза целлобиозы, определенная
с помощью флуориметрии (I) и дифференциального титрования (II)

Непрореагировавший амин обнаруживается в виде флуоресцирующего пятна, расположенного сразу же за фронтом растворителя. Производные сахаров также дают флуоресцирующие пятна, порядок расположения которых на бумаге соответствует увеличению размеров их молекул
(табл. 10.18).
Максимум спектра возбуждения гликозиламинов лежит на уровне
355 ммк. Единственное, что известно о максимуме спектра флуоресценции, это то, что он расположен в области длин волн более 400 ммк. Этим
методом можно обнаруживать даже 0,05 мкг производного гликозиламина. Вадман и др. сравнили результаты флуориметрического определения продуктов кислотного и ферментативного гидролиза различных полисахаридов с результатами косвенного макроанализа.
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Таблица 10.18
Распределение флуоресцирующих аминопроизводных олигосахаридов
на бумажных хроматограммах (Wadman W.H. с соавт., 1954)
Вещество
Непрореагировавший амин
Производное глюкозы
Производное дисахарида
Производное трисахарида
Производное тетрасахарида
Производное пентасахарида
Производное гексасахарида

Расстояние

Ra*

39,4
35,2
26,0
16,0
10,2
7,5
3,4

1,00
0,89
0,66
0,41
0,26
0,19
0,09

Примечание. * – величина Ra представляет собой отношение расстояния, пройденного данным веществом, к расстоянию, пройденному непрореагировавшим
N-(1-нафтил)-этилендиамином, которое принято за 1,0.

Веллуз с соавторами описали метод анализа ацетальдегида, основанный на его реакции с 3,5-диаминобензойной кислотой, в результате которой образуется ярко флуоресцирующее индольное производное 2-метил5-карбокси-7-аминохинолин.
Сальвадор и Альберс применили такую же реакцию с 3,5-диаминобензойной кислотой для определения продукта обмена -аминомасляной кислоты – полуальдегида янтарной кислоты. Спектральные характеристики флуоресценции реактива и производного полуальдегида янтарной кислоты показаны на рис. 10.58. Предложенный метод использовался также
для определения глутамат--аминобутираттрансаминазы.
Для анализа карбонилсодержащих соединений Камбер предР и с . 1 0 . 5 8 . Спектры флуоресценции
ложил использовать в качестве
3,5-диаминобензойной кислоты (I)
флуоресцирующего реактива гиди продуктов конденсации этой кислоты
с полуальдегидом янтарной кислоты (II)
разид салициловой кислоты.
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Чен приготовил большое число гидразонов салициловой кислоты и исследовал их флуоресцентные и другие физические свойства. Он нашел,
что у большинства гидразонов максимумы спектров возбуждения и флуоресценции те же, что и у непрореагировавшего гидразида салициловой
кислоты (максимум спектра возбуждения при 350 ммк, максимум спектра
флуоресценции при 425 ммк).
Однако непрореагировавший гидразид можно с помощью экстракции
растворителями отделить от гидразонов. Альдегид масляной кислоты,
ацетофенон и различные кетостероиды образуют ярко флуоресцирующие
производные того же типа. Производные ацетальдегида и бензальдегида
не проявляют сколько-нибудь заметной флуоресценции, что говорит о некоторой специфичности данной реакции. Савицкий и Стенли использовали гидразид салициловой кислоты для определения глиоксаля и других
альдегидов прямо в пятнах на хроматографической бумаге.
Ацетол (СН3СОСН2ОН) является у некоторых организмов промежуточным продуктом обмена ацетона, 1,2-пропандиола, молочной кислоты и
пировиноградной кислоты. Баудиш и Дейел первыми описали реакцию
конденсации о-аминобензальдегида с ацетолом с образованием ярко
флуоресцирующего производного 2-метил-3-оксихинолина (3-оксихинальдина) – рис. 10.59. Форист и Спек, а также Верле и Штисс разработали
флуориметрический метод определения ацетола в биологическом материале. Позже Хаггинс и Миллер описали другой метод определения ацетола, применимый при энзимологических исследованиях (рис. 10.60).
Пировиноградная кислота, диоксиацетон, глицериновый альдегид,
альдегид гликолевой кислоты и ацетальдегид в концентрациях, в 10 раз
превышающих концентрацию ацетола, мешают определению последнего
в смеси. Причины этого пока не установлены. Производные диацетила и
ацетилметилкарбинола дают флуоресценцию, равную по яркости флуоресценции производного ацетола при одинаковых молярных концентрациях. Конечно, структурные формулы этих трех соединений очень похожи, особенно в энольной форме (в щелочных растворах).

Р и с . 1 0 . 5 9 . Реакция конденсации о-аминобензальдегида с ацетолом
с образованием флуорофора 3-оксихинальдина
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Р и с . 1 0 . 6 0 . Структурные формулы ацетола (I), ацетилметилкарбонила (II)
и диацетила (III) в энольной форме

Хаггиис и Миллер нашли, что продукт конденсации с ацетолом не
флуоресцирует при рН 2,6; тогда как производные диацетила и ацетилметилкарбинола ярко флуоресцируют даже при таком кислом рН. Реакция
с ацетилметилкарбинолом позволяет предположить, что о-аминобензальдегид может оказаться весьма полезным при изучении обмена валина,
лейцина и изолейцина. Другие промежуточные продукты обмена, такие
как ацетомолочная кислота, ацетолоксимасляная кислота и ацетилэтилкарбинол по своему строению также родственны ацетолу.
Антиокислитель диацетил (СН3СОСОСН3) имеет сравнительно простое строение. Это вещество флуоресцирует в газообразном состоянии,
в водных растворах и в органических растворителях. Хотя его квантовый
выход флуоресценции при возбуждении светом с длиной волны 405 или
436 ммк довольно низок (около 0,15), представляет большой интерес тот
факт, что это вещество вообще флуоресцирует. Далее флуоресценция заметно ослабляется кислородом. Наличие незначительной зеленой флуоресценции ацетоновых растворов обычно обусловлено следами диацетила. Это вещество, по-видимому, представляет собой один из продуктов
фотохимического разрушения ацетона. Поликарбоновые кислоты в концентрированной серной кислоте вступают в реакцию с резорцином с образованием флуоресцирующих производных. Химический механизм многих из этих реакций еще недостаточно изучен. Однако в ряде случаев
флуорофоры уже идентифицированы. Поликарбоновые кислоты, не содержащие других функциональных групп, в результате реакции с резорцином дают вещества, сходные с флуоресцеином. Ненасыщенные, а также
содержащие гидроксильную группу поликарбоновые кислоты образуют
производные умбеллиферона. Ход реакции резорцина с яблочной кислотой показан на рис. 10.61. Кетокислоты также взаимодействуют с резор125

цином и дают флуоресцирующие продукты. Однако строение этих продуктов еще неизвестно.

Р и с . 1 0 . 6 1 . Реакция конденсации резорцина (I) с яблочной кислотой (II)
с образованием флуорофора – умбеллиферон-4-карбоновой кислоты (III)

Различные производные поликарбоновых кислот имеют разные спектральные характеристики флуоресценции, которые еще не изучены с помощью флуоресцентной спектрофотометрии. Производные всех промежуточных продуктов цикла Кребса при растворении в щелочах флуоресцируют в видимой области спектра. Цвет и интенсивность флуоресценции
производных различных поликарбоновых кислот при возбуждении светом
с длиной волны 436 ммк и использовании одного фильтра для отсекания
возбуждающего излучения приведены в табл. 10.19.
Таблица 10.19
Цвет и интенсивность флуоресценции производных резорцина
и поликарбоновых кислот (Frohman C.E. с соавт., 1959)
Кислота*
Фумаровая
-Кетоглутаровая
Щавелевоуксусная
Янтарная
Аконитовая
Яблочная
Изолимонная
Лимонная

Цвет флуоресценции
Фиолетово-синий
Сине-зеленый
Сине-зеленый
Желто-зеленый
Светло-синий
Фиолетово-синий
Светло-синий
Небесно-голубой

Относительная интенсивность
24
35
12
20
75
22
58
89

Примечание. * – в каждом случае брали по 40 мкг кислоты, а окончательный объем составлял 5 мл, стандартный раствор хинина в концентрации 1 мкг на 5 мл флуоресцировал с интенсивностью, равной 39 (в отн. ед.). Для возбуждения использовали
синий фильтр (максимум пропускания при 405 ммк), а для измерений флуоресценции
перед детектором света помещали фильтр, отсекающий лучи с длиной волны менее
475 ммк.
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Фроман и Ортен применили эту методику для определения кислот
цикла Кребса после их хроматографического разделения. В описанной ими
методике адсорбентом служит силикагель, а элюирующим веществом –
смесь третичного амилового спирта и хлороформа.
Барр провел детальное изучение химических и флуоресцентных
свойств двух типов продуктов конденсации резорцина: 1) продуктов типа
флуоресцеина при конденсации с янтарной кислотой и 2) продуктов типа
умбеллиферона при конденсации с яблочной кислотой. Барр показал, например, что флуоресценция производного янтарной кислоты максимальна
в кислых растворах при рН 1,5–2,0. При таком рН производное яблочной
кислоты и другие продукты типа умбеллиферона не флуоресцируют. Оптимальное значение рН для флуоресценции последних лежит около 10,5.
Кроме того, производное янтарной кислоты флуоресцирует наиболее интенсивно при возбуждении лучами с длиной волны 420–520 ммк, тогда
как производное яблочной кислоты при возбуждении лучами с длиной
волны 320–420 ммк.
Известно, что в различных тканях животных встречаются гранулы,
флуоресцирующие желтым светом. Вещество гранул, названное липофусцином, было найдено также в сердечной мышце, где его концентрация
увеличивается с возрастом. Поэтому липофусцин получил название «пигмента старения». Стрелер с соавторами сделали обзор большого числа
ранних работ в этой области и установили, что желто-оранжевая флуоресценция экстрактов тканей связана с кефалиновой фракцией.
Они показали также, что в стандартных растворах кефалина и лецитина при окислении (прогоркании) появляется такая же желто-оранжевая
флуоресценция. По-видимому, флуоресцируют ненасыщенные жирные
кислоты, образующиеся при окислении. По-видимому, с точки зрения обмена липидов старение представляет собой просто прогоркание in vivo.
Флуоресценцию липидов, очевидно, можно использовать для изучения
процесса прогоркания как в медицине, так и при анализе пищевых продуктов. Хиден и Линдстром нашли, что липофусцин из нейронов человека
имеет максимумы спектра поглощения при 260 и 375 ммк и максимумы
спектра флуоресценции при 450 и 545 ммк.
Опубликованы многочисленные сообщения о флуоресценции пуринов, пиримидинов и нуклеиновых кислот в видимой области спектра.
Однако в настоящее время общепризнано, что, за исключением гуанинов,
ни одно из этих веществ в естественном состоянии не флуоресцирует
127

в видимой области. Результаты более ранних работ можно объяснить наличием примесей или рассеянием света. Тем не менее, как пурины, так и пиримидины имеют сопряженные связи и высокий коэффициент поглощения
в ультрафиолетовой области спектра (при 260 ммк). Поэтому можно ожидать, что такие структуры флуоресцируют в ультрафиолетовой области.
Шор и Парди исследовали большое число свободных пуринов и соответствующих им нуклеозидов и нуклеотидов и не наблюдали флуоресценцию этих веществ в воде. Они обнаружили также, что адениловая
кислота и аденозин не флуоресцируют ни в 0,1 н. НС1, ни в 0,1 н. NaOH.
Однако, как указывают авторы, их приборы позволяли обнаруживать
флуоресценцию пуринов только в том случае, когда квантовый выход
флуоресценции был не менее 1 %.
Вскоре после этого Вебер также не смог наблюдать флуоресценцию
в растворах аденина и адениловой кислоты, хотя его метод, по-видимому,
позволял обнаруживать флуоресценцию с квантовым выходом около
0,1 %. Между тем, Дагген с соавторами нашли, что растворы многих пуринов, а также их нуклеозидов и нуклеотидов обладают значительной
флуоресценцией. В своей работе Дагген с соавторами указали положения
максимумов спектров возбуждения флуоресценции и оптимальные значения рН для флуоресценции многих производных пуринов. Эти авторы
изучили флуоресценцию более сотни биологически важных веществ.
Позже многие из этих измерений были повторены (табл. 10.20) и по
методу Пархера и Риса был определен квантовый выход флуоресценции
исследуемых веществ (в качестве вещества с известным квантовым выходом брали триптофан). Было установлено, что квантовый выход аденина и
его производных составляет около 0,2 %, а квантовый выход производных
гуанина в разбавленных растворах при рН 11 – примерно 1,5–2 %.
Для сравнения укажем, что квантовый выход флуоресценции триптофана составляет 20 %. Полученные величины квантового выхода флуоресценции производных аденина и гуанина слишком низки, чтобы флуоресценцию этих веществ можно было обнаружить по методу Шора и Парди, но ее должен был бы обнаружить Вебер. Следует отметить, однако,
что изменение рН и присутствие других ионов сильно влияют на флуоресцентные свойства пуринов (табл. 10.21).
Вполне возможно, что Вебер применял такое значение рН или такой
ионный состав растворов, при котором производные аденина не флуоресцируют. Производные гуанина флуоресцируют ярче, чем соответствую128

щие производные аденина, и, кроме того, флуоресцируют как в кислых,
так и в щелочных средах. Обнаружено также, что гуаниловая кислота
флуоресцирует, будучи адсорбированной на подкисленной хроматографической бумаге. N-метилированные производные гуанина флуоресцируют даже еще ярче, чем сам гуанин.
Таблица 10.20
Спектральные характеристики флуоресценции пуринов и их производных
Вещество
Аденин
Аденозин
Адениловая кислота
Аденозиндифосфат
Аденозинтрифосфат
Гуанин
Гуанозин
Гуаниловая кислота
Триптофан

Максимум спектра, ммк
поглощения возбуждения флуоресценции
262
257
257
257
257
272
280
280
278

272
272
272
272
272
285
285
285
285

380
390
390
390
390
360
390
390
365

Растворитель
0,1 н. H2SO4
5 н. H2SO4
5 н. H2SO4
5 н. H2SO4
5 н. H2SO4
0,1 н. H2SO4
0,1 н. H2SO4
0,1 н. H2SO4
0,1 М фосфатный
буфер с рН7

Таблица 10.21
Влияние рН на флуоресценцию аденозина и аденозин-3-фосфата
Среда
5 н. H2SO4
3 н. HCl
0,1 н. H2SO4
pH 7
1 н. NH4OH

Относительная интенсивность флуоресценции*
аденозин

аденозин-3-фосфат

100
–
30
0
0

100
0
23
0
0

Примечание. * – интенсивность флуоресценции в 5 н. H2SO4 принята за 100.

Наблюдается сходство между спектральными характеристиками аденозина, аденозиндифосфата и аденозинтрифосфата, интенсивность флуоресценции показывает зависимость от молекулярного веса или содержания аденозина. Рорем описал флуориметрический метод определения фос129

форных эфиров на бумажной хроматограмме. После хроматографического разделения хроматограммы погружают в спиртовой раствор хинина.
Высушенные хроматограммы просматривают при облучении ультрафиолетом (с длиной волны 360 или 254 ммк). На фоне интенсивной серосиней флуоресценции видны светлые пятна фосфорных эфиров, в том
числе фосфатов сахаров, а также пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Этим методом можно определять количества веществ, измеряемые в
микрограммах. Фишер и Нейман приготовили ряд гомопуринов и нашли,
что они ярко флуоресцируют (рис. 10.62). В частности, авторы изучили
оксигомомочевую кислоту и оксигомоксантин.

Гомомочевая кислота

Гомоксантин

Р и с . 1 0 . 6 2 . Структурные формулы некоторых гомопуринов

Оксигомопурины имеют одну добавочную сопряженную связь по
сравнению с пуринами, т. е. О=С–С=С–С=О вместо С=С–С=О; поэтому
их спектры поглощения сдвинуты по направлению к видимой области.
В щелочной среде максимум спектра поглощения оксигомомочевой
кислоты лежит при 325 ммк, а оксигомоксантина – при 312 ммк. Производное мочевой кислоты обладает ярко-синей флуоресценцией и даже при
возбуждении ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 365 ммк вещество можно обнаружить в концентрации менее 0,1 мкг/мл. Производное
ксантина флуоресцирует в сине-фиолетовой области, но менее ярко.
Вейль-Малерб указал на способность пуринов уменьшать или увеличивать интенсивность флуоресценции углеводородов и других веществ.
Юденфренд и 3альцман исследовали большое число пиримидинов, а также
их нуклеозидов и нуклеотидов и нашли, что, за исключением свободного
тимина, все пиримидиновые соединения не флуоресцируют. Тимин флуоресцирует с максимальной интенсивностью при рН 11 (р = 0,15 %);
максимум его спектра возбуждения лежит при 290 ммк (с поправкой),
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а максимум спектра флуоресценции – при 380 ммк (без поправки).
Робертс и Фридкин разработали химический метод, позволяющий проводить флуориметрическое определение тимина и 5-метилцитозина. Этот
же метод можно использовать для анализа нуклеозидов и нуклеотидов
этих пиримидинов, а также ДНК. Метод основан на окислении пиримидина бромной водой до ацетола с последующим превращением ацетола
в 3-оксихинальдин в результате реакции конденсации с о-аминобензальдегидом (рис. 10.63).

Р и с . 1 0 . 6 3 . Реакция высвобождения ацетола (IV) из тимина (I)
с последующей конденсацией с о-аминобензальдегидом (V)
с образованием флуорофора – 3-оксихинальдина (VI)

Поскольку тимин присутствует только в ДНК и представляет собой
единственное основание, образующее флуоресцирующий ацетол (5-метилцитозин является редким компонентом), количественный анализ этого
вещества можно применять для определения ДНК в тканях. Такой метод
предпочтителен для определения нуклеиновой кислоты, выделенной
обычными способами (табл. 10.22). Но его можно использовать и для
прямого, наиболее простого и чувствительного определения ДНК в нефракционированных цельных гомогенатах. Рассчитанное по ацетолу количество ДНК в солевых гомогенатах селезенки, тимуса, костного мозга и
легких прекрасно совпадает с результатами других методов. Однако для
некоторых тканей этот метод дает завышенные результаты. Преимуще131

ством флуориметрического определения ДНК прямо в гомогенатах является его простота и чувствительность – для анализа достаточно количества ткани, содержащего всего лишь 0,05 мкг ДНК.
Таблица 10.22
Сравнение разных методов определения содержания ДНК
в различных органах кролика*
Содержание ДНК, растворимой в горячей
трихлоруксусной кислоте, мг/г
Орган
флуориметрический метод
Селезенка
Тимус
Костный
мозг
Почки
Печень
Полушария
мозга
Легкие

10,8
10,2
24,3
25,6
6,58
7,04
3,30
3,34
1,63
1,58
0,74
0,70
5,31
5,73

метод
фосфатный
с дифенилметод
амином
11,7
11,5
10,5
10,6
23,7
24,5
25,0
25,6
6,38
6,38
6,92
6,88
3,61
3,40
3,66
3,38
2,03
1,61
1,78
1,52
0,74
0,95
0,70
0,84
5,84
5,46
6,52
5,90

определение
по поглощению
в ультрафиолете
11,9
10,8
24,9
26,8
6,55
7,11
3,58
3,56
1,75
1,69
0,79
0,82
5,56
6,08

Содержание
ДНК в солевых
гомогенатах,
мг/г
флуориметрический
микрометод
11,2
25,2
6,20
4,61
2,68
1,21
5,45

Примечание. * – все величины приведены в расчете на сырой вес.

Другим компонентом, присутствующим только в ДНК, является сахар дезоксирибоза; предложено много колориметрических методов определения количества ДНК по количеству дезоксирибозы в выделенном материале. Киссейн и Робинс разработали чрезвычайно чувствительный
флуориметрический метод количественного определения ДНК. Метод основан на реакции дезоксирибозы с 3,5-диаминобензойной кислотой с образованием флуоресцирующего хинальдина.
Сравнение спектров возбуждения и флуоресценции экстрактов тканей,
полученных описанным методом, со спектрами стандартных растворов показало, что этим методом определяется дезоксирибоза. ДНК, добавленная
к гомогенатам ткани, определяется количественно, и наблюдается прекрасное совпадение результатов флуориметрического анализа с результатами
микроанализа, выполненного с помощью колориметрических методов.
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Нуклеиновые кислоты (как РНК, так и ДНК) вступают в реакции с
различными красителями. Образующиеся комплексы можно использовать
для определения нуклеиновых кислот, установления их строения, а также
для изучения взаимодействия красителей с нуклеиновыми кислотами.
Так, аурамин О (диметиламинодифениламин) слабо флуоресцирует в водном растворе. Однако в присутствии следовых количеств нуклеиновой
кислоты аурамин О дает интенсивную желтую флуоресценцию.
Видимо, квантовый выход флуоресценции комплекса краситель –
нуклеиновая кислота выше квантового выхода флуоресценции свободного красителя. Показано также, что акрифлавин, обладающий собственной
яркой флуоресценцией в растворах, может связываться с ДНК. Однако в
этом случае в результате образования комплекса наблюдается тушение
флуоресценции. Краситель акридиновый оранжевый можно использовать
для различения ДНК и РНК в фиксированных тканях.
При связывании с ДНК акридиновый оранжевый флуоресцирует зеленым цветом, а при связывании с РНК – красным. Шуммельфедер с соавторами, а также Бирс с соавторами изучали взаимодействие акридинового оранжевого с ДНК и РНК и нашли, что с каждой кислотой образуется целый ряд различных комплексов и что степень агрегации красителя
является важным фактором, определяющим цвет флуоресценции.
Естественные порфирины можно рассматривать как производные
порфина. Порфин представляет собой систему из четырех пиррольных
колец, соединенных в кольцевую систему четырьмя метиновыми мостиками (СН-группами) (рис. 10.64).
Порфирины – ярко окрашенные
вещества, обладающие достаточно характерными (для каждого порфирина)
спектрами поглощения в видимой области, позволяющими их идентифицировать. Растворы порфиринов в органических растворителях и в кислых
растворах дают яркую флуоресценцию.
Спектр возбуждения обычно лежит в
видимой области, совпадая с некоторыми полосами спектра поглощения.
Флуоресценция расположена в
Р и с . 1 0 . 6 4 . Структурная формула
красной и инфракрасной областях
порфирина
спектра. Для измерения флуоресцен133

ции в этой области требуются специальные детекторы, чувствительные к
красным и инфракрасным лучам. Флуоресценцию порфиринов можно обнаружить с помощью обычных приборов с фотоумножителями типа 1Р21
и 1Р28. Однако чувствительность в данной области спектра далека от
максимальной. Поэтому приходится применять большое усиление, и рассеянный свет становится помехой при измерениях. При использовании детекторов, чувствительных к красным лучам (фотоумножитель RСА 7102),
чувствительность значительно увеличивается и рассеяние света почти не
влияет на результаты анализа.
В качестве растворителя брали минеральное масло (без поправок на
спектральную чувствительность прибора и фотоумножителя). Стрелки показывают пики рассеяния.
На рис. 10.65 представлены спектры флуоресценции тетрафенилпорфина, полученные на одном и том же приборе с разными детекторами
(фотоумножителями типа 1Р21 и 7102). При использовании детектора,
чувствительного к красному свету, не только очень сильно увеличивается
максимум спектра флуоресценции при 660 ммк по сравнению с рассеянием, но и проявляется другой максимум – в области 710 ммк.
К естественным порфиринам относятся гемоглобин, миоглобин, цитохромы, хлорофилл и множество других функциональных и нефункциональных пигментов.

а

б

Р и с . 1 0 . 6 5 . Сравнение спектров флуоресценции тетрафенилпорфина,
полученных при использовании фотоумножителя типа 1Р21 (а) и фотоумножителя
типа 7102 (б), чувствительного к красным и инфракрасным лучам
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Дере провел наиболее тщательное исследование флуоресценции порфиринов. Прекрасный обзор по физическим свойствам порфиринов, в том
числе и их флуоресцентным свойствам, сделал Ваннотти.
В работе Лемберга и Леджа также содержатся данные о флуоресценции порфиринов и их продуктов обмена.
У животных биологически активными порфиринами являются металлопорфирины – комплексы с железом или медью. Эти металлопорфирины
не флуоресцируют. Более того, показано, что при образовании комплексов с белками (например, гемоглобин) они даже гасят флуоресценцию последних. Металлопорфирины захватывают энергию и поэтому гасят ультрафиолетовую флуоресценцию ароматических аминокислот. В то же время магнийсодержащий порфирин – хлорофилл – обладает яркой флуоресценцией. При удалении железа из гема гемопорфирины также начинают
флуоресцировать.
Дере описал и классифицировал спектры флуоресценции порфиринов в различных растворителях. В спирте, диоксане, NН4ОН и пиридине
порфирины обладают одинаковыми спектрами флуоресценции (с четырьмя
максимумами). В кислых растворах или же в кислотных или неполярных
растворителях порфирины имеют только три максимума спектра флуоресценции. Данные для протопорфирина и гематопорфирина представлены
в табл. 10.23. Флуоресцентные свойства копропорфирина, уропорфирина,
мезопорфирина и этиопорфирина почти такие же, как и гематопорфирина.
Таблица 10.23
Полосы в спектре флуоресценции порфиринов
Порфирин
Протопорфирин
Гематопорфирин
Протопорфирин
Гематопорфирин

Полосы флуоресценции в пиридине, ммк
основная



полоса
701
683
663
634
691
673
654
625
Полосы флуоресценции в 2 н. HCl, ммк
I
II
III
655
–
603
653
619
597

В пиридине и многих других органических растворителях флуоресцентные свойства протопорфирина отличаются от свойств других порфиринов. Отмечено совпадение результатов Голдштейна и др. с данными
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Дере: основной максимум спектра флуоресценции для протопорфирина,
согласно Голдштейну, лежит при 638 ммк и, согласно Дере, – при
634 ммк, а для эритропорфирина, согласно и Голдштейну, и Дере, – при
625 ммк. Хауэртон показал, что максимумы спектра флуоресценции гематопорфирина в кислых растворителях находятся при 605 и 655 ммк
(рис. 10.66), а не при 597 и 653 ммк, как было найдено Дере. Промежуточный максимум при 619 ммк очень мал и может маскироваться двумя
большими максимумами.
Флуориметрический анализ представляет интерес для изучения биосинтеза и обмена порфиринов in vivo и in vitro. В тканях и препаратах
ферментов, способных к осуществлению начальных этапов синтеза порфиринов, обычно наблюдается значительное усиление интенсивности
флуоресценции, характерной для порфирина. Эту флуоресценцию можно
использовать для наблюдения за активностью фермента.
Флуориметрическое определение порфиринов нашло практическое
применение для диагностических целей при различных патологических
состояниях. Прекрасное обсуждение клинических аспектов обмена порфиринов можно найти в работе Шварца.

Р и с . 1 0 . 6 6 . Спектр флуоресценции гематопорфирина, полученный
с помощью спектрофлуориметра с фотоумножителем типа 7102,
чувствительным к инфракрасным лучам (стрелка показывает пик рассеяния)
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Протопорфирин является частью молекулы гемоглобина. Он найден
также в свободной форме в эритроцитах, которым он придает красную
флуоресценцию; обычно интенсивность ее весьма низка. Однако при недостаточности железа, отравлении свинцом и других патологических состояниях содержание протопорфирина заметно возрастает (табл. 10.24).
Таблица 10.24
Содержание протопорфирина в эритроцитах при различных состояниях
Состояние
Норма
Недостаточность железа
Отравление свинцом
Усиленный эритропоэз
Пернициозная анемия
Инфекция

Содержание протопорфирина, мкг
на 100 мл клеток
20–50
200–800
200–2000
40–150
15–30
50–300

Определение в эритроцитах протопорфирина и копропорфирина по
методу, описанному Шварцем и Викоффом, может иметь диагностическое значение при таких нарушениях.
Основным порфирином, присутствующим в норме в моче и кале, является копропорфирин. Около половины копропорфирина в свежей моче
находится в нефлуоресцирующей форме. Однако в довольно мягких условиях окисления (образец оставляют на ночь в открытой посуде, обрабатывают разбавленной иодной водой или перекисью водорода) нефлуоресцирующая форма копропорфирина превращается во флуоресцирующую.
Содержание копропорфирина в моче при различных патологических состояниях показано в табл. 10.25. Очевидно, что в некоторых случаях изменения содержания копропорфирина в моче могут быть очень велики. Так,
известно, что определение содержания копропорфирина в моче можно
использовать для диагноза ранних стадий отравления свинцом.
Интересным свойством гематопорфирина является его способность
накапливаться в лимфоидных тканях, а также в опухолях, где его можно
определять in situ по красной флуоресценции под действием ультрафиолета. Расмуссен-Таксдаль и др. считают, что введение больным даже 1 г
гематопорфирина совершенно безвредно. При этом можно выявить опухоли по их красной флуоресценции, видной сквозь кожу или стенку кишечника. Такой метод можно использовать при оперативных вмешательствах
для выявления опухолей и определения их границ во время операции.
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Таблица 10.25
Содержание копропорфирина в моче обследуемых при различных состояниях
Состояние
Норма у мужчин
Норма у женщин
Отравление свинцом
Полиомиелит
Заболевания печени
Пернициозная анемия
Апластическая анемия
Гемолитическая анемия
Лимфогрануломатоз
Азотемия
Острое алкогольное отравление

Содержание копропорфирина, мкг/сутки
100–300
75–275
500–3000
300–900
300–800
150–400
250–500
200–400
200–1000
10–75
250–500

Распад гемоглобина происходит в несколько этапов. Основные продукты распада гемоглобина – биливердин и билирубин – представляют
собой открытые тетрапиррольные цепи. Биливердин и билирубин, а также
родственные им вещества переходят из печени в желчь и поэтому названы
желчными пигментами. Эти пигменты выделяются с желчью в кишечник,
где подвергаются дальнейшему распаду.
Основным продуктом, образуемым в кишечнике из желчных пигментов, является уробилиноген (стеркобилиноген), большая часть которого
выводится главным образом с калом. Та же часть уробилиногена, которая
вновь всасывается из кишечника, удаляется из кровотока в основном печенью. Однако при некоторых патологических состояниях часть уробилиногена остается в крови и выводится с мочой. Поэтому наличие уробилиногена в моче может служить показателем функционального состояния
печени.
Уробилиноген присутствует в моче в двух изомерных формах. Поскольку метиновые мостики в молекуле полностью восстановлены, обе
эти формы не флуоресцируют (рис. 10.67).
При взаимодействии на воздух в растворе уробилиноген окисляется
до уробилина. Последний может быть определен флуориметрически.
Адлер проводил окисление уробилиногена в спиртовом растворе иода
в присутствии ацетата цинка. При этом образовывался ярко флуоресцирующий в зеленой области комплекс уробилина с цинком, который можно было определить флуориметрически. Согласно Лембергу и Леджу, этот
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метод чрезвычайно чувствителен по отношению к уробилину и уробилиногену, и после некоторых модификаций, как химических, так и физических (подбор соответствующих длин волн для возбуждения и измерения
флуоресценции), флуориметрическое определение уробилина и уробилиногена может стать точным и специфическим аналитическим методом.
Другие желчные пигменты, содержащие окисленные метиновые мостики,
также должны давать флуоресцирующие продукты.

Р и с . 1 0 . 6 7 . Структурные формулы нефлуоресцирующего уробилиногена (I)
и флуоресцирующего уробилина (II)

Поскольку флуоресценция весьма чувствительна к взаимодействию
между молекулами, она позволяет судить о взаимодействии внутри комплекса фермент – кофермент – субстрат, чего нельзя сделать с помощью
других методов. Кроме изменений в спектре поглощения, обнаруживаемых по изменению в спектрах возбуждения, взаимодействия между молекулами отражаются на квантовом выходе флуоресценции и степени поляризации флуоресценции. Изучение этих явлений представляется особенно перспективным, так как оно, вероятно, даст самые важные сведения
для разгадки действия ферментов.
Возможности флуориметрических методов анализа, применяемых в
энзимологии, показаны в фундаментальной работе Юденфельда (1965).
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В частности, приведены основные методы количественного определения
таких ферментов как лактатдегидрогеназа; 6-фосфоглюконатдегидрогеназа; глутаматдегидрогеназа; сывороточная глутамат-пируват-трансаминаза;
сывороточная глутамат-оксалацетат-трансаминаза; сывороточная лактатдегидрогеназа; дегидрогеназа полуальдегида янтарной кислоты; глутаматдекарбоксилаза; ксантиноксидаза; фумараза; малатдегидрогеназа; -глюкорунидаза; -глюкозидаза; фосфатаза; сульфатаза; декарбоксилаза ароматических L-аминокислот; гистидиндекарбоксилаза; моноаминооксидаза;
гистаминаза (диаминооксидаза); катехол-о-метилфераза; кинуренилаза;
окси-антралилатоксидаза; фибринолизин. При этом указаны их флуоресцентные свойства, что весьма важно для общего понимания вопроса миграции энергии на молекулярном уровне в ходе тех или иных метаболических процессов.
Как показал упомянутый выше автор, флуоресценция не только дает
возможность разработать новый микрометод для энзимологических исследований. Значительная чувствительность флуоресценции к внутримолекулярным и межмолекулярным изменениям позволяет выявлять взаимодействия молекул, не обнаруживаемые другими методами.
Так, ионизация и взаимодействие между молекулами, которые трудно обнаружить спектрофотометрическими методами, могут изменять
квантовый выход флуоресценции. Флуорофоры, такие, как ДПН или флавинадениндинуклеотид, взаимодействуя со специфическим ферментом,
могут увеличить или уменьшить интенсивность его флуоресценции, и по
степени изменения интенсивности можно судить о типе связи. Межмолекулярные и внутримолекулярные взаимодействия могут вызвать также
изменения в спектрах возбуждения и флуоресценции. А по изменению
спектров можно судить об изменениях в структуре флуорофора, сопровождающих молекулярное взаимодействие.
Если две различные молекулы расположены достаточно близко, они
могут влиять на флуоресценцию друг друга. Одна из них, например, может поглощать излучение флуоресценции другой, свидетельствуя о довольно эффективной миграции энергии от одной молекулы к другой при
облучении молекулярного комплекса.
Такое взаимодействие может происходить между ароматическими
аминокислотами в ферментах и флуоресцирующих коферментах. Следовательно, мы можем определять и расстояние между этими молекулами.
Кроме того, свет, излучаемый отдельными молекулами данного вещества,
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определенным образом ориентирован по отношению к излучающей молекуле. Поэтому флуоресценция твердых тел (когда флуоресцирующие молекулы неподвижно закреплены) сильно поляризована.
В жидких невязких растворителях поляризация флуоресценции небольших молекул обычно мала, так как вследствие броуновского движения молекулы быстро меняют свое положение. Однако у больших молекул, таких, как белки, даже в жидких растворителях наблюдается менее
интенсивное броуновское движение; за время жизни возбужденного состояния они мало меняют свое положение, и поэтому их флуоресценция
сильно поляризована.
У флуоресцирующих групп, находящихся внутри белковой молекулы
или соединенных с белком в виде комплексов фермент – кофермент или
фермент – субстрат, также обнаруживается поляризация флуоресценции.
Степень поляризации флуоресценции таких комплексов и влияние на нее
различных факторов могут дать информацию о механизмах действия
фермента. Все это представляет ценность для анализа не только собственно ферментов, но и вообще всех белков. Методы работы, а также приборы, позволяющие измерять изменения интенсивности флуоресценции в
интактных клетках и субклеточных частицах, описали Дюйзенс с соавторами Вероятно, группа Дюйзенса была первой, занявшейся изучением
химических изменений пиридиннуклеотида в целых клетках с помощью
флуориметрии. Как говорилось выше, восстановленный пиридиннуклеотид ДПН-Н флуоресцирует, тогда как его окисленная форма ДПН+ не
флуоресцирует. Свободный ДПН-Н имеет характерный спектр флуоресценции с максимумом при 460 ммк. При связывании ДПН-Н с некоторыми ферментами максимум спектра сдвигается в коротковолновую область
до 440 ммк. Этот сдвиг максимума сопровождается изменением квантового выхода флуоресценции. Дюйзенс и Амец нашли, что спектры флуоресценции дрожжей, люминесцирующих бактерий и хлореллы подобны
спектру флуоресценции связанного ДПН-Н (рис. 10.68). Оба спектра
имеют максимум при 443 ммк, который характерен для ферментативно
связанного восстановленного пиридиннуклеотида. Возбуждение производили при 365 ммк.
Дюйзенс и Свип также показали, что при освещении фотосинтезирующих организмов (Rhodospirillum rubrum и Аnacystis nicdulans) их
флуоресценция усиливается и дифференциальный спектр флуоресценции
(свет – темнота) представляет собой спектр флуоресценции ДПН-Н, свя141

занного с ферментом (максимум спектра при 440 мм). На рис. 10.69 приведен такой дифференциальный спектр, полученный Дюйзенсом и Свипом; он совпадает со спектром связанного пиридиннуклеотида, восстановленного при освещении. Такие данные показывают, что восстановление пиридиннуклеотида сопровождает восстановление СО2 при фотосинтезе. Как видно из данных, приведенных на рис. 10.70, для нормального
протекания реакции требуется также адениннуклеотид.

Р и с . 1 0 . 6 8 . Спектры флуоресценции дрожжевых клеток в 10%-ном этаноле (I)
и голодающих дрожжевых клеток (II)

Р и с . 1 0 . 6 9 . Дифференциальный спектр флуоресценции F (свет – темнота)
Rhodospirillum rubrum, представляющий собой спектр ферментативно связанного
восстановленного пиридиннуклеотида
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При облучении красным
светом (начало облучения показано стрелкой) интенсивность
флуоресценции увеличивается,
что свидетельствует о повышении
скорости образования ТПН-Н.
Скорость образования значительно выше в присутствии АДФ и
фосфата (I), чем в присутствии
АТФ (II). Низкая скорость в
«темноте», вероятно, обусловлена слабым светом, возбуждающим флуоресценцию.
Олсон с помощью спектров
возбуждения флуоресценции фоР и с . 1 0 . 7 0 . Флуоресценция хлоропластов
шпината в присутствии 0,002 М ТПН+
тосинтезирующих организмов
провел дальнейшее выяснение
природы их изменений под действием света. Дифференциальный спектр
возбуждения (свет – темнота) исследованных Олсоном организмов практически совпадал со спектром связанного с ферментом ДПН-Н (рис. 10.71).
Установив, что изменение флуоресценции фотосинтезирующих микроорганизмов под действием света обусловлено восстановленным пиридиннуклеотидом, Дюйзенс, Олсон, а также и другие исследователи смогли
выяснить роль пиридиннуклеотидов в фотосинтетических процессах.
Чанс и Бальчевский использовали микрофлуориметрическую технику для определения изменений пиридиннуклеотидов в митохондриях.
Им удалось показать, что спектр возбуждения суспензии митохондрий из
клеток печени крысы, к которым добавлены субстраты для осуществления максимального восстановления пиридиннуклеотидов, имеет максимум при 345 ммк (рис. 10.72). Измерения флуоресценции произведены
при 452 ммк с помощью микрофлуориметра Чанса и Бальчевского.
Эти данные хорошо согласуются с известными спектрофотометрическими данными – максимум спектра поглощения восстановленного пиридиннуклеотида расположен на уровне 340 ммк. В таких условиях максимум спектра флуоресценции митохондрий лежит при 440 ммк (рис. 10.73).
Измерения проведены, возбуждая флуоресценцию излучением с различной длиной волны (указана на кривых). Это хорошо согласуется с максимумом спектра флуоресценции, связанного с ферментом ДПН-Н, найден143

ным Бойером и Теореллом, а также Дюйзенсом и Амецом. При обработке
митохондрий АДФ для окисления пиридиннуклеотидов флуоресценция в
области 440 ммк действительно угасала. Удалось показать в таких условиях некоторое участие флавинов в флуоресценции митохондрий. Однако
флавопротеид дыхательной цепи, по-видимому, не вносит большого вклада в спектры флуоресценции митохондрий при возбуждении в области
330–380 ммк. Спектры флуоресценции митохондрий, находящихся на разных стадиях восстановления, представлены на рис. 10.74. Измерения проведены с помощью микрофлуориметра, возбуждая флуоресценцию при
330 ммк.
а

б

в

Р и с . 1 0 . 7 1 . Спектры возбуждения флуоресценции, вызванной светом
у некоторых фотосинтезирующих организмов:
а – алкогольдегидрогеназа из дрожжей; I – свободный ДПН-Н, II – ДПН-Н,
связанный с апоферментом; б – Chromatium; в – Rhodospirillum rubrum
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Р и с . 1 0 . 7 2 . Спектр возбуждения митохондрий, взвешенных в среде,
содержащей сукцинат и обеспечивающей фосфорилирование

Р и с . 1 0 . 7 3 . Спектры флуоресценции (с поправкой) восстановленного
пиридиннуклеотида в суспензии митохондрий в среде, содержащей сукцинат
и обеспечивающей фосфорилирование
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Р и с . 1 0 . 7 4 . Спектры флуоресценции митохондрий
в трех метаболических состояниях:
I – после обработки сукцинатом; II – после обработки сукцинатом и АДФ;
III – после обработки только АДФ

В наиболее окисленном состоянии (стадия III) флуоресценция не
только значительно слабее, но и максимум ее спектра сдвинут в сторону
больших длин волн, что говорит о присутствии других флуорофоров.
Однако и в этих условиях (стадия III) флуоресценция, вероятно, частично
обусловлена восстановленным пиридиннуклеотидом, так как возможно
дальнейшее уменьшение интенсивности флуоресценции.
Результаты применения флуоресцентных методов для изучения кинетики действия ферментов в интактных митохондриях приведены на
рис. 10.75.

Р и с . 1 0 . 7 5 . Кинетика изменений флуоресценции митохондрий,
вызванная введением АДФ
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Пиридиннуклеотиды при добавлении сукцината переходят в восстановленное состояние. В момент, указанный стрелкой, добавляют
170 мкмоль АДФ; интенсивность флуоресценции падает и возвращается
к контролю после того, как весь АДФ израсходуется. Запись произведена
таким образом, что отклонение вверх означает уменьшение интенсивности флуоресценции (возбуждение флуоресценции при 330 ммк и измерение при 453 ммк).
Чанс и Джобсис применили флуориметрию для прослеживания изменений флуоресценции восстановленных пиридиннуклеотидов в портняжной мышце лягушки при сокращении, вызванном электрическим раздражением (рис. 10.76). Этот метод позволяет выявить изменения в содержании АДФ; он применим для изучения толстых слоев мышечной
ткани. Чанс и Джобсис считают, что этот метод относительно нечувствителен к присутствию гемоглобина и поэтому более удобен для изучения
нативных тканей, чем обычный спектрофотометрический метод. Паккер
использовал флуориметрию для прослеживания изменений пиридиннуклеотидов при набухании митохондрий.

а

б

Р и с . 1 0 . 7 6 . Изменение флуоресценции портняжной мышцы лягушки
при сокращении, вызванном электрическим раздражением:
а – сокращение 15 раз в 1 мин; б – сокращение 40 раз в 1 мин
(возбуждение флуоресценции при 366 ммк и измерение при 450 ммк)

Чанс и Легалле предложили дифференциальный микрофлуориметр,
который можно использовать для изучения изменений в процессе обмена
в определенных частях живых клеток. На рис. 10.77 показаны изменения
интенсивности флуоресценции митохондрий в цитоплазме одиночной
клетки асцитной опухоли (помещенной в каплю жидкости под покровное
стекло, окантованное парафином) в самом начале анаэробиоза. Поскольку
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фильтры, использованные для возбуждения, пропускали лучи в области
365 ммк, флуоресценцию измеряли в области 410–500 ммк, увеличение
интенсивности флуоресценции объясняется превращением окисленного
пиридиннуклеотида (нефлуоресцирующего) в восстановленную форму,
обладающую яркой флуоресценцией. Видно, что вначале препарат, содержавший свободный кислород, флуоресцирует с постоянной интенсивностью, пока весь кислород не израсходуется в результате дыхания клеток
(около 10 мин). После этого интенсивность флуоресценции возрастает.
Такие изменения, установленные на одиночной клетке, говорят об интенсивном восстановлении пиридиннуклеотида, наблюдаемом с помощью
микрометода в суспензиях, содержащих большое число клеток. Кривая
показывает восстановление пиридиннуклеотида вследствие израсходования кислорода под покровным стеклом

Р и с . 1 0 . 7 7 . Кинетика изменений флуоресценции митохондрий
в одиночной клетке асцитной опухоли

В следующем сообщении Чанс и Теорелл описали применение дифференциального микрофлуориметра для изучения найденных в сперматидах кузнечика локальных скоплений митохондрий, образующих так называемое Nebenkern. Изменения флуоресценции в цитоплазме и Nebenkern
при переходе от аэробного к анаэробному состоянию представлены на
рис. 10.78. На этом рисунке по ординате отложено отношение интенсив148

ности флуоресценции Nebenkern к интенсивности флуоресценции цитоплазмы.

Р и с . 1 0 . 7 8 . Кинетика внутриклеточной ферментной реакции, регистрируемая
с помощью дифференциального микрофлуориметра

Увеличение флуоресценции в Nebenkern свидетельствует о восстановлении пиридиннуклеотидов и согласуется с результатами подобных
наблюдений, проведенных на многих целых клетках. Однако в цитоплазме, по-видимому, не происходит быстрых изменений окислительно-восстановительного потенциала. Поскольку пиридиннуклеотид присутствует
в цитоплазме, тот факт, что в ней не происходит дальнейшего восстановления нуклеотида, когда оно явно происходит в митохондриях (в Nebenkern), показывает, что оболочка митохондрий непроницаема для восстановленного пиридиннуклеотида. Эти данные, полученные in vivo, согласуются с результатами многих других работ, выполненных in vitro иными
методами.
Микроспектрофлуориметр Олсона применяли для количественного
анализа хлорофилла и продукта его фотохимического обесцвечивания в
хлоропластах хлореллы. На рис. 10.79 показан ряд кривых, отражающих
стадии фотоокисления хлорофилла и полученных с помощью прибора
Олсона. Видно, что хлорофилл постепенно исчезает, судя по уменьшению
флуоресценции (при 630 ммк), и одновременно появляется вещество,
флуоресцирующее с максимумом спектра при 545 ммк. Этот процесс в
значительной степени обратим; в темноте опять возникает флуоресценция
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при 630 ммк. Чувствительность прибора такова, что позволяет прослеживать спектральные изменения хлорофилла менее чем в 25 хлоропластах на
площади примерно 294 мк2. Для определения достаточно 10–5 мкг хлорофилла в поле зрения микроскопа.

Р и с . 1 0 . 7 9 . Последовательность изменений (1–5) в спектре флуоресценции
хлоропластов хлореллы при фотохимическом обесцвечивании

В природе существует много различных стероидов, относящихся
к нескольким важным классам. Хотя многие из них тесно связаны с обменными процессами, по строению и физиологическим особенностям их
можно разделить на следующие группы: 1) холестерин; 2) эстрогены –
женские половые гормоны; 3) стероиды коры надпочечников и андрогены; 4) желчные кислоты.
Только эстрогены имеют ненасыщенное кольцо с гидроксильной
группой, и поэтому их молекулы поглощают в ультрафиолете и флуоресцируют. Эта флуоресценция проявляется также в ультрафиолетовой области спектра. Сравнительно давно известно, что в присутствии концентрированной серной кислоты (реакция Сальковского) или смеси серной
кислоты, хлороформа и уксусного ангидрида (реакция Либермана – Бурхарда) стероиды образуют производные, поглощающие свет в видимой
(окрашенные) или ультрафиолетовой области спектра.
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Эти производные флуоресцируют также и в сравнительно низких
концентрациях. Имеется очень много сообщений о свойствах флуоресцирующих производных стероидов и условиях для их образования и определения. Однако единственное, что можно отметить в настоящее время,
это то, что в кислой среде почти все стероиды образуют флуоресцирующие производные, причем относительная интенсивность флуоресценции
зависит от типа кислоты, ее концентрации, температуры и многих других
факторов. Согласно Каланту, каждый стероид может образовывать несколько хромофоров и флуорофоров, и относительное количество каждого производного зависит от условий опыта. Обычно образуется смесь различных веществ, и поэтому спектры возбуждения и флуоресценции можно воспроизвести только при очень точном соблюдении всех условий
опыта. Холестерин представляет собой наиболее распространенный стерин, встречающийся в различных тканях животных, и его отложение, а
также распределение и обмен оказывают влияние на многие функции
организма. Большая часть холестерина (в свободной и этерифицированной форме) содержится в плазме крови и лимфе, в составе хиломикронов.
Р. В. Альберс и О. Х. Лоури модифицировали колориметрическую реакцию Либермана – Бурхарда, что позволяет применять ее для гистохимических исследований. Для анализа достаточно 1–25 мкг лиофилизированных
срезов ткани, содержащих 0,1–2 мкг холестерина (рис. 10.80).
Для возбуждения флуоресценции применяют фильтры, выделяющие
ртутную линию 546 ммк. Вторичные фильтры должны пропускать свет
с длиной волны более 590 ммк, чтобы дать возможность обнаружить красно-оранжевую флуоресценцию образовавшихся продуктов. По-видимому,
в результате реакции образуется смесь веществ, так как наблюдается синяя флуоресценция при возбуждении ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 365 ммк.

Р и с . 1 0 . 8 0 . Структурная формула холестерина
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Хотя анализ в синей области спектра более чувствителен, краснооранжевая флуоресценция более специфична, и поэтому для анализа желательно использовать именно ее. Как показано в табл. 10.26, другие стероиды также флуоресцируют после аналогичной обработки. В каждом
случае флуоресценция отличается от флуоресценции холестерина как по
интенсивности, так и по спектральным характеристикам, и поэтому при
необходимости флуорофоры можно идентифицировать с помощью спектрофлуориметра.
Таблица 10.26
Интенсивность флуоресценции некоторых стероидов по отношению
к флуоресценции холестерина* (Albers R.W., Lowry O.H., 1955)
Относительная
интенсивность
флуоресценции
Холестерин
100
Дигидрохолестерин
30
7
135
 -Холестерол
0
Кортизон
1
Прегнандиол
10
Дигидроэпиандростан
Вещество

Вещество
Аллопренанолон
Андростерон
Эстрон**
Прогестерон
Дезоксикортикостерон
5-Прегненолон

Относительная
интенсивность
флуоресценции
12
22
26
35
66
115

Примечания. * – возбуждение флуоресценции осуществляли лучами с длиной
волны 546 ммк; ** – интенсивность флуоресценции эстрона быстро уменьшается при
облучении.

Интенсивность флуоресценции пропорциональна концентрации до
25 мкг/мл. Как холестерин, так и его стеарат, характеризуются одинаковыми молярными интенсивностями флуоресценции. Добавленный к образцу холестерин определяется количественно, и результаты флуориметрического определения содержания этого вещества в мозге кролика совпадают с данными стандартного колориметрического определения.
Мак-Дугал и Фармер модифицировали метод Р. В. Альберса и
О. Х. Лоури и с помощью этой модификации смогли быстро определить
содержание холестерина в малом количестве крови, например, в пробе
крови, взятой из хвоста мыши (рис. 10.81).
Эстрогены в отличие от других стероидов содержат ароматическое
кольцо. Гидроксильная группа в этом кольце является, следовательно,
фенольной, что придает эстрогенам особые свойства, отличающие их от
других стероидов.
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Р и с . 1 0 . 8 1 . Нарастание во времени флуоресценции холестерина I,
его стеарата II и вещества, выделенного из сыворотки крови III
(интенсивность флуоресценции через 45 мин принята за 100 %)

Фенольный характер эстрогенов позволяет отделить их от других
стероидов путем экстракции из органических растворителей водным раствором щелочи. Другим свойством эстрогенов, обусловленным наличием
фенольной группировки, является способность к собственной флуоресценции. Эстрогены флуоресцируют в ультрафиолетовой области спектра
(см. табл. 10.26), и их флуоресценция достаточно интенсивна, так что можно
обнаружить эстрогены в количествах менее микрограмма (рис. 10.82).

Р и с . 1 0 . 8 2 . Структурные формулы эстрогенов
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Два эстрогена – эквилин и эквиленин, найденные только в моче кобыл, также обладают фенольным характером и имеют даже два бензольных кольца (рис. 10.83).
Большое число флуоресцентных методов определения эстрогенов
основано на экстракции их растворителями с последующей обработкой
серной или фосфорной кислотой для получения видимой флуоресценции.
Вскоре после первых работ, сделанных независимо друг от друга Бейтсом
и Коэпом, Желе и Финкельштейном и др., появилось множество сообщений о флуориметрических методах определения эстрогенов. В большинстве из них описывались оптимальные условия для образования флуорофоров и приборы для их количественного определения (табл. 10.27).

Р и с . 1 0 . 8 3 . Структурные формулы эквилина и эквиленина

Таблица 10.27
Флуоресцентные свойства эстрогенов (Duggan D.E. с соавт., 1957)
Вещество
-Эстрадиол
Эстрон
Эстриол**
Эквилин
Эквиленин

Максимум спектра, ммк
возбуждения

флуоресценции

Интенсивность
флуоресценции

285
285
285
290
250, 290, 340

330
325
325
345 (420)***
370

100
13
–
10
1000

Примечания. * – измерения проведены в 99%-ном этаноле с помощью спектрофлуориметра «Аминко-Боумен». Данные приведены без поправок на спектральную
чувствительность приборов. Интенсивность флуоресценции -эстрадиола принята
за 100. Даже в концентрации 0,1 мкг/мл -эстрадиол обладает флуоресценцией,
в несколько раз превышающей флуоресценцию реактивов; ** – положение максимумов
спектров возбуждения и флуоресценции фактически не определяли; приведенные величины рассчитаны на основе теоретических предположений о связи флуоресценции
со структурой; *** – флуоресценция при 420 ммк может быть обусловлена наличием
примесей в образце.
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Обзор методов, предложенных до 1954 г., можно найти в работе
Бейтса. Бейтс указал, что в спектрах поглощения всех продуктов, получающихся после обработки эстрогенов кислотами, имеется широкая полоса в области 410–450 ммк (для эквиленина несколько сдвинута в сторону больших длин волн). Следовательно, при работе с флуориметрами со
светофильтрами для возбуждения флуоресценции этих флуорофоров желательно применять ртутную линию 436 ммк. Спектр флуоресценции в
этих условиях расположен в широкой области с максимумом вблизи
500 ммк.
Приведено подробное исследование флуоресцентных и адсорбционных свойств продуктов, получающихся при обработке эстрогенов кислотами. На рис. 10.84 представлены спектры поглощения и флуоресценции
эстрона в 75%-ной H2SO4 в присутствии смеси толуолэтанол и без нее.
а

б

Р и с . 1 0 . 8 4 . Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) эстрона в 75%-ной
(по объему) H2SO4 с добавлением (I) и без добавления (II) смеси толуол – этанол;
в. и. – возбуждающее излучение (интенсивность флуоресценции выражена
в относительных единицах)
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Три первых эстрогена из табл. 10.27 имеют приблизительно одинаковые спектры поглощения и флуоресценции с максимумом спектра поглощения при 453–456 ммк и максимумом спектра флуоресценции при
479–484 ммк. Ввиду значительного перекрывания спектров поглощения и
флуоресценции необходимо тщательно подбирать фильтры при работе
на флуориметре со светофильтрами.
Очевидно, нельзя производить возбуждение флуоресценции в области спектра, далеко отстоящей от максимума поглощения. Однако желательно производить возбуждение в области, где флуоресценция еще недостаточно интенсивна. Именно поэтому для возбуждения применяют
лучи с длиной волны 436 ммк (ртутная линия).
Сравнительно большое перекрывание спектров поглощения и флуоресценции у эстрогенов свидетельствует о наличии внутреннего экранирования даже при относительно низких концентрациях, так что зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации эстрогенов не
будет линейной.
В табл. 10.28, 10.29 представлены результаты флуориметрического
определения эстрогенов в крови человека при различных состояниях.
Результаты определения эстрогенов в плазме крови на поздних сроках
беременности сравниваются с данными Эртела и др. Указанные авторы
идентифицировали отдельные эстрогены плазмы с помощью противоточного распределения, хроматографии на бумаге, инфракрасной спектрофотометрии, цветных реакций и изотопного разведения.
Таблица 10.28
Выведение эстрогена с мочой у обследуемых при различных
состояниях организма (Jailer J.W., 1948)
Группы обследуемых
Выведение эстрогена, мкг/сут
*
У женщин в норме
15–25
У женщин в норме*
35–50
У женщин во время климакса
10–25
У женщин в постклимактерическом периоде
0–6
У детей
3–6
У мужчин
20–26
У больных с опухолями, сопровождающимися
признаками вирилизма
114–296
У беременных (на 8-м месяце)
365
У беременных (на 9-м месяце)
592
У беременных (за 2 дня до родов)
1500
Примечание. * – в норме у женщин наблюдаются циклические изменения в количестве выводимых с мочой эстрогенов; приведенные величины показывают нижний
и верхний пределы цикла.
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Таблица 10.29
Содержание эстрогенов в плазме крови у женщин
Состояние организма
*

В норме
На поздних сроках беременности**
На поздних сроках беременности***
При токсикозе беременности

Содержание, мкг/10 мл
эстрон
0,18–0,53
0,24–0,59
0,51
1,3

эстрадиол
0,03–0,09
0,24–0,30
0,32
0,44

эстриол
0,05–0,19
0,35–0,48
0,30
2,3

Примечания. * – шесть обследованных; ** – трое обследованных; *** – объединенный образец плазмы, полученной от 19 женщин.

В коре надпочечников образуется много различных стероидов. В этих
железах были найдены андрогенные и лутоидные гормоны, а также холестерин, являющийся, по-видимому, их предшественником. Однако наиболее важными стероидами, выделяемыми корой надпочечников, являются
те, которые могут заменить надпочечники после их удаления (т. е. обладающие адренокортикотропной активностью). Наиболее активные из таких стероидов представлены на рис. 10.85.
Ни одно из этих соединений не обладает значительной собственной
флуоресценцией. Однако все они могут давать флуоресцирующие производные, причем получить эти производные можно двумя способами.
При обработке концентрированной серной или фосфорной кислотой
все адренокортикостероиды, имеющие оксигруппу в 11-м положении,
кроме альдостерона, образуют флуоресцирующие производные. Максимум спектра возбуждения этих производных лежит в области 470–
475 ммк, а максимум спектра флуоресценции – в области 520–530 ммк.
Из графиков на рис. 10.86 видно, что кортикостерон и гидрокортизон
образуют производные с максимумом спектра поглощения при 470 ммк,
тогда как производное кортизона, образованное в тех же условиях, не поглощает лучи с длиной волны более 410 ммк. Спектры флуоресценции
кортикостерона и гидрокортизона в качественном отношении похожи
друг на друга. Из большого числа исследованных соединений весьма немногие, главным образом эстрон и эстрадиол, образуют достаточно яркие
флуорофоры. Однако прегнадиол и тетрагидрокортизон также образуют
слабо флуоресцирующие производные. Стероиды, употребляемые в качестве лекарственных веществ, например преднизон и преднизолон, в таких
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условиях не дают флуоресценции. Холестерин дает лишь очень слабую
флуоресценцию, но поскольку он присутствует в тканях в громадных
количествах по сравнению с гормонами, его следует учитывать.
В крови большинства животных содержатся главным образом кортикостерон и гидрокортизон (табл. 10.30). В крови крыс гидрокортизон если
и содержится, то в малом количестве. В крови же человека, обезьян и
морских свинок присутствует в основном гидрокортизон.

Р и с . 1 0 . 8 5 . Структурные формулы наиболее активных стероидов
из коры надпочечников
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а

б

в

г

Р и с . 1 0 . 8 6 . Спектры поглощения кортикостероидов (а), гидрокортизона (б)
и кортизона (в) в полифосфорной кислоте: I – при комнатной температуре
в течение 2 ч; II – после инкубации при 100 в течение 20 мин; III – после инкубации
при 100 в течение 60 мин; г – спектр флуоресценции кортикостерона в серной кислоте

Таблица 10.30
Содержание кортикостерона в плазме крови крыс
при различных экспериментальных условиях
Условия
Контроль
После удаления надпочечников
После введения АКТГ

Содержание кортикостероидов, мкг/100 мл
метод А

метод Б

30
1–2
–

17
0
56

Результаты, полученные для плазмы человека, представлены в
табл. 10.31.
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Таблица 10.31
Содержание кортикостерона и гидрокортизона в плазме крови человека
Содержание, мкг/100 мл
Состояние
гидрокортизон
У взрослых в норме
У детей
При гипофункции гипофиза
В норме после введения АКТГ

12–24
7,4
–
47,3

кортикостерон
2,0
10,7
0,4
7,1

0,5–2,0
–
0–0,2
7,5–10

Измерение радиоактивности и флуоресценции дает удельную активность выделенного кортикостерона. Количество кортикостерона в образце
плазмы (А) можно рассчитать по уравнениям:

I 0a  I  A  a 
или

I

A  a  0  1 ,
 I

где I0 – удельная активность добавленного кортикостерона; I – удельная
активность выделенного стероида; а – количество добавленного кортикостерона (в мкг).
Спектры поглощения и флуоресценции (рис. 10.87) путем сравнения
флуоресценции образца после обработки серной кислотой с флуоресценцией стандартного кортикостерона (рис. 10.88). На рис. 10.87 – измерения
проводили в растворе, состоящем из 65-ти частей серной кислоты и 35-ти
частей этанола.
Баш и Сэндберг показали, что 4-3-кетостероиды при облучении
бумажных хроматограмм ультрафиолетом обнаруживают оранжевую
флуоресценцию, если бумагу предварительно опрыснуть 10%-ным NaOH
и высушить. Эти же авторы с помощью данной реакции впервые точно
идентифицировали гидрокортизон в плазме. После их работ так называемую «щелочную» флуоресценцию широко применяли и для количественного, и для качественного анализа стероидов. На рис. 10.88 – измерения проводили в смеси H2SO4 и этанола; I – 9 частей H2SO4 и 1 часть
этанола; II – 7 частей H2SO4 и 3 части этанола; III – 6 частей H2SO4 и
4 части этанола.
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а

б

Р и с . 1 0 . 8 7 . Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) кортикостерона (I)
и стероидов плазмы (II), элюированных с бумажных хромотограмм

Р и с . 1 0 . 8 8 . Сравнение флуоресцентных свойств стандартного
раствора кортикостерона (●) и стероидов плазмы (○),
элюированных с бумажных хроматограмм
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Разработаны методы, позволяющие производить флуоресцентные
измерения в растворе и на хроматограммах. Работы Айреса, возможно,
представляют собой лучший пример применения хроматографии на бумаге для флуориметрии стероидов после обработки их щелочами. С помощью флуориметров, приспособленных для измерения флуоресценции
прямо на бумаге, они показали, что все 4-3-кетостероиды дают одинаковые производные с максимумом спектра возбуждения около 365 ммк и
максимумом спектра флуоресценции между 550 и 600 ммк (рис. 10.89).
Все исследованные 4-3-кетостероиды образуют производные, обладающие максимумом спектра возбуждения примерно при 385 ммк и максимумом спектра флуоресценции при 580 ммк (рис. 10.90). Наличие флуоресценции при 580 ммк высоко специфично для 4-3-кетостероидов, в том
числе для кортизона, гидрокортизона, кортикостерона, прогестерона,
тестостерона и альдостерона. Большинство других стероидов не флуоресцируют в этом растворе; лишь некоторые из них дают слабую синюю или
зеленую флуоресценцию, которая легко отличима от оранжево-желтой
флуоресценции 4-3-кетостероидов. При работе с обычными флуориметрами для возбуждения используют светофильтры, выделяющие ртутную
линию 365 ммк, а в качестве скрещенных – светофильтры с максимумом
пропускания в области 580 ммк.

Р и с . 1 0 . 8 9 . Спектры флуоресценции диацетата альдостерона
на бумажной хроматограмме, обработанной NaOН:
I – с поправкой на флуоресценцию бумаги; II – с поправкой на спектральную
чувствительность и на флуоресценцию бумаги; III – спектр флуоресценции бумаги
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Р и с . 1 0 . 9 0 . Спектры флуоресценции производного гидрокортизона, образуемого
при обработке раствором третичного бутоксида в третичном бутаноле:
I – наблюдаемый спектр; II – спектр с поправкой на спектральную чувствительность фотоумножителя и другие искажения прибора

В табл. 10.32 представлены результаты определения стероидов плазмы крови человека «щелочным» флуориметрическим изотопным методом
и другими методами.
Другая группа кетостероидов, привлекающих к себе большое внимание, включает 1,4-3-кетостероидов, многие из которых, полученные синтетически, обладают терапевтическим действием. В преднизоне имеется
характерное строение кольца А (рис. 10.91).
Таблица 10.32
Содержание кортикостерона и гидрокортизона в нормальной плазме крови
взрослого человека, определенное с помощью различных методов
Метод
Бутоксид – изотопный
Двойной изотопный
Серная кислота – изотопный
Колориметрический

Кортикостерон,
мкг/100 мл
0–5
–
0–2
–

Гидрокортизон,
мкг/100 мл
4–18
5–20
–
6–25
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Преднизолон, триамцинолон и их
производные образуют многочисленную группу структурно сходных синтетических стероидов. Смит и Фоэл
описали метод различения 1,4-3-кетонов и 4-3-кетонов с помощью измерения флуоресценции на бумажных
хроматограммах.
Р и с . 1 0 . 9 1 . Структурная формула
Желчные кислоты – холевая, дезпреднизона
оксихолевая, хенодезоксихолевая и
литохолевая – при нагревании в концентрированной серной кислоте образуют флуоресцирующие продукты.
Согласно Бенарду и Броеру, образовавшиеся продукты максимально
флуоресцируют при возбуждении ультрафиолетом (436 ммк), причем
максимумы спектров флуоресценции лежат в области 510–520 ммк
(рис. 10.92). Эти величины сходны с величинами, полученными для адренокортикостероидов.

Р и с . 1 0 . 9 2 . Спектр флуоресценции желчных кислот в 12,95 М серной кислоте:
I – холевая
кислота;
II – дезоксихолевая
кислота;
III – хенодезоксихолевая кислота; IV – литохолевая кислота
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Кроме многих продуктов обмена веществ, обнаруживаемых как в
животных, так и в растительных тканях, имеется множество химических
соединений, присутствующих только в растениях. Хлорофиллы, алкалоиды и флаваноиды – вот три основные группы, каждая из которых включает много представителей.
Растения обладают уникальным свойством – способностью к фотосинтезу, и это свойство придает своеобразный характер биохимии растений. Способность к фотосинтезу зависит от присутствия в растениях
зеленого пигмента хлорофилла (рис. 10.93).

Р и с . 1 0 . 9 3 . Структурная формула хлорофилла

Хлорофилл представляет собой металлопорфирин, содержащий магний в отличие от металлопорфиринов, содержащих железо или медь, хлорофилл флуоресцирует и в виде комплекса с магнием, и в виде безмагниевого порфирина – феофитина. Хотя структурные различия между ними
могут быть не очень велики, разные типы обладают характерными спектрами флуоресценции. Спектры флуоресценции нескольких типов хлорофилла, полученные Френчем и др., представлены на рис. 10.94 и в
табл. 10.33.
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Р и с . 1 0 . 9 4 . Спектры флуоресценции различных хлорофиллов
и соответствующих им феофитинов:
а – хлорофилл с (I) и его феофитин (II) в эфире; б – хлорофилл а в эфире (I) и ацетоне
(II) и его феофитин в эфире (III); в – хлорофилл b в эфире (I) и ацетоне (II) и его феофитин в эфире (III); г – протохлорофилл в эфире (I) и ацетоне (II) и протофеофитин
в подкисленном ацетоне (III); д – зеленый пигмент (I) и бактериофеофитин (II);
е – хлорофилл d (I) и его феофитин (II) в эфире

Следует отметить, что в этом исследовании для возбуждения использовали в основном лучи с длиной волн 436 и 405 ммк (ртутные линии),
а для возбуждения флуоресценции бактериофеофитина – с длиной волны
525 ммк. Спектр флуоресценции расположен в красной и близкой инфракрасной области, и поэтому было необходимо применять в качестве
детекторов света специальный фотоумножитель (RСА 6217), чувствительный в этой области спектра.
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Таблица 10.33
Положение максимумов спектра флуоресценции хлорофиллов
и соответствующих феофитинов
Вещество
Хлорофилл а в эфире
Хлорофилл а в ацетоне
Хлорофилл b в эфире
Хлорофилл b в ацетоне
Хлорофилл с в эфире
Хлорофилл d в эфире
Протохлорофилл в эфире
Прохлорофилл в ацетоне
Бактериохлорофилл в эфире

Максимум спектра флуоресценции, ммк
хлорофилл
феофитин
668
673
669
–
648
661
652
–
629
648
699
701
631
–
626
648–712
687
761

Однако главный максимум спектра флуоресценции бактериохлорофилла лежит в области длин волн более 770 ммк, т. е. за пределом, который могли обнаружить Френч и др. На рис. 10.95 представлены спектры
флуоресценции хлорофилла а в эфире, полученные Цшейлле и Гаррисом.

Р и с . 1 0 . 9 5 . Спектр флуоресценции раствора хлорофилла а в эфире:
I – в тонком слое; II – в толстом слое
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Оптические свойства этих веществ тесно связаны с механизмом превращения световой энергии в химическую. Поэтому многие исследователи использовали флуоресценцию как средство изучения процессов фотосинтеза (литература по этому вопросу обширная). Некоторые источники
приведены в библиографии, подробный обзор флуоресцентных методов
анализа фотосинтетических пигментов сделал Френч.
Следует отметить, что флуоресценция происходит в том случае,
когда световая энергия, поглощенная молекулой, не используется. Поэтому флуоресценции трудно приписать какое-либо биологическое значение.
Если основная роль поглощающих свет молекул в биологических системах заключается в улавливании и переносе энергии, то излучение может
лишь указывать на неэффективное использование поглощенного света
(хлорофилл in vivo обладает очень слабой флуоресценцией).
На рис. 10.96 представлена схема, показывающая поглощение света
и использование энергии (на флуоресценцию, тепло или химические реакции) в системе, способной к фотосинтезу.

Р и с . 1 0 . 9 6 . Пути использования взаимоотношения между поглощенной энергией
в системе, способной к осуществлению фотосинтеза:
Хл – хлорофилл в основном состоянии; Хл* – хлорофилл в возбужденном
синглетном состоянии; Хл*** – хлорофилл в возбужденном триплетном
состоянии; А0 – акцептор энергии (субстрат)

Молекула хлорофилла, поглощая энергию, переходит в возбужденное состояние, обозначенное как Хл*. Более новые данные позволяют
предполагать, что хлорофилл переходит в триплетное состояние Хл*** и
что именно через эту «активную» форму хлорофилл передает поглощенную энергию на акцептор А0, начиная тем самым цепь метаболических реакций. При этом молекула хлорофилла возвращается в основное состояние Хл и вновь становится способной к повторению всего процесса.
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Однако, как и всегда при электронном возбуждении, возможен другой
путь превращения энергии. Кроме передачи энергии на молекулу-акцептор, энергия может превратиться в тепловую или опять в энергию излучения (флуоресценция). Между этими явлениями существует обратное соотношение. Квантовый выход флуоресценции хлорофилла а в живых
клетках оказался не выше 2–2,8 %, а по некоторым данным – только
0,15 %. В то же время квантовый выход флуоресценции хлорофилла а
в растворе достигает 33 %. Броди и Рабинович представили дополнительные данные о времени жизни возбужденного состояния, а также о квантовом выходе флуоресценции хлорофиллов и родственных пигментов.
Между тем квантовый выход фотосинтеза в листьях по данным Варбурга,
Криппала и Верна составлял 90 %, а по данным большинства других исследователей – 25–30 %.
От 10 до 75 % поглощенной энергии превращается в тепловую. Ингибиторы, такие, как уретан, уменьшают квантовый выход фотосинтеза
и одновременно, но не эквивалентно увеличивают квантовый выход флуоресценции. Однако точное соотношение между интенсивностью флуоресценции хлорофилла и скоростью фотосинтеза в нативных растительных
тканях трудно установить, поскольку в обоих случаях эффективность
процесса зависит от конкурирующих факторов, таких как взаимодействие
с кислородом, превращение энергии в тепловую и т. д.
При некоторых условиях, однако, флуоресценция может приблизительно отражать вероятность миграции энергии с комплекса хлорофилл –
белок. Кац рассматривает флуоресценцию хлорофилла как показатель
переноса энергии для фотосинтеза. Хлорофилл подвергается также обратимому фотохимическому выцветанию, сопровождающемуся кратковременным изменением флуоресцентных свойств. Одним из примеров
использования флуоресценции хлорофилла при изучении процессов
фотосинтеза может служить объяснение спектров действия фотосинтеза.
Во многих случаях свет с длиной волны, не соответствующей максимуму спектра поглощения хлорофилла, может вызывать эффективный
фотосинтез. В настоящее время известно, что в растениях, помимо хлорофилла, имеется большое число других пигментов, которые могут поглощать свет и флуоресцировать. В интактных растениях многие из этих
пигментов обладают ярко выраженной способностью к сенсибилизации
процессов фотосинтеза. Однако можно показать, что эти пигменты не
превращают энергию возбуждения непосредственно в энергию химических реакций, а передают ее сначала на хлорофилл.
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Доказательством этому служит тот факт, что флуоресценция хлорофилла может вызываться лучами той длины волн, которые оптимальны
для возбуждения флуоресценции других пигментов. Френч и Янг показали, что у Роrphyridium свет с длиной волны 500–600 ммк вызывает фотосинтез. В этой области спектра поглощение света обусловлено главным
образом фикоэритрином и фикоцианином.
Исследование спектра возбуждения флуоресценции хлорофилла а
(при 685 ммк) в Роrphyridium показывает, что этот спектр совпадает со
спектром поглощения фикоэритрина (рис. 10.97). Поскольку энергия, поглощенная этими пигментами, столь эффективна в отношении возбуждения флуоресценции хлорофилла, вполне вероятно, что энергия, переданная таким же образом на хлорофилл, может расходоваться на химические
реакции при фотосинтезе. Действительно, ряд пигментов, между которыми происходит миграция энергий, всегда заканчивается хлорофиллом.

Р и с . 1 0 . 9 7 . Эффективность возбуждения флуоресценции хлорофилла а
в Porphyridium (I) в сравнении со спектрами поглощения водных растворов
фикоэритрина (II) и фикоцианина (III) и раствора хлорофилла а в эфире (IV)

Флуоресцентный анализ дает доказательства существования такого
механизма. Баннистер показал, что даже поглощение света тирозиновыми
и триптофановыми остатками в комплексах белков с такими пигментами,
как фикоцианин, приводит к видимой флуоресценции этого пигмента.
Спектры возбуждения и флуоресценции фикоцианина представлены на
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рис. 10.98. Квантовый выход флуоресценции при возбуждении ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 277 ммк в чистых растворах фикоцианина почти такой же, как и при возбуждении лучами с длиной волны
300–400 ммк и более.
При измерении спектров флуоресценции интактных растительных
клеток в качестве показателя интенсивности процессов фотосинтеза и обмена веществ in vivo широко использовали не только хлорофилл и родственные пигменты, но также и пиридиннуклеотиды.
В качестве примера успешного применения флуоресцентной спектроскопии для идентификации вновь выделенных продуктов обмена в
растениях можно привести исследование Гудвина и др. Используя флуоресцентную микроскопию, эти авторы обнаружили в листьях Vicia пигмент, отличающийся от других известных растительных пигментов. С помощью метанола удалось экстрагировать из эпидермиса листа весь хлорофилл. Искомый пигмент при такой обработке не экстрагировался, и его
спектр флуоресценции можно было измерять непосредственно в эпидермисе листьев после экстракции.
Поглощение при 615 ммк и в области 350–400 ммк обусловлено хромофором, а при 275 ммк – белком. Максимум спектра флуоресценции
расположен при 655 ммк.

Р и с . 1 0 . 9 8 . Спектры поглощения (I) и флуоресценции (II) фикоцианина
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Было обнаружено, что спектр флуоресценции этого пигмента почти
полностью совпадает со спектром флуоресценции уропорфирина I
(рис. 10.99). Растворимость этого растительного пигмента была столь низка, что определить его спектр поглощения в растворе не представлялось
возможным. Однако его спектр возбуждения флуоресценции имеет максимум при 408 ммк, что также характерно для уропорфирина I.

Р и с . 1 0 . 9 9 . Спектр флуоресценции метанольного экстракта эпидермиса Vicia I
и раствора октаметилового эфира уропорфирина I в метаноле II

Производные хлорофилла и другие порфирины найдены также в сырой нефти и прочих горючих ископаемых, что указывает на биологическое происхождение этих образований. Флуоресцентный анализ в сочетании с хроматографией используют для идентификации и классификации
различных порфиринов в подобных геологических отложениях. Интересно, можно ли с помощью имеющихся в продаже спектрофлуориметров
получить данные, сравнимые с теми, которые были получены на специально сконструированных приборах. Если это окажется выполнимым, то
станут возможными более интенсивные исследования в этой области.
Открытие ауксинов и других веществ, стимулирующих рост растений, привело к развитию новой области исследования растений. В настоящее время эти вещества интенсивно изучаются. Аудус написал прекрасную монографию, в которой подвел итог работе, проведенной в дан172

ной области. Флуоресцентный анализ уже принес пользу при изучении
двух важных классов стимуляторов
роста – индолилкарбоновых кислот
и гиббереллинов (рис. 10.100).
Для многоклеточных организмов животных и человека характерен
Р и с . 1 0 . 1 0 0 . Структурная формула
тип регуляции, который связан с взаβ-индолилуксусной кислоты
имодействием между отдельными
клетками, тканями и органами. Для
осуществления такой координации в живых организмах вырабатываются
биологически активные вещества – гормоны. Гормоны растений получили название фитогормонов, подробный обзор о которых дан Т. И. Макаровой. Фитогормоны (гормоны растений) – органические вещества,
имеющие небольшую молекулярную массу (М = 28–346). По сравнению
с гормонами животных специфичность фитогормонов выражена слабее, а
действующие концентрации, как правило, выше. Фитогормоны – это вещества, вырабатывающиеся в процессе естественного обмена веществ и
оказывающие в ничтожно малых количествах, порядка 10–13 – 10–5 моль/л,
регуляторное влияние на координацию физиологических процессов, протекающих в различных клетках, тканях и органах растения. В связи с этим
к ним часто применяется термин – природные регуляторы роста. Чаще
всего, но не всегда, фитогормоны образуются в одних клетках и органах, а
оказывают влияние на другие. То есть гормоны способны к передвижению по растению и их влияние носит дистанционный характер. Установлено, что большинство физиологических процессов, таких как рост, формообразование и развитие растений находятся под контролем фитогормонов. Важно отметить, что гормоны оказывают существенное влияние и
на адаптацию растений к условиям окружающей среды.
Сегодня известно шесть основных групп фитогормонов, встречающихся среди высших и низших многоклеточных растений. К ним относят:
ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовую кислоту, брассины (брассиностероиды) и газ этилен. Считают, что ауксины, гиббереллины, цитокинины и частично брассины – это вещества стимулирующего характера,
а абсцизовая кислота и этилен – замедляющего действия (ингибиторы).
Термин «гормоны» был предложен в 1905 г. У. М. Бейлиссом и
Э. Г. Старлингом, хотя экспериментальные исследования по изучению
гормонов начались задолго до того, как был предложен сам термин.
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На возможность существования у растений веществ, функционально
сходных с гормонами животных, впервые в 1880 г. указал Ч. Дарвин в
своей книге «Способность к движению у растений». Исследуя двигательные реакции – тропизмы, он установил, что к взаимодействию внешних
факторов наиболее чувствительны верхушки осевых органов растений
(сенсорные зоны), а медленная двигательная ростовая реакция осуществляется в другом участке (в моторной зоне). В связи с этим он предположил, что раздражение (свет, гравитация и др.), воспринятое сенсорной зоной, передается в нижележащую моторную зону с помощью химического
стимула.
Г. Фиттинг в 1909–1910 гг., изучая особенности опыления и оплодотворения у орхидей, обнаружил, что в поллиниях (комочки пыльцы орхидей) присутствует какое-то вещество, вызывающее разрастание завязи
и способствующее формированию партенокарпических (бессеменных)
плодов. В дальнейшем исследования сосредоточились главным образом
на изучении участия этих физиологически активных веществ на процессы
роста и ростовых движений, поэтому их стали называть ростовыми гормонами, или ростовыми веществами.
За 60 лет с начала XX века были открыты этилен, индолил-3-уксусная кислота (ауксин), цитокинины, гиббереллины, абсцизины, изучены
фенольные ингибиторы роста негормональной природы. По мере открытия все новых фитогормонов и изучения разных аспектов их действия
становилось очевидным, что физиологически активные вещества этого
класса принимают участие не только в процессах роста, но и в созревании, старении, в явлениях стресса, транспорта веществ и во многих других.
Следует отметить, что гормональная система растений менее специализирована, чем у высокоорганизованных животных, имеющих обособленные эндокринные железы.
В отличие от животных, растения не имеют специальных органов,
синтезирующих гормоны; вместе с тем, отмечается большая насыщенность гормонами некоторых органов по сравнению с другими. Например,
ауксинами богаче всего верхушечные меристемы стебля, гиббереллинами –
листья, цитокининами – корни и созревающие семена. Фитогормоны регулируют многие процессы жизнедеятельности растений: прорастание семян,
рост, дифференциацию тканей и органов, цветение, созревание плодов и т. п.
На базе учения о фитогормонах были созданы химические препараты
иного типа, чем ранее известные питательные вещества, вещества-регуля174

торы, вызывающие стимуляцию и ингибирование процессов роста и развития растений.
В начале 30-х гг. был выделен первый гормон – ауксин, а затем начались поиски его синтетических аналогов. О возможности существования
гормонов роста стебля и листьев в конце 30-х гг. уже знали в Японии,
Голландии, Бельгии и СССР. В Советском Союзе профессором Д. А. Сабаниным в это же время уже были описаны некоторые свойства регулятора, поступающего из корней в надземную часть растения и способствующего вызывать развитие почек и активировать озеленение листьев. Этот
гормон впоследствии был назван цитокинином. Кроме гормонов, регулирующих рост и развитие вегетативных органов, в это же время открывают
гормоны, влияющие на цветение. Советский академик М.Х. Чайлахян
стал автором учения о гормонах цветения. В течение долгих лет ученые
изучали химические свойства и строение растительных гормонов.
Современные достижения в области молекулярной биологии и генетики способствовали более точному изучению механизма действия гормонов. Согласно современным представлениям, для проявления активности
фитогормонов необходимо создание комплекса с белком-рецептором
(гормон-рецепторный комплекс). Современные исследования показали,
что рецепторы – это молекулы белковой природы, которые распознают
тот или иной гормон и специфически связываются с ним. При этом белковые молекулы изменяют свою структуру, образуя гормон-рецепторный
комплекс. Большинство ауксинов (ИУК) обладают способностью образовывать связи с различными соединениями, особенно с белками. Сегодня
ученые обнаружили растворимый ауксинсвязывающий белок, который
может выступать в роли рецептора. Он проявляет достаточно высокую
активность в эндоплазматическом ретикулуме, а также на поверхности
клеток. Имеются данные, что индолилуксусная кислота активизирует
АТФазу, локализованную в плазмалемме, повышает интенсивность дыхания, ускоряет работу дыхательной цепи (редокс-цепь), усиливает выброс
протонов через мембрану митохондрий. Содержание ауксинов меняется
в процессе онтогенеза растительного организма. В листьях максимум
содержания ауксинов наступает в фазу бутонизации или цветения. Распускающиеся почки, прорастающие семена содержат большое количество
ауксинов. Установлено: если растение находится в состоянии покоя, т. е.
когда процессы роста прекращаются, то содержание ауксинов падает.
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Современные исследования показали, что рост растений и формообразовательные процессы регулируются не отдельным гормоном, а определенным соотношением фитогормонов, причем из двух или трех веществ
можно создать бесчисленное множество таких соотношений. Каждый орган или морфогенетический процесс зависит именно от этого определенного соотношения. Вместе с тем каждый из фитогормонов играет свою
специфическую роль в процессе обмена, хотя внешнее проявление их
действия может быть одинаковым (рост клеток растяжением, деление
клеток и др.). В связи с этим не всегда бывает просто выяснить, является
ли данное проявление прямым результатом действия определенного фитогормона или косвенным (через уменьшение или увеличение содержания
другого гормона). Например, гиббереллины, как и ауксин, стимулируют
растяжение клеток, но механизм действия иной. Гиббереллины действуют
с меньшей скоростью. Лаг – период роста, индуцированного гиббереллином, составляет от 40 мин. до 2–3 ч, тогда как ауксина – всего 2–3 мин.
Тем не менее, изучение эффектов этих двух фитогормонов показало, что
на рост растяжением они действуют вместе и их влияние носит аддитивный характер, т. е. они усиливают действие друг друга. Ауксин вызывает
подкисление, благодаря активации протонной помпы, а гиббереллин –
образование экстенсина, который повышает растяжение клеточных стенок. Гормоны оказывают влияние на энергетический обмен клетки. При
этом ауксины повышают сопряженность окислительного фосфорилирования, тогда как гиббереллины и цитокинины влияют на процесс фотосинтетического фосфорилирования.
Растительные гормоны – это низкомолекулярные органические вещества, вырабатываемые растениями в исключительно малых концентрациях и влияющие на физиологические процессы, такие как рост, развитие,
дифференцирование и ответ на абиотические и биотические стрессы (Lin,
Tan, 2011).
По данным, приводимым В. И. Рябушко с соавторами (2014), в настоящее время у высших растений идентифицировано 10 групп физиологически активных веществ гормонального типа действия: абсцизины, ауксины, цитокинины, гиббереллины, этилен, полиамины, брассиностероиды,
жасмонаты, салицилаты и олигосахариды.
Но только два из них полностью соответствуют принятым в настоящее время критериям, характеризующим фитогормон: вещество низкой
молекулярной массы, которое действует на расстоянии и в очень низких
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концентрациях. Это вещества с ауксиновой и цитокининовой активностью. Ряд косвенных свидетельств позволяет предположить, что именно эти фитогормоны возникли на наиболее ранних этапах эволюции
(Е. Р. Тараховская с соавторами, 2007).
К настоящему времени в водорослях обнаружены практически все
известные фитогормоны высших растений. Содержание основных гормонов роста в талломах бурой водоросли Cystoseira barbata, обитающей в
Черном море, варьирует в зависимости от сезона года и стадии развития
растения (табл. 10.34).
Таблица 10.34
Содержание фитогормонов в талломе бурой водоросли Cystoseira barbata
из Черного моря, нг/г сырой биомассы (В. И. Рябушко с соавт., 2014)

Время сбора
Октябрь
Январь
Апрель
Июль

Индолил-3-уксусная
кислота
13,1
40,0
7,7
2,4

Абсцизовая
кислота
1,5
5,9
2,9
2,0

Цитокинины
43,4
225,6
145,2
43,2

Фитогормоны морских водорослей исследованы значительно меньше, чем у высших наземных растений. Растительные и животные гормоны
имеют сходную химическую структуру. Поэтому можно предположить,
что биологические активные соединения водорослей существенно влияют
на метаболические процессы животных и человека. Ауксины участвуют
в регулировании развития растений, включая эмбриогенез, деление и дифференциацию клеток, органогенез, а также играют важную роль в явлениях гео- и фототропизма. У водорослей различных систематических групп
обнаружено до 5-ти биологически активных соединений индольной природы. Наиболее широко распространена индолил-3-уксусная кислота
(ИУК), а также индолил-ацетонитрил, индолил-ацетоэтил, триптофан, который считают предшественником ИУК (Bail et al., 2010).
Первые сообщения о наличии ауксиноподобных веществ в экстрактах многоклеточных водорослей появились еще в 30-х годах прошлого
столетия – у зеленой водоросли Valonia macrophyta, бурой Fucus vesiculosus, а также у морских диатомовых водорослей. Наличие ИУК было
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подтверждено у бурых водорослей Macrocystis purifera, Laminaria digitata,
L. clous-tonii, Ascophyllum nodosum, Halopteris scoparia, Pyleiela litoralis,
Halidrys sp. Ауксины обнаружены в экстрактах фукуса, однако их содержание составляло меньше 0,1 мкг/г сырой массы, причем в мужском талломе водоросли их обнаружено больше, чем в женском (Полевой с соавторами, 2003; Basu, 2002). Индолил-3-уксусная кислота находится в растениях в двух формах: свободной и связанной. Свободная ИУК подвижна
и легко экстрагируется. Связанная ИУК соединена с белками, белокподобными веществами и другими органическими соединениями, например полифенолами, сахаридами, липидами. В определенных условиях
связанные ауксины легко продуцируют свободные, а свободные, в комплексе с другими веществами, образуют связанные (рис. 10.101).
Индолил-3-уксусная кислота обладает цитотоксическими свойствами
после преобразования в активную форму ферментом пероксидазой хрена
(HRP). Последние исследования подтвердили, что ИУК в комбинации
с HRP вызывает апоптоз человеческих клеток меланомы G361. Бромпроизводное индолуксусной кислоты является потенциальным ингибитором
пептидной деформилазы (PDF), от которой зависит выживание и рост
патогенных бактерий, не затрагивая человеческую митохондриальную
PDF, таким образом избегая неблагоприятного воздействия на нормальные клетки. На основе производных ИУК могут быть разработаны новые
антибиотики для борьбы с высокорезистентными штаммами бактерий
(Lin, Tan, 2011).

октябрь

январь

апрель

июль

Р и с . 1 0 . 1 0 1 . Содержание индолил-3-уксусной кислоты в талломе бурой
водоросли Cystoseira barbata (оригинальные данные, В. И. Рябушко с соавт., 2014)
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Абсцизовая кислота (АБК) – универсальный стрессовый гормон кормофитов – была найдена в малых концентрациях практически у всех исследованных в этом отношении цианопрокариот, бриофитов, грибов, лишайников и высших растений (Hartung, 2010). Из примерно 100 видов исследуемых водорослей 96 % содержат абсцизовую кислоту (Hirsch et al.,
1989; Jameson, 1993). Этот гормон был найден в зеленых микроводорослях Chlorella sp., Dunaliela salina, Haematococcuspluvialis, в красных водорослях рода Porphyra, а также в талломах бурых макрофитов, относящихся к родам Ascophylum и Laminaria (Е. Р. Тараховская с соавторами, 2007;
Hartung, 2010). АБК, как и цитокинины, обнаружены в черноморских
макрофитах рода Cystoseira (рис. 10.102, 10.103).

□ свободная
г связанная

Р и с . 1 0 . 1 0 2 . Содержание абсцизовой кислоты в талломе бурой водоросли
Cystoseira barbata из Черного моря (В. И. Рябушко с соавт., 2014)

Р и с . 1 0 . 1 0 3 . Содержание цитокининов в талломе бурой водоросли
Cystoseira barbata из Черного моря (В. И. Рябушко с соавт., 2014)
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Гетероауксин (-индолилуксусная кислота) найден в растительных
и животных тканях и образуется из триптофана, по крайней мере у животных. Как и все производные индола, он обладает флуоресценцией, характерной для этого класса соединений, с максимумом спектра возбуждения при 278 ммк и максимумом спектра флуоресценции при 348 ммк
(с поправкой). Возможно, это вещество, образуемое из триптофана при
ультрафиолетовом облучении, является источником образования меланом. Такие исследования необходимо продолжать.
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Раздел 11

ИНФОРМАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КЛЕТКЕ
Концепция информативности как свойства материи
Термин «теория относительности» не был придуман Альбертом
Эйнштейном, но именно им был популяризован путем обобщенного цикла работ таких известных физиков, как Лоренц, Минковский и Пуанкаре,
который он дополнил собственными идеями. В данной работе, опираясь
во многом на общую теорию относительности (ОТО), мы попытаемся
проделать аналогичную работу, обобщив научные открытия по физике в
разрезе информативности, путем введения этого термина в общую концепцию физических свойств материи и пространства.
Построение обобщенной модели пространства и материи в данном
разделе основано, прежде всего, на следующих общеизвестных утверждениях:
 происходит процесс расширения Вселенной – Вселенная расширяется;
 развитие всякой системы основано на принципе упорядоченности –
любая система стремится быть упорядоченной.
Всякое пространство обладает информативностью, совокупностью
некоторых признаков, его характеризующих. Согласно квантовой механике, элементарные частицы появляются и исчезают даже в пустом пространстве. Однако, когда мы говорим об уничтожении материи, можно
предположить, что речь идет не об уничтожении с выделением энергии,
а о процессе смены формы, побочным эффектом которого является выделение энергии. Энергия выделяется в тот момент, когда плотность информативности в пространстве уменьшается, таким образом, информативность меняет среду и значение информативности пространства заменяется на информативность поля. Суть данного перехода состоит в том,
что некое общее количество информативности поля, на определенный
момент времени, есть условно постоянная величина, которая не уменьшается и не увеличивается, но может менять форму в зависимости от плотности и упорядоченности в пространстве. Это же утверждение касается
и материи.
На рис. 11.1, 11.2 показана иллюстрация процессов перехода состояний информативности.
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Р и с . 1 1 . 1 . Принципиальная схема смены форм информативности

Р и с . 1 1 . 2 . Принципиальная схема состояния информативности
в различных пространственных разделениях

Точка А на рис. 11.1, согласно теории большого взрыва и зарождения
Вселенной, является начальной точкой. В этот момент происходит событие, в результате которого, по нашему мнению, возникает информативность. Согласно теории Эйнштейна, Вселенная постоянно расширяется и,
возможно, с некоторым ускорением. Это расширение обусловлено расширением информативности.
Для удобства представления трехмерной системы на рис. 11.2 показан рис. 11.1 в другой проекции, поэтому комментироваться два данных
рисунка будут одновременно. На рис. 11.2 показан процесс изменения состояний информативности, он состоит из трех зон С1, С2 и С3, которые мы
называем пространственными разделениями. Все три пространственных
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разделения (ПР) существуют одновременно и находятся в тесном взаимодействии. Иными словами, в ПР3 входит ПР2, в который, в свою очередь,
входит ПР1 и все три пространства существуют одновременно, накладываясь друг на друга. С1 – наиболее разреженное ПР, С3 – наиболее
плотное.
Точка А находится в первом пространственном разделении (ПР1),
которое предполагает на данном этапе расширение информативности
с постоянной скоростью. В ПР1 количественная характеристика информативности – информативность поля, рассчитывается в упрощенном виде
по формуле:

I поля 

Рплотн поля
Э энерг поля

.

Зона ПР1 стремится к упорядоченному состоянию информативности
для того, чтобы, условно говоря, перейти на ПР2 в зону С2 и образовать
материю, но для создания материи недостаточно просто высокой плотности поля или большого количества энергии. Для создания материи необходима абсолютная степень упорядоченности информативности, а количество энергии может быть в определенных пределах любым, так как от
этого зависит только форма материи.
Следует отметить, что в каждом пространственном разделении есть
единый вектор развития системы в общем, но нет единого вектора развития системы в частности. Иными словами, процессы увеличения и уменьшения информативности поля в ПР1 происходят одновременно и являются разнонаправленными. Это объясняется, как уже было выше сказано,
тем, что общее количество информативности системы ограничено и является условно постоянной величиной. Поэтому для перехода к следующему этапу развития – ПР2 необходимо пожертвовать информативностью
одних полей в пользу информативности других. Это утверждение является верным и для материи, наглядный пример – закон притяжения. Наблюдая за состоянием материи, можно логично предположить, что информативность также неоднородна в ПР1, как и материя в ПР2.
Видимая нами Вселенная материальна и состоит из объектов, которые тем или иным образом можно увидеть или определить. Наблюдая
расширение Вселенной, мы наблюдаем расширение упорядоченной информативности, но мы не можем увидеть неупорядоченную информатив190

ность, так как она не может образовать материю. Именно поэтому на
рис. 11.2 ПР1 и ГТР3 заштрихованы серым цветом – это те зоны, которые
являются для нас неопределенными.
В точке Е1 информативность поля минимальна, плотность поля минимальна, энергия максимальна, но по мере приближения к точке Е2 энергия
уменьшается, а плотность поля увеличивается. В точке В количество информативности превышает информационный потенциал пространства и
происходит образование материи.
В ПР2 количественная характеристика информативности – информативность пространства. Как уже было сказано выше, в ПР2 входит ПР1,
условно говоря, «перенося с собой» такие понятия как энергия, энтропия,
негэнтропия и информативность. В ПР2 возникают такие свойства как
масса, скорость, объем. Информативность пространства рассчитывается
в упрощенном виде по формуле
I простр 

М
Е энтроп массы

.

Энтропия в данном контексте рассматривается как рассеивание информативности или энергии, негэнтропия – обратный процесс накопления
информативности или энергии.
Зона ПР2 стремится к упорядоченному состоянию материи, в результате чего в точке М1 мы наблюдаем максимальную энтропию и минимальную массу, а уже в точке М2 – максимальную негэнтропию и максимальную массу. Процесс энтропии сопровождается выделением энергии,
а процесс негэнтропии – потреблением.
В точке С масса материи превышает энергетический потенциал пространства и возникает новое образование, которое мы можем рассматривать как антиматерию, поскольку для расширения этого пространства
требуется материя, равно как и для расширения материи требуется информативность.
В ПРЗ плотность, информативность, масса – максимальны. Точки Т1
и Т2 отличаются только объемом, который стремится к максимальному
Т1→Т2. Информативность тела в данном ПР рассчитывается как:
I тела 

Vобъем
S обм простр (const)

,
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Зведзы

где скорость обмена пространством величина постоянная и является
максимально допустимой скоростью взаимодействия, а информативность
тела не может быть больше нуля. Равновесное состояние системы может
быть только при Ітела < 0.
За счет более высокой степени упорядоченности расширение ПРЗ
происходит быстрее, чем ПР2, а ПР2 быстрее, чем ПР1. Скорректируем
рис. 11.1 согласно этому утверждению (рис. 11.3).

Р и с . 1 1 . 3 . Скорректированная схема пространственных разделений

В итоге возникает ситуация, когда для расширения ПРЗ становится
недостаточно материи в определенное время и определенном месте в пространстве – точка D. В этом случае при условии, что предел скорости обмена не был достигнут (Е < D), происходит «компенсационный эффект»,
описанный ранее. Для того чтобы достигнуть упорядоченности в этой
системе (ПРЗ), происходит процесс расщепления антиматерии с выделением большого количества энергии и образуется большое количество сосредоточенной неупорядоченной материи, пригодной для использования
в процессе расширения другой антиматерией. Плотным образованием материи с выделением большого количества энергии могут быть звездные
образования.
Процесс упорядочивания в ПРЗ в отличие от ПР2 происходит не
в системе ПРЗ, а в системе ПР2, поэтому он является видимым – эффект черных дыр.
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В ПРЗ процесс «раскачивания» – создания и разрушения антиматерии, может продолжаться достаточно долго, но этот процесс конечен.
В ОТО он описывается как процесс сжатия Вселенной. Он начинается,
если Е > 0. Точка Е стремится к точке В – это суть процесса упорядочивания системы ПРЗ.
В данной концепции понятие информативности было наложено на
модель пространства и материи по Эйнштейну с учетом актуальных научных открытий последних лет. Эта концепция позволяет сделать вывод
о том, что в основе всех превращений материи находится информативность с разной степенью упорядоченности, а поскольку информативность
непостоянна и в пространстве происходят процессы обмена информативностью, то можно предположить качественно новый уровень управления
путем вмешательства в информативность органических и неорганических
объектов и систем.
Л. Г. Крейдик (2005) раскрывает простейшие параметры обмена материей – пространством – покоем – движением, указывая, что диалектическая физика дает полное описание потенциально кинетического колебания, которое осуществить метафизика никогда не сможет в силу принципиальной неспособности законов формальной логики, логики частных
случаев покоя выражать движение. Подобные положения представлены и
в работе П. Н. Замятина с соавторами (2004).
Ранее были изложены лишь элементы теории гармонического колебания, и теперь продолжим дальнейший анализ диалектики покоя – движения.
Гармоническое колебание материальной точки m адекватно описывается лишь на основе потенциально кинетического смещения:
ˆ   p   k  ae it  a  cos t  i sin t  ,


где  p  x  a cos t ;  k  iy  ia sin t – соответственно потенциальное

и кинетическое смещение.
При этом базис смещения – амплитуда пространственного смещения
а, а надстройка – потенциально кинетическое временное поле смещения
e it .
Потенциальное смещение есть действительное смещение, и тогда кинетическое смещение как смещение полярно противоположное потенциальному смещению есть возможное смещение. Таким образом, потенци193

ально кинетическое смещение является одновременно и действительно
возможным смещением. Но так как возможное смещение – это всегда будущее смещение, а действительное смещение – настоящее смещение, то
потенциально кинетическое смещение выражает одновременно и настояще-будущее смещение.
Материальная точка m, т. е. многомерный объект, и ее поле потенциально кинетического смещения есть единое целое, которое выражается
мультипликативной связью в виде произведения массы и смещения:
ˆ  m p  m
 k  mae
ˆ it .
Sˆ  m
Параметр Ŝ , как математическое выражение неразрывности материи
и пространства, в общем случае представляет объект материи – пространства – времени любого числа измерений, и это же относится к смещению
̂ и амплитуде â .
Потенциально кинетический параметр Ŝ относится к первой ступени
описания физического процесса как уровня существования и состояния
материальной точки.
Второй уровень описания состояния материальной точки выражает
уровень покоя – движения поля материи – пространства – времени, который определяется скоростью изменения параметра состояния:
ˆ
dSˆ ˆ
dm ˆ
d
ˆ  mˆ ,
Pˆ 
 Pq  Pˆ 
m
 qˆ 
dt
dt
dt
ˆ
dm
d
; ˆ 
– соответственно скорости обмена материей – проdt
dt
странством и покоем – движением, т. е. скорость потенциально кинетического перемещения. Скорость обмена материей – пространством q выражает импульс массообмена, который есть одновременно и момент заряда:

где

q

dm ˆ
ˆ.
Pˆq 
  q
dt
Потенциально кинетический импульс обмена – аналог классического
импульса обмена в механике Ньютона:
ˆ
d
Pˆ  m
 mˆ .
dt
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Третья ступень описания состояния материальной точки выражает
уровень обмена материей – пространством – временем и может представляться полем скорости изменения импульса F̂ , которую будем называть
скоростью обмена, мощностью обмена, кинемой обмена, или просто кинемой:
ˆ dmˆ
dPˆ ˆ
dqˆ 
Fˆ 
 Fq  Fˆ 

.
dt
dt
dt

Заметим, все три уровня описания покоя – движения в диалектической физике не нуждаются в законах Ньютона, которые представляют собой процедурные правила получения правильного результата в весьма
ограниченной области материально-идеального обмена, и поэтому такая
средневековая теория движения потерпела крах при описании микромира.
В классической механике при условии m = const скорость обмена импульсом носит название «силы», однако в природе нет «сил», но есть
ощущение обмена материей – пространством – движением – покоем, которое Ньютоном было объективировано в форме «силы».
По этой причине в диалектической физике скорость обмена импульсом получила название кинемы. Этим самым мы еще раз отмечаем, что
в природе нет никаких «силовых полей» – все они псевдополя метафизики
с физиологическим уклоном, ибо реально существуют лишь подполя материи – пространства – покоя – движения, образующие единое бесконечномерное поле материи – пространства – покоя – движения Вселенной.
В силу сказанного механика Ньютона – это не столько теория, сколько система процедурных правил, опирающихся на модель механического
движения, которая искаженно отражает реальную действительность.
Рассмотрим это на примере третьего закона Ньютона:
Fˆ1   Fˆ2 .
Он гласит, что «действие» F̂1 равно по величине и противоположно
по направлению «противодействию» F̂2 . Если бы это было так, то в спортивной борьбе ни один из борцов никогда бы не победил, и лошадь не
смогла бы тянуть телегу. Это формально запрещено третьим законом
Ньютона, и наша задача разобраться в сложившейся ситуации.
Пусть имеет место обмен между двумя телами, состояния которых
описывается импульсами P̂1 и P̂2 (рис. 11.4).
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Р и с . 1 1 . 4 . Взаимный обмен движением – покоем:
ˆ
P12 и Pˆ21 – частные (парциальные) дифференциалы обмена

Первое тело передает второму телу парциальное количество состояния покоя – движения Pˆ12 и получает от второй системы парциальное количество покоя – движения Pˆ21 .
Принимая во внимание, что для первого тела Pˆ12 – потери покоя –
движения, а Pˆ21 – приобретение покоя – движения, находим результирующее изменение покоя – движения первого тела, которое, очевидно, будет определять полный дифференциал:
dPˆ1  Pˆ21  Pˆ12 .
Для второго тела Pˆ21 – парциальная потеря, а Pˆ12 – парциальное
приобретение покоя – движения, поэтому полный дифференциал изменения покоя – движения второго тела будет таким:
dPˆ2  Pˆ12  Pˆ21 .
Так как
dPˆ1  dPˆ2 ,
то мощности результирующего обмена, или кинемы («силы» Ньютона),
оказываются равными по величине, но противоположными по знаку:
dPˆ1
dPˆ
 2
dt
dt
или
Fˆ1   Fˆ2 ,
где
dPˆ dPˆ
dPˆ
Fˆ1  1  21  12  f 21  f12 ,
dt
dt
dt
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dPˆ
dPˆ
dPˆ
Fˆ2  2  12  21  f12  f 21 .
dt
dt
dt

Таким образом, результирующие мощности обмена определяются,
вообще говоря, неравными парциальными мощностями обмена.
Теперь мы можем обсудить систему «лошадь – телега». Если парциальное «действие» лошади f 21 превосходит парциальное «противодействие» телеги f12 , т. е. f 21  f12 , лошадь тянет телегу, но когда f 21  f12 ,
телега потянет лошадь, например, под уклон. Та же ситуация будет иметь
место и в случае борцов.
Равенство кинематики можно записать еще так:
Fˆ1  Fˆ2  0 .
И оно выражает не равенство «действия» и «противодействия», а закон сохранения покоя – движения, т. е. в процессе взаимодействия общее
количество покоя – движения остается неизменным:
dPˆ1 dPˆ2

 0 и Pˆ1  Pˆ2  const .
dt
dt
В силовой механике равенство Fˆ1  Fˆ2  0 представляет третий закон
Ньютона, формулировка которого не соответствует действительности,
хотя формально правильно описывает движение.
Обмен есть взаимообмен – это канал с двусторонним движением,
который описывается парциальными составляющими обмена покоем –
движением Pˆ12 и Pˆ21 , и парциальными кинемами обмена f12 и f 21 . Значения парциальных составляющих неизвестны, но легко оценить их полные дифференциалы обмена dPˆ1 и dPˆ2 и результирующие кинемы обмена
F̂1 и F̂2 .
Далее, полные дифференциалы dPˆ1 и dPˆ2 представляют собой один
и тот же дифференциал взаимообмена, взятый дважды с разными знаками, так как один раз точкой отсчета обмена служит первое тело, другой
раз – второе, поэтому и мощности обмена F̂1 и F̂2 – это два разных представления одной и той же мощности взаимообмена, или кинемы обмена,

которая, строго говоря, есть не полярный вектор F , а биполярный вектор,

или просто бивектор (вектор взаимообмена) F .
На языке сил равенство Fˆ1  Fˆ2  0 называют «законом действия и
противодействия». Такое понимание восходит к наивному силовому
мышлению. Если между взаимодействующими системами имеет место
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слабый обмен, можно расположить ладонь руки и ощутить обмен физиологически. На заре развития естествознания это ощущение получило
весьма неопределенное имя «силы», которое на протяжении столетий меняло свой смысл. Однако это не обмен, а лишь ощущение обмена, к тому
же «силами действия и противодействия» являются парциальные кинемы,

а не результат взаимообмена F , выражаемый в классической механике
двумя своими формами F̂1 и F̂2 , как самостоятельными сущностями.
Итак, в реальных процессах взаимообмена нет двух «сил», а есть
одна биполярная кинема взаимообмена, рождаемая полярными парциальными кинемами обмена.
Если фактические «действие» и «противодействие» равны: f12  f 21 ,
то имеет место равновесное состояние равномерного движения. В этом
случае Fˆ1  Fˆ2  0 . Такое состояние в классической механике называется
первым законом Ньютона.
В случае обмена только движением, кинема обмена материей – пространством – покоем – движением переходит в основной закон классической динамики, или второй закон Ньютона, закон перемещения с кинетической скоростью  и ускорением w:
F

dp
d
m
 mw ,
dt
dt

который в качественном отношении является псевдозаконом, ибо в природе нет сил, да и «сила», входящая в этот закон, как мы выяснили, понимается неправильно, и, кроме того, обмен движением одновременно сопровождается обменом покоем, что не выражает второй закон Ньютона.
Теперь становится ясно, почему в диалектической физике нет законов Ньютона, но есть общий закон материально-идеального обмена материей – пространством – движением – покоем с его частыми проявлениями.
Обмен можно формулировать на языке любых параметров состояния,
но физически оправданных, и это будут лишь различные формы представления одного и того же закона обмена, или подзакона, и ничего больше.
Имеет смысл отметить два элементарных параметра обмена: массовую Â и объемную B̂ плотность обмена импульсом на субатомном уровне:
dP dm  ˆ
dPˆ dm  ˆ
Aˆ 

 ˆ , Bˆ 

  0  ˆ .
dm
dm
d
d

198

Таким образом, имеем

Bˆ   0  Aˆ , Aˆ   0 Bˆ .
Параметр обмена Â называется в классической физике скоростью,
хотя на самом деле это параметр объемного распределения интенсивности
покоя – движения при обмене; будем его также называть кинематической
напряженностью обмена, или кратко – напряженностью обмена.
Соответственно параметр B̂ будем называть динамической напряженностью обмена. Векторы обмена определяют нормальные (продольные) потоки обмена через элементарную поверхность dS:

dNˆ A  Aˆ n dS , dNˆ B  Bˆ n dS ,
где Aˆ n , Bˆ n – перпендикулярные составляющие векторов к элементу поверхности dS, и тангенциальные (поперечные) потоки обмена:
dФˆ A  Aˆ  dS , dФˆ B  Bˆ  dS ,
где Aˆ  , Bˆ  – тангенциальные составляющие векторов к элементу поверхности dS.
Негэнтропи́я – философский термин, образованный добавлением
отрицательной приставки нег- (от negative) к понятию энтропия и обозначающий его противоположность.
Впервые понятие «отрицательной энтропии» предложил в 1943 году
австрийский физик Эрвин Шредингер в популярной книге «Что такое
жизнь?». В ней он пытался продолжить идеи своего коллеги Нильса Бора
о глубокой связи физических и философских законов, согласно которым
сформулированный Нильсом Бором принцип дополнительности мог объединить общечеловеческие знания до простого понимания единства мира.
Позже американский физик Леон Бриллюэн в своей работе «Научная
неопределенность и информация» сократил термин «отрицательная
энтропия» до слова негэнтропия и ввел его в таком виде при помощи
негэнтропийного принципа информации в теорию информации. Эрвин
Шредингер объясняет, как живая система экспортирует энтропию, чтобы
поддержать свою собственную энтропию на низком уровне. При помощи
термина «негэнтропия» он мог выразить свою идею кратко: живая система импортирует негэнтропию для самосохранения:

199

«Живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию или, иначе, производит положительную энтропию и, таким образом, приближается к опасному состоянию максимальной энтропии, представляющему
собой смерть. Он может избежать этого состояния, то есть оставаться живым, только постоянно извлекая из окружающей его среды
отрицательную энтропию. Отрицательная энтропия – это то, чем организм питается. Или, чтобы выразить это менее парадоксально, существенно в метаболизме то, что организму удается освобождаться от
всей той энтропии, которую он вынужден производить, пока жив».
В простом понимании энтропия – хаос, саморазрушение и саморазложение. Соответственно, негэнтропия – движение к упорядочиванию,
к организации системы. По отношению к живым системам: для того чтобы
не погибнуть, живая система борется с окружающим хаосом путем организации и упорядочивания последнего, то есть, импортируя негэнтропию.
Таким образом, объясняется поведение самоорганизующихся систем.
Альберт Сент-Дьёрди предложил заменить термин «негэнтропия» на
«синтропия», термин, впервые предложенный в 1940 году итальянским
математиком Луиджи Фантаппие, который пытался в своей теории объединить биологический и физический мир.
В литературе о самоорганизующихся системах для описания этого
процесса также используются термины «экстропия» и «эктропия».
Негэнтропия, с точки зрения «информационного подхода», – антоним от понятия энтропии, то есть понятие, «генетически» из неё вырастающее. Поэтому негэнтропия может рассматриваться только с опорой на
энтропию, т. е. параллельно.
Как известно, понятие энтропии было введено Клаузиусом (1859)
в термодинамике. Затем астрофизики заговорили о «Тепловой смерти
Вселенной» – вывод об этом следовал из второго закона термодинамики и
предположения о замкнутости Вселенной как термодинамической системы. Философы не могли не обратить внимания на объясняющую силу
понятия энтропии, которая выражалась в возможности рассматривать все
процессы, происходящие в мире как энтропические в термодинамическом
смысле, в том числе процессы, связанные с человеческой деятельностью
в организации социальной жизни. Например, Н. Бердяев в статье «Воля
к жизни и воля к культуре» (1923 г.) писал: «Рождается напряжённая
воля к самой «жизни», к практике «жизни», к могуществу «жизни», к
наслаждению «жизнью», к господству над «жизнью». И эта слишком
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напряжённая воля к «жизни» губит культуру, несёт с собой смерть культуры… Происходит социальная энтропия, рассеяние творческой энергии
культуры». Его современник Н.О. Лосский в статье «Материя в системе
органического мировоззрения» (1923) уже использует понятия энтропии
и эктропии (ссылаясь на статью физика Ф. Ауэрбаха «Эктропизм или физическая теория жизни») в отстаивании философской точки зрения, согласно которой «материя производна от высшего бытия, способного
также производить другие виды действительности, кроме материи».
На этом основании Лосский считает, что «закон энтропии следовало бы
формулировать с ограничением, именно с указанием, что он имеет значение лишь для безжизненной среды», поскольку жизнь противодействует
возрастанию энтропии. Лосский писал: «Достигается эктропизм тем, что
живой организм превращает хаотические движения в упорядоченные,
имеющие определённое направление». Таким образом, понятия «энтропия» и «эктропия» (в современном звучании – негэнтропия) использовались в философии в термодинамическом контексте. Что касается биологии, то термодинамический теоретический аппарат «органически» вписался в энергетику живого в виде «всеобщего закона биологии» (Бауэр,
1935), а определение живого сформулировано в следующем виде. Живыми называются такие системы, которые способны самостоятельно поддерживать и увеличивать свою очень высокую степень упорядоченности
в среде с меньшей степенью упорядоченности. Такие процессы являются
процессами с отрицательной энтропией (негэнтропийными процессами).
В «Математической теории связи» (1948) К. Шеннон предложил
формулу вида:
n

H   pi log pi .
i 1

В. И. Дмитриев в статье «Информационная энтропия» называет ее
«энтропией дискретного источника информации» или «энтропией конечного ансамбля». То, что скрывается за этой формулой, относящейся к
«мере свободы чьего-либо (или какой-либо системы) выбора в выделении
сообщения» (по Грэхэму), совпадало с математическим описанием энтропии термодинамической системы, предложенной Больцманом:
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Л. Р. Грэхэм отмечал: «Некоторые учёные считали возможные применения этого совпадения огромными. Возможность какой-либо аналогии или даже структурного совпадения энтропии и информации вызвала
оживлённые обсуждения среди физиков, философов и инженеров многих
стран». Эти вопросы Л.Р. Грэхэм достаточно полно описал в своей книге
«Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе». В конце книги автор отметил, что ожидание концептуального прорыва на стыке термодинамической и информационной энтропий
не оправдалось, а «спад интереса во всём мире к кибернетике как концептуальной схеме пришёлся как раз на то время, когда компьютеры
стали крайне необходимыми для деловой, промышленной и военной деятельности» (1991).
Собственное излучение как источник информации о внутреннем
состоянии биологических объектов
Каждая эпоха в истории человечества называется по имени наиболее
ликвидного актива, определяющего жизнь общества: каменный век, бронзовый, железный, индустриальный и т. д. Сегодня наиболее ликвидным
активом является информация и тот, кто владеет информацией и умеет её
правильно использовать, может совершить переворот в своей жизни и
жизни общества. Способность живых организмов воспринимать и воспроизводить характеристики электромагнитного излучения: волновые
(пространственное разрешение), квантовые (чувствительность), интегральные (свет), спектральные (цвет), пространственно-частотные (геометрические размеры тел, их взаимное расположение), временные (динамика событий) – необходимы для их выживания, понимания окружающего мира, развития интеллекта и сознания, обмена информацией с другими
его обитателями. Основной объём информации человечество получило и
получает в оптическом диапазоне спектра электромагнитных колебаний
λ ~ (0,38–0,75 мкм) благодаря совершенству приёмников излучения (глаз),
методикам и программам обработки информации (мозг). Зрительная система человека представляет собой абсолютную конечную веху в цепи
эволюции. Законы квантовой и волновой физики, первое и второе начала
термодинамики, устанавливают жёсткие пределы, к которым наша зрительная система приблизилась почти вплотную. С помощью различных
методик и устройств можно улучшить возможности детектирования и обработки отдельных параметров оптического излучения, но не их совместное восприятие и использование. Зрительной системе, информационным
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возможностям зрения и технических систем видения посвящено огромное
количество статей, монографий и книг. Наиболее полное и систематизированное изложение широкого круга фундаментальных и прикладных
проблем по этим направлениям, а также современные достижения и тенденции развития фотоэлектроники для систем видения в невидимых участках спектра приведены Ф. Ф. Сизовым (2008).
Многие выдающиеся физики и медики мечтали о диагностике живых
организмов, прежде всего человека, по их собственному излучению. Основатель и первый директор Физико-технического института низких температур (ФТИНТ, г. Харьков) Б. И. Веркин не только в СССР, но и по всему
миру разыскивал «экстрасенсов» для сотрудничества с целью обнаружить
особенности их взаимодействия с пациентами. Для этого использовались
сверхпроводниковые радиометры, магнитометры, гравитометры, приёмники упругих колебаний, пьезоэлектрические, полупроводниковые, пироэлектрические преобразователи и т. д. В Москве, на ВДНХ, в павильоне
«Машиностроение» постоянно функционировал стенд «Медицинское
тепловидение». Самым значительным техническим достижением в то время (80-е годы прошлого столетия) можно считать медицинский тепловизор «Радуга», созданный в содружестве Государственного Оптического
Института (М. М. Мирошников, г. Ленинград) и Азовского оптико-механического завода (Г. А. Падалко, г. Азов). В Институте физики (А. Ф. Приходько, г. Киев) в отделе молекулярной электроники рассматривались
медико-биологические темы, связанные с тепловизионной диагностикой
заболеваний и изучением процессов обмена информацией на уровне
отдельных клеток. В 60–70-х годах ХХ столетия получили развитие исследования, направленные на реализацию измерений предельно слабых
световых сигналов. Практически в каждом номере авторитетного в то
время ежемесячного журнала «Приборы. Техника эксперимента» («ПТЭ»)
публиковались работы, в том числе и обзорные, по исследованиям амплитудных и временных характеристик фотоэлектрических умножителей
(ФЭУ), выявлениям в их амплитудном спектре шумов «одноэлектронной
составляющей», выделению при гетеродинном приёме слабых сигналов
промежуточной частоты методом высокочастотной модуляции фототока.
ФЭУ, работающие в одноэлектронном режиме при комнатных температурах, чрезвычайно важные для работы с биологическими объектами,
позволяли регистрировать одиночные кванты света и измерять сверхслабые биологические свечения, т. е. «кирпичики информации», которой об203

мениваются между собой отдельные клетки. Первые попытки исследований этих излучений открывали возможность изучения их спектральных,
фазовых и частотных характеристик.
Параллельно и синхронно с биологическими излучениями (биолюминисценция, сверхслабые биологические свечения, высокочастотные
электромагнитные излучения мозга и т. д.), отражённым, поглощённым
и прошедшим через образец излучением от внешних источников, вокруг
всех биологических объектов существует бесконечный океан информации, связанной с их собственным равновесным тепловым излучением.
С целью исследования амплитудных, пространственно-частотных,
спектральных, временных свойств собственного равновесного теплового
излучения биологических объектов разрабатывались и были предложены
способы и устройства для их реализации, а также совместно с предприятиями п/я-6324, п/я-6668 разрабатывались системы специального назначения для исследования воздействий электромагнитных излучений на биологические объекты.
Законы электромагнитного излучения, в результате исследований
Л. Больцмана, И. Стефана, М. Планка, Г. Кирхгофа, А. Эйнштейна, И. Ламберта, В. Вина и многих других, хорошо изучены, понятны и доступны.
ИК-излучение ничем не отличается от видимого радиоволнового, за исключением длины волны. При равновесном тепловом излучении энергия
излучается лишь за счёт теплового запаса тел, не вызывая в нём никаких
остаточных изменений. Различия проявляются только в разных способах
генерации и регистрации излучения в разных участках спектра.
Интегральную энергетическую светимость биологических объектов
(Т ~ 310 К) можно определить из закона Стефана – Больцмана:
W (T) =  (T) δb T4,
где  (T) – излучательная способность; δb = 5,6686 · 10–12 Вт/(см2·К4) – постоянная Стефана – Больцмана.
Площадь тела человека S ~ 2 м2, излучательная способность человеческого тела е ~ 0,98 при длинах волн λ ~ (220) мкм вне зависимости от
цвета кожи в видимом диапазоне. Таким образом, интегральная мощность
излучения человеком W (310 K) ~ 900 Вт, что является большой величиной в связи с ограниченными ресурсами в поддержании температуры тела
человека. Случайно ли такое расточительство (е ~ 0,98) и согласование
спектральной плотности излучения с окнами прозрачности атмосферы?
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Температура тела является самым универсальным показателем биологической активности человека. Температурная реакция свойственна
всем типам заболеваний, и аномальная температура является первым симптомом практически для любого заболевания. Во все времена измерения
температуры, как всего тела, так и отдельных органов, служили для распознавания характера заболевания и тяжести его протекания. Именно эти
факторы обусловили интерес врачей к исследованиям температуры тела
и, в свою очередь, к развитию методов тепловизионной диагностики.
К основным разделам медицины, в которых тепловизионная диагностика пациентов наиболее эффективна, можно отнести:
 скрининговое обследование работников промышленных предприятий, абитуриентов, спортсменов и т. д.;
 экспериментальную медицину (исследование влияния на организм
человека новых лекарственных форм и функциональных физиологических нагрузок);
 маммологию – исследование молочных желез женщин с целью
проведения профилактических мероприятий и выявления опухолевых
новообразований;
 клиническую диагностику воспалительных процессов (ревматоидный артрит, первичный деформирующий остеоартроз, плечелопаточный
периартрит, сакроилеит, спондилоартрит);
 онкологию (ранние стадии и дифференциальная диагностика);
 травматологию (ожоги, отморожения, состояние кровообращения
и др. с последующим контролем эффективности лечения травм, поражения нервов, переломов);
 ангиологию (диагностика флебитов и варикозного расширения вен,
диабетическая ангиопатия);
 экспресс-диагностику общей гипертермии открытых участков тела
человека (атипичная пневмония, лихорадки различной этиологии);
 экспресс-диагностику заболеваний в оториноларингологии (гайморит, фронтит, синусит);
 тепловизионный контроль в спортивной медицине, физиотерапии,
косметологии.
В настоящее время качественное улучшение характеристик тепловизоров и развитие информационных технологий открывает новые возможности для внедрения тепловизионных технологий в медицину. Особое
внимание уделяется развитию методов ранней диагностики онкологических заболеваний. В основе данных методов лежит факт повышения
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активности химических реакций и усиления кровообращения в зонах усиленной клеточной пролиферации (что характерно для злокачественных
процессов), приводящих к локальным изменениям температуры.
Решение задач медицинской диагностики облегчается при наличии
эталона так называемой нормальной термограммы. Выявление разницы
между нормой и патологией зависит от квалификации врача-термолога.
Наиболее полезным является периодическое термографирование для сравнения термограмм в динамике. Особое значение данное исследование приобретает у контингентов населения, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с целью выявления ранних, доклинических форм ряда
патологий. Это позволит своевременно проводить профилактические мероприятия, отдаляя, а в ряде случаев предотвращая, развитие патологических изменений в организме.
Скрининговое обследование абитуриентов, проведенное Б. Б. Бандуряном совместно с НИИ профилактической медицины (г. Харьков), продемонстрировало эффективность применения метода компьютерной
термографии при профилактическом осмотре больших групп населения.
На рис. 11.5, 11.6 приведены сравнительные термограммы абитуриентов.
В земных условиях, в которых находятся биологические объекты,
высокий фон и низкая контрастность теплового излучения ограничивают
информационную ёмкость интегрального канала поступления информации. Качественное улучшение может быть достигнуто при спектральном
анализе собственного теплового излучения биологических объектов.
Цели спектроскопии в диапазоне (220) мкм связаны с наличием специфических для каждого из элементов молекул и соединений узких линий
поглощения и излучения вращательных и колебательных спектров, тестированием органических объектов для выявления их химического состава.
Спектральное распределение собственного излучения является паспортом
объекта.
Спектральная энергетическая светимость биологических объектов
(Т ~ 310 К) описывается формулой Планка:

W( , 310 K)    , 310  K 

2hc 2

5
exp

1
ch
K B (, 310  K)  1

,

где λ – длина волны; h = 6,626 · 10–27 эрг·с – постоянная Планка; С – скорость света в вакууме; КВ = 1,3807 · 10–16 эрг/К – постоянная Больцмана.
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Р и с . 1 1 . 5 . Термограмма при симметричном распределении температуры
над поверхностью тела

Р и с . 1 1 . 6 . Термографическая асимметрия – повышение локальной температуры
в надключичной и подключичной областях, а также в области придаточных пазух носа
(Δt 1 ≥ 2 °С)

Кривые, построенные на основании приведенной формулы при разных температурах, никогда не пересекаются. Для любой кривой 25 %
излучения находится в коротковолновой области спектра по отношению
к максимуму спектральной плотности излучения. При Т ~ 310 °К всё излучение является инфракрасным, при Т ≥ 600 °К появляется излучение в
видимой области спектра, позволяющее видеть предмет человеческим
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глазом по его собственному излучению, а не вследствие отражённого от
него света.
Из формулы Планка можно получить выражение для первой С1 и
второй С2 излучательных констант:

W( ,T )


c1 
1
 5
 
c
exp  2

 T



,
 
  1
 

где С1 = 3,7411 · 10 Вт·мкм4·см2 – первая излучательная (радиационная)
константа; С2 = 1,4388 мкм·К – вторая излучательная константа.
При интегрировании по всем длинам волн (λ = 0, λ = ∞) следует закон Стефана – Больцмана, при вычислении положения длины волны максимум плотности излучения следует закон смещения Вина:
λmax T = b,
где b = 0,2898 см·град.
Полное число квантов N(Т) фотон·см–2·с–1 в спектре излучения абсолютно черного тела (а.ч.т.) определяется интегрированием по всем длинам волн и в численном виде соответствует:
N(T) = 1,5196 · 1011 · T3.
При Т ~ 300 °К, ε ~ 0,98 (2 ≤ λ ≤ 20) мкм плотность потока фотонов,
излучаемых в полусферу, N(300 °K) ~ 4 · 1018 см–2· с–1. В основных областях
прозрачности атмосферы 35 мкм N ~ 1016 фотон·cм–2·с–1, (7,514) мкм
N ~ 5 · 1017 фотон·см–2·с–1, т. е. потенциальная информативность канала
(7,544) мкм существенно превышает информативность канала (35) мкм.
Полная плотность потока фотонов от излучения Солнца на освещаемой
поверхности верхней границы атмосферы Nc ~ 1018 см–2·с–1, т. е. плотности
потоков квантов солнечного излучения в земных условиях в оптическом
диапазоне (где зрительная система человека обладает цветным зрением)
и биологических объектов в окнах прозрачности атмосферы удовлетворительно совпадают. Анализ плотностей мощности излучения биологических объектов и плотностей потока квантов излучения показывает, что
плотность мощности излучения растёт с температурой быстрее, чем плотность потока квантов.
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Сравнению информационных потенциалов оптического излучения
(0,380,75) мкм и ИК-излучения (7,514) мкм в земных условиях посвящено множество исследований. В ряде работ сделаны обоснованные выводы, что в условиях теплового баланса Земли в области окна прозрачности «тепловидение» по информационному (динамическому) потенциалу
не уступает дневному видению человека и может его значительно превосходить. Кроме этого, преимущества наблюдения биологических объектов
в ИК-диапазоне очевидны:
– возможность пассивного (без подсветки) наблюдения;
– слабая зависимость наблюдений от времени суток, сезонных отличий, погодных условий и т. д.
Но это возможно лишь при условии реализации тепловизионных систем с параметрами, близкими к теоретическим пределам. Пока же доступные в ценовом отношении для использования в биомедицине приборы
по информативности соответствуют человеческому зрению при сумеречной освещенности и могут зафиксировать лишь интегральные изменения
мощности излучения. Во всех известных моделях ИК-спектрометров
(в том числе Фурье-спектрометров) получают спектры пропускания объектов с Т ~ 300 °К в результате прохождения через исследуемый образец
излучения от мощных источников. До недавнего времени Украина занимала одно из лидирующих положений в области разработки и создания
широкополосных многоканальных систем технического зрения. В ряде
технически развитых стран активно финансируются проекты, направленные на улучшение параметров и информационных возможностей технических систем зрения.
В Украине существует потенциальная возможность подробно исследовать не только спектральное распределение собственного излучения
биологических объектов, но и частотную, фазовую модуляции сигнала,
что является определяющим, например, в линиях связи, и важным в системах получения объёмных изображений (томография), и эта возможность связана с использованием гетерогенного детектирования сигналов.
Гетеродинные методы приёма излучения, стандартные в радиотехническом диапазоне (используют волновые свойства электромагнитного излучения), в оптическом диапазоне (используют волновые и квантовые
свойства), по сравнению с прямым детектированием сигналов, обладают
принципиальными преимуществами:
– сигнал от слабого потока излучения может быть увеличен на порядки за счёт опорного излучателя;
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– можно регистрировать частотно- и фазово-модулированные сигналы;
– возможна дискриминация сигналов от фона или других ложных источников излучения.
Конечно, организация гетеродинного приёма излучения в спектральном диапазоне 220 мкм требует решения ряда проблем, связанных, прежде всего, с необходимостью расчёта, изготовления и юстировки оптических элементов, анализа и систематизации огромного массива информации.
Схема гетеродинного приёма сигналов для двух приёмников излучения приведена на рис. 11.7.

i п.ч

i п.ч

i п.ч

i п.ч

Ws
Wф
Wо

Р и с . 1 1 . 7 . Схема ПИ с гетеродинным детектированием сигнала:
Ws – мощность сигнального излучения; Wф – мощность фонового излучения;
i п.ч – сигнал промежуточной частоты; ПИ 1 – первый приёмник излучения;
ПИ 2 – второй приёмник излучения; Wо – мощность опорного излучателя;
ЭС – электронная схема
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С технической точки зрения, реализация в Украине гетеродинного
приёма потоков информации, заключённой в спектральном диапазоне
220 мкм, не вызывает особых затруднений. Требованиям, предъявляемым к элементам оптических систем, оптимально удовлетворяют разделительные пластины и оптические линзы, изготовленные из германия.
До настоящего времени в германиевом цехе ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат» производят лучший по критерию цена/качество
оптический германий (в Швеции, России дороже, в Китае – качество хуже)
с уникальными параметрами (диаметр заготовок до 300 мм). Изготовление из этих заготовок изделий не сложно организовать на ряде пока ещё
функционирующих предприятий (Черкассы, Харьков, Изюм и др.). К приёмникам излучений, кроме их линейности (динамического диапазона),
при гетеродинном приёме особые требования по основным параметрам
(например, чувствительность) не предъявляются. Следовательно, можно
использовать доступные в ценовом отношении детекторы излучения.
В качестве сигналов могут служить источники монохроматического излучения отечественных ИК-спектрометров, сохранившихся, но не используемых в элитных научных и диагностических организациях Украины.
При исследованиях собственного излучения биологических объектов
с помощью гетеродинных методов детектирования и извлечения спектральных, частотных, фазовых параметров сигналов возникает необходимость в организации приёма, обработки, систематизации больших объёмов информации. Пониманию процессов, протекающих в биологических
объектах, исследованию различных проявлений самоорганизации, хаоса
и переходных режимов между ними может способствовать практическое
использование идей и методов генетики и синергетики. Анализ разработок и внедрений систем мобильной связи, информационных технологий
позволяет уверенно прогнозировать стремительное развитие, совершенствование и коммерческий успех гетеродинных методов и устройств приёма
и обработки информации в широких спектральных диапазонах электромагнитного излучения. При оптимизации приёмников излучения, оптических систем, использовании малогабаритных, перестраиваемых по частоте источников когерентного излучения, эволюционных алгоритмов, в решении проблем систематизации информации гетеродинные приёмники
позволят реализовать качественно новые возможности в системах технического зрения.
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Материальные затраты, необходимые для реализации гетеродинного
приёма излучения в спектральном диапазоне 220 мкм, несоизмеримо
малы в сравнении с такими проектами, как космическая астрономия, системы обнаружения, опознавания, наведения и т.д., но гетеродинные методы исследования тепловых излучений, основных интересующих нас в
земных условиях объектов способны дать не менее ценную информацию.
Очевидны также преимущества диагностики живых организмов по их
собственному излучению в сравнении с используемыми в медицине методиками компьютерной томографии. Радиационные, рентгеновские и даже
сравнительно безвредные для здоровья пациентов ультразвуковые, магнитные, малые дозы рентгеновского излучений при взаимодействии с исследуемыми органами вносят изменения в истинную информацию. Собственное электромагнитное излучение никакого воздействия на изучающие их объекты не оказывает.
Исполнилось более ста лет замечательному открытию сверхпроводимости (1911), но до сих пор не перестают удивлять способности электронов взаимодействовать на гигантских, по сравнению с их размерами,
расстояниях (куперовские пары) и при малейших флуктуациях управляющих параметров (для чистых материалов ΔТ ~ 10–6 К), переходить из
состояния хаоса к согласованному поведению. В декабре 1986 г. научную
общественность – физиков, биологов, химиков, энергетиков и т. д., всколыхнуло открытие высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП).
Многократные попытки найти особенности интегральных спектров излучения в нормальном и сверхпроводящих состояниях как низкотемпературных сверхпроводников, так и ВТСП не дали, да и не могли дать результата ввиду малых значений температурного интервала сверхпроводящего перехода ΔТ. Но при гетеродинном приёме в спектральном распределении излучений различия проявятся в связи с изменениями внутреннего состояния объектов. В СКТБ ФТИНТ (Р. С. Михайличенко,
г. Харьков) до недавнего времени функционировали стенды-имитаторы
космического пространства, с их помощью можно было легко моделировать реликтовое излучение на стадиях рекомбинации (Т ~ 3000 °К), образования Галактик (Т > 20 °К), в современном состоянии (Т ~ 3 °К). Факт
корреляции управляющего параметра сверхпроводимости (Т ~ 4 °К;
Т ~ 1590 °К) со стадиями развития реликтового излучения не противоречит существованию сверхпроводимости и при температурах Т ~ 310 °К.
Результаты таких исследований будут представлять особый интерес не
только в биологии и медицине, но и в фундаментальных (реликтовое
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излучение, сверхпроводимость, сверхтекучесть и т. д.), прикладных (технические системы зрения, дефектоскопия, неразрушающий тепловизионный контроль и т. д.) разделах физики и техники.
Человек расточительно генерирует (ε ~ 0,98) и, следовательно, находясь в условиях, близких к термически равновесным, поглощает, согласно
закону Кирхгофа, значительное количество (~900 Вт) электромагнитного
излучения в диапазоне (220) мкм. Вполне логично предположить, что
биологические объекты при обмене излучением обмениваются и информацией между собой и окружающим миром (например, с помощью биологически активных точек, в которых сосредоточена «энергия жизни»,
циркулирующая в теле). Этот обмен излучением, а, возможно, и информацией, происходит непрерывно, во многом отличается от одностороннего канала получения информации в оптическом диапазоне. Существенные
изменения могут быть связаны со средой обитания, взаимным расположением вертикальных и горизонтальных объектов (закон Ламберта), влиянием излучения Луны, Солнца, планет, галактик. Для живых организмов,
обитающих в водной среде, условия обмена излучением с окружающей
средой имеют многие термодинамические, интегральные, спектральные
отличия. Одно из замечательных свойств воды также связано с её способностью воспринимать, обрабатывать, запоминать, использовать значительные объёмы информации (гомеопатия). Вызывает интерес также и тот
факт, что жидкости в организме (лиотропные жидкие кристаллы) представляют собой идеальный диагностический материал. Анализы даже извлеченных из живых организмов жидкостей позволяют обеспечить постановку диагноза в медицинской практике. Например, только в Швеции
ежегодно производится от 5 до 10 миллионов анализов крови у населения,
и на эти тесты государство в этой небольшой стране тратит около 30 миллионов долларов.
В результате исследований теплофизических моделей, интегральных
и спектральных свойств излучения Солнца, мы знаем о возрасте Солнца,
состоянии излучающей поверхности (солнечные «пятна»), элементном
составе (линии Фраунгофера), процентном составе химических элементов, процессах выделения и рекомбинации энергии, переносе этой энергии из глубин на поверхность, солнечном ядре, фотосфере, хромосфере,
солнечной активности, солнечной короне, солнечном ветре и т. д., тепловом и радиационном воздействии Солнца на Землю, составе земной атмосферы, погоде на Земле и т. д. несравненно больше, чем о внутренних
и внешних процессах в биологических объектах, информация о которых
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заключена в их собственных излучениях. Парадокс заключается в том, что
в земных условиях потенциальные информационные ёмкости теплового
излучения объектов с Т ~ 300 °К в спектральных диапазонах (3÷5) мкм и
(7,5÷14) мкм превосходят информационную ёмкость оптического излучения. Объяснить этот парадокс можно сравнением параметров, реализованных в системах технического зрения, с теоретическими пределами.
Доступные для применений в биофизике и медицине тепловизионные
приборы по своим информационным возможностям примерно соответствуют информационности человеческого зрения при сумеречной освещённости и могут зафиксировать лишь распределение полей температуры
объектов (интегральная светимость), но реализуемые чувствительности не
фиксируют изменений в распределении спектральных светимостей (цветное зрение).
Наука о Земле, о связи Земли и земных обитателей с окружающим
миром и Космосом всегда была и будет наукой эмоционально очень глубокой.
Любой вопрос, любая проблема, любая наука, любая интеллектуальная система, сознание, Цивилизация – это определённым образом систематизированная информация. Фундаментом земных цивилизаций служит
информация, полученная и получаемая в узком диапазоне спектра электромагнитного излучения. Этот факт не исключает возможности существования других, более высокоорганизованных цивилизаций, построенных
на использовании несравненно более информативных каналов, где находятся ~90 % всех существующих во Вселенной квантов излучения. С современных позиций в основном вопросе философии о первичности материи или сознания логично ввести связующее звено – электромагнитное
излучение или информацию, заключенную в нём. Материя, электромагнитное излучение (информация), сознание неразрывно связаны между
собой и, возможно, способны переходить из одного состояния в другое.
Неразрывная связь материи и электромагнитного излучения и переход
из одного состояния в другое научно строго доказаны. Необъяснимых
явлений вокруг биологических объектов много. Но однозначных, точно
выявленных физических и биологических фактов, не являющихся следствием известных законов физики, биологии пока недостаточно для установления фундаментальных законов биофизики. Гетеродинные методы
получения информации в широких спектральных диапазонах как со стороны радиотехнического, так и оптического излучений будут способствовать извлечению информации для установления этих законов.
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Системный подход к изучению патологии клетки
Сложность, многокомплексность и многоуровневый характер любых
патологических изменений, проявляющихся в особых соотношениях целого и его частей, особенно в клетке, требуют системного подхода. С математической точки зрения, система – это множество, имеющее своеобразную структурно-функциональную особенность. В математическом
смысле термин «система» обозначает совокупность двух или более связанных друг с другом элементов. Как указывает П. К. Анохин (1970), под
биологическим элементом следует понимать самый простой структурнофункциональный комплекс, который может выполнять специфическую
функцию изучаемой сложной структуры. По мнению Г. Г. Автандилова
(1990), принимая клетку за систему, под элементом необходимо понимать
ее минимальную структурно-функциональную часть.
Для упрощения математического исследования часто прибегают к
учету «нулевого» момента, от которого отсчитывают временные преобразования соотношения изучаемых структур, что позволяет построить теорию системы, описывающую ее поведение по времени, и судить о хронопатологии системы.
Важно подчеркнуть, что внутреннее строение системы определяется
тремя факторами: качеством элементов, их количеством и тем, как они
складываются в общую архитектонику системы, то есть структурой системы. Качественный подход к объекту изучения характерен для любой
научной дисциплины и широко используется в описательной электронной
микроскопии клетки, количественный – начинает развиваться, структурный же – пока не нашел своего выражения в биологии. Эти три подхода
к изучению биологических систем не могут быть полностью изолированными друг от друга. Количественный подход позволяет уточнить, развить
системный подход, но сам по себе он не может решить более общие проблемы развития патологического процесса в биологических объектах и,
особенно, на ультраструктурном уровне.
Однозначного определения понятия биологической системы до настоящего времени не дано. А. А. Малиновский (1970) под системой понимает любой комплекс элементов независимо от их природы. Под структурой автор подразумевает способ связи элементов, то есть он считает, что
структура – это не сам по себе набор элементов, а их связь между собой.
При изучении абстрактных систем теория систем должна быть дополнена теорией структурных уровней, которая позволит понять взаимоотношения между системами, находящимися на разных уровнях.
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В. И. Кремлянский (1970) пишет, что это означает, что понятие системы
относится к образованиям, включающим некое множество элементов, существующих в определенной зависимости. В понятие структуры должно
вкладываться понятие об определенных свойствах элементов. Структура
должна обладать свойствами устойчивости и инвариантности отношений.
Как считает Я. И. Старобогатов (1970), в понятие системы необходимо
ввести и требование упорядоченности во времени и пространстве, то есть
система должна повторять себя по структуре и свойству элементов в некоторые промежутки времени.
Систему как специфическое явление отличает способность выступать
в качестве единого целого при взаимодействии с окружающей средой.
Отсюда В. А. Геодакян (1970), В. П. Невзоров с соавторами (1979) и др.
выделяют еще один ее критерий – устойчивость, определяющая приспособленность к каким-то регулярным реакциям внутри системы, а также
способность сохранять свою организацию и свойства при изменении
внешних параметров. С введением этого понятия уточняется суть системного подхода и его возможности, которые не учитываются при обычном
описательном исследовании морфологически изолированных биологических объектов и элементов. Такое понимание системного подхода позволяет определить реально существующую иерархию уровней организации
живой материи. Системный подход очень важен при анализе частных
явлений, при рассмотрении того, как определенная система входит уже
в качестве элемента в систему более высокого ранга.
Л. А. Блюменфельд (1970), В. Т. Зайцев (1997) называют системой
совокупность выделенных элементов любым способом, если: 1) заданы
связи, существующие между этими элементами; 2) каждый из элементов
внутри системы считается неделимым; 3) система взаимодействует с окружающей средой как целое; 4) при эволюции во времени совокупность будет считаться одной системой, при условии, что между ее элементами
в разные моменты времени можно провести однозначное соответствие.
Этим подчеркиваются обязательные атрибуты любой системы: выделенность множества элементов, взаимосвязь между ними, целостность системы в ее взаимоотношениях со средой и время как фактор существования системы.
Например, клетка с внутриклеточными включениями и органеллами
может считаться самостоятельной системой, составленной из множества
органелл. С одной стороны, элементами системы являются эти органеллы,
с другой – сама клетка, но в системе с более высокой иерархией в ткани
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дольки органа. Орган, в свою очередь, – элемент в системе организма,
организм – элемент в системе популяции и т. д. Отсюда вытекает принцип
иерархического построения систем, то есть существует определенная
последовательность включения систем более низкого порядка в системы
более высокого ранга, которые приводят В. П. Невзоров (1983), О. Ф. Невзорова и соавторами (1990).
Примером такого свойства является поддержание гомеостаза, то есть
постоянства свойств внутренней среды.
Другая характеристика биологической среды как взаимосвязанного
множества элементов – упорядоченность элементов в структурном и
функциональном отношениях. Известно, что биологические объекты обладают достаточно высокой организацией, через которую можно количественно оценивать степень упорядоченности элементов, составляющих
биологическую систему, и не только прослеживать изменение ее в результате развития патологического процесса, но и прогнозировать его направленность.
Последний, очень важный атрибут, присущий биологическим системам, – это управление. До настоящего времени исследование развития
патологических процессов базировалось на морфофункциональном подходе, который уже стал традиционным. Появились отдельные направления в развитии патологической анатомии, например функциональная морфология, которая рассматривает любую патологию с позиций двухмерного представления об организации биологических систем, то есть с позиций корреляции между структурой и функцией объекта исследования.
Морфофункциональный и клинико-анатомический подходы базируются на том, что определенному структурному компоненту системы
должна соответствовать адекватная функция. Однако неадекватность
такого подхода, по утверждению В. П. Невзорова (1979), заключается в
двухмерном представлении об организации биологических объектов,
которое не учитывает третью составляющую системы – управление.
Процессы управления при рассмотрении сложноорганизованных систем, каковыми являются биологические, могут изучаться с привлечением
методологии информационного подхода, реализующегося на основе применения выводов теории информации.
Итак, для понимания и объяснения патогенеза патологического процесса в клетке необходимо рассматривать не только структурно-функциональные взаимоотношения, которые включают в свою основу энергети217

ческие взаимодействия, то есть процессы, связанные с потреблением,
трансляцией и утилизацией энергии клеточной системой, что позволяет
ей осуществлять метаболизм, но и третий компонент, объединяющий
элементы системы и обеспечивающий извлечение, обработку, хранение
и использование информации, направленные на поддержание их устойчивого стационарного морфологического и функционального состояния.
Если имеется n равновероятных выборов, то содержание информации
в каждом таком выборе соответствует

H  log 2 n ,
где n – число выборов.
Если n выборов не являются равновероятными, то взвешенная средняя информация в битах определяется по формуле
n

H   Pi log 2
i 1

n
1
  Pi log 2 Pi ,
Pi
i 1

где Рi – вероятность состояния элементов системы. Информация Шеннона –
абстрактная мера неопределенности выбора независимо от объекта.
Поток информации в организме начинается с генетических механизмов управления, которые наследуются от родителей и переходят к потомкам. Особое место в этом процессе принадлежит нуклеиновым кислотам,
выполняющим важную функцию в синтезе, сохранении ферментов и всех
других компонентов организма, относящихся к метаболической системе
и физиологическим механизмам управления. Управляющие взаимодействия между организмом и окружающей средой более просты, чем внутриорганизменные компоненты. Следующим решающим регуляторным элементом, характерным для живого организма на клеточном и, несомненно,
на доклеточном уровнях, является мембрана, которая требовалась вначале
для обособления протобиологической живой системы от окружающей
среды.
По мнению Watermant (1971) и др., эта липопротеиновая структура
функционирует как селективный барьер для ионов и молекул, перемещающихся спонтанно вдоль электронно-химических градиентов, и как
метаболический насос, активно переносящий нужные частицы против
таких градиентов. Мембрана создает специфические свойства потока вещества и энергии, то есть относит организмы к открытым системам. Дру218

гие цитоплазматические структурные образования несут в известной мере
сходные, хотя и менее общие, функции управления, регулирующие клеточную систему. Такими являются, например, оболочка ядра, эндоплазматический ретикулум и другие структуры. Важные регуляторные функции
могут возникнуть уже в силу того, что эти цитоплазматические структуры
создают специфические поверхности, на которых должны происходить те
или иные реакции. Таким образом, цитоплазматические границы и поверхности обеспечивают первичный уровень биологической гетерогенности. Следует понимать, что, как во всех внешних управляющих механизмах, строение и функционирование клеточных регуляторов связаны с постоянным потреблением энергии от энергетического компонента.
Анализ моделей кибернетических систем показал, что живые организмы содержат многопеременные системы с сильными взаимными связями, приспособленные для поддержания равновесия, и поэтому для своего эффективного изучения требуют системного аналитического подхода.
Так, Г. Г. Автандиловым (1990), А. С. Леонтюком с соавторами (1974),
В. П. Невзоровым (1978, 1979) показано, что с позиций общей теории систем биообъекты можно оценивать в понятиях организованности, упорядоченности, сложности, цели, информации и энтропии. Успех исследования зависит от того, насколько информативны приемы формализации
этих понятий и способы установления связей между понятиями.
Указанный подход, базирующийся на данных количественного изучения морфологических изменений, является основным для развития количественной (математической) морфологии. В числе наиболее перспективных направлений, связанных с применением математических методов
для изучения проблем морфологии, следует назвать теории вероятностей
и информации, на которые ссылается в ряде своих работ Г. Г. Автандилов
(1974, 1980). Применение вероятностных подходов дает возможность
упорядочить и выразить в краткой математической форме результаты
взаимодействия множества факторов, наблюдаемых при изучении морфологии животных и человека.
В работах В. П. Невзорова (1980) есть указание на то, что большинство многокомпонентных морфологических систем сочетают в себе
устойчивость с большими возможностями адаптации к изменениям среды, характеризуясь большим числом взаимосвязанных процессов, имеющих различную иерархию и интегрирующихся на разных структурнофункциональных уровнях.
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Для изучения массовых явлений в теории вероятностей используются
математические понятия случайного события, случайной величины, вероятности и вероятностного распределения, о которых сообщает В. П. Невзоров (1977). Под случайным событием математики понимают явление,
которое может произойти при определенных условиях, или не произойти
(счетный признак). Если же производятся измерения каких-либо объектов, то они характеризуются значениями случайной величины (мерный
признак). Устойчивость частот появления событий рассматривается как
их вероятность. Другими словами, под вероятностью понимают число,
вокруг которого в определенных условиях и при достаточном числе испытаний имеют тенденцию группироваться их частоты. Таким образом,
устойчивая частота явлений – это основная форма проявлений вероятности (в классическом, геометрическом, статистическом, аксиоматическом
понятиях). Вероятностная мера нормирована на единицу, то есть может
принимать значения от 0 до 1.
Теория вероятностей исходит из положения, что каждое событие
массового явления характеризуется определенной вероятностью, а само
массовое явление – типичным распределением вероятностей. Понятие
«распределение вероятностей», их типология характеризуют элементы
вероятностных систем, их взаимосвязь и основание для вхождения в изучаемую систему, а также в саму систему в целом.
К сожалению, проблемы патологической анатомии не решались с указанных позиций. По существу, впервые примененный в области патологической анатомии комплексный морфометрический и вероятностный
подход осуществлен Г. Г. Автандиловым (1980) при изучении вопросов
морфогенеза атеросклероза и ишемической болезни у человека.
В цитологии вероятностной оценке подлежат все доступные изучению факты, имеющие значение для патологии клетки. В ряде случаев
определенному учету подлежит и функциональная зависимость между
причиной и следствием, так как причина содержит в себе условие, приближающее вероятность наступления следствия. Вероятностный подход
Г. Г. Автандилова (1973) позволил получить представление и о качественных особенностях патологического процесса, зависящего в основном
от фактора времени, обозначаемого термином «хронопатология».
Поскольку любая система, в том числе и морфологическая, характеризуется определенным распределением вероятностей, возникла необходимость в их сравнении. Эта задача была решена с помощью распростра220

нения понятий термодинамики на теорию информации, что позволило получить обобщенные количественные характеристики распределений вероятностей. Эта обобщающая величина оценивает количество информации, создаваемой изучаемым процессом или состоянием (структурой).
Здесь следует упомянуть, что под структурой понимают совокупность
любых морфологических элементов, связанных между собой в определенный момент пространственными соотношениями, а понятием «система» обозначают изменяющуюся во времени совокупность этих элементов
и соотношений между ними.
В процессе морфогенеза в каждый объект, благодаря фило- и онтогенезу, закладывается определенное число структурных элементов, обеспечивающих надежность функции в норме, возможности ее адаптации, компенсации и работы в условиях патологии. Поэтому сложность любой
морфологической системы Г. Г. Автандилов (1975), В. П. Невзоров (1977)
характеризуют ее разнообразием, то есть количеством состояний, которое
она может принимать в определенных условиях, что позволяет оценить
количество заложенной в ней информации.
Введем некоторые основные понятия и выражения из теории информации, базирующейся на вероятностно-статистических методах анализа и
требующей знания основных понятий теории вероятностей. Известно, что
в теории вероятностей выявляются закономерности большого количества
случайных событий, которые могут быть достоверными, невозможными
и случайными (вероятностными). Достоверные события – это события,
которые должны обязательно произойти, невозможные – которые заведомо не должны произойти, вероятностные, или случайные, – которые могут произойти или не произойти.
Количественно, возможность появления случайного событие оценивается величиной его вероятности Р, определяющейся отношением числа
исходов m, при которых событие осуществлялось, к общему числу равновозможных исходов n, то есть
P

m
.
n

Для равновероятных исходов вероятность оценивается
Pi 

1
,
m

где Рi – вероятность исхода; n – число всех исходов.
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Приведем несколько аксиом теории вероятности:
1) вероятность случайного события лежит в пределах 0 < Р < 1;
2) для достоверного события Р = 1;
3) для невозможного события Р = 0;
4) вероятность суммы двух несовместных событий А и В равна сумме их вероятностей
Р (А + В) = Р (А) + Р (В).
Зная, что Р (А) = m / n, можно вычислить
P( B) 

nm
m
 1   1  P ( A) ,
n
n

при условии, что рассматриваемые события не могут произойти одновременно (события несовместны);
5) сумма вероятностей всех несовместимых исходов равна 1:

 Pi  1;

1 n

6) вероятность суммы событий А и В, при условии их возможной
совместности, равны
Р (А+В) = Р (А) + Р (В) – Р (АВ);
7) условной вероятностью Р (А/В) называется вероятность наступления одного события А, при условии, что имело место другое событие В.
Вероятность совмещения двух событий равна произведению безусловной
вероятности одного из них на условную вероятность другого в случае, что
первое событие имело место:
Р (АВ) = Р (А)  Р (В/А) = Р (В)  Р (А/В).
При анализе сложных событий может возникнуть необходимость одновременного вычисления объединения и совмещения вероятностей, то есть
вычисления полной вероятности.
Если событие А может появиться лишь как случайное следствие
одного из несовместных событий Ві (і = 1, 2, …, п), то полная вероятность
события А определяется формулой полной (или средней) вероятности:
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n

P( A)   P ( Bi )  P ( A / B ) ,
i 1

где Ві – гипотезы.
Приведенное выше позволяет перейти к краткому изложению основ
теории информации.
В числе различных понятий термина «информация» в биологии применяют понятия единичной (сообщение, осведомление, сигнал) и групповой информации (снятие неопределенности или уменьшение энтропии и
отражение разнообразия). Информация – основное свойство материи, выражающееся в связи разнообразия с отражением, что обусловливает возможности проявления материи в любой форме и условиях. В. П. Невзоров
и соавт. (1973) считают, что в биологии и медицине любое групповое явление имеет разнообразие, воздействие на которое проявляется соответствующими его изменениями. В литературе Г. Г. Автандиловым (1977),
В. П. Невзоровым и соавт. (1979) введено понятие «информационная морфологическая характеристика», отражающее изменение упорядоченности
морфологии биологического объекта в условиях патологии. Известно, что
превращение энергии сопровождается необратимыми качественными изменениями, возрастание энтропии равносильно переходу упорядоченного
маловероятного состояния в более вероятное – хаотическое.
Если Н1 – исходная энтропия, а Н2 – энтропия остаточная (характеризует объект после его исследования), то количество получаемой в ходе
исследования объекта информации І определяется разностью энтропии:
І = Н1 – Н2.
Предметом теории информации в целом является сообщение, представляющее собой материальную форму воплощения информации. Информация, наряду с материей и энергией, является первичным понятием
природы, и пока можно лишь перечислить свойства, которыми она должна обладать. Информация – это некая измеримая абстрактная величина,
характеризующая систему в целом. Живая клетка, как и любой организм,
по утверждению В. В. Парина с соавторами (1966), обладает большим
числом иерархически взаимосвязанных элементов и механизмов, и понятие физиологической системы включает функционально целостную орга223

низацию ряда морфологических образований, выполняющих определенную задачу. Только количественный подход к биологическим системам
может обеспечить их объективное сравнение друг с другом. Под ним
можно понимать любое множество связанных элементов безотносительно
к их разнообразию, иными словами, множество функционально связанных, то есть непременно разнообразных элементов. Следовательно, разнообразие становится одним из параметров любой системы. Сравнение
разных явлений (объектов) природы для установления их соответствия
друг другу может производиться и с помощью положений теории информации.
В этом аспекте, по данным В. П. Невзорова с соавторами (1978), становится ясным, что в морфологических исследованиях нормы и патологий большое значение имеют вероятностные информационные оценки
совокупности морфологических изменений, структурной упорядоченности, определения избыточности морфологической информации и др.
Структуры характеризуются устойчивой картиной взаимных отношений
элементов в целостном объекте. С этих позиций остановимся более подробно на возможностях применения теории информации для обобщений
характеристики морфологических систем в норме и при развитии патологических процессов.
В результате эволюции каждая морфофункциональная система формирует адаптационные резервы, обеспечивающие ее работу в условиях
нормы. В своих трудах Г. Г. Автандилов (1973) указывает, что утрата этих
резервов и дезорганизация структуры ведут к новым качественным состояниям и процессам, определяющим морфогенез и патологическую анатомию общепатологических изменений и нозологических единиц.
Информационный анализ позволяет интегрально характеризовать
сложность организации морфологических систем оценкой их разнообразия. Таким образом, становится возможным определить количество
информации, заложенной в структуре морфологической системы.
Последняя должна показать определенными обобщенными индексами
оптимальное состояние морфологической системы и ее сдвиги в различных условиях патологии, а также выявить скрытые и избыточные
резервы структур, которые частично используются или уже заложены
в них для увеличения надежности функционирования, расширения
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адаптационных и компенсаторных возможностей органа, клетки, ультраструктур, макромолекул.
Известно, что функциональные связи элементов биообъектов многообразны, и увеличение или уменьшение количественных характеристик
одних структур вызывает адекватное изменение других. В результате при
трактовке этих изменений часто возникают определенные трудности.
Стремление исследователей к получению как можно большего количества
морфометрических показателей (ибо оно наиболее полно характеризует
состояние биообъекта) естественно, но с другой стороны, из-за увеличения числа параметров возникает трудность их интерпретации и интегральной оценки. Анализ изменений отдельных параметров, по данным
В. П. Невзорова (1979), не может дать исчерпывающего ответа на вопрос
о состоянии биообъекта, так как такой подход характеризует только один,
в лучшем случае несколько элементов системы, но не всю систему в целом, каковой является клетка.
Наиболее оптимальным выходом из этого положения является анализ
изменения морфометрических характеристик с учетом теории информации, который позволил бы получать интегральные критерии состояния
биологической системы и ее патологии. Таким математическим аппаратом,
по утверждению К. Шеннона (1963), Л. Бриллюена (1960), А. С. Леонтюка
с соавторами (1974), Г. Г. Автандилова (1984), В. П. Невзорова (1979) является аппарат теории информации.
В теории информации количество изучаемых элементов, символов
кода (основание кода) обычно обозначают буквой m, а совокупность
используемых элементов, число возможных позиций (разрядность) – буквой n. Основание кода и разрядность полностью определяют все комбинации в морфологической системе, в частности в клетке, которые она может принять в различных условиях. Таким образом, если изучается динамика морфологических перестроек, то в зависимости от числа учтенных
признаков и вариантов их соотношение будет меняться. Информационная
емкость системы обозначается буквой Q и выражается так:
Q = n log2 m.
Если емкость оценивается по двоичным логарифмам, то количество
информации выражают в двоичных единицах (битах).
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Для патолога представляет интерес нахождение обобщенной величины, способной в определенном аспекте в целом оценивать морфологическую информацию, заключенную в изучаемом объекте (коэффициента
избыточности R). Изменение этих показателей будет отражать динамику
и степень изменения системы в условиях патологии. Для этой цели
вполне приемлема оценка количества информации системы по Шеннону
в работах Г. Г. Автандилова с соавторами (1984), то есть вычисление
величины, называемой энтропией, которая является мерой неупорядоченности системы, в том числе и морфологической.
Таким образом, уменьшение коэффициента избыточности в информационных системах, возникающее при развитии патологического процесса, следует трактовать как неблагоприятный признак. В тех случаях,
когда коэффициент избыточности становится очень низким или почти
полностью исчезает, можно говорить о кризисных состояниях клетки.
С другой стороны, в острых ситуациях уменьшение избыточности, по-видимому, может рассматриваться как мобилизация резервов. Одновременно с этим сохранение избыточности на достаточно высоком уровне при
тяжелом воздействии на систему может быть объяснено включением
адаптационных механизмов, которые компенсируют нарушенный гомеостаз клетки. Г. Г. Автандилов (1980) считает, что когда коэффициент избыточности находится в интервале 1,0–0,3, то система относится к детерминированной; в интервале 0,3–1,0 – квазидетерминированной, а в интервале 0,1–0 – к вероятностной. Весьма перспективным в оценке построения
клетки как системы может быть параметр, отражающий разность Н показателей энтропии для нормы и патологии, то есть величина ненадежности (эквивокации) функционирования системы. Эта величина связана
с показателем энтропии следующим соотношением:
RH  RП 
откуда следует:

HП  НН
,
Н max

Н = НП – НН = (RH – RП)  Нmax .

Следовательно, величина эквивокации пропорциональна разности
коэффициентов избыточности информации для нормы – RH и патологии
Rn , а также показателю максимальной энтропии Нmах изучаемой системы.
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Для получения информационной характеристики любой морфологической системы, в том числе и клетки, необходимо располагать следующими морфометрическими данными: 1) числом учитываемых основных
элементов m; 2) вероятностью их появления Рi в различных фазах изучаемого процесса. На основании этих данных рассчитывают информационные показатели: энтропию (структурную) системы – меру неупорядоченности Н; максимальную структурную энтропию Нmах; коэффициент избыточности R; показатель эквивокации (Нn–НН); относительную энтропию h.
Информационная характеристика патологии клетки пока не нашла
широкого применения в цитологии, хотя этот подход весьма перспективен, выгодно отличается от данных традиционной описательной цитологии своей объективностью и позволяет установить степень связи с любыми параметрами, характеризующими функцию клетки.
Для патолога очень важно определение силы влияния изучаемого
фактора (например, оценка действия лечения по данным исследования
биопсий и др.). Решение этой задачи достигается путем определения разности показателей энтропии до Э1 и после лечения Э2, другими словами,
оценка снятой энтропии определяется как разность двух значений Э1 – Э2.
Если отнести эту разность к общей энтропии, то получают информационный показатель влияния (ИПВ) изучаемого фактора
ИПВ 

Э1  Э 2
.
Э1

В ряде случаев для сравнения из этого показателя силы влияния
Н. А. Плохинский (1980) рекомендует извлекать корень квадратный.
В. П. Невзоров (1979) поясняет на примере методику вычисления
информационных характеристик нормальных и патологически измененных клеток. Для этого необходимо воспользоваться морфометрическими
данными, полученными с помощью стереологических методов при исследовании динамики изменений ультраструктур цитоплазмы гепатоцита
печени собак в различные сроки после периартериальной неврэктомии
общей печеночной артерии
Э   Pi log 2 Pi 

log10 P
.
0,30103
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Формула Шеннона
Наиболее широкое распространение при определении среднего количества информации, которое содержится в сообщениях от источников самой разной природы, получил подход К. Шеннона. Рассмотрим следующую ситуацию.
Пусть Рі – вероятность і-го исхода опыта, имеющего N всех возможных исходов (і = 1, 2, …, N). Тогда вероятностная (или статистическая)
мера неопределенности, то есть энтропии Н1 выражается формулой Шеннона:
k

Н 1   pi log 2 pi .
i 1

В последнее время она стала не менее распространенной, чем знаменитая формула Эйнштейна Е = mc2. Если в формуле Шеннона принять, что
р1 = p2 = ... = рi = ... = pN = 1/N,
то
N

1
1
1
log   log  log N .
N
N
i 1 N

Н1  

Знак минус в формуле Шеннона не означает, что количество информации в сообщении – отрицательная величина. Объясняется это тем, что
вероятность р, согласно определению, меньше единицы, но больше нуля.
Так как логарифм числа, меньшего единицы, т. е. log pi – величина отрицательная, то произведение вероятности на логарифм числа будет положительным.
Кроме этой формулы, Шенноном была предложена абстрактная схема связи, состоящая из пяти элементов (источника информации, передатчика, линии связи, приемника и адресата), и сформулированы теоремы
о пропускной способности, помехоустойчивости, кодировании и т. д.
В результате развития теории информации и её приложений идеи
Шеннона быстро распространяли свое влияние на самые различные области знаний. Было замечено, что формула Шеннона очень похожа на
используемую в физике формулу энтропии, выведенную Больцманом.
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Энтропия обозначает степень неупорядоченности статистических форм
движения молекул. Энтропия максимальна при равновероятном распределении параметров движения молекул (направлении, скорости и пространственном положении). Значение энтропии уменьшается, если движение молекул упорядочить. По мере увеличения упорядоченности движения энтропия стремится к нулю (например, когда возможно только
одно значение и направление скорости). При составлении какого-либо сообщения (текста) с помощью энтропии можно характеризовать степень
неупорядоченности движения (чередования) символов. Текст с максимальной энтропией – это текст с равновероятным распределением всех
букв алфавита, т. е. с бессмысленным чередованием букв, например:
ЙХЗЦЗЦЩУЩУШК ШГЕНЕЭФЖЫЫДВЛВЛОАРАПАЯЕЯЮЧБ СБСЬМ.
Если при составлении текста учтена реальная вероятность букв, то в получаемых таким образом «фразах» будет наблюдаться определенная упорядоченность движения букв, регламентируемая частотой их появления:
ЕЫТ ЦИЯЬА ОКРВ ОДНТ ЬЧЕ МЛОЦК ЗЬЯ ЕНВ ТША.
При учете вероятностей четырехбуквенных сочетаний текст становится настолько упорядоченным, что по некоторым формальным признакам приближается к осмысленному: ВЕСЕЛ ВРАТЬСЯ НЕ СУХОМ И
НЕПО И КОРКО. Причиной такой упорядоченности в данном случае является информация о статистических закономерностях текстов. В осмысленных текстах упорядоченность, естественно, еще выше. Так, в фразе
ПРИШЛ... ВЕСНА мы имеем еще больше информации о движении (чередовании) букв. Таким образом, от текста к тексту увеличиваются упорядоченность и информация, которой мы располагаем о тексте, а энтропия
(мера неупорядоченности) уменьшается.
Используя различие формул количества информации Шеннона и энтропии Больцмана (разные знаки), Л. Бриллюэн охарактеризовал информацию как отрицательную энтропию, или негэнтропию. Так как энтропия
является мерой неупорядоченности, то информация может быть определена как мера упорядоченности материальных систем.
В связи с тем, что внешний вид формул совпадает, можно предположить, что понятие информации ничего не добавляет к понятию энтропии.
Однако это не так. Если понятие энтропии применялось ранее только для
систем, стремящихся к термодинамическому равновесию, т. е. к макси229

мальному беспорядку в движении её составляющих, к увеличению энтропии, то понятие информации обратило внимание и на те системы, которые
не увеличивают энтропию, а наоборот, находясь в состоянии с небольшими значениями энтропии, стремятся к ее дальнейшему уменьшению.
Трудно переоценить значение идей теории информации в развитии
самых разнообразных научных областей.
Однако, по мнению К. Шеннона, все нерешенные проблемы не могут
быть решены при помощи таких магических слов, как «информация»,
«энтропия», «избыточность».
Теория информации основана на вероятностных, статистических закономерностях явлений. Она дает полезный, но не универсальный аппарат. Поэтому множество ситуаций не укладываются в информационную
модель Шеннона. Не всегда представляется возможным заранее установить перечень всех состояний системы и вычислить их вероятности. Кроме
того, в теории информации рассматривается только формальная сторона
сообщения, в то время как смысл его остается в стороне. Например, система радиолокационных станций ведет наблюдение за воздушным пространством с целью обнаружения самолета противника. Система S, за которой ведется наблюдение, может быть в одном из двух состояний x1 –
противник есть, x2 – противника нет. Важность первого сообщения нельзя
оценить с помощью вероятностного подхода. Этот подход и основанная
на нем мера количества информации выражают, прежде всего, «структурно-синтаксическую» сторону ее передачи, т. е. выражают отношения сигналов. Однако понятия «вероятность», «неопределенность», с которыми
связано понятие информации, предполагают процесс выбора. Этот процесс может быть осуществлен только при наличии множества возможностей. Без этого условия, как можно предположить, передача информации
невозможна.
Перспективы развития морфометрических методов исследования.
Системный подход в морфологии
При изучении абстрактных систем теория систем должна быть дополнена теорией структурных уровней, которая позволит понять взаимоотношения между системами, находящимися на разных уровнях. В понятие структуры должно вкладываться понятие об определенных свойствах
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элементов. Структура должна обладать устойчивостью и инвариантностью отношений. Очевидно, в понятие системы необходимо ввести и требование упорядоченности во времени и пространстве, то есть система
должна повторять себя по структуре и свойству элементов в некоторые
промежутки времени.
Известно, что элементарная структурно-функциональная единица
живого организма – клетка. Трансформация основных метаболических
изменений начинается на субклеточном уровне. В то же время клетка
является универсальной единицей всего живого.
Системный количественный анализ данных морфологического исследования предусматривает выполнение следующих этапов: 1) подготовку к проведению количественных исследований, четкое определение и
формализацию существенных морфологических признаков, подлежащих
исследованию; 2) проведение морфометрического (стереометрического)
исследования с учетом принципа репрезентативности изучаемых признаков патологического процесса на всех уровнях; 3) проведение статистического анализа полученных данных; 4) математическое описание и математическое моделирование патологических процессов после информационной оценки степени структурной организации; 5) доказательство справедливости выдвинутых гипотез и представление их в виде принципов, закономерностей, законов патоморфогенеза.
Представленные Г. Г. Автандиловым еще в 80-х гг. ХХ в. требования
к морфологическим исследованиям даже в настоящее время выполняются
только частично, хотя стереометрия нашла широкое применение при изучении ультраструктурных основ патологии. Это становится особенно
актуальным ввиду того, что морфометрия клеток и их ультраструктур позволяет получить не только количественную информацию о структурной
организации биологического объекта, но и способствует выявлению коррелятивных связей между морфологическими и биохимическими параметрами изучаемых биологических объектов. Следует подчеркнуть правильность положения о том, что метаболические функции имеют соответствующую адекватную структурную организацию, подтверждаемую при
проводимом структурно-функциональном анализе.
Важно подчеркнуть, что внутреннее строение системы определяется
в первом приближении качеством элементов, их количеством и тем, как
они складываются в общую архитектонику системы, то есть структурой
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системы. Качественный подход к объекту изучения характерен для любой
научной дисциплины и широко используется в описательной электронной
микроскопии клетки, количественный – начинает развиваться. Морфометрический анализ, использующий методы получения геометрических
параметров, достаточно широко используется. Информационно-энтропийный анализ хотя и теоретически обоснован, но не нашёл распространения.
Что касается биоэнергетического и квантово-биологического анализов, то
их принципы нами сформулированы, до практического применения не
доведены. Эти подходы к изучению биологических систем не могут быть
полностью изолированными друг от друга. Количественный подход позволяет уточнить, развить системный подход, но сам по себе он не может
решить более общие проблемы развития патологического процесса в биологических объектах и особенно на ультраструктурном уровне.
Исследование электронно-микроскопических препаратов позволило
описывать организацию клеток в количественных характеристиках, таких
как объем, площадь поверхности, количество структур, которые чрезвычайно важны для оценки реакции клетки при воздействии разнообразных
внешних возмущающих факторов.
Следует отметить, что стереометрический анализ ультраструктурной
организации клетки может быть осуществлен тремя принципиально отличающимися подходами: 1) созданием пространственной модели клетки
с последующим определением количественных характеристик органелл;
2) выполнением статистической обработки характеристик исследуемой
структуры; 3) установлением соответствия характеристик двухмерных
образцов-срезов и пространственных (объемных) структур. С использованием последнего подхода к определению трехмерной организации биологических объектов можно получить количественные соотношения между
средними размерами большого числа микро- и ультраструктур и размерами их профилей на срезе. В этом случае совокупность профилей структур
на единице площади среза клетки количественно представляет совокупность данных структур в единице объема. Таким образом, измерения,
проведенные на двухмерных препаратах, каковыми являются срезы,
могут выражать объемы структур посредством стереологических соотношений. Следовательно, данный метод позволяет выполнить количественный анализ клетки (образца) по срезам.
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Кроме геометрических параметров, которые можно представить в
виде множества элементов биологической системы, вычислены информационные характеристики. Методы, позволяющие извлечь из распределения геометрических характеристик внутриклеточных структур информационные критерии, были опубликованы нами ранее, однако распространения они не получили, хотя их принципы заслуживают внимания
по той причине, что сам по себе набор элементов системы, каковой является клетка, ничего не говорит об их информационной емкости и о взаимодействии элементов.
В. П. Невзоров (1978) указывает, что организмы представляют собой
саморегулирующиеся адаптивные системы, характеризуются тремя компонентами: структурой, функцией и управлением. Н. Т. Абрамова (1968)
и др. авторы подчеркивают, что управление осуществляется и находится
в неразрывной связи с информацией о состоянии системы.
Дальнейшие наши исследования показали, что этих характеристик
недостаточно и к ним необходимо добавить биоэнергетические и квантово-биологические процессы, которые протекают в клетке.
Таким образом, из изложенного следует, что для адекватной оценки
состояния биологического объекта в рамках системного подхода необходимо количественно определить характеристики, которыми он обладает.
Во-первых, это геометрические параметры структуры, в которой
осуществляются важнейшие метаболические процессы. Изменения структуры в процессе жизнедеятельности должны укладываться в так называемые физиологические пределы, за которыми начинаются патологические
изменения.
Во-вторых, критерии, характеризующие механизмы взаимодействия
структур, управления метаболическими процессами и обмена информацией на всех уровнях организации живой материи.
В-третьих, количественные критерии оценки биологического объекта
и энергетических резервов его возможностей синтезировать макроэргические соединения, а также использовать энергию пьезоэлектричества (В. В.
Бойко с соавторами, 2013).
В-четвёртых, в биологических объектах должны функционировать
механизмы генерации и излучения электромагнитных полей различной
частоты, а также акустических колебаний. В них осуществляется преобразование акустических колебаний в электромагнитные и наоборот. Это тот
метаболизм, который назван нами квантово-волновым.
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В-пятых, критерии, характеризующие механизмы возникновения акустических колебаний мембран.
Исходя из этих положений, для получения полного набора биологической системы морфометрических показателей должны быть разработаны соответствующие адекватные методологические подходы, согласно
сформулированным выше положениям. Эти предпосылки позволили нам
разделить методы морфометрического анализа на четыре группы.
1. Геометрическая морфометрия (определение геометрических параметров живой системы, таких как линейные размеры, поверхности мембран и органелл, объёмы органелл и внутриклеточных включений, количество структур и т. д.).
2. Информационная морфометрия, основанная на принципах теории
информации, которая позволяет оценивать информационную ёмкость и
коммуникационные связи внутриклеточных структур.
3. Биоэнергетическая морфометрия.
4. Квантово-биологическая морфометрия.
Многочисленными исследованиями доказано, что любой патологический процесс, какой бы степенью функциональных нарушений он не проявлялся, начинается на уровне ультраструктур, то есть субклеточном
уровне. Не существует ни одного повреждающего фактора, который не
приводил бы к структурным изменениям. Ряд заболеваний, может быть,
и был впервые диагностирован только на ультраструктурном уровне.
Важно отметить, что самые ранние, начальные стадии патологического
процесса, проявляющиеся только на уровне ультраструктур клеток, как
правило, обратимы или могут быть компенсированы.
Знание клеточной патологии помогает специалисту любого медицинского профиля понимать морфологическую сущность того или иного
патологического процесса, происходящего в тканях и органах, расширяя
представления о причинах и механизмах возникновения болезни, особенностях ее течения, позволяет определить и наметить рациональные и эффективные пути их лечения и профилактики. Поскольку в большинстве
случаев воздействие любого патогенного (болезнетворного) фактора сопровождается изменением гомеостаза, то рецепция патогенной информации будет осуществлена клеткой через ее клеточную мембрану. Плазматическая мембрана ограничивает полость, внутри которой помещаются
клеточные компоненты. Некоторые органеллы, такие как комплекс Гольджи, напрямую связаны с поверхностью мембраны; другие, например,
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эндоплазматический ретикулум (шероховатый и гладкий), непосредственно с плазматической мембраной не контактируют.
Клетка – это высокоорганизованная, саморегулирующаяся структурно-функциональная единица живого организма, способная к активному
обмену с окружающей ее средой. Повреждение отдельных ультраструктур
и даже гибель отдельных клеток, из которых построены различные ткани
и органы человека, может быть проявлением «физиологической нормы».
Воздействие тех или иных внутренних и/или внешних факторов приводит на начальном этапе к повреждению элементарных структур клетки
и нарушению их функций, в дальнейшем возможно развитие как патологии отдельной клетки, так и клеток в составе ткани органа. Патология
клетки – это структурная основа всей патологии человека.
Взаимодействие электромагнитных излучений (ЭМИ) с объектами
биологической природы на различных структурных уровнях, а также объяснение этих механизмов требуют введения новых понятий и пересмотра
существующих взглядов на проблему. К таким характеристикам мы относим массу, механическую деформацию и время воспроизведения деформации конкретного биологического объекта. Энергетическую компоненту
элементарной единицы живого – клетки и совокупности её ультраструктур,
органелл и макромолекул определяют соотношением
E

m(x) 2
,
(t ) 2

где Δm – масса биообъекта; Δх – остаточная объёмная деформация;
Δt – время.
В соответствии с разработанными положениями квантовой биологии
нами сформулирована основная закономерность энергии клетки как элементарной единицы живого:
Еполн = Еест + Еинд ,
где

Еест = Mg (t);
Eинд
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,
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где Еполн – полная энергия клетки, Еест и Еинд – естественная и индуциро m(x) 2 
– матрица энергетических взаимодейванная энергия клетки; 
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(
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ствий, получаемых клеткой из окружающей среды в процессе жизнедеятельности; [Мg (t)] – естественная энергия, получаемая при рождении в
процессе деления.
Учитывая, что для биологических объектов основными взаимодействиями являются гравитационное и электромагнитные, то полная энергия клетки
Еполн = Епот +Екин .
где Епот = Mg (t) – как любой объект, находящийся в поле тяготения Земли.
Если эту энергию клетка получает с момента деления, тогда
H  x 

V1 V2

S1 S 2

и Eпот 

m(x) 2
.
(t ) 2

Отсюда полная энергия биологического объекта равна:
Eполн

Mg x0  m(x) 2

,
(t ) 2

где М – масса биологического объекта в период его «рождения»; g – ускорение cвободного падения; Δх0 – градиент деформации биообъекта в процессе деления; Δm – изменение массы биообъекта в процессе жизнедеятельности; Δх – деформация в процессе жизнедеятельности; Δt – время,
в течение которого происходит деформация.
Следует отметить, что обмен веществом и электролитами позволяет
клетке эффективно изменять объём её компартментов, площадь их поверхности, а также отношение x  V S , которое энергетически зависимо, динамично и отражает деформацию клеточных органелл.
Исходя из изложенных выше положений, становится понятным, что
в морфометрических показателях мембран клеток содержится информация, характеризующая состояние внутриклеточной биоэнергетики в момент фиксации. Это положение открывает возможность по срезам клетки
оценивать энергетический статус изучаемых внутриклеточных структур.
Масса является фундаментальным свойством всех известных видов
материи, а энергия представляет собой меру её движения. Выражение
Е = mс2 (где Е – энергия; m – масса; с – скорость света) является математической формулировкой основополагающего для всей современной фи236

зики закона взаимосвязи массы и энергии, указывающей на то, что не может быть материального объекта, обладающего массой, но не обладающего в то же время энергией и наоборот. В более общем смысле масса представляет собой концентрированную энергию.
Известны и широко используются методы морфометрических характеристик внутриклеточных органелл, которые по сути своей являются
геометрическими параметрами.
Для получения дополнительной информации наши исследования были направлены на реализацию возможности извлечения из электронномикроскопических микрофотографий таких основополагающих в квантово-биологической теории характеристик, как масса мембраны и органелл.
Методы определения массы внутриклеточных структур до настоящего времени не разработаны, что, вероятно, связано с техническими трудностями выделения из цитоплазмы определённых мембранных компонентов в количестве, достаточном для прямого взвешивания.
Такая задача решается разработанным нами расчётным способом, который позволяет, не прибегая к прямому взвешиванию, подсчитать массу
любой степени малости, единицы площади биологической мембраны по
электронно-микроскопическим изображениям срезов клеточных органелл.
Основными структурными компонентами мембран являются липиды.
Структуры, видимые на срезе, являются сечениями билипидных слоёв
мембраны. Протяженность контуров и средняя их поверхность вычисляются известными морфометрическими методами.
По современным представлениям, биологическая мембрана состоит
из двойного слоя липидов и связанных с ним протеинов, причем липиды
в ней составляют ~98 %. Исходя из этого и учитывая, что при фиксации
четырехокисью осмия контрастируется в основном липидная часть мембраны, на электронно-микроскопических микрофотографиях представлена мозаика распределения липидов в клетке. Поперечный срез мембраны – мономолекулярный слой молекул фосфолипидов.
Липиды в мембранах представлены в основном фосфолипидами,
плотность которых равна ρ = 0,95 г/см3. Молекулярная масса = 108.
Известно, что умножение молекулярной массы на 1,6607 · 10–24 г дает
среднюю массу молекулы в граммах. Значит, масса одной молекулы фосфолипида равна:
т1 = 1,6607 · 10–24 · 108 г = 1,6607 · 10–16 г.
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Вычислим средний объём мембраны площадью в 1 см2 по формуле:

m1     ,
где  – удельная плотность липидов;  – объём мембраны.
Учитывая, что по данным электронной микроскопии, толщина мем

браны составляет в среднем 70 А = 7 · 10–7 см, тогда средний объём одного квадратного сантиметра мембраны равен:
V= 1 см · 1 см · 70 · 10–8 см = 7 · 10–7 см3.
Масса мембраны т2 площадью в 1 см равна:
m2 = 0,95 г / см3 · 7 · 10–7 см3 = 6,65 · 10–7 г.
Количество молекул липидов N, расположенных в мембране площадью в 1 см2, получим, разделив массу мембраны т2 площадью в 1 см2
на массу одной молекулы т1:
m
6, 65  10 7
N 2 
 4, 0  10 9 .
16

m1 1, 6607  10

Принимая, что молекулы расположены в мембране в два слоя на 1 см
длины среза мембраны, количество молекул составляет:

N
 2  10 9  4, 4721  10 4 .
2
Следовательно, на одном сантиметре поперечного среза мембраны
расположено 2n молекул липидов, т. е. 8,942 · 104.
Тогда масса т3 ряда молекул липидов на одном сантиметре длины
поперечного среза мембраны равна:
m3 = 2n · m1=8,948 · 104 · 1,6607 · 10–16 = 14,8538 · 10–12 г.
Значит, масса одного микрометра среза мембраны m4, видимого на
электронной микрофотографии, равна: m4 = 14,8538 · 10–17 г/мкм.
Это основная формула, полученная нами для вычисления массы мембран по электронным микрофотографиям, выведена для вычисления массы мембраны по электронным микрофотографиям в предположении, что
на срезе мембраны виден только один слой молекул липидов, т. е. срез
имеет толщину, примерно равную 3,5 нм.
В реальных условиях для получения достаточного контраста электронно-микроскопического изображения срезы должны иметь толщину,
равную 35 нм, т. е. в десять раз большую и составлять
n
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m4 = 89,48 · 104 · 1,6607 · 10–16 = 148,538 · 10–12 г.
Таким образом, вычисляя геометрические параметры клетки, такие
как объёмная фракция органелл и абсолютные удельные поверхности их
мембран, а также зная средний объём клетки изучаемого органа, можно
определить суммарную массу таких структур, как эндоплазматический
ретикулум, наружные и внутренние мембраны митохондрий и мембраны
пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи.
Этот метод позволяет определять массу внутриклеточных включений, например, липидов при условии, что биохимическими методами вычислена их удельная плотность.
Разработанный нами метод измерения массы является следующим
шагом для оценки биоэнергетического состояния биологического объекта
на пути реализации квантово-биологических представлений об ультраструктурной организации клеток.
Следует отметить, что этот метод применим не только к биологическим объектам, но и может быть использован в других областях науки,
когда прямые методы взвешивания технически не выполнимы.
Рассмотрим информационные характеристики внутриклеточных
структур. Известно, что поток информации в организме начинается с генетических механизмов управления, которые наследуются от родителей и
переходят к потомкам.
Следующим решающим регуляторным элементом, характерным для
живого организма на клеточном и, несомненно, на доклеточном уровнях,
является мембрана. Эта липопротеиновая структура функционирует как
селективный барьер для ионов и молекул, перемещающихся спонтанно
вдоль электронно-химических градиентов, и как метаболический насос,
активно переносящий нужные частицы против таких градиентов
(Waterman, 1968; и др.). Другие цитоплазматические структурные образования несут в известной мере сходные, хотя и менее общие, функции
управления, регулирующие клеточную систему. Важные регуляторные
функции могут возникнуть уже в силу того, что эти цитоплазматические
структуры создают специфические поверхности, на которых должны происходить те или иные реакции, что обеспечивают первичный уровень
биологической гетерогенности. Во всех внешних управляющих механизмах строение и функционирование клеточных регуляторов связаны с постоянным потреблением энергии от энергетического компонента.
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Анализ моделей кибернетических систем показал, что живые организмы содержат многопеременные системы с сильными взаимными связями, приспособленные для поддержания равновесия, и поэтому для своего эффективного изучения требуют системного аналитического похода.
Внутреннее управление встроено в биологическую систему подобно
тому, как регулирующие действия принципа Ле Шателье в первичном
метаболическом управлении энергетического компонента. Внешнее управление накладывается на эту энергетическую систему.
Изложенное свидетельствует о том, что свойство информации и
управления уже заложено в самой биологической системе и является неотъемлемым ее атрибутом. К сожалению, морфологам представляется
возможность судить о функции клеток косвенно по фиксированным мертвым объектам, которые отражают отдельные моменты функции, и по этим
наблюдениям судить о нарушениях структуры и управления в живых системах. С позиций общей теории систем Г. Г. Автандилова (1981),
В. П. Невзорова (1978, 1979), биообъекты можно оценивать в понятиях
организованности, упорядоченности, сложности, цели, информации и
энтропии.
Поэтому сложность любой морфологической системы можно охарактеризовать ее разнообразием, то есть количеством состояний, которое она
может принимать в определенных условиях, что позволяет оценить количество заложенной в ней информации.
Информативность, по нашему мнению, – основное свойство материи,
выражающееся в связи разнообразия с отражением, что обусловливает
возможности проявления материи в любой форме и условиях. В биологии
и медицине любое групповое явление, по утверждению В. В. Бойко с соавторами (2013), имеет разнообразие, воздействие на которое проявляется
соответствующими ее изменениями. В литературе В. В. Бойко с соавторами (2003) введено понятие «информационная морфологическая характеристика», отражающее изменение упорядоченности морфологии биологического объекта в условиях патологии.
В результате эволюции каждая морфофункциональная система формирует адаптационные резервы, обеспечивающие её работу в условиях
нормы. Утрата этих резервов и дезорганизация структуры ведут к новым
качественным состояниям и процессам, определяющим морфогенез и патологическую анатомию общепатологических изменений и нозологических
единиц.
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Определив введенную Шенноном информационную меру как меру
упорядоченности движения, можно установить взаимосвязь информации
и энергии, считая энергию мерой интенсивности движения. При этом количество сохраняемой в структуре систем информации пропорционально
суммарной энергии внутренних связей этих систем.
Информационно-термодинамический подход связывает величину энтропии системы с недостатком информации о внутренней структуре системы (не восполняемым принципиально, а не просто не регистрируемым).
При этом число состояний определяет, по существу, степень неполноты
наших сведений о системе.
Свойства энтропии, в сущности, являются мерой неопределенности,
упорядоченности ситуации. Всякое упорядочение, увеличение степени
организованности и определенности любой системы уменьшают энтропию. Поэтому энтропия, с одной стороны, представляет собой меру количества информации, а с другой – её можно рассматривать как меру неопределенности ситуации и морфологической организации.
Ключом к новому пониманию сущности феномена информации
и механизма информационных процессов послужила установленная
Л. Бриллюэном взаимосвязь информации и физической энтропии. Эта
взаимосвязь была первоначально заложена в самый фундамент теории
информации, поскольку для исчисления количества информации Шеннон
предложил использовать заимствованную из статистической термодинамики вероятную функцию энтропии.
Еще один важный вывод заключается в том, что с помощью вероятностной функции энтропии можно анализировать все стадии перехода
системы от состояния полного хаоса, которому соответствуют равные
значения вероятностей и максимальное значение энтропии, к состоянию
предельной упорядоченности (жесткой детерминации), которому соответствует единственно возможное состояние ее элементов.
Другими словами, количество сохраняемой в структуре системы информации пропорционально степени отклонения системы от состояния
равновесия, обусловленного сохраняемым в структуре системы порядком.
Шеннон вооружил науку универсальной мерой, пригодной в принципе (при условии выявления значений всех вероятностей) для оценки
степени упорядоченности всех существующих в мире систем.
Рассмотрим клетку как открытую биологическую систему. Её элементы – внутриклеточные включения и органеллы. Каждая клетка в опре241

деленной мере является автономной с определенной генетической регуляцией; метаболизм в клетке поддерживается авторегуляционными процессами и связан с внешней средой, в данном случае с межклеточной
жидкостью, содержащей продукты метаболизма.
Квантово-биологическая морфометрия
Ранее нами показано, что различные патологические процессы сопровождаются деформациями мембран (В. В. Бойко с соавторами, 2002).
Дальнейшее изучение деформации мембран, как клеточных, так и внутриклеточных, позволило нам констатировать наличие чёткой корреляции
между механическими объёмными деформациями и активностью метаболических репаративных и синтетических процессов, протекающих на
уровне мембран и макромолекул.
Анализ электронно-микроскопических изображений срезов различных тканей человека и экспериментальных животных показал, что в условиях моделированной патологии, независимо от ее вида, внутриклеточные
мембраны подвергаются деформации. Это касается мембран гранулярного
и агранулярного эндоплазматического ретикулума, мембран ядра, митохондрий, цитоплазматической мембраны и других органелл.
Изменение объёмных деформаций наблюдается и ярко выражено
особенно в опухолевых клетках, которые образуют многочисленные мелкие и глубокие инвагинации.
Увеличение объёмных деформаций мембран наблюдаются и в метаболически активных клетках при стимуляции физиологической загрузки.
Изменение механических деформаций при развитии патологических
процессов, как правило, сопровождается увеличением площади поверхности мембран. Возрастание активности внутриклеточных структур в процессе развития патологии связано, вероятно, с включением резервных механизмов компенсации в ответ на негативное воздействие факторов
внешней и внутренней среды, которые существенно активируют процессы метаболизма (Н. М. Бречка с соавторами, 2012).
При срыве процессов компенсации и запредельных нагрузках (метаболических) наблюдается резкое снижение объёмной деформации, при
которой силы поверхностного натяжения начинают превалировать над
силами, вызывающими деформацию.
Возрастание деформаций в опухолевых клетках связано с их высокой
метаболической активностью. В силу этого наблюдается повышение количества деформаций мембран.
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Как известно, метаболическая активность прямо пропорциональна
площади мембранных поверхностей, а последние изменяются под воздействием деформаций. Отсюда следует, что деформации мембран являются
своеобразной мерой синтетической активности внутриклеточных органелл.
Путем анализа электронных микрофотографий, полученных многолетними исследованиями ультраструктурных особенностей клеток различных органов экспериментальных животных с моделированными патологическими состояниями, нами установлена прямая зависимость количества деформаций цитоплазматических мембран клеток и их внутриклеточных компонентов от активности метаболических процессов. Объяснений этому феномену в доступной нам литературе не удалось найти.
Считается общепринятым, что все метаболические процессы и синтетические реакции протекают либо на самих мембранах, либо при их непосредственном участии. Мембраны, образующие органеллы, а также
цитоплазматические неоднородны, отличаются по составу и свойствам.
Структурные компоненты мембран не являются неподвижными, а меняют
свою конфигурацию, то есть подвержены постоянно воздействующим
деформационным возмущениям.
Деформация клеток и внутриклеточных мембранных структур по
отношению к исходной является, по-видимому, одним из критериев,
отражающих энергетику конкретной клетки. Под остаточной деформацией следует понимать отношение V S , где ΔV – объём биологического
объекта – характеризует его размеры в системе координат (х, у, z, t),
ΔS – площадь поверхности биологического объекта – характеризует форму объекта, Δx – механическая деформация.
Как показали наши исследования (В. В. Бойко, В. П. Невзоров, 2002,
Л. В. Бабийчук, В. П. Невзоров с соавторами, 2012), в клетках различных
органов наблюдается деформация внутриклеточных мембран, и, что характерно, именно в таких местах наблюдается очаговый лизис мембран.
Наиболее выраженным деформационным изменениям подвержены
ядерные мембраны в процессе малигнизации, и в этом случае участки,
подверженные максимальным деформациям, разрыхляются и подвергаются лизису.
В настоящее время известны некоторые параметры клеток ткани:
толщина их мембраны равна l = 6–10 нм; электрическая ёмкость
С = (0,5–1,3) · 10–3 Ф/м2, диэлектрическая проницаемость липидов клетки
 = 2–3.
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Есть достаточно много данных, свидетельствующих о фундаментальной роли электромагнитных полей, создающихся в результате акустических колебаний. При этом сигнал, несущий информацию, вызывает
только перераспределение энергии в самой клетке и управляет происходящими в ней процессами.
В научной литературе приведено множество других эффектов, наблюдаемых при действии слабых постоянных магнитных полей, слабых
электрических токов или импульсных электрических и магнитных полей
на живые организмы, в том числе такие, как скорость срастания костей
при переломах, изменения физиологических параметров, например, состав крови. Факт существенного биологического влияния полей малой
интенсивности, влияния в отсутствие теплового эффекта свидетельствуют
о наличии информационного взаимодействия.
Несомненно, что электромагнитные колебания имеют основополагающее значение в организации, структуре и функционировании живых
систем. В клетках и между клетками происходит постоянный мгновенный
обмен информацией, осуществляемый посредством электромагнитных
волн. Нарушение генерации и распространение этих волн влекут за собой
изменения процессов управления, что в дальнейшем приводит к клиническим проявлениям болезни. Нельзя отрицать тот факт, что именно нарушения системы информационных электромагнитных сигналов может быть
пусковым механизмом в развитии патологических процессов на ультраструктурном уровне, а в дальнейшем – и на более высоких уровнях организации живой материи.
С физической точки зрения биологическая мембрана обладает свойствами, присущими жидким кристаллам. Это означает, что липиды в мембранах находятся при физиологической температуре в расплавленном
состоянии.
Согласно принципу Ле Шателье, при спонтанном нарушении ориентации в системе должны возникнуть силы, возвращающие ориентацию
молекул в прежнее состояние. Под деформацией жидких кристаллов понимают локальные отклонения директора от равновесного состояния.
Отклонение распределений директора может быть связано с наличием сил деформации за счет внешних воздействий, так как любая система
стремится к состоянию с минимальной энергией, а это возможно только
за счет изменения поверхностных характеристик мембраны под воздействием внешних и индуцированных электрических и магнитных полей.
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Можно предположить наличие в клетках механизма генерации собственных электромагнитных полей, индуцированных акустическими колебаниями.
Одним из свойств жидких кристаллов является электропроводность,
которая является ионной, в отличие от твердых кристаллов, где носителями зарядов являются электроны.
Электрический ток в жидких кристаллах – это направленное движение положительных и отрицательных ионов. Поскольку билипидные слои
мембраны электрически нейтральны, то проводимость их связана с наличием «примесей» в окружающей среде, например, соли, изменяя концентрацию которых, можно дозировано изменять и электропроводность
мембран.
Изучая газообмен, физиологи столкнулись с весьма странным явлением: оказывается, в ходе окислительно-восстановительных процессов
используются не все молекулы кислорода, а только отрицательно заряженные. На наш взгляд, зарядку кислорода отрицательно можно объяснить тем, что при акустических колебаниях мембраны, в результате пьезоэффекта происходит приобретение кислородом отрицательного заряда,
с последующим усилением окислительно-восстановительных реакций
в соответствии с принципами пьезобиосинтеза.
Процесс преобразования акустических колебаний в электромагнитные, по нашему мнению, может быть представлен следующим образом.
В какой-то момент времени мембрана спонтанно подвергается механической деформации, на мембране происходит перераспределение электрических зарядов, что приводит к возникновению электрического поля. Это
индуцированное поле при воздействии на мембрану, обладающую пьезоэлектрическими свойствами, деформирует её, возвращая ее в исходное
положение. В дальнейшем процесс повторится заново. Так возникают
акустические колебания, которые будут поддерживаться колебаниями
электрического поля и наоборот. Колебательный процесс может долго
поддерживаться условиями резонанса.
Таким образом, на наш взгляд, в биологической мембране с помощью ее пьезоэлектрических свойств осуществляются процессы преобразования акустических колебаний в колебания напряженности электрического поля и наоборот.
Существование клеточных и молекулярных источников упругих волн
пока только предполагается, а экспериментально еще не доказано. Счита245

ют, что хорошо наблюдаемые периодические колебания объемов клеток,
митохондрий, ядер, макромолекул белков могут приводить к генерации
акустических волн в среде, которые, воздействуя на пьезоэлектрическую
структуру мембраны, могут индуцировать электромагнитное поле. Этот
процесс может сопровождаться и поддерживаться резонансом органелл.
Частоты акустических колебаний мембраны зависят от радиуса клетки биологического объекта, лежат в диапазоне 107 – 109 Гц для радиуса
клетки 1 мкм и 106 – 108 Гц – для радиуса 10 мкм.
Исходя из концепции о пьезоэлектрическом свойстве мембран, они
должны иметь вполне определенные характеристики, с помощью которых
можно управлять биомембранами волновым способом, воздействовать на
активность метаболических и белково-синтетических процессов.
Сами по себе пьезокристаллы могут неопределенно долго сохранять
амплитуду колебаний и частоту. Нарушения их возможны в основном при
наличии внешних электромагнитных импульсов.
Так, из изложенного выше следует, что билипидные слои мембран,
обладающие пьезоэлектрическими свойствами, выполняют основополагающую функцию пьезоэффекта в процессе синтеза внутриклеточных
белков и осуществлении репаративных, метаболических и синтетических
процессов.
Анализ многочисленных микрофотографий, полученных при электронно-микроскопическом исследовании, различных клеток и их внутриклеточных мембран позволил нам констатировать, что внутриклеточные
мембраны постоянно подвержены акустическим колебаниям. На микрофотографиях отображены деформации мембран, соответствующие застывшим в момент фиксации волновым процессам. Отсюда следует, что по
электронным микрофотографиям, зная истинное увеличение электронного микроскопа, можно непосредственно вычислять длину волны этих колебаний.
Физическая сущность проявления деформации мембран заключается
в изменении абсолютной удельной поверхности мембран. Эта величина
представляет собой поверхность мембран, находящихся в единице объёма
ткани, вычисляется морфометрическими методами. Чем больше эта величина, тем большим деформациям подвергаются мембраны. Величиной
абсолютной удельной поверхности мембран может быть оценена степень
деформации, а учитывая, что мембраны обладают пьезоэлектрическими
свойствами, и степень активации внутриклеточного синтеза.
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Исходя из свойств пьезокристаллов реагировать на электромагнитные и акустические волны, которые трансформируются друг в друга, не
исключена возможность излучения клетками и органеллами фотонов
определенной энергии. Сделаем попытку оценить частоту акустических
и электромагнитных колебаний биологической мембраны. Частота звукоV
вых колебаний равна   , где V – скорость распространения звуковых

колебаний в среде. Для жидких сред, довольно разнящихся по плотности
и вязкости, а также для воды составляет примерно:
V ≈ 1500 м/с =15 · 1011 нм/с.
Длина волны, наблюдаемой в клеточных мембранах, по нашим данV 15  1011
 3  1013 Гц.
ным, составляет λ = 500 нм, тогда частота   
2
5  10

Эта очень высокая частота соответствует гиперзвуку, и измерить её,
в особенности на таких малых объектах, как внутриклеточные мембраны,
чрезвычайно трудно. Приведенный расчёт очень грубый, так как не известна скорость распространения акустических волн в гиалоплазме,
а главное, как эта скорость зависит от частоты.
Далее следует отметить, что колеблющиеся мембраны с участками
деформации содержат локально сконцентрированные электрические заряды, индуцируют вокруг мембраны переменное электромагнитное излучение, частота которого равна частоте 3 · 1013 Гц. Так как скорость их распространения в вакууме равна  =300 000 км/с = 3 · 1017 нм/с, то
3  1017

 нм/с , 104 нм = 10 мкм.
13
3  10
Эти цифры очень приблизительны, но позволяют оценить порядок
длины волн, которые распространяются внутри клеток.
Анализируя электронные микрофотографии, не трудно заметить, что
мембраны, как внутриклеточные, так и цитоплазматические, очень редко
бывают прямыми. Это важное наблюдение имеет глубокие следствия.
Вспомним, что, в сущности, мы видим на электронных микрофотографиях. Мы уже отмечали, что это мозаика распределения липидов в клетке.
Но это еще не все и далеко не самое главное, если принять положение
о том, что при жизнедеятельности биомембраны осуществляют непрерывные акустические колебания, то и на электронных микрофотографиях
изображены поперечные срезы мембран, «застывших» в данный момент
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времени, и представляют собой записанные акустические волны. Действительно, не трудно представить себе поперечный срез волны на поверхности жидкости, мгновенно замороженной. Это синусоида с определенной амплитудой и длиной волны. В биологических объектах колеблющиеся мембраны останавливаются воздействием химического фактора.
По электронно-микроскопическому изображению мембран можно
измерить амплитуду колебания и длину волны. Далее, зная скорость распространения волн в данной среде, можно вычислить и частоту. А это уже
набор основных характеристик, необходимых для подсчета энергии, которой обладала мембрана в момент фиксации. Прибавив сюда возможность определения массы мембраны, которую можно вычислить по электронным микрофотографиям, мы получаем весь необходимый набор
физических величин, позволяющих составить так называемый «энергетический портрет» клетки.
Экспериментально уже определены приблизительные резонансные
частоты некоторых структур живой клетки:
 соматическая клетка – 2,39 · 1012 Гц;
 ядро соматической клетки – 9,55 · 1012 Гц;
 митохондрии из клетки печени – 3,18 · 1013 Гц;
 геном клетки человека – 2,5 · 1013 Гц;
 хромосома интерфазная – 7,5 · 1011 Гц;
 хромосома метафазная – 1,5 · 1013 Гц;
 ДНК– (2–9) · 109 Гц;
 нуклеосома – 4,5 · 1015 Гц;
 рибосома – 2,65 · 1015 Гц;
 клеточные мембраны – 5 · 1010 Гц;
 цитоскелет – 1011 Гц.
При этом, если электромагнитное излучение определенной резонансной частоты имитирует сигналы, вырабатываемые живыми организмами,
то при их воздействии на поврежденные органеллы может способствовать
восстановлению нарушенных функций организма.
Используя такой подход, можно констатировать, что настал момент,
когда нужно пересмотреть существующую концепцию метаболизма и дополнить ее химическую сущность волновыми свойствами материи.
В свое время нами была сделана попытка построения квантово-биологической теории, однако широкого внедрения в практику этот подход,
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к сожалению, не получил, хотя следует отметить, что в этом направлении
все-таки существует определённый прогресс.
Таким образом, неоспоримо, что колеблющиеся биологические мембраны являются в клетке своеобразным генератором электромагнитных
колебаний в диапазоне крайне высоких частот. Не исключено, что этот
генератор подпитывается как пьезоэлектричеством, так и химическими
процессами с участием АТФ.
Этот крайне важный вывод может лечь в основу переосмысления
сущности и механизмов внутриклеточной биоэнергетики.
Из изложенного выше следует, что на электронно-микроскопических
снимках зафиксированы не только геометрические параметры биологического объекта, но и отображены энергетические и информационные состояния клеточных органелл в момент фиксации.
Представленные выше выкладки открывают уникальную возможность оценивать биоэнергетическую насыщенность внутриклеточных
структур. На наш взгляд, следуя в определённом направлении, морфометрические исследования перейдут на качественно новый уровень.
Итак, цитоплазматическая мембрана является барьером, отделяющим
цитоплазму от внеклеточной среды. Следует отметить, что этот барьер
не является пассивным, он содержит молекулы, с помощью которых
передается информация из внеклеточной среды в цитозоль и к органеллам. Установлено, что мембраны, образующие органеллы, и цитоплазматические мембраны неоднородны, отличаются по составу и свойствам.
Структурные компоненты мембран не являются неподвижными, а меняют
свою конфигурацию, то есть подвержены постоянно воздействующим
деформационным возмущениям. При этом остается неизвестной природа
сил, осуществляющих эти конформации. Белки, входящие в состав мембран, располагаются асимметрично и образуют внутриклеточные и внеклеточные домены. В состав мембран входят белки, обладающие ферментативной активностью.
Что касается функций, то мембраны влияют на состав внутриклеточной среды, являясь барьерами, они избирательно осуществляют транспорт
молекул в клетку и из нее. В значительной степени это обусловлено непроницаемостью липидов для воды и гидрофильных молекул. Вместе с тем
входящие в состав белки образуют поры и каналы, через которые осуществляется избирательный транспорт молекул.
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Мембраны воспринимают информацию, приходящую из внеклеточной среды, обрабатывают её и передают во внутриклеточную среду. Это положение экспериментально подтверждается в культуре монослоя клеток
в чашке Петри, когда рост клеток останавливается при заполнении чашки.
Это так называемое контактное торможение роста (density-dependent
inhibition, DDI). С другой стороны, клетки-мутанты, утратившие способность воспринимать сигналы контактного торможения, продолжают беспредельно размножаться.
Через мембраны осуществляется трансмембранный транспорт молекул, который осуществляется диффузией (пассивный транспорт) и активным транспортом, требующим энергетических затрат.
Крупные молекулы и другие комплексы транспортируются путем
эндоцитоза и экзоцитоза.
Мембраны участвуют в передаче информационных сигналов, имеют
соответствующие рецепторы. Часть белков мембраны образуют ковалентные связи с углеводами, которые оканчиваются остатками сиаловой кислоты, что обеспечивает общий отрицательный заряд наружной поверхности клетки.
Компоненты мембран синтезируются либо в гиалоплазме, либо на
мембранах эндоплазматического ретикулума. И в гиалоплазме, и на мембранах эндоплазматического ретикулума синтез белков осуществляется
на рибосомах. Этот процесс находится под контролем генов.
Известно, что интегральные белки синтезируются на рибосомах, связанных с мембранами гранулярного эндоплазматического ретикулума,
там же синтезируются и белки, входящие в структуру цитоплазматической мембраны.
В эндоплазматическом ретикулуме осуществляется и синтез липидов,
входящих в состав мембраны. В дальнейшем эти компоненты транспортируются в виде транспортных пузырьков, т. е. готовых мембран. Это означает, что мембраны de novo не образуются, а происходят из предшествующих мембран.
Свойства мембран во многом обусловливаются вязкостью липидов,
которая, в свою очередь, зависит от количества холестерола в бислое,
числа углеводородных групп (СН2) в ацильных звеньях и числа двойных
связей в цепи. С повышением длины и насыщения ацильных цепей возрастает плотность их упаковки и возрастает устойчивость бислоя или
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снижается его текучесть. В целом текучесть бислоя не является однородной: она выше в гидрофобной части. Полярные головки менее подвижны,
что объясняется ориентацией молекул воды. Это приводит к сближению
молекул мембран. Взаимодействие молекул воды в биологических жидкостях влияет на стабильность и целостность мембран. Липиды различных типов могут формировать на мембране электрические поля. Насыщенные ацильные цепи, концентрируясь в одном месте мембраны, увеличивают ее локальную жесткость, что наблюдается в местах контакта двух
клеток. В силу неоднородности липидного слоя и различного состава липидов области с заданными свойствами возникают только на одной стороне бислоя. Биологические мембраны являются местом осуществления
различных функций клетки и ее органелл.
В экспериментальном исследовании электронного парамагнитного
резонанса, когда в липид вводили спиновую метку, содержащую неспаренный электрон, показано, что липидная молекула может перемещаться
в плоскости мембраны, переходя за 5–10 секунд расстояние, равное диаметру эукариотической клетки. Интересно, что это движение сопровождается одновременным вращением молекулы липида вокруг своей оси.
Обнаружено, что возможен и перескок молекул липидов между слоями
(Hip-Hop). Эта транслокация липидов осуществляется специальными механизмами.
Состав липидов в мембранах различных эукариотических клеток различен, что влияет на биологические функции мембран и органелл. Кроме
того, существенно отличаются соотношения липидов и белков в составе
различных клеток, а также их органелл.
Интересно отметить, что при синтезе мембран эндоплазматического
ретикулума новые молекулы липидов добавляются только к цитозольному слою биологической мембраны. Электрически нейтральные липиды
проходят свободно через мембраны благодаря их жирорастворимости.
Концентрация фосфатидилсерина, который несет отрицательный заряд,
выше на внутреннем слое мембраны, что обусловливает отрицательный
заряд по отношению к наружной.
Из изложенного выше следует, что биологические мембраны участвуют во всех процессах жизнедеятельности клеток и их органелл.
С физической точки зрения биологическая мембрана обладает свойствами, присущими жидким кристаллам. Жидкие кристаллы являются такими агрегатными состояниями входящих в их состав веществ, которые
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одновременно обладают свойствами жидкости и кристалла. Свойства, характерные для кристалла, это наличие строгой кристаллической решетки.
Жидкие кристаллы также должны обладать пространственной ориентацией составляющих их молекул. Для того чтобы жидкость обладала кристаллическими свойствами, ее молекулы должны иметь вытянутую форму
и обладать преимущественной ориентацией.
Жидкие кристаллы имеют характерные свойства, такие как сильная
температурная зависимость их характеристик и высокая чувствительность
к внешним электрическим и магнитным воздействиям.
В жидких кристаллах должна существовать преимущественная ориентация длинных молекул, центры тяжести которых могут двигаться хаотически, но ориентация при этом должна сохраняться. Согласно принципу
Ле Шателье, при спонтанном нарушении ориентации в системе молекул
должны возникнуть силы, возвращающие ориентацию молекул в прежнее
состояние. Эти силы возникают в результате взаимодействия молекул
между собой.
Жидкие кристаллы являются анизотропными жидкостями, их свойства различны в зависимости от направления. Именно такими являются
билипидные биологические мембраны.
Под деформацией жидких кристаллов понимают локальные отклонения директора от равновесного состояния, при котором направление директора во всем объеме остается постоянным.
Деформации жидких кристаллов есть суперпозиция поперечного изгиба, продольного изгиба и кручения. Осуществление изгиба возможно
при приложении сил, стремящихся нарушить ориентацию директора,
а кручение связано с силами, осуществляющими поворот молекул вокруг
длинной оси. Во всех случаях необходима затрата энергии. Отсюда следует, что при равновесном состоянии энергия жидкого кристалла или биологической мембраны минимальна. Отклонение распределений директора
может быть связано с наличием сил деформации за счет внешних воздействий, так как любая система стремится к состоянию с минимальной
энергией, а это возможно только за счет изменения поверхностных характеристик мембраны под воздействием внешних и индуцированных электрических и/или магнитных полей. Как только эти воздействия исчезают,
мембрана возвращается в исходное состояние с минимальной энергией.
Этот процесс сопровождается высвобождением энергии.
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Известно, что биологические мембраны обладают текучестью, что
означает изменение ориентации директора. Учитывая, что жидкие кристаллы обладают анизотропией, характеристики течения будут различаться
в различных направлениях.
Движущиеся ионы способны изменять ориентацию директора. Ток
ионов в жидком кристалле вызывает периодическое возмущение в распределении директора. Такая ситуация проявляется появлением так называемого флексоэлектрического эффекта, суть которого состоит в появлении дипольного момента у молекул жидкого кристалла. При этом сама
молекула остается электрически нейтральной. Для «грушеобразной» молекулы направление дипольного момента совпадает с осью вращения.
Суммарный дипольный момент любого макроскопического объема жидкого кристалла равен нулю. Такое положение наблюдается в идеальном
жидком кристалле.
Однако как только под внешним воздействием (механическим или
другим) распределение дипольных моментов нарушается, возникает преимущественная ориентация дипольных моментов отдельных молекул, а
следовательно, появляется и дипольный момент в объеме жидкого кристалла.
Этот эффект проявляется в возникновении в слое жидкого кристалла,
например, в билипидном слое биологической мембраны электрического
поля при деформации. В участке деформации мембраны на одной поверхности деформированной мембраны появляется избыток зарядов одного
знака, а на другой стороне – противоположного знака. Таким образом,
можно индуцировать путем деформации на жидкий кристалл электрическое поле, и наоборот, прикладывая к образцу внешнее электрическое
поле, вызывать деформацию (механическую) жидкого кристалла.
Представим схематически процесс возникновения электромагнитных
колебаний.
В момент А мембрана механически деформирована, в результате чего
на мембране образовалось перераспределение электрических зарядов, что
привело к возникновению вектора электрического поля, направление которого принято от положительного заряда к отрицательному. Это электрическое поле при воздействии на мембрану, обладающую пьезоэлектрическими свойствами, деформирует мембрану, возвращая её в положение Б. В дальнейшем процесс деформации повторится заново. В этом случае возникнут акустические колебания, которые будут поддерживаться
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колебаниями электрического поля и наоборот. Колебательный процесс
может долго поддерживаться условиями резонанса.
Напряженность изменяющегося электрического поля (биополя) создается механическими деформациями жидких кристаллов и синхронизируется эффектом резонанса.
Исходя из концепции о пьезоэлектрическом свойстве мембран, они
должны иметь вполне определенные характеристики, присущие жидким
кристаллам, наименьшим по величине, и, самое главное, управлять биомембранами можно только с помощью различных полей.
К такому же классу веществ относятся и металлопротеиды, т. е. молекулы белков, в которые встроены атомы различных металлов, например
цитохромы. Такие молекулы, как антенны, могут воспринимать электромагнитные волны, активироваться путем изменения формы кристалла, без
химического взаимодействия. Это дает возможность организму управлять
биосинтететической активностью волновым способом.
Сами по себе пьезокристаллы могут неопределенно долго сохранять
амплитуду колебаний и частоту. Нарушения их возможны в основном
наличием внешних электромагнитных импульсов.
Все эти характеристики легко демонстрируются на электронных
микрофотографиях.
Митохондрии
Как осуществляется обмен веществ между внутримитохондриальным
матриксом и цитоплазмой?
Рассмотрим принципы транспорта веществ через наружную мембрану митохондрий.
1. Пассивный транспорт за счет диффузии по градиенту концентрации – это медленный, неуправляемый процесс.
2. В митохондриальной мембране отсутствуют поры, аналогичные
ядерным, следовательно, такой вид транспорта не возможен. Электронномикроскопические поры не обнаружены. Вероятно, и активный транспорт
макромолекул с участием белков-переносчиков также маловероятен, по
крайней мере, морфологией самой мембраны не предусмотрен.
3. Существующий механизм активного транспорта в виде экзо- и
эндоцитоза, хорошо известный для цитоплазматической мембраны и электронно-микроскопически доказанный, для наружной мембраны митохондрий, вероятно, отсутствует. Нет морфологических доказательств, несмотря на многочисленные исследования этих органелл.
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Вместе с тем достоверно известны многие метаболические процессы,
осуществляемые совместно цитоплазмой и митохондриями.
Правомерно ли связать все клеточные и внутриклеточные процессы к
химическому взаимодействию? Тем более что передачу информации от
митохондрий в цитоплазму и обратно можно осуществлять с помощью
электромагнитных волн. Этот способ передачи информации существовал
в природе задолго до появления живой материи. Эффективность волновой
передачи информации несомненна, и трудно себе представить, что эволюция не воспользовалась им в процессе перехода на живой материал
вживую.
Таким образом, возникает необходимость пересмотреть существующую концепцию метаболизма и дополнить ее химическую сущность
волновыми свойствами материи. Как было отмечено ранее, биологические
мембраны, из которых в основном и состоят клетки, участвуют
в акустических и электромагнитных колебаниях, являются диэлектриком
и проводить электрический ток не могут. Однако при деформации на их
поверхности возникают электрические заряды различного знака.
В случае акустических деформаций мембран возникает периодически
меняющееся электрическое поле со сменой знака электрических зарядов.
Таким образом через мембрану будет протекать электрический переменный ток. Здесь полная аналогия с пластинами конденсатора, которые постоянный электрический ток не пропускают, а для переменного тока промежуток между пластинами оказывает току небольшое сопротивление.
Итак, колеблющиеся биологические мембраны являются в клетке
своеобразным генератором электромагнитных колебаний в диапазоне
крайне высоких частот. Не исключено, что этот генератор подпитывается
химическими процессами той же АТФ.
Этот крайне важный вывод может лечь в основу переосмысливания
сущности и механизмов внутриклеточной биоэнергетики.
Что касается геометрической морфометрии, то измерение площадей
двух сравниваемых фигур может быть заменено измерением соответствующих им отрезков прямых линий, а измерение объемов двух сравниваемых объектов – измерением площадей соответствующих им сечений.
Этот принцип получил имя исследователя Delesse, предложившего планиметрический метод для исследования состава горных пород, а в последующем был адаптирован для биологии и медицины С. А. Салтыковым
(1976), Weibel (1972). Эти методы, а также линейный метод и точечный
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метод, с использованием математической обработки данных позволили
проводить стереологический анализ гистологических и электронномикроскопических препаратов. В связи с этим для определения относительного объема структур клетки достаточно измерить площадь, занимаемую этими структурами на срезе.
Измерение площади, в свою очередь, можно заменить определением
суммарной длины отрезков секущих линий, наложенных на срез и заключенных внутри изучаемых структур. Особого внимания для проведения
количественного анализа биологического объекта требует отбор препаратов для морфологического исследования. Срезы должны быть представительными по количеству и качеству на уровне органа, выбранного для
исследования кусочка ткани, и по количеству блоков. Необходима также
стандартизация всех процессов изготовления препаратов: определение
типа и режима фиксации, дегидратации, методики окраски и контрастирования, заключение в пластические массы.
Однотипность этих приемов позволяет обеспечить однородность получаемых данных и правильную интерпретацию получаемых морфометрических показателей как при светооптическом, так и при электронномикроскопическом анализах препаратов.
При планировании стереометрического исследования необходимо
производить отбор препаратов под контролем светового микроскопа для
того, чтобы клетки для стереометрии брались из одной и той же зоны, так
как ультраструктура одних и тех же клеток органа, взятых из различных
его отделов, может существенно отличаться.
Кроме того, морфологическое исследование необходимо проводить
случайным и систематическим видами отбора. В случае гомогенного распределения структур в исследуемом объекте наиболее целесообразен метод случайного отбора объекта; если же объект не может расцениваться
как набор случайно изометрически расположенных структур, то применяется систематический отбор препаратов.
Согласно разработанным рекомендациям Г. Г. Автандилова с соавторами (1980, 1984), приступая к системному морфометрическому исследованию, необходимо выполнить следующие его этапы: 1) планирование
морфологического исследования на базе требований системного подхода
с обеспечением исследования всех факторов, необходимых и достаточных
для полного описания изучаемого явления; 2) проведение морфометрического исследования с соблюдением принципа сохранения представитель256

ности изучаемых признаков на всех уровнях морфологического исследования (организационном, системном, органном, тканевом, клеточном и
ультраструктурном); 3) осуществление адекватного поставленным задачам исследования морфолого-статистического анализа полученных данных; 4) систематическое описание и моделирование исследуемого процесса; 5) представление полученных данных в виде выводов, принципов,
закономерностей и законов.
Все стереологические характеристики клетки по своей природе подразделяются на три группы. К первой группе объемных (волюметрических) характеристик относятся объемы изучаемых структур или доли объема, занимаемые исследуемыми структурами в единице объема клетки.
Вторая группа линейно-поверхностных характеристик включает показатели, характеризующие протяженность линейных размеров профилей
на плоскости среза и концентрации поверхности мембранных структур
в единице объема клетки.
К третьей группе относятся характеристики, выражающие количество структур в единице объема ткани, а также абсолютные количества
структур в элементарной структурно-функциональной единице.
Следует отметить, что при анализе как морфологических, так и ультраструктурных изменений все характеристики могут быть условно разделены на следующие группы:
 геометрические параметры структур, видимых на гистологических
препаратах, такие как объём структур;
 поверхность изучаемых элементов;
 количество структур в единице объёма ткани.
Характерно, что исследователями используется большое количество
параметров, являющихся производными от перечисленных групп.
Методы определения геометрических параметров хорошо разработаны как для «ручной», так и для обработки на компьютере. Написано
большое количество программ для подсчета геометрических параметров
биообъектов.
Таким образом, геометрические параметры и методы их определения
можно считать законченным разделом количественной морфологии. Вместе с тем они нуждаются в определённой стандартизации.
Речь идет о необходимости разработки определённого набора геометрических характеристик, которые должны обязательно присутствовать
в морфометрическом исследовании. Такими характеристиками могут
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быть на ультраструктурном уровне объёмные доли митохондрий, эндоплазматической сети, лизосом, зоны Гольджи и др., а также абсолютные
удельные поверхности этих органелл. Если эти характеристики будут
присутствовать при морфометрических исследованиях различных патологических состояний, появится реальная возможность сравнивать эти морфометрические параметры. Особенно этот подход и стандартизация могут
быть полезны в онкологии.
Стандартизация устранит наблюдаемую в настоящее время парадоксальную ситуацию, когда обилие морфометрических исследований не дают возможности проводить корреляционный анализ между различными
видами патологических состояний, в виду того, что в одном исследовании
приведены одни характеристики, а в другом – иные.
Разработанная стандартизация ни в коем случае не исключает использования других морфометрических параметров, которые, по мнению
исследователей являются важными, кроме геометрических параметров,
которые можно представить в виде множества элементов биологической
системы для построения информационных характеристик. Методы, позволяющие извлечь из распределения геометрических характеристик
внутриклеточных структур информационные критерии, были опубликованы нами ранее. Однако распространения они не получили, хотя эти
принципы заслуживают внимания, что сам по себе набор элементов системы, каковой является клетка, ничего не говорит об их информационной
емкости и о взаимодействии элементов.
Изображение на электронных микрофотографиях
Электронно-микроскопические исследования биологических и медицинских объектов прочно вошли в систему научного анализа изменений
процессов жизнедеятельности и развития патологии. При помощи электронной микроскопии были расшифрованы многочисленные аспекты
этиологии и патогенеза разнообразных патологических процессов, заболеваний и были существенно расширены возможности проведения дифференциальной диагностики морфологически сходных тканей и новообразований, выявлены связи биохимических процессов с ультраструктурой клетки. Эти достижения дали начало совершенно новому направлению медицинской науки – ультраструктурной основы патологии.
В настоящее время накоплен колоссальный фактический материал
и информация об ультраструктурной организации клеток, их специфиче-
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ских и стереотипных реакциях, патологических изменениях, что настоятельно требует систематизации и переоценки полученных фактов с учетом установки достоверности и воспроизводимости каждого описанного
явления, определения степени выраженности изменений ультраструктур,
взаимовлияния параметров клетки и переменных физических воздействий, характеризующих ультраструктурную перестройку клеток, их органелл и межклеточных структур в условиях нормы и патологии. Следует
также отметить тот факт, что количественная оценка и интерпретация
степени изменений ультраструктурной организации клетки имеют большое значение для определения стадии и степени выраженности патологических процессов на субклеточном уровне, в большей мере имеющее значение в исследовании онкоморфогенеза. Особенностью современного развития медицины и биологии, как считает П. К. Анохин (1970), является
последовательная постепенная «математизация» конкретных патологических и физиологических процессов в живых тканях, так как традиционные описательные подходы к оценке получаемых данных не удовлетворяют в полной мере исследователей и клиницистов. Принимая клетку
за систему, Г. Г. Автандилов (1975, 1980) считает, что под элементом необходимо понимать ее минимальную структурно-функциональную часть.
Важно подчеркнуть, что внутреннее строение системы определяется
в первом приближении качеством элементов, их количеством и тем, как
они складываются в общую архитектонику системы, то есть структурой
системы. Данные, приведенные Н. Винер (1964), С. Кульбак (1967),
Д. Барталанфи (1969), П. К. Анохиным (1970), М. Месаровичем с соавторами (1973), В. А. Шидловским (1977), Г. Г. Автандиловым (1978, 1980)
и др., характеризуют незначительную часть этой перспективной для естествознания проблемы.
Системный подход к изучению причин патологии, в том числе и
клетки, предполагает введение в практику патологов таких понятий, как
упорядоченность и организация морфологических структур. Этими понятиями оперирует теория информации К. Шеннона (1978), рассматривающая информацию как меру организации системы. Обязательным атрибутом системы является понятие множества элементов. Оно относительно,
так как то, что рассматривается в одном случае как система, в другом может расцениваться как элемент системы более высокого уровня. Объединение нескольких элементов в систему возможно лишь при условии, что
между элементами существуют определенные функциональные взаимоотношения и связи, причем множество взаимосвязанных элементов, обра259

зующих систему, должно подчиняться принципу Ле Шателье, иными словами, противостоять окружающей среде и различным негативным воздействиям её факторов, как это представляет В. П. Невзоров (1978).
Исследование электронно-микроскопических препаратов позволило
описывать организацию клеток в количественных характеристиках, таких
как объем, площадь поверхности, количество структур, которые чрезвычайно важны для оценки реакции клетки при воздействии разнообразных
внешних возмущающих факторов. С использованием такого подхода
к определению трехмерной организации биологических объектов можно
получить количественные соотношения между средними размерами большого числа микро- и ультраструктур и размерами их профилей на срезе.
Таким образом, измерения, проведенные на двухмерных препаратах,
каковыми являются срезы, могут выражать объемы структур посредством
стереологических соотношений. Следовательно, данный метод позволяет
выполнить количественный анализ клетки (образца) по срезам.
До недавнего времени считалось, что организмы представляют собой саморегулирующиеся адаптивные системы и характеризуются тремя
компонентами: структурой, функцией и управлением. Дальнейшие наши исследования показали, что этих характеристик недостаточно и к
ним необходимо добавить биоэнергетические и квантово-биологические.
Во-первых, это структура, которая отражает важнейшие метаболические процессы. Изменения структуры в процессе жизнедеятельности
должны укладываться в так называемые физиологические пределы, за которыми начинаются патологические изменения.
Во-вторых, это механизмы взаимодействия структур, управления
метаболическими процессами и обмена информацией на всех уровнях
организации живой материи.
В-третьих, биологический объект должен обладать запасом энергии,
иметь возможности синтезировать макроэргические соединения, использовать энергию пьезоэлектричества и др.
В-четвёртых, в биологических объектах должны функционировать
механизмы генерации и излучения электромагнитных полей различной
частоты, а также акустических колебаний. В них осуществляется преобразование акустических колебаний в электромагнитные и наоборот.
Исходя из этих положений, для получения полного набора биологической системы морфометрических показателей должны быть разработаны соответствующие адекватные методологические подходы.
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Рассмотрим детальнее вопрос о информации, получаемой на электронно-микроскопических изображениях среза клетки. В научной литературе существует точка зрения, что вся электронная микроскопия – это
артефакт ХХ века. Не исключено, что именно поэтому в XXI веке наблюдается резкий спад количества публикаций и исследований с применением этого метода.
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо изучить срезы фиксированных клеток. Основным фиксатором в электронной микроскопии
является тетраоксид осмия, который, кроме хороших фиксирующих
свойств, непосредственно участвует в рассеянии пучка электронов, создающих электронно-микроскопическое изображение.
Гистологические исследования доказали, что осмий хорошо фиксирует липиды и является дифференциальным красителем для выявления
липидов. Белки и углеводы контрастируются осмием слабо и практически
не принимают участия в создании электронно-микроскопических изображений. Отсюда следует, что на электронных микрофотографиях визуализировано в основном распределение липидов на срезе клетки.
Поскольку биологические мембраны представляют собой билипидный слой, то на поперечном срезе очень тонкой толщины должен быть
в идеале изображен мономолекулярный билипидный слой.
Квантово-волновой метаболизм
Биологическая мембрана – гениальное изобретение Природы. Многочисленными исследованиями доказано, что любой патологический процесс, какой бы степенью функциональных нарушений он не проявлялся,
начинается на уровне ультраструктур, то есть на субклеточном уровне.
Не существует ни одного повреждающего фактора, который не приводил
бы к структурным изменениям. Ряд заболеваний, может быть, и был впервые диагностирован только на ультраструктурном уровне. Важно отметить, что самые ранние, начальные стадии патологического процесса, проявляющиеся только на уровне ультраструктур клеток, как правило, обратимы или могут быть компенсированы.
Знание клеточной патологии помогает специалисту любого медицинского профиля понимать морфологическую сущность того или иного патологического процесса, происходящего в тканях и органах, расширяя представления о причинах и механизмах возникновения болезни, особенностях ее течения, позволяет определить и наметить рациональные и эффек-
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тивные пути лечения и профилактики. Поскольку в большинстве случаев
воздействие любого патогенного фактора сопровождается изменением
гомеостаза, то рецепция патогенной информации будет осуществлена
клеткой через ее клеточную мембрану. Плазматическая мембрана ограничивает полость, внутри которой помещаются клеточные компоненты.
Клетка – это высокоорганизованная, саморегулирующаяся структурно-функциональная единица живого организма, способная к активному
обмену с окружающей средой. Повреждение отдельных ультраструктур
и даже гибель отдельных клеток, из которых построены различные ткани
и органы человека, может быть проявлением «физиологической нормы».
Воздействие тех или иных внутренних и/или внешних факторов приводит на начальном этапе к повреждению элементарных структур клетки
и нарушению их функций, в дальнейшем возможно развитие патологии
отдельной клетки, а также клеток в составе ткани органа. Патология клетки – это структурная основа всей патологии человека.
Проанализируем ультраструктурную организацию биологических
мембран и их физико-химические свойства с целью выявления звеньев,
способствующих возрастанию их активности. Мембрана долгое время
рассматривалась как поверхность, обладающая абсорбционными свойствами, например в легких, и увеличение ее площади трактовалось как
усиление активности внутриклеточных биосинтетических процессов.
Установлено, что мембраны, образующие органеллы, и цитоплазматические мембраны неоднородны, отличаются по составу и свойствам.
Структурные компоненты мембран не являются неподвижными, а меняют
свою конфигурацию, то есть подвержены постоянно воздействующим
деформационным возмущениям. При этом остается неизвестной природа
сил, осуществляющих эти изменения. Белки, входящие в состав мембран,
располагаются асимметрично и образуют внутриклеточные и внеклеточные домены. Именно эти белковые домены создают функциональное разнообразие метаболических процессов.
В состав мембраны входят контрактильные белки, подобные актину
и миозину. Эти белки обнаружены в мембранах ядра, митохондрий и на
мембранах эндоплазматической сети. Вероятно, что контрактильные белки, являясь непременным компонентом клеточных мембран, принимают
участие в процессах активного транспорта веществ через мембрану.
Внутриклеточный транспорт веществ и электролитов может выполняться
через поры в мембранах, например в ядерной мембране.
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На цитоплазматической мембране есть рецепторы, осуществляющие
прием и обработку информации, поступающей из окружающей среды или
соседних клеток, что является основополагающим принципом существования клеток в составе многоклеточного организма. Вероятно, эти процессы зависят от пространственной ориентации и распределения этих
белков. Механизмы приема и обработки информации мембраной до настоящего времени недостаточно изучены.
На мембранах либо при их непосредственном участии осуществляются основные метаболические, репаративные и синтетические процессы,
на них происходит синтез белков и ферментов. Следует отметить, что изменение пространственной конфигурации мембран под воздействием
естественных и индуцированных деформаций может приводить к возникновению активных доменов с появлением новых видов ферментативной
активности.
Образование активных центров de novo, утрата первоначальной активности или управление определенными метаболическими процессами
может, на наш взгляд, осуществляться путем растяжения и сокращения
мембран, т. е. активных деформаций, в отличие от пассивных, обусловленных физическим видом воздействия и составляющими самих мембран.
Биохимическими методами установлено, что мембраны клеток и их
органелл состоят из различных макромолекулярных комплексов, в состав
которых входят липиды, белки, углеводы, ионы неорганических соединений и вода. Количественные вариации этих веществ, вероятно, и определяют специфичность данного вида клеток.
Большая вариабельность формы белковых макромолекул и их конформационные перестройки в процессе жизнедеятельности вызывают
изменения структурной организации, как следствие, изменение функций.
Форма макромолекул липидов существенным образом предопределяется
взаимоотношением гидрофобных и гидрофильных групп.
Содержание белков, входящих в состав мембраны, широко варьируется в зависимости от типа клеток. Так, в клетках печени они составляют
около 85 %, тогда как на фосфолипиды и холестерин приходится всего
10 %.
Состав липидов в мембранах эукариотических клеток различен, что
обусловлено различными биологическими функциями мембран и органелл. Кроме того, существенно отличаются соотношения липидов и белков в составе различных клеток, а также и их органелл.
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Белки обладают очень сложной структурой, что позволяет реализовать многообразие свойств и функций. Общая структура липидной матрицы не нарушается при взаимодействии с различными белками.
Согласно модели Авцина и Шахламова (1979), существует асимметричность в структуре, а следовательно, и функции наружной и внутренней стороны клеточных мембран, что логично, так как различны взаимодействия между мембраной и цитоплазмой и между внешней средой
и мембраной. Асимметрия мембран проявляется в том, что внешняя и
внутренняя поверхность отличаются химическим составом её структурных единиц. Асимметричное расположение белковых молекул в бислое
мембраны выражено более резко, чем у липидов, и неразрывно связано
с проявлением ими различной функциональной активности. Эта асимметричность, на наш взгляд, реализуется в основном количеством и качеством белковой составляющей мембраны.
Мембранные системы клетки обнаруживают ярко выраженную специфичность и несут большую функциональную нагрузку. Они обеспечивают ограждение клетки от внешней среды и разделение внутреннего
пространства на отдельные отсеки – компартменты, от них зависит передача нервного импульса, мышечное сокращение, преобразование энергии;
мембраны являются местом осуществления многих метаболических процессов, протекающих с участием ферментов.
Итак, мембраны регулируют состав внутриклеточной среды путём
избирательного транспорта молекул в клетку и из нее. В значительной
степени это обусловлено непроницаемостью липидов для воды и гидрофильных молекул. Вместе с тем входящие в состав мембраны белки образуют поры и каналы, через которые осуществляется избирательный
транспорт молекул.
Цитоплазматическая мембрана способна воспринимать информацию,
приходящую из внеклеточной среды, обрабатывает её и передает во внутриклеточную среду. Это положение экспериментально подтверждается
наблюдениями роста культуры монослоя клеток в чашке Петри, когда
рост клеток останавливается при заполнении чашки. Это так называемое
контактное торможение роста (density-dependent inhibition, DDI). С другой
стороны, клетки-мутанты, утратившие способность воспринимать сигналы контактного торможения, продолжают беспредельно размножаться.
Мембраны принимают участие в трансмембранном транспорте молекул, который осуществляется диффузией (пассивный транспорт) и актив264

ным транспортом, требующим энергетических затрат. Крупные молекулы
транспортируются путем эндоцитоза и экзоцитоза.
Часть белков мембраны образуют ковалентные связи с углеводами,
которые оканчиваются остатками сиаловой кислоты, что обеспечивает
общий отрицательный заряд наружной поверхности клетки.
Компоненты мембран синтезируются либо в гиалоплазме, либо на
мембранах эндоплазматического ретикулума. И в гиалоплазме, и на мембранах эндоплазматического ретикулума синтез белков осуществляется
на рибосомах. Считается, что этот процесс находится под контролем
генов.
Синтез интегральных белков осуществляется на рибосомах, связанных с мембранами эндоплазматического ретикулума, и белках, входящих
в структуру цитоплазматической мембраны. На мембранах эндоплазматического ретикулума осуществляется так же и синтез липидов, входящих
в состав мембраны. В дальнейшем эти компоненты транспортируются
в виде везикул, т. е. готовых мембран. Это означает, что мембраны
de novo не образуются, а происходят из предшествующих мембран.
Свойства мембран во многом обусловливаются вязкостью липидов,
которая, в свою очередь, зависит от количества холестерола в бислое,
числа углеводородных групп (СН2) в ацильных звеньях и числа двойных
связей в цепи. С повышением длины и насыщения ацильных цепей повышается плотность их упаковки и возрастает устойчивость бислоя или
снижается его текучесть. В целом текучесть бислоя не является однородной: она выше в гидрофобной части.
Взаимодействие молекул воды в биологических жидкостях существенно влияет на стабильность и целостность мембран. Насыщенные
ацильные цепи, концентрируясь в одном месте мембраны, увеличивают
её локальную жесткость, что наблюдается в местах контакта двух клеток.
В силу неоднородности липидного слоя и различного состава липидов
области с заданными свойствами возникают только на одной стороне
бислоя.
В научных трудах школы Д. Н. Насонова, А. С. Трошина, В. Я. Александрова доказано, что при оценке равновесного распределения воды необходимо учитывать особенности структуры всей протоплазмы. Пентозы
и гексозы распределяются между клеткой и средой так, как будто им доступно для растворения лишь 10–40 % внутриклеточной воды.
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Работы Л. Гейльбруна, Г. Линга, Дж. Поллака окончательно доказали, что для транспорта веществ в клетку, её функции и всех других процессов жизнедеятельности не требуются никакие потребляющие энергию
насосы и мембранные переносчики. Энергия АТФ затрачивается на поддержание развернутого состояния макромолекул, благодаря которому
образуется гель с многослойными структурированными диполями воды.
Внутриклеточные микроструктуры упорядоченно чередуются, создавая
идеальные условия для обмена колебательными энергиями.
Следует отметить, что при синтезе мембран эндоплазматического
ретикулума новые молекулы липидов добавляются только к цитозольному слою биологической мембраны. Электрически нейтральные липиды
проходят свободно через мембраны, благодаря их жирорастворимости.
Концентрация фосфатидилсерина, который несет отрицательный заряд,
выше на внутреннем слое мембраны, что обусловливает отрицательный
заряд по отношению к наружной.
Рассматривая характеристики механических свойств мембран, следует отметить, что биологические мембраны ведут себя при растяжении
принципиально не так, как известные технические материалы. Если при
растяжении любого технического материала – стали, стекла, резины,
дерева, углепластика и т. д. – перед разрывом образца происходит сокращение его размеров в двух взаимно перпендикулярных и перпендикулярных растягивающей силе направлениях, то при таких же испытаниях липопротеидной мембраны (если бы это было возможно) обнаружилось бы,
что размеры мембраны изменяются только в направлении приложения
силы. Второй размер – толщина мембраны – остаётся неизменным.
Толщина мембраны, определяемая длиной двух молекул липида, соответствующего для рассматриваемого типа мембран (т. е. для данного
типа молекул липида), всегда постоянна.
Механические свойства мембраны не обычны, потому что при растяжении не наблюдается утончения мембраны, как у других материалов.
Вероятно, при деформации мембраны изменение их площади происходит
за счёт увеличения расстояний между молекулами липида, т. е. за счёт
изменения плотности упаковки молекул липидов в мембране. Одновременно с этим пространственная ориентация может меняться и у трансмембранных белков. Кроме того, при растяжении мембраны увеличиваются размеры пор, например ядерной мембраны, при сжатии соответственно поры могут закрываться. Этот процесс существенным образом меняет
проницаемость метаболитов через мембрану.
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Молекулы липида очень легко, при минимальных усилиях, перемещаются внутри молекулярной структуры вдоль поверхности мембраны.
В то же время неизменность толщины плёнки обусловливает жёсткое сопротивление мембраны деформациям, связанным с увеличением её площади. Это означает, что деформация мембран замкнутых компартментов
должна осуществляться за счёт входа и выхода из них воды и электролитов. Это хорошо иллюстрируется электронно-микроскопическими снимками, на которых компартменты пространства, ограниченного мембранами, имеют сферическую форму, если они наполнены жидкостью, либо причудливую форму, если вода из них вышла.
Если перевести эти свойства на язык инженерной науки – сопротивления материалов, то окажется, что в отличие от технических материалов,
имеющих близкие значения модулей упругости (модуль Юнга) при растяжении и при сдвиге, липопротеидная мембрана имеет при растяжении
с увеличением площади примерно в 10 тысяч раз более высокий модуль
упругости, чем при сдвиге, о чем пишут Ивенс, Скейлак (1982). Иначе говоря, при растяжении липопротеидная мембрана оказывается в 10 тысяч
раз более жёсткой, чем при сдвиге.
Вход и выход воды из клетки – фактор, деформирующий клеточные
и внутриклеточные мембраны. При деформации, в силу пьезоэлектрических свойств мембраны, на её поверхности возникают неоднородности
в распределении зарядов, что влечёт за собой формирование поверхностных токов, типа токов Фуко. Именно они осуществляют локальный нагрев гиалоплазмы в области контакта с участком мембраны, что, вероятно, индуцирует переход геля в золь, а следовательно, на 6–8 порядков
в этой области возрастает скорость перемещения воды и электролитов.
Так может осуществляться и перемещение веществ в цитоплазме. Следует
отметить, что переход геля в золь происходит с поглощением энергии,
возможно в виде тепла. Обратный переход связан с излучением энергии,
т. е. с охлаждением.
Клеточное ядро при нормальных условиях совершает вращение, полный оборот происходит в несколько секунд или несколько минут. Так,
Роmerat (1953), Роlicard, Ваude (1958) считают, что механизм этого вращения и его функциональное значение неизвестны. В эритроците человека, который, созревая, теряет свое ядро, наблюдается вращение молекул
гемоглобина.
Вращение ядра клетки и молекул гемоглобина имеют исключительное значение. В сущности клетка представляет собой маленькую турбину,
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способную преобразовать механическую энергию в электрическую. Вращение эндоклеточной турбины обеспечивает бесперебойное перемешивание цитоплазмы, с одной стороны. С другой стороны, в силу неравномерности распределения электрических зарядов на ядерной мембране и внутриклеточных мембранах в цитоплазме индуцируется электрическое поле,
значение которого в метаболических процессах будет рассмотрено ниже.
Биологи предполагают, что степень вязкости цитоплазмы непрерывно колеблется. Известно, что, когда степень гидратации повышена, движение субмикроскопических компонентов цитоплазмы свободно, и это
состояние называют «золь». Когда повышается вязкость цитоплазмы, движение макромолекул затруднено, это состояние называют «гель». Цитоплазма непрерывно переходит из состояния геля в состояние золя, и обратно, что является основой стабильности жизненных процессов. Циркуляция цитоплазмы облегчает транспорт и втягивание органических
веществ в клетку. Эти гидравлические пульсации внутриклеточных мембран являются аналогом перистальтических колебаний в организме.
Электронный микроскоп показал, что в ткани любых органов имеется очень узкое пространство между мембранами соприкасающихся клеток. По этим межклеточным пространствам внеклеточные жидкости питают цитоплазму клеток и уносят клеточные метаболиты. Обмен веществ
между цитоплазмой и внеклеточной средой обеспечивается не только
градиентом концентраций, но и колебательными движениями клеточных
и внутриклеточных мембран.
Электронно-микроскопическими исследованиями показанo, что цитoплазматические мембраны образуют волнообразные инвагинации. Этот
процесс требует затрат энергии.
Электронная микроскопия подтвердила существование волнообразных движений мембран, которые регулируют потоки внутриклеточных
и внеклеточных жидкостей.
Заметим ещё, что фантастически малая толщина мембраны вместе с
уникальной жёсткостью обладает исключительно высокой электрической
прочностью. По мнению Скулачёва (1972), Пучкова и др. (1981), двухслойные липопротеидные мембраны выдерживают разность потенциалов
порядка 150–200 мВ и более. При средней толщине мембраны порядка
7 нм это соответствует напряжённости поля порядка 150 кВ/см, что близко к напряжению пробоя лучших электротехнических изоляторов. Электрическая ёмкость мембраны равна С = (0,5–1,3)  10–3 Ф/м2, диэлектрическая проницаемость липидов клетки е = 2–3.
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С физической точки зрения биологическая мембрана обладает свойствами, присущими жидким кристаллам, которые являются агрегатными
состояниями входящих в их состав веществ, одновременно обладающих
свойствами жидкости и кристалла. Свойства, характерные для кристалла,
это наличие строгой кристаллической решетки. Жидкие кристаллы также
должны обладать пространственной ориентацией составляющих их молекул.
Биологическая мембрана представляется жидким кристаллом, обладающим пьезоэлектрическими свойствами. Липиды в мембранах находятся при физиологической температуре в расплавленном состоянии.
Жидкие кристаллы имеют характерные свойства: сильную температурную зависимость их характеристик и высокую чувствительность к
внешним электрическим и магнитным воздействиям.
В жидких кристаллах должна существовать преимущественная ориентация длинных молекул, центры тяжести которых могут двигаться хаотически, но ориентация их при этом должна сохраняться. В системе таких
молекул, согласно принципу Ле Шателье, при спонтанном нарушении
ориентации в системе должны возникнуть силы, возвращающие ориентацию молекул в прежнее состояние. Эти силы являются результатом взаимодействия молекул между собой.
Жидкие кристаллы являются анизотропными жидкостями, их свойства различны в зависимости от направления. Именно такими являются
билипидные биологические мембраны.
Под деформацией жидких кристаллов понимают локальные отклонения директора от равновесного состояния, при котором направление
директора во всем объеме остается постоянным. Деформации жидких
кристаллов есть суперпозиция поперечного или продольного изгиба и
кручения.
При равновесном состоянии энергия жидкого кристалла или биологической мембраны минимальна. Отклонение распределений директора
может быть связано с наличием сил деформации за счет внешних воздействий, так как любая система стремится к состоянию с минимальной
энергией, а это возможно только за счет изменения поверхностных характеристик мембраны под воздействием внешних и индуцированных электрических и/или магнитных полей. Как только эти воздействия исчезают,
мембрана возвращается в исходное состояние, т. е. в состояние, соответствующее минимальной энергии, и этот процесс сопровождается высвобождением энергии.
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Текучесть биологических мембран означает изменение ориентации
директора. Учитывая, что жидкие кристаллы анизотропны, характеристики текучести будут зависеть от направления.
Любое отклонение распределения направлений директора от однородного (т. е. изотропного во всем объеме) связано с наличием в мембранах клеток дополнительной упругой энергии и может быть реализовано
только за счет приложения внешних воздействий, например, с внешними
электрическими и магнитными полями и т. д. В отсутствие этих воздействий или при снятии их с мембран жидкокристаллическая структура
стремится возвратиться в состояние с однородной ориентацией директора. Такая ситуация проявляется появлением так называемого флексоэлектрического эффекта, суть которого состоит в появлении дипольного
момента у молекул жидкого кристалла. При этом сама молекула остается
электрически нейтральной. Суммарный дипольный момент любого макроскопического объема жидкого кристалла равен нулю. Такое положение
наблюдается в идеальном жидком кристалле.
Однако, как только под внешним воздействием (механическим или
другим) распределение дипольных моментов нарушается и возникает
некая преимущественная ориентация дипольных моментов отдельных
молекул, появляется и дипольный момент в объеме жидкого кристалла.
Возникновение дипольного момента у молекулы несимметричной
формы – типичное явление, и связано оно с тем, что расположение «центра тяжести» отрицательного электрического заряда электронов в молекуле может быть несколько смещено относительно «центра тяжести» положительных зарядов атомных ядер молекулы. Это относительное смещение отрицательных и положительных зарядов относительно друг друга
и приводит к возникновению электрического дипольного момента молекулы. При этом в целом молекула остается нейтральной, так как величина
отрицательного заряда электронов в точности равна положительному
заряду ядер. Величина дипольного момента равна произведению заряда
одного из знаков на величину их относительного смещения.
В участке деформации мембраны на одной её поверхности появляется избыток зарядов одного знака, а на другой стороне – противоположного знака. Таким образом, на мембране акустические деформации будут
индуцировать изменяющееся электрическое поле, и наоборот, прикладывая к образцу внешнее электрическое поле, можно вызывать деформацию
(механическую) жидкого кристалла.
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Спонтанная или индуцированная деформация мембран вызовет возникновение её акустических колебаний, которые приведут к индукции
электромагнитного излучения той же частоты.
Представим схематически процесс возникновения трансформаций
механической деформации в индукцию электромагнитного поля. Пусть в
некоторый момент времени мембрана подвергается механической деформации, в результате которой на ней произошло перераспределение электрических зарядов, что привело к возникновению вектора электрического
поля, которое при воздействии на мембрану, обладающую пьезоэлектрическими свойствами, деформирует мембрану, возвращая ее в исходное
положение. В дальнейшем процесс деформации повторится заново. Таким
образом, возникнут акустические колебания, которые будут поддерживаться колебаниями напряжённости электрического поля и наоборот.
Колебательный процесс может длительное время поддерживаться условиями резонанса.
Следовательно, на наш взгляд, в биологической мембране с помощью ее пьезоэлектрических свойств осуществляются процессы преобразования акустических колебаний в колебания напряженности электрического поля.
Напряженность измеряющегося электрического поля преобразуется
в механические деформации жидких кристаллов и может синхронизироваться условиями резонанса и поддерживаться длительное время, что,
на наш взгляд, лежит в основе квантово-волнового способа управления
биомембранами.
К классу веществ, способных воспринимать управляющие волновые
сигналы, относятся металлопротеиды, т. е. молекулы белков, в которые
встроены атомы различных металлов, например цитохромы. Такие молекулы, как антенны, могут воспринимать электромагнитные волны, активироваться путем изменения формы кристалла, без химического взаимодействия. Аналогичными свойствами воспринимать электромагнитные
сигналы обладают белковые молекулы, встроенные в биологические мембраны. Поглощая кванты электромагнитной энергии, эти молекулы переходят в возбуждённое состояние и становятся способными изменить
физические параметры мембраны, что повлечёт за собой локальное изменение её проницаемости. Изменения амплитуды и частоты колебаний возможны, как правило, воздействием внешних электромагнитных импульсов. Именно этот механизм лежит в основе квантово-волнового управле271

ния химическим метаболизмом внутриклеточных процессов. На этом
принципе разработаны методы физиотерапевтического лечения различных заболеваний.
Анализируя электронные микрофотографии, не трудно заметить, что
мембраны, как внутриклеточные, так и цитоплазматические, очень редко
бывают гладкими. Это важное наблюдение имеет глубокие последствия.
Вспомним, что на электронных микрофотографиях представлена, в сущности, мозаика распределения липидов в клетке. В процессе жизнедеятельности биомембраны, как было показано выше, осуществляют непрерывные акустические колебания. На электронных микрофотографиях
изображены срезы мембран, «застывших» в данный момент времени,
которые представляют собой записанные акустические волны. Действительно, не трудно представить себе поперечный срез волны на поверхности жидкости, мгновенно замороженной. Это синусоида с определенной
амплитудой и длиной волны. В биологических объектах колеблющиеся
мембраны останавливаются воздействием химического фактора. Именно
эти волны визуализируются на электронных микрофотографиях.
По этому изображению, зная увеличение микроскопа, можно измерить амплитуду колебания и длину волны. Амплитуда колебаний не является информативной характеристикой, так как зависит от химических
свойств фиксатора, скорости его проникновения в данную ткань и многих
других факторов. Длина волны не зависит от внешних параметров и является постоянной для данной мембраны. Далее, зная скорость распространения волн в данной среде, можно вычислить и частоту колебаний.
Следует отметить, что измерение длины волны, с которой колеблются мембраны определённых органелл и цитоплазматические мембраны,
в зависимости от направления среза будут различными в силу ориентации
органеллы относительно плоскости среза. При этом в зависимости от
угла, под которым прошёл срез, длина волны визуализируется на электронно-микроскопическом снимке, будет колебаться от бесконечности
до некоторого минимального значения. Именно это значение является
истинной величиной длины волны колеблющейся мембраны. В зонах
минимальной длины волны мембраны в цитоплазме надо измерять истинную длину волны.
На наш взгляд, колебательные движения мембраны являются неотъемлемым свойством биологических мембран, и именно это свойство лежит в основе квантово-волнового управления скоростью течения биохимических реакций.
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Это своеобразный квантово-волновой метаболизм, который управляет всей жизнедеятельностью клеток, как открытых биологических систем.
Возникновение индуцированных и спонтанных акустических деформаций
мембран нарушает равномерное распределение поверхностных электрических зарядов и создает участки локального скопления зарядов.
По мембране будут протекать токи, которые разогревают участки
самой мембраны и прилегающей к ней гиалоплазмы. В плане выяснения
природы и назначения акустических колебаний мембран рассмотрим
более подробно процессы, протекающие вблизи колеблющейся мембраны.
Переход части геля в золь усиливает метаболизм. Несомненно, что
гиалоплазма клеток представлена в виде геля, то есть квазитвёрдого состояния вещества, вызванного структурированной водой. В пользу этого
свидетельствуют наблюдения, подтверждающие, что органеллы в цитоплазме не свободно плавают, а удерживаются в определённых отделах
цитоплазмы. Это доказано отсутствием в клетках, находящихся в условиях невесомости, существенного перераспределения органелл в цитоплазме. Эти факты подтверждаются многочисленными электронно-микроскопическими исследованиями различных органов и тканей экспериментальных животных, находящихся на орбитальных космических станциях.
С другой стороны, повышение гравитации при центрифугировании
также не приводит к существенному смещению органелл, которое наблюдается при дифференциальном центрифугировании разрушенных клеток
в растворе сахарозы.
Все эти факты позволяют констатировать, что гиалоплазма – это
гель, в котором, как известно, скорость диффузии веществ под воздействием разности их концентраций очень низка. При переходе геля в состояние золя скорость диффузии возрастает на 6–8 порядков.
Переход геля в золь является универсальным акцептором всех этих
влияний, так как этот переход происходит либо непосредственно при поглощении инфракрасного излучения, или благодаря тепловой диссипации
энергии от любых других первичных акцепторов физических воздействий.
Очевидно, что чем меньше радиус кривизны мембраны, тем большее
количество электрических зарядов будет сконцентрировано в этой зоне
мембраны.
Исходя из этих соображений, колеблющаяся мембрана на поверхности имеет домены с высоким потенциалом. Учитывая, что длина волны
акустических колебаний мембраны составляет, по нашим данным, поряд273

ка 1 мкм, можно аппроксимировать её как электрически заряженную решетку с ячейкой, примерно равной длине волны.
Контакт гиалоплазмы, как геля с мембраной, в местах скопления на
ней электрических зарядов переводит состояние геля в золь, что позволяет локально увеличить скорости диффузии. По нашему мнению, этот процесс, возможно, лежит в основе направленного движения как управления
транспортным потоком веществ внутри клетки, так и перемешивания
веществ в цитоплазме.
В сущности это, вероятно, является вторым механизмом внутриклеточного транспорта, в дополнение к везикулярному.
Цитоплазма клеток пронизана электромагнитными и акустическими
волнами. При этом электромагнитные волны вызывают деформации мембран в силу их пьезоэлектрических свойств, т. е. вызывают акустические
колебания, которые, в свою очередь, индуцируют электромагнитные колебания.
На внутренних мембранах митохондрий (кристах) в процессе биологического окисления генерируется коротковолновое высокочастотное
электромагнитное поле.
В клетке на разных частотах образуются поля, генерируемые органеллами, которые формируют функциональные системы по П. К. Анохину
исключительно на волновой основе.
Как же АТФ и содержащаяся в ней энергия транспортируется из митохондрии в клетку, если достоверно известно, что в силу своей величины
и заряда молекула не может выйти за пределы митохондрии?
В настоящее время клеточная биоэнергетика рассматривается с позиций химии (биохимии), а это значит, что все процессы получения энергии,
ее передачи и утилизации в клетке подчиняются законам химии. Вместе
с тем известны и хорошо изучены волновые способы передачи энергии на
расстояние.
Электронно-микроскопически показано, что мембраны митохондрий
не имеют пор, через которые мог бы осуществляться транспорт АТФ.
В природе наиболее распространенным является способ передачи
энергии в виде электромагнитных волн различной частоты. Маловероятно, что в процессе эволюции живой материи этот способ не был бы использован.
Исходя из законов химии (биохимии) в теории клеточной биоэнергетики, скорость всех происходящих в клетке реакций не должна превышать 1 · 10–6 с, то есть скорости самых быстрых химических реакций.
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КВЧ ЭМИ с частотой 6 · 1018 Гц генерирует митохондриями (!)
6 · 1028 Гц.
По нашим данным, 2 · 1014 Гц – это электромагнитные излучения,
акустические колебания 2 · 1010 Гц.
Признание наличия в клетке квантово-волнового метаболизма делает
очевидным, что в митохондриях процесс синтеза АТФ сопровождается
генерированием высокочастотного электромагнитного поля.
Мембрана в клетке, спонтанно подверженная локальной деформации,
совершает акустические колебания, которые обладают очень низким
коэффициентом затухания. Параллельно с этим будет запущен процесс
генерации электромагнитных волн.
Резонансная частота различна для разных типов клеток. По величине
собственной частоты колебаний мембран клеточных органелл можно
определить принадлежность клетки к определённому органу. Это, вероятно, может быть использовано для определения принадлежности малигнизированных клеток.
Всякой живой клетке соответствуют свои электромагнитные и акустические колебания, на которые могут влиять внешние электромагнитные волны. Хорошо наблюдаемые периодические колебания объемов клеток, митохондрий, ядер, макромолекул белков могут приводить к генерации акустических волн в среде.
Свойство биологических мембран совершать акустические колебания
после любого вида деформации приводит к локальным очагам перехода
геля в золь. При этом наблюдается превращение энергии фазового перехода в энергию электромагнитную.
Автоколебания, по нашему мнению, являются фундаментальным
свойством биологических мембран. По мембране постоянно пробегают
волны деформации, которые вызывают волну электрического тока, а последний индуцирует электромагнитную волну, которая вызывает электрострикцию, т. е. сжатие под действием электрического поля. Изменение
электрического поля поддерживает акустические колебания.
Наличие физических информационных сигналов в условиях, исключающих химические пути передачи как энергии, так и информации, доказано экспериментально на культурах микроорганизмов, на животных и
растительных объектах. Однако из-за трудности прямой регистрации
сверхслабых излучений большинство фактов бесконтактного дистанционного влияния одних биологических объектов на другие получены путем
биологической индикации.
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Мембрана может концентрировать энергию акустической волны
на определённых участках цитоплазмы, превращая гель в золь и создавая,
по нашему мнению, каналы высокой скорости диффузии макромолекул.
С позиций изложенных нами выше положений интересным является
процесс роста организма. Растущий организм, с позиций квантово-энтропийной логики, можно представить как последовательность многих организмов, отличающихся размерами и постепенно переходящих друг в друга.
Известно, что клетки внутри клеточных пластов замедляют своё деление под влиянием так называемого контактного торможения. Поэтому
особое значение приобретает деление клеток, расположенных на краю
пласта. Регулирование этого процесса в значительной мере определяет
собой результаты процессов роста.
На основании теории диссипативных систем невозможно объяснить
формирование организмов на основе передачи информации путём переноса веществ, а, следовательно, следует рассмотреть процесс роста с позиций переноса волновой энергии.
Жизнь требует все более широкого и углубленного внедрения в биологию и медицину квантовой механики. Без такого масштабного внедрения нельзя ответить на такие жизненно важные вопросы, как перенос
энергии, не связанный с переносом вещества (скажем, с переносом АТФ)
и осуществляемый волновыми полями различной природы.
Относительно природы физических сигналов можно предполагать
широкий спектр сигналов электромагнитных и акустических полей, генерируемых мембранами при течении внутриклеточного химического метаболизма. Митогенетическое излучение, обнаруженное впервые А. Г. Гурвичем, и взаимодействие микроорганизмов в УФ-диапазоне подтверждено
многими авторами – В. П. Казначеевым, Л. П. Михайловой, М. В. Трушиным, Ю. А. Николаевым.
Получены факты, свидетельствующие в пользу генерации в клетках
электромагнитных сигналов в видимом и инфракрасном диапазонах, –
данные А. М. Кузина, Л. В. Белоусова, А. Б. Бурлакова и Е. Б. Бурлакова;
в диапазоне миллиметрового КВЧ-излучения – данные Н. Д. Девяткова,
М. Б. Голанда, О. В. Бецкого, С. П. Ситько; других излучений – данные
Н. Ф. Перевозчикова, В. Ф. Шарихина, а также в виде акустических волн
звукового и инфразвукового диапазона, возникающих при конформационных колебаниях макромолекул, – С. Э. Шноль, в виде гиперзвука –
Е. А. Либерман и ультразвука-гиперзвука – А. Н. Мосолов.
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Для объяснения физической природы информационных сигналов
в биосистемах были рассмотрены различные гипотезы В. М. Инюшина,
П. П. Гаряева, Э. Н. Чирковой, Ю. В. Готовского и др. – пространственной
когерентности, поляризации, голографического кодирования, специфических биологических частот ДНК «здоровой клетки», «биорезонансной
терапии». Недостатком всех этих гипотез является необоснованное распространение на биологические объекты закономерностей гармонических
колебаний и механического резонанса без учета исключительной пространственной гетерогенности клетки и ткани, их динамичности, без учета интегративной межуровневой целостности биосистем.
Уменьшение частоты и амплитуды акустических колебаний, а, следовательно, и электромагнитного излучения, т. е. когда мембрана перестаёт
колебаться и выглядит гладкой на электронно-микроскопическом снимке,
происходит закрытие пор, и промежутки между молекулами липида минимальны, а поверхностные токи отсутствуют, поскольку потенциал поверхности постоянный – золь переходит в гель. Наступает гибель клетки.
Это отчётливо видно на электронных микрофотографиях клеток
трупных тканей, в них отсутствуют деформации как плазматической мембраны, так и внутриклеточных мембран. Ограниченные мембраной полости, такие как цистерны эндоплазматической сети, ядра и др. имеют преимущественно сферическую форму.
Еще в 30-х годах прошлого века Э. Бауэр обратил внимание на эту
работу против равновесия как специфику живых систем, которая характеризуется, в отличие от неживых систем, «устойчивым неравновесием».
Э. Бауэр и А. Гурвич предположили, что в живой клетке должна расходоваться энергия на поддержание определенной структуры белков.
Это предположение нашло подтверждение в работах Г. Линга и
Э. Поллака, которые показали, что молекулы АТФ используются для сохранения развернутой структуры белков, а недостаток АТФ приводит
к уменьшению структурированной воды, увеличению золя, потери части
связанного калия и замене его натрием.
В женской половой клетке имеются все органеллы, которые способны выполнять любые функции. При образовании зиготы в неё вводится
только набор отцовских хромосом. Никакие мембраны и белки в неё не
поступают. Это значит, что все органеллы в зиготе материнские, и именно
они в дальнейшем будут формировать новый организм. Можно предположить, что и акустоэлектромагнитные колебания также передаются по
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материнской линии. Передаётся так называемая начальная энергия, которой хватает на поддержание не затухающих колебаний мембран на всю
жизнь. Когда эта энергия заканчивается, останавливаются все метаболические и синтетические процессы, и наступает смерть клетки, что и наблюдается при электронно-микроскопическом исследовании клеток трупных тканей: на их мембранах отсутствуют следы деформации, вызванные
колебаниями мембран.
Возможно, в этом заключается явление информационного обеспечения жизнеспособности клеток, наряду с энергетическим и структурным,
что соответствует основам мироздания: материи, энергии и информативности.
Жизнь, как собирательное понятие, характеризуется рядом свойств и
признаков, каждый из которых в отдельности необходим, но недостаточен
для определения специфики живого.
Известно, что все мембраны в живом организме имеют жидкокристаллическую структуру, обладают пьезокристаллическими свойствами
и совместно с белками, встроенными в них, осуществляют, как через антенну, приём электромагнитных волн, при этом кристалл изменит свою
форму, что, в свою очередь, породит ответный электромагнитный импульс. Так, в клетке возникают акустические колебания, порождающие
электромагнитные, и наоборот. Таким образом, поддерживаются практически незатухающие колебания.
Следовательно, в клетках живого организма с момента рождения запускается квантово-волновой метаболизм соответствующими акустическими фононами и электромагнитными квантами. Чередование внешних и
внутренних электромагнитных импульсов вызывает образование на мембране доменов, обладающих возможностью управлять химической активностью химических внутриклеточных синтетических процессов.
Связь между структурой мембраны и информативностью
Квантово-волновой метаболизм осуществляет не только управление
химическими реакциями, но и существенным образом управляет информационными процессами. Рассмотрим возможность изменения волновым
способом информационных процессов, протекающих на субклеточном
уровне.
В последние годы опубликованы работы академиков Е. И. Нефедова
и А. А. Яшина с соавторами, в которых они изложили собственную тео-
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рию единого информационного поля ноосферы электромагнитной природы в КВЧ-диапазоне и теорию взаимодействия физических полей с живым веществом на той же основе. Отметим, что информативность – это
отражение упорядоченности внешнего мира. Любая энергия несёт в себе
информацию. Точно также и материя насыщена информацией. Информация – понятие, противоположное хаосу.
Значит, электромагнитное излучение, свет, плотные материальные
тела, гравитация – всё это несёт ИНФОРМАЦИЮ об окружающем мире.
С этой точки зрения, информация – это осознанная (идентифицированная)
информативность окружающего мира.
Если принять, что энергия – наиболее общая и подвижная форма материи, то вещество-масса – концентрированная форма энергии, и поток
энергии движется между вещественными телами со скоростью света с,
а электрический заряд – обладает энергией, связанной с веществом, и проявляется в виде электрических полей.
Для выяснения сущности информации вводится понятие МЪРА
(через «ять»), которая определяется как многомерная, вероятностная матрица возможных состояний материи, вероятностей и статистических
предопределённостей возможных состояний. Она статистически предопределяет упорядоченность частных материальных структур, их информационную ёмкость и пути их изменения при поглощении информации
извне и при потере информации.
Известно, что материя – это вещество в твердом, жидком, газообразном состояниях, элементарные частицы и кванты разного рода излучений,
статические и динамические поля, способные к силовому воздействию
того или иного вида на все виды материи; физический вакуум в не возбуждённом состоянии, рождающий из «ничего» элементарные частицы
(кванты энергии) и поглощающий их так же внезапно, за что частицы получили название «виртуальных».
Итак, по нашему мнению, информативность – это любые неоднородности материи и процессов, а неоднородность – это количественная и
качественная различимость состояния материи, которой присущи такие
явления, как – вещество – движение – форма. Они проявляются во взаимодействиях через соответствующие качества, как – масса – энергия –
информация соответственно. Массой характеризуется вещество, энергией –
движение, а информативность характеризуется как форма материи.
Три стороны материи неразрывны, именно как разные стороны одного объекта. Так что информативность – это явление формы, или являю279

щаяся нам форма. Более точного общего определения информативности
дать невозможно, поскольку это одно из самых базовых понятий, на основе которых строятся все другие представления. Внутренняя структура
слова «информация» свидетельствует о его таком значении: «введение
формы внутрь». Ещё раз нужно подчеркнуть, что никакого взаимодействия материальных объектов не бывает без каждой из трёх компонент –
передачи вещества (массы), передачи движения (энергии) и передачи
формы (информации).
Количество информации – величина, адекватно характеризующая
актуализируемую информацию по разнообразию, сложности, структурированности, определенности, выбору состояний отображаемой системы.
Если рассматривается некоторая система, которая может принимать одно
из возможных состояний, то актуальной является задача оценки этого выбора, исхода.
В основу теории информации положен предложенный К. Шенноном
метод исчислений количества новой (непредсказуемой) и избыточной
(предсказуемой) информации, содержащейся в сообщениях, передаваемых по каналам технической связи.
Биологическую систему как специфическое явление отличает способность выступать в качестве единого целого при взаимодействии с окружающей средой. Отсюда еще один ее критерий – устойчивость, определяющая приспособленность к каким-то регулярным реакциям внутри системы, а также способность сохранять свою организацию и свойства при
изменении внешних параметров, на что указывает В. П. Невзоров (1979).
Другая характеристика биологической среды как взаимосвязанного
множества элементов – упорядоченность элементов в структурном и
функциональном отношениях. Известно, что биологические объекты обладают достаточно высокой организацией, через которую можно количественно оценивать степень упорядоченности элементов, составляющих биологическую систему, и не только прослеживать изменение ее в результате
развития патологического процесса, но и прогнозировать его направленность.
Последний, очень важный атрибут, присущий биологическим системам, – управление. До настоящего времени исследование развития патологических процессов базировалось на морфофункциональном подходе,
который уже стал традиционным. Появились отдельные направления в
развитии патологической анатомии, например, функциональная морфоло280

гия, которая рассматривает любую патологию с позиций двухмерного
представления об организации биологических систем, то есть с позиций
корреляции между структурой и функцией объекта исследования. Однако
неадекватность такого подхода, считает В. П. Невзоров (1979), заключается в двухмерном представлении об организации биологических объектов, которое не учитывает третью составляющую системы – управление.
Процессы управления при рассмотрении сложно организованных
систем, каковыми являются биологические, могут изучаться с привлечением методологии информационного подхода, реализующегося на основе
применения выводов теории информации.
Поскольку организмы представляют собой саморегулирующиеся
адаптивные системы, которые обмениваются энергией и веществом с окружающей средой, они характеризуются тремя компонентами: структурой,
функцией и информацией. Управление внутриклеточными процессами
осуществляется и находится в неразрывной связи с информацией.
Рассмотрим управляющий (кибернетический) компонент, механизмы
которого должны воздействовать на энергетические процессы в организме на всех уровнях интеграции. Исследование информационных процессов и авторегуляции биологических систем является наиболее перспективной областью биологии и медицины. Однако не следует забывать, что
биологическая система включает в себя генетические, экологические и
эволюционные регуляторы. Физиологическая регуляция осуществляется
в более короткое время, чем эволюционная, и имеет свои специфические
механизмы, направленные на осуществление стратегии выживания.
Физиологическое равновесие биологических систем достигается
не простым противодействием негативным факторам окружающей среды,
а наличием в них квантово-волновых механизмов, которые поддерживают
адекватное реагирование биообъектов на изменяющиеся условия окружающей среды. Благодаря гибкости этой регуляции достигается высокая
степень устойчивости биологических систем, и наблюдаемые в них патологические процессы не являются следствием только изменения структуры и функции, а зависят также от нарушения информационных механизмов регуляции и квантово-волнового метаболизма.
Стабильность биосистемы, как отмечалось выше, в значительной
мере поддерживается принципом Ле Шателье, согласно которому, если в
равновесной системе изменяются какие-либо параметры, то система реагирует таким образом, чтобы уменьшить или свести к нулю смещение в
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ней этих параметров. Следовательно, этот принцип сам по себе предполагает наличие в системе обратных связей и информационных компонентов.
Любой организм, кроме структурно-функциональной, имеет также
информационную иерархию. Так, нуклеиновые кислоты и ферменты являются ключевыми в генетической системе, управляющей развитием на
молекулярном уровне.
Информационные взаимодействия составляют важную характеристику и, можно сказать, основу квантово-волнового метаболизма.
Как отмечалось ранее, основным элементом, характерным для живого организма на клеточном и, несомненно, на доклеточном уровнях, является мембрана, которая требовалась вначале для обособления протобиологической живой системы от окружающей среды, а в дальнейшем биологическая мембрана создала специфические свойства потока вещества,
энергии и информации, на основании чего организмы были к открытым
биологическим системам. Другие цитоплазматические структурные образования несут в известной мере сходные, хотя и менее общие, функции
управления, регулирующие клеточную систему. Такими являются, например, оболочка ядра, эндоплазматический ретикулум и другие структуры, важные регуляторные функции могут возникнуть уже в силу того, что
эти цитоплазматические структуры создают специфические мембранные
поверхности, на которых должны происходить те или иные реакции.
Таким образом, цитоплазматические мембраны обеспечивают первичный уровень биологической гетерогенности. Следует отметить, что
как во всех внешних управляющих механизмах, строение и функционирование клеточных регуляторов связаны с постоянным потреблением энергии от энергетического компонента.
Внутреннее управление, основанное на квантово-волновом принципе, встроено в биологическую систему подобно тому, как регулирующие
действия принципа Ле Шателье функционируют в первичном химическом
метаболическом управлении энергетического компонента.
Изложенное свидетельствует о том, что свойство информации уже
заложено в самой биологической системе и является неотъемлемым её
атрибутом. Информационные процессы – один из факторов, подтверждающих возникновение квантово-волнового метаболизма. Положения
квантово-волнового метаболизма указывают на квантовый характер
управления, основными компонентами которого является волновое взаимодействие внутренних мембранных компонентов.
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Информационная характеристика патологии клетки
Рассмотрим кратко предпосылки, которые привели к использованию
теоретико-информационного анализа в морфологических исследованиях
А. С. Леонтюка с соавторами (1974); Г. Г. Автандилова (1975, 1980),
В. П. Невзорова (1978) и др.
Морфологический метод изучения нормальных и патологически измененных органов основан на оценке зафиксированных статических моментов в соответствующие сроки взятия материала. В своих работах
В. П. Невзоров (1975–1980) указывает, что большинство многокомпонентных морфологических систем сочетают в себе устойчивость с большими возможностями адаптации к изменениям среды, характеризуясь
большим числом взаимосвязанных процессов, имеющих различную иерархию и интегрирующихся на разных структурно-функциональных уровнях.
Влияние квантово-волнового метаболизма можно оценить изменением
информационных характеристик ультраструктур.
Распространение понятий термодинамики на теорию информации
позволило получить обобщенные количественные характеристики распределений вероятностей. Эта обобщающая величина оценивает количество информации, создаваемой изучаемым процессом или состоянием
(структурой).
В процессе морфогенеза в каждый объект, благодаря фило- и онтогенезу, закладывается определенное число структурных элементов, обеспечивающих надежность функции в норме, возможности её адаптации,
компенсации и работы в условиях патологии. Поэтому сложность любой
морфологической системы можно охарактеризовать ее разнообразием, то
есть количеством состояний, которое она может принимать в определенных условиях, что, по данным В. П. Невзорова (1975, 1978, 1980) позволяет оценить количество заложенной в ней информации.
Следовательно, количество информации, содержащейся в клетке
равно количеству исчезнувшей энтропии (информация – явление уменьшения энтропии). Негэнтропия (Н) – количество снятой информации.
Живая клетка, как и любой организм, по мнению В. В. Парина с соавторами (1966), обладает большим числом иерархически взаимосвязанных элементов и механизмов, и понятие физиологической системы
включает функционально целостную организацию ряда морфологических
образований, выполняющих определенную задачу.
Только количественный подход к биологическим системам может
обеспечить их объективное сравнение друг с другом. Под ним можно
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понимать любое множество связанных элементов безотносительно к их
разнообразию, иными словами, множество функционально связанных, то
есть непременно разнообразных, элементов. Следовательно, разнообразие
становится одним из параметров любой системы и характеризует её информационную ёмкость.
В этом аспекте, согласно данным Г. Г. Автандилова (1976, 1978),
В. П. Невзорова с соавторами (1979), а также других авторов, становится
ясным, что в морфологических исследованиях нормы и патологии большую роль играют вероятностные информационные оценки совокупности
морфологических изменений, структурной упорядоченности, определение
избыточности морфологической информации.
Структуры характеризуются устойчивой картиной взаимных отношений элементов в целостном объекте. Становится понятным, почему сходные по структуре объекты могут обладать различной функцией под воздействием сигналов квантово-волнового метаболизма. Иными словами,
волновые процессы могут изменять течение биохимических реакций.
Информационный анализ позволяет интегрально характеризовать
сложность организации морфологических систем оценкой их разнообразия.
Известно, что функциональные связи элементов биообъектов многообразны, и увеличение или уменьшение количественных характеристик
одних структур вызывает адекватное изменение других. Анализ изменений отдельных параметров не может дать исчерпывающего ответа на
вопрос о состоянии биообъекта, так как такой подход характеризует только один, в лучшем случае несколько элементов системы, но не всю систему в целом, каковой является клетка.
Анализ изменения морфометрических характеристик с учетом теории информации позволяет получать интегральные критерии состояния
биологической системы и оценивать глубину патологии, а также оценивать состояние квантово-волнового метаболизма.
Для получения вероятностного распределения морфологических
элементов частоту появления или изменения каждого морфологического
признака в структуре экстенсивных (например процентных) показателей
принимают за его вероятность Р1, которая умножается на соответствующий ей двоичный логарифм, взятый со знаком минус (–Рi lоg2 Рi). Эта
функция позволяет учитывать вероятностное распределение отдельных
элементов в сложной системе.
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В. П. Невзоров (1979) трансформирует концепцию теоретико-информационного подхода для анализа стереометрических характеристик ультраструктурной организации внутриклеточных органелл и включений. Рассмотрим клетку как открытую биологическую систему, её элементы и
внутриклеточные включения, и органеллы. Каждая клетка в определенной
мере является автономной с определенной генетической регуляцией; химический метаболизм в клетке поддерживается квантово-волновыми процессами и связан с внешней средой.
Следует понимать, что функция биологической системы существенно зависит от поступления извне не только веществ, но и квантов электромагнитного излучения, а также фононов акустических колебаний.
Приняв такую концепцию, можно охарактеризовать систему (клетку) некоторым множеством элементов. Обозначив элементы этого множества
через Р1, получаем множество:
{Р1, Р2, Р3, Рi, Рn}.
Набор элементов Р1 должен в этом случае описывать состояние отдельных органелл и включений. Все они в целом должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. Очевидно, всем этим требованиям может удовлетворять такая биологическая система, как клетка. Отсюда следует, что
общее состояние данной биосистемы может характеризоваться информационной (структурной) энтропией, вычисляемой по формуле Шеннона:
n

H   P1 log 2 P .
i 1

Величина энтропии, в сущности, является мерой неопределенности
и упорядоченности. Всякое упорядочение, увеличение степени организованности и определенности любой системы уменьшают энтропию.
Поэтому энтропия, с одной стороны, представляет собой меру количества
информации, а с другой – её можно рассматривать как меру неопределенности и морфологической организации.
Поскольку информационная энтропия есть мера неопределенности,
то всякое возрастание ее свидетельствует о дезорганизации механизмов
поддержания структурно-функциональной целостности биологического
объекта в целом.
Величина энтропии зависит от п, то есть от числа составляющих элементов, и одна энтропия не может полностью характеризовать систему.
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Для оценки ее величины как степени неопределенности, необходимо
использовать понятие максимальной энтропии. Она определяется по формуле
H max  m  P1 log 2 P1  ,
где под Р1 подразумевается величина, обратная числу характеристик или
числу элементов системы m:
1
P`1  .
m
Величина максимальной энтропии показывает, как может возрастать
энтропия системы из определенного числа элементов. При достижении
энтропии Н, её максимальной величины Нmax биологическая система
перестает функционировать как система, и все её элементы теряют функциональную взаимосвязанность, взаимообусловленность и превращаются
в обыкновенный, ничем не связанный набор элементов. Равенство
Н = Нmax означает полный распад системы, прекращение её существования или переход в другие состояния. Известно, что самоорганизация связана с процессами, направленными на поддержание упорядоченности.
Неблагоприятные воздействия приводят к нарушению упорядоченности
структурной организации и её функции. Мера этой структурной неупорядоченности может быть выражена через величину структурной энтропии.
Эта величина может косвенно свидетельствовать и об энергетическом
балансе клетки, так как на поддержание организованности клетки необходимо затрачивать определенную энергию. Вероятно, эта энергия отбирается от энергии, которой обладает колеблющаяся биологическая мембрана, в виде фононов и квантов электро-магнитного излучения.
Если отнести текущую энтропию к максимальной для данной системы, то можно получить показатель относительной энтропии:
h

H
.
H max

Этот показатель демонстрирует относительную степень «загруженности» системы информацией по сравнению с ее максимальной емкостью.
Параметр весьма интересен для количественной оценки адаптационных
и компенсаторных возможностей системы, для определения пороговых и
предельных параметров, а также запредельных состояний системы (патологии), так как исчерпанность резерва структурной упорядоченности при286

водит, по данным Г. Г. Автандилова (1975, 1980), В. П. Невзорова (1979),
к её переходу на новые уровни функционирования и структурной организации или к гибели.
Следующей, весьма полезной информационной характеристикой патологических процессов, является так называемый коэффициент относительной организации системы (или коэффициент избыточности), определяемый как
R


H max  H
H 
 100%  1 
  100%  1  h   100% .
H max
H
max 


Этот показатель определяет долю информации, которая не вносит
нового, по сравнению с оптимальной, но обеспечивает её надежность,
препятствует помехам и является структурным запасом системы, то есть
мерой надежности биологической системы, в том числе и морфологической.
Если такую информативность представить как «запас прочности»
структуры изменяющейся во времени жизнедеятельности биообъекта, то
в конечном итоге она должна быть сведена к минимуму, и объект не может быть реструктурирован. Информативность должна быть максимальной. Ввиду открытости биосистем такая избыточная информативность
является результатом взаимодействия материнской и отцовской информационных матриц (XX и XY хромосом). Образовавшаяся дочерняя
структура (XX и XY) находится в сфере влияния на нее суммарной материнской матрицы (XXXY), а в процессе ее индивидуального существования происходит процесс вырождения свободной информативности. При
этом в процессе развития этой клетки она набирает признаки материнской, «созревает по XX-матрице»:
+
ХХ → XXXY
+
1 1
Х Y → XXXY
1

Снижение коэффициента избыточности для клетки свидетельствует
о дезориентации органелл, о неадекватном реагировании и нарушении
саморегулирующих и самоуправляющих механизмов клетки в ответ на
патологические условия функционирования.
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Следовательно, низкий коэффициент избыточности указывает на
опасность информационной «поломки» или срыва компенсаторных резервов биологической системы.
Информационная характеристика патологии клетки пока не нашла
широкого применения в цитологии, хотя этот подход весьма перспективен, выгодно отличается от данных традиционной описательной цитологии своей объективностью и позволяет установить степень связи с любыми параметрами, характеризующими функцию клетки.
Измерения параметров клеток показали, что толщина их мембраны
равна l = 6–10 нм, электрическая ёмкость С = (0,5–1,3) · 10–3 Ф/м2, диэлектрическая проницаемость липидов клетки е = 2–3. Клетки тканей реагируют на действие возбуждающего сигнала в интервале частот νк от 10–4
до 1021 Гц. При таком воздействии на мембране клетки возникает разность потенциалов U = 50–70 мВ, в мембране образуется равномерное
электростатическое поле с напряжённостью Е = U/1 ≈ (5–11) · 106 В/м, и
вектор Е будет направлен внутрь клетки.
Всякой живой клетке соответствуют свои электромагнитные и акустические колебания, на которые могут влиять электромагнитные волны,
воздействующие на организм в целом или на определённые органы и
клетки.
В свою очередь, наблюдаемые периодические колебания объемов
клеток, митохондрий, ядер, макромолекул белков могут приводить к генерации акустических волн в среде, которые будут источником напряженности и индукции электромагнитного поля, так как мембрана колеблется
вместе с зарядами, как собственными, так и расположенными в цитоплазме, в её окрестности.
В процессе проведения электронно-микроскопических исследований
нами показано, что различные патологические, синтетические, репаративные и метаболические процессы в клетках сопровождаются теми или
иными деформациями клеточных и внутриклеточных мембран. Установлена прямая пропорциональная зависимость между активностью перечисленных выше процессов и числом деформаций мембран, визуализированных на электронных микрофотографиях. Физическая и биологическая
сущности возникновения этих деформаций составляют основу квантововолнового метаболизма.
Наряду с этим, нами установлено, что увеличение количества деформаций внутриклеточных мембран, как правило, сопровождается возрастанием активности химического внутриклеточного метаболизма.
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Известно, что противодействие силам, вызывающим деформации
клеточных мембран, возможно только при наличии сравнительно жесткого каркаса биологических структур. Детерминированная форма клеток
обеспечивается цитоскелетом, жесткость которого создаётся присутствием в цитоплазме внутриклеточных ламинарных белковых структур, выполняющих как двигательную, так и каркасную функции. Комплекс этих
структур поддерживает детерминированную форму клеток определённой
популяции.
Поскольку основным ультраструктурным компонентом клеток является мембрана, представленная билипидным слоем, то именно ассоциированные с мембранами белки в первую очередь подвержены механическим
деформациям.
Структурные компоненты цитоскелета являются динамическими
структурами, возникающими в результате полимеризации белковых молекул.
В ходе жизнедеятельности процессы полимеризации могут быстро
сменяться процессами деполимеризации, протекающими под воздействием различных экзо- и эндогенных факторов.
Данные электронной микроскопии указывают на то, что в цитоплазме практически любых клеток присутствуют системы фибриллярных
структур и микротрубочек, которые участвуют в поддержании органоспецифической формы клеток в составе органа. Микрофиламенты в клетках
большей частью располагаются в виде слоев или пучков в непосредственной близости от цитоплазматической мембраны (рис. 11.8).
Микрофибриллы – это белковые образования толщиной примерно
10 нм. В эпителиальных клетках они состоят в основном из кератина. Их
пучки образуют так называемые тонофибриллы (рис. 11.9).
В поддержании детерминированной формы клеток принимают участие и такие структуры, как микротрубочки, которые представляют собой
прямые цилиндры с внешним диаметром 24 нм и внутренним ~5 нм. Эти
структуры образуют цитоскелет интерфазных клеток, веретено деления,
реснички, жгутики и центриоли. Микротрубочки возникают в процессе
митотического деления эукариотических клеток, а по окончании процесса
деления подвергаются разборке. Микротрубочки являются постоянным
компонентом отростков нервных клеток (рис. 11.10), выполняя опорную
функцию, направленную на поддержание формы аксонов и дендритов.
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Р и с . 1 1 . 8 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс
с моделированным геморрагическим шоком.
Микрофиламенты вблизи цитоплазматической мембраны. х 37 000

Р и с . 1 1 . 9 . Ультраструктура эпидермиса при ожоговой болезни.
Пучки тонофибрилл в цитоплазме. х 30 000

Р и с . 1 1 . 1 0 . Ультраструктура аксона головного мозга крыс
с моделированной эпилепсией. Опорные микротрубочки. х 36 000
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Цитоплазматическая мембрана может подвергаться всевозможным
деформациям под воздействием различных факторов внешней и внутренней среды в развитии патологического процесса. Эти факторы сопровождаются нарушениями детерминированной формы клеток.
Органеллы, подобно клеткам, имеют также органоспецифическую
форму, которая под действием различных внешних и внутренних факторов, а также при развитии патологических процессов может достаточно
быстро изменяться.
На ультраструктурном уровне ядра клеток, по законам физики, должны сохранять в основном округлую форму, обусловленную действием сил
поверхностного натяжения, при котором максимальный объем поддерживается минимальной поверхностью мембраны, окружающей эти
структуры. Однако, вероятно, не только силы поверхностного натяжения
предопределяют форму клеток и субклеточных структур. Большое влияние на форму клеток и их органелл оказывает окружающая среда. Так,
митохондрии кардиомиоцитов имеют неправильную форму, обусловленную тем, что окружены параллельно ориентированными миофибриллами.
Ядра эндотелиоцитов, выстилающих капилляры микроциркуляторного русла, имеют изогнутую форму, повторяющую контуры просвета
капилляра.
Несмотря на наличие сил поверхностного натяжения, стремящихся
придать внутриклеточным органеллам, ограничивающим некоторый объем цитоплазмы, сферическую форму, можно привести множество примеров, когда субклеточные структуры не сохраняют правильную форму
(рис. 11.11).

Р и с . 1 1 . 1 1 . Ультраструктура базального слоя эпидермиса при дермотензии.
Вытянутая форма ядер. х 34 000
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По-видимому, существуют другие факторы, действие которых по силе превосходят силу поверхностного натяжения. Суммарное воздействие
этих факторов и сил поверхностного натяжения формирует пространственную архитектонику субмикроскопических структур, приспосабливая
последние к оптимальному выполнению присущих им функций. Эти факторы, приводящие к изменению типичной конфигурации внутриклеточных замкнутых мембранных образований, до настоящего времени не получили однозначного, убедительного объяснения.
На наш взгляд, изменения формы мембран и органелл возникают под
воздействием энергии колеблющейся биологической мембраны. Акустические колебания мембраны генерируют кванты электромагнитного излучения. Тем не менее, вероятно, именно этот биологический феномен лежит в основе патогенеза различных заболеваний. Весьма вероятно, что
возникновение деформаций внутриклеточных мембран, вызванное их колебаниями, является первопричиной дистрофических нарушений, а может
быть, и пусковым механизмом развития любых видов патологии.
Поскольку биологические мембраны, хотя и представляют собой билипидные слои, являются электрически нейтральными, однако они удерживают электрически заряженные ионы из окружающей цитоплазмы. Это
создаёт на поверхностях мембран скопления различных электрических
зарядов разных знаков на наружной и внутренней поверхности.
Рассматривая механические воздействия под этим углом зрения, любая деформация мембран влечет за собой перераспределение электрических зарядов на её поверхности. Только на сферической и бесконечно
плоской поверхности статические электрические заряды распределяются
равномерно и их поверхностная плотность постоянна в любой точке. Всякое изменение конфигурации как клетки, так и органелл, т. е. деформация
мембранной поверхности, неизбежно влечет за собой изменение плотности электрического заряда, которая возрастает в местах наименьшего радиуса кривизны поверхности и уменьшается в местах, где радиус кривизны увеличивается. Нарушение равномерности распределения электрических зарядов на поверхностях мембран вызывает появление локальных
электрических полей, возбуждающих поверхностные токи. Учитывая, что
мембраны обладают пьезоэлектрическими свойствами, то воздействие
электростатического поля может приводить к акустическим колебаниям
мембран. Эти два колебательных процесса, акустический и электромагнитный, в которых мембраны участвуют, преобразуются друг в друга –
энергия фононов в энергию фотонов и наоборот.
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Процессы трансмембранного транспорта макромолекулярных соединений, электролитов и воды через мембранные поверхности, а также их
интенсивность, находятся в зависимости от распределения электрических
зарядов на внутренней и внешней поверхностях биологической мембраны.
В научной литературе приводятся многочисленные данные об изменении конфигурации внутриклеточных структур в процессе развития различных видов патологии. Морфологи, следуя описательному уровню исследования, в основном констатируют нарушения типичной формы морфоструктур.
В сущности, любое изменение формы биологических структур – не
что иное, как деформация мембранных поверхностей. На рис. 11.12 приведено электронно-микроскопическое изображение среза ядра гепатоцита
крысы в условиях длительной экспериментальной гиповолемии. Округлая
форма ядра сохраняется. Однако наружная мембрана ядра образует множественные расширения перинуклеарного пространства, вызванные её
деформацией, которая значительно увеличивает поверхность наружного
листка ядерной оболочки. Участки соприкосновения наружной и внутренней поверхностей мембран ядра обладают высокой степенью осмиофилии.
Встречаются очень глубокие деформации ядерной мембраны, когда
значительные участки цитоплазмы оказываются полностью окруженными
ядерной мембраной. В участки инвагинации иногда втягиваются значительные объемы цитоплазмы, содержащие секреторные гранулы, рибосомы и полисомы, а также отдельные цистерны гранулярной эндоплазматической сети (рис. 11.13).

Р и с . 1 1 . 1 2 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс в условиях длительной
экспериментальной гиповолемии. Инвагинации ядерной мембраны. х 32 000
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Р и с . 1 1 . 1 3 . Ультраструктура клеток печени крыс с моделированной
гиповолемией. Глубокие инвагинации ядерной мембраны эозинофила,
в которые втянуты органеллы. х 38 000

Участки ядерной мембраны, подвергшиеся механической деформации, сохраняют четко контурированную структуру с локальной потерей
целостности последней. При развитии желчнокаменной болезни достаточно часто можно наблюдать очаговые деформации ядерной мембраны
гепатоцитов в виде выбухания и расслоения наружной и внутренней мембраны. В этих местах зачастую наблюдается очаговый лизис ядерной
мембраны (рис. 11.14).
Ядра ацинарных клеток поджелудочной железы больных острым
панкреатитом подвергаются мелкоочаговым деформациям (рис. 11.15).

Р и с . 1 1 . 1 4 . Ультраструктура клеток печени больных
с желчно-каменной болезнью. Расслоение наружной и внутренней мембран
ядерной оболочки. х 35 000
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Р и с . 1 1 . 1 5 . Ультраструктура клеток поджелудочной железы крыс
с моделированным панкреонекрозом. Мелкие инвагинации ядерной мембраны
и расширение перинуклеарного пространства. х 24 000

Деформации визуализируются на электронных микрофотографиях в
виде неглубоких инвагинаций, очаговых отслоений и лизиса ядерной мембраны, а также расширения перинуклеарного пространства (рис. 11.16).

Р и с . 1 1 . 1 6 . Ультраструктура атипичных клеток при раке прямой кишки.
Деформации ядерной мембраны атипичных клеток. х 19 000

Наибольшим деформациям подвергаются мембраны ядер клеток в
процессе малигнизации. Так, атипичные клетки при раке прямой кишки
приобретают причудливую форму с сильно деформированной ядерной
мембраной (рис. 11.17).
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Р и с . 1 1 . 1 7 . Ультраструктура атипичных клеток при раке прямой кишки.
Инвагинации ядерной мембраны атипичных клеток. х 20 000

В участках ядерной мембраны, подвергшихся наибольшим деформациям, инвагинации распространяются практически на всю глубину ядра.
В матриксе наблюдается отложение электронно-плотного конденсированного хроматина; внутренние области матрикса ядра становились электронно-прозрачными с вкраплениями небольшого количества гранул
деконденсированного хроматина (рис. 11.18).

Р и с . 1 1 . 1 8 . Ультраструктура атипичных клеток при раке прямой кишки.
Отсутствие хроматина в центральной области ядра. х 18 000

Участки ядерной мембраны, подвергшиеся максимальной деформации, разрыхляются, теряют типичную, четко контурированную структуру,
присущую элементарной мембране. Участки разрыхления в точности совпадают с местами максимальной амплитуды колебаний. Довольно часто
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наблюдается очаговый лизис ядерной оболочки в местах наибольших деформаций. Следует отметить, что раковые клетки являются метаболически активными (рис. 11.19).

Р и с . 1 1 . 1 9 . Ультраструктура атипичных клеток при раке прямой кишки.
Очаговый лизис ядерной мембраны. х 17 000

Деформациям подвергаются не только ядра клеток, но и отдельные
органеллы, например митохондрии. В гепатоцитах больных с хроническим холециститом наружные мембраны митохондрий деформированы,
наблюдается увеличение электронной плотности мембран в участке наибольшей деформации, при этом деформированные органеллы имеют зоны
локального лизиса и разрыхления (рис. 11.20).

Р и с . 1 1 . 2 0 . Ультраструктура гепатоцитов печени больных холециститом.
Деформации митохондрий. х 28 000

297

При экспериментальной ишемии миокарда механическим деформациям, как правило, подвергаются ядерные мембраны кардиомиоцитов,
наблюдается их лизис (рис. 11.21).

Р и с . 1 1 . 2 1 . Ультраструктура кардиомиоцитов крыс с моделированной
ишемической болезнью. Деформации ядерной мембраны. х 30 000

Ретроспективный анализ электронных микрофотографий, полученных нами при многолетних исследованиях субмикроскопической организации клеток различных органов при экспериментальном моделировании
патологических процессов, а также субоперационного материала, показал,
что биологические мембраны могут и подвергаются деформациям.
Проведенное исследование позволило нам сделать исключительно
важные выводы.
1. Моделирование любой патологии, а также воздействие патогенных и не патогенных факторов, в начальные сроки эксперимента вызывает возрастание активности внутриклеточных органелл и количества деформаций клеточных и внутриклеточных мембран. При далеко зашедших
патологических процессах количество деформаций внутриклеточных
структур снижается.
2. Выявленная закономерность может быть объяснена включением
резервных адаптационно-компенсаторных механизмов клеток в ответ на
негативное влияние факторов внешней и внутренней среды.
3. Метаболическая активность органелл прямо пропорциональна количеству деформаций мембранных структур, что является фактором активации квантово-волнового метаболизма.
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Установлено неизвестное ранее свойство биологических мембран
осуществлять преобразование акустических колебаний в электромагнитные и наоборот, которое является основой осуществления клеткой квантово-волнового и информационного метаболизма.
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Раздел 12

ПЬЕЗОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЬЕЗОСИНТЕЗА
И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Суть данного эффекта состоит в том, что нами обнаружено неизвестное ранее явление пьезосинтетического эффекта в биологических тканях,
заключающееся в синтезе органических веществ под воздействием пьезоэффекта, возникающего в жидкокристаллических структурах мембран
клеток и их субклеточных структур, органелл, преимущественно митохондриях, протоплазме под воздействием механических естественных и
индуцированных деформаций с преобразованием энергии возникающих
электрических токов в энергию макроэргов.
При проведении экспериментальных доказательств предполагаемого
открытия «пьезосинтетический эффект в биологических тканях» нами
рассмотрены следующие аспекты данного вопроса.
1. Исследование пьезоэффекта в различных биологических средах.
2. Качественные и количественные доказательства синтеза фосфорсодержащих веществ под действием пьезоэффекта, возникающего в жидких кристаллах.
3. Возникновение мышечного сокращения под воздействием механических деформаций.
4. Качественные и количественные доказательства синхронизации
сокращений кардиомиоцитов под воздействием ультразвуковых напряжений сжатия и растяжения.
5. Электронно-микроскопическая характеристика субклеточных
структур при их механических деформациях.
6. Состояние электрических, физико-химических и структурно-метаболических свойств биологических мембран клеток у больных колоректальным раком и их прогностическое значение.
7. Изменения электрических параметров клеточных мембран биологических тканей при механических факторных влияниях.
8. Оценка пьезобиоэлектрического потенциала клеточных плазматических мембран.
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Пьезоэлектрический эффект (пьезоэффект) наблюдается в анизотропных диэлектриках, преимущественно в кристаллах некоторых веществ, обладающих достаточно низкой симметрией.
Пьезоэффектом могут обладать кристаллы, не имеющие центра симметрии, а имеющие так называемые полярные направления – оси; некоторые поликристаллические диэлектрики с упорядоченной структурой (текстурой), например, керамические материалы и полимеры. Диэлектрики,
обладающие пьезоэффектом, называют пьезоэлектриками.
Внешние механические силы, воздействуя в определенных направлениях на пьезоэлектрический кристалл, вызывают в нем не только механические напряжения и деформации (как и во всяком твердом теле), но и
электрическую поляризацию и, следовательно, появление на его поверхностях связанных электрических зарядов разных знаков.
При изменении направления механических сил на противоположные
становятся противоположными направление поляризации и знаки зарядов. Это явление называют прямым пьезоэффектом.
Пьезоэффект обратим. При воздействии на пьезоэлектрик электрического поля соответствующего направления в нем возникают механические напряжения и деформации.
При изменении направления электрического поля на противоположное соответственно изменяются на противоположные – направления напряжений и деформаций. Это явление носит название обратного пьезоэффекта.
Известно, что некоторые твердые материалы (например, кварц –
SiO2) могут в электрическом поле изменять свои линейные размеры. Железо, никель, их сплавы или окислы при изменении окружающего магнитного поля также могут изменять свои размеры. Первые из них относятся к пьезоэлектрическим материалам, а вторые – к пьезомагнитным.
Впервые пьезоэффект был обнаружен Ж. и П. Кюри (1880) на кристаллах кварца. В дальнейшем эти свойства были открыты более чем у
1500 веществ, из которых широко используются сегнетова соль, титанат
бария и др. У пьезоэлектриков чем больше деформация, полученная от
неразрушающего воздействия, тем сильнее эффект, тем большую разность потенциалов можно получить.
При нарастающем механическом воздействии происходит некоторая
деформация кристаллической решетки. Она сжимается как пружина за
счет параллельных плоскостей кристалла, расположенных «как сетка
у матраца», причем прочность обеспечивается множеством связей, одновременно препятствующих разрушению, перпендикулярных воздействию.
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Верхний слой получает больший механический потенциал, чем нижележащие слои. Процесс сжатия – процесс затухающий. Нарастание напряжения происходит от самых верхних до самых нижних слоев. В конце
концов, все имеет предел прочности, до которого можно сжимать «такую
пружину».
На грани этого предела и «работает» пьезоэффект. Монокристалл с
одной стороны более деформирован, чем с другой. Именно на деформированной стороне и накапливается больший потенциал, как механическое
напряжение, так и, соответственно, электрическое.
Весьма интересным является рассмотрение пьезоэффекта не с позиции электронной теории, а относительно передачи энергии излучением,
понимания общих принципов передачи энергии и ее видового преобразования.
Любой механический импульс не передается кристаллу или телу целиком. В нем не возникает волна сжатия и растяжения плотности. Она
возникает только при периодическом воздействии, что объясняется инерционностью массы. В результате имеет место перемещение элементов упругой среды; импульсное возмущение среды.
Известен индуктивный (индукционный) эффект: вид взаимного
влияния атомов в молекуле, заключающийся в перераспределении электронной плотности в молекуле, при котором плотность электронов (плотность заряда) может измениться у ковалентной связи на функциональной
группе, на активном центре или на каком-либо рассматриваемом атоме.
Важную функцию выполняют взаимодействия зарядов с индуцируемыми ими в углеводородных радикалах диполями. Они стабилизируют
заряды любого знака и проявляются, главным образом, в газофазных реакциях протонирования и кислотной диссоциации. Возникновение дипольного момента молекулы под воздействием электрического поля реагента называется индуктомерным эффектом.
Индуктомерный эффект – наиболее универсальный вид внутримолекулярных электронных взаимодействий. Учет его является необходимым
при анализе мезомерных, стерических и других явлений, в том числе явления сегнетоэлектричества.
Сжатие от внешнего импульса, деформируя сначала атомы, деформирует и кристаллическую решетку, уплотняя ее. Сами атомы, за счет
движения при сжатии, получают некоторое количество энергии, достаточное для излучения избытка порции энергии, которая излучается и передается дальше последовательно, атом за атомом, атомам и решетке, меняя
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и форму решетки, и свою собственную. В связи с сопротивлением материала (упругостью) этот процесс – затухающий. Изменение собственной
формы атома влечет за собой изменение скорости его вращения и, следовательно, свойств. Это свойство имеет электромагнитную природу, поскольку изменяется магнитное поле атома (оно тоже сжимается и вытягивается во взаимно перпендикулярных плоскостях), затем изменяется его
взаимодействие в системе атомов в кристаллической решетке. Меняется
спектр его излучения. При этом диэлектрик, вначале не проводивший
электрический ток, на короткое время в локальной поверхностной области приложения механической силы становится проводником.
Внешнее излучение, если это одиночный импульс недостаточной
мощности, поглощается и вызывает слабую деформацию. Любое механическое воздействие в конечном итоге сводится к электромагнитному.
Каждый последующий импульс наращивает уплотнение по направлению
распространения внешнего воздействия. Для первого же импульса создается потенциал на одном конце больший, чем на другом; появляется разность потенциалов, которая самостоятельно без внешнего воздействия не
исчезает; наблюдается аккумулирование энергии до критического состояния.
Явление пьезоэффекта, с этой точки зрения, объясняется как резонансное (или синхронное) поглощение энергии внешнего воздействия
атомом и кристаллической решеткой. При частом периодическом поступлении импульсов локальная деформация медленно нарастает, а общая деформация перемещается к концу кристалла, причем размеры кристалла и
расположение осей имеет большое значение при таком поглощении. Собственная частота вращения атомов и геометрия решетки определяют собственную частоту колебаний кристалла. Когда к нему присоединен проводник с внешним импульсным источником питания, кристалл в целом
начинает колебаться и модулировать импульсы (импульсно-частотная
модуляция) в соответствии с собственной частотой.
Если к поверхностям кристалла не присоединен хороший проводник,
совпадающий по спектру поглощения со спектром излучения возбужденных атомов, кристалл, полностью деформировавшийся и изменивший резонансную частоту, воспринимает внешние воздействия только очень
слабой интенсивности. Большая интенсивность и частота могут привести
к большей деформации и без резонансного поглощения вплоть до разрушения кристалла.
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К частным случаям вызывания пьезоэффекта можно отнести эффект
Поккельса, заключающийся в преобразовании лазерного излучения
в пьезоэффект кристалла при импульсном режиме воздействия большой
мощности.
Если пьезоэлемент помещен между металлическими обкладками или
на противоположные грани пьезоэлемента нанесены металлические пленки, то эту систему можно рассматривать как конденсатор с диэлектриком
из пьезоэлектрика. При подведении к такому пьезоэлементу переменного
напряжения пьезоэлемент за счет обратного пьезоэффекта будет сжиматься и расширяться, т. е. совершать механические колебания. В этом случае
энергия электрических колебаний превращается в энергию механических
колебаний с разной частотой приложенного переменного напряжения.
Учитывая, что пьезоэлемент обладает собственной частотой колебаний,
может наблюдаться явление резонанса. Наибольшая амплитуда колебаний
пластинки пьезоэлемента наблюдается при совпадении частоты внешней
ЭДС с собственной частотой колебаний пластинки.
Под воздействием внешней переменной механической силы на пьезоэлементе возникает переменное напряжение той же частоты. В этом
случае механическая энергия преобразуется в электрическую и пьезоэлемент становится генератором ЭДС. В некотором смысле пьезоэлемент является генератором переменной ЭДС и колебательной системой (в отношении электромагнитных колебаний), т. е. пьезоэлемент эквивалентен
колебательному контуру.
В обычном колебательном контуре, составленном из катушки и конденсатора, периодически осуществляется переход энергии электрического
поля, сосредоточенного в конденсаторе, в энергию магнитного поля катушки и наоборот.
В пьезоэлементе механическая энергия периодически переходит в
электрическую. Соответствующая схема пьезоэлемента представлена на
рис. 12.1.
Кварц, как известно, очень хорошо пропускает ультрафиолетовое излучение, причем полоса пропускания достаточно узкая. Что происходит
при пьезоэффекте?
Поскольку электрический ток в металлах сопровождается ультрафиолетовым излучением – ультрафиолетовый шум и его спектр сплошной,
то совпадение спектров в ультрафиолетовой области металла и кварца
может наступить и без деформации кристалла.
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Р и с . 1 2 . 1 . Схема пьезоэлемента:
L – индуктивность, отражает инерционные свойства пьезоэлектрической
пластинки; С – емкость, характеризует упругие свойства пластинки;
R – активное сопротивление, отражает потери энергии при колебаниях;
С0 – емкость статическая, представляет собой обычную емкость между обкладками пьезоэлемента и не связана с его колебательными свойствами

Вполне допустимо явление сверхпроводимости в обычных условиях
при наличии соответствующего металла или сплава (вероятнее всего это
щелочные металлы, например, литий или цезий). В световодах из кварца,
по-видимому, можно использовать ультрафиолетовое излучение (т. е.
электрический ток) без электронно-оптических преобразователей (сам
контакт металл – кварц и является преобразователем).
С пьезоэффектом напрямую связан и пироэффект. Кристаллы, в которых суммарный дипольный момент отличен от нуля даже в отсутствие
внешнего электрического поля, называют самопроизвольно или спонтанно поляризованными кристаллами, или пироэлектриками. Пироэлектрики
обнаруживают по возникновению заряда на их поверхности при нагревании или охлаждении.
По симметрийной аналогии с термотропными жидкими кристаллами
Л. М. Блиновым и соавторами в лиотропном жидком кристалле выявлено
возникновение спонтанной поляризации.
Известно, что достаточными условиями существования спонтанной
поляризации в жидких кристаллах являются слоистость структуры, наклон длинных молекулярных осей к нормали слоя и киральность молекул,
имеющих ненулевой дипольный момент. При этом киральность и дипольный момент могут быть привнесены в систему с помощью легирующей
примеси. В случае выполнения этих условий жидкий кристалл имеет
симметрию пироэлектрика.
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Такие же симметрийные признаки могут быть реализованы и в лиотропных жидких кристаллах, если за основу взять образующие мембраны
фосфолипиды (в частности лецитин) и легировать их оптически активным
холестерином.
Указанные авторы в эксперименте исследовали акустически индуцированный пьезоэффект в зависимости от температуры при помощи метода
осциллирующей капли (рис. 12.2). В качестве объекта исследования
использовали синтетический дипальметоил-лецитин (DPLβγ, с молекулярной массой М = 734,06 г/моль, фирма Fluka) в смеси с холестерином (М =
386,67 г/моль, фирма Merk) в концентрациях от 0 до 15 % по весу; неводные ламелярные миотропные фазы получали добавлением этиленгликоля
(М = 62,09 г/моль, фирма Loba Fein Chemie) в концентрациях около 30 %.
Лиотропные слоистые фазы без холестерина характеризовались
резкими фазовыми переходами из наклонной фазы Lβ в складчатую Рβ, а
затем в нормальную Нα. Температуры этих переходов определяли методом регистрации интенсивности деполяризованного света как функции
температуры. Добавление холестерина размывало фазовые переходы на
ΔT ~ 5–10 °С.

Р и с . 1 2 . 2 . Схема экспериментальной установки:
1 – жидкокристаллическая ячейка (плоский капилляр, заполненный ЛЖК);
2 – программируемый термостолик Linkam; 3 – поляризационный микроскоп Meodta; 4 – ФЭУ-68; 5 – компрессионный динамик 10 ГД-34; 6 – селективный нановольтметр с синхронным детектором 232 В; 7 – двухкоординатный самописец Endin
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В проведенных экспериментах авторы пришли к заключению, что
киральные примеси индуцируют пьезоэлектричество в наклонных лиотропных фазах, и по структурной аналогии с термотропными жидкими
кристаллами в закрученных лиотропных системах, включая биологические мембраны, нужно ожидать различные проявления сегнетоэлектричества, а процессы ионного транспорта и другие электрические явления в
мембранах должны интерпретироваться с учетом этой особенности.
Ионная асимметрия используется для генерации возбуждения в
нервных и мышечных клетках, а также является движущей силой для работы белков-переносчиков, осуществляющих транспорт аминокислот и
сахаров в клетку. Ионный состав внутриклеточной и внеклеточной среды
имеет существенные различия, особенно в отношении одновалентных катионов натрия и калия.
Создание градиента концентраций Na+ и К+ по обе стороны мембраны осуществляется активным транспортом этих ионов против их электрохимических градиентов специальным ферментом Na/K-АТФазы (АТФфосфогидролаза, КФ 3.6.1.37), использующей энергию макроэргических
связей АТФ. Наибольшая активность Na/K-АТФазы обнаружена в возбудимых и секреторных тканях: мозге, нервных тканях, почках и солевых
железах. На активность Na/K-АТФазы существенное влияние оказывают
многие факторы: соотношение ионов натрия и калия, количество доступного АТФ. Специфическим ингибитором Na/K-АТФазы является уабаин
(строфантин-G), сердечные гликозиды. АТФазы расположены в цитоплазматической и ядерной мембранах (кроме известных локализаций).
Наиболее удобными объектами для их изучения являются препараты,
получаемые из эритроцитов, почек и мозга, что связано с легкостью получения достаточно активных мембранных препаратов из этих объектов.
Ионы натрия, калия и магния оказывают активирующее действие на
активность АТФазы в разных диапазонах концентраций, однако максимальная активность проявлялась при концентрациях: натрия – 115–145
ммоль·мл–1; калия – 17–22; магния – 3,0–4,0 ммоль·мл–1.
Пьезоэлектрические материалы могут быть разделены на монокристаллы, встречающиеся в виде природных минералов (кварц, дигидрофосфаты калия и аммония, сегнетова соль, ниобат лития, силикоселенит
и др.), и поликристаллические сегнетоэлектрические твердые растворы,
подвергнутые после синтеза поляризации, – пьезокерамику (табл. 12.1).
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Акцетоэлектрический эффект – возникновение постоянного тока или
ЭДС в металлах или полупроводниках под действием интенсивной упругой волны высокой частоты, ультразвук, гиперзвук (1 гГц–1тГц) в направлении его возникновения.
У пьезоэлектриков чем больше деформация, полученная от неразрушающего воздействия, тем сильнее эффект, и тем большую разность потенциалов можно получить.
Таблица 12.1

Скорость звука
Сзв, 103

Диэлектрическая
проницаемость е

Пьезомодуль
D, 1012 к/н

Тангенс угла диэлектрических потерь
tg 0·102

Кварц

2,6

5,47

4,5

2,31

< 0,5

0,095

1,8

5,27

21,8

24,0

<1

0,3

2,05
1,77
5,2

4,7
3,9
1,5

10,3
250
1000

18,3
172
22

<1
>5
5–10

0,37
0,67
0,8

4,2

5,3

4,45

1500

45

2–3

5,4

4,7

1180

51

1,3; 4,0

0,17

7,4
150
7,2
316
7,3
430
7,5
590
7,6
217

3,2
0,41
3,5
0,65
2,9
0,72
2,8
0,75
3,4
0,62

1100
4,2
2300
20
2200
2,5
3400
6,8
1000
50,0

75

0,75–2,0

0,2

160

1,2–2,0

0,32

200

1,9–9,5

0,34

274

2,0–3,0

0,39

93

0,4–0,7

0,29

Дигидрофосфат
аммония(АДР)
Сульфат лития
Сегнетова соль
Сульфоиодид сурьмы
Пьезокерамика
(титанат бария) ТБ
Титанат бария кальция
(ТБК)
Группа цирконататитаната свинца (ЦТС-23)
3,0
ЦТБС-3
3,2
ЦТСНВ1
2,6
PZT-5H
2,5
PZT-8
3,1

Коэффициент электромеханической
связи, k

Пьезоэлектрик

Плотность р·103
кг/м3

Основные характеристики наиболее распространенных
пьезоэлектрических материалов

311

Даже при отсутствии точки опоры деформация при внешнем ударе
присутствует, а значит, пьезоэффект в той или иной мере присутствует
у любых материалов.
Энергетический обмен (катаболизм, диссимиляция) – это совокупность реакций расщепления органических веществ, сопровождающаяся
выделением энергии. Энергия, освобождающаяся при распаде органических веществ, не сразу используется клеткой, а запасается в форме АТФ и
других высокоэнергетических соединений. АТФ – универсальный источник энергообеспечения клетки. Синтез АТФ происходит в клетках всех
организмов в процессе фосфорилирования – присоединения неорганического фосфата к АДФ. В 1939 г. В. Энгельгардт и М. Любимова показали,
что АТФ – конечный продукт метаболизма питательных веществ, вызывает укорочение нагруженной белковой нити, полученной из сократительного белка мышечных волокон – актомиозина. При этом АТФ подвергается гидролизу вследствие АТФазной активности данного сократительного белка.
Этот опыт показал, как скрытая химическая энергия, содержащаяся в
высокоэнергетических фосфатных связях АТФ, может переходить в механическую работу. У аэробных организмов (живущих в кислородной
среде) выделяют три этапа энергетического обмена: подготовительный,
бескислородное окисление и кислородное окисление. У анаэробных организмов (живущих в бескислородной среде) и аэробных при недостатке
кислорода – два этапа: подготовительный и бескислородное окисление.
Подготовительный этап заключается в ферментативном расщеплении
сложных органических веществ до простых: белковые молекулы – до
аминокислот; жиры – до глицерина и карбоновых кислот; углеводы – до
глюкозы; нуклеиновые кислоты – до нуклеотидов.
Распад высокомолекулярных органических соединений осуществляется или ферментами желудочно-кишечного тракта, или ферментами
лизосом. Вся высвобождающаяся при этом энергия рассеивается в виде
тепла. Образовавшиеся небольшие органические молекулы могут быть
использованы в качестве «строительного материала», или могут подвергаться дальнейшему расщеплению.
Бескислородное окисление, или гликолиз, заключается в дальнейшем
расщеплении органических веществ, образовавшихся во время подготовительного этапа. Он происходит в цитоплазме клетки и в присутствии
кислорода не нуждается. Главным источником энергии в клетке является
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глюкоза. Процесс бескислородного неполного расщепления глюкозы называется гликолизом. Потеря электронов называется окислением, приобретение – восстановлением, при этом донор электронов окисляется, акцептор восстанавливается. Следует отметить, что биологическое окисление в клетках может происходить как с участием кислорода:
А + О2 → АО2
так и без его участия, за счет переноса атомов водорода от одного вещества к другому. Например, вещество «А» окисляется за счет вещества «В»:
АН2 + В → А + ВН2
или за счет переноса электронов, например, двухвалентное железо окисляется до трехвалентного:
Fe2+ → Fe3+ + е–
Гликолиз – сложный, многоступенчатый процесс, включающий в себя десять реакций. Во время этого процесса происходит дегидрирование
глюкозы, акцептором водорода служит кофермент НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид). Глюкоза в результате цепочки ферментативных реакций превращается в две молекулы пировиноградной кислоты (ПВК), при
этом суммарно образуются 2 молекулы АТФ и восстановленная форма
переносчика водорода НАД·Н2:
С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 + 2НАД+ → 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О + 2НАД·Н2

Дальнейшие превращения пировиноградной кислоты зависят от присутствия кислорода в клетке. Если кислорода нет, у дрожжей и растений
происходит спиртовое брожение, при котором сначала происходит образование уксусного альдегида, а затем этилового спирта:
1. С3Н4О3 → СО2 + СН3СОН
2. СН3СОН + НАД·Н2 → С2Н5ОН + НАД+
У животных и некоторых бактерий при недостатке кислорода происходит молочно-кислое брожение с образованием молочной кислоты:
С3Н4О3 + НАД·Н2 → С3Н6О3 + НАД+
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В результате гликолиза одной молекулы глюкозы высвобождается
200 кДж, из которых 120 кДж рассеивается в виде тепла, а 80 % запасается
в связях АТФ.
Кислородное окисление или дыхание заключается в полном расщеплении пировиноградной кислоты, которое происходит в митохондриях и
при обязательном присутствии кислорода. Пировиноградная кислота
транспортируется в митохондрии. Здесь происходит дегидрирование
(отщепление водорода) и декарбоксилирование (отщепление углекислого
газа) пировиноградной кислоты с образованием двухуглеродной ацетильной группы, которая вступает в цикл реакций, получивших название реакций цикла Кребса.
Идет дальнейшее окисление, связанное с дегидрированием и декарбоксилированием. В результате на каждую разрушенную молекулу ПВК
из митохондрии удаляется три молекулы СО2; образуется пять пар атомов
водорода, связанных с переносчиками (4НАД·Н2; ФАД·Н2), а также одна
молекула АТФ (рис. 12.3).
ПВК (ЗС)
СО2

НАД
2Н

НАД·Н2

Ацетил-КоА (2С)
Н2О

КоА

Щавелево-уксусная

Лимонная

кислота (4С)

кислота (6С)

2Н + НАД

НАД·Н2

2Н + НАД (5С)

СО2

2Н + НАД

АТФ

НАД·Н2
НАД·Н2
2Н + ФАД

ФАД·Н2
(4С)

СО2

Р и с . 1 2 . 3 . Преобразование молекулы ПВК

Суммарная реакция гликолиза и разрушения ПВК в митохондриях до
водорода и углекислого газа выглядят следующим образом:
С6Н12О6 + 6Н2О → 6СО2 + 4АТФ + 12Н2
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Две молекулы АТФ образуются в результате гликолиза, две – в цикле
Кребса, две пары атомов водорода (2НАДН2) образуются в результате
гликолиза, десять пар – в цикле Кребса.
Последним этапом является окисление пар атомов водорода с участием кислорода до воды с одновременным фосфорилированием АДФ до
АТФ. Водород передается трем большим ферментным комплексам (флавопротеины, коферменты Q, цитохромы) дыхательной цепи, расположенным во внутренней мембране митохондрий, у водорода отбираются электроны, которые в матриксе митохондрий в конечном итоге соединяются с
кислородом: О2 + е– → О2–
Протоны закачиваются в межмембранное пространство митохондрий, в «протонный резервуар». Внутренняя мембрана непроницаема для
ионов водорода, с одной стороны она заряжается отрицательно (за счет
О2–), с другой – положительно (за счет Н+). Когда разность потенциалов
на внутренней мембране достигает 200 мВ, протоны проходят через канал
фермента АТФ-синтетазы, образуется АТФ, а цитохромоксидаза катализирует восстановление кислорода до воды. Так, в результате окисления
двенадцати пар атомов водорода образуются 34 молекулы АТФ (рис. 12.4).

Р и с . 1 2 . 4 . Схема образования молекул АТФ:
1 – наружная мембрана; 2 – межмембранное пространство, протонный резервуар; 3 – цитохромы; 4 – АТФ-синтетаза

При перфорации внутренних митохондриальных мембран окисление
НАД·Н2 продолжается, но АТФ-синтетаза не работает и образования АТФ
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в дыхательной цепи не происходит, энергия рассеивается в виде тепла
(клетки «бурого жира» млекопитающих).
Суммарная реакция расщепления глюкозы до углекислого газа и воды выглядит следующим образом:
С6Н12О6 + 6Н2О → 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ + Qт ,
где Qт – тепловая энергия.
Изменения размеров твердого тела под действием электрического
поля называется электрострикцией.
В организме при различных видах экстремального воздействия происходит последовательное взаимопревращение отдельных фосфолипидов,
целесообразность которого связана с необходимостью развития адаптационных преобразований на уровне клетки. В частности, уменьшение ФЭА
и накопление лизоформ в клетке сопряжено с активацией процессов ПОЛ.
В норме лизоформы быстро подвергаются дальнейшему расщеплению.
Главный путь утилизации лизофосфолипидов – гидролитическое отщепление жирных кислот при участии лизофосфолипаз (фосфолипаза В).
Кроме того, при конденсации двух молекул ЛФХ происходит образование
ФХ. ФЭА и ФХ метаболически связаны друг с другом, и восстановление
концентрации ФЭА может идти за счет ФХ. При этом ФХ изменяет плотность поверхностного заряда мембраны, и именно поэтому уменьшение
его концентрации может снижать чувствительность клеток-мишеней к лизису. В то же время СМ принимает участие в реализации внешних воздействий на клетку. Так, внешние факторы через клеточные рецепторы оказывают влияние на сфингомиелазу, расщепляющую СМ до церамида, который в цитоплазме клетки при действии церамидазы расщепляется до
сфингозина. Сфингозин активирует протеинкиназу С, которая фосфорилирует белки мембран и цитоскелета, обеспечивая физиологический ответ
клетки на внешнее воздействие.
Увеличение ЭФПЭ может быть следствием стабилизирующего действия стероидных гормонов на липидный слой. Реорганизация липидов
закономерно приводит к изменению работы мембраносвязанных энзимов.
Na/K-АТФаза является липидозависимым ферментом, изменение активности которого влияет на поверхностный потенциал клеток.
В отдельных работах пьезоэффект клеточной мембраны рассматривается на наноуровне. Как эукариотическая клетка, так и ее органеллы
окружены мембраной, представленной двумя слоями фосфолипидов.
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Физиологическая активность клетки (например, трансдукция сигнала,
транспорт ионов и доставка макромолекул) реализуется через мембраны.
Реализация этих физиологических функций обусловлена свойствами
фосфолипидного бислоя. Определение результатов динамического пьезоэффекта в плазматической мембране и ядерной оболочке клеток гладкой
мускулатуры аорты крыс А7ч5 на наноуровне проводили с помощью метода силовой микроскопии пьезоотклика.
Результат подтвердил, что мембрана пьезоактивна вследствие упорядоченного расположения полярных фосфолипидных молекул в жидком
кристаллическом состоянии. Впоследствии было установлено, что ультразвук, воздействующий на структуру мембран, приводит к изменению
мембранного потенциала. Это позволило сделать предположение, что
пьезоэлектричество клеточной мембраны может выполнять ключевую
функцию в физиологической активности клетки.
Биологическая мембрана – ультратонкая бимолекулярная пленка
фосфолипидов, инкрустированная белками и полисахаридами. Эта клеточная структура лежит в основе барьерных, механических и матричных
свойств живого организма. Кроме того, биологические мембраны выполняют такие функции: энергетическую – синтез АТФ на внутренних мембранах митохондрий и фотосинтез углеводов в мембранах хлоропластов;
генерацию и проведение биопотенциалов; рецепторную (механическая,
акустическая, обонятельная, зрительная, химическая, терморецепция –
мембранные процессы) и многие другие функции.
Основными структурными элементами, из которых состоят биологические мембраны, являются два класса веществ – липиды и белки. Соотношение между ними по массе в различных мембранах колеблется от 4:1
до 1:4. Третий класс веществ, содержащихся в мембране в сравнительно
небольших (от 2 до 10 %) количествах, – углеводы. Они связаны либо с
липидами, образуя с ними гликолипиды, либо с белками, образуя гликопротеиды.
Липиды – разнородный класс низкомолекулярных веществ, которые
плохо растворимы в воде и хорошо растворимы в неполярных органических растворителях. Из-за наличия в биомембране существенного количества липидов ей свойственны высокое электрическое сопротивление, непроницаемость для полярных соединений и проницаемость для неполярных
веществ. Практически все мембраны, независимо от их происхождения,
содержат фосфолипиды – фосфорилированные производные липидов.
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Молекулы фосфолипидов представляют собой сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и жирных кислот с длинными углеводородными радикалами.
Ацильные остатки жирных кислот могут довольно сильно отличаться
по длине цепи, ее разветвленности и степени ненасыщенности (количеству двойных связей).
При всем многообразии жирных кислот, встречающихся в природе, у
определенных видов живых организмов преобладают лишь некоторые из
них. Наиболее богат спектр этих соединений у животных. Жирнокислотные остатки липидных молекул мембран клеток животных представляют собой неразветвленные цепи с четным числом атомов углерода –
чаще всего от 14 до 24, отличающиеся по своему строению.
Насыщенные ацильные цепи в молекулах природных липидов присоединяются, как правило, ко второму углеродному атому глицерина и
содержат двойные связи у девятого атома углерода или еще дальше к
концу цепи. Насыщенные жирные кислоты могут находиться в различных
конформациях, соответствующих минимумам потенциальной энергии
взаимодействия между ядрами как функции угла вращения вокруг одинарной С-С связи. Для них выгоднее так называемая трансконфигурация.
Ненасыщенным жирным кислотам свойственна более жесткая структура
(цисконфигурация) из-за ограничения вращательной подвижности молекулы в месте нахождения двойных связей.
В основе классификации фосфолипидов лежит химическая природа
полярного радикала X. Структурные формулы фосфолипидов выглядят
следующим образом:
Фосфолипиды
(R, R – ацил, алкил или алкенил)
Фосфосфинголипиды
Фосфоглицериды
1

O

R– CHOH

│

│

1

R CNH–CH

O

СH2–OR

Фосфатидилхолины X – CH2CH2N(CH3)3

│

Фосфатидилэтаноламины X – CH2CH2NH3

1

R O–CH

Фосфатидилсерины X – CH2CH(NH3)COOH

│

│

CH2–OP–OX

CH2 –OP–OX Фосфатидилинозиты Х – инозит

Фосфатидилглицерины Х – СН2СН(ОН)СН2ОН

│

│

Фосфатидовые кислоты Х – Н

О–

О–

Лизофосфолипиды R – H

Сфингомиелины
Х – СН2СН2N(CH3)3
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В мембранах чаще встречаются фосфолипиды, в которых этот радикал представлен холином, серином, этаноламином и инозитом, соответственно образуя фосфатидилхолин, фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозит. К доминирующим в мембране фосфолипидам
относятся также кардиолипин и сфингомиелин. Особое место среди мембранных липидов занимает вещество стероидной природы – холестерин.
Это обязательный компонент плазматических мембран клеток животных.
Он присутствует в них, как правило, в значительных количествах и в свободном виде, и в виде эфиров с жирными кислотами.
Липиды обычно представляют собой смесь из нескольких сотен различных соединений. Большую долю мембранных липидов составляют
структурообразующие фосфо- и гликолипиды. Все структурообразующие
липиды обладают ярко выраженной анизотропией вследствие пространственного разделения гидрофильной и гидрофобной частей, называемых,
соответственно, «головками» и «хвостами».
Полярные головки глицерофосфолипидов – фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин и сфингомиелин – несут положительный и отрицательный заряды и при нейтральных pH в целом электронейтральны (так
называемые цвиттерионные липиды).
Гидрофобные части липидных молекул представляют собой остатки
жирных кислот, содержащие от 14 до 24 атомов углерода. Углеводородные цепи могут быть полностью насыщенными, либо содержать однушесть двойных связей. Природные липиды какого-либо одного класса
обычно не являются чистыми соединениями, а представляют собой смеси
гомологов. Как правило, только синтетические липиды с известными
длинами цепей являются чистыми соединениями.
Стерины содержатся в мембранах большинства организмов, и в зависимости от функции мембраны содержание стеринов в ней колеблется от
2 до 25 % от общего количества мембранных липидов. Стерины, входящие в состав биологических мембран, как правило, выполняют функцию
стабилизирующих добавок: специфическое строение молекул стеринов
(малые размеры полярной части по сравнению с неполярной) позволяет
им легко заполнять пустоты в углеводородной части фосфолипидного
бислоя.
Поскольку фосфолипиды, входящие в состав биомембран, являются
амфифильными соединениями, т. е. имеют гидрофильные и гидрофобные
области, то их молекулы в водной среде проявляют тенденцию к агрега319

ции в бислои, состоящие из заряженных или цвиттерионных фосфолипидных головок, остатки сахара в гликолипидах и гидроксильная группа
холестерина обращены в сторону водного окружения мембраны, тогда как
гидрофобные области мембранных липидов (углеводородные цепи жирных кислот выталкиваются из воды и занимают термодинамически более
выгодное положение, образуя так называемые бислойные липидные мембраны).
Структурное и функциональное многообразие мембранных белков
затрудняет их классификацию, поскольку определяющим в расположении, ориентации и функционировании этих белков является их взаимодействие с липидным матриксом, за основу классификации часто принимают прочность связывания и положение белков в биомембранах. По
этому признаку белки мембран можно разделить на две группы. К первой
относятся те из них, которые не освобождаются из мембран при выделении в физиологических условиях, но легко выделяются при довольно
мягких воздействиях, таких как изменение ионной силы или pH. Эти белки составляют группу периферических (внешних) белков, адсорбированных на поверхности мембраны и связанных с ней преимущественно электростатическими силами.
Белки второй группы называются интегральными (внутренними).
Они погружены в мембрану или пронизывают ее насквозь. Эти белки
сильно связаны гидрофобными взаимодействиями с липидами и сохраняют нативную конформацию только в комплексе с ними, освобождаясь из
мембран лишь при использовании специальных приемов (например,
обработки детергентами, хаотропными солями, органическими растворителями). Периферические белки полностью доступны для гидролитического действия протеолитических ферментов, а интегральные разрушаются
ими только частично.
Интегральные и периферические белки отличаются по распределению аминокислотных остатков в их молекулах. Периферические, как правило, водорастворимы, их полярные остатки расположены на поверхности
белковой глобулы, а гидрофобные аминокислоты упакованы внутри нее.
В интегральных белках неполярные белковые цепи находятся на поверхности, группируясь в гидрофобные кластеры, которые обеспечивают
взаимодействие с липидами или другими белками.
Интегральные и периферические белки мембран различаются по глубине внедрения и степени белково-липидных взаимодействий, которая
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определяется сложным балансом водородных и гидрофобных связей, а
также электростатических и ван-дер-ваальсовых взаимодействий.
Полярные молекулы сравнительно легко растворяются в воде. Растворимость в таком случае обусловлена выигрышем свободной энергии
при ориентации молекул воды в электрическом поле полярных молекул.
При этом говорят о гидрофильном взаимодействии. В тех случаях, когда
крупные макромолекулы, например, липиды, имеют одновременно гидрофобные и гидрофильные участки, они растворяются в воде только при
очень малой концентрации. Начиная же с некоторой (критической) концентрации, они образуют скопления – мицеллы или бислои, в которых
гидрофильные участки группируются на поверхности, а гидрофобные –
направлены внутрь мицеллы или бислоя.
Для обычных ковалентных химических связей мерой их прочности
обычно служит изменение энтальпии ΔН или энергии ΔU при образовании химической связи между первоначально не связанными атомами.
Основная причина выбора этих параметров для характеристики
прочности химических связей состоит в том, что их легко измерить экспериментально спектроскопическими методами (ΔU) или методом калориметрии (ΔН), или найти (ΔН) из температурной зависимости констант
равновесия. В случае исследуемых в биохимии крупных молекул, часто
обладающих ограниченной летучестью или растворимостью, тепловые
эффекты малы, что затрудняет их измерение в разбавленном растворе, а
спектры часто слишком сложны для извлечения информации о прочности
связей. Поэтому энергию химических связей в данном случае обычно
оценивают по изменению свободной энергии ΔF или, что эквивалентно,
электрохимическому потенциалу при образовании связи.
Эксперименты показывают, что перенос неполярного аминокислотного остатка из водной среды (на поверхности белка) в относительно
неполярную внутреннюю область белковой макромолекулы может сопровождаться большим выигрышем свободной энергии (Δμ). Как это указывалось ранее, причина состоит просто в том, что между молекулами воды
существуют мощные взаимодействия, которые должны нарушаться при
растворении вещества в воде.
При растворении ионогенных соединений эти нарушения в основном
компенсируются заменой взаимодействий вода-вода на взаимодействия
ион-вода. Однако при растворении неполярных (гидрофобных) веществ
такой компенсации нет, и растворение вещества в воде энергетически
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невыгодно. Более энергетически выгодной является ассоциация молекул
вещества друг с другом, при которой взаимодействия между молекулами
воды нарушаются в наименьшей степени. Гидрофобность аминокислотных остатков для разных белков одинакова и составляет около 100 Дж
(принимается во внимание только неэкранированная поверхность).
По аналогии с макромолекулярными веществами, для которых гидрофобность определяется на основании данных о растворимости, гидрофобность амфифильных молекул можно охарактеризовать на основании
данных о критической концентрации мицеллообразования. Экспериментальные сведения показывают, что гидрофобность увеличивается с возрастанием длины углеводородной цепи в амфифильной молекуле. Вклад
в гидрофобность, приходящийся на один углеводородный атом длинного
радикала, не зависит от наличия или отсутствия в молекуле второго хвоста.
Конформация большинства мембранных белков, очевидно, зависит
от их взаимодействия с липидным матриксом. В свою очередь, мембранные белки заметно влияют на свойства липидного бислоя, с которым они
взаимодействуют. В целом бислой в биомембранах представляет собой
довольно сложную композицию из 40–50 близких по структуре липидов.
Лишь часть этих липидов имеет упорядоченную конформацию углеводородных цепей, в то время как остатки жирных кислот другой части мембранных липидов находятся в разупорядоченном состоянии. Фазовый переход от упорядоченной к неупорядоченной конформации углеводородных
остатков жирных кислот для различных выделенных из мембран липидов
происходит при разных температурах.
В области отрицательных температур следует отметить, что температура фазового перехода мембранных липидов в значительной мере зависит
от степени насыщенности входящих в их состав остатков жирных кислот,
а также от содержания воды в биомембранах. При увеличении степени
насыщенности остатков жирных кислот в молекулах липидов температура
их фазового перехода понижается. При обезвоживании температура фазового перехода мембранных липидов заметно повышается.
В настоящее время накоплен достаточно обширный экспериментальный материал, характеризующий динамику двойного липидного слоя
биомембран. Показано, что при сниженных температурах в липидном
бислое преобладает ламеллярная фаза, в которой углеводородные цепи
остатков жирных кислот находятся в полностью вытянутой трансконформации из-за сильных межцепочечных взаимодействий.
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При повышении температуры наблюдается увеличение объемов гидрофобной (за счет теплового движения углеводородных остатков жирных
кислот) и полярной (за счет повышения степени гидратации) областей липидного бислоя биомембран. При этом межцепочечные взаимодействия
ослабевают, а подвижность липидов возрастает. Кроме того, методом
ЯМР удалось показать, что подвижность различных звеньев углеводородных цепей молекул фосфолипидов в бислое неодинакова. Она возрастает
к концу цепи: наименее подвижны атомы вблизи остатка глицерина,
а наиболее подвижны – в противоположном конце (у хвоста) углеводородной цепи.
Тепловое движение отдельных фрагментов молекул фосфолипидов,
образующих бислои в биомембранах, в том числе упомянутое выше движение углеводородных цепей жирно-кислотных остатков, имеет важное
значение в реализации липид-белковых взаимодействий в биомембранах
и, следовательно, оказывает существенное влияние на процессы транспорта веществ через мембрану, ее проницаемость, функционирование
ферментов и других интегральных белков.
В биомембранах молекулы фосфолипидов могут совершать движения двух типов: латеральную диффузию, при которой мембранные молекулы перемещаются в пределах одного монослоя бислойной мембраны, и
переход из одного монослоя в другой (так называемый флип-флоп). Латеральная диффузия фосфолипидов в мембранах характеризуется коэффициентом, равным примерно 10–12 м/с. Движение белков вдоль мембраны
происходит значительно медленнее (коэффициент латеральной диффузии
белков по порядку величины равен 10–14 м/с).
Переход типа «флип-флоп» молекул фосфолипидов отличается высокими значениями энергии активации (порядка 80 кДж/моль), в то время
как для латеральной диффузии энергия активации в среднем составляет
21 кДж/моль. Скорость «флип-флопа» в различных мембранах значительно варьирует в зависимости от их состава и температуры. Так, при 30 °С в
бислойных везикулах из яичного лецитина эта скорость мала: полупериод
перехода спин-меченых молекул из внутреннего липидного слоя в наружный составляет около 6,5 ч. В плазматических мембранах из клеток электрического органа угря скорость трансбислойного перехода выше: при
15 °С полупериод перехода составляет 38 мин.
В целом, текучесть биомембран существенно зависит от жирнокислотного состава липидов и содержания холестерина в бислое. С уве323

личением количества липидов, в состав которых входят жирные кислоты
с короткими или разветвленными углеводородными цепями, содержащими большое количество двойных связей, текучесть мембран повышается.
Холестерин оказывает двоякий эффект на текучесть биомембран.
При температурах ниже фазового перехода он, имея в своей структуре
плоское стероидное ядро, нарушает правильную «упаковку» молекул
фосфолипидов в бислое, ослабляя гидрофобные связи и тем самым «разжижая» мембрану. При температурах выше фазового перехода, когда
межмолекулярные расстояния увеличены, холестерин занимает пустоты
между молекулами липидов, оказывая «конденсирующий» эффект на мембрану. С текучестью мембран тесно связаны активность многих мембраносвязанных ферментов и функционирование систем пассивного мембранного транспорта.
Говоря о динамических аспектах липидного бислоя биомембран (фазовые переходы, текучесть, латеральная диффузия, «флип-флоп» и т. д.),
выполняющих важную функцию в реализации многих мембранных процессов, не следует забывать о таком его фундаментальном свойстве, как
структурная асимметрия – различное распределение липидов между наружным и внутренним монослоями.
С помощью химической модификации фосфолипидов и их ферментативного расщепления удалось показать, что в эритроцитах человека холинсодержащие фосфолипиды преобладают на наружной поверхности
бислоя, тогда как фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозин связаны преимущественно с внутренней поверхностью их
мембран.
В отличие от других мембран эукариот, из мембран эритроцитов можно довольно легко получать везикулы (пузырьки) с нативным внутренненаружным расположением монослоев, а также «вывернутые наизнанку»
везикулы.
Практически во всех исследованных до сих пор биомембранах обнаружено асимметричное распределение липидов между внутренним и наружным монослоями липидного матрикса, например, у бактерий, вирусов,
в плазматических мембранах LM-клеток мыши, саркоплазматическом ретикулуме, мембранах различных клеточных органелл печени крысы.
Асимметричное распределение фосфолипидов – общее свойство
внутриклеточных мембран. Показано, что в мембранах аппарата Гольджи,
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лизосом, а также в ядерной и внутримитохондриальной мембранах фосфатидилэтаноламин и фосфатидилсерин находятся преимущественно на
цитоплазматической стороне, что топологически соответствует наружной
стороне плазматической мембраны. Имеются данные, что холестерин
распределяется асимметрично и локализован в основном во внешнем монослое липидного матрикса. Вместе с тем следует отметить, что асимметрия
мембранных фосфолипидов и холестерина не абсолютна, т. е. они, как
правило, не исключительно связаны с одной из сторон липидного бислоя.
Абсолютно асимметричное распределение характерно только для мембранных гликолипидов. В мембранах прокариот и эукариот их всегда
обнаруживают только в наружном монослое. При этом в плоскости бислоя
отдельные компоненты мембраны могут скапливаться, образуя домены
или кластеры с обогащенным содержанием липидов или белков определенного сорта. Основной отличительной чертой жидко-мозаичной модели
биомембран, в отличие от предшествующих, является то, что в ней структура мембран рассматривается не как застывшая, а как постоянно изменяющаяся, в частности, за счет тепловых флуктуаций.
Возможность свободного варьирования условий среды по обе стороны
бислоя искусственных мембран и изучения природы биоэлектрических
явлений, благодаря использованию электродной техники, сделали бимолекулярные слои фосфолипидов незаменимыми для модельных исследований.
Многие физико-химические характеристики плоских бислойных
мембран – емкость, напряжение внешнего электрического поля, при котором происходит их пробой, коэффициент преломления – имеют сходные
значения в искусственных и биологических системах (табл. 12.2).
В то же время электрическое сопротивление БЛМ на несколько порядков ниже, чем у биологических мембран. Плоские бислои практически
непроницаемы для катионов щелочных металлов в противоположность
природным биомембранам, для которых характерна высокоизбирательная
ионная проницаемость.
Для моделирования функциональных свойств биомембран в искусственные бислои внедряют различные мембраноактивные соединения или
функционально активные белок-липидные комплексы, выделенные из
природных мембран. Показано, что при добавлении ионофоров в омывающий БЛМ раствор наблюдаются резкое падение сопротивления пленки –
до 0,01 Ом/м2 – и увеличение ее проницаемости. Например, для ионов калия
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добавление валиномицина в концентрации 10–7 М сильно снижает сопротивление плоских пленок вследствие увеличения проницаемости для этих
ионов. Степень увеличения катионной проницаемости в значительной мере
определяется молекулярным составом фосфолипидов, из которых состоит
биологическая мембрана. Сопротивление модифицированных мембран
настолько стабильно и воспроизводимо, что это дает возможность применять липидные бислои для определения содержания ионофоров, например, валиномицина, в водных растворах.
Таблица 12.2
Сравнительная характеристика биологических
и плоских фосфолипидных мембран
Показатель
Толщина, нм
Емкость, мкФ/м2
Сопротивление, Ом/м2
Напряжение пробоя, мВ
Поверхностное натяжение, Н/м2
Коэффициент проницаемости для воды, мкм/с
Энергия активации водной проницаемости,
1кДж/моль
Ионная избирательность, Рк+/РNa+

Мембраны
биологические

липидные

6–10
(0,5–1,3) 10–4
102–10
100
(0,03–1) 109
0,37–400

3–9
(0,3–1,3) 10– 4
102–105
150–300
(0,5–2) 109
31,7

40,3

53,3

1–25

5,4–9

Явление плазмолиза, подробно изученное Хуго де Врисом, заключается
в сжатии клетки с отслоением содержимого ее протопласта от клеточной
стенки, при размещении ее в концентрированном растворе поваренной
соли (NaCl) или тростникового сахара (сахарозы), причем степень сжатия
зависит от концентрации раствора. Данный эффект сохраняется несколько
суток.
В 1918 г. К. Хефлер изобрел способ количественного определения
объема сжавшегося протопласта, а также показал, что в зрелых клетках
растения Tradescancia elongate произведение объема протопласта V и
концентрация сахарозы в окружающей среде С близко к константе, а
клетка в таких условиях ведет себя как совершенный осмометр.
Исследованиями К. Ф. Негели (1855), В. Пфеффера (1877), Ю. Бернштейна (1902) и Ф. Доннана (1911) разрабатывалась и совершенствовалась
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мембранная теория проницаемости для веществ и формирования электрических потенциалов.
Эпохальным событием явилось открытие Р. Дином (1941) теории натриевого насоса, давшего толчок к развитию мембранологии и ее совершенствованию в трудах других выдающихся исследователей: А. Хилла
(1930), А. Ходжкина и Р. Кейнеса (1959), Б. Катца (1968), А. С. Трошина
(1956) и др.
Важной вехой развития цитофизиологии можно по праву считать
теорию фиксированных зарядов Г. Линга (1952) – избирательного накопления К+ в присутствии Na+, а также последующие теории многослойной
организации поляризованной воды в клетке (1952) и теории ассоциациииндукции этого же автора (1962).
Согласно теории многослойной организации поляризованной воды в
клетке, вся или почти вся вода покоящейся клетки имеет отличную от
обычной воды структуру динамичного характера, возникающую, главным
образом, благодаря взаимодействию воды с сетью «полноразвернутых»
белковых цепей, присущих всем клеткам.
Стойкое сжатие клетки под действием концентрированного вещества, проникающего в нее, является результатом сочетанного действия трех
противоборствующих факторов: 1) перманентной способности клеточных
белков адсорбировать новые и новые слои воды, вызывая набухание;
2) образования в клеточных белках внутри- и межмолекулярных солевых
связей, сдерживающих набухание; 3) низкой растворяющей способности
внутриклеточной воды, благодаря которой в ней меньше осмотически
активных веществ (Na+, Cl– и других свободных компонентов), чем в среде
(за счет этого фактора активность клеточной воды оказывается выше, чем
снаружи – в гипертоническом растворе, в результате она начинает оттекать во внешнюю среду – клетка начинает сжиматься).
Наличие белков в бислойных липидных мембранах сказывается на
фазовых превращениях. В основных чертах это воздействие проявляется в
следующих эффектах. 1. Структура липидных цепей вблизи белков и теплота перехода ΔН изменяются. 2. Температура основного перехода липидов, которые взаимодействуют с белками, понижается или повышается по
сравнению с температурой перехода чистых липидов. 3. Белки часто
сильно уширяют фазовые превращения в липидной мембране. 4. Структурные изменения липидов происходят в непосредственной близости от
белка, с которым они взаимодействуют. Размер области влияния белка на
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структуру липидов составляет ξ = 1·λ для Т = Тm + 10° и ξ = 2,5λ – для
Т = Тm + 1°, где λ – среднее расстояние между молекулами липида.
Различные эксперименты показывают, что мембраносвязанные белки
могут селективно связываться с определенными липидами. Такое связывание приводит к образованию обогащенных этими липидами доменов.
Связывание липидов белком, в свою очередь, снижает температуры их
фазового перехода.
Мембраносвязанные белки, такие, как бактериородопсин или гликофорин, имеют гидрофобный участок с определенной длиной L. Их внедрение в липидный бислой с длиной углеводородных цепей l может привести к значительному изменению упругой энергии мембраны, если L ≠ l.
Упругая энергия на одну белковую молекулу приблизительно равна
2

1
 L 1
Fm  Г m 
 a,
2
 1 
где Гm – модуль изотермической сжимаемости липидного монослоя;
а – площадь на молекулу липида. Для температур, превышающих температуру перехода бислоя в твердое состояние, Гm = 0,1 Н/м. Для L–l ~ 5Å
получаем Fm = 2–10–21Дж. Следовательно, упругая энергия, которая приходится на одну белковую молекулу, имеет порядок kТ при 300 К. Она
экспоненциально уменьшается с увеличением расстояния до белка и имеет
характерную когерентную длину ξ:



U ij  r   const S i S j

 Rr0 exp  2(r  R0 )  ,




где r – расстояние между белковыми молекулами; R0 – радиус белковой
молекулы; δSi – изменение площади липидного бислоя за счет внедрения
в него молекулы i-го белка.
В смеси липидов с различными длинами жирнокислотных цепей белок будет окружен преимущественно липидами одинаковой с ним длины.
Между двумя белковыми молекулами, внедренными в бислой, даже на
расстояниях, превышающих когерентную длину, возникает потенциал
взаимодействия.
Как видно, сила притяжения между белками в мембране возникает,
если оба белка приводят к изменению δS одного знака. Если же один из
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белков приводит к уменьшению площади бислоя, а другой, наоборот, к
увеличению, между ними возникает сила отталкивания.
Таким образом, липидный матрикс может служить эффективной средой для взаимодействия белковых молекул друг с другом на сравнительно
больших расстояниях, в результате которого происходит сепарация мембранных белков, т. е. эффект, аналогичный латеральному разделению при
фазовом переходе.
В результате латерального разделения фаз появляются области, сравнительно обогащенные белыми липидами, и области, сравнительно обогащенные черными липидами. Разделение фаз в липидном бислое может
происходить по латеральному типу.
Существует и другая возможность разделения фаз, например, путем
обогащения наружного монослоя мембраны одним фосфолипидом, а
внутреннего монослоя – другим. Поскольку взаимодействие фосфолипидов
с водой по разные стороны бислоя отличается, такой тип разделения фаз
может вызывать искривление мембраны.
Исследование смесей дипальмитоиллецитина с холестерином показало, что по мере повышения весовой доли холестерина ширина перехода
(и предперехода) увеличивается, а ΔН уменьшается, пока при 50 %-м содержании холестерина переход не перестает наблюдаться. В тройных системах этого типа идет латеральное (по бислою) разделение фаз.
При мольной доле холестерина 0,2 и более дисперсия содержит две
фазы: обогащенный холестерином твердый гель с мультибислойной
структурой и обогащенную фосфолипидом жидкую фазу с бислойными
ламеллами. При уменьшении мольной доли холестерина происходит дополнительное разделение твердой фазы на чистый фосфолипидный гель
с соответствующей мольной долей холестерина.
Фазовые переходы в липидных бислоях происходят в сравнительно
широком температурном интервале. Это обусловлено тем, что в бислое
одна фаза обязательно возникает в матриксе другой фазы с образованием
большого числа доменов новой фазы микроскопических размеров. На
границе домена новой фазы, контактирующего со старой фазой, молекулы
находятся в необычной упаковке, что отражается, как указывалось ранее,
в целом на изотропном натяжении мембраны. Вследствие изменения
площади, приходящейся на одну липидную молекулу, при переходе из
твердой в жидкую фазу на мембрану действуют возникающие при этом
механические силы.
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В доменах, возникающих в мембранах при фазовом переходе, число
молекул N, объединяющихся в кооперативные единицы, составляет несколько сотен. Это означает, что в мембранах макроскопических размеров
возникает огромное число хаотично расположенных кооперативных единиц, которые находятся в виде одной А либо другой В фазы.
Фазовое превращение в бислое можно описать, рассматривая фазовый переход как химическую реакцию
k1

A B
k2

где А и В – доли молекул в твердом и жидком состояниях соответственно.
Степень перехода, очевидно, можно охарактеризовать величиной
Θ=А/В.
Кажущаяся константа равновесия этого процесса равна

K = k1 / k2 = Θ / (1 – Θ) .
По аналогии с химической реакцией можно описать зависимость K от
температуры с помощью уравнения Вант-Гоффа:

d ln K H ВГ
1
d


,
2
dT
 1    dT
RT
где ΔНВГ – теоретическая теплота реакции или энтальпия Вант-Гоффа.
В средней точке перехода Θ = 0,5 (при Т = Тф.п)
H ВГ  d  

 .
2
4 RTф.п
 dT  T
Зависимость Θ от температуры может быть найдена экспериментальным путем с помощью калориметрических, радиоспектроскопических и
флуоресцентных методов. Предложено несколько приближенных методов
оценки энтальпии Вант-Гоффа, например, по полуширине перехода ΔТ1/2:
2
H ВГ  7Tф.п
T1 2 .
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Для оценки степени кооперативности процесса сравнивают вычисленную ΔНВГ и измеряемую калориметрически теплоту перехода (ΔQ).
При отсутствии кооперативности ΔQ/ΔНВГ = 1, а для кооперативного процесса эта величина много меньше единицы. В общем виде степень кооперативности задается соотношением ΔНВГ = NΔQ, где N – число молекул в
кооперативной единице.
Для характеристики степени кооперативности процесса часто используют также параметр кооперативности δ = (ΔQ / ΔНВГ)2. Очевидно,
что чем меньше δ, тем больше кооперативность процесса. Связь параметра
кооперативности с размером кооперативной (числом ее молекул) единицы
определяется выражением
N

1
.


Вычисленные на основе экспериментальных данных (при фазовых
переходах) размеры кооперативных единиц в мембранах липосом, состоящих из различных фосфолипидов, колеблются в пределах от десяти
до нескольких сотен.
Особенности протекания фазовых переходов в мембранных системах
могут быть связаны с появлением у них гистерезиса, т. е. смещения точки
фазового перехода, регистрируемой при нагревании или охлаждении системы. Появление гистерезиса объясняется тем, что кинетические барьеры
для фазового перехода липидов в мембране достаточно высоки, так что
затрудняется установление термодинамического равновесия между фазами при температуре равновесного перехода.
Экспериментально гистерезис обнаружен в искусственных мембранных
системах из синтетических и природных липидов. Например, для дипальмитоилфосфатидилхолина и димиристоилфосфатидилхолина гистерезисное
смещение Тф.п в определенных условиях может достигать 3–5 °С.
Огромная роль мембран в жизненных процессах связана с их относительно большой площадью, достигающей в совокупности в организме
человека десятков тысяч квадратных метров. Исследованиями Коул и
Кертис (1935) установлены некоторые электрические параметры биологических мембран: высокое электрическое сопротивление  107 Ом/м2 и
большая электроемкость – 0,5·10–2 Ф/м2.
Биологическую мембрану можно рассматривать как электрический
конденсатор. Проводниковые пластины-конденсаторы образуют электро331

литы наружного и внутреннего растворов (внеклеточного и цитоплазмы).
Проводники разделены липидным бислоем, где липиды выполняют функцию диэлектриков, а расстояние между пластинами конденсатора соответствует толщине липидного слоя мембраны. Установлено, что при
физиологических условиях липидные молекулы находятся в жидком агрегатном состоянии.
В мембранах животных клеток много холестерина. При понижении
температуры происходит переход из жидкокристаллического в гельсостояние, которое условно иногда называют твердокристаллическим.
В гель-состоянии молекулы расположены еще более упорядоченно, чем в
жидкокристаллическом. Все гидрофобные углеводородные хвосты фосфолипидных молекул в гель-фазе полностью вытянуты строго параллельно
друг другу (имеют полностью трансконформацию).
В жидком кристалле за счет теплового движения возможны структурные переходы: хвосты молекул изгибаются, их параллельность друг
другу в отдельных местах нарушается, особенно сильно в середине мембраны. Поэтому толщина мембраны в гель-фазе больше, чем в жидком
кристалле. Однако при переходе из твердого в жидкокристаллическое состояние объем несколько увеличивается, потому что значительно увеличивается площадь мембраны, приходящаяся на одну молекулу (от 0,48 до
0,58 нм2).
Для нормального функционирования мембрана должна быть в жидкокристаллическом состоянии. Поэтому в живых системах при продолжительном понижении температуры окружающей среды наблюдается адаптационное изменение химического состава мембран, обеспечивающее
понижение температуры фазового перехода. Температура фазового перехода понижается при увеличении числа ненасыщенных связей в жирнокислотных хвостах. В хвосте молекулы может быть до четырех ненасыщенных связей.
В зависимости от химического состава липидных мембран температура фазового перехода «гель – жидкий кристалл» может меняться от –
20 °С (для мембран ненасыщенных липидов) до +60 °С (для насыщенных
липидов). Увеличение числа ненасыщенных липидов в мембране при
понижении температуры обитания наблюдается у микроорганизмов, растительных и животных клеток. По-видимому, первичный механизм криоповреждений биологических мембран связан с переходом в гель-состояние.
Поэтому биологические мембраны содержат большое количество холе332

стерина, уменьшающего изменения в мембране, сопровождающие фазовый переход. Молекулы холестерина, располагаясь между фосфолипидными молекулами, упорядочивают бислой в жидком и разупорядочивают
в твердом состоянии, и, таким образом, уменьшают различия жидкокристаллической и гель-структур.
У некоторых микроорганизмов биологические мембраны находятся
при температурах, лишь немного превышающих температуру фазовых
переходов липидов. Мембрана содержит десятки разных липидов, которым соответствуют разные температуры фазового перехода, в том числе
близкие к физиологическим. При понижениях температуры в мембране
происходят фазовые превращения в липидном бислое.
В работах В. Ф. Антонова и соавт. показано, что при фазовых переходах из гель- в жидкокристаллическое состояние и обратно в липидном
бислое образуются сквозные каналы радиусом 1–3 нм, по которым через
мембрану могут переноситься ионы и низкомолекулярные вещества.
Вследствие этого при температуре фазового перехода резко увеличивается ионная проводимость мембраны.
Мембранная теория объясняет четыре фундаментальных свойства
плазматической мембраны: 1) полупроницаемость клетки (одни вещества
легко проникают в клетку, другие труднее, третьи практически в нее не
проникают); 2) неравномерное распределение веществ, ионов, например
К+ и Na+ , между клеткой и средой: одних больше в клетке, чем в среде,
других меньше (свойство избирательности); 3) способность клетки генерировать электрические потенциалы (потенциалы покоя и действия);
4) способность клетки поддерживать осмотическое равновесие со средой
(осмотические свойства).
Известен закон макроскопической электронейтральности, свидетельствующий о том, что у любого объекта макроскопических размеров в любой момент времени общее число положительных зарядов равно общему
числу отрицательных зарядов. Даже весьма незначительное нарушение
этого баланса зарядов привело бы к возникновению электростатического
потенциала.
В примере, приведенном Э. Гугенгеймом, в живой клетке сферической
формы радиусом 0,1 мкм (10–6 м) удаляется небольшое количество К+ –
10–18 моль. В результате внутри клетки появится избыток отрицательных
зарядов, составляющий 10–18 от числа Фарадея, или 0,965 · 105 · 10–18=
= 9,65 · 10–14 Кл.
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Электрический потенциал ψ заряженной сферы радиуса r в водной
среде определяется формулой ψ = Q/εr, где Q – электрический заряд, а ε –
диэлектрическая проницаемость воды, равная 78,5 · 1,11 · 10–10 Кл/В·м
при 25 °С.
Подставив полученные значения, мы получаем ψ = (9,65 · 10–14) /
/ (8,72 · 10–9 · 10–6) = 11 В. При этом разность электрических потенциалов,
фактически регистрирующаяся в животных клетках, не превышает 0,1 В.
Если предположить, что в этой сферической клетке К+ содержится в
обычной концентрации 100 ммоль/кг, его количество в ней должно составить (4/3) πr3 · 10–4 = 4,19 · (10–4)–3 · 10–4 = 4,19 · 10–16 моль. Удаленное в
этом эксперименте количество К+ (10–18 моль) составляет: 10–18 / (4,19 ×
× 10–16) = 2,39 · 10–3, или всего лишь 0,239 % от общего количества К+ в
клетке.
Это является свидетельством того, что стремление системы к электронейтральности не позволяет удалить из клетки даже ничтожное, казалось
бы, количество зарядов. Следовательно, имеются другие механизмы,
обеспечивающие электронейтральность клетки и перераспределение неизбежно возникающих при ее деформациях зарядов.
В качестве одного из способов входа иона в клетку либо модельную
систему (или выхода из нее) описывают явление дуплетной адсорбции –
десорбции, заключающееся в его временном связывании с противоположно заряженным фиксированным ионом (адсорбции), колебаниях вокруг него и дальнейшей десорбции.
Известно явление адсорбционно-десорбционной диффузии: движение
иона или молекулы в систему, несущую фиксированные заряды (центры
связывания, или из нее (например, поверхность мышечной клетки).
Адсорбционно-десорбционный тип входа или выхода означает, что
ион или молекула проходят через клеточную поверхность в результате
последовательной цепи взаимодействий с фиксированными центрами адсорбции. Такой же тип диффузии имеет место и в теле клетки.
К аминокислотам, способным нести отрицательный заряд, относят
тирозин и цистеин, имеющие боковые группы, которые могут нести отрицательный заряд за счет фенольной и тиольной групп соответственно.
К аминокислотам, способным нести положительный заряд, относят лизин,
аргинин и гистидин (так называемые основные аминокислоты). Их боковые цепи способны принимать протон: ε – аминогруппу лизина, гуанидиновую группировку аргинина и имидазольное кольцо гистидина.
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β- и γ-карбоксильные группы: аспарагиновая и глутаминовая кислоты (дикарбоновые аминокислоты), входя в состав полипептида (белка),
привносят с собой отрицательно заряженные группы: β-карбоксильные –
аспарагиновой кислоты и γ-карбоксильные – глутаминовой кислоты.
ε – аминогруппа: аминогруппа (NH2) в боковом радикале молекулы
лизина (или остатка лизина в полипептиде), присоединенная к 5-му (ε)
атому углерода, считая от карбоксильной группы.
В модели Г. Линга к прямому электростатическому эффекту
(Д-эффекту), распространяющемуся в пространстве согласно закону Кулона (как и в модели Райзмана – Кирвуда), добавлен более прецизионный
индуктивный эффект (I-эффект), распространяющийся по цепи атомов, а
их суммарное действие обозначается как F-эффект.
Для объяснения явления полупроницаемости мембран были созданы
соответствующие модели: мозаичная теория мембран Натансона, теория
липоидной фильтрации Колландера и Берлунда, олигомолекулярная теория Даниэли – Харви, а также ныне принятая жидкостно-мозаичная теория Зингера – Николсона, в которой масляный слой Овертона заменен
фосфолипидным бислоем.
Увеличение ионной проводимости мембран может спасти клетку от
криоповреждения за счет увеличения выхода из клетки воды и солей –
привести к нарушению ее барьерной функции, что препятствует кристаллизации воды внутри клетки. Повышение ионной проводимости мембран
при фазовом переходе, возможно, позволяет поддержать на высоком
уровне метаболический обмен некоторых организмов. Однако механизмы
этого процесса изучены недостаточно.
Известно, что перенос ионов через мембрану лежит в основе формирования биопотенциалов, изменение ионной проводимости обусловливает
нервный импульс. Не исключено, что нервный импульс, свидетельствующий о понижении или повышении температуры, образуется за счет
изменений ионной проницаемости липидного бислоя при фазовом переходе мембранных липидов нерва.
По-видимому, и некоторые виды хеморецепции могут быть связаны с
фазовым переходом мембранных липидов, поскольку фазовый переход
может быть обусловлен не только изменением температуры, но и изменением химического состава окружающей среды. Например, доказано, что
при данной температуре фазовый переход из жидкокристаллического состояния в гель-состояние может быть вызван увеличением концентрации
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(Са2+) в физиологическом диапазоне от 1 до 10 мм в водном растворе,
окружающем мембрану. Потенциалом действия называется электрический импульс, обусловленный изменением ионной проницаемости мембраны и связанный с распространением по нервам и мышцам волны возбуждения (А. Ходжкин и соавторы). Длительность потенциала действия в
нервных волокнах и скелетных мышцах около 1 мс (в сердечной мышце
около 300 мс).
Характерными свойствами потенциала действия являются: 1) наличие
порогового значения мембранного потенциала; 2) закон «все или ничего» –
если деполяризующий потенциал больше порогового, развивается потенциал действия, амплитуда которого не зависит от амплитуды возбуждающего импульса и нет потенциала действия; а если меньше – есть период
рефрактерности (невозбудимости мембраны) во время развития потенциала действия и остаточных явлений после снятия возбуждения; 3) в момент возбуждения резко уменьшается сопротивление мембраны.
При распространении волны в активно-возбудимых средах не происходит переноса энергии. Энергия не переносится, а освобождается, когда
до участка доходит возбуждение. В состояние возбуждения из состояния
покоя элемент цепи может быть переведен либо внешним воздействием,
либо воздействием соседних возбужденных элементов. Для проведения
эксперимента выделены очищенные вещества, нанесенные на тефлоновую пластинку с наличием микроперфораций в минимально возможном
объеме (рис. 12.5).

Лунки тефлоновой пластинки

U

Гальванометр U

Р и с . 1 2 . 5 . Схема выполнения опыта

К краевым дефектам тефлоновой пластинки были закреплены электрические проводники – микроэлектроды из высокоэлектропроводимого
материала, с которых снимали электрические потенциалы при помощи
микровольтметра (~U).
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Жир наносили микропипеткой непосредственно в лунки тефлоновой
пластинки.
Механической деформации помещенных в лунки образцов (липидов
и их производных) достигали путем воздействия стандартизованными
ультразвуковыми колебаниями (рис. 12.6).
Путем измерения разности потенциалов в различных биологических
жидкостях определяли параметры воздействия, максимально воспроизводящего пьезоэффект, регистрируемый микровольтметром. В исследовании
наличия пьезоэффекта в биологических жидкостях были использованы
следующие пробы: дистиллированная вода, глицерин, сыворотка крови
пациентов с тромбозами, миастенией, раком пищевода. Исследуемые образцы вносили в стерильные одноразовые пробирки типа эппендорф в
объеме 2,0 мл.
Образец липида

U
Р и с . 1 2 . 6 . Расчет деформации сверхтонкой пленки жира

На первом этапе проводили измерение разности потенциалов в исследуемой жидкости в спокойном положении. Для этого электроды прибора
помещали в образец, на приборе определяли разность потенциалов. Затем
проводили встряхивание каждого образца на шейкере в течение 30–60 с,
после чего повторно измеряли разность потенциалов каждого образца.
Для определения непосредственного вклада биологической жидкости
в образование пьезоэлектрических эффектов проводили измерение разности
потенциалов каждого образца после центрифугирования. Образцы центрифугировали на центрифуге РС-6, радиус центрифугирования 16 см, с учетом варьирования режимов центрифугирования: 1500 об/мин, 3000 об/мин,
6000 об/мин.
Полученные данные заносили в лабораторный журнал и фиксировали
(табл. 12.3–12.4).
Всего проведено 3 серии исследований, в том числе по каждому образцу в количестве опытов, достаточных для получения статистически
достоверных результатов.
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Таблица 12.3
Результаты измерений до и после встряхивания образцов
Образец
№ 1 – дистиллированная вода
№ 2 – глицерин
№ 3 – сыворотка пациента с ИБС
№ 4 – сыворотка пациента с заболеванием пищевода

Результат измерений, мВ
после
исходный
встряхивания
0
4
0
0
0
6
0
20

Таблица 12.4
Результаты измерений до и после центрифугирования и встряхивания
Скорость
вращения,
об/мин

ОЦУ

(g)

1500

400

3000

1500

6000

6000

Образцы
№1
№2
№3
№4
№1
№2
№3
№4
№1
№2
№3
№4

Результаты после
центрифугирования,
мВ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Результаты после центрифугирования и встряхивания, мВ
1–2
0
3–4
6–8
1–2
0
2
5–10
1–2
0
2
2–6

Выраженность пьезоэффекта оценивали по величине амплитуды пикового потенциала напряжения. В исследуемых образцах (как пример механических деформаций сжатия и растяжения) развивается пьезоэффект
различной силы и интенсивности. Значимость изменения электрического
потенциала образцов после центрифугирования была подтверждена параметрическим тестом однофакторного дисперсионного анализа. Количество
уровней влияющего фактора соответствовало количеству скоростей вращения центрифуги. Проверяемая основная гипотеза – отсутствие влияния
скорости вращения на пьезопотенциалы образцов.
При уровне значимости 0,05 (достоверность решения 0,95) основная
гипотеза была отвергнута. При этом критериальная F-статистика равня338

лась 5,24, что превышало критическую статистику, равную 4,26 (при этом
значения чисел степеней свободы равнялись 2 и 9).
Такой результат тестирования подтверждает влияние механических
воздействий (центрифугирования) на исследуемые образцы, что может
быть объяснено появлением пьезоэффекта в жидкокристаллических структурах образцов.
Качественные и количественные доказательства синтеза фосфорсодержащих веществ под воздействием пьезоэффекта, возникающего
в жидких кристаллах
В основу этого доказательства положена следующая гипотеза. Под
воздействием механических сжатий и растяжений, достигаемых ультразвуковым воздействием на экспериментальный образец, происходит деформация жидкокристаллической решетки липида. В результате такого
воздействия структура данного вещества переходит в возбужденное состояние, результатом чего является переход и освобождение свободного
электрона, который улавливается специальными рецепторами, расположенными в специфическом расщепляющем жир ферменте – липазе.
Активация липазы способствует быстрому и эффективному расщеплению фосфолипида (ФЛ) → Ф+Л (рис. 12.7).
Ультразвуковое
воздействие

е–

липаза

липаза

липаза + ē

ФЛ
Ф

Л
Ф
ФЛ

липаза

Л
Р и с . 1 2 . 7 . Расщепление фосфолипида

В последующем возможно две реакции, каждая из которых может
иметь место. Первая – это электролиз воды под действием пьезоэффекта,
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вторая – диссоциация фосфорной кислоты. Появляющиеся в процессе
электролиза воды и диссоциации фосфорной кислоты ионы водорода (Н+)
принимают самое непосредственное участие в формировании электрического потенциала наружной и внутренней мембран.
Фосфорные остатки под воздействием пьезоэффекта при присоединении аденозина (А) образуют аденозинфосфатные соединения, принимающие самое непосредственное участие в энергообеспечении клетки
Фн

Фн

Н3РО4 + аденозин → АМФ → АДФ → АТФ
Исходя из приведенных суждений, нами разработаны принципы качественной и количественной оценки пьезосинтетического эффекта. Качественно данный процесс может быть оценен путем регистрации – появления
биопотенциала на биологической мембране, а также регистрации явления
электролиза в жидкости, ограниченной тонким липидным слоем, наличие
тока внутри этой жидкости – электролита и выделения на аноде и катоде
биологической мембраны очищенных веществ.
Данное исследование проведено на фторопластовой пластине с наличием в ней лунки, в одну из которых помещена дистиллированная вода, а
в другую – фосфорная кислота. Противоположные края лунок содержали
проводники-микроэлектроды, замкнутые между собой через микровольтметр (рис. 12.8).
Исходно напряжение между анодом и катодом проводников не определяется либо находится на очень низком уровне, статистически – не отличимо от нуля. «Озвучивание» микролипидной пленки, наслоенной на
воду или электролит, с частотой колебаний, определенных нами ранее с
учетом вида липида, используемого для образования микропленки, привело к нарастанию электрического напряжения между анодом и катодом.
Это явилось прямым доказательством электролиза воды и электролитов (в том числе фосфорной кислоты) в результате развившегося пьезоэффекта в жидких липидных кристаллах. Использование фосфолипида в
качестве экспериментального образца липидов позволяет количественно и
качественно определить после пьезоэффекта его концентрацию в растворе
аниона HPO 4 , с помощью аналитических реакций и кислотности (рН)
подлежащего пленке раствора.
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УЗВ

Н2О

Нннррр

Н+

Н3РО4

Н+

Н+ – ОН–
Н+ + HPO 4
~UU

~UU

Р и с . 1 2 . 8 . Схема проведенных опытов

Добавление к раствору, содержащему HPO 4 , аденозина в условиях
существования свободных электронов в нем приводит к образованию
фосфорно-белковых комплексов. Этот процесс длителен и не всегда энергетически выгоден. Тем не менее, эта реакция вполне возможна при наличии АТФ-синтетаз, что, собственно, и происходит в живой клетке.
Возникновение сокращения миокарда под воздействием механических импульсных раздражений
Аритмии сердца являются одним из жизнеугрожающих состояний
человека. При массовых обследованиях экстрасистолы выявляются у 5 %
людей, при холтеровском мониторировании электрокардиограммы – у 35–
50 % здоровых мужчин.
Ранее проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют
о том, что механическое импульсное раздражение миокарда вызывает
экстрасистолы. Также известно, что аритмии чаще возникают у гипертоников и спортсменов, обладающих гипертрофированным, «растянутым»
сердцем, которое более чувствительно к механическому воздействию.
Раньше в медицине считалось, что «эктопические очаги» в предсердиях возникают либо из «ничего» (идиопатическая форма) у здоровых
людей, либо из-за различных заболеваний сердца.
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Такие «таинственные» очаги способны к эффекту «re-entry» – генерации электрических импульсов и порождению волн «re-entry» с круговым движением непосредственно в предсердиях и миокарде.
Условия, которые наблюдаются у таких пациентов, можно свести
к регулировке давления крови в артериях и венах, влиянию на раскрытие
и рост анастомозов и естественных шунтов, соединяющих артериальное и
венозное русла кровеносной системы человека в опасных для здоровья
ситуациях, на патологическое растяжение вен.
В связи с этим существует гипотеза, что возникновение аритмии связано не только с пульсом, зародившимся в артериях и распространяющимся по ходу движения крови, но и с ретроградным венным пульсом,
например, от воздействия волны U (на флебограмме), распространяющимся и отражающимся от некоторых препятствий в венах.
Из клинической практики известно, что в большинстве наблюдений
лечение экстрасистолии с помощью антиаритмических препаратов не
улучшает прогноз. Все эти данные в совокупности приводят к мысли о
том, что аритмии и экстрасистолии имеют иную природу происхождения
электрических импульсов, в отличие от синусового сердечного ритма, задаваемого атриовентрикулярным узлом.
Видимо, существует две системы генерации электрических импульсов в сердце. Генерируемые в атриовентрикулярном узле электрические
импульсы, распространяясь по приводящей системе, вызывают механическую реакцию миокарда – сжатие сердечной мышцы и «прокачку» порции
крови (атриовентрикулярная система).
Другая – это система, способная к аутогенерации электрических
импульсов в чувствительной ткани устьев вен и предсердий, которая реагирует на механические импульсы, распространяющиеся по сосудам
из зон вне самого сердца. Вполне вероятно, что эти две системы не автономны, а являются отдельными компонентами единого механизма.
Автоколебания системы возникают при попадании механического
импульса (в результате повышения венозного давления) в устья вен на
предсердия и, возможно, даже в желудочки, где этот импульс с помощью
пьезоэффекта трансформируется в электрический. Далее, если этот электрический импульс выше некоторого «порога» и расположен по оси времени вне рефрактерной зоны, то, распространяясь по сердечной мышце,
он генерирует «почти полноценный» удар сердца, но не раньше по времени, чем «расчетный» очередной импульс от атриовентрикулярного узла.
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С этого момента, если «автоколебательный» удар сердца достаточной мощности, инициатива генерации ударов может на некоторое время
перейти к автоколебательному процессу, блокировав на некоторое время
атриовентрикулярный узел.
Таким образом, механический импульс (волна венозного перепада
давления), дошедший до предсердий, генерирует в чувствительной ткани
«первый» внеочередной электрический импульс, который, распространяясь
по миокарду, вынуждает миокард произвести механический удар; далее
этот удар, распространяясь по сосудам (по контуру), доходит до ткани,
способной на пьезоэффект, и производит «второй» электрический импульс, далее процесс повторяется.
Когда этот процесс неустойчив по частотам или возникает более двух
резонансных колебаний, то создается опасная для жизни ситуация – экстрасистолы и прерывистые тахикардии могут перейти к «длительному» периоду фибрилляций и трепетаний предсердий и желудочков.
Для подавления таких патологических импульсов необходимо устранить любыми действиями собственные резонансные частоты сердечнососудистой системы.
В критической ситуации при сбое сердечного ритма и внезапной
остановке сердца применяются различные воздействия от механического
удара ладонью врача по грудной клетке больного до дефибрилляции.
Лечебный эффект этих воздействий может быть объяснен генерацией
электрического импульса в элементе жидкокристаллической структуры
биологической ткани, расположенном в чувствительной ткани предсердий, достаточного для запуска синусового ритма.
Качественные и количественные экспериментальные доказательства синхронизации сокращений кардиомиоцитов и миоцитов
лапки лягушки под воздействием напряжений сжатия и растяжения
Для изучения влияния механических напряжений на развитие пьезоэффекта в нервной ткани нами разработана модель эксперимента, объектом
которого являлись нервно-мышечные комплексы сердца и лапки лягушки,
где раздельно исследовались возникающие пьезоэффекты.
Представительность результатов эксперимента обеспечивалась их
повторяемостью на выборке, которая включала 17 лягушек. Наркотизированную и обездвиженную лягушку прикалывали булавками спиной вниз
на экспериментальном столике. После стернотомии выделяли сердечнососудистый комплекс и на работающем сердце в области синусового узла
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устанавливали игольчатые серебряные микроэлектроды. Последние располагали билатерально по обе стороны проекции водителя ритма – первичной пейсмекерной зоны, включающей устья полых вен и венозный синус, который трансформируется в синусовый узел, расположенный в
стенке правого предсердия. Здесь имеются специализированные мышечные волокна, обладающие автоматией. На рис. 12.9 представлена схема
изучения влияния механических напряжений на развитие пьезоэффекта
в области синусового узла.
3
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Р и с . 1 2 . 9 . Схема изучения влияния механических напряжений на развитие
пьезоэффекта в области синусового узла:
1 – правое предсердие; 2 – синусовый узел; 3 – устье полых вен и венозный
синус; 4 – левое предсердие; 5 – артериальный конус; 6 – желудочек

Указанная зона была выбрана как наиболее подходящая для оптимального модельного эксперимента, поскольку известно, что в пейсмекерных кардиомиоцитах спонтанно, с определенной периодичностью,
возникают волны возбуждения, которые затем последовательно распространяются на миокард предсердий, желудочка и артериального конуса.
На границах различных отделов сердца лягушки (между венозным синусом и предсердиями, предсердиями и желудочком, желудочком и артериальным конусом) волна возбуждения проводится с меньшей скоростью,
возникает задержка проведения возбуждения, сопровождаемая такой же
задержкой волны сокращения.
Такой объект подвергался механическому воздействию, результат
которого определялся по величине пьезобиопотенциала, снимаемого
с помощью серебряных микроэлектродов. Последние были подключены
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ко входу высокочувствительного гальванометра М2031/2, работающего
в режиме микровольтметра с ценой деления 40 мкВ/дел. и внутренним
сопротивлением 380 Ом.
Эксперимент осуществлялся как двухэтапный, когда на 1-м этапе
влияющий фактор (механическое воздействие) отсутствовал, а на 2-м этапе
создавались условия для возникновения механических напряжений в зоне
действия серебряных микроэлектродов.
У лягушки на 1 этапе эксперимента замеряли исходный потенциал,
который практически равнялся нулю (рис. 12.10).

Р и с . 1 2 . 1 0 . Первый этап эксперимента на сердце лягушки:
замер исходного потенциала при отсутствии механического воздействия

Далее, в рамках 2-го этапа эксперимента, в правое предсердие вводили
посеребренный катетер с раздувным баллончиком, чередуя его растяжение
и сжатие и вызывая появление механического воздействия на область синусового узла. Такое воздействие являлось статическим в пределах (5–8) с.
В течение этого времени измеряли пьезобиопотенциал, значение которого
лежало в пределах (80–100) мкВ. Моделирование механического воздействия (сжатия) проводилось путем создания избыточного давления в
предсердии за счет нагнетания в баллончик воздуха с помощью шприца.
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На рис. 12.11 представлен объект эксперимента (сердце лягушки) и
типичное показание гальванометра при создании механического воздействия на область синусового узла.
Следует отметить, что после снятия механического воздействия появлялся эффект остаточного сжатия предсердия (после удаления воздуха
из баллончика), что проявлялось в виде остаточного электропотенциала с
обратным знаком.

Р и с . 1 2 . 1 1 . Объект эксперимента (сердце лягушки) и типичное показание
гальванометра при создании механического воздействия на область синусового узла

На рис. 12.12 представлен объект эксперимента (сердце лягушки) и
типичное показание гальванометра после снятия механического воздействия на область синусового узла.
На основании полученных качественных и количественных экспериментальных доказательств синхронизации сокращений кардиомиоцитов
нами при помощи чувствительного гальванометра обнаружен потенциал
действия в синусовом узле. Объяснение этого эффекта мы связываем с
возникновением пьезоэффекта в сердечной мышце, его распространением
по симпатическим нервным волокнам и последующим возбуждением синусового узла, индуцирующего каждое последующее сокращение сердца
лягушки.
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Р и с . 1 2 . 1 2 . Объект эксперимента (сердце лягушки) и типичное показание
гальванометра после снятия механического воздействия на область синусового узла

Считаем, что таким образом подтверждается обратная связь между
сердечными мышечными сокращениями и стимуляцией нервных волокон
синусового узла посредством возникающего пьезоэффекта в сердечной
мышце лягушки под воздействием механических деформаций.
Для экспериментального исследования эффектов появления пьезобиопотенциала в миоцитах лягушки была предложена следующая модель
эксперимента. Аналогично исследованию пьезоэффекта нервно-мышечного
аппарата сердца лягушки на 1-м этапе эксперимента на нервно-мышечном
комплексе лягушки, подготовленном путем препаровки по общепринятым
методикам, выделяли область проекции по ходу седалищного нерва бедренного сегмента лапки лягушки.
В проксимальном отрезке седалищного нерва установлены серебряные микроэлектроды, на которых измерялся электрический потенциал U
с помощью гальванометра.
На рис. 12.13 представлена схема изучения эффектов появления пьезобиопотенциала в миоцитах бедренного сегмента лапки лягушки.
Исходный потенциал, который замеряли при отсутствии механического воздействия, практически равнялся нулю (рис. 12.14).
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Р и с . 1 2 . 1 3 . Схема изучения влияния механических напряжений
на развитие пьезоэффекта в миоцитах бедренного сегмента лапки лягушки

Р и с . 1 2 . 1 4 . Первый этап эксперимента на лапке лягушки:
замер исходного потенциала при отсутствии механического воздействия

При помощи корнцанга, обеспечивающего широкую площадь механического воздействия, создавали статические дозированные напряжения
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сжатия на проксимальную часть проекции седалищного нерва с одновременной регистрацией электрических потенциалов в этой зоне.
В процессе исследования нами установлено возникновение электрического потенциала действия в нервной ткани лягушки в ответ на проводимые механические воздействия, максимальная величина которого достигала 150 мкВ (рис. 12.15).

Р и с . 1 2 . 1 5 . Объект эксперимента (лапка лягушки) и типичное показание
гальванометра при создании механического воздействия
в проекции выхода седалищного нерва

Следует подчеркнуть, что после снятия механического воздействия измеряемый электрический потенциал становился равным нулю (рис. 12.16).
Внешне наблюдалось сокращение мышечной ткани лягушки, что, по
нашему мнению, свидетельствовало о развитии мышечного сокращения в
ответ на электрическую стимуляцию двигательных нервов, однако в основе этого эффекта лежит модель сжатия-растяжения нервного волокна.
Все этапы физического эксперимента фиксировались с помощью фотокамеры. В ходе эксперимента было получено более 100 фотографий,
иллюстрирующих появление пьезобиоэффекта в исследуемых биологических тканях лягушки.
Уверенность в том, что зарегистрированные электрические потенциалы определяются именно пьезобиоэффектом, подкрепляется тем фактом,
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что электрический потенциал на микроэлектродах исчезал, как только
снималось механическое воздействие на биологическую ткань.

Р и с . 1 2 . 1 6 . Объект эксперимента (лапка лягушки) и типичное показание
гальванометра после снятия механического воздействия
в проекции выхода седалищного нерва

Если и регистрировался остаточный электрический потенциал, то его
величина находилась на уровне 20–40 мкВ, а знак был всегда противоположным по отношению к электрическому потенциалу, возникающему
в результате механического воздействия. Остаточный потенциал мышечной ткани в течение 3–5 минут уменьшался практически до нуля и снова
увеличивался до 100–150 мкВ при сжатии мышечной ткани.
Достоверность качественных и количественных экспериментальных
доказательств синхронизации сокращений кардиомиоцитов и миоцитов
лапки лягушки под воздействием напряжений сжатия и растяжения, полученных в результате экспериментов, основывается на статистической
устойчивости данных, отражающих изменение пьезобиопотенциала клеточных структур вследствие механических воздействий. Учитывая, что
общее количество измерений для всех задаваемых уровней механического
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воздействия составило более 500, было проведено интервальное оценивание средних значений пьезобиопотенциалов в предположении, что случайная погрешность измерения имела нормальную плотность распределения вероятности. Максимальное среднеквадратическое отклонение усредненного результата измерения не превысило величины 5 мкВ при достоверности 0,95 (количество многократных измерений при фиксированном
уровне механического воздействия равнялось 17).
Электронно-микроскопическая характеристика субклеточных
структур при их механических деформациях и развитии пьезосинтетических процессов
В проверенных нами исследованиях показано, что различные патологические процессы в биологических тканях человека сопровождаются
деформациями мембран. Дальнейшее изучение последствий, вызванных
деформацией мембран, как клеточных, так и внутриклеточных, позволило
нам констатировать наличие корреляции между механическими объемными
деформациями, активностью метаболических и репаративно-синтетических
процессов, протекающих на уровне мембран и макромолекул.
Несмотря на детерминированную форму клеток, специализирующихся
на выполнении специфических функций органов в составе организма, их
цитоплазматическая мембрана может подвергаться всевозможным деформациям.
Размеры и форма органелл также детерминированы, однако в процессе жизнедеятельности эти параметры варьируют, изменяясь под воздействием различных факторов внешней и внутренней среды, что может
происходить только при деформациях мембран, ограничивающих органеллы.
Биологические мембраны являются лабильными структурами и представляют собой билипидный слой с мозаично вкрапленными в него белковыми комплексами, находящийся в постоянном движении.
Электронно-микроскопическое изображение мембраны – это ни что
иное как зафиксированная в конкретный момент времени конфигурация
внутриклеточных мембран, по которой можно судить о степени их деформации.
Деформации митохондрий имели различные характеристики, что позволяет остановиться на них более подробно.
Изменения формы. Набухание митохондрий связано с проникновением в митохондрию воды. Набухание митохондрий наблюдается при
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самых различных состояниях: голодании, гипоксии, интоксикациях, лихорадке, мышечных заболеваниях, назначении тироксина и т. д. Мутное
набухание, описанное в оптическом микроскопе как зернистая дистрофия
клетки, также сопровождается набуханием митохондрий.
In vitro констатировано два типа набуханий. Первый тип – с малой
амплитудой набухания, при котором изменение энергетической активности влечет за собой обратимую альтерацию протеиновых структур. Этот
тип набухания сопровождается пассажем воды через расширенное наружное пространство, сформированное наружной мембраной, во внутреннее,
образованное кристами и выполненное матриксом. При этом митохондриальный матрикс сжимается и становится очень плотным. После фазы
контракции митохондрии могут возвращаться в нормальное состояние.
Второй тип – с большой амплитудой набухания, возникает в результате увеличения проницаемости внутренней митохондриальной мембраны.
Следствием этого является разглаживание и фрагментация крист. Набухание с большой амплитудой вначале может корригироваться увеличением
концентрации АТФ, но после повреждения наружной митохондриальной
мембраны быстро становится необратимым. Оно сопровождается in vivo
гибелью гранул митохондриального матрикса, которые вначале просветляются, затем уплотняются и образуют хлопья во внутренней камере.
Заключительный этап гибели характеризуется тем, что обе стороны митохондриальной мембраны, внутренняя и наружная, разрываются.
При некоторых состояниях на внутренней мембране могут образовываться преципитаты фосфата кальция, что ведет к кальцификации митохондрий. Эти изменения также являются необратимыми.
Изменения структуры крист митохондрий могут касаться их размеров,
формы и числа. Деформация крист и уменьшение их числа встречается
при пониженной активности митохондрий. Увеличение числа крист митохондрий – свидетельство возрастающих функциональных потребностей
клетки.
Наряду с изменением крист в условиях патологии наблюдается изменение структуры плотных гранул митохондриального матрикса. Эти гранулы диаметром от 20 до 50 нм аккумулируют дивалентные катионы.
Кроме кальция, магния, фосфора и других неорганических субстанций,
матрикс плотных гранул образован протеинами и липидами. Их увеличение в объеме наблюдается в клетках, перенасыщенных ионами кальция,
что может вести к смертельному повреждению клетки.
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Гипертрофия этих гранул выявлена при ишемии миокарда, в гепатоцитах при интоксикации четыреххлористым углеродом, в мышечных
клетках при тетанусе. Уменьшение или исчезновение плотных гранул
происходит в онкоцитах, гепатоцитах и клетках кишечного эпителия при
ишемии.
Увеличение числа и размеров митохондрий. Избыточное увеличение
числа митохондрий можно наблюдать в оптическом микроскопе. Это проявляется появлением в цитоплазме клеток оксифильных гранул. Такие
клетки известны как онкоциты или, например, в щитовидной железе
как клетки Гюртля. Они имеют обильную цитоплазму, ядро в них часто
отодвинуто к периферии. Онкоциты выявляются часто в щитовидной,
паращитовидных, слюнных, бронхиальных и молочных железах. В секретирующих клетках онкоцитарная трансформация свидетельствует об изменении белкового синтеза. Клетки, цитоплазма которых богата митохондриями, встречаются и при других патологических состояниях (гипертрофия, воспаление, опухоли).
Уменьшение скорости потребления кислорода митохондриями может
быть следствием набухания митохондрий и разрыва их наружных мембран, в результате чего из митохондрий выходит цитохром с, который
является одним из переносчиков электрона по дыхательной цепи.
Скорость потребления кислорода митохондриями в фосфорилирующем
состоянии снижается также при гипоксии (рис. 12.17).

а

б

Р и с . 1 2 . 1 7 . Изменение свойств митохондрии при гипоксии ткани:
а – митохондрии печени крысы выделены сразу после декапитации животного и извлечения печени; б – печень выдерживали в анаэробных условиях
в течение 30 мин
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В условиях ишемии активность лизосомальных ферментов – фосфолипаз существенно повышается. При этом в клетках накапливаются продукты лизиса глицерофосфолипидов, в частности арахидоновая кислота.
Ишемия обусловливает значительное накопление в поврежденном миокарде арахидоновой кислоты, содержание которой превышает фоновый
уровень более чем в 3–4 раза.
На рис. 12.17, а приведены параметры скорости дыхания в митохондриях печени крысы, выделенных сразу после декапитации животного и
извлечения печени, а на рис. 12.17, б – после выдерживания в анаэробных
условиях в течение 30 мин. Видно одновременное снижение скорости
дыхания в фосфорилирующем состоянии (V3) и возрастание в состоянии
дыхательного контроля (V4). Отношение ДК = V3 / V4 (коэффициент дыхательного контроля также снижается).
В участках экспериментального миокарда, отдаленных от зоны ишемии, арахидоновая кислота также накапливается в значительном количестве.
Эти данные позволяют сделать заключение об усилении ферментативной деградации мембранных глицерофосфолипидов в условиях ишемии.
В пользу этого заключения свидетельствуют результаты исследований и
других авторов.
Так, при ишемии показано уменьшение общего содержания миокардиальных глицерофосфолипидов и увеличение концентрации триглицеридов в крови коронарного синуса. Учитывая полученные in vitro данные
о повышении активности мембранных фосфолипаз в основном ионами
Са2+1, а фосфолипаз лизосом – ионами водорода, была изучена динамика
содержания в кардиомиоцитах ионизированного Са2+1, а также НАДФ и
НАД. Последние, как известно, в значительной мере отражают внутриклеточный уровень протонов. Опыты выявили существенное увеличение
содержания ионизированного кальция, а также восстановленных форм
НАДФ и НАД в кардиоцитах зоны ишемии. В отдаленных от нее участках
сердца содержание НАДФН и НАДН, а также Са2+ увеличивается, особенно при 120-минутной ишемии.
Эти данные позволяют говорить о том, что при продолжительной
ишемии создаются условия для существенного повышения активности
мембраносвязанных фосфолипаз и лизосомальных липаз в зоне повреждения.
Следует подчеркнуть также возможность активации в этих условиях
и других гидролаз лизосом, способных повреждать липидный и белковый
компоненты мембран. Аргументом в пользу этого заключения являются
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результаты гистохимического исследования одного из маркерных ферментов лизосом – щелочной фосфатазы. Ее активность определяли в срезах миокарда толщиной 10 мкм, окрашенных по методу Пирса, на микроспектрофотометре точечным методом при длине волны 525 нм.
Исследования показывают, что активность фермента в ишемизированных клетках прогрессирующе повышается в зоне ишемии, начиная с
40-й минуты. Одновременно в зоне ишемии наблюдается снижение четкой контурности гранул лизосом по сравнению с интактным миокардом.
Это можно трактовать как признак повышения проницаемости лизосомальных мембран для гидролаз и выхода их в гиалоплазму. Хорошо
известно, что высвобождающиеся из лизосом и активирующиеся в саркоплазме ферменты обусловливают повреждение и разрушение мембранных
структур клетки.
Освобождающиеся и накапливающиеся в результате этого глицерофосфолипиды могут потенцировать повреждение клеток в связи с их способностью внедряться в липидную фазу мембран клеток.
Таким образом, чрезмерная активация мембраносвязанных фосфолипаз и гидролаз лизосом (липаз, фосфолипаз, протеаз) в условиях ишемии
является существенным механизмом альтерации мембран и ферментов
клеточных элементов. Это обусловливается гидролизом глицерофосфолипидов клеточных биомембран, что нарушает их основные физикохимические свойства, а также снижает кинетические параметры ферментов.
В связи с этим низкая скорость дыхания неповрежденных митохондрий
связана с тем, что высокий мембранный потенциал (создаваемый в отсутствие АДФ и при наличии кислорода и субстратов) препятствует переносу
протонов через внутреннюю мембрану, связанному с работой дыхательной цепи, и тем самым останавливает поток электронов по этой цепи.
Утечка ионов через мембрану снимает мембранный потенциал и
приводит к увеличению скорости дыхания (V4).
Поэтому рост V4 – свидетельство увеличения проницаемости внутренних мембран митохондрий. В митохондриях V4 растет при повреждении органелл в результате гипоксии или пероксидации липидов. Анализ
полярографических кривых позволяет определить два взаимосвязанных
показателя работоспособности митохондрий. Первый – это коэффициент
Р/О, который рассчитывается как отношение
P
моли синтезированного АТФ

.
O моли поглощенного кислорода
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Второй показатель – коэффициент дыхательного контроля (ДК), который находят как отношение:
ДК = V3 / V4 .
Уменьшение ДК до единицы сопровождается снижением коэффициента Р/О до нуля и является свидетельством разобщения процессов
окисления и фосфорилирования в митохондриях при их повреждении.
На рис. 12.18 показан график дыхательного контроля в митохондриях,
выделенных из почек крысы в разные сроки после смерти животного:
снижение дыхательного контроля (рис. 12.18, а) и кальций-аккумулирующей способности митохондрий (рис. 12.18, б) при инкубации изолированной почки крысы в анаэробных условиях. По оси ординат слева отложен
дыхательный контроль, в % от исходного, справа – накопление кальция,
нмоль / мг белка.

а

Время аноксии, часы (t)

б

Р и с . 1 2 . 1 8 . Динамика дыхательного контроля
в митохондриях экспериментальных животных

Параллельно разобщению окислительного фосфорилирования наблюдается потеря способности митохондрий к накоплению ионов кальция.
Повреждение митохондрий приводит к падению разности потенциалов на
митохондриальной мембране. Положительно заряженные ионы кальция,
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удерживаемые в матриксе электрическим полем, начинают выходить наружу из поврежденных митохондрий. При переносе кальция в матрикс его
концентрация во внутренней митохондриальной мембране повышается
(рис. 12.19).
– Ca2+

+Ca2+

матрикс

а

б

Р и с . 1 2 . 1 9 . Схема, поясняющая причину роста флуоресценции
при накоплении ионов кальция в матриксе митохондрий

В отсутствие кальция хлортетрациклин (ХТ) равномерно распределяется между водной и мембранной фазами, но не флуоресцирует. При добавлении к среде кальция комплекс Са-ХТ частично входит в мембрану в
соответствии с коэффициентом распределения между липидной и водной
фазами. Однако его концентрация в липидной фазе невысока из-за низкой
концентрации в водной фазе (рис. 12.19, а). При повышении концентрации кальция в матриксе пропорционально растет концентрация комплекса
Са-ХТ во внутреннем липидном слое внутренней митохондриальной мембраны митохондрий, и флуоресценция суспензии существенно усиливается.
Максимальная амплитуда соответствует максимальному количеству
кальция, которое могут поглотить митохондрии в отсутствие фосфата.
Эта величина была названа кальций-аккумулирующей способностью митохондрий. Она снижается при повреждении митохондрий и может служить показателем их интактности. На рис. 12.20 показано, что при небольшом повреждении митохондрий происходит частичное снижение
этого показателя.
Ответ флуоресценции (сплошные кривые) и восстановленных пиридиннуклеотидов (пунктир) при введении ионов кальция к интактным
митохондриям (сверху) и митохондриям, выделенным из печени после
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15 минут аноксии. Видно, что в момент максимального вхождения кальция происходит окисление пиридиннуклеотидов.

Р и с . 1 2 . 2 0 . Снижение кальций-аккумулирующей способности митохондрий

При полном повреждении митохондрий возрастание флуоресценции
при добавлении кальция к митохондриям вообще не происходит (на рисунке не показано). При тканевой гипоксии происходит параллельное
снижение дыхательного контроля и кальций-аккумулирующей способности митохондрий, как это видно на рис. 12.20.
Разобщение окислительного фосфорилирования и выход кальция из
митохондрий имеют самые драматические последствия для клетки.
Снижение уровня АТФ в клетке приводит к выключению ионных
насосов, выходу калия и вхождению ионов натрия и кальция в клетку из
окружающей среды. Одновременная потеря митохондриями способности
аккумулировать кальций приводит к тому, что попавший в клетку кальций ими также не удаляется. Это, в свою очередь, приводит к активации
целого комплекса ферментных систем, активируемых ионами кальция,
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включая фосфолипазы, многие системы биосинтезов и протеинкиназы;
метаболизм клетки вначале активируется, а затем дезорганизуется. Именно повреждение митохондрий является, согласно современным представлениям, тем переломным моментом, после которого изменения в клетке,
вызванные повреждающим агентом, становятся необратимыми, и клетка
погибает.
Весьма важным морфологическим признаком повреждения митохондрий является их набухание. Набухание митохондрий наблюдается,
например, в клетках миокарда при недостаточности сердца, а также при
многих инфекционных, гипиоксических, токсических и других патологических процессах. Набухание митохондрий происходит при помещении
клеток в гипотоническую среду, под влиянием ионизирующей радиации,
бактериальных токсинов, при действии химических ядов и других патогенных агентов на клетку. Набухание приводит сначала к разрывам наружных мембран митохондрий, а затем – к их полному разрушению. В
опытах с изолированными митохондриями показано, что существует два
типа набухания: пассивное и активное.
В противоположность клеточным мембранам, сравнительно хорошо
проницаемым для ионов К+ и Сl–, внутренние митохондриальные мембраны
митохондрий непроницаемы для заряженных частиц (ионов), за исключением ионов Са2+ и, возможно, ионов железа.
В изотоническом растворе КСl неповрежденные митохондрии сохраняют свой объем несмотря на то, что концентрация ионов калия и хлора
внутри существенно меньше, чем снаружи: осмотическое давление внутри создается и другими ионами, а также белками матрикса.
При одновременном увеличении проницаемости для ионов калия и
хлора они начинают диффундировать в митохондрию, что приводит к повышению внутри осмотического давления, входу воды и набуханию органелл, которое называется пассивным, так как не зависит от дыхания и
энергизации.
К агентам, вызывающим пассивное набухание, относятся ионы тяжелых металлов, включая ртуть, серебро, свинец. Таким же действием
обладает далеко зашедшее перекисное окисление липидов в мембранах
митохондрий.
В условиях живой клетки чаще имеет место иной тип набухания –
активное набухание (рис. 12.21), связанное с работой цепи переноса электронов.
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Р и с . 1 2 . 2 1 . Активное набухание поврежденных митохондрий

В неповрежденной митохондрии а энергизация сопровождается
окислительным фосфорилированием б. В поврежденных митохондриях
часто увеличивается проницаемость внутренней митохондриальной мембраны для катионов, что приводит к переносу катиона внутрь в вместе с
фосфатом. Митохондрии набухают г и могут лопнуть д.
Повреждение митохондрий приводит к активации собственной фосфолипазы в условиях гипоксии, при перекисном окислении липидов
сопровождается, прежде всего, повышением проницаемости внутренней
митохондриальной мембраны для катионов. В присутствии источников
энергии (субстраты дыхания и кислород, АТФ) на мембранах митохондрий генерируется разность потенциалов величиной около 170–180 мВ со
знаком «минус» в матриксе, под действием которой ионы К+ поступают
внутрь поврежденных митохондрий. Вместе с калием в матрикс поступает
ортофосфат, который переносится в электронейтральной форме через
внутреннюю мембрану с помощью специального белкового переносчика.
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Активное (энергозависимое) накопление фосфата калия в матриксе сопровождается набуханием митохондрий. Набухание (увеличение объёма)
митохондрий сопровождается уменьшением светорассеяния суспензии.
Оно происходит спонтанно по мере активации фосфолипазы А2, встроенной во внутреннюю мембрану. Ионы Са2+ активируют фермент, а ионы
Мg2+ – его угнетают. Пример записи набухания митохондрий приведен на
рис. 12.22.

Р и с . 1 2 . 2 2 . Спонтанное набухание митохондрий (S-swelling).

Набухание митохондрий – не только следствие, но и причина их
дальнейшего повреждения. Это хорошо видно из данных опыта, где набухание митохондрий и растяжение их мембран вызывали помещением
органелл в гипотонические среды (рис. 12.23).
Следует подчеркнуть, что потеря барьерных свойств митохондрий
обратима при восстановлении тоничности среды, дыхание в состоянии 4
возвращается к норме.
При помещении митохондрий в гипотоническую среду их объем увеличивается. При осмотической концентрации ниже 145 мОсм уменьшается скорость дыхания в состоянии 3. Частично это связано с выходом цитохрома с при повреждении целостности наружной митохондриальной
мембраны.
Таким образом, факт деформации митохондриальной мембраны (при
сохранении их объема, а значит и целостности, т. е. функциональной
активности) является описанным и возникает при целом ряде клинических
ситуаций, характеризующихся общим свойством – критическим состоянием. В свою очередь, деформация митохондриальной мембраны сопро361

вождается изменением электрического потенциала на ее поверхности.
При деформационном растяжении (при постоянстве площади) накопление
энергии и сопротивление деформации характеризуется поверхностным
модулем упругости мембран. Этот модуль определяется как частная производная упругой энергии по параметру деформации при постоянной
площади и температуре:
   F    ,T .

мОсм/л

Р и с . 1 2 . 2 3 . Действие осмотического набухания митохондрий
на скорость их дыхания

При этом подчеркивается, что клеточные митохондриальные мембраны сильно сопротивляются изменению поверхностной плотности или
площади, но легко деформируются без изменения площади. Вклад липидного бислоя в общий модуль поверхностного упругого сжатия мембран
митохондрий оценивают величиной порядка 10–3Н/см. Изменение механических свойств митохондриальной мембраны приводит к возникновению электрической разности потенциалов – явлению электрострикции
(рис. 12.24).
Результаты измерений на «сухих», бездефектных биологических
мембранах показали, что электрострикционная энергия характеризуется
Е' ~ 5·104 Н/см. Столь высокая устойчивость липидных бислоев в отноше362

нии упругой деформации означает, что электрострикционные изменения
толщины природных мембран в физиологическом диапазоне трансмембранных потенциалов (~ 0,1 В) не превышают сотых долей нанометра и,
следовательно, при превышении указанной величины могут приводить к
деформации мембран (рис. 12.25).
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Р и с . 1 2 . 2 4 . Действующие на мембрану силы:
р – сжимающие; f – растягивающие; h – толщина митохондриальной мембраны

lg t, мкс

Р и с . 1 2 . 2 5 . Зависимость среднего времени целостности
митохондриальной мембраны от разности потенциалов φ на ее поверхности

Изменение энергии митохондриальной мембраны при образовании в
ней цилиндрической поры описывается уравнением

E  2rh  r 2  C 2 2 ,
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где h – толщина митохондриальной мембраны; r – радиус поры; σ – поверхностное натяжение, т. е. работа, затрачиваемая на образование 1 см2
поверхности липидного слоя; ΔС – изменение электрической емкости митохондриальной мембраны при появлении в ней структурного дефекта.
В этой формуле первые два члена отражают поверхностную энергию
дефекта, а последний – изменение электрической энергии митохондриальной мембраны при появлении сквозной поры. Изменение электрической емкости митохондриальной мембраны при появлении поры можно
выразить в виде:
ΔC = πr2C0 (εs /εm – 1) ,
где С0 – емкость единицы площади митохондриальной мембраны. Следовательно,
E = 2πσr – πr2 (σ + Cφ2/2) ,
где С = C0 (εs /εm – 1).
Зависимость энергии системы от радиуса дефекта, описываемая последним уравнением, имеет вид кривой с максимумом.
Однако дефекты с радиусом, превышающим некоторое критическое
значение rкр, будут необратимо увеличиваться, приводя к разрыву митохондриальной мембраны. Подведение к мембране разности потенциалов
приводит к уменьшению критического радиуса поры и максимального
значения энергии (высота энергетического барьера). Именно этим и объясняется увеличение вероятности разрыва мембран в электрическом нуле.
Зависимость критического радиуса дефекта, соответствующего точке
максимума на кривой Е(r), определяется из условия dЕ/dr = 0 и описывается соотношением:
r0 = σ/σ + Cφ2/2 .
Находим зависимость максимального значения энергии Е* от потенциала
E* = πσ/σ + Сφ2/2 .
Таким образом, понижение свободной энергии системы под действием
электрического поля приводит к образованию критического барьера Е*,
в результате чего вероятность образования надкритического дефекта воз-

364

растает. При возникновении такого дефекта мембрана разрывается самопроизвольно, так как увеличение размера дефекта сопровождается возникновением электрического пробоя, величина которого обратна стационарной скорости потока дефектов через энергетический барьер. После
возникновения явления электрострикции в связи с появлением в мембране
сквозных пор, концентрации солей и сахарозы в клетке и в среде быстро
выравниваются. Однако мембрана клетки остается непроницаемой для
макромолекул цитоплазмы, которые поддерживают в клетке избыточное
осмотическое давление. Благодаря этому происходит движение воды в
клетку, сопровождаемое набуханием. Таким образом, набухание митохондрий вследствие электрострикции имеет коллоидно-осмотическую
природу. Указанный процесс непосредственным образом изменяет ход
окислительно-восстановительных реакций внутри митохондрий.
Согласно хемиосмотической теории, свободная энергия, образованная при окислительно-восстановительных реакциях в дыхательной цепи,
преобразуется в электрохимический градиент ионов водорода

   .
Н+

При этом митохондриальная мембрана переходит в высокоэнергетическое
состояние. Ионы Н+ (протоны) переносятся с внутренней стороны внутренней митохондриальной мембраны на ее внешнюю сторону (из матрикса
митохондрии в межмембранное пространство) с помощью переносчиков.
 Н  , в свою очередь, является источником энергии для образования
АТФ из АДФ и имеет две составляющие: градиент значения рН и градиент
электрического потенциала. Протонный градиент представляет собой как
бы резервуар свободной энергии. Эту энергию можно использовать при
обратном потоке протонов через мембрану. При этом происходит разрядка митохондриальной мембраны. Это сопровождается высвобождением
свободной энергии, которая образуется в ходе окислительно-восстановительных реакций цепи переноса электронов и используется не для генерации высокоэнергетического соединения или высокоэнергетической конформации молекулы, а идет на образование высокоэнергетического
состояния в форме электрохимического градиента ионов H+ на внутренней митохондриальной мембране.
В соответствии с теорией Митчелла, протоны проходят из митохондриального матрикса во внешнее митохондриальное пространство, тогда
как электроны от НАДН идут на электрон-транспортную цепь, встроенную в митохондриальную мембрану. Каждая пара электронов пересекает
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мембрану три раза, когда передается с одного переносчика к другому и в
конечном счете к О2 (рис. 12.26).

Р и с . 1 2 . 2 6 . Схема теории Митчелла: прохождение протонов
из митохондриального матрикса во внешнее митохондриальное пространство,
а электронов от НАДН – на электрон-транспортную цепь,
встроенную в митохондриальную мембрану

Энергия может быть затрачена на синтез АТФ. Процесс синтеза АТФ
проходит с помощью специального макромолекулярного комплекса, катализирующего синтез и гидролиз молекул АТФ в хлоропластах и митохондриях – АТФ-синтазы. Этот фермент локализован на мембранах в виде
грибовидных частиц. Мембранная часть АТФ-синтазы («ножка») – фактор
сопряжения F0 – представляет собой гидрофобный белковый комплекс.
Фактор сопряжения F1 выступает из митохондриальной мембраны в виде
«шляпки». В ряде случаев может наблюдаться непосредственное исполь-





зование энергии протонного градиента  Н  . Действительно, поскольку
внутренняя сторона митохондриальной мембраны оказывается заряженной
отрицательно, возникает трансмембранный потенциал. Катионы в силу
электрического притяжения могут поступать и накапливаться во внутрен-
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нем пространстве митохондрий. В результате этого процесса происходит
изменение биохимических процессов внутри митохондрии.
Одним из ранних регистрируемых биохимических процессов, возникающих вследствие электрострикции, оказывается активация мембранных
метилтрансфераз, катализирующих перенос метильных групп с 8-аденозилметионина на атом азота аминогруппы мембранного фосфолипида
фосфатидилэтаноламина (ФЭА). Однозамещенные, двузамещенные и
трехзамещенные (фосфатидилхолин) метильные производные ФЭА быстро сменяют друг друга после возникновения явления электрострикции.
Было высказано предположение, что метилированные фосфолипиды
выполняют функцию в образовании существующих непродолжительное
время кальциевых каналов. Поток Са2+ внутрь клетки оказывается необходимым условием для осуществления следующего этапа – активации
фосфолипазы А2, находящейся в плазматической мембране и отщепляющей жирную кислоту (часто арахидоновую кислоту) от 2-гидроксильной
группы глицериновой части фосфатидилхолина с образованием лизофосфатидилхолина (ЛФХ). В свою очередь, ЛФХ, по-видимому, активирует
гуанилатциклазу и ингибирует аденилатциклазу, т. е. вызывает изменения
регуляции митоза.
Таким образом, представленный ход развития событий митохондриальной деформации на примере изменения формы ее мембраны через
процесс электрострикции приводит к изменению биохимических процессов как внутри митохондрии, так и на поверхности ее мембраны, что не
может не сказаться на функционировании органеллы в целом.
Рассогласование генома с волновым полем приводит, в частности,
к переходу каких-то случайно выбранных Д-генов в крестообразное состояние, не предусмотренное нормальным ходом дифференцировки клеток
данной клеточной линии. Тем самым нарушается нормальное развитие
дочерних клеток, их конфигурация хроматина становится принципиально
не соответствующей конкретной картине волнового поля, с каждым последующим шагом дифференцировки клеточная линия всё больше отклоняется от картины волнового поля.
В итоге злокачественность нарастает, что признано общим законом
канцерогенеза. С позиций концепции структурогенеза, аномальный переход Д-генов в крестообразное состояние делает трансформацию клеток
необратимой, тогда как до возникновения первого аномального «креста»
устранение причин рассогласования генома с волновым полем возвращает
клетку к нормальному пути развития. Канцерогенез как рассогласование
367

генома с волновым полем может возникать по разным причинам, но закрепляется в клетках всегда единственным способом – путём формирования аномальных «крестов».
Образовавшиеся свободнорадикальные формы кислорода воздействуют
на фосфолипиды, точнее, на ненасыщенные жирные кислоты, входящие
в их состав и высвобождающиеся при распаде фосфолипидов, и подвергают их перекисному окислению. В ходе этого окисления образуются
свободнорадикальные формы указанных кислот с повреждающими свойствами и токсичные продукты окисления. В результате происходит деструкция клеточных структур вплоть до гибели клеток. Последовательность
реакций свободнорадикального окисления представлена в виде схемы
(рис. 12.27).
Следовательно, изменение функционирования митохондрий вполне
вероятно способствует возникновению аномальной внутриклеточной
дифференцировки и формированию свободнорадикального окисления
клеток, которое так же образуется под действием ультрафиолетового излучения, однако в обычных условиях такие реакции в нормальных живых
клетках практически не имеют места.
Свободнорадикальные формы кислорода

О2

О2-

Н2О2

супероксиданионрадикал

перекись
водорода

ОНгидроксильный
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Фосфолипиды
(ненасыщенные жирные кислоты)
Промежуточные продукты
(алкильные, алкоксильные, пероксильные радикалы)
Первичные продукты
Первычные
продукты
(гидроперекиси липидов, диеновые коньюгаты и др.)

Вторичные продукты
(малоновый диальдегид, триеновые коньюгаты и др.)

Конечные продукты
(шиффовы основания и газообразные соединения)

Р и с . 1 2 . 2 7 . Схема последовательности реакций
свободнорадикального окисления
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Присоединение к супероксидному анион-радикалу еще одного электрона (двухэлектронное восстановление кислорода) приводит к образованию перекиси водорода, это происходит либо в результате спонтанной
дисмутации:
О2– + О2– + 2Н+ → О2 + Н2О2
либо под действием фермента супероксиддисмутазы:
2О2– +2Н+ → О2 + Н2О2
Трехэлектронное восстановление кислорода приводит к образованию
гидроксил-радикала в результате реакции Хабер – Вейса:
О2– + Н2О2 →ОН– + ОН–+О2
Результатом восстановления по указанной цепочке является образование синглетного кислорода – общее название для двух метастабильных состояний молекулярного кислорода с более высокой энергией, чем в основном, триплетном состоянии. Энергетическая разница между самой низкой
энергией O2 в синглетном состоянии и наименьшей энергией триплетного

 

состояния составляет около 11 400 К Te a 1 g  X 3 g

 = 7918,1 см

–1

),

или 0,98 эВ.
Разница энергий между основным состоянием и синглетным кислородом составляет 94,2 кДж/моль (0,98 эВ на молекулу) и соответствует
переходу в близком инфракрасном диапазоне (около 1270 нм). В изолированной молекуле переход запрещён по правилам отбора: спину, симметрии и по чётности. Как следствие, синглетный кислород в газовой фазе
экстремально долгоживущий (период полураспада состояния при нормальных условиях – 72 минуты). Взаимодействия с растворителями,
однако, уменьшают время жизни до микросекунд или даже до наносекунд.
Прямое определение cинглетного кислорода возможно по его очень
слабой фосфоресценции при 1270 нм, которое не видимо глазом.
Необходимо обратить внимание на то, что молекулы хлорофилла
способны под действием света эффективно образовывать триплетное возбужденное состояние хлорофилла и таким путем сенсибилизировать
образование cинглетного кислорода. Полагают, что синглетный кислород
образуется также при действии ионизирующего излучения.
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Наибольший интерес представляют недавние заключения европейских исследователей о том, что молекулы cинглетного кислорода могут
оказаться важнейшими регуляторами клеточной жизнедеятельности, существенно определяющими механизм инициации апоптоза.
В ходе проводимых нами исследований была обнаружена связь между
механическими деформациями внутриклеточных мембран и активностью
метаболических и синтетических процессов.
С позиций ранее сформулированной нами квантово-биологической
теории основными параметрами биологических структур, таких как клетки и внутриклеточные мембранные комплексы, являются масса объекта,
объёмная деформация и время её развития.
Считается доказанным, что различные патологические процессы сопровождаются деформациями мембран. Дальнейшее изучение последствий, вызванных деформациями мембран, клеточных, а также внутриклеточных, позволило нам констатировать наличие корреляции между механическими объёмными деформациями и активностью метаболических и
репаративно синтетических процессов, протекающих на уровне мембран
и макромолекул.
Несмотря на детерминированную форму клеток, которые выполняют
специфические функции органов в составе организма, их цитоплазматическая мембрана может подвергаться всевозможным деформациям.
Размеры и форма органелл также детерминированы, однако в процессе жизнедеятельности эти параметры варьируют, изменяясь под воздействием различных факторов внешней и внутренней среды, что может
происходить только при деформациях мембран, ограничивающих органеллы.
Биологические мембраны, как известно, являются лабильными
структурами и представляют собой билипидный слой, находящийся в постоянном движении. Электронно-микроскопическое изображение мембраны – это не что иное, как зафиксированная в данный момент времени
конфигурация внутриклеточных мембран, по которой можно судить о
степени их деформации.
В ГУ «ИОНХ им. В. Т. Зайцева НАМН Украины» проведены исследования по изучению влияния различных факторов внешней и внутренней
среды на деформацию внутриклеточных мембран клеток различных органов и зависимость этих изменений от активности внутриклеточных репаративных, метаболических и синтетических процессов с использованием
метода электронной микроскопии.
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Материалом для электронно-микроскопического исследования служили кусочки ткани различных органов, взятые у экспериментальных животных с моделированной патологией, а также биоптаты органов больных, взятые субоперационно. Кусочки ткани помещали в 2,5 %-ный забуференный раствор глютарового альдегида на 5–6 часов для предварительной фиксации при температуре 4 °С. После промывки в буферном растворе
ткань переносили в 1 %-ный забуференный раствор четырехокиси осмия
на 3–4 часа для окончательной фиксации при температуре 4 °С. Обезвоживание проводили в спиртах возрастающей концентрации и ацетоне.
Затем ткань пропитывали смесью эпоксидных смол (эпон-аралдит) и заключали в блоки по общепринятым методикам. Полимеризацию блоков
осуществляли в термостате при температуре 60 °С в течение двух суток.
Из полученных блоков на ультрамикротоме УМТП-ЗМ изготавливали
ультратонкие срезы, которые монтировали на электролитические сеточки,
и после контрастирования цитратом свинца и уранилацетатом изучали
под электронным микроскопом ЭМВ-100БР при ускоряющем напряжении
75 кВ.
На основании анализа результатов многочисленных экспериментальных данных, полученных при электронно-микроскопическом исследовании
субмикроскопической архитектоники клеток различных органов после
моделирования различных патологических состояний или воздействия
патогенных и не патогенных факторов, нами выявлен феномен неизменного повышения уровня метаболической активности в ранние сроки эксперимента. Структурно это проявлялось гиперплазией мембран эндоплазматического ретикулума, увеличением количества митохондрий и
крист в них, гипертрофией пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи, увеличением числа рибосом и полисом в цитоплазме
(рис. 12.28).
Одновременно с этими перестройками органелл наблюдалось и повышение количества очагов деформаций мембранных структур. Исключение составляют случаи, когда в качестве патогенного фактора выступают
токсины, блокирующие основные метаболические функции, например
цианид калия, блокирующий окислительно-восстановительные реакции.
После фазы повышения метаболической активности, при дальнейшем воздействии патогенного фактора наступал срыв компенсаторных
возможностей клетки, что структурно выражается вакуолизацией цитоплазмы, лизисом и фрагментацией мембранных структур (рис. 12.29).
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Р и с . 1 2 . 2 8 . Ультраструктура гепатоцитов крыс через 3 часа
после моделирования перитонита. Гиперплазия мембран гранулярного
эндоплазматического ретикулума. х 30 000

Эта закономерность, на наш взгляд, может быть объяснена включением резервных адаптационно-компенсаторных механизмов в ответ на
негативное влияние факторов внешней и внутренней среды.
Анализ электронно-микроскопических изображений клеток различных органов экспериментальных животных также показал, что в условиях
моделированной патологии, независимо от ее вида, внутриклеточные
мембраны подвергаются деформации.

Р и с . 1 2 . 2 9 . Ультраструктура гепатоцитов крыс через трое суток
после моделирования перитонита. Вакуолизация цистерн гранулярного
эндоплазматического ретикулума, лизис цитоплазматической мембраны. х 29 000
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Это относится к мембранам гранулярного и агранулярного эндоплазматического ретикулума, мембранам ядра, наружным мембранам и кристам
митохондрий, цитоплазматической мембране, а также гладким мембранам
пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи (рис. 12.30).

Р и с . 1 2 . 3 0 . Ультраструктура гепатоцитов крыс, подверженных СВЧ-облучению.
Деформация наружных мембран митохондрий. х 33 000

При экспериментальном моделировании компрессионного синдрома
средостения у кролей деформации были подвержены мембраны органелл
гепатоцитов печени (рис. 12.31), эпителиоцитов почечного нефрона
(рис. 12.32), базальные мембраны аэрогематического барьера респираторного отдела лёгких (рис. 12.33), ядерные мембраны кардиомиоцитов и пирамидных нейронов головного мозга (рис. 12.34).

Р и с . 1 2 . 3 1 . Ультраструктура гепатоцитов печени кроликов при моделировании
компрессионного синдрома средостения. Деформация наружных мембран
и крист митохондрий гепатоцитов печени. х 31 000
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Р и с . 1 2 . 3 2 . Ультраструктура эпителиальных клеток почечного нефрона
кроликов при моделировании компрессионного синдрома средостения.
Деформация крист митохондрий почечного нефрона. х 40 000

Р и с . 1 2 . 3 3 . Ультраструктура аэрогематического барьера респираторного отдела
лёгких кроликов при моделировании компрессионного синдрома средостения.
Деформация базальной мембраны аэрогематического барьера
респираторного отдела лёгких. х 42 000

Деформации мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума,
наружных мембран митохондрий, гладких мембран пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи и цитоплазматической мембраны
наблюдались в печёночных клетках в различные сроки после моделирования у собак механической желтухи (рис. 12.34).
При более длительных воздействиях патогенных факторов количество участков деформации мембран уменьшается наряду со снижением
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активности внутриклеточного метаболизма. Этот процесс наблюдается
при экспериментальном моделировании перитонита у крыс.

Р и с . 1 2 . 3 4 . Ультраструктура кардиомиоцитов миокарда кроликов
при моделировании компрессионного синдрома средостения.
Деформация ядерной мембраны кардиомиоцитов. х 36 000

Р и с . 1 2 . 3 5 . Ультраструктура гепатоцитов печени собак на 30-е сутки
моделирования механической желтухи. Уменьшение количества деформаций
наружных мембран и крист митохондрий. х 41 000

Экспериментальная ишемия кишечника у крыс приводила к деформации мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума и митохондрий в столбчатых эпителиоцитах и бокаловидных экзокриноцитах
слизистой оболочки тонкой и толстой кишок (рис. 12.36).
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Нанесение механической тупой травмы живота у экспериментальных
животных в ранние сроки также вызывает деформацию мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума, ядерных мембран и цитоплазматической мембраны в клетках печени (рис. 12.37), поджелудочной
железы (рис. 12.38), цитоплазматических мембран эндотелиоцитов и альвеолоцитов I типа, составляющих аэрогематический барьер лёгких
(рис. 12.39), наружных мембран и крист митохондрий кардиомиоцитов
миокарда (рис. 12.40).

Р и с . 1 2 . 3 6 . Ультраструктура столбчатых эпителиоцитов крыс
через два часа после моделирования ишемии тонкой кишки.
Деформация наружных мембран и крист митохондрий. х 30 000

Р и с . 1 2 . 3 7 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс через один час
после моделирования тупой травмы живота. Деформация наружных мембран
и крист митохондрий гепатоцитов печени. х 35 000
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Р и с . 1 2 . 3 8 . Ультраструктура клеток поджелудочной железы крыс
через один час после моделирования тупой травмы живота.
Деформации мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума
экзокринных клеток поджелудочной железы. х 29 000

Р и с . 1 2 . 3 9 . Ультраструктура аэрогематического барьера лёгких крыс
через один час после моделирования тупой травмы живота. Деформация
цитоплазматической мембраны клеток аэрогематического барьера лёгких. х 43 000

Выраженные деформации митохондриальных внутренних мембран
(крист) митохондрий наблюдались в гепатоцитах печени кроликов с моделированной пневмонией (рис. 12.41).
В опухолевых клетках, которые являются метаболически активными
с интенсивно протекающими синтетическими процессами, также выявлены
деформации мембран, особенно, ядерных. Так, у больных раком шейки
матки выявлены многочисленные мелкие и глубокие инвагинации ядерных мембран (рис. 12.42).
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Р и с . 1 2 . 4 0 . Ультраструктура кардиомиоцитов миокарда крыс
через один час после моделирования тупой травмы живота.
Деформация крист митохондрий. х 34 000

Р и с . 1 2 . 4 1 . Ультраструктура печени кроликов с моделированной пневмонией.
Деформация наружных мембран и крист митохондрий. х 39 000

Анализ результатов наших многолетних исследований изменений
ультраструктурной организации клеток различных органов, взятых у экспериментальных животных, которым моделировались различные патологические состояния, а также у больных с различными хирургическими и
онкологическими заболеваниями позволил нам утверждать, что существует корреляционная связь между количеством объемных деформаций
внутриклеточных мембранных комплексов и активностью синтетических,
репаративных и окислительно-восстановительных процессов.
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Р и с . 1 2 . 4 2 . Ультраструктура слизистой оболочки матки
у больных раком шейки матки. Деформация ядерной мембраны. х 28 000

Увеличение количества деформаций внутриклеточных мембран, вероятно, является универсальным ответом клеток различных органов и не
зависит от природы патогенного фактора.
Суммируя изложенное выше, нами сделано предварительное заключение о том, что метаболическая активность органелл прямо пропорциональна количеству деформаций мембранных структур. Эта гипотеза не
противоречит утвердившемуся мнению о том, что большинство метаболических, синтетических, окислительно-восстановительных и репаративных
процессов протекают на мембранах, и интенсивность этих реакций пропорциональна поверхности соответствующих мембран. Следовательно,
увеличение количества очагов деформации неизбежно увеличивает площадь поверхности мембран.
Повышение синтетической и репаративной активности клеток и их
органелл в ранние сроки после воздействия любых патогенных факторов
внешней и/или внутренней среды связано, на наш взгляд, с включением
резервных механизмов внутриклеточной компенсации. В условиях продолжающегося патологического воздействия процесс перестройки внутриклеточных мембран и органелл может развиваться по двум противоположным направлениям и приводить к двум различным исходам.
Во-первых, в случае, когда резервных механизмов компенсации достаточно для минимизации воздействий патогенных факторов, наступает
восстановление типичной архитектоники клеток-мишеней.
При этом наблюдаются изменения субмикроскопической архитектоники органелл в виде гиперплазии мембран гранулярной эндоплазматиче379

ской сети, гипертрофии пластинчатого цитоплазматического комплекса
Гольджи, появления делящихся форм митохондрий с увеличением количества крист, а также возрастание числа рибосом и полисом в цитоплазме.
В конечном итоге полностью восстанавливается типичная для данного
вида клеток ультраструктурная организация. В этом случае возрастает и
количество деформаций мембранных структур.
Во-вторых, в случаях, когда негативные факторы являются запредельными, клетки подвергаются гибели, одной из фаз которой является
вакуолизация цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума,
деструкция митохондрий и крист и редукция пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи. В итоге наступает фрагментация мембранных комплексов. Характерно, что этот процесс сопровождается уменьшением количества деформаций мембран.
Тщательный анализ результатов многолетних электронно-микроскопических исследований позволяет нам предположить, что деформации
мембран усиливают синтетическую и метаболическую активность внутриклеточных органелл.
Весьма показательным в этом отношении является проведенное нами
исследование состояния органелл гепатоцитов и клеток почечного нефрона у экспериментальных животных с моделью термической травмы.
Для электронно-микроскопических исследований кусочки ткани
печени и почек после предварительной фиксации в 2,5 % растворе глютарового альдегида фиксировали 1 % забуференным раствором осмиевой
кислоты в течение 2–3 часов, дегидратировали в спиртах возрастающей
концентрации и заключали в смесь эпоксидных смол (эпон-аралдит) по
стандартным методикам. После полимеризации в желатиновых капсулах
из блоков получали ультратонкие срезы на ультрамикротоме УМТП-3 и
после контрастирования их цитратом свинца и уранилацетатом изучали
их под электронным микроскопом ЭМВ-100 БР при ускоряющем напряжении 75 кВ. Изготовленные электронные микрофотографии подвергались
аналитическому, морфометрическому и информационно-энтропийному
анализам.
Морфометрическими методами анализа определялись объемные
фракции митохондрий, эндоплазматического ретикулума, лизосомоподобных телец, липидных включений гепатоцитов, а также определяли
среднее число крист, приходящихся на срез одной митохондрии и абсолютную удельную поверхность их наружной мембраны. Весь цифровой
материал обрабатывался статистически по методу Стьюдента для малых
выборок.
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Для интегральной оценки морфометрических данных применяли разработанный нами информационно-энтропийный анализ. По морфометрическим характеристикам вычисляли структурную энтропию, относительную
энтропию, коэффициент избыточности и эквивокацию.
При электронно-микроскопическом исследовании ультраструктуры
клеток печени животных, которым моделировалась смертельная термическая травма, через 3 часа обнаруживали в различной степени выраженные
изменения органелл гепатоцитов. Существенных изменений в структуре
ядра не выявлено, оно так же как и в контроле имело овальную форму и
содержало мелкозернистые диффузно распределенные гранулы деконденсированного хроматина. В отдельных клетках наблюдали умеренное расширение перинуклеарного пространства.
Существенно изменяли свою структуру митохондрии, их наружные
мембраны имели множественные деформации. Матрикс их приобретал
неравномерную электронную плотность, среднее число крист в них снижено с 16,38 ± 1,99, в контроле до 11,39 ± 1,73. Отдельные митохондрии
имели дезорганизованные кристы. Матрикс зачастую заполнен скоплениями хлопьевидных включений.
Объемная фракция митохондрий недостоверно увеличивалась с
23,28 ± 2,4 до 30,78 ± 2,9 %; абсолютная удельная поверхность значительно возрастала, что указывало на увеличение линейных размеров митохондрий, а так же подтверждало факт возрастания количества деформаций их
мембран. В определенной мере эти изменения косвенно свидетельствовали
о включении механизмов внутриклеточной компенсации.
В печеночных клетках этой группы животных наблюдалось умеренное расширение цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума,
мембранные поверхности которого локализовались, в основном, вблизи
митохондрий. На мембранах гранулярного эндоплазматического ретикулума локализовалось большое количество рибосом (рис. 12.43).
Уменьшилось количество мембран агранулярной эндоплазматической сети. Практически полностью отсутствовали гранулы гликогена в
цитоплазме. Изменений со стороны других органелл гепатоцитов не выявлено, о чем свидетельствуют и описывающие их морфометрические соотношения, представленные в табл. 12.5–12.6.
Следует отметить, что в этот срок эксперимента в субмикроскопической архитектонике внутриклеточных мембран появляются мелкие очаги
деформации, что подтверждается увеличением более чем в три раза абсолютной поверхности наружных мембран митохондрий.
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Р и с . 1 2 . 4 3 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс через 3 часа
после моделирования ожоговой травмы. Расширение цистерн гранулярной
эндоплазматической сети. х 29 000

Расширенные пространства Диссе (рис. 12.44) и желчные капилляры
выстланы редуцированными микроворсинками, заполненными мелкозернистой субстанцией, по плотности не отличающейся от окружающей их
гиалоплазмы.
Таблица 12.5
Морфометрические характеристики органелл гепатоцитов печени крыс,
подвергшихся термическому ожогу и действию экстракта термически
пораженных тканей
Объемные фракции, %

Абсолютная
Число
удельная
Эндомитохоповерхность
плазмандрий
(в мкм)
тическая
сеть

Срок
наблюдения

n

Контроль

6

23,3

2,0

0,44

8,7

16,4

0,50

6

30,8

2,9

0,01

15,9

116,4

1,70

6

30,3

2,3

0,75

16,6

11,6

1,96

6

15,4

2,06

2,38

16,8

12,8

4,99

3 часа после
ожога
3 суток после
ожога
3 суток после
введения
экстракта
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Мито- Лизохондрии сомы

Включения
липидов

Таблица 12.6
Информационные показатели органелл гепатоцитов печени крыс,
подвергшихся термическому ожогу и действию экстракта термически
пораженных тканей (Нmax = 2,322 бит)
Срок
наблюдения
Контроль
3 часа после
ожога
3 суток после
ожога
3 суток после
введения
экстракта

Структурная
энтропия, бит
1,3400

Относительная
Коэффициент
Эквивокация,
энтропия, бит избыточности, %
бит
57,7
42,3
–

1,5214

65,5

34,5

0,1814

1,6274

52,9

47,1

0,2874

1,5116

65,1

34,9

0,1716

Р и с . 1 2 . 4 4 . Ультраструктура печени крыс через 3 часа после моделирования
ожоговой травмы. Расширение пространства Диссе. х 36 000

Эндотелиоциты синусоидных капилляров имели вытянутые ядра, содержащие деконденсированный хроматин. Ядерная мембрана чётко контурирована, образует многочисленные инвагинации. Митохондрии эндотелиальных клеток набухшие с просветлённым матриксом. Цитоплазматическая мембрана без очагов разрыхления и деструкции (рис. 12.45).
Звездчатые макрофагоциты имели типичное строение, однако полости
гранулярного эндоплазматического ретикулума в них были существенно
расширены.
Умеренно выраженным перестройкам подвергались эпителиальные
клетки проксимального отдела почечного нефрона. Через 3 часа после на383

несения ожоговой травмы в субмикроскопической организации эпителиоцитов наблюдалось повышение активности метаболических процессов,
вероятно, связанных с адаптационно-компенсаторными реакциями.

Р и с . 1 2 . 4 5 . Ультраструктура эндотелиоцитов синусоидных капилляров
печени крыс через 3 часа после моделирования ожоговой травмы.
Инвагинации ядерной мембраны. х 40 000

Круглые или эллипсовидные ядра эпителиоцитов проксимальных отделов нефрона располагались в базальном отделе цитоплазмы. Матрикс
их содержал преимущественно гранулы деконденсированного хроматина.
Перинуклеарные пространства местами были неравномерно расширены.
Матрикс митохондрий приобретал неравномерную электронную
плотность. Количество крист в них несколько меньше, чем в группе контрольных экспериментальных животных. Набухание митохондрий отсутствовало. Цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума были
умеренно расширены, а на мембранах присутствовало множество рибосом. Лизосомоподобные тельца обнаруживались в умеренном количестве
и имели типичное строение. Довольно часто встречались включения липидной природы и аутофагосомы.
Микроворсинки имели типичную структуру, однако некоторые из
них были набухшими. В области цитоплазмы, прилежащей к микроворсинкам, гиалоплазма была несколько просветлена и содержала мало
органелл. Цитоплазматическая и базальная мембраны без изменений.
Пластинчатый цитоплазматический комплекс Гольджи умеренно гипертрофирован (рис. 12.46).
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Р и с . 1 2 . 4 6 . Ультраструктура эпителиоцитов проксимального отдела
нефрона крыс через 3 часа после моделирования ожоговой травмы.
Гипертрофия пластинчатого цитоплазматического комплекса Гольджи. х 39 000

Таким образом, через 3 часа после моделирования ожоговой травмы
изменения в ультраструктурной архитектонике клеток печени и эпителиоцитов проксимального отдела почечного нефрона носят компенсаторноадаптационный характер, а появление большого количества деформаций
внутриклеточных мембран указывает на возрастание активности синтетических и метаболических процессов.
Через трое суток после моделирования термической травмы при
электронно-микроскопическом исследовании клеток печени и почек выявили ряд изменений, глубина и характер которых варьировали в довольно
широких пределах.
В отдельных гепатоцитах наблюдали перераспределение хроматина
в ядрах. Появлялись глыбки конденсированного хроматина, которые равномерно распределялись по всей площади среза ядра. Кариолемма теряла
четкость, в отдельных местах наблюдались большие расширения перинуклеарных пространств.
Значительного набухания достигали митохондрии, число крист в них
оставалось низким (11,6 ± 0,14). Наружная мембрана в отдельных митохондриях становилась гладкой, а в центре матрикса отсутствовали кристы
(рис. 12.47).
Встречались гепатоциты с резко набухшими митохондриями, в которых практически отсутствовали кристы. Матрикс митохондрий был
электронно-прозрачным (рис. 12.48). Объемная фракция и абсолютная
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удельная поверхность их по величине не отличалась от таковых в предыдущей серии животных.

Р и с . 1 2 . 4 7 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс через трое суток
после моделирования ожоговой травмы. Отсутствие деформаций наружной мембраны
митохондрий, лизис крист в центральной области матрикса. х 36 000

Объемная фракция и абсолютная удельная поверхность их по величине не отличалась от таковых в предыдущей серии животных. Наиболее
выражены изменения гранулярного эндоплазматического ретикулума,
цистерны которого были сильно расширены, вакуолизированы и представляли собой обширную систему вакуолей, более или менее равномерно
распределенных по всей площади среза цитоплазмы.

Р и с . 1 2 . 4 8 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс через 3 суток после
моделирования ожоговой травмы. Просветление матрикса митохондрий. х 34 000
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Мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума разрыхлены, а зачастую подвержены лизису (рис. 12.49).

Р и с . 1 2 . 4 9 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс через 3 суток
после моделирования ожоговой травмы. Очаговый лизис мембран гранулярной
эндоплазматической сети. х 38 000

Свободные рибосомы были объединены в крупные полисомы. В контроле такие скопления полисом отсутствовали. В цитоплазме печеночных
клеток встречались отдельные лизосомоподобные тельца, а также в этот
срок наблюдения появляется большое количество включений липидов
(рис. 12.50).

Р и с . 1 2 . 5 0 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс через 3 суток после
моделирования ожоговой травмы. Включения липидов в цитоплазме. х 27 000
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Желчные капилляры расширены и выстланы небольшим количеством вакуолизированных микроворсинок. В просвете синусоидных капилляров обнаруживались свободно плавающие дегенеративно измененные
митохондрии и фрагменты мембран разрушенных печеночных клеток.
Звездчатые макрофагоциты содержали светлую цитоплазму с небольшим количеством органелл, среди которых находились сильно набухшие
митохондрии, отдельные вакуолизированные цистерны гранулярного
эндоплазматического ретикулума. Ядра имели неправильную форму,
ядерная мембрана деформирована, образует глубокие инвагинации, сильно
расширены перинуклеарные пространства. Конденсированный хроматин
локализован преимущественно в непосредственной близости к ядерной
мембране.
Изменения эпителиальных клеток проксимального отдела нефрона
на 3-и сутки после моделирования смертельного ожога носили двоякий
характер. Большинство клеток имело светлую цитоплазму с небольшим
количеством органелл в перинуклеарной области (рис. 12.51).

Р и с . 1 2 . 5 1 . Ультраструктура эпителиальных клеток проксимального отдела
нефрона почек крыс через трое суток после моделирования ожоговой травмы.
Уменьшение количества органелл в перинуклеарной области цитоплазмы. х 37 000

Кариоплазма таких клеток сильно просветлена и разрежена, хроматин собран небольшими скоплениями и имеет волокнисто-зернистую
структуру. Матрикс митохондрий обладает повышенной электронной
плотностью. Кристы митохондрий зачастую подвержены лизису. Наружная
мембрана митохондрий с глубокими инвагинациями (рис. 12.52).
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Сильно расширенные цистерны гранулярного эндоплазматического
ретикулума приобрели вид больших электронно-прозрачных вакуолей,
свободно лежащих в гиалоплазме, а иногда и в просвете канальца.

Р и с . 1 2 . 5 2 . Ультраструктура эпителиальных клеток проксимального отдела
нефрона почек крыс через 3 суток после моделирования ожоговой травмы.
Деформации наружных мембран митохондрий. х 39 000

Микроворсинки, набухшие, разрыхленные, заполнены бесструктурной субстанцией, обладающей более высокой электронной плотностью,
чем гиалоплазма клеток. Третьей серии животных термическая травма не
наносилась, им вводился экстракт термически пораженных тканей. При
этом ультраструктура клеток печени приобретает ряд черт, отличных от
изменений, вызванных смертельной ожоговой травмой. Если в предыдущей серии животных обнаруживались различной степени выраженности:
набухание, разрыхление и просветление матрикса митохондрий, то характерным для этой группы крыс является уплотнение и повышение степени
осмиофилии матрикса. Кристы их укорочены и большей частью разрушены. Особенно четко контурируются наружные мембраны, хотя в отдельных
митохондриях наблюдается их лизис (рис. 12.53).
Объемная фракция, занимаемая митохондриями в цитоплазме, снижается до 15,32 ± 3,94 %, что почти вдвое ниже, чем в предыдущей группе
(30,25 ± 5,52 %). Почти вдвое возрастает абсолютная удельная поверхность митохондрий.
Характерной в этой серии животных является сильная деформация
мембран гранулярной эндоплазматической сети через 3 часа после введе389

ния ожогового токсина. На ее мембранных поверхностях располагаются
многочисленные рибосомы.

Р и с . 1 2 . 5 3 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс
через 3 часа после введения экстракта термически пораженных тканей.
Чётко контурированные наружные мембраны митохондрий. х 36 000

Кроме мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума, расположенных параллельными рядами, цитоплазма гепатоцитов заполнена
мелкими уплощенными ее цистернами. В гиалоплазме находятся многочисленные свободные рибосомы, нередко объединенные в полисомы
(рис. 12.54).

Р и с . 1 2 . 5 4 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс через 3 часа
после введения экстракта обожжённой ткани. Параллельно ориентированные
мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума. х 38 000
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Морфометрический анализ указывает на возрастание объемной
фракции липидов. В цитоплазме печеночных клеток крыс, подвергшихся
действию ожогового токсина, наблюдается относительно большое количество гликогена.
Цитоплазматическая мембрана гепатоцитов сильно утолщена и обладает высокой электронной плотностью. Желчные капилляры спавшиеся,
с редуцированными микроворсинками.
При электронно-микроскопическом исследовании эпителиоцитов
проксимального отдела нефрона митохондрии в них были осмиофильны с
плохо различимыми укороченными кристами. Цистерны мембран гранулярной эндоплазматической сети представлены отдельными вакуолями,
на них различимы редко расположенные рибосомы. Структуры других
органелл и включений не отличались от таковых в предыдущих группах
животных. Наблюдается просветление гиалоплазмы (рис. 12.55).

Р и с . 1 2 . 5 5 . Ультраструктура эпителиоцитов проксимального отдела нефрона
почек крыс через трое суток после введения экстракта обожжённой ткани. х 39 000

Подводя итог этой серии исследований, нами сделаны следующие
исключительно важные заключения. При смертельной ожоговой травме в
гепатоцитах печени возникают изменения их ультраструктурной архитектоники; наиболее чувствительными оказываются митохондрии и гранулярный эндоплазматический ретикулум.
Морфологические изменения ультраструктуры печеночных клеток,
в частности митохондрий, и эндоплазматического ретикулума при ожоговой травме не имеют каких-либо специфических для нее черт, так как
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наблюдаются и при других негативных воздействиях, патологических и
агрессивных факторах внешней и внутренней среды.
Изменения ультраструктуры печеночных клеток при обширной ожоговой травме отличаются «мозаичностью»: мало измененные клетки
обнаруживались рядом со значительно поврежденными; степень изменения ультраструктур, например митохондрий, часто была неодинакова, что
объясняется общебиологическим законом перемежающейся активности
функциональных структур.
Морфометрические показатели и визуальные наблюдения свидетельствуют о том, что характер, глубина и направленность развития патологического состояния гепатоцитов печени у крыс с моделированной ожоговой
травмой, подвергшихся действию летальной дозы ожогового токсина,
различны, хотя и имеют определенные черты сходства.
Спустя 3 часа после ожоговой травмы в проксимальных канальцах
почек наблюдаются изменения, характерные для функционального напряжения, и являются начальной стадией развития патологического состояния, причем ведущую роль здесь играет гипоксия клеток.
В предагональном состоянии изменения ультраструктуры эпителиальных клеток почечного нефрона носят более выраженный и глубокий
характер, однако, и здесь, так же, как и в гепатоцитах, следует отметить
неравномерность поражения не только клеток, но и отдельных органелл
внутри одной клетки.
Изменения, обнаруженные в клетках, проксимальных канальцах почек
крыс, погибших от смертельного ожога и воздействия ожогового токсина,
в основном одинаковы. Известно, что противодействие силам, вызывающим деформации клеточных мембран, возможно только при наличии
сравнительно жесткого каркаса этих биологических структур. Жесткость
клетки обеспечивается наличием цельного билипидного слоя мембраны и
цитоскелета – «опорно-двигательной системы». Жесткость цитоскелета
создаётся присутствием в цитоплазме внутриклеточных ламинарных белковых структур, которые выполняют как двигательную, так и каркасную
функции. Комплекс этих структур поддерживает детерминированную
форму клеток определённой популяции. Поскольку основным ультраструктурным компонентом клеток является мембрана, представленная
билипидным слоем, то именно мембраны в первую очередь подвержены
механическим деформациям. Структурные компоненты цитоскелета
являются динамическими структурами, возникающими в результате по392

лимеризации белковых молекул. В ходе жизнедеятельности процессы полимеризации могут быстро сменяться процессами деполимеризации, протекающими под воздействием различных экзо- и эндогенных факторов.
Данные электронной микроскопии указывают на наличие в цитоплазме
практически любых клеток системы фибриллярных структур и микротрубочек, которые участвуют в поддержании органоспецифической формы
клеток в составе органа. Микрофиламенты в клетках большей частью
располагаются в виде слоев или пучков в непосредственной близости от
цитоплазматической мембраны (рис. 12.56).

Р и с . 1 2 . 5 6 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс
с моделированным геморрагическим шоком.
Микрофиламенты вблизи с цитоплазматической мембраной. х 37 000

Микрофибриллы – это белковые образования толщиной примерно
10 нм. В эпителиальных клетках они состоят в основном из кератина. Их
пучки образуют так называемые тонофибриллы (рис. 12.57).
В поддержании детерминированной формы клеток принимают участие и такие структуры, как микротрубочки, которые представляют собой
прямые цилиндры с внешним диаметром 24 нм и внутренним ≈ 5 нм.
Эти структуры образуют цитоскелет интерфазных клеток, веретено
деления, реснички, жгутики и центриоли. Микротрубочки возникают в
процессе митотического деления эукариотических клеток, а по окончании
процесса деления подвергаются разборке. Микротрубочки являются постоянным компонентом отростков нервных клеток, выполняя опорную
функцию, направленную на поддержание формы аксонов и дендритов
(рис. 12.58).
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Р и с . 1 2 . 5 7 . Ультраструктура эпидермиса при ожоговой болезни.
Пучки тонофибрилл в цитоплазме. х 30 000

Цитоплазматическая мембрана может подвергаться всевозможным
деформациям под воздействием различных факторов внешней и внутренней среды, а также в процессе развития патологического процесса.
Эти факторы сопровождаются нарушениями детерминированной
формы клеток. Внутриклеточные структуры – органеллы также имеют
органоспецифическую форму, которая под действием внешних и внутренних факторов, а также в зависимости от нарушения метаболических и
течения патологических процессов, может достаточно быстро изменяться.

Р и с . 1 2 . 5 8 . Ультраструктура аксона головного мозга крыс
с моделированной эпилепсией. Опорные микротрубочки. х 36 000
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На ультраструктурном уровне ядра клеток должны сохранять, в основном, округлую форму, обусловленную действием сил поверхностного натяжения, при котором максимальный объем поддерживается минимальной
поверхностью мембран, окружающих эти структуры.
Однако, вероятно, не только силы поверхностного натяжения предопределяют форму клеток и субклеточных структур. Большое влияние на
форму клеток и их органелл оказывает окружающая среда. Так, ядра кардиомиоцитов имеют вытянутую форму вследствие того, что окружены
параллельно ориентированными миофибриллами. Ядра эндотелиоцитов,
выстилающих капилляры микроциркуляторного русла, имеют изогнутую
форму, повторяющую контуры просвета капилляра.
Несмотря на наличие сил поверхностного натяжения, стремящихся
придать внутриклеточным органеллам, ограничивающим некоторый
объем цитоплазмы, сферическую форму, можно привести множество
примеров, когда субклеточные структуры не сохраняют правильную форму
(рис. 12.59).

Р и с . 1 2 . 5 9 . Ультраструктура базального слоя эпидермиса
при дермотензии. Вытянутая форма ядер. х 34 000

По-видимому, существуют другие факторы, действия которых по силе превосходят силу поверхностного натяжения. Суммарное воздействие
этих факторов формирует пространственную архитектонику субмикроскопических структур, приспосабливая последние к оптимальному выполнению присущих им функций. Эти факторы, приводящие к изменению
типичной конфигурации внутриклеточных замкнутых мембранных образований, до настоящего времени не получили однозначного, убедительного
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объяснения и остаются предметом изучения. Тем не менее, вероятно,
именно этот биологический феномен лежит в основе патогенеза различных
заболеваний. Весьма вероятно, что возникновение деформаций внутриклеточных мембран является первопричиной метаболических нарушений,
а может быть, и пусковым механизмом развития любых видов патологии.
Поскольку биологические мембраны, хотя и представляют собой билипидные слои, которые являются электрически нейтральными, удерживают электрически заряженные частицы из окружающей цитоплазмы. Это
создаёт на поверхностях мембранных образований скопления различных
электрических зарядов на наружной и внутренней поверхности.
Рассматривая механические воздействия под этим углом зрения,
приходим к выводу, что любая деформация мембран влечет за собой перераспределение электрических зарядов на её поверхности.
Из курса физики известно, что только на сферической и бесконечно
плоской поверхности статический электрический заряд распределяется
равномерно, то есть поверхностная плотность зарядов является постоянной
величиной в любой точке. Всякое изменение конфигурации как клетки,
так и органелл, т. е. деформация мембранной поверхности, неизбежно
влечет за собой изменение плотности электрического заряда, которая возрастает в местах наименьшего радиуса кривизны поверхности и уменьшается в местах, где радиус кривизны увеличивается.
Процессы трансмембранного транспорта макромолекулярных соединений, электролитов и воды через мембранные поверхности, а также их
интенсивность, находятся в зависимости от распределения электрических
зарядов на внутренней и внешней поверхностях биологической мембраны.
В научной литературе приводятся многочисленные данные об изменении конфигурации внутриклеточных структур в процессе развития различных видов патологии. Морфологи, следуя описательному уровню
исследования, в основном констатируют нарушения типичной формы
морфоструктур. В сущности, любое изменение формы биологических
структур – есть не что иное, как деформация мембранных поверхностей.
Рассмотрим с этих позиций деформации ядер и других субклеточных
структур различных органов, находящихся в условиях развития патологии. На рис. 12.60 приведено электронно-микроскопическое изображение
среза ядра гепатоцита крысы в условиях длительной экспериментальной
гиповолемии.
Округлая форма ядра сохраняется. Однако наружная мембрана ядра
образует множественные расширения перинуклеарного пространства, вы396

званные ее деформацией, которая значительно увеличивает поверхность
наружного листка ядерной оболочки. Участки соприкосновения наружной
и внутренней поверхностей мембран ядра обладают высокой степенью
осмиофилии.

Р и с . 1 2 . 6 0 . Ультраструктура гепатоцитов печени крыс в условии длительной
экспериментальной гиповолемии. Инвагинации ядерной мембраны. х 32 000

Встречаются очень глубокие деформации ядерной мембраны, когда
значительные участки цитоплазмы оказываются полностью окруженными
ядерной мембраной. В участки инвагинации иногда втягиваются значительные объемы цитоплазмы, содержащие секреторные гранулы, рибосомы
и полисомы, а также отдельные цистерны гранулярной эндоплазматической сети (рис. 12.61).

Р и с . 1 2 . 6 1 . Ультраструктура клеток печени крыс с моделированной
гиповолемией. Глубокие инвагинации ядерной мембраны эозинофила,
в которые втянуты органеллы. х 38 000
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Участки ядерной мембраны, подвергшиеся механической деформации, сохраняют четко контурированную структуру с локальной потерей
целостности последней. При развитии желчнокаменной болезни достаточно часто можно наблюдать очаговые деформации ядерной мембраны
гепатоцитов в виде выбухания и расслоения наружной и внутренней мембраны. В этих местах зачастую наблюдается очаговый лизис ядерной
мембраны (рис. 12.62).

Р и с . 1 2 . 6 2 . Ультраструктура клеток печени больных с желчнокаменной болезнью.
Расслоение наружной и внутренней мембран ядерной оболочки. х 35 000

Ядра ацинарных клеток поджелудочной железы больных острым
панкреатитом подвергаются мелкоочаговым деформациям (рис. 12.63).

Р и с . 1 2 . 6 3 . Ультраструктура клеток поджелудочной железы крыс
с моделированным панкреонекрозом. Мелкие инвагинации ядерной мембраны
и расширение перинуклеарного пространства. х 24 000
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Они визуализируются на электронных микрофотографиях в виде неглубоких инвагинаций, очаговых отслоений ядерной мембраны и в виде
расширения перинуклеарного пространства, а также очагового лизиса
(рис. 12.64).

Р и с . 1 2 . 6 4 . Ультраструктура атипичных клеток при раке прямой кишки.
Деформации ядерной мембраны атипичных клеток. х 19 000

Наибольшим деформациям подвергаются мембраны ядер клеток в
процессе малигнизации. Так, атипичные клетки при раке прямой кишки
приобретают причудливую форму с сильно деформированной ядерной
мембраной (рис. 12.65).

Р и с . 1 2 . 6 5 . Ультраструктура атипичных клеток при раке прямой кишки.
Инвагинации ядерной мембраны атипичных клеток. х 20 000

В участках ядерной мембраны, подвергшихся наибольшим деформациям, инвагинации распространяются практически на всю глубину ядра.
В матриксе наблюдается отложение электронно-плотного конденсирован399

ного хроматина; внутренние области матрикса ядра становились электронно-прозрачными с вкраплениями небольшого количества гранул деконденсированного хроматина (рис. 12.66).

Р и с . 1 2 . 6 6 . Ультраструктура атипичных клеток при раке прямой кишки.
Отсутствие хроматина в центральной области ядра. х 18 000

Участки ядерной мембраны, подвергшиеся максимальной деформации, разрыхляются, теряют типичную, четко контурированную структуру,
присущую элементарной мембране. Довольно часто наблюдается очаговый
лизис ядерной оболочки в местах наибольших деформаций (рис. 12.67).

Р и с . 1 2 . 6 7 . Ультраструктура атипичных клеток при раке прямой кишки.
Очаговый лизис ядерной мембраны. х 17 000

Деформациям подвергаются не только ядра клеток, но и отдельные
органеллы, например митохондрии. В гепатоцитах больных с хроническим холециститом наружные мембраны митохондрий деформированы,
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наблюдается увеличение электронно-оптической плотности мембран в
участке наибольшей деформации, при этом деформированные органеллы
имеют зоны локального лизиса и разрыхления (рис. 12.68).

Р и с . 1 2 . 6 8 . Ультраструктура гепатоцитов печени больных холециститом.
Деформации митохондрий. х 28 000

При экспериментальной ишемии миокарда механическим деформациям, как правило, подвержены наружные мембраны кардиомиоцитов,
наблюдается их лизис (рис. 12.69).

Р и с . 1 2 . 6 9 . Ультраструктура кардиомиоцитов крыс с моделированной
ишемической болезнью. Деформации ядерной мембраны. х 30 000

Выявлена корреляция между уровнем биосинтетической активности
органелл и количеством деформаций внутриклеточных мембран. Просле401

живается чёткая закономерность в виде прямой пропорциональной зависимости числа деформаций мембран от метаболической активности синтетических и репаративных процессов, протекающих на субклеточном
уровне.
В условиях моделированной патологии, независимо от ее вида, внутриклеточные мембраны в ранние сроки эксперимента подвергаются деформации. При далеко зашедших патологических процессах количество
деформаций внутриклеточных структур снижается, метаболическая
активность органелл прямо пропорциональна количеству деформаций
мембранных структур.
Формирование пьезоэлектрического эффекта в сыворотке крови и
клеточных элементах
Известно, что в биологических тканях все виды метаболических процессов сопровождаются различной интенсивности пластическим и энергетическим обменом в клеточных компартментах, а также на клеточных
мембранах, которые представляют собой жидкокристаллические или
гелевые структуры.
Активация синтетических процессов в тканях регулируется как эндогенными индукторами, так и внешними факторами.
Внешними факторами, индуцирующими синтез макроэргических
соединений в клетках и оказывающих влияние на конформацию макромолекул, могут являться компрессионные воздействия различной природы.
Важным является изучение закономерностей и механизмов формирования электромагнитных процессов в клетках при фазовых переходах
(гель – золь) под действием различных компрессионных воздействий, так
как способность живых клеток затрачивать дополнительные виды энергии
может быть использована в лечебно-диагностических целях.
Целью настоящего исследования было определение диагностической
значимости изменяющейся величины U пьезоэлектрического эффекта у
больных с различными видами патологий в разные сроки лечения.
Материалом для исследования служила сыворотка и клеточные компоненты крови больных с ожоговой болезнью, циррозом печени, колоректальным раком, раком желудка, раком поджелудочной железы, гепатомами,
саркоидозом и ишемической болезнью сердца (ИБС). Формирование пьезоэлектрического эффекта проводили в разные сроки на этапах лечения.
Использовали различные компрессионные воздействия: статическое,
вибростенд, ударный шейкер. Экспозиция воздействия составила 10 с.
Измерения проводили с помощью гальванометра М 2031/2.
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В результате проведенных экспериментов показано, что в контрольных
образцах (без компрессии) цельной крови и сыворотки отсутствует разность потенциалов, U – стрелка гальванометра, неизменно указывает на «0».
После компрессионных воздействий различного характера наблюдали индукцию пьезоэлектрического эффекта в исследуемом биоматериале
больных с различной патологией. У больных с ожоговой болезнью статическое воздействие вызывает формирование разности потенциалов U,
равное 1 мВ, а ударный шейкер увеличивал пьезоэффект до 1,5 мВ.
У больных с различными видами патологии в дооперационном
периоде после компрессионного воздействия выявляли различные величины U. При циррозе печени и ИБС применяемые компрессионные воздействия не изменяли разности потенциалов U по сравнению с контрольными образцами этих больных.
У больных со злокачественными заболеваниями поджелудочной железы, желудка и печени, а также при саркоидозе, компрессионные воздействия (ударный шейкер) индуцировали пьезоэффект от 0,5 до 2 мВ.
При раке желудка пьезоэффект составил интервал от 8 до 20 мВ.
А в послеоперационном периоде в результате встряхивания на ударном
шейкере цельной крови и сыворотки пьезоэффект в биологических тканях
не формировался и был равен нулю.
Поскольку больных с саркоидозом не оперировали, то через трое суток при повторном исследовании компрессионного воздействия выявили
формирование разности потенциалов от 0,3 до 0,5 мВ по сравнению с контрольными образцами.
Таким образом, максимальный пьезоэлектрический эффект после
компрессионного воздействия выявили у больных с онкологическими заболеваниями абдоминальных органов, а после удаления патологического
субстрата в послеоперационном периоде в биологических тканях наблюдали многократное снижение степени индуцированного пьезоэффекта.
Пьезоэффект фиксировали в сыворотке крови больных с ожоговой
болезнью после статического воздействия тисками и воздействия ударным шекером. Формирование разности потенциалов у ожоговых больных
было максимальным после воздействия ударным шейкером в течение 30 с
и составляло 1,5 мВ (табл. 12.7).
Исследование величины разности потенциалов после режима встряхивания в дооперационном периоде (табл. 12.8) у больных выявило мак-

403

симальное увеличение этого показателя у онкологических больных (рак
ПЖ, рак желудка, гепатома), а также при саркаидозе.
У больных циррозом печени и ИБС режим встряхивания в течение
25 с не вызывал формирования пьезоэффекта.
Таблица 12.7
Формирование пьезоэффекта в биоматериале ожоговых больных
после различных компрессионных воздействий
Способы формирования
пьезоэффекта

Контроль
U, мВ

Опыт
U, мВ

α0 = 0
α0 = 0
α0 = 0

α1 = 1
α1 = 0
α1 = 1,0–1,5

Статическое воздействие (тиски)
Вибростенд
Ударный шейкер

Таблица 12.8
Формирование пьезоэффекта после разных воздействий
в предоперационном периоде у больных с различными заболеваниями
Компрессионные
режимы
Режим
встряхивания (25 с)
(ударный шейкер),
U, мВ
Контрольные образцы,
U, мВ

Биологические образцы сыворотки у пациентов
с различными заболеваниями
Цирроз
печени

Рак
ПЖ

Рак
Заболевание
Саркоидоз ИБС
желудка
печени

0

0,5–1,0

1

1,5–2,0

0,3–0,5

0

0

0

0

0

0

0

Максимальные значения были выявлены у больных с опухолевым
поражением печени.
В послеоперационном периоде в результате удаления патологического субстрата у больных с колоректальным раком и новообразованием печени выявили отсутствие формирования пьезоэффекта (табл. 12.9).
У больных с саркоидозом пьезоэлектрический эффект составлял
0,3–0,5 мВ.
В цельной крови в присутствии форменных элементов после 25 с
встряхивания (табл. 12.10) пьезоэффект выявлен у больных раком желудка в дооперационном периоде, колоректальным раком и циррозом печени.
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Таблица 12.9
Формирование пьезоэффекта после разных воздействий
в послеоперационном периоде
Компрессионные
режимы
Режим
встряхивания (25 с)
(ударный шейкер),
U, мВ
Контрольные образцы,
U, мВ

Биологические образцы сыворотки у пациентов
с различными нозологиями
Рак
Цирроз
Заболевание
прямой
Саркоидоз ИБС
печени
печени
кишки
0

0

0

0,3–0,5

0

0

0

0

0

0

Таблица 12.10
Формирование пьезоэффекта после разных воздействий в цельной крови
Компрессионные
режимы
Режим встряхивания (25 с)
(ударный шейкер), U, мВ
Контрольные образцы, U,
мВ

Биологические образцы сыворотки у пациентов
с различными заболеваниями
Цирроз
печени

Рак ПЖ

Рак
желудка

Рак прямой
кишки

1,0

0

1,0

0,5

0

0

0

0

Максимальное увеличение разности потенциалов выявили после
встряхивания цельной крови у больных раком желудка и циррозом печени, что составляло 1 мВ. Проведенные исследования in vitro и in vivo показали, что компрессионные воздействия индуцируют различной величины
пьезоэлектрический эффект (электронапряжение U) в тканях у пациентов
с различными заболеваниями.
Также показано, что имеет место индивидуальная вариабельность индуцируемого напряжения в зависимости от нозологической формы, стадии
лечения (до- и в послеоперационный период), а также от метода компрессионного воздействия (статическое компрессионное воздействие; вибростенд; ударный шейкер). До компрессионного воздействия на ткани ни
в одной из проб нами не было выявлено наличия электронапряжения U.
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Выявлены отличия в индукции разности потенциалов U, который
измеряли в цельной крови и в сыворотке после разных воздействий и
в зависимости от патологии и сроков проведенных исследований (до и
после операции). Устранение патологического субстрата приводило
к снижению напряжения в исследуемых биологических тканях. Метод
требует дальнейшей доработки для его использования с целью дифференциальной диагностики в медицине и для прогноза течения заболевания.
Состояние электрических, физико-химических и структурнометаболических свойств биологических мембран клеток у больных
колоректальным раком
В последние десятилетия структура заболеваемости и смертности
в развитых странах принципиально изменилась. Инфекционные заболевания, за исключением некоторых вирусных болезней, отодвинулись
на второй план. В настоящее время лидируют рак, ишемическая болезнь
сердца, гипертония, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, психические болезни, псориаз, сахарный диабет.
При всем разнообразии этих, так называемых эндогенных болезней,
в их этиологии и патогенезе имеются общие черты. Многие из этих заболеваний и патологических состояний сопровождаются развитием мембранной патологии. К таким заболеваниям в первую очередь можно отнести злокачественные новообразования, атеросклероз и сахарный диабет.
Индуцировать развитие мембранной патологии могут физические
(ультрафиолетовое излучение, электромагнитные излучения, шум, вибрация
и др.), химические вещества (эндогенного и экзогенного происхождения)
и биологические факторы (инфекционной и неинфекционной природы).
Биологические мембраны рассматриваются как промежуточные макроэрги, которые запасают энергию в виде мембранного потенциала или пружинной энергии деформации. Считается, что мембраны принимают
активное участие в пространственной организации биологических процессов, приводят к взаимодействию мембранные компоненты на сравнительно больших расстояниях и к латеральному переустройству функционирующих в мембранах систем в ответ на внешние физико-химические
воздействия.
По мнению многих авторов, мембранная патология сопряжена с нарушением барьерных и физических свойств клеточных мембран: прони406

цаемости, вязкости, изменением электрических свойств мембраны, полярности, сокращением гидрофобного объема и др. Это относится ко всем
мембранам клетки – плазматической, эндоплазматической сети, митохондрий, лизосом, пероксисом ядра, повреждение которых сопряжено с нарушением активности специфических мембраносвязанных ферментов.
К ним можно также отнести нарушение со стороны транспортных ферментных систем эндоцитоза, экзоцитоза и переноса субстратов через
плазматическую мембрану.
С учетом сказанного выше, целью этого фрагмента было изучение состояния электрических, физико-химических и структурно-функциональных
свойств биологических мембран клеток у больных колоректальным раком
при обтурационной толстокишечной непроходимости и обоснование прогностической роли установленных нарушений в механизмах формирования онкопатологии толстого кишечника.
Изучение электрических, физико-химических и структурнофункциональных свойств мембран клеток красной и белой крови было
проведено у 158 пациентов, страдающих колоректальным раком (КРР)
третьей и четвертой стадии опухолевого процесса, имеющих хроническую обтурационную непроходимость, подтвержденных клиническими,
гистологическими и лабораторно-инструментальными методами исследования.
У всех больных отмечалась в той или иной мере хроническая обтурационная непроходимость толстой кишки с локализацией опухолевого
процесса в левой стороне ободочной кишки (72 %), прямой кишки (24 %)
и правой стороне ободочной кишки (4 %). Основными формами непроходимости были компенсированная (89 %) и субкомпенсированная (11 %)
обтурационная непроходимость. Возраст больных находился в диапазоне
от 43 до 67 лет (97 мужчин, 61 женщин). Группа сравнения включала
23 условно здоровых пациента (аналогичного возраста и пола), не предъявляющих особых жалоб на состояние физического здоровья (12 мужчин,
11 женщин).
В зависимости от локализации патологического процесса среди мужчин рак прямой кишки (РПК) выявлен у 23 человек (14 – III стадия; 9 –
IV стадия), рак поперечно-ободочной кишки (РПОК) установлен у
28 человек (16 – III стадия; 12 – IV стадия), рак слепой кишки (РСлК) – у
21 человека (13 – III стадия; 8 – IV стадия) и рак сигмовидной кишки
(РСигК) – у 25 больных (14 – III стадия; 11 – IV стадия).
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Среди женщин РПК, РПОК, РСлК и РСигК установлено соответственно у 20 пациентов (III стадия – 13; IV стадия – 7); у 15 больных
(III стадия – 9; IV стадия – 6); у 14 человек (III стадия – 7; IV стадия – 7) и
у 12 больных (III стадия – 7; IV стадия – 5). Третья стадия развития опухолевого процесса выявлена у 58 мужчин и 43 женщин, четвертая стадия
концерогенеза установлена у 39 мужчин и 18 женщин. Всего с третьей
стадией опухолевого процесса (компенсированная стадия) наблюдался
101 пациент и с четвертой стадией – 57 больных, имеющих субкомпенсированную толстокишечную непроходимость.
Программа исследований предусматривала: изучение электрических
и физико-химических свойств мембран клеток крови, их электрической
емкости, электропроводности ионной среды, ионной проницаемости, вязкости, текучести, гидрофобного объема, процентного содержания фракций
фосфолипидов, электрокинетических свойств клеточных ядер и динамики
обмена ионов металлов в биологических средах. Все исследования были
выполнены на больных КРР и в группе условно здоровых пациентов, не
имеющих серьезных отклонений в состоянии здоровья.
Существующие методы электрохимических измерений, применяемых
для исследования электрических характеристик биологических микрообъектов, эффективны, если объект измерения достаточно статичен и обеспечены сложные технические требования и условия калибровки первичных
электрохимических преобразователей. Такие измерения удобны и дают
хорошие результаты, когда биологический материал (клетки крови) подвергается длительному воздействию, как это происходит в условиях эндогенной интоксикации при КРР. Следует отметить, что наряду с прямыми
электрическими измерениями используют и непрямые – электрофотометрические, резонансные высокочастотные методы измерений.
Для изучения свободнорадикальных процессов, перекисного окисления липидов (ПОЛ) и выявления мембранной патологии использовался
хемилюминесцентный метод, который основан на регистрации сверхслабого свечения, сопровождающего химические реакции. Хемилюминесцентный анализ сыворотки крови проводили на отечественном стационарном
хемилюминометре ХЛМЦ1 – 01. Определение показателей активности
свободнорадикальных процессов (СРО) и ПОЛ осуществляли по уровню
спонтанной хемилюминисценции (СХЛ), индуцированной (ИХЛ), и люминолзависимой индуцированной хемилюминесценции (ЛЗИХЛ) сыворотки крови.
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В качестве индуцентов сверхслабого свечения использовались Н2О2 и
хлорное железо (FeCl3). Ход исследования: в кварцевую кювету размером
10×10×45 мм вносили 1,0 мл физиологического раствора, 50 мкл сыворотки крови, 10 мкл 3 % перекиси водорода в объеме 50 мкл (или FeCl3
50 мкл) и осуществляли измерение интенсивности люминолзависимого
индуцированного сверхслабого свечения на протяжении одной минуты.
При исследовании только индуцированной хемилюминисценции люминол в тестируемый объект не вносили.
Изучение люминолзависимой фосфоресценции сыворотки крови
проводили после возбуждения ее источником света спектрофлуориметрическим методом следующим образом: на кварцевую пластину размером
5×15 мм наносили 50 мкл люминолсодержащей сыворотки крови и помещали в термостат. При температуре 30 °С нанесенные капли высушивались
с образованием твердой пленки в течение 20 мин. Кварцевую пластину
с высушенной сывороткой помещали в фосфороскоп люминесцентного
комплекса и измеряли интенсивность фосфоресценции. Источником возбуждающего света служила ртутная лампа ДРК-120.
С помощью монохроматора ДМР-4 выделялись такие спектральные
линии: 297, 313, 334, 365, 404 и 434 нм. Ширина выходной щели монохроматора составляла 2 мм. Спектральная чувствительность фотоэлектронного умножителя (ФЭУ-130) находилась в ультрафиолетовой и видимой области дневного света.
Регистрация фосфоресценции осуществлялась при комнатной температуре в режиме счета фотонов. В качестве измерительной системы служил
счетчик фотонов СБС-2. Все процессы измерения были автоматизированы, и погрешность не превышала 3 %.
При оценке структурно-функционального состояния мембран клеток
белой и красной крови, их физико-химических свойств изучали текучесть
плазматических мембран лимфоцитов и эритроцитов, для чего рассчитывали коэффициент эксимеризации пирена. Микровязкость мембран оценивалась на основании эксимеризации флуоресцентного зонда. Образование
эксимеров пирена зависит от вязкости среды: в вязкой среде молекулы
движутся медленнее, и вероятность столкновения молекул за время жизни
возбужденного состояния невелика.
Между степенью эксимеризации пирена и вязкостью мембран имеется
обратная связь, а между степенью эксимеризации и текучестью – прямая
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зависимость. Коэффициент эксимеризации пирена представляет собой
отношение количества эксимеров пирена при длине волны испускания
λисп – 470 нм к количеству его мономеров при длине волны λисп – 393 нм.
Эксимеризацию изучали в зоне белок-липидных контактов при длине волны возбуждения λвозб – 287 нм и в липидном бислое λвозб – 334 нм по методу Ю. А. Владимирова и Е. Г. Добрецова, модифицированному для изучения флуоресценции в отдельных клетках с помощью микроскопа
ЛЮМАМ – ИЗ.
Изучение состояния белковых и липидных компонентов цитоплазматических мембран оценивали по процентному содержанию фракций фосфолипидов в эритроцитах и лимфоцитах методом двухмерной тонкослойной хроматографии. Для этого определяли уровни фосфатидилсерина
(ФС), лизофосфатидилэтаноламина (ЛФЭА), лизофосфатидилхолина
(ЛФХ), фосфатидилэтаноламина (ФЭА), фосфатидилинозитола (ФИ),
фосфатидной кислоты (ФК), кардиолипина (КЛ). Содержание фосфолипидов определяли по неорганическому фосфору с последующей идентификацией по стандартным растворам фосфолипидов и качественным
обнаружителям.
Для исследования ионной проницаемости мембран эритроцитов
использовали такой показатель, как скорость свободного и индуцированного выхода ионов калия из клеток красной крови.
Для оценки степени эндогенной интоксикации и наличия мембранной
патологии у больных КРР при обтурационной непроходимости толстой
кишки изучали также электроотрицательные свойства клеточных ядер.
Известно, что накопление свободных радикалов, перекисей, гидроперекисей способствует образованию пор в липидном бислое мембран. Это
приводит к изменению заряда на поверхности клетки и, в свою очередь,
вызывает нарушения электрокинетических свойств ядер и трансмембранного ядерного потенциала.
Рядом авторов установлены тесные связи электрокинетических
свойств клеточных ядер с генотипом, возрастом, влиянием температуры,
содержанием в ядре ДНК, РНК и кислых белков, транскрипционной
активностью ядерного генома, степенью гетерохроматизации. В связи с
этим методика определения электрокинетических свойств ядер как показателя функционального состояния клеток была использована нами для
оценки структурно-метаболического состояния мембран и уровня эндо410

генной интоксикации у больных с компенсированной и субкомпенсированной обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого
генеза.
По существующим номограммам (эталонам) биоэлектрической
активности ядер клеток буккального эпителия было проведено определение процента электроотрицательности ядер и биологического возраста
больных КРР в сравнении с паспортными данными.
В наших исследованиях была использована методика внутриклеточного микроэлектрофореза, в основу которой положен новый принцип определения структурно-функционального состояния целостного организма
по биоэлектрическим свойствам клеточных ядер. Эта характеристика
имеет тесную связь с состоянием функциональной активности клеточных
ядер и самой клетки в целом. Микроэлектрофорез ядер клеток буккального
эпителия проводили в камере с неокисляющимися электродами на приборе «Потенциал 1».
Расстояние между электродами составляло 20 мм. Наблюдение осуществляли при напряжении на электродах камеры 30 В и силе тока 0,1 А.
В пробу клеток буккального эпителия добавляли 0,5 мкл среды для микроэлектрофореза (2,89 мМ СаСl2 в 3,30 мМ в фосфатном буфере; рН 7,0;
удельное сопротивление – 0,2390 Ом–1·м–1).
Оценку биологического возраста осуществляли по проценту электроотрицательности ядер клеток буккального эпителия в исследуемых группах
и контроле (пациенты без особых жалоб на состояние здоровья). Приготовление препаратов клеток буккального эпителия, режим их обработки
осуществляли в соответствии с методическими рекомендациями.
На следующем этапе определяли в сыворотке крови, эритроцитах,
волосах, моче обмен ионов сопряженных метаболических систем –
Na+/К+-АТФазы и Са2+/Mg2+-АТФазы (Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Обмен ионов
металлов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) у обследуемых пациентов изучали атомноабсорбционным методом, сущность которого основана на способности
поглощения света атомами анализирующего элемента, находящегося
в газообразном состоянии.
По степени поглощения света с определенной длиной волны, которую
поглощает анализируемый элемент, регистрировали наличие и количество
ионов металлов. Для проведения анализа образцы проб подвергали предварительному озолению и экстрагированию по Е. А. Лойко и Г. О. Бабенко.
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Полученный экстракт подавали в прибор и определяли содержание ионов,
результаты которых сравнивались с эталонными образцами.
Результаты исследования обрабатывали методом вариационной статистики с оценкой достоверности различий по Стьюденту – Фишеру
(табл. 12.11).
Результаты оценки электрических параметров мембран клеток белой
и красной крови показали, что у больных КРР снижается емкость С мембран клеток крови, которая свидетельствует об ухудшении их диэлектрической проницаемости гораздо больше, чем изменения γr сопротивления и
ионной проницаемости.
Значительное превышение γе над γr свидетельствует о существенном
влиянии эндогенной интоксикации на электрическую емкость клеточных
мембран, особенно если учесть, что вклад электропроводности мембран в
общую электропроводность образца составляет не более 5 %. Увеличение
ионной проводимости можно объяснить эффектом химического «стряхивания» положительных ионов с адсорбционного слоя клеточных мембран,
полярными и токсичными эндогенными продуктами обмена.
Уменьшение же электрической емкости образца крови в большей мере
связано с дополнительной поляризацией головок липидов, которые образуют билипидный слой мембран клеток крови. Такая деполяризация
вполне возможна, поскольку жидкокристаллическая структура липидов
допускает появление пьезоэффекта вследствие структурного смещения,
скручивания или конформационной деформации подобных мембранных
молекул.
При этом могут изменяться эффекты поверхностного натяжения,
параметры силового поля и электростатического потенциала, которые сопряжены с флуктуацией удельной площади и толщины мембраны, что
неизбежно может привести к их структурно-функциональным нарушениям.
Исследования показывают, что у больных при онкопатологии толстого
кишечника изменяются не только электрические свойства биологических
мембран, но и их структурно-метаболические свойства. Это позволило
нам исследовать у больных КРР активность свободнорадикальных процессов и ПОЛ, которые дают возможность судить о состоянии клеточных
мембран и возможности развития мембранной патологии. В этом аспекте
информативными являются методы с использованием флуоресцентного
анализа.
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Таблица 12.11

Флуоресцентный анализ широко применяется в различных медикобиологических исследованиях при изучении структуры химических веществ, качественного и количественного содержания – белков, нуклеиновых кислот, гормонов и других биологических субстратов. Чувствительность флуоресцентного анализа настолько высока, что в ряде случаев этот
метод может быть с успехом применен там, где сейчас используются радиоактивные изотопы. Он в настоящее время является одним из основных
методов биологического исследования, и возможности его шире, чем у
любого другого метода, за исключением абсорбционной спектрофотометрии. Точность измерения флуоресцентного метода находится в чрезвычайно широких пределах от 0,0001 до 1000 мкг. Способность молекул поглощать энергию и излучать свет лежит в основе спектрофлуориметрии.
Испускание света вслед за его избирательным поглощением молекулой,
после ее возбуждения источником энергии, которым может быть электромагнитное излучение, теплота, свет, электричество, химическая реакция,
представляет собой спектрофлуоресценцию.
Спектральная область, используемая для флуоресцентных измерений
обычно соответствует 200–800 ммк и характеризуется электронными
изменениями в молекуле, испускающей определенные спектры флуоресценции. Из этого следует, что поглощение молекулой кванта света в этой
области спектра приводит к переходу электрона в возбужденное состояние,
т. е. на более высокий энергетический уровень.
Разность энергии между основным и возбужденным состоянием
молекулы определяет энергию излучения, что и представляет собой флуоресценцию, которая возникает в результате обратных переходов электронов
из возбужденного в основное состояние. Следует отметить, что излучение,
при котором молекула, имеющая два неспаренных электрона (триплетное
состояние), переходит в состояние, когда все электроны спарены (синглетное состояние), представляет собой фосфоресценцию.
Фактически, фосфоресценция отличается от флуоресценции главным
образом длительностью свечения после прекращения возбуждения источником света, а также значительным увеличением интенсивности свечения.
Этот вид излучения имеет важное значение для объяснения механизмов
передачи энергии в биологических системах.
Относительно химии, появление неспаренного электрона есть ни что
иное как образование у молекулы свободной валентности. Такие молекулы
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легко вступают в химические реакции окисления липидов, белков,
нуклеиновых кислот и других биологических субстратов. Они имеют важное значение при образовании ковалентных сшивок в ДНК и между ДНК
и белками.
Возможность обнаружения и идентификация свободных радикалов
принадлежит физическому методу – хемилюминесценции, который основан на регистрации свечения, сопровождающего химические реакции.
Первые указания на существование хемилюминесценции появились в работах, в которых сообщалось о выявлении УФ-излучения, испускаемого
растительными и животными клетками.
Впоследствии были раскрыты механизмы сверхслабого свечения,
выяснена схема цепных свободнорадикальных реакций, что в биологических системах за испускание квантов хемилюминесценции ответственна
реакция рекомбинации перекисных свободных радикалов, и установлено,
что интенсивность хемилюминесценции соответствует скорости образования возбужденных продуктов, умноженной на квантовый выход их люминесценции.
Многими исследователями доказано, что концентрация свободных
радикалов зависит от скорости процессов окисления и соответствует
интенсивности сверхслабого свечения, которое отражает молекулярную
энергетику биохимических реакций в организме. Хемилюминесценция
открывает широкие возможности изучения структурно-функционального
состояния биологических мембран и выявления свободнорадикальной
патологии. На сегодняшний день имеется достаточно обширная научная
литература, свидетельствующая о сложных патологических и структурнометаболических механизмах развития колоректального рака. Несмотря на
фундаментальность исследований, посвященных проблеме данной патологии, многие аспекты патогенеза этого заболевания до настоящего времени остаются недостаточно изученными.
Среди многих методов исследования мембранной патологии люминесцентному анализу (флуоресценция, фосфоресценция, хемилюминесценция) принадлежит особая роль. Он дает уникальную возможность определить наличие молекулярной патологии на уровне изучения электронных
возбужденных состояний молекул, фотохимических реакций, динамики
быстрых молекулярных переходов, структуры и свойств химических и
биологических систем.
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Согласно современным представлениям, нарушение физиологических функций и метаболических процессов в организме тесно связано с
формированием мембранной патологии, ведущее значение в которой принадлежит активации свободнорадикального окисления (СРО) и перекисного окисления липидов (ПОЛ). В соответствии с научными данными
люминесцентный анализ при исследовании биологических мембран может оказаться в сотни и тысячи раз более чувствительным, чем спектрофотометрический и метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).
Учитывая сказанное выше, в данной работе также изучалось структурнофункциональное и физико-химическое состояние мембран клеток белой
и красной крови, свободнорадикальные процессы и ПОЛ у пациентов,
страдающих колоректальным раком, и обосновывались прогностические
критерии ранней диагностики свободнорадикальной патологии с использованием люминесцентных методов – биохемилюминесценции, фосфоресценции и флуоресценции. Изучение свободнорадикальных процессов и
ПОЛ у больных колоректальным раком обнаружило снижение интенсивности спонтанной хемилюминесценции, индуцированной перекисью водорода, хлорным железом, а также люминолзависимой ИХЛ сыворотки
крови как у мужчин, так и у женщин во всех исследуемых возрастных
группах.
У мужчин интенсивность сверхслабого свечения падала на 41,5, 41,2,
43,7, 49,3 и 52,7 % соответственно при определении СХЛ, ИХЛ-Н2О2,
ИХЛ-FeCl3, ЛЗИХЛ-Н2О2 и ЛЗИХЛ-FeCl3. Сходная динамика хемилюминесценции сыворотки крови наблюдалась и у женщин: СХЛ, ИХЛ-Н2О2,
ИХЛ-FeCl3, ЛЗИХЛ-Н2О2 и ЛЗИХЛ-FeCl3 снижалась соответственно на
32,2, 38,9, 41,9, 49,6 и 54 %. Достоверных различий интенсивностей хемилюминесценции между мужчинами и женщинами не наблюдалось. Наиболее высокие уровни ингибирования интенсивности сверхслабого свечения отмечались при люминолзависимой индукции хемилюминесценции.
Согласно литературным данным, интенсивность хемилюминесценции
в системе, индуцированной перекисью водорода, отражает образование
наиболее реакционноспособных радикалов (ОН-гидроксильного радикала,
О2• супероксидного анион-радикала кислорода), с которыми могут легко
взаимодействовать биологические субстанции – белки, нуклеиновые кислоты. Эти радикалы индуцируют цепной процесс ПОЛ, протекающий в
мембранах, липопротеинах крови и др. (табл. 12.12).
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Таблица 12.12
Интенсивность хемилюминесценции сыворотки крови больных
колоректальным раком и группы условно здоровых пациентов
в зависимости от пола
Виды хемилюминесценции (J°t), М ± m
Группа
наблюдения, n
Больные КРР:
– мужчины
(n = 97)
– женщины
(n = 61)
Условно
здоровые
пациенты:
– мужчины
(n = 12)
– женщины
(n = 11)

СХЛ

ИХЛ-Н2О2

ИХЛ-FeCl3

Люминолзависимая ИХЛ
ЛЗИХЛЛЗИХЛН2О2
FeCl3

82,3 ± 17,5*

450,3 ± 27,9*

435,8 ± 22,6* 410,9 ± 18,2* 395,4 ± 16,5*

91,4 ± 16,3*

462,7 ± 30,8*

443,6 ± 38,5* 425,3 ± 21,8* 387,3 ± 22,4*

140,6 ± 8,2*

765,8 ± 142,3* 774 ± 123,6*

134,7 ± 9,6*

754,6 ± 138,5* 763,5 ± 122,7* 827,3 ± 86,4* 840,5 ± 72,4*

810,4 ± 76,5* 835,7 ± 66,3*

Примечание: * – различия достоверны, р < 0,05.

По мнению многих авторов, накопление активных форм кислорода,
перекисей, гидроперекисей, свободных радикалов потенцирует развитие
свободнорадикальной патологии и усиливает скорость старения организма, нарушение структурно-метаболического и физико-химического состояния биологических мембран. Снижение интенсивности СРО и ПОЛ
согласно научным исследованиям свидетельствует об ингибировании
окислительно-восстановительных процессов, биоэнергетики, тканевого
дыхания и окислительного фосфорилирования, сопряженного с продукцией АТФ, в основе которых лежит мембранная патология. Изучение
интенсивности хемилюминесценции сыворотки крови, в зависимости
от локализации патологического процесса в толстом кишечнике, выявило
во всех случаях, как у женщин, так и у мужчин, снижение уровней сверхслабого свечения (табл. 12.13).
Анализ показал, что у мужчин при РПК интенсивность СХЛ, ИХЛН2О2, ИХЛ-FeCl3, ЛЗИХЛ-Н2О2 и ЛЗИХЛ-FeCl3 снижалась соответственно на 40, 41,1, 47,6, и 50 %; при РПОК – на 47,8, 39,5, 42,8, 48,8 и 49,7 %;
при РСлК – на 53,3, 40,3, 45, 49,7 и 50,5 %; при РсигК – на 45, 43,8, 46,4,
51,3 и 54,3 %. Сходная динамика уровней хемилюминесценции сыворотки
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крови отмечалась и у женщин: СХЛ, ИХЛ-Н2О2, ИХЛ-FeCl3, ЛЗИХЛН2О2 и ЛЗИХЛ-FeCl3 при РПК соответственно падала на 35,4, 46,4, 38,
47,4 и 51 %; при РПОК – на 45, 39,8, 47,4 и 51 %; при РПОК – на 45, 39,8,
39,2, 48,8 и 50 %; при РСлК – на 49,7, 42,7, 49,8 и 48,2 %; при РСигК – на
56,5, 42,3, 45,2, 50,4 и 55,6 %.
Таблица 12.13
Интенсивность хемилюминесценции сыворотки крови больных
колоректальным раком и группы условно здоровых пациентов
в зависимости от локализации опухолевого процесса
Виды хемилюминесценции (J°t), М ± m
Группа
наблюдения, (n)

Люминолзависимая
ИХЛ

СХЛ

ИХЛ- Н2О2

ИХЛ-FeCl3

Мужчины: РПК
(n = 23)

84,5 ± 6,6*

470,2 ± 12,3*

456,2 ± 17,8* 424,8 ± 16,3* 418,3 ± 14,8*

РПОК (n = 28)

73,4 ± 5,8*

463,8 ± 16,2*

443,6 ± 14,5* 415,6 ± 18,2* 420,5 ± 21,6*

РСлК (n = 21)

65,7 ± 5,1*

457,3 ± 21,8*

426,7 ± 18,9* 408,3 ± 12,6* 413,8 ± 17,3*

РСигК (n = 25)

63,4 ± 7,2*

430,8 ± 15,6*

415,7 ± 12,3* 395,3 ± 16,5* 382,4 ± 13,5*

Женщины: РПК
(n = 20)

89,7 ± 8,3*

480,5 ± 23,7*

473,8 ± 24,2* 432,6 ± 22,3* 412,4 ± 13,5*

РПОК (n = 15)

76,5 ± 4,9*

462,4 ± 14,3*

464,3 ± 19,8* 423,8 ± 17,6* 425,8 ± 16,4*

РСлК (n = 14)

69,8 ± 7,5*

446,8 ± 20,5*

437,5 ± 26,5* 415,7 ± 23,4* 435,4 ± 20,7*

РСигК (n = 12)

60,4 ± 3,8*

435,6 ± 17,3*

418,6 ± 20,8* 410,7 ± 13,9* 373,6 ± 18,4*

Условно здоровые
▪ мужчины (n = 12)

ЛЗИХЛН2О2

ЛЗИХЛFeCl3

140,6 ± 18,2* 765,8 ± 142,3* 774,3 ± 128,6* 810,4 ± 76,5* 835,7 ± 66,3*

▪ женщины (n = 11) 138,7 ± 19,6* 754,6 ± 138,5* 763,5 ± 122,7* 827,3 ± 86,4* 840,5 ± 72,4*
Примечание: * – различия достоверны, р < 0,05.

Наиболее высокие уровни ингибирования сверхслабого свечения наблюдались при раке слепой и сигмовидной кишки, как у мужчин, так и у
женщин. Вместе с тем следует отметить, что различий в интенсивности
хемилюминесценции между мужчинами и женщинами установить не уда418

лось (р > 0,05). Исследование интенсивности хемилюминесценции при
третьей и четвертой стадиях опухолевого процесса выявило значительные
различия в уровнях сверхслабого свечения в зависимости от степени тяжести заболевания. СХЛ снижались при третьей стадии заболевания на
35 %, при четвертой – на 59,1 %, соответственно ИХЛ-Н2О2 падала при
третьей стадии на 38,3 %, а при четвертой – на 46,3 %. ИХЛ – FeCl3 ингибировалась на 31,2 и 51,6 %. ЛЗИХЛ-Н2О2 снижались на 47,5 и 53,1 % и
ЛЗИХЛ-FeCl3 – на 48,1 и 56,2 % (табл. 12.14).
Таблица 12.14
Интенсивность хемилюминесценции сыворотки крови больных КРР
и группы условно здоровых пациентов в зависимости от стадии заболевания
Виды хемилюминесценции (J°t), М ± m
Группа
наблюдения, n

СХЛ

ИХЛ-Н2О2

ИХЛ-FeCl3

Больные:
муж. + жен.
89,7 ± 8,4* 469,4 ± 13,5* 460,2 ± 18,9*
ІІІ стадия (n = 101)
VI стадия
56,3 ± 7,2* 405,3 ± 16,3* 380,5 ± 15,2*
муж. + жен. (n = 57)
Условно здоровые:
137,6 ± 8,9* 760,2 ± 140,4* 768,9 ± 125,6
муж. + жен. (n = 23)

Люминолзависимая ИХЛ
ЛЗИХЛЛЗИХЛН2О2
FeCl3
430,6 ± 12,3* 435,8 ± 14,2*
385,4 ± 10,7* 367,4 ± 18,5*
818,8 ± 81,4* 838,1 ± 69,3*

Примечание: * – различия достоверны, р < 0,05.

Наиболее значимыми были показатели уровней индуцированной и
СХЛ, что может иметь важное диагностическое значение при оценке степени тяжести заболевания, дифференцированном подходе в выборе объема
оперативного вмешательства, прогнозе выздоровления с учетом основных
звеньев развития молекулярной патологии, ингибирования биоэнергетики
и тканевого дыхания, которые возникли в результате длительного хронического окислительного стресса у больных с хронической обтурационной
толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза.
Исследование люминолзависимой фосфоресценции после воздействия
на сыворотку крови ультрафиолетовым излучением и видимым светом в
диапазоне от 297 и до 434 нм обнаружило наиболее высокие ее уровни
при спектрах возбуждения света 297, 404 и 434 нм, как при третьей, так и
при четвертой стадиях канцерогенеза толстого кишечника (табл. 12.15).
419

Таблица 12.15
Интенсивность люминолзависимой фосфоресценции сыворотки крови
больных КРР и групп условно здоровых пациентов
Группа наблюдения,
стадия
канцерогенеза, n
Больные
муж. + жен.
ІІІ стадия
(n = 101)
IV стадия
муж. + жен.
(n = 57)
Условно здоровые
пациенты
муж. + жен.
(n = 23)

Интенсивность фосфоресценции (J°t), М ± m
297 нм

313 нм

334 нм

365 нм

404 нм

434 нм

5425,3 ±
± 167,2*

397,8 ±
± 37,4*

772,3 ±
± 31,6*

2625,3 ± 1545,6 ± 1612,3 ±
± 79,5* ± 64,7* ± 84,5*

6235,7 ±
± 184,3*

456,2 ±
± 41,5*

797,8 ±
± 29,4*

2988,4 ± 17,83 ±
± 69,3* ± 58,2*

1928,7 ±
± 73,2

3110,4 ±
± 115,6

327,8 ±
± 25,4

657,3 ±
± 33,6

1742,3 ± 485,2 ±
± 57,4
± 41,6

608,3 ±
± 23,9

Примечание: * – различия достоверные, р < 0,05.

Анализ динамики фосфоресценции больных КРР показал, что в
сложной многокомпонентной системе, которой является сыворотка крови,
содержатся низкомолекулярные реакционноспособные молекулы, имеющие высокие уровни электронных возбужденных состояний, обусловленных неспаренными электронами.
Эти данные свидетельствуют о том, что у больных при канцерогенезе
толстого кишечника происходит глубокая внутримолекулярная перестройка, изменение конформации макромолекул и их биологической активности, которые сопряжены с накоплением в сыворотке крови большого
числа молекул, находящихся в триплетном возбужденном состоянии, то
есть имеющих на внешней орбите два неспаренных электрона. Эти молекулы имеют достаточную продолжительность жизни и лишь по истечении
сравнительно большого отрезка времени (10– 4–10–2) излучают свет и переходят на более низкий невозбужденный синглетный уровень. Последнее
может свидетельствовать об изменениях конформации белковых молекул,
присутствующих в сыворотке крови, связанных с их окислительной модификацией и развитием мембранной патологии. В ходе исследования
интенсивности фосфоресценции сыворотки крови, в зависимости от спектров возбуждающего света, установлено ее увеличение при длине волны
297 нм на 74,4 и 100,4 % соответственно у больных с третьей и четвертой
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стадиями опухолевого процесса. При длине возбуждающего света 313 нм
интенсивность фосфоресценции повышалась на 27,3 и 39,1 %; при 334 нм –
на 17,4 и 21,3 %; при 365 нм – 50,6 и 71,5 %; при 404 нм – на 218,5 и
267,6 %; при 434 нм – на 165 и 217 % соответственно у больных КРР с
третьей и четвертой стадиями онкопатологии.
Интенсивность фосфоресценции сыворотки крови у больных КРР
при длине возбуждающего света 313 и 334 нм в наименьшей степени
отличалась от уровней условно здоровых пациентов, хотя различия и были
статически достоверными (р < 0,05). Воздействие на сыворотку возбуждающим светом в области ближнего ультрафиолета (365 нм) обнаружило
усиление фосфоресценции более чем на 50 % по сравнению с контрольной
группой наблюдения. Отмечалась во всех случаях прямая зависимость
между усилением фосфоресценции и степенью тяжести заболевания. При
длине волны возбуждающего света 404 нм интенсивность фосфоресценции повышалась более чем на 200 %, а при длине волны 434 нм – более
чем на 150 %.
Анализ показывает, что появление в длинноволновой области возбуждения значительного количества молекул в триплетном состоянии может, по всей видимости, свидетельствовать о разобщении окислительного
фосфорилирования, тканевого дыхания и нарушении процессов биоэнергетики, которые сопровождаются рассеиванием тепловой энергии и снижением синтеза АТФ у больных КРР. Энергия, которая выделяется в ходе
электронно-транспортных процессов на мембране, может расходоваться
для создания градиента концентрации, ионов, рецепции, механической и
осмотической работы и рассеиваться в виде тепла. Теплообразующую
функцию могут выполнять сопрягающие мембраны митохондрий, микросомальные мембраны эндоплазматической сети, плазматические мембраны.
Вполне возможно, что положительная теплопродукция является результатом ионного обмена на фиксированных зарядах плазматической
мембраны. В период генерации потенциала действия причиной теплопродукции могут быть процессы зарядки и разрядки конденсатора мембраны,
емкость которого изменяется с изменением на нем разности потенциалов.
При восходящей фазе потенциала действия происходит высвобождение тепла за счет изменения диэлектрической проницаемости мембраны и
ее емкости; при нисходящей фазе потенциала действия – поглощение тепла
за счет разрядки емкости мембраны.
Исследования показывают, что у больных КРР нарушаются процессы
синтеза энергопродукции (АТФ) и теплообразования как результат разви421

тия мембранной патологии. Наличие высоких уровней триплетных возбужденных состояний, обусловленных присутствием неспаренных электронов в активной молекуле, может указывать на изменение конформации
белков, нуклеиновых кислот, крупных макромолекул и их реакционной
способности. Известно, что фотоны ультрафиолетового спектра поглощаются в основном ароматическими аминокислотами (тирозин – 280 нм,
триптофан – 220 нм), белками (280–300 нм), нуклеиновыми кислотами и
нуклеотидами (260 нм). Это дает нам возможность, с учетом результатов
исследования, судить о том, что у больных колоректальным раком отмечаются структурно-метаболические, реакционные и конформационные
изменения со стороны крупных полимерных молекул и их мономерных
компонентов.
Усиление в длинноволновой области (404 и 434 нм) интенсивности
фосфоресценции сыворотки крови может отражать повышение уровня
внеэритроцитарного гемоглобина и содержания геминов (400 нм) как результат развития у больных КРР свободнорадикальной мембранной патологии, которая подтверждалась при изучении физико-химических свойств
плазматических мембран эритроцитов и лимфоцитов. У всех больных
КРР наблюдалось нарушение текучести, вязкости и заряда плазматических мембран (табл. 12.16).
Таблица 12.16
Состояние плазматических мембран клеток белой и красной крови
у больных КРР и группы условно здоровых пациентов
в зависимости от стадии развития опухолевого процесса

Группа наблюдения,
стадия канцерогенеза,
n

Больные: муж.+жен.
III стадия (n = 101)
IV стадия
муж. + жен. (n = 57)
Условно здоровые
пациенты:
муж. + жен. (n = 23)

Текучесть плазматических мембран (коэффициент
эксимеризации λисп – 470 нм), M ± m
БелокЛипидный
липидные
бислой
контакты
лимфоциты
2,10 ± 0,09*

1,88 ± 0,07*

1,63 ± 0,05*

1,52 ± 0,04*

1,68 ± 0,05*

1,54 ± 0,03*

1,49 ± 0,04*

1,35 ± 0,06*

3,92 ± 0,17

3,73 ± 0,14

3,84 ± 0,09

3,70 ± 0,07

Примечание: * – различия достоверные, р < 0,05.
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БелокЛипидный
липидные
бислой
контакты
эритроциты

Этому процессу в большей степени были подвержены мембраны
эритроцитов, в которых существенные изменения наблюдались в липидном
бислое и зоне белок-липидных контактов. В зависимости от степени тяжести заболевания отмечалось снижение текучести мембран и увеличение
их вязкости.
В лимфоцитах снижение текучести мембран затрагивало преимущественно липидный бислой и было максимальным при четвертой стадии
развития онкологического процесса и существенно меньшим – при третьей
стадии.
Так, исследование текучести плазматических мембран лимфоцитов
показало снижение коэффициента эксимеризации пирена при третьей стадии онкологического процесса в зоне белок-липидных контактов и в липидном бислое соответственно на 46,5 и 49,6 %.
В эритроцитах этот показатель снижался на 47,6 и 51 %. У больных
КРР при четвертой стадии болезни текучесть плазматических мембран
лимфоцитов в зоне белок-липидных контактов и липидном бислое была
ингибирована на 57,2 и 58,8 % соответственно, в эритроцитах этот показатель снижался на 61,2 и 63,3 %. Более значимые изменения текучести
плазматических мембран эритроцитов могут быть связаны с низким уровнем репаративных процессов в этих безъядерных клетках по сравнению с
лимфоцитами.
Снижение текучести мембран лимфоцитов и в большей мере эритроцитов указывает на значительное увеличение их вязкости. По мнению
некоторых ученых, это свидетельствует о нарушении поверхностной
плотности мембран, толщины бислоя, распределения атомных и молекулярных групп относительно нормали к мембране, латеральной диффузии,
гидрофобного объема, радиальной функции распределения в плоскости
бислоя, параметров порядка для липидных цепей.
Установленные нарушения структурно-функционального состояния
мембран можно экстраполировать на активность мембраносвязанных ферментов (Na+/К-АТФазы, Са2+/Мg2+-АТФазы), выполняющих важную
транспортную функцию субстратов обмена ионов металлов, что является
прогностически значимым критерием изменения внутриклеточного метаболизма у больных КРР.
Изучение интенсивности флуоресценции зонда 1-анилино-8-нафталинсульфата (1,8АНС) в лимфоцитах и эритроцитах, отражающей изменение
поверхностного заряда плазматических мембран, выявило значительное
ее снижение у больных колоректальным раком.
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Падение уровня флуоресценции у больных при третьей и четвертой
стадиях заболевания свидетельствует об изменении поверхностного заряда плазматических мембран, физико-химических свойств и возможном
развитии их гиперполяризации.
Анализ литературы показывает, что падение уровня флуоресценции
может быть связано также и с увеличением полярности мембран за счет
дегидратации белковых молекул и накопления воды в мембранных структурах. Гидратированная мембрана может легко поглощать небольшие
негидратированные молекулы, в том числе холестерин, полиамины и др.,
что делает ее более вязкой и плотной.
Переход молекул из водного раствора в биомембраны связан с преодолением значительного кинетического барьера. Энергия переноса из
воды в бислой молекул варьирует от 0,9 до 5,5 ккал/моль и находится в
тесной корреляции с изменением энергии сольватации. При этом в ряду
атомов Салиф, S, Саром, О, N, О•, Сгетеро увеличивается значение энергии переноса (то есть гидрофобность уменьшается).
Повышение вязкости и плотности мембран сопряжено со снижением
диффузии молекулярного кислорода О2 в бислой мембраны клетки, что
влечет за собой развитие тканевой гипоксии. Исследования показывают,
что в гидратированных мембранах может повышаться скорость абсорбции ими холестерина и снижаться энергия его абсорбции.
Увеличение полярности мембран за счет дегидратации белковых молекул и накопления воды в мембранных структурах существенно повышает вероятность электрического пробоя мембран даже при напряжениях
электрического поля клетки, близких к физиологическим уровням. При
этом повышается проницаемость и электропроводность липидного бислоя.
Часто повышение электропроводности сопровождается необратимыми повреждениями биологических мембран с образованием локальных
структурных дефектов по типу сквозных пор. Появление в мембране таких дефектов существенно влияет на их физико-химические свойства. Это
может привести к изменению электрических свойств мембраны, пружинной деформации, энергии деформации, энергии растяжения, свободной
энергии деформации, вязкости, переходу липидного бислоя из жидкокристаллической формы в гелеобразную.
Такие изменения способны сопровождаться нарушениями внутриклеточного метаболизма. Все эти данные свидетельствуют о том, что у
больных КРР происходят глубокие изменения структурно-метаболического
состояния плазматических мембран, внутриклеточного метаболизма и это
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может быть сопряжено с нарушением ядерно-цитоплазматических взаимодействий, ведущих к развитию канцерогенеза толстого кишечника, который развивается на фоне активации свободнорадикальных процессов.
Исследования ионной проницаемости эритроцитарных мембран обнаружило усиление самопроизвольного и индуцированного валиномицином выхода ионов К+ из клеток красной крови, что также свидетельствует
о развитии при канцерогенезе мембранной патологии (табл. 12.17).
Таблица 12.17
Динамика самопроизвольного и индуцированного валиномицином выхода
ионов К+ из эритроцитов у больных КРР (мкм К+/мин·106 эритроцитов)
в зависимости от стадии болезни
Группа наблюдения, стадия болезни, (M ± m)
Показатели
Скорость самопроизвольного выхода К+
Скорость индуцированного выхода К+
Суммарное количество выходов
ионов К+ на 1 млн
эритроцитов

Условно здоровые
(n = 23)

III стадия
(n = 101)

IV стадия
(n = 57)

0,496 ± 0,02

5,40 ± 0,92*

7,83 ± 1,25*

6,20 ± 1,14

14,35 ± 1,86*

18,42 ± 2,17*

17,23 ± 1,46

71,53 ± 8,44*

92,16 ± 9,48*

Примечание: * – различия достоверные, р < 0,05.

Среди энергетических источников жизнедеятельности клеток очень
важная роль принадлежит мембранам, которые способны накапливать
свободную энергию в виде мембранного потенциала, обеспечивая разность концентрации ионов вне- и внутриклеточно. Этот источник энергии
клетка использует для различных целей: передачи информации, электросинтеза, выполнения механической работы, эндоцитоза, экзоцитоза, рецепторного связывания лигандов, теплопродукции и др.
Потеря барьерной функции мембраны лишает клетку этого важного
источника энергии и приводит к метаболическим нарушениям и на определенном этапе – к гибели клетки.
У больных КРР при третьей стадии заболевания соответственно в
10,9 и 2,3 раза увеличивался самопроизвольный и индуцированный выход
ионов К+ из эритроцитов. У больных с четвертой стадией заболевания эти
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показатели были еще выше: самопроизвольный вывод К+ повышался
в 15,8 раза, а индуцированный валиномицином – в 2,97 раза.
Суммарное количество выхода ионов К+ на 1 млн эритроцитов повышалось в 4,15 и 5,34 раза у больных с третьей и четвертой стадиями
опухолевого процесса соответственно. Обнаружена прямая связь между
степенью тяжести заболевания и нарушением ионной проницаемости
мембран (табл. 12.17), что в комплексе с выявленными изменениями подтверждает формирование мембранной патологии при злокачественном
опухолевом росте.
Результаты изучения состояния фракций фосфолипидов мембран
эритроцитов и лейкоцитов обнаружили изменение всего спектра фосфолипидов у больных КРР. Динамика нарушения обмена фосфолипидов
в эритроцитах и лейкоцитах была сходной у больных как при третьей, так
и при четвертой стадиях заболевания КРР. Так, ФЭА, СМ, ФС, ФИ снижались в эритроцитах и лейкоцитах более чем на 27 % во всех случаях.
Фосфатидилхолин в клетках белой и красной крови повышался более
чем на 30 %. В эритроцитах и лейкоцитах наблюдалось значительное накопление лизоформ фосфолипидов – ЛФЭА и ЛФХ. При третьей стадии
заболевания в эритроцитах ЛФЭА и ЛФХ увеличивались на 278 и
230,4 %, в лейкоцитах – на 116,4 и 207 % соответственно. При четвертой
стадии канцерогенеза их уровни в эритроцитах повышались на 378, 279 %
и в лейкоцитах – на 161,5 и 268 % по сравнению с группой условно здоровых пациентов. Кардиолипин повышался в эритроцитах при третьей и
четвертой стадиях на 345,2 и 371,4 %; в лейкоцитах – на 174,6 и 225,3 %
соответственно (табл. 12.18).
Таблица 12.18
Процентное содержание фракций фосфолипидов в мембранах лейкоцитов
и эритроцитов больных КРР в зависимости от стадии опухолевого процесса
Показатели,
%
ФЭА
ФХ
СМ
ФС
ЛФЭА
ЛФХ
ФИ
КЛ

Группа наблюдения, стадия болезни, тип клеток, M ± m
Условно здоровые
Больные (n = 158), муж. + жен.
(n = 23)
III стадия (n = 101)
IV стадия (n = 57)
эритроциты лейкоциты эритроциты лейкоциты эритроциты лейкоциты
22,21 ± 1,46 23,75 ± 1,16 15,20 ± 1,83* 17,14 ± 2,45* 16,14 ± 1,38* 16,37 ± 1,42*
41,93 ± 1,32 39,12 ± 2,15 56,10 ± 4,89* 50,86 ± 6,13* 57,26 ± 3,72* 52,44 ± 3,76*
17,41 ± 1,65 18,96 ± 1,48 11,25 ± 2,74* 12,93 ± 2,18* 10,36 ± 1,14* 11,65 ± 1,22*
10,32 ± 0,77 11,37 ± 1,19 6,16 ± 1,86* 7,14 ± 1,23* 5,74 ± 1,08* 6,23 ± 0,84*
1,25 ± 0,36 1,82 ± 0,26 4,73 ± 1,14* 3,94 ± 0,97* 5,98 ± 0,85* 4,76 ± 0,73*
1,38 ± 0,27 1,35 ± 0,24 4,56 ± 1,23* 4,15 ± 1,38* 5,23 ± 0,76* 4,97 ± 0,68*
6,44 ± 0,53 7,52 ± 0,46 2,85 ± 0,78* 3,64 ± 1,17* 2,66 ± 0,54* 1,84 ± 0,33*
0,42 ± 0,07 0,63 ± 0,04 1,87 ± 0,55* 1,73 ± 0,25* 1,98 ± 0,09* 2,05 ± 0,42*

Примечание: * – различия достоверные, р < 0,05.
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Общим и характерным признаком нарушения процентного содержания фракций фосфолипидов являлось увеличение их лизоформ, что указывает на накопление токсичных продуктов, обладающих мембраноповреждающим действием.
Вместе с тем следует отметить более высокую степень структурнометаболических изменений фосфолипидов в эритроцитарных мембранах,
что может быть связано с их низким уровнем репаративных и синтетических процессов в сравнении с лейкоцитами, у которых имеется сильный
аппарат для восстановительных синтезов. Эти сведения позволяют судить
о высокой чувствительности эритроцитов к воздействию токсичных продуктов обмена, которые могут образовываться в условиях формирования
и развития КРР.
Среди энергетических источников жизнедеятельности клеток значительную роль играет свободная энергия, которая запасена в виде разности
концентраций ионов внутри и снаружи клеток и в виде мембранного потенциала. Эти источники энергии используются непосредственно для
многообразия целей – передачи информации, электросинтеза, исполнения
механической работы, рецепции.
Потеря барьерной функции мембраны освобождает клетку от этого
вида источника энергии и приводит к ее смертельному исходу. Среди
многих источников, существенно влияющих на стабильность мембраны,
важное место принадлежит электрическому полю, которое может исчезать при структурно-метаболических повреждениях и наличии пор в бислойной мембране.
Для клеток, которые существуют в водно-электролитной среде, в результате наличия активных форм кислорода возникает возможность электрического пробоя мембран, даже при напряжении потенциалов, близких
к физиологическим. Если клетки разместить в достаточно сильном электрическом поле, можно наблюдать существенное повышение проводимости и проницаемости бислойной мембраны.
Часто повышение проводимости мембран сопровождается необратимым повреждением и рассматривается как один из возможных механизмов клеточной патологии. Мембраны при наличии электрической нестабильности разрушаются из-за образования и развития локальных структурных дефектов типа сквозных пор, что заметно влияет на их метаболическую активность.
Изменение физико-химических свойств мембран влечет за собой нарушение образования пружинной деформации, свободной энергии дефор427

мации, вязкости, перехода липидного бислоя из жидкокристаллической
формы в гелеобразную. Такие изменения обычно сопровождаются развитием нарушения внутриклеточного метаболизма.
Для анализа электрических свойств мембран клеток и их ядер изучали
показатели электроотрицательности ядер клеток буккального эпителия с
помощью ультрамикроэлектрофореза. Результаты изучения эндогенной
интоксикации и электрокинетических свойств ядер клеток буккального
эпителия у больных КРР при обтурационной толстокишечной непроходимости обнаружили значительные нарушения электрической активности
клеток и ядер, что, возможно, связано с изменением физико-химических
свойств их мембран. Анализ исследований показал тенденцию снижения
процессов электроотрицательности ядер клеток буккального эпителия
(табл. 12.19).
Таблица 12.19
Электроотрицательность клеточных ядер буккального эпителия
у больных КРР с обтурационной толстокишечной непроходимостью
Электроотрицательность ядер буккального эпителия, %
Возраст
группы

Компенсированная
обтурационная
непроходимость
(n = 48)

Субкомпенсированная
обтурационная
непроходимость
(n = 48)

51–60
65,23 ± 2,8*
52,64 ± 1,5*
Эталон номограммы жителей Харьковской популяции
61–70
57,36 ± 2,4*
38,43 ± 2,8*
Эталон номограммы жителей Харьковской популяции

Условно здоровые
пациенты (n = 21)
77,4 ± 2,3
75,6 ± 1,8
73,8 ± 2,6
72,6 ± 1,5

Примечание: * – различия достоверные, р < 0,05.

В значительной мере это наблюдалось при субхронической обтурационной непроходимости как в возрастной группе 51–60 лет, так и в возрастной группе 61–70 лет. Отмечалось снижение электрических свойств
клеточных ядер и в группах от 51 до 70 лет при компенсированной обтурационной непроходимости.
Обнаруженное снижение данного показателя находилось в тесной
корреляционной связи со стадией развития опухолевого процесса. Электроотрицательность условно здоровой группы наблюдения была практически
на одном уровне с эталонной номограммой для популяции жителей Харьковской области.
428

Наиболее низкие показатели электрокинетических свойств наблюдались при субкомпенсированной непроходимости толстой кишки в возрастной группе от 61 до 70 лет. Исследования электроотрицательности ядер
нативных клеток буккального эпителия свидетельствуют об изменении
структурно-функциональных и электрических свойств плазматической
мембраны буккального эпителия у больных КРР, которые, возможно, связаны с развитием эндогенной интоксикации при толстокишечной непроходимости опухолевого генеза.
Анализ оценки величины электроотрицательности ядер буккального
эпителия у больных КРР свидетельствует о превышении их биологического возраста по сравнению с фактическими паспортными данными. Так,
в группе от 51 до 60 лет биологический возраст превышает паспортный на
4,2 и 5,6 года соответственно при компенсированной и субкомпенсированной обтурационной непроходимости толстой кишки. Аналогично наблюдалось превышение биологического возраста и в группе от 61 до 70 лет
как при компенсированной, так и при субкомпенсированной обтурационной непроходимости на 5,1 и 8,7 лет соответственно.
Исследования показывают, что при развитии опухолевого процесса
наблюдается ускорение старения организма, которое сопровождается
формированием мембранной патологии. Рассматривая мембрану как промежуточный макроэргический комплекс, который способен запасать
энергию в виде мембранного потенциала, следует полагать, что у больных
канцерогенезом отмечается нарушение пространственной организации
биологических процессов в мембране, взаимодействия мембранных компонентов и латеральной перестройки, функционирующих в мембране систем в ответ на развитие эндогенной интоксикации, изменение ядерноцитоплазматических взаимодействий и электрической активности клетки.
Все эти нарушения могут привести к метаболическому хаосу, прогрессированию энтропийных процессов и являются патогенетическим звеном
развития канцерогенеза.
Изучение обмена ионов металлов в сыворотке крови, эритроцитах,
волосах, моче больных КРР при обтурационной толстокишечной непроходимости обнаружило сопряженные динамические изменения концентрации Nа+, К+, Са2+, Мg2+ в биологических средах. Результаты показали
повышение калия в сыворотке крови, волосах, моче и снижение концентрации в эритроцитах.
Содержание натрия было снижено в сыворотке крови, моче и повышено в эритроцитах и волосах (р < 0,05). Концентрация кальция снижа429

лась в сыворотке крови, эритроцитах, волосах и увеличивалась в моче,
магния – повышалась в сыворотке крови, волосах, моче и снижалась в
эритроцитах.
Так, концентрация ионов К+ в сыворотке крови при компенсированной и субкомпенсированной обтурационной толстокишечной непроходимости повышалась соответственно на 35,8 и 77,6 %; содержание ионов
магния увеличивалось на 56,1 и 191,8 %.
Содержание ионов натрия в сыворотке крови было снижено на 9,0 и
12,7 %, а кальция – на 23,2 и 35,2 % соответственно – при компенсированной и субкомпенсированной толстокишечной непроходимости (табл. 12.20).
Таблица 12.20
Динамика обмена ионов металлов в сыворотке крови
у больных КРР при обтурационной непроходимости
Группа наблюдения, М ± m
Показатели,
ммоль/л
Калий
Натрий
Кальций
Магний

Условно
здоровая
(n = 23)

Компенсированная
непроходимость
(n = 30)

Субкомпенсированная
непроходимость
(n = 27)

3,18 ± 0,22
155,73 ± 6,17
2,42 ± 0,16
0,98 ± 0,12

4,32 ± 0,26*
140,43 ± 5,83*
1,86 ± 0,17*
1,53 ± 0,16*

5,65 ± 0,30*
136,7 ± 6,92*
1,57 ± 0,18*
2,86 ± 0,24*

Примечание: * – различия достоверные, р < 0,05.

Следует отметить, что повышение уровня ионов металлов в сыворотке
крови может быть обусловлено, во-первых, нарушением структурнофункциональной организации соединительной ткани ее матрикса, цитоплазматических мембран клеток, внутриклеточных органелл, сложных
надмолекулярных метаболических комплексов (энергетических и синтетических), рибосом, хроматина, ДНК, РНК, ферментов и др., во-вторых –
снижением процессов, связанных с их использованием для процессов
синтеза клеточного аппарата.
Установленное снижение уровня ионов натрия и кальция в сыворотке
крови может быть связано с усилением процессов их выведения из организма или с повышением необходимости использования для анаболических целей. Учитывая, в первую очередь, кофакторную, регуляторную,
структурную и энергетическую функцию ионов Nа+, К+, Са2+, Мg2+, а также
установленную динамику их содержания в сыворотке крови, можно пред430

положить, что при данной патологии на первый план будут выступать
структурно-метаболические нарушения в биологических мембранах
(плазматическая, эндоплазматическая сеть, митохондрии) процессов
транспорта и создания градиентов концентрации ионов. Эти изменения
тесно сопряжены с состоянием внутриклеточного метаболизма, биоэнергетикой и тканевым дыханием.
Исследования обмена ионов металлов в сыворотке крови больных КРР
обнаружили довольно высокие уровни К+, Мg2+ на фоне снижения Nа+,
Са2+, что может иметь важное диагностическое и прогностическое значение
при обосновании степени тяжести заболевания и проведении патогенетического лечения.
Изучение обмена ионов металлов в эритроцитах больных КРР выявило снижение К+, Мg2+, Са2+ и повышение Nа+. Установлено снижение
их содержания при компенсированной и субкомпенсированной толстокишечной непроходимости соответственно: калия – на 10,2 и 24,7 %;
кальция – на 16,7 и 33,4 %; магния – на 13,2 и 29,7 % (табл. 12.21).
Содержание натрия при этом повышалось на 67,8 и 174,5 % соответственно – при компенсированной и субкомпенсированной обтурационной
непроходимости.
Таблица 12.21
Динамика обмена ионов металлов в эритроцитах больных КРР
при обтурационной непроходимости
Группа наблюдения, М ± m
Показатели,
ммоль/л
Калий
Натрий
Кальций
Магний

Условно
здоровая
(n = 23)

Компенсированная
непроходимость
(n = 30)

Субкомпенсированная
непроходимость
(n = 27)

90,46 ± 4,15
5,73 ± 0,48
0,84 ± 0,07
3,27 ± 0,23

81,25 ± 3,38*
9,62 ± 0,76*
0,70 ± 0,04*
2,84 ± 0,14*

68,14 ± 5,73*
15,73 ± 1,12*
0,56 ± 0,04*
2,30 ± 0,18*

Примечание: * – различия достоверные, р < 0,05.

Анализ динамики ионов металлов в эритроцитах свидетельствует о
значительном повышении уровней натрия при компенсированной
(в 1,67 раза) и субкомпенсированной (в 2,74 раза) обтурационной непроходимости на фоне снижения калия, кальция и магния, что может указать
на глубокие нарушения структурно метаболической активности плазматической мембраны и Na+/К+-АТФазы.
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Понижение концентрации ионов Мg2+, Са2+, К+ в эритроцитах указывает на то, что в этих безъядерных клетках ингибированы восстановительные синтезы, которые сопряжены с подавлением биоэнергетики и нарушением транспортной функции субстратов через плазматическую мембрану. При таких условиях снижается способность эритроцитов доставлять кислород к периферическим органам и тканям.
По мнению некоторых авторов, дисфункция обмена ионов Nа+, К+ в
эритроцитах способна привести к нарушению кислотно-щелочного равновесия, которая на фоне развития мембранной патологии формирует гипохромную анемию.
Заслуживает серьезного внимания динамическое изменение уровня
ионов Nа+ и К+ в эритроцитах. Многие авторы убедительно доказали, что
при опухолевом росте наблюдается внутриклеточное увеличение ионов
Nа+ и снижение ионов К+, при этом даже незначительное увеличение концентрации натрия усиливает синтез ДНК, РНК и белка. Наряду с этим было
показано, что прямое блокирование Nа+-каналов во внешних мембранах и
прекращение поступления ионов Nа+ в клетку приводит к подавлению
процессов инициации синтеза ДНК, РНК и белка.
Данные опубликованных к настоящему времени работ однозначно
свидетельствуют о том, что в хромосомах имеются локусы, активация или
репрессия которых происходит при строго определенных соотношениях
моновалентных катионов Nа+, К+ и обусловлена изменением этого соотношения в ядрах.
Исследования обмена Nа+, К+ в эритроцитах и нарушение их соотношения у больных КРР, возможно, являются важным критерием в донозологической диагностике развития канцерогенеза толстого кишечника, при
котором уровень Nа+ в эритроцитах повышается более чем в 3 раза, а ионов
К+, Мg2+, Са2+ при этом снижается. Результаты Nа+ – К+ обмена обнаружили увеличение К+ и снижение Nа+ в сыворотке крови.
В эритроцитах направленность их обмена была обратной: калий в
эритроцитах снижался, а натрий – повышался. Такая динамика одновалентных катионов может указывать на мембранную патологию и ингибирование активности фермента Nа+/К+- АТФазы, которая обеспечивает
градиент концентрации ионов на мембране эритроцитов и других клеток.
Изучение обмена ионов металлов в волосах больных КРР при обтурационной толстокишечной непроходимости обнаружило повышение содержания Nа+, К+, Мg2+ и снижение кальция (табл. 12.22).
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Таблица 12.22
Динамика обмена ионов металлов в волосах больных КРР
при обтурационной толстокишечной непроходимости
Группа наблюдения, М ± m
Показатели,
ммоль/л
Калий
Натрий
Кальций
Магний

Условно
здоровая
(n = 23)

Компенсированная
непроходимость
(n = 30)

Субкомпенсированная
непроходимость
(n = 27)

273,44 ± 17,46
480,32 ± 10,28
2358,24 ± 62,43
107,37 ± 8,17

328,6 ± 26,35*
510,43 ± 15,24*
2127,56 ± 50,43*
117,42 ± 6,25*

465,37 ± 34,25*
572,30 ± 30,16
1835,40 ± 39,25*
138,20 ± 8,14*

Примечание: * – различия достоверные, р < 0,05.

Так, в этом случае, отмечалось при компенсированной и субкомпенсированной толстокишечной непроходимости повышение содержания соответственно: калия – на 20,1 и 48,2 %; натрия – на 6,2 и 19,1 % и магния –
на 9,3 и 28,7 %. Содержание кальция при аналогичных стадиях непроходимости снижалось на 9,8 и 22,2 %. Многими исследователями доказано,
что ионы Са2+ и Nа+ запускают ранние метаболические сдвиги в клетке,
контролируют уровень биосинтеза и активности ферментов, белков, процессы оплодотворения и раннего эмбриогенеза, обеспечивают активный
транспорт веществ, тканевое дыхание, сокращение мышечной ткани, участвуют в функционировании свертывающей и антисвертывающей систем
крови, выполняют регуляторную, гормональную и структурную функции.
Значительное повышение ионов Nа+, К+, Мg2+ и снижение Са2+ в волосах
свидетельствует о глубоких нарушениях окислительно-восстановительных
и структурно-метаболических процессов, которые осуществляются в соединительной ткани.
Исследования содержания ионов металлов в моче больных КРР при
обтурационной толстокишечной непроходимости выявило повышение
содержания ионов калия, магния, кальция и снижение ионов натрия
(табл. 12.23).
Изучение содержания ионов в моче показало повышение уровня калия на 6,7 и 14,6 %; кальция – на 58,5 и 91,4 %; магния – на 10,8 и 33,0 %
соответственно при компенсированной и субкомпенсированной толстокишечной непроходимости. На фоне повышения в моче ионов К+, Мg2+,
Са2+ наблюдалось значительное снижение ионов Na+. Их уровни при ком433

пенсированной непроходимости снижались в 1,92 раза (на 48 %), а при
субкомпенсированной стадии – в 4,15 раза (на 76 %) по сравнению с группой условно здоровых пациентов.
Таблица 12.23
Динамика обмена ионов металлов в моче больных колоректальным раком
при обтурационной толстокишечной непроходимости
Группа наблюдения, М ± m
Показатели,
ммоль/л

Калий
Натрий
Кальций
Магний

Условно
здоровая
(n = 23)

Компенсированная
непроходимость
(n = 30)

Субкомпенсированная
непроходимость
(n = 27)

76,22 ± 4,15
168,43 ± 10,27
0,82 ± 0,06
2,12 ± 0,14

81,40 ± 3,75*
87,64 ± 5,38*
1,30 ± 0,16*
2,35 ± 0,18

87,35 ± 4,18*
40,56 ± 3,72*
1,57 ± 0,19*
2,82 ± 0,27*

Примечание: * – различия достоверные Р < 0,05

Результаты исследования выявили у больных КРР наличие калийурии,
кальцийурии и магнийурии на фоне задержки в организме ионов натрия.
Существенная задержка ионов натрия и потеря ионов К+, Са2+, Мg2+ могут
быть прогностическими критериями оценки степени тяжести течения болезни.
Результаты изучения динамики в биологических средах Na+, К+, Са2+,
Мg2+ позволили установить сопряженность их обмена. Так, в сыворотке
крови К+ повышался, Na+ снижался; в эритроцитах К+ снижался, Na+ повышался; в моче К+ повышался, Na+ снижался.
В волосах отмечалось повышение содержания моновалентных
катионов. Двухвалентные катионы имели другую динамическую связь
обмена в биологических средах: Са2+ в сыворотке крови снижался, Мg2+ –
повышался; в эритроцитах Са2+ и Мg2+ снижались; в волосах Са2+ снижался,
Мg2+ – повышался; в моче Са2+ и Мg2+ повышались.
Участие этих металлов в функционировании сопряженных метаболических систем и установленные динамические изменения обмена ионов
Na+, К+, Са2+, Мg2+ позволяют судить о ингибировании активности Na+/К+АТФазы и Са2+/Мg2+-АТФазы, что указывает на нарушение структурнометаболического состояния биологических мембран у больных КРР.
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Исследования свидетельствуют о значительном нарушении обмена
изучаемых ионов в организме больных КРР, особенно моновалентных
катионов Na+ и К+. Известно, что снижение калия и повышение натрия
приводит к усилению активности гликолитического пути распада глюкозы до лактата, а повышение К+ ингибирует гликолиз.
Таким образом, изучение результатов обмена ионов Na+, К+, Са2+,
Мg2+ при КРР свидетельствует о развитии мембранной патологии, нарушении процессов биоэнергетики и тканевого дыхания. Повышение ионов
внутриклеточного Na+ и снижение уровня ионов К+ создает благоприятные
метаболические условия для индукции опухолевого роста и может быть
прогностическим показателем усиления процессов дифференцировки и
пролиферации тканей.
Критериально значимым показателем оценки степени тяжести заболевания являются при КРР повышение внутриклеточного Na+ и снижение
К+, что отражает структурно-метаболическое состояние плазматических
мембран и активности Na+/К+ зависимой АТФазы.
Анализ изучения состояния биологических мембран клеток крови у
больных КРР при обтурационной толстокишечной непроходимости выявил нарушение их ионной проницаемости, вязкости, текучести, гидрофобного объема, электрической емкости и процентного содержания фракций фосфолипидов на фоне накопления диенов, малонового диальдегида,
2,4-динитрофенилальдогидразонов и 2,4-динитрофенилкетогидразонов,
что указывает на развитие мембранной свободнорадикальной патологии.
Таким образом, комплексные исследования электрических, физикохимических и структурно-метаболических свойств биологических мембран у больных колоректальным раком свидетельствуют об ухудшении их
диэлектрических свойств, уменьшении электрической емкости и сопротивления, а увеличение тангенса угла диэлектрических потерь указывает
на поглощение тканью дополнительной тепловой энергии. Это означает,
что химическая энергия неэффективно запасается в макроэргических соединениях типа АТФ, а в значительной степени преобразуется непосредственно в тепловую энергию клеточными структурами, следствием чего
могут быть усиление катаболических процессов, активирование электромагнитного поля клетки, появление сквозных пор в мембранах и разобщение процессов дыхания и окислительного фосфорилирования.
Исследования показывают, что эндогенные токсины при КРР способны увеличивать ионную проводимость мембран клеток крови за счет
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«стряхивания» положительных ионов адсорбционного слоя клеточных
мембран. Уменьшение электрической емкости образцов крови в значительной степени указывает на дополнительную поляризацию головок липидов, которые образуют билипидный слой мембран клеток крови.
Такая деполяризация вполне возможна, поскольку жидкокристаллическая структура липидов допускает появление пьезоэффекта вследствие
структурного смещения, скручивания или конформационной деформации
мембранных структур, при этом происходит изменение диэлектрической
проницаемости и электрической емкости биологических мембран.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
ведущим патогенетическим фактором развития колоректального рака
является свободнорадикальная мембранная патология, в основе которой
лежит окислительная модификация белков, липидов, мембранных надмолекулярных комплексов, тканевая гипоксия и энергетический голод.
Критериально значимыми показателями оценки степени тяжести заболевания являлись высокие уровни внутриклеточного натрия и низкие
концентрации ионов калия в эритроцитах, что отражает структурнометаболическое и функциональное состояние плазматической мембраны
и активности транспортной ионной системы Na+/К+-АТФазы.
Уровни интенсивности хемилюминесценции, фосфоресценции и
флуоресценции могут быть прогностически значимыми для обоснования
степени тяжести заболевания, выявления мембранной патологии и дифференцированного подхода в выборе объема оперативного вмешательства
с учетом развития мембранной молекулярной патологии и состояния биоэнергетического гомеостаза, что позволяет составить прогноз выздоровления и определить качество жизни после патогенетического лечения пациентов с КРР.
Изменения электрических параметров клеточных мембран
биологических тканей при механических факторных влияниях
Многочисленные исследования электрических свойств клеточных
мембран биологических тканей ограничивались до настоящего времени
экспериментами, в которых воздействие на живые клетки осуществлялось
в форме электрического либо химического возбуждения мембран.
Экспериментальные исследования электрических процессов в клеточных мембранах биологических тканей при механических воздействиях
последних не проводились. Учитывая, что величина мембранного элек436

трического потенциала клетки полностью определяется диэлектрическими
свойствами билипидного слоя мембраны, жидкокристаллическая структура
которого не может не порождать электромеханические эффекты, следует
отметить важность и актуальность исследования таких эффектов при механических воздействиях на живые клетки.
Выше нами было установлено, что патологические процессы в клетках сопровождаются деформациями как клеточных, так и внутриклеточных мембранных структур.
Изучение ультраструктурной организации субклеточных структур
показало, что ограниченные элементарной мембраной органеллы должны
приобретать под действием сил поверхностного натяжения в основном
сферическую форму. Вместе с тем существует понятие цитоскелета, т. е.
структур, поддерживающих форму, характерную для данного типа клеток.
Несмотря на наличие сил поверхностного натяжения, стремящихся
придать внутриклеточным органеллам сферическую форму, можно привести множество примеров, когда субклеточные структуры не сохраняют
правильную форму. Нами установлено, что различные патологические
состояния сопровождаются деформациями внутриклеточных мембран,
что позволяет предположить существование сил, превосходящих по величине силы поверхностного натяжения.
Существующие методы электрохимических измерений, применяемых
для исследования электрических характеристик биологических микрообъектов (бактерии, клетки, внутриклеточные мембраны и т. п.), эффективны, если объект измерения достаточно статичен и обеспечены сложные
технические требования и условия калибровки первичных электрохимических преобразователей.
Такие измерения удобны и дают неплохие результаты, если биологический материал подвергают факторным воздействиям, создающим
эффект длительного последействия (например, электрическое или химическое возбуждение клеточных структур). Для динамических факторных
воздействий традиционные электрохимические методы измерения непригодны.
Следует отметить, что наряду с прямыми электрохимическими измерениями используют и непрямые спектрофотометрические, резонансные
высокочастотные методы измерений, однако метрологическое обеспечение подобных измерительных экспериментов оставляет желать лучшего.
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Цель данного исследования состояла в том, чтобы показать возможности метрологически обоснованного метода непрямых дифференциальных
низкочастотных измерений емкости и проводимости биологических тканей
с выделением электрических параметров, характеризующих клеточный
уровень объекта исследования, когда последний подвергается механическим воздействиям.
В качестве объекта исследований использовали образцы крови объемом 1,5–6,0 мл, которые с точки зрения электрических свойств рассматривались как комплексная трехуровневая макроструктура, электрическая
проводимость которой на 70 % определяется присутствующими в плазме
крови солями, например, хлоридом натрия (первый уровень), на 25 % –
белками плазмы (второй уровень) и на 5 % – клетками крови (третий уровень). Последний уровень, в отличие от двух первых, включает диэлектрическую (емкостную) составляющую, изменение характеристик которой
несет информацию о механических факторных воздействиях на мембраны
клеток крови. Относительно электрических свойств, образец клеток крови
как биологическая макроструктура рассматривался в виде параллельной
цепи из емкости С и резистора (сопротивления) R.
Такая эквивалентная электрическая цепь широко применяется для
описания моделей биологических объектов, вплоть до клеточного уровня,
поскольку характеризует электрические свойства конденсатора с большими потерями активной мощности в его диэлектрике. При переменном
токе ухудшение диэлектрических свойств диэлектрика такого конденсатора
приводит к уменьшению угла сдвига между вектором приложенного к конденсатору напряжения и вектором тока, протекающим через диэлектрик.
Интересной особенностью такой модели является то, что ее диэлектрические (изоляционные) свойства определяются в большей степени
третьим, клеточным, фактически мембранным уровнем модели, а ионная
проводимость – только первым и вторым уровнями.
Для измерения емкости С и активного сопротивления R образца крови
использовался мост переменного тока на частоте f = 1 кГц. Такой мост
реализует метод сравнения с образцовыми емкостью СN и сопротивлением
RN и позволяет дополнительно измерять тангенс угла диэлектрических
потерь
1
tg 
,
RC

где ω = 2πf – угловая частота напряжения на образце (ω = 6280 рад/с).
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Подключение образца с клетками крови осуществляли калиброванными проводами, соединяющими титановые обкладки плоского конденсатора, между которыми находилась исследуемая кровь. Клетки крови
выполняли функции диэлектрика. Площадь S обкладок такого конденсатора и расстояние d между обкладками обеспечивали объем V крови, равный 6 см3.
Поскольку емкость конденсатора с плоскими обкладками равна
C

 0   S
,
d

где ε0 – электрическая постоянная (ε0 = const); ε – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; S = const, d = const, то любое изменение ε линейно связано с изменением емкости С.
При факторном воздействии на образец измерение мостом переменного тока емкости С и ее относительного изменения γс под влиянием используемого в эксперименте фактора дает возможность определения относительного изменения γε диэлектрической проницаемости, причем
с   

C
 100 % ,
C

где ΔС – абсолютная величина изменения емкости образца под воздействием влияющего фактора.
В ходе эксперимента проводились многократные измерения начальных емкости С0 и сопротивления R0 образца с кровью (до воздействия
фактора «звуковое давление») и конечных Ск и Rк через 10 с после звукового воздействия. Интенсивность звукового давления составляла не менее
10–4 Вт/м2. Диапазон звуковых частот 950–1050 Гц.
В табл. 12.24 представлены усредненные результаты измерения цифровым мостом переменного тока, емкости и активного сопротивления образца с кровью. Здесь же приведены значения относительных изменений
γε и γr соответственно диэлектрической проницаемости и сопротивления
образца с кровью после звукового воздействия на образец, которое подавалось периодически, с интервалом 30 с. Моменты времени подачи звука
обозначены по строкам, как t1, …, t5.
Данные, приведенные в табл. 12.24, свидетельствуют о том, что влияние звукового давления приводило во всех случаях к следующему:
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а) ухудшению диэлектрических свойств образца (снижается емкость С);
б) повышению ионной проводимости образца (уменьшается активное сопротивление R). Причем относительное изменение γε (снижение диэлектрической проницаемости) гораздо больше (в среднем в 10 раз), чем изменение γr. Это означает, что эффект ухудшения диэлектрических свойств
образца в 10 раз более значим, чем эффект от увеличения ионной проводимости этого же образца, когда на последний воздействует звуковое давление.
Таблица 12.24
Изменения электрических параметров клеток крови
под воздействием физических факторов
Электрические
параметры
Момент
времени
звукового
воздействия

Емкость, пФ

Сопротивление, Ом

Относительное
изменение, %

С0

Ск

ΔС

R0

Rк

ΔR

γε

γr

t1

48,2

47,3

– 0,9

336,7

336,02

– 0,68

–1,87

– 0,202

t2

46,7

45,8

– 0,9

335,57 335,35

– 0,22

–1,93

– 0,066

t3

42,4

42,0

– 0,4

326,69 326,05

– 0,64

– 0,94

– 0,196

t4

41,6

41,2

– 0,4

322,26 321,95

– 0,31

– 0,96

– 0,096

t5

40,6

40,5

– 0,1

321,34 321,23

– 0,11

– 0,27

– 0,084

Для обоснования значимости влияния звукового давления на изменение
электрических параметров клеток крови был проведен ковариационный
анализ результатов измерения емкости и электрического сопротивления
клеток крови. Такой анализ проводится для результатов, среднее значение
которых является функцией времени (или номера измерения). Как видно
из табл. 12.24, значения емкости С0 и сопротивления R0 при отсутствии
звукового воздействия монотонно уменьшаются, что не позволяет использовать для обработки таких данных методы однофакторного дисперсионного анализа (влияющий фактор – звуковое давление). При ковариационном
анализе последовательность результатов измерений заменяют линейными
регрессиями со случайными коэффициентами, дисперсионный анализ которых позволяет сравнить смещение регрессий (при отсутствии и наличии
влияющего фактора). Результаты ковариационного анализа показали, что
критериальная F-статистика, определяющая значимость углового смещения
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сравниваемых регрессий (для отсутствия и наличия звукового давления),
существенно различна для параметров С и R:
▪ для емкости С значение F-статистики равно 0,1518;
▪ для сопротивления R значение F-статистики равно 0,009.
Это показывает то, что влияние звукового давления на изменение диэлектрических свойств крови (емкость С) много больше, чем влияние на
изменение электрической проводимости (сопротивление R), что свидетельствует о появлении дополнительной поляризации клеток крови в результате воздействия звукового давления.
Подобные эффекты были получены нами, когда образец с клетками
крови подвергался механическим вибрациям амплитудой 0,2 мм и частотой 1000 Гц. Значительное превышение γε над γr свидетельствовало о значительном влиянии механических воздействий на емкости клеточных
мембран, особенно если учесть, что вклад электропроводности мембран в
общую электропроводность образца – не более 5 %. Увеличение, хотя и
небольшое, ионной проводимости объясняется эффектом механического
«стряхивания» положительных ионов с адсорбционного слоя клеточных
мембран.
Уменьшение же емкости образца в большей мере связано с дополнительной поляризацией головок липидов, образующих билипидный слой
клеточной мембраны. Такая поляризация вполне возможна, поскольку
жидкокристаллическая структура липидов допускает появление пьезоэффекта вследствие механических смещения, скручивания или деформации
подобных молекул.
Эти исследования позволили нам сделать следующие исключительно
важные промежуточные выводы.
1. Экспериментально доказано появление эффекта значительного
ухудшения диэлектрических свойств (уменьшение емкости) клеточных
микроструктур биологических тканей под воздействием механического
давления.
2. Уменьшение емкости и сопротивления биологической ткани под
влиянием факторного механического воздействия указывает на увеличение тангенса угла диэлектрических потерь (в среднем от величины 9,85 до
значения 10,02, то есть на 1,7 %), что свидетельствует о появлении дополнительного поглощения тканью тепловой мощности от источника факторного влияния (если при этом образец находится под действием электрического поля).
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3. Это означает, что механическая (например, звуковая) энергия преобразуется в тепловую непосредственно клеточными и субклеточными
компонентами, например мембранами, следствием чего могут являться
эффекты химико-биологической активации всех энергетических процессов живого организма, когда в последнем активированы электромагнитные поля.
Оценка пьезобиоэлектрического потенциала клеточных плазматических мембран
Современный научный поиск в значительной степени направлен на
решение проблем молекулярной биологии и медицины. С момента открытия «спирали жизни» – двойной спирали ДНК – прошло не так много
времени, но уже сформировалась молекулярная биология и современная
биотехнология; в медицине появились и стали доминирующими представления о наследственном характере многих заболеваний.
На основе физической модели – бислойной липидной мембраны –
стала возможна полная реконструкция клеточной мембраны с ее многочисленными функциями: транспортной, электрической и рецепторной.
Изменение физических и физико-химических свойств мембраны эндоплазматической сети может привести к нарушению ее электроннотранспортной, детоксикационной, синтетической функции, активации
свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов.
При изменении физико-химических свойств митохондриальных мембран отмечаются нарушения дыхания и окислительного фосфорилирования
электронно-транспортной функции дыхательной цепи, окислительновосстановительных и биоэнергетических процессов. Аналогично, в условиях
изменения структурно-метаболических процессов в мембранах и других
внутриклеточных органеллах клетки отмечаются также нарушения их
функций и развиваются те или иные патологические состояния, в том
числе молекулярные болезни.
Существование пьезоэлектрических эффектов в биологических клеточных структурах известно, начиная с девяностых годов ХХ столетия.
Такие эффекты достаточно просто предсказать, основываясь на жидкомозаичной модели клеточных мембран с двухслойной билипидной структурой, что позволяет привлекать для такого предсказания классическую
теорию пьезоэффекта в жидких кристаллах. Однако результаты количественных измерений приращения мембранного электрического потенциала
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при механических факторных воздействиях неизвестны. Более того, отсутствует методика корректного, метрологически обоснованного измерительного эксперимента, в котором регистрируется именно электрический
потенциал, а не заниженное электрическое напряжение, зависящее от
электропроводности как биологического объекта, так и внешней измерительной системы.
Большинство известных публикаций посвящено анализу пьезоэффектов в жидкокристаллических молекулах белков с привлечением теории
биополя, причем на основе высокочастотных биоэнергетических моделей.
Описание естественных пьезоэффектов в клеточных мембранах дано
лишь качественно, исходя из геометрических моделей изменений кривизны
клеточных мембран в процессе жизнедеятельности клеток. Во всех случаях
оценка изменений электрического потенциала клеточных мембран при
статических механических воздействиях отсутствует. Подчеркивается
только малость подобных пьезоэффектов. Отсутствует также информация
о виде электрической модели живой клетки и клеточных макроструктур,
учитывающей вклад пьезобиопотенциала в энергетику биообъекта, что
позволило бы оценить электрическую и последующую биохимическую
значимость малых клеточных пьезоэффектов именно в биологических
макроструктурах (сосудистой системе, мышцах, нервной системе и т. д.).
С учетом изложенного выше целью исследования явилось метрологическое обоснование измерений пьезобиопотенциала клеток крови при
статических механических воздействиях и синтез электрической модели
пьезобиоэффекта в распределенных по длине клеточных макроструктурах
(кровеносных сосудах). Материалом исследования была выбрана кровь
ввиду того, что мембраны эритроцитов являются оптимальным объектом
для изучения строения и свойств плазмалеммы. Их сравнительно легко
получить в чистом виде, поскольку эритроциты не содержат внутриклеточных мембран. Эритроцитарная мембрана состоит из белков (50 %), липидов (40 %) и углеводов (10 %). Основная часть углеводов (93 %) связана с белками, остальная – с липидами.
В мембране липиды расположены асимметрично в отличие от симметричного расположения в мицеллах. Например, кефалин находится
преимущественно во внутреннем слое липидов. Такая асимметрия поддерживается, по-видимому, за счет поперечного перемещения фосфолипидов в мембране, осуществляемого с помощью мембранных белков и за
счет энергии метаболизма. Спонтанный переворот (флип-флоп) сфинго443

липидов и фосфоглицеридов в мембране – это медленный процесс, затрудненный неспособностью полярных головок проникать через гидрофобный бислой. Он протекает в течение нескольких дней или недель.
Во внутреннем слое эритроцитарной мембраны находятся в основном сфингомиелин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, в наружной – фосфатидилхолин. Мембрана эритроцитов содержит интегральный
гликопротеин гликофорин, состоящий из 131 аминокислотного остатка и
пронизывающий мембрану, и так называемый белок полосы 3 (название
произошло от его подвижности при электрофорезе в полиакриламидном
геле). Состоящий из 900 аминокислотных остатков белок полосы 3, вероятно, участвует в облегченной диффузии анионов гидрокарбоната HCO 3
и Сl– через мембрану. Он связан в цитозоле с периферическим белком
анкирином, который, в свою очередь, связан с белком спектрином, выполняющим структурную роль. Он прочно ассоциирован с актиноподобными
белками эритроцитарной мембраны, образуя сходную с актомиозином
АТФ-зависимую систему. Спектрин и анкирин входят в состав цитоскелета
эритроцитов. Углеводные компоненты гликофорина выполняют рецепторную функцию для вирусов гриппа, фитогемагглютининов, ряда гормонов.
В эритроцитарной мембране обнаружен и другой интегральный белок,
содержащий мало углеводов и пронизывающий мембрану. Его называют
туннельным белком (компонент а), так как предполагают, что он образует
канал для анионов. Периферическим белком, связанным с внутренней
стороной эритроцитарной мембраны, является спектрин.
В исследованиях использованы методы механического воздействия и
электроизмерительной визуализации. Объектом измерения служил пьезобиопотенциал, возникающий при механическом сжатии образцов в направлении, перпендикулярном оси симметрии (F – вектор механической
силы).
В исследовании проведен измерительный эксперимент. Осесимметричный образец исследуемой крови моделировал макроструктуру двух
видов: а) сосредоточенный макрообъект – кровь находилась в диэлектрическом цилиндрическом сосуде с упругими стенками, объемом 1,5 см3
(диаметр сосуда – 10 мм, высота – 20 мм); б) распределенный макрообъект – кровь находилась в гибкой диэлектрической трубке, объемом
0,1 см3 (диаметр трубки – 1,5 мм, длина – 140 мм).
Снятие пьезобиопотенциала осуществляли с помощью позолоченных
электродов Э диаметром 1,5 мм (рис. 12.70).
444

Э
Э

Э

F

Э

Кровь
F

F

Кровь
F

а

б
Р и с . 1 2 . 7 0 . Образцы сосредоточенного (а)
и распределенного (б) биологического макрообъекта

К электродам Э был постоянно подключен фотогальванометрический
потенциометр напряжения Р363, с ценой деления шкалы С = 10–9 В/дел и
основной относительной погрешностью γ = (1,5–6) %.
Такой потенциометр напряжения отличается не только высокой чувствительностью, но и бесконечно большим входным сопротивлением, что
устраняет отрицательную методическую погрешность измерения, особенно
малых потенциалов, причем изменение электрического сопротивления
плазмы крови при воздействии силы F не влияет на результат измерения
пьезобиопотенциала.
В ходе измерительного эксперимента сила F была постоянной, а ее величина такой, чтобы исходный диаметр диэлектрического сосуда (образца
крови) уменьшался на относительную величину 5 %. В ходе эксперимента
фиксировался потенциал на электродах при наличии и отсутствии силы F.
Время действия силы F – 20 с.
В проведенном эксперименте исследовалась пьезоэлектрическая
модель клеточной макроструктуры, которая была представлена в форме
последовательно-параллельной электрической структуры.
Рассматривая множество живых клеток (форменных элементов крови),
находящихся в электропроводной плазме, следует отметить, что в исходном состоянии (до воздействия силы F) такая система – электрически
нейтральна. Пьезопотенциал ΔU проявляется лишь при воздействии силы F
и должен исчезать при отсутствии этой силы, то есть ΔU = 0, если F = 0.
При статическом механическом воздействии (F = const) каждая клетка
электрически представляет собой источник электрического потенциала ΔU,
который является элементом аij последовательно-параллельной структуры
(рис. 12.71).
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Как видно из рис. 12.71, имеется k параллельных структур (i = 1, 2, …. k),
каждая из которых имеет свое (j = 1, 2,… ni) число параллельных ветвей.
Электрический пьезопотенциал каждой параллельной ветви одинаков
и равен ΔU (при параллельном соединении источников электрического
потенциала общий потенциал равен потенциалу одного источника).
Для последовательной цепочки параллельных ветвей общий потенциал увеличивается и будет равен

ΔUΣ = k · ΔU .
Представленная пьезоэлектрическая модель предполагает накопление
(кумуляцию) наведенного силой F пьезопотенциала до величин, намного
превышающих пьезопотенциал одной клетки.
Главное, чтобы длина последовательной цепочки параллельных ветвей
была велика. Причем количество параллельных элементов (ni) в i-й ветви
может быть любым (от 1 до ni = nmax).
Величина такого кумулятивного пьезобиопотенциала может достигать значений, вызывающих переход клеток на концах структуры, от
электрически нейтрального состояния до состояния электрического возбуждения с последующими биохимическими изменениями на разных участках структуры, особенно на участках первом (i = 1) и последнем (i = k).
В ходе 30-ти измерений пьезобиопотенциала сосредоточенного
(цилиндрического, (а)) образца свернувшейся крови суммарный пьезопотенциал равнялся величине, мВ

ΔUΣ = (15 ± 1,2).
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Для десяти различных образцов свернувшейся крови, мВ
ΔUΣ = (14,5 ± 7,5).
Исследования с помощью микроскопа показали, что на 10 мм погонной длины образца приходится в среднем k = (715 ± 20) клеток.
Если принять за среднее значение пьезопотенциала величину
ΔUΣ = 14,5 мВ, то для среднего Л = 715 получим оценку пьезопотенциала
одной клетки, равную ΔUΣ = 14,5 / 715 = 0,02 мВ.
Считая, что электрический потенциал клеточной мембраны в невозбужденном состоянии равен U = 100 мВ, то пьезопотенциал клетки крови
составляет пренебрежимо малую (для отдельной клетки) величину. Относительное увеличение за счет пьезоэффекта электрического потенциала
клетки не превышает 0,02 %, то есть практически в 5000 раз меньше
100 мВ.
Следует отметить, что в цилиндрическом образце несвернувшейся
крови пьезоэффект обнаружить практически не удалось (величина ΔU
была соизмерима с электрическими шумами компенсатора).
Особый интерес вызвали результаты измерений пьезопотенциала как
несвернувшейся, так и свернувшейся крови на распределенном (б) образце,
погонная длина которого составляла 50 мм.
Величина кумулятивного пьезобиопотенциала составила:
1) для свернувшейся крови – ΔUΣ = (68 ± 28) мВ;
2) для несвернувшейся крови – ΔUΣ = (6 ± 3) мВ.
Значимое увеличение кумулятивного пьезобиопотенциала для распределенного (б) образца, моделирующего кровеносный сосуд в форме
мягкой трубочки, показало, что пьезоэффект в биологических макрообъектах является кумулятивным и появляется как в твердых, так и в жидких
биологических структурах.
Таким образом, на основании проведенных экспериментов следует
заключить, что пьезоэлектрический эффект в клеточных мембранах существует, однако величина его очень мала и находится приблизительно на
уровне 0,02 % от общего электрического потенциала клетки.
Время прохождения метаболических реакций, по данным различных
авторов, составляет в среднем 10–5–10–7 с. Регистрация же электрического
потенциала клетки происходит в лучшем случае в пределах порядка секунды.
Поэтому удельный пьезопотенциал для конкретной биохимической
реакции можно получить путем умножения экспериментального значения
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(0,02 мВ) на 10–5–10–7. Полученные 200–20 000 мВ (0,2–20 В) являются
весьма значительной величиной, однако эти данные необходимо неоднократно проверить.
Экспериментально подтверждена адекватность последовательнопараллельной структуры кумулятивного пьезобиопотенциала в распределенных по длине клеточных образованиях (например, кровеносных
сосудах).
Доказано на последовательно-параллельной модели клеточной макроструктуры и в эксперименте, что накопленный (кумулятивный) пьезобиопотенциал может достигать нескольких десятков милливольт, что теоретически может провоцировать цепочку биохимических реакций и изменений в априори известных областях биологической ткани. Такие области
являются краевыми по отношению к области приложения механической
силы.
Теоретические доказательства

Подытоживая данные проведенных нами ранее исследований, можно
выделить следующие положения, подтвержденные экспериментальными
исследованиями прошлых лет:
 изменение массы биологической ткани обусловлено возникающими
в ней естественными и индуцированными напряжениями;
 возникновение в биологических тканях механических напряжений
ведет к развитию их деформаций, а при достаточной упругости биологической ткани в ней возникают остаточные деформации;
 возникновение остаточных деформаций в биологической ткани
ведет к изменению ее массы (гипер- и гипобиотическим процессам).
Таким образом, изменение массы биологической ткани в процессе
жизнедеятельности является результатом реализации ее остаточной деформации при достаточном ее обеспечении структурными компонентами.
Это значит, что биологические ткани живых организмов в процессе жизнедеятельности, изменяя свою массу, испытывают различной величины
деформации и остаточные деформации.
Исходя из того, что в процессе жизнедеятельности одни и те же ткани
и их клеточные элементы испытывают как гипер-, так и гипобиотические
реакции, а также их обратимость при некоторых условиях (об этом свидетельствует, например, открытое свойство ишемизированной почечной
ткани переходить от состояния атрофии к гипертрофии), можно также
утверждать, что возникающие в этих тканях напряжения и обусловленные
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ими деформации имеют одну природу (так как вызывают изменение массы) и неравнозначны по величине (что подтверждают приведенные выше
данные).
В святи с этим вызываемые внешними возмущающими факторами
любые деформации биологических тканей, а также при соответствующей
их упругости – остаточные деформации биологических тканей (ведущие
к увеличению массы биологического объекта – гипербиотические процессы; и обусловливающие уменьшение массы биологического объекта –
гипобиотические процессы) имеют одну природу, то есть обусловлены
одним силовым воздействием (механическим возмущающим фактором).
Естественно, что при условии однородности биологической ткани, а
также ее достаточной и постоянной обеспеченности структурными компонентами, одинаковой природы силового воздействия, например, механического, изменение массы биологической ткани, исходя из единства
окружающего материального мира, зависит от величины придаваемых
биологическим тканям напряжений и связанных с ними деформаций ткани.
Вода является универсальным растворителем, что обусловлено ее
большой диэлектрической проницаемостью за счет электростатической
полярности ее молекул. Это свойство демонстрируют ионные соединения
или электролиты, которые представляют собой соли, кислоты и основания, обладающие способностью к диссоциации на ионы при растворении
в воде. Понятие кристаллоидов было введено в 1861 г. Томасом Грэмом
как собирательное название сахаров, солей и других молекул, для которых характерна быстрая диффузия в водных растворах, а также способность при определенных условиях образовывать кристаллы.
Следует также отметить то, что при фотосинтезе имеет место фотолиз воды, когда под воздействием солнечного света наблюдается диссоциация воды, последующее перемещение ионов водорода внутри клетки и
их участие в формировании мембранного потенциала. В рамках рассматриваемого нами предполагаемого открытия пьезобиосинтеза инициация
диссоциации воды и последующей миграции протона по молекулам воды
к мембранам осуществляется вследствие пьезоэлектрического эффекта,
возникающего в жидкокристаллических структурах биологических
объектов. Кроме воды, диссоциации подвержены кислоты, соли и некоторые другие вещества.
В пьезоэлектрической точке результирующий заряд молекул аминокислоты (и недиссоциированной, и в виде цвиттериона) равен нулю. При
повышении кислотности раствора либо вследствие пьезоэффекта концен449

трация H+ увеличивается. В результате вероятность нейтрализации протоном карбоксильной группы больше, чем вероятность захвата гидроксильным ионом лишнего протона из аминогруппы. Снижение кислотности
раствора (повышение рН) приводит к противоположному результату.
Из-за влияния рН на степень ионизации кислых и основных групп
в белках и других биологических молекулах рН внутри- и внеклеточных
жидкостей поддерживается в узких пределах, в которых происходило
эволюционное развитие ферментных систем. Высокая чувствительность
к кислотности внутриклеточной среды объясняется и тем, что скорости
различных ферментных систем становятся несопряженными и несогласованными.
В связи с этим постоянство рН (например, крови человека в пределах
7,4) поддерживается с помощью естественных рН-буферов – веществ системы, в которой происходит лишь незначительное изменение рН в некотором диапазоне при добавлении довольно больших количеств кислоты
или основания.
Роль буферов во внутриклеточной жидкости, по-видимому, состоит и
в том, чтобы сохранить гомеостаз клетки при постоянно возникающем
пьезоэлектрическом эффекте с выходом ионов водорода H+. Электродиссоциация воды и растворенных в ней солей, а также кислот в общем случае может быть представлена в виде формулы: Н2О + е– → Н + + Н2О+ ОН –
/ / (Н2О + Н2О + е– → Н3О++ ОН –).
Важным компонентом клетки являются гели. В коллоидной химии
гели – это дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой, в которых
частицы дисперсной фазы образуют пространственную структурную сетку, представляют собой твердообразные «студенистые» тела, способные
сохранять форму, обладающие упругостью и пластичностью. Типичные
гели имеют коагуляционную структуру, т. е. частицы дисперсной фазы
соединены в местах контакта силами межмолекулярного взаимодействия
непосредственно или через тонкую прослойку дисперсионной среды. Для
них характерна тиксотропия, т. е. способность в изотермических условиях
самопроизвольно восстанавливать свою структуру после механического
разрушения. Такие гели образуются, например, при коагуляции золей
(коагели), понижении температуры или концентрировании мицеллярных
растворов мыл, выделении новой дисперсионной фазы из пересыщенных
растворов (лиогели). Гели могут возникать в виде рыхлых осадков либо
образуют структурную сетку во всем объеме первоначально жидкой системы без нарушения ее макрооднородности. Гели с водной дисперсионной средой называются гидрогелями, с углеводородной – органогелями.
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Вода проводит электрический ток гораздо лучше, чем масла и другие
неполярные жидкости ввиду того, что ее электрическая проводимость
больше, чем у неполярных жидкостей. Проводимость в водных растворах
определяется как скорость переноса заряда вследствие миграции ионов
под воздействием приложенной разности потенциалов.
В связи с этим проводимость воды полностью зависит от наличия в
растворе заряженных атомов или молекул (ионов). Если электроны являются носителями электрического тока в металлах и полупроводниках, то в
водных растворах они не принимают непосредственного участия в создании электрического тока. В чистой воде присутствуют ионы Н3О+ и ОН–,
при добавлении электролитов целые молекулы диссоциируют на катионы
и анионы, которые являются носителями электрического тока.
В 1962 г. Гильбертом Лингом предложена теория ассоциациииндукции – первая физико-химическая теория, объясняющая жизнь на
молекулярном и электронном уровне. Эта теория связывает воедино три
основные компонента живых клеток: белки, воду и ионы, а также указывает на индукцию (вызванные изменения электронной плотности в молекулах) как на основной механизм, координирующий и регулирующий
свойства функциональных групп белка и различные клеточные функции.
Согласно теории ассоциации-индукции, клетка или протоплазма
в состоянии покоя характеризуется высоким содержанием (запасом) свободной энергии и низкой энтропией. При переходе клетки в активное
состояние энтропия системы возрастает, энергия высвобождается и расходуется на совершение различных видов биологической работы.
Весьма важным компонентом клетки является адсорбированная вода,
впитанная гидрофильными коллоидами – например, семена растений,
впитывающие воду перед прорастанием. Белки обладают большей поглощающей способностью, крахмал и целлюлоза – в меньшей степени.
Поглощаемая вода увеличивает объем поглощающего ее материала, при
набухании давление может быть очень значительным. При этом наблюдается явление автокооперативной адсорбции, при которой связывание
адсорбата одним центром адсорбции усиливает сродство не менее двух
соседних центров к этому адсорбату: с каждым актом адсорбции сродство
адсорбента к данному адсорбату стремительно нарастает.
Согласно теории Г. Линга, в клетке имеется генеральный кардинальный адсорбант (например АТФ), способный вносить ключевые изменения
в свойства сорбентов, с которыми он взаимодействует (белки). К этим
изменениям относят глубокие конформационные изменения в молекуле
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сорбента, вызванные перераспределением в ней электронной плотности,
приводящие к исключительно важным изменениям свойств различных
функциональных групп белка, включая фиксированные заряды. В клетке
также имеет место вспомогательный кардинальный адсорбат, выполняющий функцию модификатора состояния клетки. Как правило, он действует совместно с основным кардинальным адсорбатом (АТФ), играющим
ключевую роль в поддержании живого состояния клетки.
Г. Лингом приводятся аналитические данные, свидетельствующие о
главных противоречиях теории натриевых насосов.
1. Минимальная потребность в энергии гипотетического натриевого
насоса в мышце лягушки при неукоснительном соблюдении всех физиологических условий, по меньшей мере, в 15–30 раз превышает максимальное количество энергии, которое клетка способна выработать, что
противоречит основному закону физики – закону сохранения энергии.
Достоверность этого противоречия была подтверждена другими независимыми исследователями.
2. Натриевый насос – лишь один из множества насосов, обеспечивающих жизнедеятельность клетки, существование которых было теоретически обосновано (открытие Й. К. Скоу в 1997 г. удостоено Нобелевской премии по химии). Согласно данным Г. Линга, Миллера и Оксенфельда, неполный список насчитывал 18 таких насосов, причем некоторые
из них представляли собой целые насосные ансамбли, в том числе насосы
для сахаров и свободных аминокислот. И это только насосы поверхностной
мембраны, не считая насосов органелл клетки. Одним только натриевым
насосам саркоплазматического ретикулума поперечно-полосатых мышечных волокон, площадь мембраны которого огромна, потребовалось бы
в 50 раз больше энергии, чем всем насосам на поверхности клетки, хотя
клетка не в состоянии обеспечить энергией работу даже одного насоса
поверхностной мембраны. Автор сравнил минимальную потребность
в энергии гипотетического натриевого насоса мышечных волокон лягушки
с максимальным количеством доступной энергии, определяемой после
подавления дыхания и гликолиза ядами, и получил убедительные доказательства явного несоответствия энергообеспечения такого механизма
только за счет запасов АТФ, АДФ и креатинфосфата, образующихся путем
аэробного фосфорилирования и анаэробного гликолиза.
3. За год до того как Й. К. Скоу представил теорию натриевого насоса,
Подольский и Моралес указали на явное преувеличение значимости макроэргических связей. Они показали, что так называемая «высокоэнергетиче452

ская фосфатная связь» не аккумулирует в себе много энергии, более точно
измерив теплоту гидролиза АТФ, сделав поправку на теплоту нейтрализации кислоты, освобождающейся при гидролизе. Эти данные были подтверждены Джорджем и Рутманом: в высокоэнергетической фосфатной
связи «высокой» энергии не оказалось.
Таким образом, если в фосфатных связях АТФ не содержится той
энергии, которая необходима для работы насосов и синтеза веществ, значит, Na+, К+-зависимая АТФаза, как и любая другая АТФаза, не может
совершать работу по перекачиванию Na+ и К+, предписываемую ей мембранной теорией, а концепция «высокоэнергетической фосфатной связи»
оказывается несостоятельной.
4. На модели для проверки истинности теории мембранных насосов
не был подтвержден активный транспорт К+ и Na+. В гигантском аксоне
кальмара удалялась цитоплазма, однако мембрана сохраняла нормальную
электрическую активность, что свидетельствовало о ее жизнеспособности; при перевязке концов такого мембранного мешка и заполнении его
морской водой с необходимыми питательными веществами и АТФ предполагался активный выход Na+ из этого мешка и «закачка» К+ извне против градиента концентрации этих ионов. В последующем было показано,
что этот механизм зависит от количества остаточного белка в клетке, а
избирательное накопление К+ в присутствии Na+ нервными и мышечными
волокнами, эритроцитами и другими клетками не может быть результатом работы гипотетического насоса, встроенного в их плазматические
мембраны.
Анализ приведенных аргументов и данных литературы позволил нам
сделать два исключительно важных вывода: 1) мембранный потенциал и
его изменения, вероятно, имеют другую природу, не связанную с работой
мембранных насосов; 2) в клетке имеются другие источники запасания
энергии помимо фосфорсодержащих веществ.
В рамках заявляемого открытия пьезобиосинтеза такой потенциал на
мембранах клетки и ее органелл вполне может быть обеспечен пьезоэффектом в жидкокристаллических деформированных структурах, а энергия –
кумулироваться в мембранах и цитозоле как в конденсаторе электрической энергии, который может разряжаться при превышении концентрации
ионов диэлектрика между пластинами некоторого критического значения.
На рис. 12.72 представлена схема прохождения тока через раствор
электролита: под действием электродвижущей силы ток (движение поло453

жительных электрических зарядов в одном направлении) проходит через
раствор электролита от одного электрода к другому. В отсутствие электродвижущей силы, возникающей при наличии разности потенциалов –
напряжения, электрический ток в растворе не возникает.

Анод

Катод

Р и с . 1 2 . 7 2 . Схема прохождения тока через раствор электролита

Для доказательства открытия пьезобиосинтеза нами несколько изменена схема этого опыта. В качестве электролита нами использована ненасыщенная жирная кислота – олеиновая (СН3(СН2)7(СН = цисСНСН2)7 СООН
с температурой плавления 13 °С.
Схема опытов представлена на рис. 12.73–12.74.
Гальванометр
G

Герметизирующая пробка

Электроды из золота
высокой пробы (999)

Олеиновая кислота
Система тисков

Р и с . 1 2 . 7 3 . Схема придания экспериментальному образцу олеиновой кислоты
напряжений сжатия механическими тисками
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Р и с . 1 2 . 7 4 . Реакция гидролиза триацилглицерола (R – остаток жирной кислоты)

Для воссоздания напряжений растяжения использован эффект нагревания биологической жидкости – той же олеиновой кислоты (рис. 12.75).
Гальванометр
G

Герметизирующая пробка

Электроды из золота
высокой пробы (999)

Олеиновая кислота
+T°
Р и с . 1 2 . 7 5 . Схема придания экспериментальному образцу олеиновой кислоты
напряжений растяжения гипертермией
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И в первом, и во втором случаях нами при помощи гальванометра
определено наличие электропотенциала на двух, параллельно расположенных электродах из Au (999). Зарегистрированный электрический ток
имел синусоидальную форму, что свидетельствовало о периодически возникающих электропотенциалах в олеиновой кислоте, а именно – диссоциации ее молекул на катионы и анионы:
(СН3(СН2)7(СН = цисСНСН2)7+СООН– .
Свободные ионы в растворе внутри или вне живых клеток взаимодействуют электростатически друг с другом и с множеством полностью
или частично ионизированных участков молекул, таких, например, как
белки. Эти ионные или ионсвязывающие центры несут электрические
заряды. Взаимодействия «ион – ионный центр» являются важной частью
некоторых биохимических механизмов (например, механизмов активации
ферментов и ионной избирательности мембранных анналов и мембраносвязанных носителей, где избирательное связывание ионов играет исключительно важную роль).
Основой взаимодействия между ионом и ионсвязывающим центром
является электростатическое притяжение между ними, что по сути своей
не отличается от взаимодействий между свободными анионами и катионами в растворе.
Ионсвязывающий центр с целым или дробным отрицательным зарядом (такой дробный заряд имеется на кислороде молекулы воды) притягивает катионы, а центр с положительным зарядом притягивает анионы.
Различные катионы в растворе конкурируют друг с другом за связывание
с анионным электроотрицательным центром. Отрицательно заряженный
центр обнаруживает определенный порядок приоритетности в связывании
катионов разных видов (от более сильных к более слабым). Этот порядок
приоритетности называют рядом сродства или рядом ионселективности
данного центра.
Из различных рядов ионселективности наиболее изучены последовательности, состоящие из ионов пяти щелочных металлов: лития, натрия,
калия, рубидия, цезия. Из 120 возможных последовательностей в природе
реализуются только 11. Первый ряд (Cs+; Rb+; K+; N+; Li+) соответствует
расположению ионов в порядке убывания ионного радиуса, т. е. в порядке
возрастания степени их гидратации в воде.
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Катионсвязывающими центрами в органических молекулах служат
обычно атомы кислорода в таких группировках, как силикатная ( SiO 2 ),
карбонильная (R–…C–…), карбоксильная (R–…CОО–…) группы и эфирная
связь (R1–…О–…R2).
Энергетика электростатического взаимодействия ионсвязывающего
центра с ионом описывается выражением для потенциальной энергии:
U = (q+q–) / d1, где U – энергия, необходимая для сближения двух зарядов (q+ и q– – заряды) в вакууме из бесконечности до расстояния d1.
В случае пьезобиосинтеза электродиссоциации воды и электролитов
возникает ситуация, при которой во внутриклеточной жидкости появляются свободные катионы и анионы, как это было показано выше. При
этом ионы водорода Н+ акцептируются ионсвязывающими центрами молекул, располагающимися непосредственно в мембране (например, с
электроотрицательным анионным центром – катодом, содержащим атомы
кислорода). Ионы же ОН– двигаются по направлению к аноду – электроду
с положительным зарядом – ионсвязующему центру, содержащему ионы
К+ и Na+.
Для доказательства существования индуцированных внешними факторными воздействиями эффектов электропотенциального гистерезиса,
приводящих к квантованности процессов преобразования энергии такого
воздействия, а также возможности получения, с учетом квантовых изменений энергии, дополнительной информации о биохимическом состоянии
клеточных и молекулярных структур нами изучены и информационные
аспекты использования квантовых эффектов электропотенциального
взаимодействия в биологических объектах.
Экспресс-диагностика состояний биологических объектов неотделима
от проблемы значимого уменьшения рисков от неправильных решений.
Это обусловлено тем, что подобные объекты, являясь бесконечномерно
сложными (диффузными), обладают и априори неопределенными динамическими свойствами. Достоверность любой диагностики в медицинской практике не превышает, как правило, величин 70÷80 %, а в случае
критических, особенно пограничных состояний этот процент еще меньше.
Существующие методы, алгоритмы, программные и технические средства,
используемые в информационных диагностических системах, ориентированы на получение измерительной информации в отношении статических
величин или процессов, априори стационарных во времени. Факторные
воздействия на биологические объекты либо стабилизированы, либо
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исключены. Динамические воздействия и связанные с ними изменения
биохимических свойств не рассматриваются, что ограничивает возможности
информационного обеспечения при выработке диагностических решений,
поскольку не используются специфические свойства биологических объектов в форме реакций на индуцированные, нормативно регулируемые
воздействия. То, что такие реакции могут иметь частично квантовый,
энергетически ограниченный характер, несомненно, может способствовать
решению проблемы оптимального синтеза информационных систем контроля, диагностики и идентификации состояний биохимических объектов
в условиях априорной неопределенности факторных влияний в любых
динамических экспериментах.
Известные объяснения возможных (хотя бы теоретически) проявлений квантовых эффектов в молекулярной биологии и биохимии важны,
поскольку объясняют динамику возбуждения биомолекул, туннелирование протонов и электронов (например, резонансное туннелирование электронов в биорецепторах) и т. д.
К сожалению, описанные квантовые эффекты относятся скорее к молекулярной физике, а не к биологии. Экспериментальных проявлений
квантовых эффектов на макроуровне подмножеств биомолекул пока не
обнаружено. Что же касается существующих теоретических объяснений
механизма фотосинтеза, преобразования химической энергии в движение
и пр., то словосочетание «квантовая биология» вполне может быть заменено на «квантовая механика». Достаточно убедительных экспериментальных доказательств квантованности биологических и биохимических
процессов энергетического взаимодействия на клеточном уровне нет.
С другой стороны, имеются достаточно весомые теоретические обоснования
существования квантовых биохимических эффектов при энергетических
воздействиях на биологические макрообъекты, позволяющие прогнозировать в таких объектах количественно значимые биохимические изменения.
Был проведен выбор образцов и факторных нагрузок в динамическом
биофизическом эксперименте. Для исследования изменений электрофизических свойств биологических жидких материалов были выбраны две
группы образцов (цельная кровь с верифицированными биологическими
состояниями):
 состояние S1 (цельная кровь без патологии);
 состояние S2 (цельная кровь с онкопатологией – колоректальный
рак (КРР)).
Объём жидких образцов – 1 см3.
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Проведение исследований осуществлялось на лабораторной установке, приведенной на рис. 12.76. Для измерения электрических потенциалов
жидкого образца 1 использовались два позолоченных электрода 2, погруженных в исследуемую жидкость. Изменение давления выполнялось путем перемещения поршня 3 в цилиндрической камере 4, на дне которой
находились электроды с фиксированным различием в величине площади
их активных поверхностей.

Р и с . 1 2 . 7 6 . Схема лабораторной установки

Разность электрических потенциалов подавалась на дифференциальный
усилитель (ДУ), затем с помощью блока фильтрации (БФ) из информационного сигнала исключаются высокочастотные составляющие ( > 50 Гц).
С помощью 12-разрядного аналогово-цифрового преобразователя (АЦП)
сигнал преобразуется в цифровой код и передается на персональный компьютер (ПК) для хранения и дальнейшей обработки.
Описанная лабораторная установка была использована при выполнении активного однофакторного эксперимента, в ходе которого объект
испытаний (ОИ) подвергался воздействию входного регулируемого и контролируемого фактора Р(t ) , уровни которого задавались в виде циклических изменений во времени давления на образец (до 1 атм). Схема модели
возможных факторных воздействий в ходе подобного эксперимента представлена на рис. 12.77.

Р и с . 1 2 . 7 7 . Модель факторных воздействий на объект испытаний
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Из рис. 12.77 следует, что помимо фактора P(t) на объект испытаний
могут воздействовать случайные нерегулируемые и неконтролируемые
факторы Z  (возмущения), к которым можно отнести:
 нестационарность по математическому ожиданию электрохимического дрейфа в процессах формирования биопотенциалов на электродах
первичного измерительного преобразователя (вызывает дополнительную
аддитивную погрешность преобразования);
 неоднозначность в обеспечении условий строгой (метрологически
обоснованной) повторяемости значений предельного атмосферного давления и параметров его изменений во времени (вызывает появление мультипликативных погрешностей в циклах нагрузочного воздействия).
Для измерения электрических потенциалов жидкого образца использовались два позолоченных электрода, погруженных в исследуемую жидкость. Изменение давления осуществлялось за счет перемещения поршня
в цилиндрической камере, на дне которой находились электроды с фиксированным различием в величине площади их активных поверхностей.
Количество образцов в каждой из двух групп было одинаковым. Величина давления в цикле менялась от нуля до максимального значения
(1 атм.) и обратно.
Длительность каждого цикла «нагружение – разгружение» – 2÷3 с.
Типичные зависимости U (t ) зарегистрированных во времени t электропотенциалов на электродах первичного измерительного преобразователя для
2 последовательных циклов изменения давления представлены на рис. 12.78.
U (t )

t
Р и с . 1 2 . 7 8 . Временные зависимости регистрируемого биопотенциала U (t )

Проведен анализ динамических особенностей индуцированных электропотенциальных процессов. Регистрация электрического напряжения
U(t) на электродах электропотенциального измерительного преобразова460

теля показала практически полную идентичность процесса атмосферного
«нагружения – разгружения» P(t) процессу U(t). За исключением того, что
в продифференцированном процессе U(t)
VU (t )  dU (t ) dt

содержатся как минимум две ступеньки, отвечающие условию
VU (t )  const

или условию равенства нулю ускорения
аU (t )  dVU (t ) / dt  0.

Учитывая, что на остальных интервалах времени U(t) изменяется
нелинейно, можно предположить существование аддитивной модели динамического электропотенциального взаимодействия для наблюдаемого
процесса U(t)

U (t )  Е (t )  е(t ),
где Е (t ) – индуцированный факторной нагрузкой процесс изменения
общего электрического потенциала жидкого биохимического образца
(общая ЭДС, пропорциональная изменению нагрузки Р(t ) ); е(t ) – квазипостоянная внутренняя ЭДС молекул (клеток) жидкого образца, меняющая
скачкообразно и в противофазе с Е (t ) свои уровни, обеспечивая для наблюдаемого процесса U(t).
VVUU((t)
t)

VU(t)
(t )
V

t

а

t

б

Р и с . 1 2 . 7 9 . Процессы изменения скорости VU (t ) потенциала U(t) от времени
испытания исследуемого образца крови: а – без патологии; б – с онкопатологией
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Графическая структура аддитивной модели U(t) может быть проиллюстрирована временными диаграммами (рис. 12.80). Диаграммы показывают, что скорость V е (t ) изменения внутренней ЭДС е(t ) является импульсным процессом, а изменение процесса е(t ) соответствует модели
Е (t )  K  Р(t ) ,
где K  const .

Е (t )
t

е(t )

еmax  0

еmin  0 t

t

VU max

VU (t )

VU max
t(  )

t(  )

VU min

VU min

t

Vе (t )
t

Р и с . 1 2 . 8 0 . Временные диаграммы электропотенциальных преобразований

Если рассматривать скорость V е (t ) как первую производную процесса е(t ) во времени
V е (t ) 
462

dе(t )
,
dt

то, умножая правую часть выражения на
dVU (t )
1
dVU (t )
и комбинируя элементы сомножителей, получим справа от знака равенства
новые сомножители, из которых первый – характеризует скорость изменения потенциала е(t ) в функции скорости VU (t ) , а второй – ускорение
процесса U(t)

V е (t ) 

dе(t ) dVU (t )

.
dVU (t )
dt

Появление первой ступеньки длительностью t (  ) (для положительных значений VU (t )  0 ) соответствует интервалу времени, который находится правее положительного экстремума V max скорости VU (t ) ,
а появление второй ступеньки длительностью t (  ) – интервалу времени,
находящегося правее отрицательного экстремума Vmin скорости VU (t )
(когда VU (t )  0 ). Постоянство скорости VU (t ) на интервалах t (  ) и t (  )



VU  t  t (  )   const

VU t  t (  )  const ,

указывает на линейное изменение процесса U(t) на участках времени
t (  ) и t (  ) (рис. 12.79).
Учитывая, что на интервалах t (  ) и t (  ) скорость VU (t )  const , то
dVU (t )
 0,
dt
что указывает на условие обеспечения конечности скорости V е (t ) в виде
dе(t )
 .
dVU (t )
Последние условия имеют место, если процесс е(t ) и скорость VU (t )
связаны характеристикой гистерезисного типа (рис. 12.81).
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VU min

е(t )

VU max

еm ах  0

VU (t )

Wе

еmin

Р и с . 1 2 . 8 1 . Графическая модель электропотенциального гистерезиса
индуцированного потенциала е(t )

Площадь петли электропотенциального гистерезиса пропорциональна
энергии Wе , поглощенной в единицу времени биохимическим материалом при факторном внешнем воздействии.
Такая поглощенная энергия несет информацию о свойствах и состоянии материала. Информацию несет и геометрия петли.
На рис. 12.82 представлены варианты геометрической формы петель
электропотенциального гистерезиса для образца цельной крови без патологии (рис. 12.82, а) и образца крови с онкопатологией (рис. 12.82, б).
е(t )

е(t )
VU (t )

Wа

VU (t )

Wб

Р и с . 1 2 . 8 2 . Изменения геометрической формы петель электропотенциального
гистерезиса при отсутствии (а) и наличии (б) онкопатологии
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Расчет значений энергии Wе для вариантов (а) и (б) показал, что статистически значимо выполняется условие
Wб  W а ,
что указывает на избыток собственной электропотенциальной энергии в
клетках крови с онкопатологией, причем последняя характерна не для самой
крови, а для других органов (в частности, для колоректального рака, КРР).
Информацию о биохимическом состоянии образца несут и параметры
импульсного изменения скорости Vе (t ) электропотенциала е(t ) (нижняя
временная диаграмма рис. 12.80). В частности, расположение этих импульсов определяет фазовую информационную составляющую квантовых
изменений энергии индуцированного внешним регулируемым фактором
процесса е(t ) .
Амплитудная информационная составляющая содержится, во-первых,
в величине энергии Wе , а во-вторых, в соотношениях между экстремумами
VU max и VU min процесса VU (t ) , где VU max – максимум положительной скорости VU (t ) при возрастании нагрузки Р(t ) , а VU min – минимум отрицательной

скорости при спаде нагрузки Р(t ) до нуля.
Фактически амплитудная информационная составляющая характеризует инерционные свойства индуцированных электрохимических процессов
в плазме, а составляющая фазовая – квантовые энергетические изменения
при поглощении внешней энергии клетками и, возможно, кластерами молекул. Особо следует отметить, что квантовые изменения энергии Wе
процесса е(t ) составляют доли процента изменений энергии наблюдаемого
процесса U(t).
Также нами был проведен анализ информационных свойств параметров электропотенциального взаимодействия в биологических объектах.
Основной интерес к результатам такого анализа заключается в выяснении
вопроса о значимости информационных свойств параметров процесса
VU (t ) , связанных с квантовыми эффектами электропотенциальных, индуцированных нагрузкой Р(t ) преобразований. Сравнение можно провести
по отношению к параметрам, не связанным с такими эффектами, но принадлежащим к тому же процессу VU (t ) .
Для исследования были выбраны параметры, характеризующие динамические отличия образца цельной крови без патологии и образца крови
с онкологией.
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В качестве информативного (в отношении биохимического состояния)
параметра Y1 , косвенно связанного с квантовыми эффектами электропотенциальных преобразований, была выбрана функция, зависящая от глобальных и локальных экстремумов VU max , VU min , VU max , VU min скорости
VU (t ) при нагружении ( VU (t )  0 ) и разгружении ( VU (t )  0 ) образца:

Y1  F VU max ,VU min ,VU max ,VU min  .
В качестве параметров, несущих информацию о биохимическом состоянии с учетом непосредственно квантовых эффектов, были выбраны
параметры Y2 и Y3 :
Y2 – функция, зависящая от средневзвешенного отношения числа
ступенек процесса VU (t ) для областей, где VU (t )  0 и VU (t )  0 ;
Y3 – функция, зависящая от средневзвешенного отношения фазовых
сдвигов ступенек относительно точки VU (t 0 )  0 , для областей VU (t )  0 и
VU (t )  0 .
Модель получения информации по значениям параметров Y1 , Y2 и Y3
должна учитывать смещение хотя бы их средних значений при смене состояния объекта испытаний (образца крови). Изменениями дисперсий
этих параметров формально можно пренебречь, как, впрочем, и изменениями других числовых характеристик из-за ограниченности исходного
объёма числа образцов с верифицированными состояниями. Следует
отметить, что все параметры Y1 , Y2 и Y3 являются относительными и безразмерными.
Поскольку все параметры рассчитаны по одним и тем же реализациям
процессов VU (t / S 1 ) и VU (t / S 2 ) , где S 1 – состояние крови без патологии,
S 2 – состояние крови с патологией, то неопределенность исходных состояний S 1 или S 2 для всех параметров была одинакова. Число образцов
с состоянием S 1 и состоянием S 2 было одинаковым (N1 = N2 = N = 5).
Общее число образцов N  = 10. Количество состояний (групп образцов
по состояниям S 1 и S 2 ) равнялось К = 2.
Оценка информативности велась по результатам однофакторного
дисперсионного анализа сгруппированных (по состояниям S1 и S2 ) значений исследуемых параметров Y1 , Y2 и Y3 .
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Количественной оценкой информативности являлась нормативная
критериальная F-статистика дисперсионного анализа
К

2 


N
(
Y
Y
)



j
j 1

   N  К ,
F1; 8  К N


2 
  ( у ji  Y j ) 
 j 1 i 1


где у ji – рассчитанное по процессу VU (t ) значение исследуемого параметра (отдельно для Y1 , Y2 или Y3 ); Y j – среднее значение в j ‐й группе
( j  1;2) ; Y – общее среднее значение всех N  результатов; F1;8 – обозначение случайной величины, имеющее F-распределение Фишера – Снедекора
с одной и восемью степенями V1  1 , V 2  8 свободы (V1  К  1 ;
V 2  N  К ). Статистика F1; 8 связана с ожидаемым количеством инфор-

мации уравнением, нит.





I  0,5  ln 1  FV1;V2 .

В табл. 12.25 представлены значения параметров Y1 , Y2 и Y3 , сгруппированные по состояниям S 1 и S 2 . Показаны также величины F-статистик F1; 8 и значения ожидаемого количества информации I (в нитах).
Из табл. 12.25 видно, что количество информации ( I  1,212 и
I  1,111), получаемое по параметрам Y2 , Y3 (учитывающих квантовые
эффекты), выше, чем количество информации ( I  0,974 ), полученное по
параметру Y1 (не связанного с квантовыми эффектами).
Представленные в табл. 12.25 значения критериальных статистик
F1; 8 позволяют протестировать информативные параметры Y1 , Y2 и Y3 на
статистическую значимость решений относительно основной гипотезы Н0,
где
Н0: «изменение вида состояния объекта не меняет среднее значение
тестируемого параметра».
Поскольку при заданном уровне значимости (риске первого рода)
  0,05 критическая статистика равна

Fкр  F1; 8;   5,32 ,
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то принимается решение отвергнуть нулевую гипотезу, так как любая из
F-статистик (табл. 12.25) превышает величину 5,32 .
Это означает, что любой из параметров Y1 , Y2 или Y3 позволяет
с 95 %-й вероятностью выявлять изменение состояния контролируемого
биохимического материала.
Таблица 12.25

Информативный
параметр

Результаты информационного анализа параметров
электропотенциального взаимодействия

Y1
Y2
Y3

Значения информативных параметров
для одиночных образцов

цикл 1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл 5

Количество
Состояние F-статистика,
информации,
F1; 8
образца
нит.

1,0

1,0

1,34

1,41

1,0

S1

1,238

2,433

2,673

3,659

1,152

S2

3,0

2,0

3,0

3,0

2,0

S1

6,0

7,0

5,0

4,0

3,0

S2

2,182

2,0

4,333

3,19

2,125

S1

8,8

4,01

9,8

4,75

4,72

S2

6,101

0,974

10,28

1,212

8,22

1,111

На основании выполненных исследований проведено обобщение
информационных свойств параметров электропотенциального взаимодействия в химических и биологических объектах.
Определенный интерес представляет анализ количества получаемой
измерительной информации о возможных видах биохимического состояния для объектов не только биологической, но и химической природы.
Для этого был проведен активный эксперимент с добавлением группы из
восьми химических образцов (физиологический раствор – состояние S0).
Таким образом, общее число исследуемых групп образцов, включая
образцы цельной крови, составило три группы, соответственно по состояниям S0, S1, S2. Состояния S1 и S2 соответствовали вариантам «без онкопатологии» и «с онкопатологией». В табл. 12.26 представлены результаты
оценивания значений F-статистик по видам информативных параметров
Y1 , Y2 и Y3 .
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Из табл. 12.26 следует, что максимально информативным является
параметр Y3 (его F-статистика равна 32,98). Следующим по информационной значимости является параметр Y2 ( F2;15  12,31), на последнем месте стоит параметр Y3 (его F-статистика равна 6,32).
Все F-статистики превышают критическое значение Fкр  3,68 , что
указывает на способность информативных параметров Y1 , Y2 и Y3 реагировать на изменение своего среднего значения при смене не только биологического, но и химического объекта испытаний. В табл. 12.27 представлены значения количества информации (в нит.) для каждого из исследованных параметров.
Таблица 12.26
Значения информативных параметров и их F-статистик
по видам химического и биологических состояний
ИнформаСостояние
тивный
образца
параметр
S0
Y1
S1
S2
S0
Y2
S1
S2
S0
Y3
S1
S2

F-статистика,
F2;15

Значения информативных параметров
для одиночных образцов
1,095

1,364

1,333

1,652

1,227 1,111 1,318 1,292

1,0
2,433
1,667
2,182
4,01
1
3
6

1,0
2,673
2,0
2,0
9,8
1
2
7

1,34
2,659
4,25
4,333
4,75
1
3
5

1,41
1,238
2,0
3,19
8,8
1
3
4

1,0
1,152
1,667
2,125
4,72
1
2
3

–
1,1
–
1
1
–

–

–

1,444 1,444
–
–
1
1
–

1
1
–

6,32

12,31

32,98

Таблица 12.27
Количество ожидаемой информации (в натуральных единицах информации)
по видам информативных параметров
Информативный
параметр
Y1

Количество информации,
нит.
0,995

Y2

1,294

Y3

1,763

В результате проведенных расчетов был осуществлен анализ взаимно
корреляционных свойств системы информативных параметров.
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Для оценки информационной независимости параметров Y1 , Y2 и Y3
были рассчитаны элементы их взаимных, по полному множеству параметров, корреляционных матриц. Для расчета использовались пять столбцов
графы «Значения информативных параметров для одиночных образцов»
(N1 = N2 = N3 = n = 5) и два состояния S1 и S2. Полученные матрицы для
наборов состояний S 1 , S 1 и S 2 , S 2  имеют следующий вид:
0,529 0,709 
0,187 0,023
 1
 1
R11   0,529
1
0,511 ; R 22   0,187
1
0,124  .




 0,023 0,124
0,709 0,511
1 
1 
Если рассматривать в качестве основной гипотезы (о независимости
Y1 , Y2 и Y3 )
Н0: R11  0 ; R 22  0 ,
то критериальная F-статистика для любого из элементов матриц R11 или
R 22 с корреляцией R имеет вид:
F1;( n2)

R2

 (n  2).
(1  R 2 )

Поскольку при уровне значимости   0,05 критическая статистика
для проверки справедливости гипотезы Н0 равна
Fкр  F1;3  10,13,
то условием справедливости гипотезы Н0 является
F1;( n2)  Fкр ,
или идентичное условие
R  0,878.
Так как все элементы (кроме диагональных) матриц R11 и R 22 удовлетворяют последнему условию, то гипотеза Н0 не отвергается, т. е.
информативные параметры Y1 , Y2 и Y3 являются взаимно независимыми.
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Это указывает на возможность формального суммирования информации, полученной по каждому из параметров, объединяя последние в
интегральный параметр, например, в рамках линейно-аддитивных моделей
функционального преобразования. Даже если и существует корреляция
между параметрами Y1 , Y2 и Y3 , то она меньше единицы, что указывает на
возможность получения дополнительной информации по интегральному
информативному параметру.
Особый интерес вызывает возможность клинической проверки полученных качественных (обнаружение квантованности электропотенциалов)
и количественных (результаты информационного анализа) результатов
активного биофизического эксперимента с пробами цельной крови. Удобный объект для этого – динамические модели кровообращения, в которых
влияющим механическим фактором является изменение уровней внутрисердечного кровяного давления.
Появление квантовых эффектов дозированного поглощения механической энергии в такой макробиологической структуре, как цельная кровь,
позволяет использовать информативные электропотенциальные свойства
последней при исследованиях более сложных, природно-организованных
динамических биологических систем. Особенно если в таких системах
присутствует источник естественного факторного механического воздействия на макрообъемы цельной крови.
Электрокардиографические модели процессов изменения электрических полей, образующихся при работе сердца, являются подтверждением
факторного механического влияния сердечных сокращений на особенности электрокардиографического изменения электрической активности
макробиологических структур, участвующих в процессе кровообращения.
Поскольку динамическим элементом таких структур является кровь, то
изменение её электропотенциальных свойств неизбежно должно проявиться при анализе динамики кардиографического процесса. При этом
обязательно должен проявиться квантовый эффект электропотенциального
изменения электрических свойств крови под воздействием внутрисердечного давления. И такой эффект был обнаружен в ходе анализа скорости
изменения кардиографического процесса, что видно на рис. 12.83, а, б, где
представлены: а – процесс U(t) в виде R-зубца типичной кардиограммы
(без сердечной патологии); б – процесс VU(t) в виде первой производной
R-зубца (скорость изменения во времени).
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U(t), мкВ

t, с

Vu(t), мкВ/с

а

t, с

б
Р и с . 1 2 . 8 3 . Кардиографические процессы электропотенциальных изменений:

а – R-зубец кардиограммы (процесс U(t)); б – скорость изменения R-зубца
кардиограммы (процесс Vu(t))

Из рис. 12.83, б наглядно показано наличие одной ступеньки на переднем положительном фронте производной R-зубца и трех ступенек на
отрицательном заднем фронте (все ступеньки отмечены эллипсами). Соответствующая процессу VU(t) петля электропотенциального гистерезиса
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представлена на рис. 12.84, б, на рис. 12.84, а – для сравнения петля электропотенциального гистерезиса, полученная в активном факторном эксперименте с образцом цельной крови при увеличении давления на образец.
e(t)

e(t)

VU (t)

VU (t)

a

б

Р и с . 1 2 . 8 4 . Петли электропотенциального гистерезиса крови при:

а – увеличении атмосферного давления (образец крови находится в минибарокамере); б – уменьшении давления (получено при обработке R-зубца
кардиограммы)

Разная симметрия петель на рис. 12.84, а, б, относительно оси e(t),
указывает на то, что электрокардиографическая модель базируется на
отрицательной динамике факторного влияния (уменьшении давления
вследствие начальной фазы расширения объема сердца в каждом цикле
его сокращения).
Обнаружение квантовых эффектов электропотенциального гистерезиса в кардиографических процессах позволяет получить дополнительную измерительную информацию (например, по параметрам Y1, Y2, Y3)
относительно биофизических и, возможно, биохимических состояний
крови. Это расширяет спектр диагностических решений, причем необязательно для идентификации только кардиопатологических состояний.
Не исключена, например, идентификация и онкопатологии по результатам
любых кардиографических обследований. Значимость такого вывода косвенно подтверждается тем, что проведенный дисперсионный анализ результатов измерений значений параметра Y1 двух групп кардиограмм (по
30 кардиограмм в каждой группе) для состояний S0 (без кардиопатологии)
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и S1 (с кардиопатологией) дало значение критериальной F-статистики на
уровне F1;58 = 212. Рассчитанное (с учетом полученного значения статистики F1;58) количество ожидаемой диагностической информации для параметра Y1, использованного для идентификации биофизического состояния крови, составило I = 2,68 нит. Сравнение полученного значения
с максимальным I = 1,212 нит. (см. табл. 12.25) указывает на потенциальную
информационную избыточность параметра Y1 и соответственно параметров Y2, Y3, позволяющих использовать информационную технологию их
определения для задач повышения достоверности диагностических решений, особенно при идентификации пограничных, сильно пересеченных
биофизических состояний.
Таким образом, в результате изучения информационных аспектов
использования квантовых эффектов электропотенциального взаимодействия в биологических объектах нами сделаны следующие выводы.
 Получено физико-математическое обоснование существования в
биохимических объектах процессов квантового поглощения внешней
энергии, индуцированных динамическими воздействиями на объекты.
 Доказана возможность получения значимой информации о состояниях биологических объектов – по количественным показателям динамики
квантовых эффектов электропотенциального гистерезиса.
 Доказана возможность получения измерительной информации о состояниях не только биологических, но и химических объектов, на основе
использования квантовых эффектов поглощения электропотенциальной
энергии внешнего факторного воздействия.
 Доказано существование квантовых эффектов электропотенциального гистерезиса, проявляющихся в динамике электрокардиографических
процессов и позволяющих получать дополнительную измерительную
информацию о биофизических состояниях биологических макрообъектов.
Как указывалось выше, структурные компоненты биологических
структур клетки состоят преимущественно из липидов, углеводов и белков.
Некоторые из них являются источниками возникающего пьезоэффекта
при естественных и индуцированных механических деформациях, некоторые же образуются в результате пьезобиосинтеза, тем самым открывая
и завершая весь пьезобиосинтетический цикл.
Следует добавить, что пьезопотенциалы клеточных структур должны
накладываться на потенциалы молекулярной поляризации, что обусловливает многоступенчатость изменения скорости VU(t) при завершении
цикла факторного механического воздействия на макробиологические
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объекты. Такая многоступенчатость ясно видна в линейно-искривленной
геометрии левой половины гистограмм (см. рис. 12.84, а, б).
Для понимания этого процесса возникает необходимость краткой характеристики упомянутых веществ.
Липиды относятся к одним из наиболее простых биологических молекул, наиболее известными среди них являются жиры. Каждая молекула
жира образована молекулой глицерола и присоединенными к ней эфирными связями трех молекул жирных кислот (триацилглицеролы, триглицериды, триацилглицерины). Атомы углерода в жирнокислотной цепи
могут быть соединены друг с другом как простыми, так и двойными связями; при насыщении цепи атомами водорода все связи между атомами
углерода простые. При этом степень ненасыщенности и длины цепей
жирных кислот определяют свойства того или иного жира.
Жиры с короткими и ненасыщенными цепями имеют низкую температуру плавления (масла и мазеподобные жиры); жиры с длинными и насыщенными цепями жирных кислот представляют собой твердые жиры.
Так, арахисовое масло (короткие цепи жирных кислот) при насыщении
цепей жирных кислот атомами водорода по двойным связям превращается
в растительное масло (длинные цепи жирных кислот) – маргарин. Насыщенные жирные кислоты легче превращаются в холестерол, метаболизм
которого участвует в образовании его производных, в том числе холестерина, участвующего в патогенезе такого заболевания, как атеросклероз.
Следует также отметить, что в ряду его превращений имеется образование жидкокристаллических структур, для которых свойственен пьезоэффект. Естественно, можно предположить, что образование таких кристаллов позволяет индуцировать пьезоэффект, а, следовательно, и предположительно – пьезобиосинтез. В тканях, испытывающих нарушения
синтеза биологических структур и энергетический голод ввиду несостоятельности аэробного и анаэробного фосфорилирования, синтез таких
жидкокристаллических структур является защитно-приспособительной
реакцией организма. Если бы эта группа холестерических жидких кристаллов не образовывалась, то можно было предположить развитие необратимых некробиотических процессов либо активации процессов апоптоза
клеточных популяций. В связи с этим нарушения образования холестерических кристаллов в биологических объектах влияют на апоптоз, некробиоз и естественную или индуцированную регенерацию тканей. В отдельных случаях такая регенерация может приобретать характер патологической
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реакции (гипертрофические и келоидные рубцы, спайкообразование в
брюшной полости, швартообразование в грудной полости, опухолевые
процессы). Это обусловлено либо количественным резким увеличением
жидкокристаллических структур, либо качественным изменением типа
жидкого кристалла.
Триацилглицеролы обладают высокой энергетической емкостью благодаря относительно высокому содержанию в них атомов водорода и углерода, а также низкому содержанию атомов кислорода. Поэтому липиды
являются энергетическим депо живых организмов, у позвоночных содержатся в клетках жировой ткани, могут храниться в организме при высоких
концентрациях из-за низкой растворимости, а также не требуют больших
количеств воды в качестве растворителя.
Важную роль в жизнедеятельности биологических объектов играют
фосфолипиды, в которых одна из крайних цепей жирных кислот триацилглицерола замещена на группу, содержащую фосфат. Они проявляют
как гидрофильные, так и липофильные свойства (полярные головки фосфолипидных молекул обладают водорастворимыми свойствами, а их
хвосты – жирорастворимыми свойствами), в связи с чем входят в состав
биологических мембран. В них слой ориентированных фосфолипидных
молекул образует переходный слой между водной и липидной фазами.
В дополнение перечисленным липидам необходимо также привести
другие их группы: воски, гликолипиды, стероиды и сфинголипиды.
В табл. 12.28 приведены различные температуры плавления отдельных жирных кислот с одинаковой длиной цепи. Насыщенные связи повышают температуру их плавления, ненасыщенные – понижают.
Таблица 12.28
Температура плавления отдельных жирных кислот
Жирная кислота
Насыщенные:
Лауриновая
Пальмитиновая
Арахиновая
Лигноцериновая
Ненасыщенные:
Олеиновая
Линолевая
Арахидоновая
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Структура

Температура
плавления, °С

СН3(СН2)10СООН
СН3(СН2)14СООН
СН3(СН2)18СООН
СН3(СН2)22СООН

44
63
75
84

СН3(СН2)7(СН=цисСНСН2)7СООН
СН3(СН2)4(СН=СНСН2)2(СН2)6СООН
СН3(СН2)4(СН=СНСН2)4(СН2)2СООН

13
–5
–50

Рассматривая процесс биосинтеза липидов, необходимо выделить
следующие его направления: 1) соединение жирных кислот с глицеролом – образование триацилглицерола; 2) удлинение цепи жирных кислот;
3) насыщение ионами водорода ненасыщенных жирных кислот; 4) отдача
ионов водорода насыщенными жирными кислотами. Особый интерес составляют полярные головки фосфолипидных молекул, именно их механические деформации, по-видимому, способствуют развитию пьезоэффекта.
Углеводы представляют собой полигидроксиальдегиды (альдозы) и
полигидроксикетоны (кетозы); включают такие сахара, как моно- и дисахариды, полимерные сахара (полисахариды), которые входят в состав
крахмалов.
Моносахариды – обычно это циклические структуры, содержащие
пять или шесть атомов углерода, один из которых расположен вне цикла,
и замыкающий цикл атом кислорода.
Одним из наиболее распространенных сахаров является глюкоза из
группы гексоз, которая образуется в растениях из Н2О и СО2 в процессе
фотосинтеза. В дальнейшем в результате клеточного дыхания глюкоза
или ее часть распадается на воду и углекислоту с высвобождением химической энергии, аккумулированной в ее молекуле.
Клетки обладают механизмами синтеза, посредством которых глюкоза может модифицироваться, достраиваться с образованием других моносахаридов или ди- и полисахаридов, например сахарозы или крахмала.
Углеводы в биологических клетках запасаются в виде крахмалов –
веществ, состоящих из полимеризованной Д-глюкозы. Их разновидность,
представленная в животных клетках, носит название гликогена, в котором
мономеры – остатки глюкозы – соединены связью от углерода 1 к углероду 4 с образованием разветвления на уровне связи между первым и
шестым атомами углорода.
Такие высокомолекулярные полисахариды практически не требуют
воды в качестве растворителя и образуют концентрированный пищевой
резерв внутри клетки. У позвоночных в клетках печени и мышц гликоген
запасается в виде крошечных внутриклеточных гранул.
Полисахариды образуют основу материала опорных тканей. Так, хитин, основной компонент наружного скелета насекомых и ракообразных,
представляет собой целлюлозоподобный продукт полимеризации гексозы,
содержащей аминокислотный остаток и называемый Д-глюкозамином.
Аналогично целлюлозе – полимеру растительного происхождения, он гибок, эластичен и нерастворим в воде.
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Наличие остова в растительных и животных клетках наряду с другими предназначениями, по-видимому, играет роль и в восприятии механических напряжений сжатия, растяжения и кручения. Некоторым полисахаридам должно быть присуще свойство к образованию пьезоэффекта.
В этих случаях энергия электрического разряда может использоваться
в процессах полимеризации, что может быть свидетельством достоверности предполагаемого открытия пьезобиосинтеза.
Более половины сухой клеточной массы состоит из белков, органических молекул, представляющих собой линейные цепи из остатков аминокислот. В процессе белкового синтеза аминокислотная последовательность
воспроизводится с учетом информации, закодированной в генетическом
материале клетки, и определяет специфические свойства белковой молекулы. Известно огромное множество различных вариантов аминокислотных последовательностей (по некоторым данным, для типичной молекулы
белка, содержащей 12 разновидностей аминокислот, число возможных
последовательностей превышает 10300).
Ферменты образуют наибольшую группу белков. Другие белки, не
являющиеся ферментами, обусловливают чрезвычайно разнообразные
биологические функции, нередко для каждого белка специфична конкретная функция. Столь обширное многообразие этих молекул и выполняемых с их помощью действий требует однотипных генетических и биосинтетических механизмов их кодирования, транскрипции и образования.
Все аминокислоты, из которых построены белки, представлены молекулами альфа-типа, поскольку в каждой из них аминогруппа находится
при атоме α-углерода соответствующей молекулы.
Боковые группы являются буквами в белковом алфавите точно так
же, как пуриновые и пиримидиновые основания образуют молекулярный
алфавит нуклеиновых кислот. Специфическая линейная последовательность аминокислотных остатков в полипептидной молекуле называется ее
первичной структурой. Аминокислотные остатки полипептидной цепи
соединены со своими соседями ковалентными пептидными связями с образованием плоских амидных групп. Пептидная связь образуется путем
конденсации, при которой отщепляется молекула воды. Белковая молекула может состоять из одной, двух или нескольких полипептидных цепей,
удерживаемых вместе ковалентными либо более слабыми связями.
Лентовидная гармошкообразная конформация из двух параллельных
фрагментов полипептидной цепи одной молекулы белка называется
β-складчатым листом. Пептидные группы (– СО – NH –) обеих цепей рас478

полагаются попарно в общей для них плоскости так, что удерживают друг
друга благодаря водородным связям, возникающим между элементами
пептидной группы N – H и О = С. Две соседние плоскости (в каждой
из которых имеется по две пептидные группы – по одной от каждой из
цепей) находятся под углом друг к другу подобно складкам гармошки. Если
параллельные цепи ориентированы в противоположных направлениях
(– СО – NH –…– HN – ОС –), структура называется антипараллельным
складчатым листом (βα), а если взаимодействующие цепи ориентированы в
одном направлении (– СО – NH –…– СО – NH –), структура называется параллельным складчатым листом (βn). В складчатых структурах α – С–атомы
располагаются на перегибах, а боковые цепи при них расположены почти
перпендикулярно плоскости листа и направлены то вверх, то вниз от
плоскости в ряду от одного α – С–атома углерода к другому. Энергетически более стабильной является антипараллельная складчатая структура.
Она присуща фибриллярным белкам групп кератина и миозина, а также
белку шелка – фиброину. β-складчатые листы (ленты) могут сшиваться
своими краями (теми же водородными связями) с образованием более
широких листов, в которые могут включаться цепи двух и более белковых
молекул.
Участие пьезоэлектрического эффекта и следующего за ним ряда
следственных процессов в эффекте образования пептидной связи и конденсации не установлено. Однако нам представляется этот процесс таким
образом, что энергия АТФ, запасенная путем трансформации движения
электронов, выделившихся при электродиссоциации воды и переносимых
через дыхательную цепь, используется для завершения пьезобиосинтетического цикла с образованием пептидной связи вновь синтезированного
белка.
Важно также отметить, что цепочка пептидных связей белков, образующая остов молекулы, представляет собой колеблющуюся (резонансную) структуру. Это объясняется тем, что пептидная группа в белках
(– СО – NH –) находится в состоянии кето-енольной таутометрии: кетоформа (– СО – NH – ) и енольная форма (– СО = N – ) с более короткой
связью С = N по сравнению с С – N. Равновесие между формами устанавливается таким образом, что в каждый данный момент времени в кетоформе находится 60 % пептидных связей, а в енольной – 40 %.
Первичная структура полипептидной цепи задает ту пространственную конформацию, которую молекула будет иметь в конкретной окружающей среде и которая зависит от типа и положения боковых групп,
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выступающих из полипептидного остова. Кроме первичной структуры
(т. е. аминокислотной последовательности) существуют вторичная, третичная и четвертичная. Под вторичной структурой понимают конформацию полипептидной цепи, под третичной структурой – сворачивание цепи
с образованием глобулярных или стержнеподобных молекул, под четвертичной – соединение двух или более белковых молекул с образованием
димеров, триммеров и более крупных структур.
В связи с тем, что связь С…N не является чисто ординарной, а двойной, свободное вращение вокруг нее фактически запрещено, атомы амидной группы вынужденно находятся в одной плоскости.
Имеются только две связи из трех, образующих пептидный остов,
вокруг которых возможно свободное вращение. Это показывает, что самым
простым вариантом стабильной конформации является спираль.
В такой α-спирали плоскости всех амидных групп параллельны главной оси спирали и на один ее виток приходится 3,6 аминокислотных
остатков. Боковые группы всех аминокислот выступают из остова наружу
и могут взаимодействовать с другими боковыми группами или другими
молекулами. Следует отметить, что стабильность α-спирали существенно
возрастает при образовании водородных связей между атомами кислорода
карбонильной группы и атомом водорода амидной группы, отстоящей от
данной на четыре остатка вдоль цепи.
Применительно к рассматриваемой проблеме необходимо подчеркнуть важность в поддержании третичной структуры белка такого фактора,
как наличие электрического заряда на отдельных боковых группах и возникающих в результате этого кулоновских (электростатических) взаимодействиях этих групп с другими боковыми группами.
Важную функцию в ковалентном сшивании белковой структуры (соединении двух отдельных полипептидных цепей или фиксации цепи в
сложенном состоянии) выполняет боковая группа цистеина, в частности
его сульфгидрильная группа (– SH), поскольку два остатка цистеина могут
соединяться друг с другом, образуя дисульфидный мостик. Сульфгидрильная группа чрезвычайно реакционно способна, поэтому в активных
центрах ферментов часто имеются в наличии один и более остатков цистеина.
Кроме ковалентных сшивок – S – S – между остатками цистеина, третичная структура белка самым непосредственным образом зависит от
конформации некоторых остатков, кулоновских и ван-дер-ваальсовых
взаимодействий, водородных связей. Эти три типа связей относительно
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слабы и термолабильны, в связи с чем нагревание белка приводит к его
денатурации, вызывает деформацию и разрушение его третичной структуры. Высокие температуры способны инактивировать ферменты и являются,
таким образом, губительными для живых клеток. Вместе с тем незначительные колебания температуры могут вызывать дозированные деформации белков. В соответствии с заявленным открытием пьезобиосинтеза,
такие дозированные деформации могут способствовать усилению конформационных связей в белках и тем самым принимать самое непосредственное участие в пьезобиосинтезе.
Важным свойством белков является их способность к самосборке.
Аминокислотная последовательность полипептидной цепи, а также относительные положения различных боковых групп не только определяют
вторичную и третичную структуры молекулы, но и обусловливают появление участков, способных специфически взаимодействовать с некоторыми другими белковыми молекулами, что позволяет нескольким разным
молекулам собираться вместе и образовывать стабильные четвертичные
комплексы. Эти взаимодействия происходят, если субъединицы имеют
комплементарные участки такие, что: 1) отрицательно заряженные группы одной субъединицы оказываются напротив положительно заряженных
групп другой субъединицы; 2) гидрофобные, неполярные боковые группы
субъединиц, оказавшись рядом, совместно вытесняют молекулы воды.
Вполне возможно, что вытесненные молекулы воды и являются тем пьезоэлектроактивным центром, который принимает электрический разряд деформированных жидкокристаллических структур. Именно этот процесс,
происходящий во встроенных в билипидный слой белковых молекулах,
лежит в основе первичной электродиссоциации воды при пьезоэффекте
биологических мембран.
Многие ферменты и другие белки представляют собой не единичные
молекулы, а состоят из молекулярных субъединиц, связанных друг с другом показанным способом без образования ковалентных связей. Так, пигмент дыхательной системы гемоглобин состоит из четырех субъединиц:
двух α- и двух β-полипептидных цепей. Эти молекулы самопроизвольно
собираются в комплекс, если их по отдельности добавить в раствор и перемешать.
Четвертичная структура белка коллагена состоит из трех α-спиралей,
каждая из которых закручена в «сверхспираль». Сверхспирали удерживаются вместе водородными связями.
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Некоторые субъединицы испытывают кристаллографическую реконструкцию молекулы с образованием в единый комплекс, в котором отдельные группы связывают кислород.
Такая «самосборка», на самом деле, должна в основе иметь более
убедительную мотивацию. В нашем представлении такой процесс является
завершающим в описываемом открытии пьезобиосинтеза. Следует обратить внимание на форму молекул белков: «скрученные» в спираль полипептидные нити, «подпружиненные» и закрепленные – SH связями. Такая
структура, по-видимому, помимо имеющих место особенностей химических связей, высокой чувствительности к придаваемой молекуле напряжений кручения, может быть объяснена возникновением естественных и
индуцированных деформаций. Если также учесть тот факт, что в некоторых
белковых структурах предполагается существование особой кристаллической структуры – окситона, можно предположить то, что возникающий в
биологических белковых молекулах при их деформациях пьезоэлектрический эффект играет важную роль в последующей конформации в комплекс и при биосинтезе.
Говоря о биосинтезе вообще, и белков в частности, необходимо рассмотреть отдельно нуклеиновые кислоты.
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) впервые была выделена
Ф. Мишером (1869) в сперме лосося. В последующем был установлен химический состав ДНК и ее отношение к механизмам наследственности.
Известно, что ДНК входит в состав хромосом и заключает в последовательности одной из двух своих субъединиц закодированную информацию,
которая передается от каждой клетки к ее дочерним клеткам и от одного
поколения к другому. Она является основным веществом генов.
Известны рибонуклеиновые кислоты (РНК), которые являются инструментом перевода (трансляции), закодированного в ДНК сообщения на
язык аминокислотной последовательности в процессе синтеза белковых
молекул.
Нуклеиновые кислоты образуются в результате полимеризации мономерных звеньев, называемых нуклеотидами, которые состоят из пиримидинового или пуринового основания, сахара из группы пентоз и остатка
фосфорной кислоты.
Существует пять основных нуклеотидов: в ДНК выявлены аденин,
тимин, гуанин и цитозин, а в РНК место тимина занимает урацил.
Остов полинуклеотидной цепи состоит из сахарных остатков нуклеотидов, соединенных друг с другом фосфодиэфирными связями посредством
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фосфатных групп, которые образуют мостик между 3'-углеродом одного
пентозного цикла и 5'-углеродом следующего. Пуриновые и пиримидиновые основания выступают из сахаро-фосфатного остова и не участвуют в
формировании его структуры, имеющей монотонный характер.
Последовательность оснований вдоль цепи кодирует генетическую
информацию. Цепь ДНК закручена в виде спирали, напоминая винтовую
лестницу, и соединена с комплементарной цепью с помощью водородных
связей, образующихся между аденином и тимином, а также гуанином и
цитозином. Конформация остова и размеры оснований таковы, что другие
пары оснований не образуются. Вследствие этого любая из цепей ДНК
после их разделения может служить матрицей для синтеза комплементарной цепи. По такому же принципу одна из цепей ДНК служит матрицей
для синтеза информационной или матричной РНК (мРНК).
После образования в ядре клетки комплементарной последовательности оснований мРНК на ДНК-матрице цепь мРНК, содержащая информацию для построения аминокислотной последовательности полипептидной
цепи, покидает ядро и переходит в цитоплазму, где она «считывается»
рибосомой. В этом процессе, называемом трансляцией, определенные последовательности из трех оснований в ДНК и мРНК кодируют определенные аминокислоты. Как только образуется первичная структура (аминокислотная последовательность), новосинтезированная полипептидная
цепь сворачивается и складывается самопроизвольно или с участием других полипептидных цепей с формированием типичной для данного белка
вторичной и третичной структуры.
Исходя из концепции пьезобиосинтетического эффекта в биологических тканях, процесс синтеза ДНК и РНК является строго контролируемым процессом, их выход за пределы ядра клетки осуществляется через
поры в ядерной мембране с участием ядерномембранного потенциала,
электролитных насосов и пьезоэлектричества в жидких кристаллах мембран, возникающего под воздействием мембранного потенциала либо механических напряжений. Процесс обратимого открытия и закрытия ионных
каналов в ядерной мембране (как и в наружной клеточной мембране) описывается явлением электропорации. В результате выхода вещества из ядра
клетки в цитоплазму напряжения сжатия и растяжения уменьшаются,
уменьшаются и ее деформации. Следует отметить, что сжатие вещества в
клетке формирует движение его изнутри наружу, в то время как растяжение (разрежение вещества и уменьшение плотности содержимого ядра) –
движение снаружи из цитоплазмы внутрь ядра. Такой двунаправленный
транспорт через ядерную мембрану возможен благодаря перемене знака
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зарядов поверхности мембраны, а также открытию пор в ней под воздействием пьезоэффекта. В случае транспорта нуклеотидов изнутри кнаружи
возникающий пьезоэффект в жидких кристаллах ядерной оболочки формирует электрический заряд, передающийся непосредственно на нуклеиновую кислоту, вызывая ее диссоциацию. Положительно заряженная
часть молекулы передвигается к отрицательно заряженной внутренней
мембране ядра. В результате последующих эпизодов электроразряда нуклеиновая кислота через электропорационный канал (ее отрицательно заряженная часть) переносится на наружную поверхность, притягиваясь там
к ионам Н+. Остаток диссоциированной молекулы Н + соединяется с ОН –,
образуя эндогенную внутриядерную воду. Этот процесс практически не
останавливается и уравновешивается поступлением вновь синтезированного белкового вещества и его составляющих снаружи внутрь клеточного
ядра. Возникающие под действием пьезоэффекта поры в мембране самостоятельно закрываются.
Среди энергетических источников жизнедеятельности клетки чрезвычайно важное значение имеет свободная энергия, запасенная в виде
разности концентраций различных ионов внутри и снаружи клетки и в
виде мембранного потенциала. Этот источник энергии непосредственно
используется клеткой для самых разнообразных целей – передачи информации, электросинтеза, совершения механической работы, рецепции и
т. п. Потеря барьерной функции мембраны лишает клетку этого источника энергии и приводит к ее гибели.
Среди различных факторов, существенно влияющих на стабильность
мембраны, особое место занимает электрическое поле. Это связано с тем,
что в силу исключительно малой толщины мембраны типичные для клеток трансмембранные напряжения в несколько десятков милливольт дают
очень высокие напряженности электрического поля, порядка 105 В/см, что
сравнимо с критическим напряжением пробоя жидких углеводородов.
Известно, что примеси воды, и в особенности водных растворов электролитов, значительно снижают напряжение пробоя углеводородов. Поэтому
для клеток, существующих в водно-электролитной среде, опасность электрического пробоя становится существенной даже при напряжениях,
близких к физиологическим.
Помещая клетки в достаточно сильные поля, можно наблюдать значительный рост проводимости и проницаемости бислоев. Часто рост проводимости сопровождается необратимым повреждением мембран. В других
случаях (при кратковременном воздействии поля) отмечается самозалечи484

вание мембран. Тогда говорят об обратимом электрическом пробое. Эти
явления представляют интерес как с биологической, так и практической
точки зрения в связи с целым рядом возможных применений. Так, явление пробоя можно использовать для загрузки клеток лекарственными
препаратами, превращая клетки в биоактивные капсулы. Обработка сильным полем приведенных в контакт клеток позволяет проводить их соматическую гибридизацию. В последние годы удалось реализовать перенос
через клеточную мембрану чужеродного генетического материала путем
обработки клеток электрическим полем. Электрический пробой может
использоваться и для стерилизации продуктов. Наконец, его рассматривают
как один из возможных механизмов клеточной патологии. Не исключено
также, что это явление может определенным образом регулировать деятельность клетки и в нормальных физиологических условиях.
Высказывались различные предположения о наиболее слабом месте
клеточной мембраны, в котором прежде всего развивается электрический
пробой. В частности, на эту роль предлагались интегральные белки, зона
контакта между белками и липидами. Однако наиболее вероятным представляется пробой непосредственно липидного матрикса клеточной мембраны.
Липидные бислои, использовавшиеся в многочисленных экспериментах, формируются обычно по методу Мюллера в двухкамерной ячейке
с тефлоновой перегородкой (толщиной около 0,1 мм), на которой имеется
отверстие диаметром около 1 мм. Мембрана считается сформированной
после того, как в результате растекания мембранообразующего раствора
на отверстии пленка становится черной.
В литературе можно встретить описания разных способов задания
напряжения. Часто используется метод фиксации напряжения, при котором
на электроды подаются прямоугольные импульсы напряжения различной
величины и длительности. В случае достаточно длительных импульсов
(свыше 100 мкс) напряжение задается с помощью стандартного оборудования. Для получения более коротких импульсов применяется специальный
потенциостат. Быстродействие метода фиксации напряжения ограничено
постоянной времени ячейки, которая при типичных значениях концентрации электролита (0,1 М) составляет около 5–10 мкс. При этом регистрируется величина протекающего через мембрану тока. Удобство метода
фиксации связано с тем, что он позволяет непрерывно контролировать
сопротивление мембраны вплоть до величины, сопоставимой с сопротивлением ячейки.
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Как и следует ожидать, повышение температуры приводит к значительному уменьшению электрической стабильности мембран. Так, увеличение температуры от 30 до 60 °С снижает время жизни биологической
мембраны в 1,5 раза (при U = 600 мВ). Воспользовавшись аррениусовой
шкалой, можно построить зависимость эффективной энергии активации
процесса пробоя от напряжения. Такая оценка позволяет установить, что
энергия активации снижается с ростом напряжения (от 83 кДж/моль при
200 мВ до 50 кДж/моль при 800 мВ). Полученные значения близки к температурному коэффициенту проводимости биологической мембраны
(около 63 кДж/моль). Стабильность ее сильно зависит от состава окружающего ее раствора электролита. Так, в растворах MgС12, SrСl2 стабильность значительно ниже, чем в растворах NaС1 и КС1. Казалось бы, это
говорит о том, что снижение стабильности коррелирует с ростом валентности иона (в данном случае – катиона). Однако специально проведенное
исследование стабильности мембран в присутствии Са2+ показало, что эти
ионы являются сильными стабилизаторами. Предполагается, что такой
эффект обусловлен сильным взаимодействием этих ионов с полярными
головками фосфолипидов. Напротив, ионы Са2+ в концентрации 10 и
100 мМ заметно дестабилизируют мембрану. Стабильность ее резко возрастает со снижением концентрации окружающего их электролита. Этот
эффект более четко проявляется при низких напряжениях.
Зависимость емкости бислойных мембран от напряжения достаточно
хорошо изучена. Экспериментально установлено, что какой-либо корреляции процесса пробоя с изменением мембранной емкости нет. Так, при
высоких напряжениях на фазе стационарного тока емкость оставалась постоянной до момента пробоя с точностью до 1 %, а при более низких напряжениях возрастание емкости на несколько процентов было связано,
скорее всего, с увеличением площади мембраны. Однако и при низких
напряжениях часто можно наблюдать постоянство емкости до момента
разрыва. Таким образом, можно считать, что на стадии стационарного тока
крупномасштабные процессы, ведущие к изменению емкости мембраны,
не происходят. В стрессовом состоянии мембраны ее проводимость является практически катионной (коэффициент селективности –10).
Коэффициент линейного натяжения поры γ является существенно
положительным, так как в противном случае рост радиуса поры будет
происходить самопроизвольно, поскольку этот процесс при отрицательных значениях γ связан с понижением свободной энергии системы. Таким
образом, линейное натяжение поры является стабилизирующим мембрану
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фактором, т. е. препятствует возникновению в ней мембранных пор. Напротив, натяжение мембраны является дестабилизирующим фактором и
способствует образованию в ней мембранных пор за счет тепловых флуктуаций.
При наличии постоянного напряжения на мембране, как следует из
теории электричества, свободная энергия мембраны с порой изменяется





на величину C U 2 2 , где U – перепад электрического потенциала на
мембране, ΔС – изменение емкости мембраны при образовании поры с
радиусом а. Очевидно,

 s  m  a 2

.
C 
h

Фигурирующая здесь разность диэлектрических проницаемостей
раствора εs и мембран εm отражает тот факт, что возрастание емкости
мембраны происходит в результате замены в области образовавшейся поры мембранного вещества на раствор, окружающий мембрану. Полная
свободная энергия мембраны с порой при наличии электрического поля
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Величина C U 2 2 выполняет функцию, аналогичную изотропному

натяжению мембраны σ. В связи с этим отпадает необходимость проводить дополнительные вычисления. Вместо этого получим среднее время
образования макроскопической поры в мембране при наличии электриче-





ского поля, заменяя в формуле σ на C U 2 2 . В результате для среднего
времени электрического пробоя мембраны получим выражение
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где S – площадь мембраны; D – коэффициент диффузии пор в пространстве
радиусов.
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Формула справедлива при достаточно большом активационном барьере Ua = 2πγ2/ (ΔСU2). Полагая Ua > 2kТ, при типичных значениях мембранных параметров получаем, что она выполняется, если U не превышает
значения 0,6 В. Вычисленная зависимость среднего времени электрического пробоя бислойных мембран от напряженности поля удовлетворительно
согласуется с экспериментальными данными.
Таким образом, совокупность имеющихся экспериментальных данных свидетельствует в пользу той точки зрения, что разрушение мембран
при электрическом пробое идет через образование и развитие локальных
структурных дефектов типа сквозных пор. Воздействие напряжением на
мембрану является удобным способом влияния на стабильность мембраны, который позволяет исключить плохо контролируемые факторы.
В отдельных случаях при запредельных напряжениях сжатия и растяжения мембраны, выделении разряда значительной величины наступает
вместо электропорации явление необратимого электропробоя ядерной
мембраны. В этом случае ДНК может частично разрушаться, некоторые
участки ее цепи разрываются, вследствие чего в цитоплазму, а затем и
на синтетические структуры рибосом поступает «неполноценная» ДНК.
Она же и служит матрицей для синтеза комплементарной цепи, однако
в значительной мере отличающейся от физиологической. В результате
синтезируется патологически измененный белок, что может быть причиной патологического синтеза опухолевой ткани. В отдельных случаях эта
ткань только незначительно отличается от типичной для данной клетки
конфигурации, в других – синтез настолько извращен, что белок практически полностью отличается от типичного. Видимо, этот патологический
биосинтез лежит в основе развития низкодифференцированных и недифференцированных форм злокачественных опухолей. Тем не менее, и этот
патологический синтез является частным случаем пьезобиосинтеза.
Считается общепринятым, что все происходящие в организме преобразования вещества и энергии (метаболизм) можно разделить на две категории: 1) извлечение химической энергии из содержащихся в пище молекул и направление этой энергии на обеспечение необходимых функций;
2) химическая модификация и перестройка поступающих с пищей молекул
в низкомолекулярные предшественники других биологических молекул.
Примером первого типа путей может служить образование свободных
аминокислот вследствие расщепления поступающих с пищей белков.
В результате окисления этих аминокислот в клетке с образованием СО2 и
Н2О может высвобождаться энергия.
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Примером второго типа путей может быть включение аминокислот
в синтезируемые белковые молекулы в соответствии с информацией, заложенной в генетическом материале клетки.
В существующем своде основных энергетических превращений, происходящих в клетках, не учитывается весьма важный компонент притока
энергии, а именно – механическая энергия, ее возможные превращения
в пьезоэлектричество и накопление в виде синтезируемых химических
связей. Если учесть тот факт, что всем биологическим объектам присущи
механические деформации в процессе жизнедеятельности, а так как возможность пьезоэффекта в жидкокристаллических структурах в клетке, то
такие преобразования весьма вероятны. Механическая энергия деформированных клеточных и субклеточных структур относится к потенциальной
энергии, а ее преобразования, благодаря уникальному свойству жидких
кристаллов, в электричество, а затем в энергию химических связей синтезируемых веществ – к кинетической.
Необходимо отметить следующую направленность потока энергии
при пьезобиосинтезе: при механических деформациях жидкокристаллических структур клетки их энтропия уменьшается (т. е. количество свободной энергии увеличивается). Такая ситуация не может быть постоянной,
ввиду чего эта потенциальная энергия преобразуется в тепло, энергию
движения клеток, электрическую энергию (в данном случае посредством
пьезоэффекта). Учитывая тот факт, что биологические системы функционируют в изотермическом режиме, пьезоэффект, обусловленный деформацией жидкокристаллических структур, способствует увеличению их
энтропии. Неизбежная тенденция к возрастанию энтропии в жидких кристаллах биологических структур при пьезоэффекте требует от живых систем
постоянного захвата новых порций энергии в виде новых механических
деформаций, чтобы поддерживать свое структурное и функциональное
постоянство. Это уникальное свойство живой клетки извлекать полезную
энергию из окружающей среды отличает ее от неживой.
В клетках растительного происхождения происходит трансформация
электромагнитной энергии в химическую энергию синтезируемых ими
веществ. В клетках животного происхождения, помимо поглощения этой
запасенной растениями химической энергии, должен существовать более
простой механизм прямого использования энергии из внешней среды.
Активированные механическими сжатиями и растяжениями кристаллические решетки «клеточного вещества» и биологических мембран передают
эту уловленную энергию к различным акцепторам электронов, используя
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их в качестве посредников. В конечном итоге эти электроны используются в реакциях пьезобиосинтеза, с помощью которых животная клетка усваивает воду, углерод, азот с образованием сложных органических веществ. Трансформированную таким образом электрическую энергию в
химическую клетки могут постепенно расходовать далее в процессе клеточного дыхания. Эти реакции протекают достаточно быстро при физиологических температурах благодаря наличию специфических ферментов –
биологических катализаторов. При этом выделяют экзоэргические реакции, в которых образующиеся продукты обладают меньшей потенциальной энергией по сравнению с исходными реагирующими веществами, что
сопровождается выделением энергии; а также эндоэргические, которые
требуют поступления энергии извне, так как в продуктах реакции заключена большая потенциальная энергия, чем в исходных реагентах. С этой
точки зрения пьезобиосинтез относится к эндоэргическим, т. е. синтез
вещества осуществляется в результате использования энергии пьезоэлектричества, возникающего в результате деформации жидкокристаллических структур клеточных мембран.
В основе этого явления, в частности связанного с изгибными деформациями (флексоэлектрический эффект Мейера), лежит свойство некоторых
жидких кристаллов искажать поле директора L и приводить к возникновению электрической поляризации даже в тех жидкокристаллических фазах, которые обладают центром симметрии в невозмущенном состоянии.
В отличие от кристаллических пьезоэлектриков, где линейная связь между
электрической поляризацией и деформацией существует только благодаря
отсутствию центра симметрии, флексоэлектрический эффект возможен
в центросимметричных жидкокристаллических фазах, например нематической или смектической. Прямой флексоэлектрический эффект, т. е. возникновение электрических зарядов на поверхностях, ограничивающих
деформированный образец, очень трудно наблюдать из-за побочных
эффектов, связанных с электропроводностью среды. Гораздо легче наблюдается обратный флексоэлектрический эффект, при котором под действием внешнего поля возникает деформация директора.
Интерпретация прямого и обратного флексоэлектрического эффекта
позволяет утверждать о наличии обратной связи между механическими
деформациями, мембранным потенциалом и пьезоэлектрическим эффектом
в биологических жидкокристаллических структурах. В одном случае – это
механические деформации, приводящие к возникновению заряда на поверхности жидкого кристалла, в другом – это фазовые превращения жидких
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сред биологических структур на фоне имеющегося мембранного потенциала, обусловленного различным накоплением на наружной и внутренней
поверхностях мембраны ионов (прежде всего Н+) с последующим образованием заряда на поверхности деформирующейся мембраны. Вполне вероятны оба эти случая.
Экзоэргические реакции протекают обычно с выделением тепла, например, реакция окисления водорода: 2Н2 + О2 → 2Н2О + тепло. Эта реакция может идти в обратном направлении в процессе фотосинтеза или
пьезобиосинтеза (за счет использования квантов энергии света в первом
случае и энергии электронов деформированных жидких кристаллов – во
втором).
Следует отметить, что количество выделяемой или поглощаемой
энергии в реакции связано с константой равновесия Кeq1 этой реакции:
Кeq1 = [C][D] / [A][B], где [A] и [B], [C] и [D] – равновесные молярные
концентрации исходных реагирующих веществ и продуктов реакции соответственно.
Эндоэргические процессы в живой клетке протекают при помощи
сопряженных реакций, в которых для передачи химической реакции от
молекулы с относительно высоким содержанием ее к реагенту с более
низким содержанием энергии используется общий промежуточный продукт. Вследствие этого исходный реагент превращается в более высокоэнергетическое соединение, которое обеспечит реакцию, затратив часть
энергии. Большинство реакций синтеза протекают по такому принципу.
Не исключение и процесс пьезобиосинтеза.
Наиболее распространенным высокоэнергетическим общим промежуточным продуктом такого рода является нуклеотид аденозинтрифосфат
(АТФ), который может свою концевую высокоэнергетическую фосфатную
группу передавать любой из многочисленных молекул акцепторов (в том
числе сахарам, аминокислотам, нуклеотидам). Фосфорилирование повышает свободную энергию акцепторной молекулы, которая приобретает
способность участвовать в катализируемых ферментами биохимических
реакциях.
Молекула АТФ состоит из аденилатной группы (которая образована
пиримидиновым основанием (аденином) и пятиуглеродным сахарным
остатком (рибозой) трифосфатной группы).
Значительная часть свободной энергии этой молекулы обусловлена
взаимным электростатическим отталкиванием трех фосфатных остатков,
содержащих положительно заряженные атомы фосфора и отрицательно
заряженные атомы кислорода.
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Разрыв пирофосфатных связей между фосфатными остатками в АТФ
сопровождается высвобождением энергии с образованием аденозиндифосфата (АДФ) и неорганического фосфата (Фі). В среднем при стандартных условиях увеличение свободной энергии составляет на величину
7,3 ккал/моль.
В табл. 12.29 показаны величины стандартных энергий гидролиза некоторых фосфорилированных соединений по отношению к переносу
фосфатных групп.
Таблица 12.29
Величины стандартных энергий гидролиза
некоторых фосфорилированных соединений
Соединения

ΔGо, ккал

Фосфоэнолпируват
Фосфоглицерофосфат
Фосфокреатин
Ацетилфосфат
Фосфоаргинин
АТР
Глюкозо-1-фосфат
Фруктозо-6-фосфат
Глюкозо-6-фосфат
Глицерол-1-фосфат

–14,8
–11,8
–10,3
–10,1
–7,7
–7,3
–5,0
–3,8
–3,3
–2,2

Потенциал (–ΔGо · 10–3, где ΔGо – стандартная
свободная энергия при рН = 7)
14,8
11,8
10,3
10,1
7,7
7,3
5,0
3,8
3,3
2,2

Особенность высокоэнергетических нуклеотидов заключатся в том,
что они являются универсальным источником энергии для большого числа
энергозависимых реакций.
Общепринято, что ресинтез АТФ осуществляется при помощи механизмов, использующих химическую энергию.
Аргининфосфат и креатинфосфат (фосфагены) выполняют функцию
своеобразных аккумуляторов химической энергии, которые используются
для быстрого фосфорилирования АДФ при ресинтезе АТФ во время энергичного мышечного сокращения.
Обобщенная формула трансформирования может быть представлена
в следующем виде:
ферменттрансфорилаза
Креатинин  АДФ 
 креатин  АТФ .
G   3,0 ккал/моль
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Аргининфосфат широко распространен в мышечных тканях беспозвоночных, в то время как у позвоночных и некоторых видов беспозвоночных – креатинфосфат.
Скорость реакции двух веществ существенно зависит от температуры,
при ее повышении скорость реакции возрастает.
Как правило, повышение температуры определяет величину энергии
активации (минимальная кинетическая энергия, которая нужна молекулам
для их реакции), т. е. количество тепла (кал/моль), которое необходимо
передать одному молю реагирующего вещества при данной температуре,
чтобы все его молекулы перешли в реакционноспособное (активированное)
состояние.
В изотермических организмах значение температуры несколько нивелируется, поэтому в живой клетке протеканию реакций способствуют
биологические катализаторы, называемые ферментами. Они были впервые выделены из живых клеток.
Все эти молекулы (или их участки), обладающие ферментативной
активностью, имеют глобулярную конформацию. Известны тысячи разновидностей ферментов, которые представляют собой первичные продукты генов и регулируют все процессы, связанные с синтезом и метаболизмом в клетке.
Многим ферментам для их функционирования необходим и кофактор –
ион или малая молекула небелковой природы, который связывается с белковой молекулой, образуя каталитически активный комплекс.
Каждый фермент обладает некоторой специфичностью по отношению
к субстрату, каталитической активностью, зависимостью от температуры
и рН с наличием оптимального диапазона действия. Активность фермента
может быть усилена или подавлена, синтез ферментов регулируется генетически.
Общая схема утилизации АТФ в биологических системах и ее ресинтез путем фосфорилирования представлены на рис. 12.85.
↓О2↓топливо
АДФ + Фi

Дыхание

АТФ

Биосинтез
Механическая работа
Активный транспорт

Р и с . 1 2 . 8 5 . Общая схема утилизации АТФ в биологических системах
и ее ресинтез путем фосфорилирования
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Химическая энергия извлекается главным образом из трех классов
поступающих с пищей веществ: углеводов, липидов и белков. Связь между
этими веществами в реакциях промежуточного обмена представлена схематически.
Из пищеварительного тракта они попадают в кровь в виде пяти- или
шестиуглеродных сахаров, жирных кислот и аминокислот. В последующем
эти молекулы могут расщепляться на более мелкие молекулы для извлечения из них химической энергии или построения из них других молекул,
или участвовать в образовании более крупных молекул (полисахаридов,
например, гликогена; жиров или белков). В последующем и эти молекулы
будут расщеплены и удалены из организма в виде углекислоты, воды и
мочевины. В животных клетках для извлечения энергии существует два
типа метаболизма: 1) аэробный метаболизм, при котором все молекулы в
конечном итоге окисляются до СО2 и Н2О молекулярным кислородом;
2) анаэробный метаболизм, при котором молекулы питательных веществ
окисляются не полностью – до молочной кислоты (рис. 12.86).
Липиды

Полисахариды

Белки

Пяти- и шестиуглеродные сахара

Аминокислоты

Г

Жирные кислоты л
и

Трехуглеродные сахара
АТР

к
о

СО2
Ацетил – СоА

ь
д

Цикл трикарбоновых кислот
Н+
Цепь переноса электронов

ы
х
а
н
и
е

Молочная
кислота

Пировиноградная кислота

л

СО2
АТР

О2
Н2О

Р и с . 1 2 . 8 6 . Два типа метаболизма в животных клетках

Энергетический выход аэробного метаболизма выше, чем анаэробного.
Аэробный метаболизм в животных клетках тесно связан с митохондриями.
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Внутренняя мембрана выполняет важную функцию в синтезе АТФ при
аэробном катаболизме. Содержимое митохондрии в пределах внутренней
мембраны называется матриксом, содержащим ДНК, которая участвует в
воспроизводстве митохондрий, рибосом, плотных гранул (которые в основном содержат соли кальция).
Перенос электронов с одной молекулы на другую осуществляется в
ходе окислительно-восстановительной реакции, в которой восстановителем
является донор электронов, а окислителем – акцептор электронов, образующие вместе окислительно-восстановительную пару – редокс-пару:
1) донор электронов ↔ nе– + акцептор электронов;
2) восстановитель ↔ nе– + окислитель, где n – количество перенесенных электронов.
При переносе электронов с восстановителя на окислитель всегда
происходит высвобождение энергии, так как электроны движутся в направлении более стабильной (с большей энтропией) ситуации при переходе на окислитель. Эта ситуация, например, имеет место при окислении
глюкозы до двуокиси углерода и воды в процессе сгорания:
С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О (ΔGo = –686 ккал/моль).
В отличие от обычного сгорания при клеточном дыхании выделенная
энергия не переходит в тепло, а сохраняется в АТФ путем реакции фосфорилирования АДФ. С учетом этого суммарную реакцию метаболического окисления глюкозы в клетке можно схематически представить следующим образом:
С6Н12О6 + 38Рi + 38АДФ + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ
(ΔGo = – 420 ккал в виде тепла).
При этом 266 ккал аккумулируется в 38 молях АТР (7 ккал/моль АТФ).
Изменение свободной энергии в каждой подобной реакции прямо
пропорционально разности электронных давлений в молекулах соответствующей окислительно-восстановительной редокс-пары. Конечным акцептором при аэробном метаболизме является молекулярный кислород.
Функция клеточного метаболизма состоит в том, чтобы перенос электронов с глюкозы на кислород протекал постепенно с относительно
небольшими изменениями свободной энергии. Известно два типа такого
механизма.
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Первый совершается по длинной цепочке промежуточных этапов
молекулярных превращений и окислений с небольшим изменением свободной энергии при расщеплении молекул питательных веществ (например,
глюкозы) до полностью окисленных конечных продуктов (в этом случае
до СО2 и Н2О).
Второй совершается путем переноса электронов, отнятых у молекул
субстрата, на кислород по цепочке акцепторов и доноров электронов
с неуклонно убывающим электронным давлением, что определяет порционное поступление энергии на синтез АТФ. Электроны вместе с атомами
водорода (протонами) отщепляются от молекул субстрата в ходе метаболических реакций при помощи ферментов – дегидрогеназ. Эти ферменты
функционируют при участии пиридиновых или флавиновых коферментов.
Самыми распространенными их них являются никотинамидадениндинуклеотид (НАД+) и флавинадениндинуклеотид (ФАД). В восстановленной
форме эти коферменты служат акцепторами электронов, а в окисленной –
донорами.
Энергетический уровень восстановленной молекулы кофермента,
НАДН и ФАДН2 значительно выше, чем энергетический уровень кислорода. В результате перенос пары электронов с НАДН на О2 сопровождается изменением свободной энергии на величину порядка 52 ккал/моль.
Из 1 моля глюкозы получается 10 молей восстановленного НАД и 2 моля
восстановленного ФАД. В итоге 91 % энергии окисления глюкозы передается электронпереносящим коферментам (12×52 = 624 ккал из 686 и
расходуется на последних этапах переноса электронов).
При повреждении мембраны в результате электробоя вследствие пьезоэффекта или ее деформации наблюдается повреждение и ядерной ДНК,
происходит патологический синтез измененного белка, что может быть
проявлением опухолевого процесса. В этом случае не совсем понятно,
откуда клетка берет энергию для этого синтеза в условиях разобщения
процесса окислительного фосфорилирования и цепи переноса электронов.
Вполне вероятно, что в белковый синтез включается альтернативный путь
энергообеспечения, в том числе пьезобиосинтез АТФ. При электропорации мембран под воздействием пьезоэффекта изменяется проницаемость
ионных каналов, что также может блокировать типичный для клетки путь
образования АТФ. Однако в ряде случаев все же наблюдается усиленный
синтез веществ (репаративные процессы, спайкообразование, гипертрофия клеток, образование холестерина и мочевины и т. д.). Вероятно в этих
случаях также имеет значение явление пьезобиосинтеза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В закрытых системах полностью выполняются законы термодинамики. Для описания неживых систем, а также прогнозирования их поведения
они вполне приемлемы и широко используются в практической деятельности человека.
Так, первое начало термодинамики постулирует закон сохранения
энергии для изолированной термодинамической системы, который устанавливает однозначную связь между количеством теплоты, сообщенной
замкнутой системе, изменениями ее внутренней энергии и выполненной
за счет этой теплоты работы над внешней средой.
Количеством теплоты Q называется энергия, которую передает одно
тело другому непосредственно при контакте или путем излучения. Процесс передачи теплоты связан с работой, которую совершают молекулы
вещества при хаотическом движении. Единицей количества теплоты в СИ
является джоуль (Дж): [Q] = Дж (ранее 1 кал = 4,1868 Дж).
Элементарное количество теплоты Q , сообщаемое телу для изменения температуры от Т до Т + dT, определяется формулой Q  CdT , где
С – характеристика вещества, из которого состоит тело, и называется теплоемкостью тела. Другими словами, теплоемкость материального тела – это
величина, равная количеству теплоты, которое нужно сообщить телу,
чтобы повысить его температуру на один Кельвин.
Эта характеристика зависит от массы тела, его химического состава и
термодинамического состояния. Теплоемкость бывает двух типов: при
постоянном объеме и при постоянном давлении.
Теплоемкостью при постоянном объеме V называют такую теплоемкость (удельную и молярную), которую определяют при нагревании
тела при постоянном объеме (V = const).
Теплоемкостью при постоянном давлении Р называют такую теплоемкость (удельную и молярную), которую определяют при нагревании
тела при постоянном давлении (Р = const).
Удельная теплоемкость любого вещества увеличивается с повышением температуры: Q = cmΔT.
Температура – это физическая величина, которая характеризует степень нагретости вещества. Ее мерой является средняя кинетическая энергия
поступательного движения молекул. В тех случаях, когда соприкасающиеся
тела не обмениваются энергией путем теплообмена (находятся в состоянии
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теплового равновесия), эти тела имеют одинаковую температуру. При
взаимодействии двух тел с различной температурой наблюдается переход
энергии от тела с более высоким значением средней энергии к телу с более
низким ее значением.
Единицей температуры в СИ является кельвин (К):

Т = Т0 ≡ 0° К = –273,15 °С.
Состояние заданной массы вещества определяется тремя параметрами:
давлением Р, объемом V и температурой Т. Поэтому состояние вещества
описывается соотношением, определяющим связь между давлением,
объемом и температурой: F (P, V, T) = 0.
Молекулярно-кинетическая теория объясняет наблюдаемые на опыте
свойства макроскопических тел как результат движения и взаимодействия
молекул, из которых состоят все тела. В ее основе лежат три основных
положения:
1. Все вещества состоят из огромного количества частиц – молекул,
атомов и ионов.
2. Молекулы (атомы и ионы) находятся в тепловом движении (средняя кинетическая энергия такого движения определяет температуру тела).
3. Между молекулами (атомами и ионами) действуют силы взаимодействия, которые в зависимости от расстояния между частицами являются
силами притяжения или отталкивания.
Молекулярно-кинетическая теория использует статистические методы
описания движения в терминах среднестатистических величин, вероятностные закономерности изменений микроскопических тел. При взаимодействии молекул выполняются законы сохранения энергии, импульса и
момента импульса. Молекулярно-кинетическая теория, дополненная законами механики (классической или квантовой), определяет суть статистической физики, которая изучает равновесные состояния и обратимые
процессы, т. е. процессы, при которых система последовательно проходит
через некоторые неравновесные состояния.
Физическая кинетика является микроскопической теорией процессов,
происходящих в статистически неравновесных системах (т. е. процессов,
возникающих в системах при нарушении равновесия: перенос вещества,
энергии и импульса). Эта теория изучает необратимые процессы, сопровождающиеся возрастанием энтропии.
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При нарушении равновесия изолированная система стремится вернуться в равновесное состояние за счет возникающих потоков молекул,
тепла, электрических зарядов (явления переноса) и т. д. К явлениям переноса относят диффузию, теплопроводность, вязкость (внутреннее трение).
Весьма важным положением в кинетической теории является определение нормального состояния вещества, которое наиболее полно рассмотрено для газов. Так, нормальным состоянием газа называются его физические условия – параметры, определяемые давлением Р0 = 101, 325 кПа
(760 мм рт. ст.) и температурой Т0 = 273,15 К (0 °С), при которых молярный объем газа равен Vм = 22,41 383 · 10–3м3/моль.
В одном моле любого газа в нормальном состоянии содержится одиN
1
,
наковое число молекул (число Авогадро: N A   6,02 2045 · 1023
n
моль
где N – число молекул газа; n – количество газа, выраженное в молях).
В нормальном состоянии в 1 м3 любого газа содержится одинаковое
число молекул, которое отражает число Лошмидта:

NL 

NA
1
 = 2,686 754 · 1025 3 .
VM
м

Исходя из этих уравнений, определяется универсальная (молярная)
газовая постоянная R:
R

Дж
P0V M
,
 8,31 441
К  моль
T0

а также постоянная Больцмана:
k

R
Дж
 1,380 662  10 23
.
NA
К

Постоянная Больцмана не зависит от количества вещества и относится к одной из фундаментальных постоянных. Ее величина входит в уравнение наиболее вероятной кинетической энергии отдельной молекулы:

EM

mv m2

 kT .
2
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Следует отметить, что молекула вещества состоит из нескольких
атомов и может совершать поступательное, вращательное и колебательное
движения. Все виды движения молекулы связаны с некоторым запасом
энергии.
На примере молекулы воды электронная, колебательная, поступательная и вращательная энергии тесно связаны между собой. Электронные и колебательные переходы в первом приближении рассматривают как
независимые, так как массы ядер атомов значительно больше масс электронов. Квантово-механические оценки порядков величин электронных,
колебательных и вращательных энергий (Борн, Оппенгеймер, 1927) позволяют представить энергию молекул в виде дискретных значений, связанных следующим соотношением:
E  E э  E к  E вр  E ; E э  E к  E вр ,
где E – энергия взаимодействия.
Частоты, которые соответствуют изменению электронных состояний
в молекуле воды, находятся в далекой ультрафиолетовой области спектра,
а частоты колебательных состояний расположены в инфракрасной части
спектра. Вращательные переходы относятся к далекой инфракрасной и
микроволновой областям спектра.
В естественном состоянии (T = 300 °К; Р = 1 атм) молекула воды находится в колебательном состоянии, представляющем суперпозицию
нормальных мод – колебаний, при которых все ядра Н2О осциллируют
в пределах одной моды с одинаковой частотой и в одной фазе. Так как величина kT при 300 °К равна 0,025 эВ, т. е. мала по сравнению с энергией
самого первого колебательного перехода (0,2 эВ), то большинство молекул
воды при комнатной температуре находится в возбужденном (основном,
нормальном) состоянии. С этим также связано то, что число электронновозбужденных ионизированных или диссоциированных на отдельные
атомы молекул при 300 °К чрезвычайно мало. Это не относится к случаю
вращательных переходов, энергии которых очень малы – 0,0007 эВ. Энергия диссоциации связи Н–ОН составляет 5,11 эВ при 0 °К, а Н–О – 4,4 эВ
при 0 °К.
Кроме валентных существует еще несколько фундаментальных колебаний, частоты которых варьируют при связывании молекул воды в диапазоне 3–120 · 1012 Гц.
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Наиболее низкими частотами в молекулах воды характеризуются колебания ядерных спинов. Протон обладает механическим, или спиновым
(вращательным) моментом количества движения и магнитным моментом,
создающим магнитное поле вокруг него. Величина напряженности этого
поля в точке расположения второго протона достигает 10 Э (поле на поверхности Земли равно ~1 Э). У такой двухспиновой системы (ядро
кислорода 16О ни механического, ни магнитного момента не имеет) существует два состояния: основное, когда два спина антипараллельны, и возбужденное, когда они параллельны. Переходу между этими двумя состояниями в молекуле воды отвечает частота 4 · 104 Гц. Переходы между двумя
состояниями ориентации неспецифического ядра тяжелого изотопа водорода в молекуле воды сопровождаются поглощением или излучением
электромагнитных волн с частотой 1,6 · 105 Гц. Частоты эти достаточно
малы в сравнении с частотой «прыжков» молекул воды в жидкой и некоторых твердых фазах.
По образному выражению Дж. Пиминтел (1964), ключ к пониманию
особых свойств воды лежит в концепции водородной связи (Н-связи). При
ее образовании изменяются энергетические состояния взаимодействующих
молекул. Из-за этого при температурах, для которых изменения энтальпии ΔН > kT, водородные связи обнаруживают методом колебательной
ИК-спектроскопии по снижению валентного колебания и сдвигу электронных полос поглощения (Е0 < Е1 – «красное» смещение; Е0 > Е1 –
«синее» смещение), по химическим сдвигам протонов в спектрах ядерномагнитного резонанса.
Область колебательных энергий молекул находится в пределах
6–100 кДж/моль, что соответствует частотам ~ 500–8000 см–1 и полосам
поглощения в инфракрасном диапазоне. Валентные колебания химических связей
;
;
определяются в частотном диапазоне
~ 2900; 3300 и 3600 см–1.
Вместе с тем энергия возбуждения электронных уровней лежит в
диапазоне 120–1200 кДж·моль–1, что соответствует частотам 10 000–
100 000 см–1 (λ = 100–1000 нм), т. е. спектрам в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях.
Энергия типичных водородных связей варьирует в пределах от 10–20
до 2,5 · 10–20 Дж, она на порядок меньше энергии ковалентных химических
связей, но на порядок больше энергии ван-дер-ваальсовых взаимодействий (1–1,6 · 10–20 Дж).
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Водородная связь (Н–Н) относится к категории относительно слабых
связей: чтобы ее разорвать требуется энергия 4,5 ккал/моль (время жизни
водородной связи в жидкой воде составляет 10–10–10–11 с). В то же время
для разрыва ковалентной связи (–О–Н) в молекуле воды необходима энергия 110 ккал/моль.
Движение молекулы характеризуют числом степеней свободы. При
определении числа степеней свободы молекулы и атомы, из которых она
состоит, рассматриваются как материальные точки, а поэтому одноатомной молекуле приписывают три поступательные степени свободы (как у
материальной точки), двухатомной – три поступательные, две вращательные и одну колебательную степени свободы (как у твердого тела).
Колебательная степень свободы характеризует смещение атомов от
их равновесного положения в молекуле, отвечающего минимуму ее потенциальной энергии. Такая степень свободы имеет место в системе из
двух материальных точек, связанных между собой упругой связью.
С учетом этой связи любое смещение точек из равновесного положения рождает силу, стремящуюся вернуть эти точки в равновесное положение. В качестве переменной, характеризующей колебательную степень
свободы, принято брать расстояние между атомами.
В трехатомной и многоатомной молекулах с жесткой связью между
атомами имеется три поступательные и три вращательные степени свободы.
В газах энергия молекулы равномерно распределяется между всеми
степенями свободы (принцип равнораспределения Клаузиуса – Максвелла):
i
 E  kT ,
2
где i = iпост + iвр + iколеб – числа поступательных, вращательных и колебательных степеней свободы.
Вещество можно охарактеризовать внутренней энергией – полной
энергией его молекул. Она включает в себя кинетическую энергию движения молекул, кинетическую энергию движения атомов внутри молекул,
ядер и электронов внутри атомов, потенциальную энергию взаимодействия
атомов внутри молекулы, ядер и электронов внутри атомов.
Таким образом, внутренняя энергия является функцией состояния,
т. е. определенному состоянию вещества соответствует вполне определенная внутренняя энергия, которая является функцией температуры Т и
объема V:
U = U (T, V).
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Между тепловыми явлениями (коэффициентом теплопроводности æ)
и механическими явлениями (коэффициентом внутреннего трения η) имеется вполне определенная связь:
æ = ηСv ,
где Сv – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме.
С увеличением температуры средняя скорость увеличивается как
√Т1 – увеличивается длина свободного пробега за счет уменьшения
эффективности диаметра молекулы (кроме того, с возрастанием температуры вязкость увеличивается быстрее чем √Т).
Термодинамическая система рассматривает совокупность тел и полей, поэтому параметры состояния при равновесии испытывают самопроизвольные небольшие колебания вокруг своих равновесных значений,
равных их средним величинам (флуктуациям). Исследованиями таких
флуктуаций занимается статистическая термодинамика. Все термодинамические процессы сопровождаются обменом или превращением энергии.
Обмен энергией в термодинамической системе, между ней и внешней
средой, осуществляется в форме работы и теплоты.
Общее начало термодинамики гласит, что вне зависимости от начального состояния изолированной (замкнутой) термодинамической системы
в ней через некоторое конечное время всегда установится термодинамическое равновесие.
В термодинамике выделяют внутренние и внешние макроскопические
параметры состояния вещества. Внутренние параметры описывают внутреннее состояние системы, которое зависит от обобщенных координат
внешней среды и от средних значений координат и скоростей молекул
системы. Внешние параметры характеризуют внешнюю среду, воздействующую на термодинамическую систему, которые определяются обобщенными координатами внешней среды.
В состоянии термодинамического равновесия каждый внутренний
параметр однозначно определяется внешними параметрами и температурой системы. При этом под теплообменом понимают самопроизвольный
необратимый процесс переноса определенного количества теплоты между
телами или частями одного тела, имеющими различную температуру.
Строгое определение теплообмена дается при помощи понятия внутренней энергии тела.
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Согласно первому началу термодинамики, количество теплоты σQ,
сообщенное системе, равно сумме изменения ее внутренней энергии dU и
работы, совершаемой системой над внешней средой σА:
σQ = dU + σA .
Другими словами, полное количество теплоты Q, полученное системой, идет на приращение ее внутренней энергии ΔU = U2 – U1 и на совершение работы над внешней средой ΔА = А1 + А2.
Первое начало термодинамики запрещает возможность создания
вечного двигателя первого рода – устройства, которое при циклическом
процессе совершало бы работу неограничено долго во времени, не получая энергию (количество теплоты) из внешней среды.
Исходя их этого постулата и проводя параллели с объектами биологического происхождения, необходимо сделать два вывода:
1. Биологический объект, используя циклический процесс, совершает работу достаточно долго во времени (продолжительность жизни) благодаря получению энергии в том или ином виде (в том числе и теплоты)
из внешней среды.
2. Молекулы, из которых состоят биологические объекты, постоянно
разрушаются, что требует постоянного их ресинтеза (энергозатратного
процесса с привлечением внешней энергии) для жизнедеятельности всего
биообъекта (учитывая время метаболических реакций порядка 10–5 с и
продолжительность жизни, которая на много порядков больше).
Говоря о внутренней энергии системы, необходимо определить понятие энтальпии (тепловой функции): i = U + PV, где U – внутренняя энергия,
Р – давление, V – объем системы. Энтальпия i – это функция состояния,
приращение которой ΔU при изохорическом процессе (V = const) определяет количество теплоты Q, полученное системой.
Теплоемкость системы может быть определена уравнением:
C

при постоянном объеме
при постоянном давлении
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dU  A dU  PdV

;
dT
dT

 dU 
CV  
 ;
dT

V
 di 
CP  
 ;
 dT  P

СР – СV = R (уравнение Майера),
где R – универсальная газовая постоянная

P0V M
Дж 
, R  8,31 441
R 
.
К
моль
T

0


Второе и третье начала термодинамики устанавливают жесткие ограничения на протекание в изолированных системах обратимых и необратимых термодинамических процессов, позволяют сделать вывод о направленности процесса и дать точные количественные соотношения между
различными макроскопическими параметрами системы в состоянии термодинамического равновесия.
Круговым (циклическим) процессом в термодинамике принято называть такую последовательность термодинамических процессов, вследствие
которых система возвращается в начальное состояние.
Биологические объекты в отличие от объектов неживой природы
условно всегда возвращаются в начальное состояние при прохождении
термодинамических процессов благодаря поступлению энергии из окружающей среды.
При этом коэффициент полезного действия «термобиологического
двигателя»   Q A в значительной мере превосходит величину идеального теплового двигателя, работающего по циклу Карно при одинаковых
температурах нагревающей и охлаждающей систем. Это свидетельствует
о том, что биологический объект работает не только как тепловая машина
(она использует и другие преобразования энергии для выполнения различного рода работы). Согласно принципу Томпсона, невозможен циклический процесс, единственным результатом которого было бы превращение
теплоты, получаемой системой от внешней среды, в работу без изменений
в окружающей среде. В биологической открытой системе в условиях постоянного теплообмена с внешней средой такой круговой процесс оказывается возможным, так как превращение теплоты, получаемой системой
от внешней среды, может быть использовано для выполнения различной
работы. В некоторой степени эта теплота, благодаря составляющим биологический объект веществам с разной теплоемкостью, может быть
использована не только для выполнения работы «напрямую», но и путем
ее запасания с использованием веществ-«посредников». Такие вещества
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нередко обладают не только высокой теплоемкостью, но и высокими поглотительными в отношении электромагнитных полей свойствами. В определенном температурном диапазоне они, накапливая теплоту (внешнюю и
внутреннюю), способны проявлять свои другие свойства (например, как
пироэлектрики), а при наличии условий – высвобождать ее для поддержания температурного оптимума протекания биохимических реакций и
выполнения работы. Учитывая открытость биологических систем, ограничения принципа Томпсона (превращение в работу всего количества теплоты, полученного системой) необходимо снять. Естественно, что этот
принцип вполне выполняется на молекулярном уровне, однако может
быть оспорен на клеточном уровне биообъектов либо существенно дополнен.
Q
Величина S  
, по определению Клаузиуса (1865), называется
T
энтропией. Ее разность в двух равновесных состояниях определяется
необходимым количеством теплоты, приходящимся на единицу абсолютной температуры, при котором оно было получено системой для перевода
ее из состояния 1 в состояние 2 по любому квазистатистическому пути:
(2)

S  S 2  S 1 

Q
.
T
(1)



Из этого следует закон возрастания энтропии: для адиабатически
изолированной системы (σQ = 0) энтропия может либо возрастать, либо
оставаться постоянной, а все самопроизвольные процессы в замкнутых
системах протекают в направлении увеличения энтропии. Формула
Больцмана S = k lnW (где k – постоянная Больцмана, S – энтропия системы, W – вероятность состояния с энтропией S) позволяет второе начало
термодинамики определить следующим образом: если система находится
в каком-то макросостоянии с данной энтропией S1, то с подавляющей вероятностью следует ожидать, что она перейдет в состояние S2, где S2 > S1.
В определенной взаимосвязи с этими постулатами находится теорема
Нернста, доказательства и выводы которой являются базовыми для
третьего начала термодинамики, рассматривающего термодинамические
системы как макроскопическое проявление их свойств.
Касательно к предмету данной работы и началам термодинамики
особую важность имеют термодинамические потенциалы – функции неза514

висимых переменных – макроскопических параметров системы, которые
описывают ее термодинамическое состояние. К ним относятся:
1) внутренняя энергия: U = U (S, V);
2) свободная энергия Гельмгольца F (изотермический потенциал):
F = F (T, V) ;
3) энтальпия (теплосодержание) i: i = i (S, P);
4) термодинамический потенциал Гиббса: Ф = Ф (Т, Р).
Исходя из конкретизации термодинамических потенциалов, в переменных можно найти все параметры, характеризующие свойства системы,
включая уравнение состояния:
1) теплоемкости

 d 2F 
 dU 
 dS 
CV  
;
 T
  T 
2 
dT
 dT  V
 dT  V
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 dT  P
 dT  P
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2) адиабатическая  S и изотермическая  T сжимаемости физически однородного и изотропного вещества
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S
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 dV  T

3) изобарический αP и адиабатический αS коэффициенты теплового
расширения газа
P 

1  dV 
1  dV 

 ; S  
 ;
V  dT  P
V  dT  S

4) изохорический βV и адиабатический βS термические коэффициенты давления
V 

1  dP 
1  dP 

 ; S  
 .
P  dT  V
P  dT  S

Между макроскопическими параметрами, функциями состояния и их
частными производными имеется однозначная связь: формулы, связы515

вающие параметры T, V, P, S с функциями состояния U, F, i, Ф, а также
соотношения взаимности:

 T 
 V 
 S 
 P 
 S 
 V 

 
 ; 
 
 ;    
 ;
 P  S  S  P  V  T  T  V  P  T
 T  P
 2U
 T 
 P 

    
 V  S
 S  V S V

называют соотношениями Максвелла.
С учетом этих выражений биологические системы можно с некоторым допущением отнести к системам со многими степенями свободы, а
также переменным числом составляющих. Биологический объект в этих
ограничениях рассматривается как система, в которой происходят химические превращения (изменяется количество химических соединений),
фазовые превращения, сопровождающиеся изменением количества вещества в различных фазах.
Внутренняя энергия такой системы U является функцией энтропии S,
объема V и числа молей вещества N:
U = U (S, V, N); dU = TdS – PdV + μdN.

Единицей химического потенциала μ в СИ является джоуль на моль:
 U 

 ;
 N  S ,V

  

   T , P  

Дж
;
моль

Ф
.
N

Поэтому химический потенциал μ – это термодинамический потенциал Ф, отнесенный к одному молю вещества.
Термодинамические функции U, F, i, Ф обладают экстремальными
свойствами, подобными закону возрастания энтропии: при приближении
к состоянию равновесия убывает либо свободная энергия F, либо термодинамический потенциал Ф, либо энтальпия i, либо свободная энергия
Гельмгольца. Другими словами, снижение этих показателей до нуля свидетельствует о полной энтропизации системы, то есть о гибели биологического объекта. Макроскопическими проявлениями такого состояния
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биологического объекта являются снижение температуры, выравнивание
химического градиента между внутренним компартментом клетки и
внешней средой, сферизация либо разрушение биологических мембран с
утратой формы. Для одноклеточного биологического существа такие изменения однозначно соответствуют его гибели. Для многоклеточных биологических существ энтропизация одной клетки не обязательно может
быть губительной для всего организма. Эволюцией был создан уникальный механизм замены погибшей клетки в пределах функционирования
организма на основе воссоздания копии биологического объекта по образу,
запечатленному в биологическом коде ДНК.
Теорема Нернста (третье начало термодинамики) для биологических
объектов мало приемлема, так как касается энтропизации системы при ее
приближении к абсолютному нулю, температуре, которая значительно
ниже ареала обитания биологических существ. Вместе с тем она позволяет,
с известной долей допущения, представить и прогнозировать поведение
биологической системы при снижении ее энергии в процессе жизнедеятельности.
Для объективной оценки таких адаптивных реакций биологической
системы необходимо учитывать энтропийные изменения, происходящие
на молекулярном уровне, структурных суб- и клеточном уровнях, тканевом, органном и организменном уровнях. Каждому из этих уровней соответствуют структурные элементы, системы запасания, использования и
накопления свободной энергии, системы запасания и хранения информативности системы.
Наиболее полно на сегодняшний день изучены процессы на молекулярном уровне в пределах органической и неорганической химии, биохимии.
Чрезвычайно важным, с нашей точки зрения, является процесс взаимодействия объектов микро- и макромира в биологических системах: между
обменом энергии вещества и информативностью на атомарном уровне,
молекулярном, клеточном и тканевом должна существовать вполне определенная гармоничная связь. Выяснению этой связи посвящено достаточно
большое количество научных исследований. Они чрезвычайно разноречивы,
но среди них необходимо выделить две принципиально отличающиеся
концепции. Первая – мир живых объектов описывают при помощи параметров физики неживых систем, вторая – при помощи параметров физики
живого, основным содержанием которой является утверждение, что живое
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вещество является четвертым – после ядерного, атомного и молекулярного.
Авторы такой концепции выдвигают понятия квантовой биоэлектродинамики, аналогичной квантовой электродинамике квантовой теории поля.
С этой точки зрения живая природа рассматривается с позиций уровня
квантования в квантовой «лестнице» природы Вайскопфа.
Мы не являемся однозначными сторонниками этих мировоззрений,
однако в каждом из них видим рациональное.
В частности считаем, что термодинамические начала являются основополагающими, однако их необходимо адаптировать к открытым биологическим системам. Основы квантовой биоэлектродинамики требуют
дальнейших исследований, однако наиболее весомыми наработками ее
считаем понятия калибровки и симметрийности.
Так, допускается калибровочная симметрия биологических структур
на разных уровнях масштабирования. Диссимметризация системы в некотором смысле усложняет систему, повышает ее информационное содержание. Полная симметрия структур характеризует явление как неразвивающееся, в изолированных системах симметрия только возрастает, а в
открытых, расширяющихся, наблюдается диссимметризация. В то же время
выполняется закон сохранения количества симметрии: при понижении
симметрии на каком-либо одном структурном уровне она возникает и сохраняется на другом.
Нами ранее для установления связи между объектами микро- и макромира была теоретически выведена зависимость – правило квантования
энергии материальных объектов:
x 2 x 2v 2
 2
n 2 
 2 2 ,
c2

4 c

где Δх2 – площадь поверхности объекта; λ – длина волны; ν, ω – частоты
электромагнитного излучения, поглощаемого объектом; с – скорость света в вакууме; n – целые числа.
Вполне возможно, что это правило квантования является универсальным для атомарного, молекулярного, субклеточного, клеточного, тканевого
и организменного уровней, однако в дальнейшем его необходимо адаптировать и получить адекватные инварианты.
Возникающие в биологических мембранах изменения температуры,
давления, объема могут достигать весьма значительных величин, что соз518

дает предпосылки для разрушения структур. Клетке же выгодно использовать только дозированные такие флуктуации. Для уменьшения опасности избыточной или недостаточной энергизации мембран эволюционно
возникли так называемые буферные системы.
Наиболее изученной является химическая буферная система. Из-за
влияния рН на степень ионизации клетки и основных групп в биологических молекулах (в том числе белках) рН внутри- и внеклеточных жидкостей должен поддерживаться в узких пределах, в которых происходило
эволюционное развитие ферментных систем (при отклонении на одну
единицу рН или более нормальное функционирование живых систем становится невозможным из-за несопряженнности и несогласованности скорости реакций различных ферментных систем). Оптимизация и постоянство рН поддерживается при помощи буферов, объединенных в общую
буферную систему. В ней происходит лишь незначительное изменение рН
в определенном диапазоне при добавлении сравнительно больших количеств кислоты или основания. Буфер содержит как кислоту для нейтрализации поступающих оснований, так и основание, чтобы нейтрализовать
добавляемые кислоты.
Наиболее эффективными буферными системами являются комбинации
слабых кислот с их солями. В жидкостях организмов животных и человека самыми важными неорганическими буферными системами являются
бикарбонаты и фосфаты. Аминокислоты, пептиды и белки из-за наличия у
них слабокислых боковых групп образуют важный класс органических
буферов в цитоплазме и внеклеточной жидкости.
Менее изученной является демпферная буферная система, позволяющая эффективно влиять на упруговязкую характеристику мембран.
Вещества такого рода представлены жидкостями (в том числе водой),
молекулами органических соединений углеводной и белковой природы,
липидами и их производными. К таким веществам также относятся пьезоэлектрики, наиболее изученным представителем которых считается холестерин и его производные.
Любые изменения формы биомембран, молекул сопровождаются
конформационными изменениями этого вещества и ему подобных (стероиды, жиры и т. д.) с последующими неизбежными изменениями фазового состояния вещества и вытекающими изменениями физикохимических свойств, позволяющих утилизировать избыток энергии в том
или ином виде. В некоторой степени пьезоэлектрики активно влияют
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на величину разности электрохимических потенциалов Н+ (Δμ Н+), которая обусловлена двумя компонентами:
H    

RT
pH ,
F

где R, T и F – универсальная газовая постоянная, абсолютная температура
и постоянная Фарадея.
Учитывая, что разность электрических потенциалов является первичной, универсальной в некотором роде, мембранной формой энергии,
то пьезоэлектрики активно преобразуют ее в электрическую или механическую с учетом энергетической «выгоды» клетки.
В процессах стыковки и расстыковки мембран весьма важную функцию
выполняют катионы щелочных и щелочно-земельных металлов, которые
нейтрализуют отрицательные электрические заряды на поверхности мембраны, обусловленные гидрофильными депротонированными группами
фосфолипидов, сульфолипидов и белков.
На мембранном уровне фрагментом такой демпферной системы могут быть белковые молекулы (например, актомиозина), а также углеводные соединения (например, хитин у насекомых или целлюлоза у растений).
Как показали наши исследования, в условиях повышения энтропии
структурных составляющих мембран повышаются их деформации. Для
неживых объектов такие остаточные деформации, а затем появление
микротрещин являются неизбежными предвестниками энтропизации вещества, основой всех разрушительных процессов. В живых биологических
системах, благодаря фосфолипидному бислою, холестерикам, возникает
пьезопотенциал на мембранах, энергия которого может использоваться
для ресинтеза разрушенных структур, то есть дозированные деформации
биологических структур вполне могут использовать энергию деформации
для уменьшения энтропийных процессов, уменьшать разрушительные
процессы и способствовать синтезу веществ, восполняющих микротрещины и микропоры в мембранах.
Осмотический компонент отражает свойства среды вне митохондрий
и матрикса, а электрохимический компонент является следствием устройства самой мембраны.
Н+АТФаза формируется на жидкокристаллической матрице митохондриальной мембраны. Нарушение симметрии жидких кристаллов
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сложных липидов и их производных (например, холестерина) приводит к
образованию потенциала на самих молекулах холестерина, обладающих
жидкокристаллическими свойствами.
Тепловые и механические возмущения, обусловленные внешними
воздействиями на пиро- и пьезоэлектрики, вызывают асимметрию жидкокристаллических структур, переводя их в мезофазу, что сопровождается
их поляризацией и возникновением электрического потенциала, который,
в свою очередь, включает механизм перемещения протонов.
Электрохимический потенциал Δψ состоит из электрических свойств
пиро- и пьезоэлектриков, а также неодинакового количества протонов на
наружной и внутренней митохондриальной мембране.
Δψ = ΔU (p, T°) + ΔU (ΔH = H+ наружной мембраны + Н+ внутренней
мембраны).
Количественные характеристики распределения протонов на внутренней и внешней поверхности мембраны обусловлены необходимостью
компенсации зарядов, возникающих на концах молекул холестерика,
нематика или смектика (жидких кристаллов), образованных различными
активными химическими группами.
Возникающий при температурном и механическом давлении на жидкие кристаллы митохондриальной мембраны электрохимический компонент в конечном итоге является источником формирования протонного
градиента и необходимым условием работы протонного насоса.
С этой точки зрения пиро- и пьезоэффект в митохондриальной мембране является одним из компонентов электрохимической составляющей
протонного градиента и работы протонных насосов, поэтому может быть
назван пьезозависимым протонным генератором мембран в виде последовательно включенных конденсаторов холестериков билипидного слоя.
В переносе электронов по дыхательной цепи, а также окислении переносчиков электронов особое значение имеет состояние митохондриальной мембраны как одного из протонных насосов.
Согласно теории пьезобиосинтеза, в пунктах фосфорилирования I, III
и IV комплексов дыхательной цепи и, прежде всего, в пункте окисления
цитохрома аа3 начало этих реакций обусловлено достижением (пиро-)
пьезопотенциала мембраны некоторого порогового значения.
В соответствии с этими представлениями митохондриальная мембрана рассматривается как динамически изменяющаяся и изменяющая
свои свойства, а также величину их проявлений под действием факторов
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внешней среды. В процессе прохождения окислительно-восстановительных
реакций она нагревается и охлаждается, может переходить в состояние
мезофазы (тогда реализуются ее жидкокристаллические свойства), она
сжимается и растягивается (при этом меняются ее вязкоупругие свойства
и величина пьезопотенциала).
Такие изменения приводят к различной величине свободной энергии
Гиббса и Гельмгольца, запасенной в деформированной мембране и способной выполнить определенную работу, отражают ее изношенность, а
также способность восстанавливаться в процессах жизнедеятельности и
адаптации к различным воздействующим на нее факторам.
Пьезоэффект в различных его проявлениях в неживой и живой природе достаточно хорошо изучен. Имеется достаточно большое количество
специальной литературы, посвященной данному вопросу. В большей мере
это касается объектов неживой природы, а также их прикладного использования для тех или иных нужд человека. Рассматривая физические предпосылки такого явления, как пьезоэффект, необходимо выделить главные
ключевые слова, исследование которых позволяет определить и оптимизировать научный поиск данного явления в живых биологических системах:
наличие особых веществ в природе – пьезо- и пироэлектриков, преобразование в них энергии механических напряжений в электромагнитные,
использование этой энергии в системах, которые ее поглощают.
Для полноты понимания этого процесса в биологических объектах
авторы вынуждены были обратиться к истокам многих наук, объясняющих строение и функционирование живых систем, позволяющих выявить
предпосылки для развития пьезоэффекта в биологических объектах, определить ведущие звенья метаболизма и его изменений под действием пьезопотенциалов и, наконец, установить факты, подтверждающие возможность синтеза органических веществ под влиянием пьезопотенциалов,
возникающих в жидкокристаллических структурах биологических клеток.
В процессе проведенных теоретических и экспериментальных исследований было обнаружено явление пьезосинтетического эффекта в биологических тканях (пьезобиосинтез), которое состоит в синтезе органических
веществ в биологических объектах под воздействием пьезоэлектричества,
возникающего в жидкокристаллических структурах клеток, преимущественно в биологических мембранах при их механических деформациях.
В некоторой степени предложенная гипотеза является концепцией
фундаментальных взаимодействий различных видов энергии в открытых
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биологических системах, естественных и индуцированных изменений
объема, формы и массы биообъектов.
В объектах неживой природы накопление механических напряжений
является основной причиной всех разрушительных процессов. Как было
показано Г. А. Илизаровым, многими другими исследователями, а также
нами, в объектах живой природы дозированные механические напряжения, т. е. энергия упругодеформированных структур, используется для
жизнедеятельности, может быть утилизирована с образованием химических связей, а также использована в процессах биосинтеза.
Такая концепция построена на том, что биологические мембраны состоят из липидов, белков, углеводов, растворенных электролитов, микроэлементов и воды. Некоторые их них при определенных условиях могут
иметь жидкокристаллическую структуру. Одним из свойств жидких кристаллов в условиях придания им механических деформаций является способность вырабатывать пьезоэлектричество. Этим они сходны с твердыми
кристаллами, пьезоэффект в которых был обнаружен Ж. и П. Кюри в 1880 г.
Пьезоэлектрические свойства твердых и жидких кристаллов тщательно изучаются в различных странах, они выявлены у более чем
1500 веществ, у других активно изучаются.
Пьезоэлектрические эффекты наблюдаются в анизотропных диэлектриках, в основном в кристаллах веществ, обладающих низкой симметрией
и имеющих полярные направления – оси. Механические воздействия на
такие кристаллы вызывают в них деформации и напряжения, электрическую поляризацию и появление на поверхностях связанных электрических зарядов разных знаков. Сжатие кристаллической решетки вызывает
индуктивный эффект – взаимное влияние атомов в молекуле в виде перераспределения электронной плотности. При этом у ковалентной связи на
функциональной группе, активном центре или на атоме может измениться
плотность заряда. Атомы при сжатии получают некоторое количество
энергии, достаточное для излучения фотона (избытка порции энергии),
энергия которого может передаваться далее, изменяя форму кристаллической решетки и свою собственную. Изменение формы атома ведет к изменению свойств: магнитного поля – оно тоже сжимается и вытягивается
во взаимно перпендикулярных плоскостях; взаимодействия в системе атомов кристаллической решетки; спектра его излучения, диэлектрики, не
проводящие ток в локальной области приложения механической силы,
становятся проводниками. Учитывая эти изменения, пьезоэффект рас523

сматривают как резонансное или синхронное поглощение энергии внешнего воздействия атомом и кристаллической решеткой, а при периодически
повторяющихся деформациях общая деформация перемещается к концу
кристалла. Размеры и расположение осей кристалла при таком поглощении
имеют важное значение, а собственная частота вращения атомов и геометрия (форма) решетки определяют собственную частоту колебаний
кристалла.
Ранее были обнаружены: явление спонтанной поляризации в лиотропных жидких кристаллах (липидах, холестерине, стероидах и их производных), пироэлектрический эффект (обнаруживается на поверхности
по появлению зарядов при нагревании или охлаждении); акустоэлектрический эффект (возникновение постоянного тока или электродвижущей
силы в полупроводниках и металлах под действием интенсивной упругой
волны высокой частоты – ультразвука и гиперзвука).
В тех случаях, когда пьезоэлемент помещен между металлическими
обкладками или на противоположные грани его нанесены металлические
пленки, то такую систему принято рассматривать как конденсатор с диэлектриком из пьезоэлектрика. При подведении к такому пьезоэлементу
переменного напряжения он за счет обратного пьезоэффекта будет сжиматься и расширяться – совершать механические колебания. Если на пьезоэлемент воздействовать внешней переменной механической силой, на нем
возникает переменное напряжение той же частоты: механическая энергия
преобразуется в электрическую и пьезоэлемент становится генератором
электродвижущей силы и колебательной системой.
Пьезоэлектрические материалы разделяются на монокристаллы –
природные минералы кварца, дигидрофосфата калия и аммония, сегнетовой
соли, ниобата лития, силикоселенита; поликристаллические сегнетоэлектрические твердые растворы (подвергнутые после синтеза поляризации –
пьезокерамика). К разновидностям сегнетоэлектриков относятся пироэлектрики – кристаллы вещества, в которых электрический потенциал появляется при температурных воздействиях (природный минерал турмалин,
триглицинсульфат, титанат бария, титанат свинца, сегнетоэлектрические
цирконаты, моногидрат сульфата лития).
К хорошо изученным биологическим пьезоэлектрикам относится холестерин и его производные.
В строении клеточной мембраны, согласно общепринятой трехмерной
схеме жидкостно-мозаичной модели Сингера – Николсона, значительное
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место занимают липиды, расположенные в виде билипидного слоя. При
этом все структурообразующие липиды (фосфо- и гликопротеиды) обладают ярко выраженной анизотропией из-за пространственного разделения
гидрофильной и гидрофобной частей, что позволяет предположить наличие у них пьезо- и пироэлектрических свойств. Полярные гидрофильные
«головки» глицерофосфолипидов (фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин и сфингомиелин) несут положительный и отрицательный заряды, а
гидрофобные части молекул представлены остатками жирных кислот, содержащими от 14 до 24 атомов углерода.
Между внутренним и наружным монослоями липидного остова при
исследованиях липидного бислоя мембран выявлено асимметричное распределение липидов, которое характерно для всех мембран и может быть
условием для формирования пиро- и пьезопотенциалов. Если также
учесть постоянно изменяющуюся структуру мембран при воздействиях
света, рН, температуры, химической концентрации растворенных веществ,
механических флуктуаций, то у некоторых липидов, их производных и
холестерина вполне вероятны пьезоэлектрические эффекты, типичные для
жидких кристаллов. Следует также подчеркнуть тот факт, что холестерин
является обязательным компонентом плазматических мембран клеток животных, находится в больших количествах как в свободном виде, так и
в виде эфиров с жирными кислотами, активно влияет на текучесть биомембран (при температурах ниже фазового перехода нарушает правильную
«упаковку» молекул фосфолипидов в бислое, ослабляя гидрофобные связи
и тем самым «разжижая» мембрану, а при температурах выше фазового
перехода, когда межмолекулярные расстояния увеличены, холестерин занимает пустоты между молекулами липидов, оказывая «конденсирующий»
эффект на мембрану).
В таком холестерике за счет теплового движения возможны структурные переходы: «хвосты» молекул изгибаются, нарушается их взаимная
параллельность, преимущественно в середине мембраны, толщина мембраны в гель-фазе возрастает в сравнении с жидкокристаллической мезофазой. При переходе из твердого в жидкокристаллическое состояние объем
увеличивается, также увеличивается площадь мембраны, приходящаяся
на одну молекулу: 0,48–0,58 нм2.
Стойкое механическое сжатие клетки, ее мембран возможно не только
вследствие механических воздействий. Г. Лингом было убедительно доказано сжимающее действие клетки под воздействием концентрированных
веществ, проникающих в нее. Он объяснил этот эффект способностью
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клеточных белков адсорбировать новые и новые слои воды, вызывая набухание, образование в клеточных белках внутри- и межмолекулярных
солевых связей, сдерживающих набухание; низкой растворяющей способностью внутриклеточной воды, из-за которой в ней меньше осмотически активных веществ (Na+, Cl– и других свободных компонентов), чем во
внешней среде. Вследствие этого активность внутриклеточной воды оказывается выше, чем снаружи в гипертоническом растворе, что вызывает
«вытекание» воды во внешнюю среду и сжатие клетки.
Мембраны имеют относительно большую площадь поверхности,
достигающую в совокупности в организме человека десятков тысяч квадратных метров, что имеет чрезвычайно большое значение в протекании
биологических процессов. Учитывая это и данные, полученные Коул и
Кертис в 1935 г. (установлены некоторые электрические параметры биологических мембран: высокое электрическое сопротивление – 107 Ом/м2
и большая электроемкость – 0,5·10–2 Ф/м2), биологические мембраны могут
рассматриваться как электрический конденсатор, в котором проводниковые
пластины конденсатора образуют электролиты наружного и внутреннего
растворов (внеклеточного и цитоплазмы), проводники разделены билипидным слоем (липиды выполняют функцию диэлектриков), а расстояние
между пластинами конденсатора соответствует толщине липидного слоя.
Работа такого конденсатора в условиях постоянно изменяющегося
электрического напряжения при фазовых переходах из гель- в жидкокристаллическое состояние и обратно сопровождается активацией белковых
молекул, вкрапленных в липидный бислой, выполняющих функцию ионных каналов. При этом в липидном бислое образуются сквозные каналы
радиусом до 1–3 нм, по которым через мембрану и белковые структуры
могут переноситься ионы и низкомолекулярные вещества. Это объясняет
увеличение ионной проводимости мембраны при температуре фазового
перехода, а также двунаправленность потока ионов через мембрану при
перемене знаков заряда в зависимости от перемены величины электропотенциала. Данное явление (электропорация мембраны) вполне возможно
связано с пьезоэлектричеством, а при более высоких значениях электропотенциала на краях жидких кристаллов может сопровождаться электропробоем мембраны с ее необратимым повреждением.
Согласно теории Г. Линга, в клетке имеется генеральный кардиальный
адсорбант (например, АТФ), способный вносить ключевые изменения
в свойства сорбантов, с которыми он взаимодействует (белки). К этим
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изменениям относят глубокие конформационные изменения в молекуле
сорбанта, вызванные перераспределением в ней электронной плотности и
приводящие к изменениям свойств различных функциональных групп
белка, включая фиксированные заряды.
Пьезоэффектом обладают кристаллы, не имеющие центра симметрии,
а имеющие полярные направления – оси, некоторые поликристаллические
диэлектрики с упорядоченной структурой (текстурой), например, керамические материалы и полимеры.
Внешние механические силы, воздействуя в определенных направлениях на пьезоэлектрический кристалл, вызывают в нем не только механические напряжения и деформации, но и электрическую поляризацию,
а также появление на его поверхности связанных электрических зарядов
разных знаков.
При изменении направления этих сил на противоположные становятся
противоположными направление поляризации и знаки зарядов. Пьезоэффект обратим. При воздействии на пьезоэлектрик электрического поля
соответствующего направления в нем возникают механические напряжения и деформации.
Симметрийные признаки могут быть реализованы в лиотропных
жидких кристаллах, если за основу взять образующие мембраны фосфолипиды (в частности, лецитин) и легировать их оптически активным холестерином.
Даже при отсутствии точки опоры деформация при внешнем ударе
присутствует, а значит, пьезоэффект в той или иной мере присутствует у
любых материалов.
При перфорации внутренних митохондриальных мембран окисление
НАД·Н2 продолжается, но АТФ-синтетаза не работает и образования АТФ
в дыхательной цепи не происходит, энергия рассеивается в виде тепла
(клетки бурого жира млекопитающих).
Tемпература Т фазового перехода мембранных липидов в значительной мере зависит от степени насыщенности входящих в их состав остатков жирных кислот, а также от содержания воды в биомембранах. При
увеличении степени насыщенности остатков жирных кислот в молекулах
липидов T их фазового перехода понижается. При обезвоживании T фазового перехода мембранных липидов заметно повышается.
Деформация жидких кристаллов решетки липида происходит под
действием механических сжатий и растяжений. Структура вещества переходит в возбужденное состояние, результатом чего является переход и
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освобождение электрона (пьезоэлектрик, содержащий металл), который
улавливается рецепторами, расположенными в специфическом, расщепляющем жир ферменте – липазе (возможно поглощение не электрона, а
фотона). Липаза должна содержать металл переменной валентности. Липаза входит в активное состояние при поглощении кванта энергии электромагнитного излучения, что приводит к быстрому и эффективному расщеплению фосфолипида на РО3– и липид+. Затем происходит электролиз воды
под действием пьезоэффекта, диссоциация растворенных в ней солей,
образующиеся Н+ при этом формируют электропотенциал мембраны.
Фосфорные остатки в присутствии аденозина участвуют в образовании АМФ, АДФ и АТФ. Энергия диссоциации воды, солей и Л-РО4 освобождается в виде электромагнитного излучения, а также теплоты и поглощается вновь образуемой связью полифосфата.
При продолжительной ишемии создаются условия для существенного
повышения активности мембраносвязанных фосфолипаз и лизосомальных
липаз в зоне повреждения. Возрастает активация и других гидролаз лизосом, способных повреждать мембрану.
Чрезмерная активация мембраносвязанных фосфолипаз и гидролаз
лизосом (липаз, фосфолипаз, протеаз) в условиях ишемии является механизмом альтерации мембран и ферментов клеток. Это обусловлено гидролизом глицерофосфолипидов клеточных биомембран, что нарушает их
основные физико-химические свойства, а также снижает кинетические
параметры ферментов. Разница энергий между основным состоянием –
синглетным кислородом – составляет 94,2 кДж/моль (0,98 эВ на молекулу)
и соответствует переходу в близком инфракрасном диапазоне ~ 1270 нм.
Нами экспериментально было доказано появление эффекта значительного ухудшения диэлектрических свойств (уменьшение емкости конденсатора) клеточных микроструктур биологических тканей под воздействием механического давления.
Уменьшение емкости и сопротивления биологической ткани под
влиянием факторного механического воздействия указывает на увеличение
тангенса угла диэлектрических потерь (~ от 9,85 до 10,02, т. е. на 1,7 %),
что свидетельствует о появлении дополнительного поглощения тканью
тепловой мощности от источника факторного влияния (если при этом
образец находится под действием электрического поля). Это означает, что
механическая (например, звуковая) энергия преобразуется в тепловую
непосредственно клеточными, субклеточными и молекулярными компонентами биомембран, следствием чего могут быть эффекты химико528

биологической активации всех энергетических процессов живого организма, когда в последнем активированы электромагнитные поля.
Емкость конденсатора:
с

0   S
,
d

где ε0 – электрическая постоянная; ε – относительная диэлектрическая
проницаемость диэлектрика; S – площадь обкладок конденсатора (площадь клеточных и органельных мембран); d – расстояние между обкладками (наружной и внутренней поверхностями билипидного слоя).
Чем меньше расстояние между наружной и внутренней поверхностью, тем емкость конденсатора больше.
На пьезоэлектрической модели показано накопление (кумуляция) наведенного силой F пьезопотенциала до значений, намного превышающих
пьезопотенциал одной клетки.
Величина пьезоэлектрического эффекта в клеточных мембранах
очень мала и находится на уровне 0,02 % по отношению к общему электропотенциалу клетки (68 ± 28 мВ – для свернувшейся крови и 6 ± 3 мВ – для
цельной).
Метаболические реакции длятся 10–5 – 10–7 с, регистрация потенциала
осуществляется в пределах секунды.
Окислительно-восстановительный потенциал, определяющий направление биохимической реакции, значительно меньше, чем удельный пьезопотенциал, под влиянием которого происходит биохимическая реакция.
Электродиссоциация воды и солей при таком значении пьезопотенциала, движение ионов (постоянное электромагнитное поле) создают
условия для образования переменного электромагнитного поля. Частота
излучений такого поля зависит от активного центра генератора, акцепторной способности антенны. Ядро клетки, содержащее ДНК, РНК, является
главной улавливающей электромагнитное излучение антенной; аминокислоты и нуклеотиды – носителями такой энергии.
Р. В. Мейером (1969) была развита теория отношений между напряжениями кривизны и электрической поляризацией в жидких кристаллах
на аналогии с пьезоэлектрической теорией в обычных кристаллах.
Франк показал через аргументы симметрии свойственные отношения
между скошенными напряжениями и электрической поляризацией в жидких кристаллах: оба скоса и поляризация – это проявления полярной сим529

метрии (теория жидкокристаллической структуры: изменяя симметрию
системы от неполярного до полярного состояния, присутствие скоса может
вызвать поляризацию или поляризация приведет к образованию скоса).
Эти эффекты наиболее сильны в системах, молекулы которых обладают
большой полярностью формы, имеют большой постоянный дипольный
момент, параллельный их длинному измерению. В отсутствие внешних
влияний такая система может сформировать жидкий кристалл, в котором
молекулы беспорядочно ориентированы конец в конец так, чтобы средняя
структурная симметрия была неполярной. Однако скос поляризует состояние, действуя на полярность формы, и электрическое поле будет отклонять
структуру, выравнивая постоянные дипольные моменты.
Асимметрия биомолекул и биоматериалов была обнаружена Л. Пастером 150 лет назад и является их универсальной внутренней функцией.
В 1963 г. Шамо и Левин обнаружили пьезоэлектрический эффект
в костях, они считали, что пьезоэлектричество – фундаментальное свойство
биоматериалов. В дальнейшем пьезоэффекты обнаружены на микроскопическом уровне в твердых тканях (зубы, рога, хрящи), в мягких тканях
(шишковидная железа), на микро- и наноскопическом (кости, коллагеновые
фибриллы, амилоидные фибриллы), на молекулярном (аминокислоты)
уровнях.
В настоящее время наноразмерные пьезоэлектрики применяются для
сбора энергии колебаний разной природы (звуковые волны, вибрации при
движении) и последующего преобразования ее в электрическую, эффективность преобразования возрастает в 2–3 раза. Это открытие американских ученых позволяет производить самозарядные мобильные устройства,
работающие на «зеленом» электричестве.
В условиях наномира возрастает эффективность выработки электрического тока некоторыми типами пьезоэлектриков, в отличие от макро- и
микроскопических пьезогенераторов.
В пьезокристаллах заряды разных знаков формируют электрический
диполь, несколько близлежащих диполей – так называемые домены Вейса.
Под действием электрического поля и высокой T кристалл расширяется
в направлении поля и сжимается по перпендикулярной оси. Это приводит
к выстраиванию диполей вдоль приложенного электрополя, после выключения поля и остывания пьезокристаллы обладают остаточной поляризацией.
При механическом давлении симметрия распределения зарядов нарушается, приводя к разности потенциалов на поверхностях кристалла
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(кварц V = 1см3 при приложении силы 2 кН может произвести напряжение
до 12500 В).
Ощущение боли, восприятие звука, давление крови и другие раздражители, оказывающие давление на мембраны, реализуются благодаря
семейству рецепторных белков – пьезопротеинов.
Обычно белковый ионный канал активируется под действием того
стимула, к которому он специфичен, открывается и позволяет ионам двигаться сквозь мембрану. Туннельные белки реагируют на механическое
давление, они открываются в ответ на деформацию мембраны, в которую
они встроены.
Французские ученые (команда Патапутена) в организмах мышей выявили два белка, способных к механотрансдукции (пьезо-1 и пьезо-2).
Туннельные белки – пьезопротеины, встроенные в липидный бислой,
собираются в тетрамерные комплексы и образуют каналы.
Сунг Эун Ким вывела линию генетически модифицированных дрозофил, у которых ген, кодирующий выработку пьезобелка, не работал.
А. Маркельц с коллегами (США) удалось установить вибрацию белковых молекул в ответ на световой раздражитель.
Одной из буферных систем биомембран является система, позволяющая эффективно гасить тепловые флуктуации – как в сторону повышения температуры, так и ее понижения. Такими веществами являются, в
первую очередь, жиры и углеводы. Трансформация этих веществ с увеличением либо уменьшением количества С–С связей, в зависимости от ареала
обитания биологической системы, а также возможностей фазовых переходов и свойств жидкокристаллических веществ, из которых состоят
биомембраны, позволяет вполне приемлемо удерживать температуру конкретного биообъекта на оптимальных в отношении адаптации уровнях.
Совокупность таких температуробуферных веществ и систем может
быть названа пироэлектриками, так как изменение температуры таких
веществ приводит к их фазовому превращению, а при достижении мезофазы их поведение описывается теорией жидкокристаллического состояния вещества. Другими словами, пироэлектрики являются преобразователями энергии тепла в электрическую, а затем химическую энергию связей, в том числе фосфорсодержащих.
Рассматривая тепловые буферные системы, а также принадлежность
пироэлектриков к энергопреобразующим элементам, необходимо более
подробно остановиться на жестком цитоскелете клеток растений и хити531

новом покрове насекомых. При наличии жесткого цитоскелета растительных клеток, представленного в основном целлюлозой, нагревание целлюлозы и некоторых других сахаров приводит к теплофлексорному эффекту
и появлению пиропотенциала на краях этих молекул. В результате жесткие стенки системы деформируются, возникает активное компенсаторное
движение воды внутрь растительных клеток, ее электродиссоциация, протонный градиент на мембране, что является основой для последующего
фотосинтеза. С этой точки зрения фотосинтез, как и выявленный нами
пьезобиосинтез, являются антиэнтропийными процессами живых систем.
Особенностью строения большинства насекомых является наличие
хитинового покрова – производного полимеризации углеводородов. Как
нами было показано ранее, большинство длинноцепочечных углеводородов
являются пироэлектриками. Поэтому нагревание таких оболочек сопровождается возникновением пиропотенциалов на внешних и внутренних
оболочках хитинового покрова, а движение ионов воды и солевых растворов сопровождается возникновением электрического тока и электромагнитного поля с его трансформацией в химические связи синтезируемых
веществ. Видимо, этот механизм является одним из основных для энергообеспеченности таких живых организмов.
Рассматривая процессы пироэлектричества, необходимо обратить
внимание еще на два факта, имеющих место в живой природе. Первый
связан с тем, что для более благоприятного перенесения гипотермии и
предотвращения негативных последствий гипотермического режима многие жители Крайнего Севера используют в рационе жирные продукты, то
же относится и к животным, распространенным в этом регионе. С одной
стороны, жиры являются высокоэнергетическими продуктами, а с другой –
пироэлектриками, изменяющими фазовое состояние веществ, структурирующих мембраны с последующими энергопреобразующими процессами.
Структура биопокрытия улиток содержит органические соединения с
кальцием. В процессе роста наблюдаются лево- и правозакрученные раковины, что связывают с ростом этих существ в более холодном или более
теплом микроклимате. Если учесть, что более холодная внешняя среда
способствует сжатию внешней оболочки улитки, а теплая – расширению,
то биологический рост улитки ориентирован вокруг некоторого оптимума
температуры ее существования. Преобладание лево- или правовращающих полисахаров, по-видимому, может объяснить такие особенности
строения, а также их синтез.
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Нарушения симметрии в процессе флуктуаций биологических мембран – важнейшая составляющая возникновения пьезо- и пиропотенциалов.
Возникающие «пики» обусловлены смещением осей симметрии, сопровождаются скоплением вещества в местах выпячиваний и углублений,
нарушениями передвижения воды, ионов через мембраны (ускорением
либо замедлением, а также потерей избирательности для проницаемости),
увеличением энтропийности в данных участках биологических мембран.
Такие изменения приводят к появлению участков с малой либо высокой
энергизацией или энтропизацией вещества, что в конечном итоге приводит
к следствиям, обеспечивающим восстановление исходного состояния
мембраны. Это возможно благодаря переходу вещества в мезофазу и
обусловливает дальнейшее его поведение уже как жидкого кристалла,
высокочувствительного даже к малым колебаниям энергии, формы и информативности.
Под информативностью мы подразумеваем фундаментальное свойство
материи, присущее всем материальным объектам и характеризующее способность к самоорганизации и накоплению признаков, определяющих
индивидуальность объекта. Информация о материальном объекте является
частью информативности, познанная и осознанная сознанием человека,
в последующем преобразованная в тот или иной символический код. Эти
вопросы выходят за рамки данного исследования, в связи с чем они подробно не рассматриваются. Дадим лишь краткую характеристику этих
процессов.
Живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию или, иначе,
производит положительную энтропию и, таким образом, приближается к
опасному состоянию максимальной энтропии, представляющему собой
смерть. Он может избежать этого состояния, т. е. оставаться живым, только
постоянно извлекая из окружающей его среды отрицательную энергию.
Отрицательная энергия – это то, чем организм питается, или, чтобы выразить это менее парадоксально, существенно в метаболизме то, что организму удается освобождаться от всей той энтропии, которую он вынужден
производить, пока жив (Э. Шрёдингер).
Человек расточительно генерирует (ξ  0,98) и, находясь в термически
равновесных условиях, поглощает, согласно закону Кирхгофа, значительное
количество ( 900 Вт) электромагнитного излучения в диапазоне 2–20 мкм.
Логично предположение, что биообъекты при обмене излучением обмениваются информацией между собой и окружающим миром. Этот обмен
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происходит непрерывно, во многом отличается от одностороннего канала
получения информации в оптическом диапазоне.
Информация о биообъектах заключена в их собственных излучениях.
Информационные емкости теплового излучения объектов с Т  300 К
в спектральных диапазонах 3–5 и 7,5–14 мкм превосходят информационную емкость оптического излучения. Тепловизионные приборы по своим
информационным возможностям примерно соответствуют информационности человеческого зрения при сумеречной освещенности и могут фиксировать только распределение полей температуры объектов (интегральная
светимость), но реализуемые чувствительности не фиксируют светимость
(цветное зрение).
Система как специфическое явление отличается способностью выступать в качестве единого целого при взаимодействии с окружающей
средой.
В. А. Теоданян (1970), В. П. Невзоров и соавторы (1979) выделяют
критерии устойчивости, определяющие приспособленность к каким-то
регулярным реакциям внутри системы, а также способность сохранять
свою организацию и свойства при изменении внешних параметров. Атрибутами любой системы являются выделенность множества элементов,
взаимосвязь между ними, целостность системы в ее взаимоотношениях со
средой и время как фактор существования системы.
Одним из соавторов В. П. Невзоровым введено понятие «информационная морфологическая характеристика», отражающая изменение упорядоченности морфологии биологического объекта в условиях патологии.
Информация – явление уменьшения энтропии, некая измеримая
абстрактная величина, характеризующая систему в целом; количество
информации, заложенной в структуре морфологической системы.
Информационная емкость системы (Q) характеризуется выражением
Q = nlog2m, где n – совокупность используемых элементов, число возможных позиций (разрядность); m – количество изучаемых элементов, символов кода (основание кода). Если емкость оценивается по двоичным логарифмам, то количество информации выражают в двоичных единицах
(битах).
Л. Брюллюэн охарактеризовал информацию как отрицательную
энтропию, или негэнтропию. Так как энтропия является мерой неупорядоченности, то информация может быть определена как мера упорядоченности материальных систем.
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Электромагнитные колебания имеют основополагающее значение
в организации, структуре и функционировании живых систем. В клетках
и между клетками происходит постоянный мгновенный обмен информацией, осуществляемый посредством электромагнитных волн. Нарушение
генерации и распространение этих волн влекут за собой изменения процессов управления, что в дальнейшем приводит к клиническим проявлениям заболевания.
Именно нарушение системы информационных электромагнитных
сигналов может быть пусковым механизмом в развитии патологических
процессов на ультраструктурном уровне, а в дальнейшем – и на более высоких уровнях организации живой материи.
Колеблющиеся мембраны с участием деформации содержат локально
сконцентрированные электрические заряды, индуцируют вокруг мембраны переменное электромагнитное поле, частота которого, по нашим данным, равна 3  1013 Гц ( 104 нм).
Электромагнитные излучения определенной резонансной частоты
имитируют сигналы, вырабатываемые живыми организмами. При их воздействии на поврежденные органеллы наступает восстановление нарушенных структур (синтез) и функций организма.
Сложность любой морфологический системы характеризуется ее
разнообразием, т. е. количеством состояний, которые она может принимать в определенных условиях.
В результате изучения информационных аспектов использования
квантовых эффектов электропотенциального взаимодействия в биологических объектах нами сделано следующее заключение.
1. Получено физико-математическое обоснование существования в
биохимических объектах процессов квантового поглощения внешней
энергии, индуцированных динамическими воздействиями на объекты.
2. Доказана возможность получения измерительной информации о
состояниях не только биологических, но и химических объектов на основе
использования квантовых эффектов – поглощения электропотенциальной
энергии внешнего факторного воздействия.
Благодаря электрическим свойствам мембран, пьезо- и пироэлектричеству, такие состояния биосистем позволяют в условиях имеющегося
напряжения вырабатывать электрический ток, изменять направление
электродвижущей силы при перемене знака на мембране и направление
движения ионов. С этими явлениями связаны также и запасание энергии
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в виде химических связей различных веществ, обеспечение энергией работы ионных насосов, формирование высокого редокс-потенциала как
условия протекания биохимических процессов метаболизма, преобразование и «миграция» энергии в виде электромагнитных полей на атомарном
и молекулярном уровнях. Эти процессы нуждаются в дальнейшем уточнении и проверке гипотетически представленных данных. Сложность прямого подтверждения таких метаболических превращений и идентификации
«мигрирующей» электромагнитной энергии объясняется крайне высокой
скоростью их протекания (один акт биохимической реакции за 10–5 – 10–7 с),
а также малой величиной изучаемых объектов (10–5 – 10–9 Нм).
Пироэлектрик – активный диэлектрик, который генерирует собственное электрическое поле, способен изменять свою спонтанную поляризацию
при изменении температуры, а также изменять температуру (обратимо)
при наложении внешнего электрического поля. Такой эффект называется
электрокалорическим, а его величина определяется пироэлектрическим
коэффициентом, зависимым от теплоемкости кристалла.
В сегнетоэлектрических кристаллах спонтанная поляризация возникает при определенной температуре и относительно быстро нарастает при
ее понижении. В отличие от линейных пироэлектриков, ниже T фазового
перехода сегнетоэлектрики разбиваются на области однородной электрической поляризации – домены, которые уложены в объем кристалла таким
образом, что кристалл теряет макроскопическую поляризацию и, тем самым, пироэлектрический эффект. Происходит полная компенсация поляризационных зарядов на поверхности кристалла, хотя в каждом домене
наблюдаются весьма значительные значения пироэлектрического коэффициента.
Появление доменов в сегнетоэлектриках обусловлено снижением величины полной энергии системы «кристалл – окружающее его поле». При
однородной по всему кристаллическому образцу поляризации на его поверхностях возникают связанные электрические заряды, которые создают
деполяризующее поле, наличие которого приводит к появлению дополнительной положительной энергии. При разделении кристалла на домены
эта энергия уменьшается из-за замыкания электрических силовых линий
непосредственно вблизи поверхности кристалла. Этот процесс заканчивается, когда уменьшение энергии электрического поля будет компенсировано положительным вкладом энергии доменных границ – пограничных
слоев между доменами.
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Сегнетоэлектрический кристалл может приобрести пироэлектрические свойства, если его поляризацию сделать однородной, а сам кристалл –
монодоменным.
Использование пироэлектриков в качестве сенсорных устройств
основано на том, что любой вид излучения, попадающий на пироэлектрик, вызывает изменение его температуры и соответствующее изменение
поляризации.
Наиболее перспективно использование пироэлектрических приемников в области инфракрасного диапазона, так как позволяет эффективно
детектировать потоки тепловой энергии малой мощности (чувствительность бесконтактного измерения температуры ~ 10–6 К).
Преобразование тепловой энергии в электрическую – переменный с
частотой ω поток излучения вызывает переменный ток во внешней цепи
пироэлектрика. При повышенных T на гранях кристалла, перпендикулярных его полярной оси, преобразование энергии проявляется и как электрический заряд, обусловленный изменением спонтанной поляризации
при изменении T (пироэлектрический эффект), и как напряжение, с ним
не связанное (пироэффект проявляется только при изменении T во времени, а напряжение сохраняется и при постоянной температуре).
Повышение T приводит к разупорядочиванию диполей за счет теплового движения, а следовательно, к изменению спонтанной поляризации
(первичный пироэффект). С увеличением T изменяются линейные размеры кристалла (тепловое расширение), что также приводит к изменению
спонтанной поляризации (вторичный, «ложный» пироэффект).
Важнейшим условием существования живых организмов является
преобразование энергии. В зависимости от условий их обитания, вида
эволюционно сформировались биологические структуры, способные преобразовывать энергию, в том или ином виде поступающую из окружающей
среды, преобразовывать и запасать ее в химических связях синтезированных веществ. Набор метаболических путей, позволяющих синтезировать
необходимые для функционирования биологических систем вещества,
а также использовать их в процессе жизнедеятельности, четко регламентирован генетически.
Так, в растениях и некоторых микроорганизмах хлоропласты преобразуют электромагнитную энергию в энергию электрохимического протонного потенциала на мембранах, а затем в энергию химических связей АТФ.
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Митохондрии животных, в том числе человека, преобразуют энергию химических связей, поглощаемых извне органических веществ, в энергию
электрохимического потенциала на своих внутренних мембранах, которая
используется для движения протонов через АТФ-синтетазу с образованием
АТФ из АДФ и молекул неорганического фосфора. Именно в матриксе
митохондрий происходит ферментное окисление органических веществ,
состоящее в отнятии у них ионов водорода и электронов. При помощи
ферментов они перемещаются по дыхательной цепи внутренней мембраны
и постепенно отдают свою энергию для переноса протонов из матрикса
в межмембранное пространство. Перемещаясь через молекулярноферментативные комплексы Н+-АТФсинтетазы, протоны небольшими
порциями отдают свою энергию, которая преобразуется в энергию химических связей АТФ.
Природа таких процессов состоит в расщеплении органических
молекул клетками животного происхождения, что является источником
высокоэнергетических свободных электронов.
Нами сделано предположение о том, что источником таких электронов могут быть жидкокристаллические структуры, из которых построена
биологическая мембрана и в которых при механических деформациях
возможно возникновение пьезоэффекта.
Обмен веществ у животных представляет собой совокупность множества биохимических процессов, протекающих в виде ферментативных
реакций в организме и зависящих от многих факторов, влияющих на каталитическую активность отдельных ферментов. Все эти реакции и процесс
метаболизма в целом чрезвычайным образом сбалансированы, целесообразны и важны для жизнедеятельности конкретных биологических объектов, так как основаны на энергетических превращениях и образовании конечных продуктов таких реакций.
Изменения энергии в цепи метаболических реакций предусматривают
выделение, в конечном итоге, большого количества энергии и небольших
порций энергии на промежуточных этапах. Поэтому важным для биообъекта является запасание химической энергии в синтезированных органических веществах.
Высвобождение энергии в результате одноэтапного химического
преобразования эволюционно определилось как невыгодное, так как
большая ее часть выделялась бы в виде тепла. Это, кроме поддержания
градиента температуры тела относительно окружающей среды, могло бы
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приводить к перегреву тканей с разрушением клеток, блокировкой многих
ферментов, диссимиляцией органических веществ, обеспечивающих жизнедеятельность организма, невозможности запасания энергии в их химических связях.
Считается общепринятым, что тепловая энергия напрямую не может
быть использована организмом в процессах анаболизма и биологического
роста, а также при выполнении различных функций. Она используется
для поддержания постоянства гомеостаза и эффективного протекания
биологических реакций, зависимых от температуры. Поэтому для процессов анаболизма и катаболизма предпочтительно освобождение и использование химической энергии отдельными порциями ~ 7,5 ккал, что соответствует синтезу макроэргического вещества – аденозинтрифосфата.
Все макроэргические вещества, высвобождающие при гидролизе
достаточно большое количество энергии, условно могут быть разделены
на две группы: 1) вещества, которые образуются при катаболизме, способные превращать и запасать энергию; 2) вещества, которые используются тканями и клетками как источник энергии быстрого реагирования.
К первой группе соединений относят такие производные углеводов,
как 1,3-дифосфоглицерат и фосфоенолпируват, образующиеся при гликолизе, и как кратковременные промежуточные продукты анаэробных
превращений энергии (энергия гидролиза этих соединений составляет
12–14 ккал на 1 моль вещества).
Ко второй группе относят азотсодержащие фосфагены: фосфокреатинин в тканях позвоночных и фосфоаргинин – беспозвоночных. Фосфокреатинин находится в основном в скелетных мышцах и используется для
обеспечения энергией кратковременных интенсивных действий.
Макроэргические соединения способны в ходе реакций переноса
химических групп и других процессов активировать молекулы различных
веществ. Так, ацильные группы соединений с короткой цепью (например,
ацетат) или высших жирных кислот (например, пальмитат) могут превращаться в реакционноспособные серосодержащие тиоэфиры кофермента А (КоА), характеризующиеся большими значениями отрицательной
свободной энергии гидролиза (–7 ккал/моль). В связи с этим производные
ацил-КоА имеют весьма высокий реакционный потенциал в реакциях
ацилирования, а также на различных этапах обмена липидов.
В механизме образования эфиров ацил-КоА, а также при активации
аминокислот в процессе образования пептидных связей чрезвычайно
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важной является активация карбоксильной группы путем образования лабильных ацил-аденилатных соединений. При этом карбоксильные группы
образуют сложноэфирную связь с аденозинмонофосфатной частью молекулы АТФ, два концевых фосфата АТФ высвобождаются в виде неорганического пирофосфата (Ф–Фн).
В огромном разнообразии метаболических реакций принимают участие другие промежуточные продукты, богатые энергией, расходующие
ее на перенос групп, однако их образование зависит от энергии АТФ,
являющейся универсальным энергетическим топливом.
В механизме образования энергии клеток и тканей самое непосредственное участие принимают окислительные реакции, катализируемые
ферментами.
Ферменты (энзимы) представляют собой белки – катализаторы, которые ускоряют достижение состояния химического равновесия в химических реакциях, в процессе реакции они не расходуются. В отличие
от небелковых катализаторов, ферменты обладают значительно более высокой каталитической мощностью, высокой специфичностью каталитического действия, способностью проявлять эффект в «мягких» условиях:
рН близкое к нейтральному, температура 28–37 °С, нормальное давление.
Ферменты обеспечивают возможность последовательного и целенаправленного течения химических реакций в живых организмах, обладают
свойством к денатурации с потерей каталитической активности, что подтверждает белковую природу их строения.
Ферменты, представляющие собой сложные белки, состоят из термолабильной части (белковый компонент – апофермент) и термостабильной
части (небелковый компонент молекулы – кофермент).
Наиболее просто устроенный кофермент, представленный атомом
металла (например, цинком – в РНК-полимеразе; молибденом – в альдегидроксидазе), обозначается как «кофактор».
Небелковый компонент по-разному связан с апоферментом. Если
соединение обеспечивается прочной ковалентной связью, кофермент обозначается как «простетическая группа» фермента (гем в составе ферментов
гемопротеидов; флавиновая группа – в молекулах флавиновых дегидрогеназ). Очень многие коферменты образованы производными витаминов.
В клетках эукариот ферменты гомогенно распределены во внутриклеточных компартментах, некоторые из них локализуются только в определенных структурах клетки.
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К ферментам, имеющим специфическое размещение в клетке, относятся: 5 -нуклеотидаза и Na+ - К+ - АТФаза (в наружной клеточной мембране –
плазмалемме); арилсульфатаза (в эндоплазматическом ретикулуме); сукцинатдегидрогеназа (во внутренней митохондриальной мембране); каталаза
(в периксисомах); лактатдегидрогеназа и аминотрансферазы (в цитозоле).
С учетом типа реакции, катализируемой ферментом, выделяют оксидоредуктазы (катализируют окислительно-восстановительные реакции),
трансферазы (реакции переноса функциональных групп между молекулами
субстратов), гидролазы (реакции гидролиза), лиазы (реакции негидролитического распада молекул), изомеразы (реакции внутримолекулярного переноса функциональных групп – изомеризации), лигазы – синтетазы (реакции присоединения путем образования новых связей С–С; С–О; С–N и др.).
В процессе превращения субстрата S выделяется определенное количество свободной энергии, в результате чего образуется продукт, молекула которого более устойчива, чем субстрат. Для того чтобы такая реакция
стала возможной, необходимо чтобы молекула субстрата приобрела
дополнительное количество свободной энергии. Приобретя ее, она переходит в возбужденное переходное неустойчивое состояние. Количество
энергии, необходимое для перевода молекулы в такое переходное состояние, определяется как «энергия активации» – количество энергии
в джоулях, необходимое для перевода одного моля субстрата в переходное
состояние. Скорость ферментативной реакции тем больше, чем больше
в единицу времени молекул субстрата переходит в возбужденное состояние. Молекула субстрата в переходном состоянии далее спонтанно трансформируется в продукт реакции с выделением соответствующего количества свободной энергии.
Перевод молекулы субстрата в возбужденное, реакционноспособное
состояние (преодоление энергетического барьера реакции) происходит
двумя путями: а) сообщением молекуле субстрата дополнительного количества энергии путем нагревания, облучения, воздействия давлением;
б) введением в реакционную смесь катализатора, понижающего энергетический барьер реакции.
В концепции пьезобиосинтеза оба эти пути могут иметь место.
Нагревание пироэлектрика приводит к формированию электропотенциала на краях его молекулы. Запасание тепловой энергии в виде электропотенциала некоторых молекул – один из наиболее простых механизмов.
Помимо передачи определенного количества теплоты непосредственно
1
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пироэлектрику, возможна его активация на атомарном уровне, где кванту
энергии теплоты kT соответствует квант электромагнитной энергии hν
или сумма квантов nhν (поглощение энергии сопровождается нагреванием
субстрата).
Кроме того, структурно образованные кластеры молекул пироэлектриков в биомембране способны образовывать электропотенциал и его
кумулировать в конденсатороподобных образованиях. В поле электрического напряжения происходит электродиссоциация воды и растворенных
в ней солей, движение катионов и анионов вдоль радиально расположенных молекул (перпендикулярно мембране). Выделяемая энергия разрыва
водородных и ковалентных связей, а также электромагнитная энергия переменного поля в виде фотонов, выделяемых при переходе с одних электронных уровней на другие, поглощается активным центром фермента,
который, взаимодействуя с субстратом, образует ферментсубстратный
комплекс. В таком комплексе субстрату передается некоторое количество
свободной энергии (атомы субстрата поглощают фотоны от излучающего
атома активного центра фермента), субстрат переходит в возбужденное
состояние. Такая модель передачи энергии в виде фотонов с фермента
на субстрат не исключает дальнейшего перераспределения энергии между
атомами субстрата, составляющими его молекулу. Сосредоточение такой
энергии на одном из атомов молекулы определяет активизацию связи
между атомами в молекуле. Аналогичен путь активации молекулы пьезоэлектрика при сжатии: деформация атома и его электронных оболочек,
переход электронов на более высокий энергетический уровень, формирование электрического потенциала на заряднесущих атомах, излучение
фотонов при возвращении электронов на исходный уровень, электродиссоциация воды и солей на ионы, образование электромагнитного поля,
поглощение его в виде фотонов – квантов энергии – активным центром
фермента с передачей ее на субстрат и его активацией.
Теория пиро- и пьезоэлектричества в механизмах понижения энергетического барьера реакции взаимодействия субстрата и фермента с образованием окончательных продуктов реакции до настоящего времени
не установлена. Тем не менее протекание реакции в присутствии возбужденного активного центра фермента, выделяющего в виде электромагнитного излучения кванты энергии, может сопровождаться поглощением
энергии не субстратом, а пиро- и пьезоэлектриками мембраны. Возникающий при этом электропотенциал на мембране активирует всю мембранную систему в целом. При этом молекулой субстрата поглощаются
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менее энергезированные кванты энергии (например, тепловые излучения
молекул мембраны в инфракрасном диапазоне). Такие излучения хорошо
поглощаются атомами водорода в линиях Пашена (1875,11; 1281,81;
1093,80).
В наших исследованиях окисленные формы ферментов (например,
цитохромоксидазы) при сжатии активируют атомы металлов активного
центра (например, меди), и в реакциях превращения субстратов используется именно атомарная энергия фотонов – преимущественно в ультрафиолетовом диапазоне. Восстановленные формы ферментов (например, цитохромгидрогеназы) активно реагируют на тепловые излучения. Имеющиеся
в активных центрах этих ферментов атомы водорода, углерода поглощают
кванты инфракрасного излучения, молекула субстрата активируется
последовательно, атом за атомом, ввиду меньшего количества энергии,
передаваемой при помощи низкоэнергетических фотонов. Скорость ферментативной реакции в этом случае достигает максимума при такой
концентрации субстрата, при которой он занимает активные центры
на всех молекулах фермента.
Образование ферментсубстратного комплекса обеспечивает перевод
молекулы субстрата в переходное возбужденное состояние. Механизмы
активации молекулы субстрата в ферментсубстратном комплексе в каждом
конкретном случае могут существенно отличаться. Тем не менее выделяют
следующие причины возможности такого перехода, сопровождающегося
переносом энергии: 1) при образовании комплекса молекула субстрата
ориентируется совершенно определенным образом, облегчающим его
взаимодействие с другим субстратом; 2) в молекуле субстрата, включенной
в состав ФS-комплекса, возникают конформационные изменения, индуцированные активным центром фермента (они проявляются возникновением напряжений и деформаций, следствием которых является перераспределение электронной плотности в молекуле субстрата, активация
отдельных его атомов и изменение его реакционной способности);
3) в активном центре фермента молекула субстрата может оказаться в окружении функциональных групп, которые проявляют свойства доноров
или акцепторов водорода (такие группы представляют собой мощные катализаторы большинства химических реакций, протекающих в водной
фазе); 4) в некоторых случаях при образовании ФS-комплекса молекула
субстрата ковалентно связывается с активным центром фермента, при
этом происходит ее ковалентная модификация, которая обеспечивает повышение реакционной способности молекулы субстрата, что определяет
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перевод ее в переходное возбужденное состояние. Затем субстрат самостоятельно трансформируется в продукт реакции, а его комплекс с ферментом распадается.
Скорость ферментативной реакции зависит от концентрации субстрата и для большинства ферментов описывается параболической кривой: при
насыщении всех активных центров молекул ферментов или (и) субстрата
в реакционной смеси скорость реакции становится максимальной, при
дальнейшем повышении концентраций этих веществ скорость не меняется.
Максимальная скорость реакции определяется как скорость реакции
при насыщающей концентрации субстрата и отражает каталитическую
мощность фермента (количественно выражается числом оборотов ферментов – количеством молекул субстрата превращаемых ферментов
в единицу времени).
Уравнение Михаэлиса – Ментен определяет взаимозависимость между
скоростью реакции, максимальной скоростью и константой Михаэлиса,
численно равной концентрации субстрата, при которой скорость реакции
составляет половину максимальной и отражает сродство фермента к субстрату.
Несмотря на различие структуры, функций и внутриклеточного расположения ферментам присущи общие свойства, такие как термолабильность (зависимость каталитической активности от температуры),
рН-зависимость (от значений рН), субстратная специфичность.
Отсюда вытекают понятия температурного оптимума, рН-оптимума.
Поэтому при колебаниях этих параметров активизируются центральные и
локальные системы терморегуляции.
К центральным относят структуры терморегуляции продолговатого
мозга, к местным – вход и выход воды, белки теплового шока, вещества с
отличной от белков удельной теплоемкостью, активно поглощающие и
выделяющие тепловую энергию.
К такому классу веществ относятся пироэлектрики, благодаря которым может утилизироваться (запасаться) тепловая энергия. Если у многих
жиров, углеводов такая энергия преобразуется в энергию С–Н связей без
изменения электрических свойств молекул, то у некоторых стероидов,
липидов и углеводов, не имеющих центра симметрии, поглощение тепла
сопровождается переходом их в состояние мезофазы с возникновением
противоположно заряженных атомов на краях молекул.
Тепло, вызывая расширение любого вещества (учитывая различную
теплоемкость его составляющих), приводит к асимметрии молекул, что
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вполне может индуцировать их жидкокристаллические свойства. К таким
веществам могут относиться те, которые имеют в своей структуре длинные асимметричные цепи (прежде всего углеводородные – типичные для
углеводов и липидов, а также аминокислотные – типичные для белков,
ДНК и РНК).
Если учесть, что нагревание пироэлектриков, встроенных в мембраны, сопровождается изменением градиента протонов и других ионов на
мембране, возникновением электропотенциала с возможностью его конденсации, участием в процессах перемещения ионов и связанного
с ним возникновения переменного электромагнитного поля, биосинтезом
органических, и в том числе фосфорсодержащих энергоемких соединений, то дальнейшие исследования в этом направлении, возможно, будут
способствовать эффективному управлению деятельностью ферментных
систем.
Аналогичны изменения активности фермента от рН среды. Фермент
проявляет максимальные каталитические свойства при рН-оптимуме
фермента, резко снижает их при экстремальных значениях рН за счет денатурации белка энзима под действием кислот и щелочей. Это обусловлено
тем, что величина рН оказывает выраженное влияние на степень ионизации
функциональных групп субстрата и аминокислотных радикалов, входящих
в состав активного центра фермента. Ионизация этих функциональных
групп также возрастает при наличии не только электрохимического потенциала, но и электротермического и электрогидравлического (последние
два связаны с накоплением и расходованием пиро- и пьезоэлектриков).
Так как в стабилизации ферментсубстратного комплекса принимают
участие электростатические взаимодействия, то становится понятной
функция рН в обеспечении оптимальных условий для течения ферментзависимой реакции.
Вместе с тем рН среды и рН внутри клетки отражают состояние
окислительно-восстановительных реакций, активность электродиссоциации воды и солей под действием протонного градиента мембран, важной
составляющей которого является активация пиро- и пьезоэлектриков.
В таком случае процесс ионизации и диссоциации молекул в активном
центре фермента зависим от пьезопотенциала мембран, а ферментативная
реакция – от активности электродиссоциации растворителя (в нашем случае воды). Соответствие конфигурации молекулы субстрата и участков
активного центра фермента может быть достигнуто формированием до545

полнительных водородных связей, что, в конечном итоге, обеспечивает
конгруэнтность взаимодействующих поверхностей. Показательным примером в этом отношении может быть реакция гидролиза белков папаином. Взаимодействие этого фермента с субстратом обеспечивается преимущественно гидрофобными связями, а поэтому у папаина отсутствует
четко выраженный рН-оптимум действия.
Специфичность ферментов может быть абсолютной (катализируется
превращение только одного субстрата – аргиназы, рестриктазы) и относительной (катализируется превращение группы сходных по структуре
субстратов: протеазы – гидролиз различных белков, липазы – сложных
эфиров глицерина и высших жирных кислот, гексокиназы – фосфорилирование моносахаридов; фермент влияет только на определенный тип
связи в молекуле). Протеазы гидролизируют пептидную связь, липаза –
сложную эфирную связь.
У некоторых ферментов проявляется свойство стереоспецифичности –
катализируется превращение только одного стереоизомера субстрата:
ферменты, участвующие в превращении моносахаридов, проявляют специфичность по отношению к их D-стереоизомерам; ферменты, участвующие в превращении аминокислот, – к их L-стереоизомерам.
К свойствам ферментов следует также отнести способность изменять
свои каталитические возможности под действием разнообразных внешних
факторов, что позволяет живой клетке адаптировать состояние обменных
процессов под возникающие потребности.
В природе имеются вещества, способные оказывать влияние на активность ферментов. Такие «модуляторы» ферментов могут быть активирующими (катионы металлов, например, Na+ является активатором
амилазы слюнных желез человека) и ингибирующими (обратимые и
необратимые). Необратимые ингибиторы взаимодействуют с функциональными группами активного центра фермента, ковалентно соединяются
с ними и блокируют активный центр путем образования соединений –
комплексов, в которых фермент не проявляет каталитических свойств (например, фосфорорганические вещества: диизопропилфосфат соединяется
с остатком серина (у холинэстеразы, трипсина, эластазы – это активный
центр) в активном центре ферментов). К таким ингибиторам также относятся алкилирующие агенты, которые взаимодействуют с SH-группами
цистеина или имидазольными радикалами гистидина в активном центре
(иодацетамид, монойодацетат и др.).
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Обратимые ингибиторы понижают активность ферментов только на
некоторое время, каталитические свойства вновь возникают при диссоциации комплекса ингибитора с ферментом. Вполне возможно, что такое
обратимое ингибирование зависит от величины электрического потенциала на мембране, в том числе обусловленной пиро- и пьезоэлектричеством.
В обеспечении функционирования ферментов большое значение
имеют микроэлементы, к которым относятся металлы переменной валентности: Fe (в составе простетической группы гема, цитохромы, каталаза,
гемоглобин, Fe-S – тканевое дыхание); Cu (оксидоредуктазы, цитохромоксидаза – тканевое дыхание, супероксиддисмутаза – обезвреживание
супероксидного аниона-радикала, образующегося при тканевом дыхании); Zn (компонент активного центра ферментов ДНК-зависимой ДНКполимеразы и РНК-полимеразы – биосинтез нуклеиновых кислот, карбоангидразы – катализ обратимой реакции угольной кислоты, карбоксипептидазы А и В – гидролиз-распад белков); Mo (оксидазы – превращение
карбоксильных продуктов метаболизма – альдегидов, ксантин-альдегиддегидрогеназа, ксантиноксидаза, атмосферного азота – нитрогеназа); Co
(состав витамина B12 и зависимые ферменты); Ni (уреаза – распад мочевины); Mn (аргиназа, рибонуклеотидредуктаза); Se (активный центр антиоксидантного фермента глютатион-пероксидазы; Mg (активный центр
хлорофилла).
В системе переноса электронов в митохондриях участвует четыре
класса переносчиков, каждый из которых способен претерпевать обратимое окисление и восстановление вследствие потери и присоединения
электронов.
В отдельных случаях перенос электронов может сопровождаться
переносом водорода, в других – ионы водорода возникают или используются, что создает градиенты концентраций Н+.
I класс таких переносчиков – флавопротеиды, в качестве простетической группы используется витамин B2 – рибофлавин, выполняющий сходную функциию с никотинамидом в НАД;
II класс – кофермент Q (бензохиноновое соединение);
III класс – группа различных гемопротеидов;
IV – цитохромы.
Электрон несет в себе заряд, равный 1,6 · 10–19 Кл. Электроны излучаются из многих веществ под действием ультрафиолетовых или рентгеновских лучей.
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Щелочные металлы испускают электроны уже при воздействии на
них видимого света. Испускание электронов наблюдается также при нагревании многих металлов.
Конечным пунктом дыхательной цепи является цитохромоксидаза,
состоящая из двух цитохромов а и а3, двух атомов меди, которая относится
к металлу с переменной валентностью: Сu2+ (окисленное состояние) и Сu+
(восстановленное состояние)
ē
ē ē ē
ē
цит С → СuA → a → a3 → СuB → O2
В результате переноса четырех электронов по дыхательной цепи на
молекулу кислорода и связывания четырех протонов из матрикса митохондрий образуется две молекулы воды.
При одноэлектронном восстановлении кислорода возникает супероксидный анион-радикал (О2–), при двухэлектронном – перекись водорода
(Н2О2). Их разрушает каталаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза.
Железосерные белки относятся к одноэлектронным переносчикам.
В процессе окислительного фосфорилирования, окисления различных
субстратов в митохондриях продукция АТФ количественно не одинакова.
Эффективность использования субстратов окисления для синтеза АТФ
количественно определяется коэффициентом Р/О, который численно равен
количеству молекул АТФ, синтезируемых в расчете на один атом кислорода, восстановленный за счет электронов, полученных при окислении
в дыхательной цепи соответствующего субстрата. В присутствии разобщителей величина Р/О для всех субстратов понижается. К разобщителям
относятся динитрофенол, гормоны (адреналин и тироксин), свободные
жирные кислоты.
Зависимость интенсивности дыхания митохондрий от концентрации
АДФ определяется термином «дыхательный контроль», что подразумевает
взаимную регуляцию процессов дыхания и фосфорилирования АДФ: при
повышении концентрации АДФ интенсивность дыхания митохондрий
возрастает, при уменьшении – снижается, что способствует увеличению
скорости образования АТФ в процессе окислительного фосфорилирования
и компенсирует энергетические затраты.
АТФ образуется, преимущественно, в ходе окисления цитохрома а3,
однако этот процесс относится к экзоэргическим: энергия выделяется
в виде тепла. Считается, что выделяемое тепло в основном «уходит»
на поддержание температуры клетки, однако известны данные о частичном
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его рассеивании в виде инфракрасного излучения, которое регистрируется
практически у всех живых существ.
У солнечного света есть видимая и ультрафиолетовая составляющие,
во времена происхождения жизни ультрафиолет свободно проходил через
атмосферу и достигал поверхности первичного океана, так как кислорода
было еще очень мало, чтобы образовать непроницаемый для ультрафиолета озоновый слой. Ультрафиолетовый свет поглощают практически все
вещества.
Американский биохимик С. Понамперума облучил ультрафиолетом
запаянный в ампулу стерильный раствор синильной кислоты и при этом
получил азотистые основания и аденин. В присутствии этилметафосфата
он также получил АМФ, АДФ, АТФ и аденозинтетрафосфат, причем превращение АДФ в АТФ шло с достаточно хорошим выходом.
К. Саган, моделируя атмосферу древнейшей Земли, пришел к выводу
о существовании в ней «окна» в области 240–290 нм, прозрачного
для ультрафиолетового света, так как основные простые компоненты этой
атмосферы (Н2О, СН4, NН3, СО2, СО и НСN) поглощают свет короче
240 нм, а формальдегид имеет максимум поглощения длиннее 290 нм.
Именно в этом окне располагаются спектральные максимумы пуринов
и пиримидинов.
К. Саган и С. Понамперума приводят доводы того, что в качестве
«антенны» для ультрафиолетового света аденин имеет преимущества
в сравнении с другими пуринами и пиримидинами:
1) наибольшее поглощение света наблюдается в спектральном «окне»
240–290 нм;
2) наибольшая устойчивость к разрушительному действию ультрафиолетовых излучений;
3) большая продолжительность возбужденного состояния, возникающего в ответ на поглощение ультрафиолетового кванта энергии.
Рассчеты Л. А. Блюменфельда и М. И. Темкина показали, что величины изменения свободной энергии при нарушении ароматической структуры аденина близки к энергии реакции синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата.
В. П. Скулачевым и соавторами (2010) предложен следующий механизм фосфорилирования за счет ультрафиолетового света в первичных
живых клетках:
1) адениновая часть АДФ поглощает ультрафиолетовый квант, что
переводит ее в возбужденное состояние с нарушенной системой двойных
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связей, при этом аминогруппа аденина, соответствующая в обычном
состоянии ароматической, приобретает свойства алифатической, что облегчает ее атаку атомом фосфора неорганического фосфата; возможно
фосфат присоединяется к N1 аденина, а не к его аминогруппе – так описаны природные соединения НАД+ с рибазой в положении N1;
2) возбужденный аденин АДФ фосфорилируется, давая изомер АТФ,
третий фосфорил которого находится при аминогруппе аденина;
3) фосфорил переносится с аденина на конечный (второй) фосфат
АДФ. Такой перенос облегчен тем, что расстояние между шестичленным
циклом в аденине и вторым фосфатом в АДФ в точности равно размеру
еще одного (третьего) фосфатного остатка.
Перенос фосфорила с адениновой «головы» нуклеотита на фосфатный
«хвост» должен сопровождаться его стабилизацией, поскольку весьма лабильный фосфатид заменяется на менее лабильный фосфоангидрид.
Квант ультрафиолетового излучения поглощается адениновой частью
АДФ, переводя ее в возбужденное состояние, что облегчает присоединение
неорганического фосфора к аминогруппе аденина.
В результате образуется ФАДФ, изомер АТФ, где третий фосфат
присоединен не к пирофосфатному «хвосту», а к адениновой «голове»
АДФ. Затем происходит перенос фосфата от «головы» к «хвосту» с образованием обычной АТФ.
Известно, что аденин и реже другие пурины или пиримидины входят
в состав ключевых коферментов и престетических групп ферментов, таких как НАД+, НАДФ+, ФАД, кофермент А (СоА), тиаминпирофосфат
(производное витамина В1), витамин В1.
Все эти соединения построены по одному принципу: они содержат ту
или иную функциональную группу, непосредственно участвующую в катализе, и пурин или (реже) пиримидин, и гибкую связку, позволяющую
сблизить две другие части молекулы.
В устройстве динуклеотидов плоские остатки никотинамида (НАД+ и
НАДФ+) или изоаллоксазина в ФАД лежат на таком же плоском остатке
осколка.
Продемонстрирован перенос энергии от остатка аденина к остатку
никотинамида или изоаллоксазина в ответ на поглощение аденином ультрафиолетового кванта. Резонно предположение о том, что исходно аденин,
возбуждаясь ультрафиолетовым излучением, передавал энергию на функциональную группу кофермента, который использовал энергию для про550

ведения энергоемких химических реакций (например, восстановления
простых веществ среды до более сложных соединений первичной клетки).
В дальнейшем не слишком специфический и нерегулируемый катализ, осуществляемый низкомолекулярными коферментами, был вытеснен
процессами с участием высокомолекулярных катализаторов – ферментов,
отличающихся огромной избирательностью в отношении субстратов и
возможностью регулировать катализ.
По-видимому, первыми ферментами были РНК – полимеры, составленные из мономеров-нуклеотидов. Можно полагать, что адениновый
фотосинтез катализировался комплексами РНК с магниевыми солями АДФ
и фосфата. При этом РНК могла бы выполнять также функцию антенны,
собирающей ультрафиолетовый свет и передающей возбуждение на АДФ.
Два свойства РНК предопределили, по-видимому, дальнейшую эволюцию – способность этой молекулы создавать свою копию (реплицироваться) и способность двух разных РНК обмениваться участками своих
нуклеотидных последовательностей (рекомбинация).
И сегодня в определенных (хотя и весьма немногочисленных) случаях
биохимические реакции могут катализироваться РНК (так называемыми
рибозимами). Наиболее важной из них является рибосома, катализирующая синтез белков благодаря участию функциональных групп, прежде
всего, рибосомальных РНК, в то время как группы, принадлежащие белкам, выполняют, в общем-то, вспомогательную функцию.
Несомненно, что каталитические функции современных организмов,
как правило, осуществляются белками, обладающими гораздо большим,
чем РНК, разнообразием химических группировок и их сочетаний.
Кодирование структуры белков первоначально осуществлялось, повидимому, все тем же РНК. Затем функция кодирования была передана
более стабильным дезоксирибонуклеиновым кислотам – ДНК. Отсутствие
спиртовой группы в дезоксирибозе стабилизирует сложноэфирную связь
в ДНК.
Важнейшим «изобретением» биологической эволюции стали жиры и
жироподобные вещества, прежде всего фосфолипиды. Уникальным их
свойством является способность самопроизвольно, без какой-либо помощи
извне, образовывать тончайшую пленку, непроницаемую для гидрофильных веществ, таких как нуклеотиды, коферменты, РНК, ДНК, белки и
углеводы.
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Ультрафиолетовый свет – обоюдоострое оружие: он способен инициировать разнообразные химические реакции, среди которых могут быть
полезные (например, фосфорилирование адениновой аминогруппы АДФ),
а также опасные – он может разрушить уже синтезированные молекулы
живой клетки.
Одним из способов уменьшить «ультрафиолетовую опасность» могли
стать запасные вещества – энергетические ресурсы, образуемые на свету,
чтобы затем использоваться в темноте.
Ультрафиолет в первичном океане не мог проникать на большую
глубину из-за мутности и растворенных веществ, поглощающих его.
Только поверхностный слой подвергался бомбардировке этими квантами
энергии, но под действием движения слоев жидкости в океане клетки
циркулировали между слоями, доступными ультрафиолету, и более глубокими, которых он не достигал. На поверхности происходил синтез
АТФ, использовавшегося для образования резервных соединений, которые
затем расщеплялись на глубине, поддерживая ресинтез АТФ из АДФ и
Фн, образовавшихся при эндергонических процессах жизнедеятельности.
В результате короткие экспозиции на ультрафиолетовом свету чередовались с гораздо более длительными периодами, где ультрафиолетовой
опасности уже не было. Кроме того, резервные вещества помогали клеткам пережить ночь.
Важнейшим шагом эволюции стал механизм образования собственного ультрафиолетового излучения в условиях, когда экзогенное ультрафиолетовое излучение не достигало клеток, а это явилось серьезнейшей
угрозой для протекания восстановительных реакций.
Кандидатами на роль энергетического резерва первичных клеток
могли быть неорганические пиро- и полифосфаты (они и сегодня присутствуют у некоторых видов живых существ). Например, в клетках грибов
полифосфаты образуются из АТФ в условиях избытка энергетических
ресурсов и расщепляются, восполняя АТФ при дефиците источников
энергии.
Однако в подавляющем большинстве дошедших до нас организмов
функцию легко мобилизуемого энергетического резерва выполняют не
полифосфаты, а углеводы. Их синтез за счет энергии АТФ (гликонеогенез)
представляет собой длинную последовательность реакций, намного более
сложную, чем синтез полифосфатов из АТФ. Преимущество углеводов
перед полифосфатами состоит в том, что в них запасена не только энергия,
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но и «строительный материал» для клеток. Расщепление углеводов
(гликолиз) дает, помимо АТФ, различные карбоновые кислоты, такие, как
пировиноградная кислота, которая может использоваться клеткой при
биосинтезе самых разнообразных соединений.
Можно полагать, что с образованием Н+-АТФазы завершилось формирование первичной клетки, использовавшей ультрафиолетовый свет
в качестве источника энергии для жизнедеятельности.
В дополнение к изложенному необходимо также добавить то, что поглощение ультрафиолета веществом характеризуется дозой поглощенной
энергии. Одноклеточные существа, поглощая такую энергию, не могли
преобразовать ее полностью, остаточная (не утилизированная в химические связи синтезированных веществ) энергия электромагнитных излучений неизбежно должна была трансформироваться в избыточные теплоту и
запредельные механические деформации, губительные для живых объектов.
Как защитные реакции биологических организмов можно рассматривать:
уход их на большие глубины первичного океана, используя защитный
слой воды; появление многоклеточных организмов, которые тем самым
уменьшали удельную поглощенную дозу в расчете на объем и площадь
поверхности биомассы; изменчивость объема и формы существ; формирование защитного кожного покрова и т. д.
А. А. Красивским были открыты реакции фотоиндуцированного
окисления и восстановления хлорофилла, что положило начало пониманию механизма действия фотосинтетического аппарата.
Поглощение кванта света видимого диапазона молекулой хромофора
вызывает переход электрона с основной орбитали (S0) на одну из синглетных (S1*; S2*) или триплетную (Т) возбужденную орбиталь. При этом
энергия кванта света тратится на перевод электрона на более отдаленную
от ядра орбиталь.
Так как электрон на возбужденной орбитали связан с ядром относительно слабо, то его довольно легко оторвать от молекулы хромофора,
находящейся в возбужденном состоянии, т. е. эта молекула становится
хорошим восстановителем. В то же время на основной орбитали после
поглощения кванта света образуется «вакансия» для одного электрона –
«дырка».
Время жизни молекулы хромофора в возбужденном состоянии крайне
мало, происходит возврат электрона с возбужденной на основную орбиталь. При прямом возврате электрона с возбужденной на основную орби553

таль энергия кванта света теряется либо в виде тепла, либо в виде высвеченного кванта (флуоресценция или фосфоресценция). Фотосинтезирующие организмы используют эффект перехода хромофора в возбужденное
состояние для запасания энергии в удобной для клетки форме.
Если за время возбужденного состояния удается перенести электрон
с возбужденной орбитали на какой-то акцептор Х, а вакансию на основной
орбитали хромофора заполнить с донора Y, то часть энергии кванта света
может быть запасена в виде разности окислительно-восстановительных
потенциалов веществ Х и Y при условии, если редокс-потенциал пар
Yокисл /Yвосст положительнeй потенциала Хокисл /Хвосст. При условии если
электрон с Y на Х переносится поперек мембраны, то еще какая-то часть
энергии светового кванта может быть запасена и в форме ΔμН+.
Цитохромоксидаза имеет трехмерную структуру, почти полностью
погружена в мембрану и в поперечном сечении напоминает трапецию.
Частью белка, вынесенной из толщи мембраны в межмембранное пространство, оказывается медьсвязывающий домен субъединицы II. Этот
домен несет на себе центр CuA и закреплен в мембране за счет гарпуноподобной структуры, состоящей из двух гидрофобных трансмембранных
α-спиралей (субъединица I образует 12 таких спиралей, а субъединица
III – семь).
Субъединица I несет на себе три кофактора: гемы а, а3 и медь CuB.
Эти центры расположены примерно на одной линии, параллельной плоскости мембраны (сами гемы перпендикулярны мембране), находясь ближе
к ее внешней поверхности.
Рентгеноструктурный анализ выявил особенность строения биядерного центра цитохромоксидазы: один из остатков гистидина, служащих
лигандами меди CuB (His-240), образует ковалентную связь с фенольной
группой близлежащего остатка тирозина (Tyr-244), которая образуется
автокаталитически при работе фермента.
Анализ трехмерной структуры комплекса IV позволил выявить два
возможных канала для транспорта протонов из матрикса митохондрий
к биядерному центру. Эти пути состоят из консервативных остатков полярных аминокислот и прочно связанных молекул воды. По названиям
аминокислот (остатки Lys-354 в Asp-124) они названы К- и Д-каналами.
В животных тканях для извлечения энергии существует два типа метаболизма: 1) аэробный метаболизм, при котором молекулы питательных
веществ, в конечном счете, полностью окисляются до углекислоты и воды
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молекулярным кислородом; 2) анаэробный метаболизм, при котором
молекулы питательных веществ окисляются не полностью – до молочной
кислоты.
В окислительно-восстановительной реакции восстановитель (донор
электронов) окисляется окислителем (акцептором электронов). Вместе
они образуют окислительно-восстановительную пару (редокс-пару):
Донор электронов ↔ nē + Акцептор электронов

или
Восстановитель ↔ nē + окислитель,

где n – число перенесенных электронов.
При переносе электронов с восстановителя на окислитель всегда
происходит высвобождение энергии, так как электроны движутся в направлении более стабильной (с большей энтропией) ситуации при переходе на окислитель.
Химическая энергия высвобождается в том случае, когда электроны
переходят от соединения с данным уровнем электронного давления (тенденцией отдавать электроны) к соединению с более низким электронным
давлением.
Если молекула имеет более высокий уровень электронного давления
по сравнению со своим партнером по окислительно-восстановительной
реакции, то говорят, что ее окислительно-восстановительный потенциал
ниже (более отрицательный), а такая молекула выступает в роли восстанавливающего агента; если ниже – то она будет окислителем.
Изменение свободной энергии в каждой подобной реакции прямо
пропорционально разности электронных давлений в молекулах соответствующей окислительно-восстановительной пары (редокс-пары).
Г. Н. Петракович в 1992 г. предложил следующую гипотезу о дыхании. Энергия свободнорадикального окисления выделяется в виде тепла и
электронного возбуждения. Продукты этой реакции – кислород, кетоны,
альдегиды, – создаются с возбужденными электронными уровнями. Автор
считает, что основная роль в энергообеспечении обменных процессов
принадлежит не АТФ, а тесно связанным с процессами свободнорадикального окисления сверхвысокочастотному электромагнитному полю и
ионизирующему протонному излучению.
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В каждой клетке (в митохондриях), в том числе в эритроците, имеется
около 400 млн субъединиц, объединияющих четыре атома железа с переменной валентностью Fe2+ и Fe3+, обеспечивающих так называемые электронные «перескоки» между этими атомами. При этом вырабатывается
сверхвысокочастотное электромагнитное поле митохондрии клетки.
Быстрая смена валентности в атоме железа обеспечивает «перескок» выхваченного из субстрата ненасыщенной жирной кислоты электрона в пределах одного и того же электромагнетика. При продолжительной гипоксии
организм реагирует образованием специфических белков, вступающих
в контакт с цитохромом аа3. Образовавшийся пигментбелковый комплекс
проявляет себя как световоспринимающая антенна и как пьезоэлектрик.
У животных биоактивными порфиринами являются металлопорфирины – комплексы с железом и медью. Они не флуоресцируют. При образовании их комплексов с белками они даже гасят флуоресценцию белков.
Металлопорфирины захватывают энергию и поэтому гасят ультрафиолетовую флуоресценцию ароматических аминокислот.
В то же время магнийсодержащий порфирин – хлорофилл – обладает
яркой флуоресценцией. При удалении железа из гема гемопорфирины
также начинают флуоресцировать. Гематопорфирин накапливается в
лимфоидных тканях, а также в опухолях, где его можно определить in situ
по красной флуоресценции под действием ультрафиолета.
Распад гемоглобина происходит в несколько этапов: продукты распада биливердин и билирубин представляют собой открытые тетрапиррольные цепи (желчные пигменты).
Если две молекулы расположены достаточно близко, они могут влиять
на флуоресценцию друг друга. Одна из них, например, может поглощать
излучение флуоресценции другой, свидетельствуя о довольно эффективной
миграции энергии от одной молекулы к другой при облучении молекулярного комплекса. Такое взаимодействие может происходить между
ароматическими аминокислотами в ферментах и флуоресцирующих коферментах.
У больших молекул, таких как белки, даже в жидких растворителях
флуоресценция сильно поляризована, так как броуновское движение менее
интенсивное и за время возбужденного состояния они мало меняют свое
положение. У флуоресцирующих групп, находящихся внутри белковой
молекулы или соединенных с белками в виде комплексов «фермент –
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кофермент» или «фермент – субстрат», также обнаруживается поляризация флуоресценции.
Восстановленный пиридиннуклеотид ДПН-Н флуоресцирует, тогда
как окисленная форма ДПН+ не флуоресцирует.
Свободный ДПН-Н имеет характерный спектр флуоресценции с максимумом при 460 ммк. При связывании ДПН-Н с некоторыми ферментами maх спектра сдвигается в коротковолновую область до 440 ммк.
При освещении фотосинтезирующих организмов их флуоресценция
усиливается и дифференциальный спектр флуоресценции (свет – темнота)
представляет собой спектр флуоресценции ДПН-Н, связанного с ферментом (max λ = 440 м).
Увеличение интенсивности флуоресценции свидетельствует о повышении скорости образования ТПН, причем скорость значительно выше в
присутствии АДФ и фосфата, чем в присутствии АТФ.
Ганс и Бальчевский показали, что спектр возбуждения суспензии митохондрий из клеток печени крысы, к которым добавлены субстраты для
осуществления максимального восстановления пиридиннуклеотидов,
имеет максимум при 345 ммк (~ 340 ммк). В таких условиях максимум
спектра флуоресценции митохондрий лежит при 440 нмк. При обработке
митохондрий АДФ для окисления пиридиннуклеотидов флуоресценция
в области 440 ммк действительно угасала.
В наиболее окисленном состоянии флуоресценция не только значительно слабее, но и максимум ее спектра сдвинут в сторону больших длин
волн, что свидетельствует о присутствии других флуорофоров.
Пиридиннуклеотиды при добавлении сукцината переходят в восстановленное состояние.
Хлорофилл постепенно исчезает, судя по уменьшению флуоресценции
(при 630 ммк), и одновременно появляется вещество, флуоресцирующее
с максимумом спектра при 545 ммк. Этот процесс обратим: в темноте опять
возникает флуоресценция при 630 ммк.
В пользу возможной «миграции» энергии во взаимодействующих
молекулах свидетельствуют данные о их спектральных характеристиках.
Спектры поглощения НАД+ и НАД-Н:
– окисленный максимум поглощения = 250–275 нм;
– восстановленный максимум поглощения = 340–350 нм.
Окисление НАД-Н приводит к высвобождению химической энергии:
ΔG = –52 ккал/моль.
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Структура гема А, который является донорно-акцепторной группой
цитохрома аа3: в центре порфиринового кольца находится атом железа,
который окисляется или восстанавливается в процессе переноса электрона.
Восстановленные формы цитохромов поглощают излучение сильнее
в длинноволновой части спектра, чем окисленные.
К хромофорам излучения в красной области спектра относятся эндогенные порфирины. Они проявляют себя как фотосенсибилизаторы, которые поглощают квант энергии, индуцируют свободнорадикальные реакции,
и в том числе перекисное окисление липидов с образованием гидроперекисей:
3О2 + hν → 1О2 → (0,98 эВ) → биоэффект со стороны мембраны.
Для понимания механизмов пъезо- и пиробиосинтеза исследования
нужно направить на выявление хромофоров, поглощающих электромагнитные излучения в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах,
обеспечивающих прямой электромагнитномеханический эффект в биомембранах. Эти же или другие хромофоры могут переизлучать ультрафиолет (цитогенетическое) или инфракрасное (тепловое) излучение при
механоэлектромагнитном эффекте, выявление которых может прояснить
их функцию в механизмах пьезобиосинтеза.
При поступлении извне ультрафиолета в пигментбелковом комплексе
развивается обратный пьезоэлектрический эффект, вследствие которого
происходит электролиз воды, пьезоэлектролиз липидов и белков, сенглетное окисление липидов и белков. Кроме образующихся в тканях и клетке
гидроперекисей, возможно появление атомарного кислорода, имеющего
высокую химическую агрессивность. В результате его воздействия на липиды возможно появление в избытке метильных групп СН2 – СН2 как
фрагментов углеродной цепи жиров, а на белки – чрезвычайно агрессивных SH2- групп, в результате разрушения конформационных структурных
связей белков.
При отсутствии фотонов ультрафиолета извне (в глубоко расположенных от поверхности тканях многоклеточных организмов, прежде всего,
животного происхождения) генерируется собственное внутреннее ультрафиолетовое излучение, способное участвовать в возбуждении аминокислот
и индуцировать процесс синтеза белка, а также вызывать сенглетное разрушение жиров и белков. Наряду с воздействием атомарного кислорода,
продукты такого окисления: формальдегиды, алкены и щелочи вызывают
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лизис мембран, включая ядерную мембрану (альдегиды – соединения, которые содержат карбонильную группу С = О; общая формула альдегидов
, кетонов

).

Электроотрицательный кислород вызывает поляризацию карбонильной группы:
С   O 
Вещества типа НХ, где Х = ОR, СN, SО3Nа и другие по кратной карбонильной группе присоединяются так, что атом водорода связывается
с электроотрицательным кислородом, а остальная часть молекулы – с углеродом. Реакция гидрогенизации альдегидов и кетонов протекает при повышенной температуре в присутствии катализаторов (например, никеля).
Альдегиды и кетоны легко окисляются, образуя карбоновые кислоты,
легко присоединяют многие вещества (например, синильную кислоту,
гидросульфат натрия и др.), способны отнимать кислород от оксидов некоторых металлов. Так, при нагревании с аммиачным раствором Аg2О
происходит окисление альдегида в карбоновую кислоту и восстановление
оксида серебра до металла, который выделяясь, осаждается на стенках
сосуда. Видимо, этот же механизм лежит в основе появления солей кальция в биологических тканях, например, на сердечных клапанах, в стенке
аорты или паренхиме поджелудочной железы. Лизис мембран с повреждением ДНК, РНК способствует их миграции в клеточном либо во внеклеточном компартменте при злокачественном росте, репликации с синтезом патологического белка.
Рассматривая процессы пьезобиосинтеза, необходимо подробнее
остановиться на характеристике веществ стероидной структуры.
В природе есть много различных стероидов: 1) холестерин; 2) эстрогены – женские половые гормоны; 3) стероиды коры надпочечников и андрогены; 4) желчные кислоты.
Только эстрогены имеют ненасыщенное кольцо с гидроксильной
группой, а поэтому их молекулы поглощают излучение в ультрафиолете и
флуоресцируют. В кислой среде почти все стероиды образуют флуоресцирующие производные, причем интенсивность флуоресценции зависит
от типа кислоты, ее концентрации, температуры и многих других факторов.
Каждый стероид может образовывать несколько хромофоров и флуорофоров. Для возбуждения флуоресценции холестерина применяют
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фильтры, выделяющие ртутную линию 546 нм к; вторичные фильтры
должны пропускать свет с длиной волны более 590 нм, чтобы дать возможность обнаружить красно-оранжевую флуоресценцию образовавшихся
продуктов.
В результате реакции образуется смесь веществ, так как наблюдается
синяя флуоресценция при возбуждении ультрафиолетом с λ = 365 нм.
β-эстрадиол максимум возбуждения
эстрон
эстриол
эквилин
эквиленин

λ = 285 максимум флуоресценции
λ = 285
λ = 285
λ = 290
λ = 250, 290, 340

330
325
325
345 (420)
370

Возбуждение эффективно при ртутной линии 436 ммк, спектр флуоресценции при этом составляет ~ 500 нм, однако нужно учитывать то, что
нельзя производить возбуждение флуоресценции в области спектра, далеко
отстоящей от максимума поглощения.
Стероиды коры надпочечников не флуоресцируют, однако все дают
флуоресцирующие производные.
Адренокортикостероиды (кроме альдостерона), имеющие оксигруппу
в 11-м положении, образуют флуоресцирующие производные (максимум
поглощения λ = 470–475 нм; максимум флуоресценции λ = 520–530 нм).
Желчные кислоты – холевая, дезоксихолевая, хенодезоксихолевая и
литохолевая при нагревании в концентрированной серной кислоте образуют флуоресцирующие продукты: max возбуждения ультрафиолетовым
излучением = 436 ммк; max флуоресценции = 510–520 нм.
Если основная роль поглощающих свет молекул в биосистемах заключается в улавливании и переносе энергии, то излучение может лишь
указывать на неэффективное использование поглощенного света и его переизбыток (хлорофилл in vivo обладает очень слабой флуоресценцией).
Хлорофилл подвергается также обратимому фотохимическому
выцветанию, сопровождающемуся кратковременным изменением флуоресцентных свойств. Некоторые пигменты (фикоэритрил и фикоцианин:
500–600 ммк) передают энергию на хлорофилл, что вызывает фотосинтез.
Баннистер показал, что даже поглощение света тирозиновыми и
триптофановыми остатками в комплексах белков с такими пигментами,
как фикоцианин, приводит к видимой флуоресценции этого пигмента
(возбужд. 277 нм). В качестве показателя интенсивности процессов фото560

синтеза и обмена веществ in vivo используются не только хлорофилл и
родственные пигменты, но и пиридиннуклеотиды.
Поглощение при возбуждении 615 и в области 350–400 нм обусловлено хромофором, а при 275 нм – белком, mах спектра флуоресценции
расположен около 655 нм.
Известны ауксины и другие вещества, стимулирующие рост растений,
два важных класса стимуляторов роста – индолилкарбоновые кислоты
и гиббереллины. Вполне вероятно, что подобные соединения имеют место
и в клетках животного происхождения, однако их активация может быть
связана как с пьезоэффектами, так и с определенной «миграцией» электромагнитной энергии в пределах ультрафиолетового диапазона.
Ауксины – это вещества индольной природы. Основным фитогормоном типа ауксина является β-индолилуксусная кислота. Открытие ауксинов связано с исследованиями Ч. Дарвина (1860), который установил, что
если осветить проросток злака с одной стороны, то он изгибается к свету.
Однако, если на верхушку проростка надеть непроницаемый для света
колпачок и после этого поставить в условия одностороннего освещения,
изгиба не происходит.
Таким образом, органом, воспринимающим одностороннее освещение,
является верхушка растения, тогда как сам изгиб происходит в нижней
части проростка. Из этого Ч. Дарвин заключил, что в верхушке проростка
под влиянием одностороннего освещения вырабатывается вещество, которое передвигается вниз и вызывает изгиб. Идеи Ч. Дарвина получили
развитие лишь через 50 лет в работах датского исследователя П. БойсенЙенсена, который показал, что если срезанную верхушку вновь наложить
на колеоптиль через слой желатины, то при одностороннем освещении
наблюдается изгиб к свету. Было показано также, что удаление верхушки
проростка (декапитация) резко замедляет рост нижележащих клеток, находящихся в фазе растяжения. При обратном накладывании верхушки
проростка через слой желатина или агар-агара рост нижележащих клеток
возобновляется. Далее исследования Вента показали, что, если срезанную
верхушку поместить на блок из агар-агара, а затем наложить этот блок на
декапитированный колеоптиль, рост возобновляется. Если агаровый блок,
на котором в течение некоторого времени была помещена верхушка колеоптиля, наложить на обезглавленный колеоптиль асимметрично, то происходит изгиб, причем более интенсивно растет та сторона, на которую
наложен блок.
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Все эти опыты привели к выводу, что в верхушке проростков вырабатывается особое вещество, которое, передвигаясь к нижележащим клеткам,
регулирует их рост в фазе растяжения. Поскольку это вещество вырабатывается в одной части растения, а в другой вызывает физиологический
эффект, оно было отнесено к гормонам роста растения – фитогормонам.
Исследования, проведенные академиком Н. Г. Холодным, показали, что
рост различных видов растений, а также различных органов одного и того
же растения регулируется одним и тем же гормоном – ауксином. Оказалось, что фитогормоны типа ауксина – β-индолилуксусная кислота и некоторые близкие к ней соединения – широко распространены в растениях.
Наиболее богаты ауксинами растущие части растительного организма:
верхушки стебля, молодые растущие части листьев, почки, завязи, развивающиеся семена, а также пыльца. Образование ауксинов в большинстве
случаев идет в меристематических тканях. Ауксины передвигаются из
верхушки побега вниз к его основанию, а далее от основания корня к его
окончанию.
Таким образом, передвижение ауксинов полярно. Полярное передвижение ауксинов идет по проводящим пучкам со скоростью, значительно превышающей скорость обычной диффузии (5–10 мм/ч). Тем не
менее скорость передвижения ауксина по флоэме в 100 раз меньше, чем
ассимилятов. По-видимому, это активный процесс, требующий затраты
энергии. Недостаток кислорода, торможение процесса дыхания с помощью различных ингибиторов приостанавливают передвижение ауксинов.
Во взрослом дифференцированном растении при высокой концентрации
гормона может наблюдаться и неполярное передвижение ауксинов вверх
по растению с током воды по ксилеме.
Ауксин, образующийся в кончике корня, может, по-видимому, передвигаться на короткие расстояния вверх, в зону растяжения. При изучении
процессов синтеза β-индолилуксусной кислоты, ее транспорта и распределения между отдельными компартментами клетки большое значение
имели опыты с мутантами. Основным источником для образования
β-индолилуксусной кислоты является аминокислота триптофан. В свою
очередь, триптофан образуется из шикимовой кислоты. Однако в последнее
время обнаружен триптофан-независимый синтез ауксина. Для экспериментов использовали проростки кукурузы с мутациями в области генов,
кодирующих образование триптофансинтазы – фермента заключительной
стадии синтеза ауксина из триптофана. Установлено, что индолилуксусная
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кислота может синтезироваться из индола и индолглицерофосфата. Ее содержание зависит не только от скорости образования, но и от быстроты
разрушения. Основным ферментом разрушения индолилуксусной кислоты
является ИУК-оксидаза (ОИУК). Можно полагать, что в некоторых случаях отсутствие влияния ИУК, внесенной извне, связано с быстрым ее
окислением ИУК-оксидазой. Наряду с ферментативным окислением
индолилуксусной кислоты, большое значение имеет ее разрушение на свету
(фотоокисление). Особенно сильное разрушающее действие на индолилуксусную кислоту оказывают ультрафиолетовые лучи с длиной волны
около 280 нм. Другим путем разрушения ИУК является декарбоксилирование.
В 1995 г. показано присутствие в клетках конъюгированного, т. е. связанного ауксина, который, как правило, неактивен. Установлена возможность конъюгации ауксина с глюкозой, амидами, глюканом. Клонирован
ген, кодирующий фермент этой реакции. Предполагают, что конъюгация
является механизмом регулирования содержания свободного ауксина.
В клетках ауксин содержится в цитозоле и хлоропластах. Соотношение
этих пулов регулируется значением рН среды.
Таким образом, по современным представлениям основными факторами, влияющими на содержание ауксина в растительных клетках, являются
следующие: триптофан-зависимый синтез ауксина, триптофан-независимый
синтез ауксина, транспорт, окисление и декарбоксилирование, конъюгация. Внешние условия оказывают значительное влияние на образование
индолилуксусной кислоты. Показано, что ее образование зависит от
снабжения растения азотом, обеспечения растения водой.
Освещение уменьшает содержание ауксинов, а затемнение увеличивает. Большое влияние на содержание ауксинов оказывает эпифитная
микрофлора. Под влиянием микроорганизмов содержание ауксинов у
высших растений заметно возрастает. По-видимому, именно через изменение содержания фитогормонов осуществляется первоначальное влияние
условий внешней среды на процессы обмена веществ и рост. Содержание
ауксинов меняется и в процессе онтогенеза растительного организма.
Обычно в листьях максимум содержания ауксинов вступает в фазу бутонизации или цветения. Распускающиеся почки, прорастающие семена содержат большое количество ауксина. В период, когда процессы роста
прекращаются (период покоя), содержание ауксинов падает (В. И. Кефели).
Как правило, между содержанием ауксинов и скоростью роста клеток
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имеется прямая зависимость. Она хорошо проявляется и при внесении
ауксинов извне. В целом регуляция образования и разрушения индолилуксусной кислоты – это один из способов регуляции ее содержания,
а следовательно, и процессов роста.
Согласно современным представлениям, для проявления активности
фитогормонов необходимо создание комплекса с белком-рецептором
(гормон-рецепторный комплекс). В этой связи большое значение имеет
способность ауксинов образовывать связи с различными соединениями,
в частности с белками. Уже обнаружен растворимый ауксинсвязывающий
белок, который является рецептором. Он активен в эндоплазматическом
ретикулуме и на поверхности клеток. Наиболее ярким проявлением физиологического действия ауксина является его влияние на рост клеток
в фазе растяжения. Индолилуксусная кислота стимулирует выход протонов
в клеточную стенку и увеличивает ее растяжимость. Под влиянием оптимальной концентрации индолилуксусной кислоты рост в длину декапитированных отрезков стеблей гороха увеличивается более чем в два раза.
Ауксины в некоторых случаях стимулируют деление клеток, например
камбия. Под влиянием ауксинов может измениться направление дифференциации клеток. По данным Торрея, ауксин вызывает дифференциацию
ксилемы, индуцирует корнеобразование. В последнее время эти данные
получили подтверждение. Так, введение в растения петунии гена синтеза
ауксинов из агробактерии индуцировало дифференциацию проводящих
пучков. В то же время после внедрения в растения табака гена, снижающего содержание индолилуксусной кислоты, уменьшилось и число сосудов.
Стимуляция ауксином роста боковых корней показана на мутантах арабидопсиса, у которых образование массы корней происходило на фоне в
17 раз большего накопления ауксина.
Таким образом, все проявления роста клеток находятся в определенной
зависимости от содержания природных ауксинов. Большую роль играют
ауксины при разрастании завязи и плодообразовании. Показано, что ауксины могут синтезироваться в пыльце, зародыше, эндосперме. На первых
стадиях роста плодов ауксин поступает из эндосперма, а позднее – из зародыша. У некоторых растений ауксин стимулирует образование бессемянных (партенокарпических) плодов. Ауксины так же, как и другие фитогормоны, обусловливают взаимодействие отдельных органов растения
(коррелятивный рост). Ауксин обусловливает явление апикального доминирования, проявляющегося в подавляющем влиянии верхушечной почки
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на рост пазушных. Участие ауксина в этом процессе установлено в 1935 г.
Прямые определения показали, что через 4 часа после декапитации содержание ауксина в узлах увеличивалось в 5 раз. С участием ауксина связана также регуляция двигательной активности растений, в частности
тропизмы и настии. Действие ауксина находится в зависимости от его
концентрации. Повышение концентрации ауксина выше оптимальной вызывает торможение роста. При этом для разных растений и для неодинаковых органов оптимальная концентрация ауксина резко различна. Одна и
та же концентрация его может усилить рост одних органов и затормозить
рост других. Так, оптимальная концентрация для роста стебля составляет
около 10 мг, тогда как для корня всего 0,01 мг индолилуксусной кислоты
на 1 кг массы растения. Концентрация ауксинов, усиливающая рост злаков, резко тормозит рост многих двудольных растений. Это может быть
связано с тем, что ауксин стимулирует синтез другого фитогормона, ингибирующего рост, а именно этилена. При всех физиологических проявлениях ауксины усиливают поступление воды и питательных веществ (аттрагирующее влияние). Имеются многочисленные данные, что ауксины
являются регуляторами притока воды и питательных веществ, влияют на
распределение питательных веществ в растении (Н. А. Максимов,
Н. И. Якушкина). При внесении извне ауксинов или их синтетических
аналогов они концентрируются в отдельных органах и клетках. Это вызывает приток к этим органам воды и питательных веществ и, как следствие,
их усиленный рост. Одновременно рост других органов, содержащих
меньше ауксинов, ослабляется, поскольку питательные вещества к ним
поступают в меньшем количестве. Так, при обработке фитогормонами
типа ауксина цветков томата происходит усиленное разрастание завязей,
приток к ним питательных веществ значительно повышается, а рост боковых побегов тормозится. Общий вынос питательных веществ при этом не
изменяется. Из этих опытов следует, что гормоны типа ауксина вызывают
перераспределение питательных веществ в растении. В некоторых случаях ауксин может вызвать усиление притока питательных веществ и из
внешней среды.
Существуют разные гипотезы, объясняющие воздействие ауксина на
передвижение веществ. Не вызывает сомнения, что транспорт веществ
по растительному организму определенным образом связан с напряженностью энергетического обмена. В этой связи важно отметить, что еще
в 1933 г. появились исследования, показывающие, что под влиянием
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ауксина интенсивность дыхания растет (Д. Боннер). В отсутствие кислорода действие ауксина или не проявляется, или значительно ослабевает.
На различных объектах установлено, что влияние ауксина на повышение
интенсивности дыхания опережает во времени его действие на ростовые
процессы. Под влиянием индолилуксусной кислоты возрастает сопряженность окисления и фосфорилирования (коэффициент Р/О) и содержание
в клетках АТФ. Это дает основание считать, что индолилуксусная кислота
увеличивает энергетическую эффективность дыхания растений (Н. И. Якушкина, И. А. Кулакова).
Под влиянием индолилуксусной кислоты возрастает и энергетический заряд клетки (отношение АТФ + АДФ к АМФ). Известно, что даже
небольшие сдвиги в энергетическом потенциале клетки приводят к заметным изменениям в скорости различных ферментативных реакций. Положительные сдвиги в энергетическом обмене вызывают усиление передвижения питательных веществ и воды, что является одной из причин
усиления роста растений. Решение вопроса о причинах усиления образования АТФ под влиянием индолилуксусной кислоты связано с изучением
первичных механизмов регуляторного влияния этого фитогормона.
Открытие гормонов растений гиббереллинов связано с изучением
болезни риса. В юго-восточных странах, в частности в Японии, распространена болезнь риса «баканэ», или болезнь дурных побегов. У растений,
пораженных этой болезнью, вытянутые бледные побеги. Японские ученые
показали, что эта болезнь вызывается выделением гриба Gibberella
fujikuroi. Из выделений этого гриба было получено кристаллическое вещество – гиббереллин.
В дальнейшем выяснилось, что гиббереллины – широко распространенные среди растений вещества, обладающие высокой физиологической
активностью и являющиеся, подобно ауксинам, естественными фитогормонами. В настоящее время известно более 80 веществ, относящихся
к группе гиббереллинов и обозначающихся номерами: ГА1 ГА2 и др.
Не все гиббереллины обладают физиологической активностью. По химической структуре это производные дитерпенов – дитерпеноиды, состоящие из четырех изопреновых остатков.
Наиболее распространенный гиббереллин А3 – гибберелловая кислота (ГК). Остальные гиббереллины различаются в основном по структуре
боковых цепочек. Растения на разных этапах онтогенеза могут различаться
по набору гиббереллинов, активность которых может быть различной.
Гиббереллины могут образовываться в разных, по преимуществу растущих
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частях растительного организма. Все же основное место синтеза гиббереллинов – это листья. Имеются данные, что гиббереллины образуются
в пластидах. По-видимому, гиббереллины существуют в двух формах –
свободной и связанной. Нередко наблюдаемое повышение содержания
гиббереллинов связано с переходом их из связанной в свободную (активную) форму. Так, гиббереллины способны связываться с сахарами, например с глюкозой. Образующиеся гиббереллингликозиды накапливаются
главным образом в семенах. В отличие от ауксинов гиббереллины передвигаются из листьев как вверх, так и вниз, как по ксилеме, так и по флоэме.
Это пассивный процесс, не связанный с метаболизмом. Образование гиббереллина в хлоропластах идет путем превращения мевалоновой кислоты
в геранилгераниол и далее через каурен в гибберелловую кислоту. Мевалоновая кислота является предшественником как гиббереллина и цитокинина, так и важнейшего природного ингибитора роста – абсцизовой кислоты. Показано, что существует другой путь синтеза гиббереллинов, не
зависящий от мевалоновой кислоты и локализованный в цитоплазме.
Внешние условия оказывают влияние на образование и содержание гиббереллинов в растении. Во многих случаях под влиянием одного и того
же внешнего фактора содержание ауксинов и гиббереллинов изменяется
противоположным образом. Так, освещение увеличивает содержание гиббереллинов и уменьшает содержание ауксина. Большое влияние на содержание гиббереллинов оказывает качество света. При выращивании
растений на красном свете в них содержится больше гиббереллинов по
сравнению с выращиванием на синем свете (см. рисунок).
Улучшение питания растений азотом увеличивает содержание ауксинов, а содержание гиббереллинов при этом снижается. Противоположные
изменения в содержании ауксинов и гиббереллинов позволяют предполагать, что и в образовании этих двух фитогормонов имеется общий предшественник. Им может быть ацетил-КоА. При его участии образуется как
мевалоновая, так и β-кетоглутаровая кислота. Последняя является одним
из предшественников при образовании ауксина через триптофан. В некоторых случаях наблюдается одновременное падение содержания как ауксинов, так и гиббереллинов. Так, уменьшение влажности почвы, выращивание растений в стерильных условиях снижают содержание как того, так
и другого фитогормона. Содержание гиббереллинов меняется в процессе
онтогенеза растительного организма. Очень сильно возрастает содержание
гиббереллинов в процессе прорастания семян. Возможно, что в этом случае
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гиббереллины частично переходят из связанного в свободное состояние.
Содержание гиббереллинов в листьях разных растений (кормовых бобов,
сои, картофеля) в процессе их онтогенеза изменяется в соответствии с одновершинной кривой, возрастая вплоть до цветения, а затем уменьшаясь
(см. рисунок).

а

б
Биосинтез β-индолилуксусной кислоты (а) и гиббереллина (б)
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Наиболее общим и ярким проявлением физиологического действия
гиббереллина является его способность резко усиливать рост стебля
у карликовых форм различных растений. Причины карликовости различны.
Генетическая карликовость вызвана изменениями на генном уровне и
может быть связана с нарушениями в синтезе гиббереллинов. Вместе
с тем карликовость может быть обусловлена накоплением ингибиторов.
В этом случае внесение гиббереллина лишь нейтрализует их действие.
Обычно карликовость выражается в уменьшении длины междоузлий
стебля при сохранении их числа. Обработанные гиббереллином карликовые
растения выравниваются по высоте с нормальными, однако, в последующих поколениях карликовость продолжает сохраняться. Молекулярногенетические исследования расширили представления об особенностях
регуляции роста этим фитогормоном. Известно много мутантов, у которых отсутствует этот гормон. Как правило, такие гиббереллин-дефектные
мутанты – карликовые растения – отличаются от нормальных одним геном, который кодирует образование гиббереллинов.
Гиббереллины заметно усиливают вытягивание стебля и у многих
нормальных растений. Так, высота стебля у многих растений под влиянием
опрыскивания гиббереллином увеличивается примерно на 30–50 %. Существует определенная зависимость между скоростью роста стебля растений и содержанием гиббереллинов. Так, содержание гиббереллинов и ход
роста стебля конопли хорошо коррелируют друг с другом. Это свойство
позволяет некоторым исследователям считать гиббереллин гормоном роста
стебля. Увеличение роста стебля происходит как за счет усиления деления
клеток, так и за счет их растяжения. Влияние гиббереллинов на растяжение
связано с образованием белка клеточной стенки экстенсина и повышением
активности ферментов.
Уже отмечалось, что на рост растяжением действует и ауксин, однако
его эффект обусловлен в основном подкислением клеточной стенки. С ростом стебля и выходом растения из розеточного состояния (стрелкованием)
связано влияние гиббереллина на зацветание длиннодневных растений
в условиях короткого дня. Показано значение гиббереллинов для образования столонов у картофеля. Гиббереллины, подобно ауксинам, участвуют
в разрастании завязи и образовании плодов. Гиббереллины накапливаются
в почках при выходе из покоящегося состояния. В соответствии с этим
обработка гиббереллином вызывает прерывание покоя у почек. Сходная
картина наблюдается на семенах. Показано, что при поступлении воды
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в сухие семена зародыш выделяет гиббереллин, который диффундирует
в алейроновый слой и стимулирует образование ряда ферментов, в том
числе α-амилазы. При выходе семян из покоящегося состояния в них
накапливаются гиббереллины, поэтому обработка гиббереллином ускоряет
процессы прорастания семян ряда растений, активируя в них работу ферментов. Вместе с тем она может заменить действие красного света при
прорастании светочувствительных семян. Как уже упоминалось, под
влиянием красного света содержание гиббереллинов возрастает. Все это
служит подтверждением взаимосвязи между действием фитохрома и гиббереллинов.
В ряде случаев при действии гиббереллина возрастает общая масса
растительного организма. Таким образом, он способствует не перераспределению питательных веществ, а общему их накоплению. Имеются данные, что гиббереллины накапливаются в хлоропластах. На свету влияние
гиббереллина, внесенного извне, сказывается сильнее. Все это указывает
на значение гиббереллина для регуляции процесса фотосинтеза. Данные
по этому вопросу противоречивы. Однако показано, что гиббереллин усиливает процесс фотосинтетического фосфорилирования, в первую очередь
нециклического, и, как следствие, основных продуктов этого процесса –
АТФ и НАДФН (Н. И. Якушкина, Г. П. Пушкина). Одновременно наблюдается снижение содержания хлорофилла. Следовательно, под влиянием
гиббереллина повышается интенсивность использования единицы хлорофилла, возрастает ассимиляционное число. В темноте гиббереллин воздействует лишь на растяжение клеток, не вызывая возрастания интенсивности их деления (К. З. Гамбург). Можно полагать, что в темноте гиббереллин влияет косвенно через изменение уровня содержания ауксинов.
При разных проявлениях гиббереллин действует разными путями.
Говоря о фитогормонах, нельзя не упомянуть о веществах, обладающих действием, ингибирующим рост. К такому классу относят, прежде
всего, абсцизовую кислоту ([S-(Z, ε)]-5-(1-гидрокси-2,6,6-триметил-4-оксо2-цикло-гексен-1-ил)-3-метил-2,4-пентандиеновая кислота; англ. – АВА:
С15Н20О4), являющуюся производным полиненасыщенного спирта – фарнезола. С этим веществом исследователи связывают большую перспективу,
прежде всего в отношении противоопухолевого действия (Патент США,
2010, № 12/655006, Romero, Gonsalo M.). Синтез этого вещества возможен
из мевалоновой кислоты и при распаде каротиноидов.
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Структурная формула абсцизовой кислоты выглядит следующим образом:

или сокращенно:

Рассматривая пьезобиосинтез и фотосинтез как инварианты одного
явления, названного нами электромагнитный биосинтез, необходимо дать
оценку фитогормонам как веществам, принимающим участие во взаимодействии с электромагнитными излучениями в видимом диапазоне, и провести параллели с таковыми в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне, возможно имеющими место в клетках животного происхождения.
Приведенные выше характеристики ауксинов и гибберелинов позволяют
отнести их к прототипам пиро- и пьезоэлектриков, получивших развитие
в процессе эволюции живых существ. Если также учесть структурные
формулы этих веществ, то ауксины вполне можно отнести к пьезоэлектрикам, в то время как гибберелины – к пироэлектрикам. Возможно, эти
свойства в большей или меньшей степени сочетаются, однако исследования
в данном направлении имеет смысл продолжить.
В. Н. Лю, Е. М. Шайхутдинова (1991) преложили концепцию кислородно-перекисного онкогенеза. Устойчивое прооксидантное состояние и
избыточный уровень перекисного окисления липидов создают в клетке
«канцерогенную» ситуацию, заключающуюся в нарушениях ее структуры,
функции ключевых ферментов, мембран и органелл.
Мишенями активных форм кислорода и других свободных радикалов
являются нуклеиновые кислоты, белки и липиды, которые легко вступают
во взаимодействие с полиненасыщенными жирнокислотными остатками,
сульфгидрильными группами и аминогруппами полипептидов, двойными
связями различных биологических молекул. Эти реакции проявляются
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в изменениях генетического аппарата клеток, структуры и функции клеточных мембран, регуляторных процессов в организме.
Причиной стимуляции перекисного окисления липидов злокачественной опухолью В. Н. Суколинский (1990) считает развитие гипогликемического давления опухоли на метаболизм нормальных тканей, что с
хроническим дефицитом глюкозы, как основного энергетического субстрата, приводит к мобилизации других энергетических субстратов, и в
том числе жирных кислот и белков.
Тканевая гипоксия, которая имеет место при злокачественных опухолях, стимулирует процессы перекисного окисления.
Учитывая структуру жирных кислот, а также возможность некоторых
из них образовывать компоненты и соединения, являющиеся холестерическими жидкими кристаллами, по нашему мнению, нельзя исключить их
участие в покрытии энергетического дефицита механизмов пьезобиосинтеза. Накопление таких холестериков дополнительно энергизирует клеточную мембрану, увеличивая генерацию протонов и тем самым величину
ΔμН+, активируя процессы электромагнитного излучения диссоциирующими атомами и молекулами. Более выраженное высвобождение такой
энергии, по-видимому, соответствует энергетически насыщенным фотонам
с частотой ультрафиолета.
Известен пусковой и потенцирующий эффекты ультрафиолетовых
излучений на развитие кожных раков, а также фактора местной травмы.
В первом случае имеет место прямой фотоэлектрический эффект, во втором – пьезофотоэлектрический эффект.
В связи с этим меланому можно рассматривать как заболевание,
в основе которого лежит атавизм – фотосинтез (влияние излучений извне)
или пьезобиосинтез (влияние излучений внутри клетки) в ультрафиолетовом диапазоне клеток, содержащих пигменты или хромофоры.
Пьезопотенциал в клетках одного типа имеет характеристику электромагнитного поля, в котором находятся другие пигментсодержащие клетки,
вначале не задействованные в процесс фотоактивации.
Наряду с возникающими в них деформациями, выходом патологически измененного белка из мембраны первично пораженной клетки, изменениями транспорта воды развиваются остаточные деформации в неизмененных клетках, находящихся в электромагнитном поле пьезопотенциала.
Это ведет к их гипоксии с последующим повторением описанного механизма и замыканием порочного круга заболевания.
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Локальное повреждение мембран клеток, прилежащих к первично
поврежденным клеткам, ведет к местно-распространяющемуся опухолевому росту, вовлечение же клеток на расстоянии от первичной опухоли
происходит по пути гематогенной или лимфогенной имплантации атипичных клеток с последующими деформациями здоровых клеток, разрушением их мембран, неосинтезом опухолевых белков в рибосомах и комплексе Гольджи, основанном на патологически измененной ДНК и РНК,
поступившей из первичной опухоли. Условием такого перерождения здоровой клетки является формирование активного центра в ней, содержащего
пигмент (хромофор) – белковый комплекс.
Такой комплекс включает белковый компонент (аминокислота, нуклеотид, РНК, ДНК) и каталитический центр, в основе которого имеется
атом с переменной валентностью.
В процессе жизнедеятельности биологических объектов наблюдаются
постоянные колебания атмосферного давления, инсоляции, рН, температуры и других силовых воздействий на живые организмы. Изменения величины этих силовых возмущений при их количественной дозированности
не сопровождаются разрушением организма, биологический объект продолжает жить и функционировать. В процессе проведения исследований
возникла насущная необходимость выяснения механизмов преобразования
энергии механических напряжений в биологических тканях.
Выяснилось, что в состав биологических клеток входят вещества,
имеющие жидкокристаллическую структуру, которые при определенных
условиях (температура, рН, давление) обладают пьезоэлектрическими
свойствами. По структуре, свойству симметрии, молекулярному строению
таким условиям в большей мере отвечают липиды и углеродные цепочки
жирных кислот и углеводов, многочисленные их производные и целый
ряд белков.
Исходя из теории механических деформаций, вполне справедливо
предположить об изменении излучательных свойств деформированных
молекулярных решеток этих соединений. С этой точки зрения весьма интересны известные факты о собственном свечении клеток в инфракрасном
диапазоне (тепловое излучение, больше присущее теплокровным объектам),
а также митогенетическое свечение в ультрафиолетовом диапазоне.
Согласно теории пьезобиосинтеза, в жидкокристаллических структурах клеток под действием механических напряжений на их краях возникает электрический пьезопотенциал. В дальнейшем происходит процесс
573

электродиссоциации молекул воды с образованием гидроксония. Ионы
водорода принимают непосредственное участие в формировании протонного градиента биологической мембраны, который является пусковым
механизмом к последующим превращениям энергии в клетке.
В качестве исходных фактов, требующих объяснения с позиций теории пьезобиосинтеза, необходимо выделить следующие вопросы: 1) в чем
принципиальная разница между действием напряжений сжатия и растяжения биологических мембран; 2) почему в процессах жизнедеятельности
биологических объектов возникают собственные электромагнитные излучения в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне; 3) какова сопряженность между механическими напряжениями и излучением клеток
в указанных диапазонах.
На примере жизни объектов растительного происхождения хорошо
прослеживаются свойства пьезо- и пироэлектриков. Первые выявляют
свойства жидких кристаллов в ответ на механические деформации; вторые – в ответ на температурные колебания, преимущественно растяжения
за счет теплового расширения биологических объектов.
В весенне-летний период наблюдается повышение температуры
окружающей среды, увеличивается инсоляция растений с объемным растяжением семян. На такие растяжения, обусловленные температурой, активно реагируют пироэлектрики, в которых появляется электропотенциал,
формируется ионный градиент мембран, активизируются АТФазы с последующим синтезом АТФ. В цитозоль клетки активно «закачивается»
межклеточная вода, клетка разбухает, вода в данном случае компенсирует
возникающие напряжения растяжения, что сопровождается повышением
внутриклеточного давления, сжатием внутриклеточных мембран ядра и
органелл. Сжатие пьезоэлектриков внутриклеточных мембран сопровождается появлением пьезопотенциала, излучением эндогенного ультрафиолета, являющегося модератором синтетических процессов и клеточного
деления. Это проявляется усилением окислительного фосфорилирования
в дыхательной цепи, уменьшением энтропии этих систем и клетки в целом,
синтезом органических веществ (ассимиляцией), а также протонированием
пигментов в пигмент-белковых комплексах.
Таким образом, в основе реакций биологических объектов на растяжение лежит свойство пироэлектриков; растяжение (объемное расширение)
обусловлено механическими осмотическими воздействиями, гипертермией,
инфракрасным излучением; растяжение наружной мембраны клетки
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вызывает остаточные напряжения сжатия в ней с генерацией пьезоэлектриками внутриклеточных мембран собственного излучения в ультрафиолетовом диапазоне за счет пьезоэлектричества собственного внутреннего
охлаждения в условиях внешней гипертермии. Эти реакции сопровождаются забором воды извне, активацией высокой адсорбирующей способности
внутриклеточных белков и полисахаридов. Эндогенное ультрафиолетовое
излучение трансформируется в энергию химических связей АТФ, которая
обеспечивает синтез веществ в условиях уменьшения энтропии и опасности сгорания биоструктур от переизбытка внутренней энергии.
В осенне-зимний период растения претерпевают внешнее охлаждение, большую инсоляцию ультрафиолетом ввиду уменьшения влажности
атмосферы, активно его поглощающей. Происходит сжатие наружных
мембран жидких кристаллов, содержащихся в них, в том числе обнаруживающих пьезоэлектрические свойства. На наружной мембране формируется
пьезопотенциал, образуется ионный градиент, вследствие явления электропорации активизируются ионные каналы в наружной мембране с последующим активным транспортом, активацией белков – полисахаридов,
адсорбантов, что сопровождается выходом внутриклеточной воды в межклеточное пространство. Наблюдаемая дозированная дегидратация клетки
в условиях ее внешнего сжатия приводит к образованию внутриклеточных
напряжений растяжения. В мембранах ядра и органелл на эти остаточные
напряжения растяжения реагируют содержащиеся в них пироэлектрики
с формированием эндогенного инфракрасного излучения (клетка самостоятельно подогревается), что сопровождается диссимиляцией ранее
синтезированных веществ, увеличением энтропии внутриклеточных систем,
активацией метаболических процессов, окислением пигментов, содержащихся в пигмент-белковых комплексах, принимающих электромагнитные
излучения антенн. Ранее синтезированная АТФ, а также связи сложных
органических веществ дефосфорилируются, разрушаются с выделением
энергии.
Таким образом, в основе реакций биологических объектов на внешние
сжатия (в том числе объемные сжатия холодом) лежит свойство жидких
кристаллов наружных мембран вырабатывать благодаря пьезоэлектрикам
пьезопотенциал; сжатие клеток обусловлено механическими воздействиями, гипотермией или прямым ультрафиолетовым излучением. Сжатие
клетки из-за оттока внутриклеточной воды в межклеточное пространство
вызывает остаточные напряжения растяжения мембран ядра и органелл
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с генерацией собственного излечения в инфракрасном диапазоне за счет
усиления метаболизма, собственного подогрева внутриклеточных структур
в условиях внешней гипотермии. Тем самым осуществляются адаптивные
реакции обеспечения диссимиляции ранее синтезированных веществ
в условиях роста энтропии биологического объекта и опасности недостатка
энергии (энтропизации, замерзания в узком смысле) для систем функционирования клетки.
Эти две крайние ситуации, возникающие в биологическом объекте
в процессе жизнедеятельности, представляют собой экстремальные задачи
с логически вытекающими адаптивными решениями, выработанными
в процессе эволюции. Чаще и тот, и другой процессы протекают в большей
или меньшей мере постоянно и синхронно с превалированием одного из
них.
Мембраны клетки как наружные, так и внутренние содержат в своей
структуре как пьезо-, так и пироэлектрики, реагирующие на возникающие
напряжения сжатия и растяжения: сжатие вызывает деформацию пьезоэлектрика, что сопровождается возникновением пьезопотенциала, выделением тепла и ультрафиолетового излучения, электропорацией мембраны
с активным транспортом воды наружу; реакция на растяжение вызывает
деформацию пироэлектриков, что сопровождается возникновением пиропотенциала, усилением синтеза веществ, генерацией инфракрасного излучения, электропорацией мембраны с активным транспортом межклеточной
воды внутрь клетки.
Пьезо- и пироэффекты в биологических клетках в определенной мере
обусловлены флексометрическим эффектом Майера, когда реакцией
клетки на свет является изменение ее размеров и формы. Это, в более широком представлении, проявления электромагнитометрического эффекта –
на внешние электромагнитные излучения клетка реагирует изменениями
объема, площади поверхности и формы. Кроме того, в ответ на механические деформации клетка реагирует генерацией излучений, в том числе
инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов. Этот феномен можно
расценивать как обратный механоэлектромагнитный эффект, связанный
с десимметризацией сложных органических молекул.
В результате активации свойств пиро- и пьезоэлектриков формируется
постоянное электрическое поле. Однако механические напряжения имеют
колебательный характер, электромагнитные излучения также имеют волновую природу. Это определяет колебания величин потенциала на мембране, а также смену знаков формирующихся зарядов в зависимости от
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перемены вектора механической деформации мембраны: сжатия или растяжения. Эти факторы могут быть причиной возникновения переменного
электрического поля.
Одним из авторов этого издания П. Ф. Щаповым при помощи магнетометра собственной конструкции выявлено изменение электромагнитного
поля в нормальных тканях человека, быстро регенерирующих в опухолевых тканях. Кроме того, проведенные нами исследования показали возможность кумулирования электрического потенциала с последующим
быстро наступающим разрядом, что свидетельствовало о наличии в мембранах клетки структур, выполняющих функцию биологических электроконденсаторов энергии, при достижении в которых некоторой пороговой
величины происходит ее преобразование в энергию химической связи
синтезируемого вещества.
Процессы, происходящие в мембранах клеток, связанные с преобразованием электромагнитной энергии в механическую, и наоборот, протекают
с чрезвычайно большой скоростью. Развивающиеся при этом остаточные
механические напряжения в деформируемых тканях обусловлены определенной инерционностью процессов механической деформации, более
продолжительным периодом их компенсации, входом и выходом воды из
клетки.
Механические колебания не поспевают за электромагнитными, что
определяет образование в тканях остаточных механических напряжений и
деформаций. Пока в клетке имеются остаточные нереализованные напряжения, клетка живет, сохраняя энтропию на приемлемых для жизни значениях; когда же остаточных напряжений нет – энтропия стремительно
возрастает, условий для преобразования и запасания энергии нет – клетка
неизбежно погибает.
Если энтропия клетки стремится к пороговому максимуму, дальнейшее увеличение которой повлечет ее гибель, то первой адаптивноприспособительные механизмы включает именно она. Если же энтропия
организма стремится к максимуму, то именно организм включает свои
защитные механизмы.
В норме энергии должно быть вполне достаточно и для организма, и
для клеток, его составляющих. Возрастание энтропии системы организма
может иметь место при старении – происходит износ структур клеточных
элементов тканей и органов, нарушается баланс между внешней энергией
и энергией организма (травма, несовместимая с жизнью, потеря структур577

ных и функциональных элементов системы при кровопотере; кислородное
голодание, повышение атмосферного давления, радиация).
Возрастание энтропии отдельных клеток также развивается в результате нарушения баланса между суммарной энергией системы (организма)
и ее элементами (клеткой). Обычно его причиной могут быть локальные
повреждения, нарушения метаболизма при недостатке того или иного
субстрата, обеспечивающего запасание энергии в химических связях синтезируемых веществ.
Рассматривая жизнь как процесс борьбы конкретного биологического
объекта за энергообеспеченность для выполнения генетически детерминированной работы этим объектом, необходимо вспомнить основные ее
источники и механизмы запасания.
Процесс извлечения энергии из органических веществ и молекул
условно включает три этапа. Подготовительный этап включает ферментативное расщепление макромолекул пищи до мономеров с участием внутриклеточных гидролаз. Второй анаэробный этап предусматривает частичный распад мономеров до ключевых промежуточных низкомолекулярных
продуктов, например, ацетил-КоА и карбоновых кислот. Третий аэробный
этап, который осуществляется в митохондриях, включает окончательное
окисление и распад ацетильных остатков органических веществ до углекислоты и воды. Как было показано в многочисленных научных исследованиях, феномен биологического окисления находится в основе процессов
выработки энергии в биологических системах и является определяющим
для синтетической активности, развития и поддержания целостности при
неизбежной их энтропизации, а также выполнения различного вида работы и функций.
В биологическом объекте существует огромное множество метаболических путей по производству и разложению сложных молекул, в клетках
и их органеллах одномоментно протекают тысячи биохимических реакций.
Ежесекундно образуются и разрушаются тысячи разнообразных веществ,
скорость таких реакций достигает порядка 10–5–10–7 химических превращений в секунду, что объясняется действием ферментативных систем.
В итоге энергия химических связей органических молекул трансформируется поэтапно в энергию связей АТФ и других макроэргов, которые
ферментативно разрываются с освобождением энергии и затем используются по мере возникающей необходимости для выполнения всех видов
работы – функций клетки и поддержания гомеостаза. В основе таких про578

цессов на молекулярном уровне лежат окислительно-восстановительные,
а на субклеточном и клеточном уровнях – анаболически-катаболические
процессы.
Биологические мембраны – удивительное творение природы. При всем
многообразии их составляющих, разном предназначении для отдельных
субклеточных, клеточных и тканевых структур имеются и некоторые
общие их предназначения. В первую очередь, это отграничение некоторого
пространства биологической системы от внешней среды.
Основные свойства электровозбудимых мембран – емкость и проводимость (величина, обратная электрическому сопротивлению) определяют
временные изменения напряжений, связанных с потоком ионов через
мембраны.
В значительной мере асимметричное распределение по разные стороны мембраны ионов приводит к возникновению электрического потенциала, который зависит от относительной проницаемости мембраны для
ионов, присутствующих в клетке и внеклеточной среде, а также флуктуаций температуры и давления при воздействии на пиро- и пьезоэлектрики
мембраны. Если мембрана проницаема только для какого-либо иона, то по
разные стороны ее возникает разность потенциалов, пропорциональная
логарифму концентраций этого иона вне и внутри клетки. С этой точки
зрения концентрация, температура и давление являются теми возмущающими факторами, которые отражают преобразование энергии в биомембранах, а также объясняют их электрические свойства. Химические связи
разрушаемых и синтезируемых веществ, в том числе фосфорсодержащих,
являются своего рода аккумуляторами для ее запасания и рационального
расходования.
Таким образом, электрические процессы в мембранах зависят от пассивных свойств мембраны, поддерживаемых при помощи энергии метаболических процессов, наличия избирательно проницаемых каналов,
в том числе таких, которые активируются при деполяризации мембраны.
Из выражения для локального производства энтропии в мембране
для изотермических процессов в отсутствие градиента давления следует,
что термодинамической движущей силой, сопряженной с диффузионным
потоком вещества, является градиент электрохимического потенциала.
Управляемое перемещение ионов через мембрану осуществляется
благодаря особым структурам – ионным каналам, которые подразделяют
в зависимости от вида иона, проходящего через них: натриевые, калиевые, кальциевые, хлорные, протонные и др. К функциям ионных каналов
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относят регуляцию водного обмена клетки (объем ее и тургор); регуляцию
ионного обмена (обмен солей, изменение внутриклеточного ионного состава и концентрации); создание и изменение мембранных потенциалов
(потенциал покоя; в возбудимых клетках – локальные потенциалы и потенциалы действия); проведение возбуждения в возбудимых клетках
(обеспечение движения нервных импульсов); трансдукция в сенсорных рецепторах (преобразование раздражения в возбуждение); управление активностью клетки (обеспечение потоков Са2+ как вторичного мессенджера).
Изучение ионной проницаемости липидного бислоя, исследование
свойств одиночных каналов на мембране в присутствии веществ с известной молекулярной структурой представляют собой реальный путь к выяснению на молекулярном уровне механизмов работы и управления систем
мембранной проницаемости; пониманию более сложных высокомолекулярных систем проницаемости; выяснению механизмов действия на мембрану природных соединений, индуцирующих проводимость, и природы
их биологический активности.
Среди различных факторов, существенно влияющих на стабильность
мембраны, особое место занимает электрическое поле. Это обусловлено
тем, что из-за малой толщины мембраны типичные для клеток трансмембранные напряжения в несколько десятков милливольт дают очень высокие
напряженности электрического поля (~ 105 В/см), что сравнимо с критическим напряжением пробоя жидких углеводородов. Примеси воды и
особенно водных растворов электролитов значительно снижают напряжение пробоя углеводородов. Поэтому для клеток, существующих в водноэлектролитной среде, опасность электрического пробоя становится существенной даже при напряжениях, близких к физиологическим.
При помещении клеток в сильные поля наблюдается значительное
увеличение проводимости и проницаемости бислоев, что может сопровождаться необратимым повреждением мембран. Если такие воздействия
кратковременны, наблюдается «самозалечивание» мембран (обратимый
электрический пробой). К наиболее слабому месту клеточной мембраны,
в котором развивается электрический пробой, относятся белки, зона контакта между белками и липидами, однако более вероятен пробой непосредственно липидного матрикса клеточной мембраны.
Повышение температуры приводит к значительному уменьшению
электрической стабильности мембран (увеличение температур от 30 °С до
60 °С снижает время жизни мембраны в 1,5 раза).
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При переходе мембраны из жидкокристаллического в твердое гелеобразное состояние площадь, приходящаяся на молекулу липида, меняется.
Для мембран из дипальмитоиллецитина она меняется от 0,48 до 0,58 нм,
среднее расстояние между цепями увеличивается от 0,49 до 0,53 нм,
а толщина углеводородного слоя сокращается почти на 0,5 нм; относительное изменение объема при фазовом переходе составляет ~1,5 %.
Сравнительно низкая вязкость или высокая текучесть углеводородной
зоны мембран в жидкокристаллическом состоянии обусловлены большой
амплитудой вращательных осцилляций вокруг С-С-связей, появлением
гош-конформаций и их быстрой изомеризацией в соседние положения.
Благодаря многокомпонентному составу мембрана может претерпевать
постепенные изменения степени текучести в широком интервале температур, обеспечивая «тонкий» контроль за функцией клетки в соответствии
с температурой окружающей среды.
Теплота перехода ΔН и энтропия перехода ΔS при основном фазовом
переходе линейно увеличиваются с длиной углеводородной цепи, теплота
же, которая выделяется при предпереходе, практически не зависит от
длины углеводородной цепи и составляет ~ 5 кДж/моль.
Плавление жирнокислотных цепей при фазовом переходе обусловлено переходом фосфолипидных молекул из транс- в гошконфигурацию,
что приводит к изгибу цепи липида на +120° относительно линейной
трансконформации, однако такие состояния разделяет высокий энергетический барьер: 12–17 кДж/моль.
Заряженные липиды в биомембранах (например, серин и кардиолипин)
могут претерпевать скачкообразные превращения конформации, которые
инициируются изменениями рН у поверхности мембраны, связыванием
с двухвалентными катионами (Са2+) или взаимодействием с заряженными
белками.
Такое отграничение позволяет создать механическое препятствие для
проникновения не свойственных данной структуре веществ, а вследствие
этого – определенные физико-химические градиенты между биологической структурой и внешней средой. В этих градиентах заложен глубокий
биологический смысл: запасание энергии в виде температурного градиента,
объемного (пространственного) градиента, электрохимического градиента,
а также информационного градиента. В энергопреобразующих мембранах
такие градиенты преобразуются в энергию химических связей, наиболее
эффективными из которых являются связи фосфорсодержащих веществ.
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Наиболее типичными составляющими биологических мембран являются углеводы, липиды и белки. Для каждой из них характерны структурнообразующие, энергетические и информационные функции, выраженные
в большей или меньшей степени в каждом из этих веществ. Как правило,
эти функции взаимосвязаны, что определяет появление некоторых гибридных молекул, которые могут выполнять одновременное преобразование
и структуры, и энергии, и информации. Таковыми являются фосфолипиды,
гликолипиды, гликопротеиды, а также их органические «ансамбли» в виде
макромолекул и биологических субъединиц – центров. Для структурноэнергетических преобразований не всегда достаточно энергии молекулярных связей, поэтому биологическая система может использовать энергию
отдельных атомов (преимущественно металлов с переменной валентностью), которые являются ключевыми для образования активных центров
ферментов, биологически активных веществ. Если захват, превращение и
использование энергии на молекулярном уровне представляет собой, в
первую очередь, процесс преобразования теплоты, пространственных
конформаций и электрохимических градиентов, то благодаря металлопротеидам, порфиринам, ферментам и некоторым витаминам используется
энергия фотонов, атомарная энергия.
На атомном уровне обмен энергией происходит в четко определенных физическими параметрами конкретных атомов пределах. Изменяются
поглотительно-выделительные в отношении электромагнитных излучений
свойства атомов. Такой обмен электромагнитной энергией в виде фотонов
происходит совершенно определенно в пределах типичных линейчатых
спектров атомов. Любое воздействие на атомную структуру вещества
приводит к изменению колебательных, вращательных свойств атомов, переходу их электронных орбиталей в возбужденное состояние, что неизменно приводит либо к поглощению электромагнитной энергии, либо к ее
выделению. Избыток таких «перемещений» энергии компенсируется
флуоресценцией либо фосфоресценцией.
В светопреобразующих системах длина волны поглощаемой электромагнитной энергии четко соответствует линейчастому спектру магния,
являющемуся центром молекулы хлорофилла. Возбужденное состояние
атома магния перераспределяет излучаемые фотоны с большей длиной
волны на близлежащие другие атомы, входящие в состав молекулы хлорофилла. Их возбужденные состояния благодаря таким энергетическим
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переходам генерируют другие, менее энергетизированные электромагнитные излучения (расщепление Ферми).
Если для синтеза структурных компонентов биологических систем
достаточно энергии электромагнитного излучения в видимом диапазоне
(связь
), то для синтеза более энергоемких связей (
;
)
такой энергии явно недостаточно. Она кумулируется благодаря пигментбелковым комплексам в энергию фосфатных связей (
), что представляет собой сложный многоступенчатый процесс, либо благодаря веществам особой природы, имеющим в своем составе атомы, у которых
есть достаточный диапазон для приема высокоэнергетических фотонов.
Такие вещества характеризуются наличием в своей структуре атомов азо.
та, а формирующаяся связь в молекулах представлена связью
Если первый тип запасания энергии характерен для мира растительной природы в виде фотосинтеза, то второй соответствует темновой фазе
фотосинтеза в растениях либо пьезобиосинтезу в мире животных и рыб.
Синтез веществ белковой природы чрезвычайно энергозатратен, а
если учесть, что белки постоянно разрушаются и синтезируются, то биологические системы, которые не могут использовать фотосинтез, должны
поглощать извне вещества, имеющие такие энергетические связи, либо
вырабатывать собственное высокоэнергетическое электромагнитное поле.
Это подтверждается тем, что аминокислоты, непосредственно участвующие в синтезе белка, активно поглощают электромагнитные излучения в
ультрафиолетовом диапазоне (например, триптофан и тирозин).
Прямое попадание ультрафиолета на биологические объекты вследствие активного его поглощения аминокислотами, ввиду большой поглощенной дозы излучения, вызывает некробиотический эффект в биологических
объектах. Поэтому такой механизм преобразования энергии напрямую
в биологических системах использоваться не может. В растениях при наличии избытка ультрафиолетового излучения появились механизмы его
поглощения с образованием связей С–N (нестойкое вещество ФАДФ и его
последующая трансформация в молекулы АТФ).
У холоднокровных обитателей водных глубин ресурс ультрафиолетовых излучений, необходимый для синтеза белков, весьма ограничен либо
полностью отсутствует.
Тем не менее эволюционный процесс сумел преодолеть такое ограничение. Биологические системы «научились» вырабатывать энергию,
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соответствующую их потребностям. Высокое давление, создаваемое пластом воды, высокий осмотический градиент между соленой средой океана
и внутри биологического объекта создавали на мембранах холоднокровных
чрезвычайно высокие деформационные напряжения, которые были реализованы в изменчивости формы (значительные деформации и изменения
объема, площади поверхности и вязкости глубоководных биообъектов).
Запасание такой свободной энергии объема (разница между сферообразной
и иной формой) привело к образованию различных по длине углеводородной цепи липидов и липидоподобных веществ с характерной связью (С–R).
Такие деформации длинноцепочечных молекул у глубоководных рыб
благодаря возникающим деформациям, а также отличающимся упруговязкими свойствами составляющих таких молекул явились предпосылками для проявления пьезоэлектрических свойств. К ним следует в первую
очередь отнести возникновение асимметрии этих молекул, появление
электрических потенциалов на краях молекул, изменение диэлектрических
и поляризационных свойств. При наличии такого универсального растворителя, как вода, и имеющегося пьезоэлектрического потенциала появились условия для электродиссоциации молекул воды и растворенных в
ней веществ (формирование первичного протонзависимого пьезогенератора). Исходя из законов равновесия энтропии химических процессов, появлялись условия для внутриклеточного и внутримембранного движения
ионов, возникновения электродвижущей силы и электрических токов.
Такой флексоэлектрический эффект сопровождался появлением электромагнитного поля с частотами, соответствующими электромагнитному
излучению ультрафиолетового диапазона. Такие ультрафиолетовые кванты
энергии могли поглощаться непосредственно аминокислотами для синтеза белка, превращаться через фосфоадениндифосфат и другие белковые
) в энергию химических связей. Еще более сложмолекулы (связь
ным, но эффективным с точки зрения запасания энергии явилось образование веществ, скорее всего, белковой природы, в структуре которых в
активном центре находились атомы металлов, в линейчатом спектре которых имелись полосы поглощения электромагнитного излучения в ультрафиолетовом диапазоне. Такими атомами вполне могли быть железо, медь
и др. Возбуждение таких молекул позволяло синтезировать вещества с
характерным цветом – хромофоры, пигменты.
Некоторые глубоководные обитатели прозрачны и не имеют пигментации, другие ее имеют и по этому признаку, по-видимому, являются более
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поздними ветвями эволюции. Одним из прямых представителей таких
хромофоров является гем, в активном центре которого находится атом
железа (вещество в окисленной форме является пьезоэлектриком, в восстановленной – пироэлектриком). У животных, помимо молекул гема,
активно циркулирующих в крови, эволюционно в различных тканях появились другие пигменты, активно участвующие в обмене, утилизации и
расходовании электромагнитной энергии ультрафиолетового диапазона.
Так, для кожи человека таким пигментом является меланин. При этом
аминокислота тирозин является активно поглощающей ультрафиолет при
участии фермента тирозиназы.
В печени животных и человека происходит наиболее интенсивный
синтез веществ белковой природы, гликогена, жиров, а поэтому необходимы вещества – пигменты, позволяющие поглощать ультрафиолетовое
излучение с образованием новых связей (процесс обмена гемоглобина:
билирубин, желчные кислоты), а также расходовать запасенную в них
энергию при их разрушении (окислении).
Аналогично этим веществам для ряда органов типичны другие пигменты: уробилин – для почек; стеркобилин – для кишечника). Наиболее
специализированными органами для синтеза таких пигментов явились
хромофинные субстанции – клетки АPUD-системы, а также надпочечники, синтезирующие гормоны коры и медуллярного вещества). Исходя из
стероидной структуры многих гормонов, а также участия в их синтезе
жирорастворимых витаминов, можно предположить запасание в их связях
достаточно большой энергии, извлекаемой из активного центра витаминов (например, В12 с активным кобальтом внутри его структуры).
В некоторой степени участие жирорастворимых витаминов, поглощение их активными атомарными центрами ультрафиолета, а также синтез
гормонов особенно наглядны при активации провитамина D ультрафиолетом извне, провитамина К эндогенным ультрафиолетом и т. д.
В этой связи весьма эффективно можно рассмотреть механизм образования меланомы – опухоли теплокровных животных. Принципиально
этиологически необходимо разделить эти опухоли на две разновидности.
Первая в качестве этиологического фактора предусматривает поглощение
некоторого количества электромагнитной энергии ультрафиолетового
излучения тирозиназой, вторая – механическое повреждение мембраны меланоцита. В первом случае значение имеет доза поглощенного излучения;
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во втором – механическое повреждение (одномоментное либо хронически
повторяющееся).
При Дпогл << Дзл имеющиеся в наличии и доступные для ультрафиолетового воздействия молекулы тирозиназы активируются, энергия поглощенных фотонов в ультрафиолетовом диапазоне передается молекулам
тирозина, которые преобразуются в известном цикле в меланин (физиологический вариант). При Д погл >> Дзл молекулы тирозиназы активируются,
дополнительно синтезируется патологический белок (избыточная активизация тирозиназ перепоглощается тирозином и тимином с образованием
ТАМФ):

Синтез меланина и меланиноподобных веществ, содержащих в своей
структуре неорганический фосфат, позволяет в значительной мере энергизировать процесс. Отсутствие специфических ферментов для утилизации
такого белка приводит к его экстремальному накоплению в клетке при
наличии высокоэнергетичских фосфорорганических связей, обладающих
высокой адсорбционной способностью в отношении воды. Набухание
клетки способствует разрыву мембраны меланоцита, повреждению ядерной
мембраны с выходом меланина, меланиноподобного белка и видоизмененной ДНК в окружающее клетку пространство. Дальнейший синтез
этих веществ в рибосомах и комплексе Гольджи приводит к их переизбытку уже в новом компартменте и повреждению все новых мембран.
При механическом первичном повреждении мембраны меланоцита
возникает патологический пьезопотенциал на краях разорванного, необратимо поврежденного билипидного слоя. Генерируется электрический
ток ионов, активируется внутреннее электромагнитное поле в ультрафиолетовом диапазоне. В дальнейшем патогенез развития опухоли подобен
первому случаю.
Важными противодействующими системами для сценария озлокачествления меланоцита являются торможение систем активации туморнек586

ротизирующего фактора, а также фактора контактного торможения распространению опухоли. ТNФ не активизируется из-за энергетически более
активного тирозинкиназного пути при воздействии ультрафиолетом; фактор
контактного торможения не активизируется ввиду первичного повреждения мембраны как компартментобразующей структуры. В дальнейшем,
кроме местного распространения опухоли, добавляется лимфогенный и
венозный пути распространения злокачественной меланомы.
Исходя из этих логических рассуждений, эффективным способом лечения больных меланомой может быть введение (аппликация) наночастиц
энтропизированных металлов, активно поглощающих ультрафиолетовое
излучение; более активно, чем аминокислота тирозина.
В условиях энергетического дефицита клетка включает механизмы
адаптации, направленные на диссимиляцию веществ запаса, к которым
относятся гликоген, жирные кислоты, липиды и белки. В распаде гликогена самое непосредственное участие принимает система гуморальной
регуляции, прежде всего, поджелудочная железа, вырабатывающая инсулин. Метаболические пути расщепления липидов и жирных кислот включают процессы перекисного окисления липидов; неферментативное
свободно-радикальное окисление ненасыщенных жирных кислот (открытие
Е. И. Тарусова, 1954); β-распад жирных кислот. В свете открытия пьезобиосинтеза к таким механизмам можно отнести и анаэробное фосфорилирование в биологических тканях за счет метильных и тиоловых групп.
Блокировка цикла лимонной кислоты на уровне «изоцитрат →
α-кетоглутарат» сопровождается избытком изоцитрата, который учавствует
в синтезе жирных кислот, которые при наличии глицерола, в свою очередь,
превращаются в их производные – липиды, стероиды, спирты, гормоны и
пигменты. Эти вещества при определенной рН, температуре могут выступать как жидкие кристаллы с пьезоэлектрическими свойствами (мы их
называем жидкими кристаллами І типа) – в норме это холестерол. Избыток жирных кислот может ликвидироваться путем β-окисления липидов
с образованием α-кетоглутарата, который продолжает участвовать в работе
цикла Кребса.
В определенной степени такой блок сопровождается накоплением
пировиноградной кислоты (С3Н4О3), которая в результате молочнокислого
брожения образует молочную кислоту (С3Н6О3):
С3Н4О3 + НАД · Н2 → С3Н6О3 + НАД+.
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При избытке фосфолипидов в результате пьезоэффекта молекулы
этих веществ диссоциируют на неорганический фосфор и липиды. В дыхательной цепи в результате воздействия кислорода образуется вода, а на
АТФ-синтетазах из АДФ в присутствии неорганического фосфора – АТФ.
В условиях гипоксии развивается недостаток образования АТФ, что отражается на синтезе белка из пуринов и пиримидинов на рибосомах в
присутствии РНК. При этом страдает и синтез апоптотических белков –
фактора некроза опухоли, иммуноактиваторов. Этим, по-видимому, объясняется наблюдаемый белковый дефицит и системная иммуносупрессия
при злокачественных новообразованиях.
Как один из вариантов устранения гипоксии при возникновении пъезоэффекта наблюдается электродиссоциация воды с образованием перекисей
и атомарного кислорода О3.
При этом возможно развитие метаболического ацидоза за счет избытка молочной кислоты, что в начальной стадии нарушений купируется
реабсорбцией молочной кислоты с последующим ресинтезом глюкозы.
При неадекватности этого процесса может развиться реакция
С3Н4О3+О3– → С3Н4О6 или С3Н6О3+О3– → С3Н6О6.
Если в условиях нормы электролиз воды происходит по схеме:
Н2О → Н+ + ОН –, то в условиях разряда пьезоконденсатора (~ 200мВ) по
схеме: 4Н2О → 7Н+ + ОН – + О3–. Структурное образование 4Н2О представляет собой особую цвиттерионную молекулу воды.
Это возможно при образовании жидких кристаллов мембран ІІ типа
(кумулятивный пьезоэффект наблюдается в кристаллах-конденсаторах,
располагающихся в митохондриях, разряжающихся при превышении
некоторой пороговой величины). В этих случаях наблюдается необратимый
электропробой мембран митохондрий и клеточного ядра. Механизм образования жидких кристаллов ІІ типа представляется в следующем виде:
ФЛ → Фн + R+ + остатки ненасыщенной цепи (которые и выполняют
функцию жидких кристаллов ІІ типа). В результате тканевого дыхания
одним из конечных продуктов являются углекислота СО2 и вода Н2О, которые при взаимодействии с радикалами жирных кислот образуют активные вещества – перекиси: R+ + СО2 + Н2О → СО–2 + Н+ + ОН–, которые
повреждают ядерную мембрану и ДНК, вызывают мутации. В норме такие
«поломки» устраняются белками апоптоза, иммуносупрессии. Однако
в условиях нарушения этого процесса вследствие вторичного иммуноде588

фицита, гипопротеинемии, снижения уровня факторов некроза и апоптоза
опухолей такие «поломки» не могут быть устранены. «Ядерное вещество»,
включающее поврежденную ДНК, достигает рибосом, где образуется
«извращенная» РНК, принимающая участие в неизбежном синтезе
«извращенного» – опухолевого белка.
Возвращаясь к воздействию атомарного кислорода О 3 , необходимо
обратить внимание на прямое повреждающее действие его на мембраны,
образование молекулярного кислорода с его участием в конечных стадиях
тканевого дыхания (восполнение дефицита АТФ), а также активацию
сенглетного окисления углеводов, липидов и белков.
Белковая молекула фиксируется в бислое благодаря взаимодействиям
двух типов – электростатических (на уровне полярных голов фосфолипидов) и гидрофобных (в толще бислоя).
Мембранные белки могут включать в свой состав липидные и углеводные компоненты. Особенно велико содержание гликопротеинов в цитоплазматических мембранах, углеводная их часть выступает наружу с внешней стороны мембраны.
Периферические белки меньше проникают в бислой и более слабо
взаимодействуют с липидами.
Интегральные белки тесно связаны с мембранным бислоем, изменение
состояния этих белков передается на окружающие их липиды.
Функциональная активность мембранных белков определяется их
высокой конформационной лабильностью. В основе этого свойства лежит
способность белковой молекулы осуществлять конформационный переход
из напряженного в расслабленное состояние и обратно: R–Т-переход. Это
приводит к изменению третичной, а часто и четвертичной структуры белка и изменяет взаимодействие белковых молекул друг с другом.
Энергия конформационного перехода белков в мембране зависит от
плотности упаковки (микровязкости) мембранных липидов, состояния
окружающих белков аннулярных липидных молекул. Важную роль в стабилизации белковой молекулы играют дисульфидные связи (S–S мостики),
которые образуются между двумя группами цистеина, находящимися
по соседству в свернутой полипептидной цепи. В белках цитозоля редко
образуются дисульфидные связи, так как в цитозоле много глутатиона,
который быстро восстанавливает SH-группы.
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Белок-липидные взаимодействия в мембране бывают в виде четырех
типов контактов. Наиболее часто внедряющийся в бислой белок вызывает
локальное возрастание упорядоченности аннулярного слоя на примере
пептидного ионофора грамидицина, бактериородопсина и многих других
интегральных мембранных белков. Периферические белки, проникающие
не на всю глубину бислоя, вызывают эластическую деформацию одной
его стороны. Такое влияние на физико-химические параметры бислоя характеризуется некоторым дальнодействием и облегчает взаимодействие
мембранных рецепторов с гормонами типа инсулина.
Ярко выраженная гидрофобность белка может привести к резкому
изменению градиента кривизны и деформировать бислой, как это имеет
место в случае взаимодействия с мембраной цитохрома b5.
Сочетание гидрофильных и гидрофобных свойств белковой молекулы
обеспечивает как проникновение белка через бислой, так и давление
на него, приводящее к изменению его геометрии – сжиманию одних частей и расширению других (например, в случае белка эритроцитарных
мембран гликофорина).
Конформационные изменения – это перестройка водородных связей
и гидрофобных взаимодействий между боковыми группами молекулы.
Молекула принимает одну из наиболее выгодных конформаций в создавшихся условиях. Макромолекулы могут беспрепятственно переходить из
одного конформационного состояния в другое и тем самым изменять
свою функциональную активность на примере аллостерических ферментов.
В процессе изучения механизмов, которые управляют ацилированием,
установлена способность амфитропных белков связываться с мембраной,
некоторые из них модифицируются за счет нековалентного присоединения
жирных кислот или диглицеридов, большинство таких белков локализовано в цитоскелете. Это означает, что системы, регулирующие их взаимодействие с мембраной, фактически определяют связь мембраны с цитоскелетом, прочность и конфигурацию клеточной поверхности, а так как
в протеолипидах в качестве липидного компонента выступают диацилглицериды и фосфатидилинозитдифосфат предполагается участие в регуляции фосфолипаз и инозитидного цикла.
Время жизни белков составляет от двух до пяти дней, что определяет
механизм поставки вновь синтезированных молекул белка к соответст590

вующим участкам мембраны, а также неоценимую важность такого ресинтеза белкового компонента в условиях энтропизации структуры.
Фактически углерод является «каркасным» элементом для четырёх
основных классов соединений, обнаруженных в живых организмах, –
углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот, что определяет особенности именно земной формы жизни. Поэтому разрушение углеродных
связей относится к основным неоспоримым признакам энтропизации
мембраны.
Вначале к механике разрушения относили только процессы зарождения и развития различных дефектов (пор, трещин) на всём протяжении
существования твёрдого тела, вплоть до его разделения на части (разлом).
В механике твёрдого деформируемого тела механика разрушения
является той научной областью, где скрещиваются интересы и подходы
таких классических наук, как механика сплошной среды, физика, химия и
математика. От их усиленного научного синтеза зависит объяснение причин и механизмов разрушения твёрдых тел и целесообразность практического использования полученных знаний.
В инженерной практике при расчёте реальных сооружений и конструкций ставится две принципиальные задачи: определение параметров и
формы; прогнозирование долговечности. Если первая задача успешно решается методами теории упругости и сопротивления материалов, то вторая – только с применением механики разрушения, которая вобрала в себя
лучшие достижения теории упругости, сопротивления материалов, теории
сооружений (строительной механики), а также достижения таких смежных
наук, как материаловедение, физическая химия, физика твердого тела.
В науке давно назрела потребность объединения этих знаний с накопленными фактами и установленными закономерностями между явлениями в биологических системах, изучаемыми биологическими науками и
медициной. К сожалению, науке о биосопротивлении материалов или науке
о разрушении и синтезе биологических систем еще предстоит состояться.
Тем не менее различные аспекты этой проблемы вынужденно рассматриваются в пределах уже существующих научных биологических знаний.
Авторы издания надеются, что приведенные данные позволяют рассматривать биологические мембраны как жидкокристаллические энергопреобразующие системы. Механическая, электромагнитная, тепловая, химическая энергии благодаря удивительным свойствам этих биоструктур
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активно используются живыми организмами в процессе жизнедеятельности. Особое значение имеют выводы о преобразовании энергии малых
внешних воздействий в энергию флуктуирующих мембран и их составляющих, направленную не на реализацию процессов разрушения, а на
процессы биосинтеза. С этой точки зрения дальнейшее исследование прикладных задач в аспекте пьезобиосинтеза может оказаться весьма полезным
для совершенствования существующих и создания новых биотехнологий.
Обнадеживающими оказываются предложения Максвелла по оценке
прочности твердых тел для случая сложнонапряженного состояния: полную
удельную деформацию разложить на энергию деформации растяжения
или сжатия и энергию изменения формы; Бельтрами – в качестве критерия
разрушения использовать показатель количества энергии деформации,
отнесенной к единице объема материала.
Применительно к объектам биологического происхождения одной из
наиболее близких оказались теория пластичности Сен-Венана и Л. Прандтая, методика определения модуля упругости материалов при малых (мы
их называем дозированными) деформациях, теория «усталости» материалов,
в том числе при циклическом разрушении. Вполне вероятно, что такие
периодические нагрузки на биологические мембраны, их изношенность
лежат в основе многих известных заболеваний, а адаптационно-приспособительные реакции по их устранению в живых системах окажутся прототипом для самовосстанавливающихся, ресинтезирующихся, энтропиизирующихся объектов новых технологий в технике и медицине.
Углеводные компоненты мембранных структур обнаруживаются либо
в соединении с белками (гликопротеины и протеогликаны), либо с липидами (гликолипиды). Все три класса углеводсодержащих соединений
называются гликоконьюгатами. Следует отметить, что многие белковые
молекулы, особенно биологически активные вещества (например, нитропептиды) синтезируются в виде крупных неактивных предшественников,
которые затем расщепляются специфическими протеиназами с формированием «зрелых» биологически активных продуктов. Деятельность протеаз
контролируется уровнем гликозилирования белков (многие белки, синтезируемые вначале как гликопротеины, в дальнейшем в результате процессинга теряют олигосахаридную часть). Гликозилирование мембранных
белков происходит при участии долихолов – семейства полиизопренолов
с длиной цепи, варьирующей от С80 до С100. Долихол присутствует в мембранах многих клеток, ввиду его способности нарушать регулярную упа592

ковку бислоя он представлен в мембранах соединением с жирными
кислотами или сахарами.
Уровень долихолфосфата лимитирует скорость процессов гликозилирования в клетке, а пирофосфатаза-Дол-Р – важный регулятор этого
процесса. Учитывая то, что в тканях животных долихол синтезируется
в печени по пути, общему с холестерином, а также его структуру, можно
предположить наличие у него пьезоэлектрических свойств. Накопление
долихола в мембране индуцирует переход липидного бислоя в другое
фазовое состояние – гексогональную упаковку, что повышает проницаемость мембраны и нарушает ионный гомеостаз клетки. К старости долихол
не деградирует, а накапливается в мембране, изменяя ее физико-химические
свойства. С учётом всё возрастающих энтропийных процессов с возрастом такое накопление долихола (как пьезоэлектрика) можно трактовать
как защитный механизм преобразования энергии при всё возрастающей
энтропиизации мембран.
Наличие в мембране в составе фосфолипидов цис-изомеров жирных
кислот, разветвлённых или содержащих циклические кольца углеводородных цепей, а также высокой скорости вращения вокруг С–С-связей
жирнокислотных радикалов делают бислой достаточно рыхлым. Трансгош-изомеризация (изменение конформации молекулы за счет поворотов
вокруг двойной С=С связи или единичной С–С-связи с потенциальными
барьерами вращения 8–1 кДж/моль и 150 кДж/моль) создаёт возможность
образования при переходе двух соединений транс-конфигураций в гошконфигурацию (~ 2кДж/моль) складок или кинков, подвижных дефектов,
способных захватывать целые блоки – мембраны-кластеры. Их концентрация и подвижность зависят от температуры, а границы кластеров
определяются их упаковкой, общими осями симметрии, одинаковым параметром упорядоченности, общим углом наклона цепей.
Угол наклона молекул фосфолипидов в мембране определяется его
природой (полярной головы молекулы: наклон возникает в случаях, когда
объём гидратированной головы молекулы больше площади сечения ёё
хвостовой части) и может служить критерием образования кластеров
в бислое. Такие особенности обеспечивают рыхлость упаковки (жидкость
и текучесть) мембранного бислоя при нормальных условиях, а также
функциональную динамичность мембраны.
Существование ассоциатов фосфолипидных молекул с однородно наклоненными цепями, организованными более упорядоченно, чем их окру593

жения (кластеров), было предсказано Б. Мак-Фарландом и Г. МакКоннелом в 1971 году (время жизни ассоциатов составляет 10–8 с).
В водной среде структуры, образуемые фосфолипидами (ламеллярные,
мицеллярные, гексагональные), ведут себя как анизотропные жидкости,
обладающие признаками упорядоченности, то есть как жидкие кристаллы.
Этим структурам присущи лиотропный мезоморфизм (зависимость состояния от гидратации) и термотропный мезоморфизм (зависимость
структуры от температуры). Эти свойства связаны между собой.
Фазовые переходы липидов по типу «гель-жидкий кристалл» происходят при некоторой критической температуре, величина которой зависит
от содержания воды в системе. Критическая температура достигает минимума, если вообще содержание воды превышает то количество, которые
могут связывать липидные структуры. При температуре выше критической
и недостатке воды липиды могут находиться в упорядоченном состоянии.
Гидратация бислоя зависит от присутствия заряженных фосфолипидов и меняется под действием липидпереносящих белков, индукции перекисного окисления липидов (гидропероксиды являются высокогидрофильными веществами, они эффективно разрыхляют бислой, увеличивают
доступность гидрофобных доменов для воды, что разрушительно влияет
на мембранные структуры).
При фазовом переходе бислоя возрастает подвижность полярных
+
–N – (CH3)3 – групп, увеличивается вращательная подвижность –С–С–
связей, что приводит к облегчению транс-гошперехода и образованию
кинков, увеличивается скорость латеральной диффузии молекул. Вследствие этого изменяются геометрические размеры бислоя за счёт латерального
расширения площади, занимаемой каждой молекулой фосфолипидов;
увеличивается гидрофобный объем мембраны. Благодаря неодновременности проявления этих свойств в ходе фазовых превращений бислоя более
упорядоченные области мембраны сосуществуют с уже «расплавленными» – наблюдается фазовое разделение.
Термотропные переходы в однородном бислое являются примером
кооперативных перестроек: длительность температурного интервала перехода обратно пропорциональна кооперативности (для мультислоёв дипальмитоилфосфатидилхолина ∆Ткр составляет 0,5 °С; для его бислоя –
~7 °С; для гетерогенных биологических мембран она ещё больше). Уширение температурного интервала фазового перехода характеризует уменьшение размеров кооперативной единицы, что наблюдается при встраивании
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белка в бислойные структуры, сообщающего бислою гетерогенность и
снижающего его кооперативность.
Такие фазовые переходы в мембране индуцируются не только изменениями температуры. Они могут быть обусловлены сдвигом рН среды,
электрическим потенциалом, двухвалентными катионами, способствующими образованию кластеров определённых фосфолипидов и разделению
фаз. Фазовые переходы также сопровождают действие гормонов на биологические мембраны; осуществляются в биосистемах при подготовке
животных к гибернации или выходу из зимней спячки, при термоадаптациях, адаптации мигрирующих к морской воде рыб.
Повышение температуры, увеличение ненасыщенности жирнокислотных цепей, высокая ионная сила при щелочном рН, снижение гидратации бислоя способствуют образованию в нём гексагональных структур, оказывающих важную регуляторную роль.
Термотропные жидкокристаллические модификации чувствительны
к электромагнитным полям и механическим напряжениям при температурных интервалах существования отдельных фаз от долей градуса до сотен
градусов; многокомпонентные лиотропные жидкие кристаллы, выполняющие жизненноважные биологические функции (например, желчь) могут
претерпевать серию структурных превращений при варьировании концентрации различных компонентов.
Многие органические соединения, кроме основных фаз, могут иметь
и промежуточные фазы (мезофазы), которые не принадлежат ни к изотропной жидкости, ни к твёрдым кристаллам. Они обладают текучестью
жидкости и анизотропией физических свойств, присущей кристаллам,
способностью вращать плоскость поляризации проходящего через них
света; высокой чувствительностью к внешним магнитным и электрическим полям.
В 1940 г. В. Н. Цветковым разработаны фундаментальные основы
представлений о жидких кристаллах, объяснено ориентирующее воздействие электромагнитных полей на жидкокристалические образцы, обусловленное их диэлектрической и диамагнитной анизотропией, разработаны методы изучения упругих деформаций нематических слоев в электромагнитных полях, открыто явление динамического рассеивания света
в жидких кристаллах, связанное с анизотропией их электропроводящих,
диэлектрических и вязкостных свойств (теория мезоморфного строения
вещества).
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Типичные жидкие кристаллы способны образовывать сложные органические соединения с молекулами удлинённой формы, содержащие
в своём составе ароматические кольца. Схематически строение нематических жидких кристаллов выглядит как R1-K1-M-K2-R2, где R1 и R2 – концевые группы; K1 и K2 – ароматические кольца; М – мостиковая группа.
В нематической мезофазе центры тяжести молекул расположены
беспорядочно, а их длинные оси ориентированы вдоль определённого направления – вектора, называемого директором, который ориентируется
в пространстве под действием ограничивающих нематический жидкий
кристалл стенок электромагнитных полей. Проводимость в жидких кристаллах носит ионный характер, а поэтому электропроводность их зависит от наличия, количества и химической природы содержащихся в них
примесей, например, солей. При этом продольная проводимость во много
раз превосходит поперечную электрическую проводимость. Электрический ток в жидком кристалле приводит к переориентации директора, что
может объяснить двунаправленный переход ионов через мембрану, а также
возможность появления ЭДС и переменного тока. Прохождение тока в
жидком кристалле может сопровождаться гидродинамическими потоками,
вследствие чего устанавливается периодическое в пространстве распределение скоростей течения жидкого кристалла и периодическое возмущение
распределения директора.
В 1969 г. Р. Мейером был открыт флексоэлектрический эффект –
отклонение формы молекулы от простейшей приводит к возникновению
в ней электрического дипольного момента ввиду снижения центра отрицательного заряда электронов молекулы несимметричной формы относительно положительных зарядов атомных ядер молекулы. Макроскопически
такие изменения при деформациях проявляются возникновением в слое
жидкого кристалла электрического поля, они могут быть прямыми и
обратными. Этот эффект зависит также от температуры и концентрации
молекул, входящих в состав жидкого кристалла.
Выделяют нематические, смектические и холестерические жидкие
кристаллы.
В нематических жидких кристаллах отсутствует дальний порядок
в расположении центров тяжести молекул, в них нет слоистой структуры,
их молекулы скользят непрерывно в направлении своих длинных осей,
вращаясь вокруг них, при этом их длинные оси направлены вдоль одного
преимущественного направления.
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Смектические жидкие кристаллы имеют слоистую структуру. Слои
могут перемещаться относительно друг друга, дальний порядок ориентации
отсутствует, текучесть обеспечивается взаимным скольжением смектических плоскостей.
Холестерические жидкие кристаллы – это тоже нематические жидкие
кристаллы, у которых длинные оси повёрнуты друг относительно друга
так, что они образуют спирали, очень чувствительные к изменению температуры из-за малой энергии образования этой структуры.
По общим свойствам жидкие кристаллы разделяют на термотропные
и лиотропные.
Термотропные жидкие кристаллы образуются при нагревании твердого вещества и существуют только в определенном интервале температур и давлений.
Лиотропные жидкие кристаллы образуются в смесях стержневидных
молекул данного вещества и воды (либо других полярных растворителей)
и представляют собой двух- и более компонентные системы. Эти стержневидные молекулы имеют на одном конце полярную группу, а большая
часть молекулярного стержня представлена гибкой гидрофобной углеводородной цепью (к таким амфифилам относятся фосфолипиды).
Примером холестерического жидкого кристалла (холестерина) может
быть амил-пара-(4-цианобензилиденамино)-цинкамат: даже незначительное изменение температуры приводит к изменению окраски.
Водные растворы мыл, полипептидов, пептидов, белков, ДНК образуют жидкие кристаллы в определенном интервале концентраций, температур, давлений.
Все формы жизни на молекулярном, клеточном и субклеточном
уровнях содержат определенные структуры, многие из которых похожи
на структуру жидких кристаллов. Так как жидкие кристаллы имеют
хорошие диэлектрические свойства, то они образуют внутриклеточные
гетерогенные поверхности, которые регулируют взаимоотношение между
клеткой и внешней средой, отдельными клетками и тканями, сообщают
составным частям клетки необходимую инертность, защищая ее от ферментации.
Хлоропласты, в которых протекает фотосинтез, имеют мембранную
жидкокристаллическую структуру, поэтому представляет интерес изучение
механизма образования, строения и свойств фотосинтетических пигментов, внедренных в жидкокристаллическую матрицу.
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При увеличении содержания воды наблюдается резкое изменение
электропроводящих свойств жидкокристаллических пленок фосфатидилхолина: возрастание тока проводимости, изменение частотного диапазона
сдвига между поляризацией и напряжением от 104 до 106 Гц. Частотные
интервалы запаздывания фазы поляризации от фазы напряжения указывают на участие процесса переориентации дипольных участков молекул
фосфатидилхолина в переносе заряда.
Под влиянием аминокислот изменяются физические характеристики
бимолекулярных фосфолипидных слоев – уменьшается их толщина и
плотность. Если плотность ламеллы зависит только от концентрации аминокислоты, то ее толщина сильно зависит от пространственной конфигурации молекулы. В отсутствие аминокислот в системе «лецитин – вода»
реализуется упорядоченная гель-фаза.
Между молекулами аминокислот и биполярных фосфолипидных
слоев имеет место взаимодействие, приводящее к внутреннему разупорядочиванию последних – уменьшается плотность и толщина бислоя, при
этом обнаружена селективность фосфолипидных ламелл к L- и D-изомерам
аминокислот.
Изучены спектры поглощения мицелл – основных составляющих
лиотропных жидких кристаллов, в зависимости от их концентрации, температуры и концентрации электролита.
Установлено, что молекулярные растворы мицеллообразующих веществ: алкилсульфатов и сульфонатов, мыл насыщенных, ненасыщенных
жирных кислот в воде имеют поглощение в области 190 нм и 287 нм. Эти
поглощения определяются ππ- и πk-переходами в хромофорных группах
О=S=O; S=O; C=O исследуемых молекул.
При концентрациях мицеллообразования в спектрах поглощения
возникает новая, широкая полоса при 228 нм. Интенсивность этой полосы,
в отличие от остальных, сильно зависит от структуры мицелл: уменьшение
подвижности молекул в мицелле, достигаемое при охлаждении системы
или добавлении электролита, приводит к усилению нового пика, в то время как нагревание вызывает его ослабление. Все эти явления полностью
обратимы.
Причиной возникновения зоны 228 нм является расщепление ππ полосы экситонного взаимодействия молекул в мицелле. Известно, что для
возникновения экситонного взаимодействия необходимо существование
регулярной совокупности молекул. Другими словами, в период возбужде598

ния – 10–15 с в мицеллах имеются «упорядоченные» зоны – кластеры, существование которых и обусловливает полосу 228 нм. Число молекул
в кластерах может варьироваться в пределах от 20 до 30.
Процесс ликвидации экситока сопровождается излучением его энергии – люминесценцией, время излучения 10–8 – 10–9 с.
Возникновение мицелл из молекул с насыщенными углеводородными
цепочками сопровождается люминесценцией системы при 340 нм, которая
возбуждается полосами 228 нм и 287 нм. Люминесценция, возбуждаемая
полосой 228 нм, в отличие от 287 нм, подвергается концентрационному
тушению, что является доказательством в пользу экситонного механизма
переноса энергии возбуждения в мицелле.
Наиболее вероятным каналом излучения является переход возбужденного электрона из πk уровня на n уровень.
Любое разрыхление структуры мицеллы – замена насыщенных углеводородных цепочек ненасыщенными, деструкция молекул в мицелле или
же замена компактных полярных групп молекул громоздкими – приводит
к исчезновению люминесценции.
Таким образом, в мицеллах лиотропных жидких кристаллов имеются
упорядоченные, мерцающие зоны – кластеры, со временем жизни 10–8 с.
Механизм морфогенеза на конечных участках плазматической мембраны за счет анизотропного распределения холестерина между внешней
и внутренней половинами мембранного слоя требует дальнейшего изучения.
Факты, которые необходимо при этом учитывать, следующие:
1. Поверхностным мембранам присуща структурная асимметрия, заключающаяся в том, что различные типы липидов локализуются преимущественно в различных монослоях бислоя.
2. Со структурной асимметрией мембраны связана ее фазовая асимметрия. Показано, что внутренний и внешний монослои мембраны могут
находиться в физически различных фазовых состояниях. В состоянии покоя клетки внешнего монослоя находятся в жидкокристаллической фазе, а
внутреннего – в гель-фазе.
3. Холестерин конденсирует жидкокристаллическую фазу мембраны
и «разжижает» гель-фазу, тем самым является активным фактором модификации фазового состояния клеточной поверхности.
4. Увеличение количества холестерина сдвигает точку фазового перехода «гель – жидкий кристалл» в сторону более низких температур,
вплоть до полного исчезновения превращения при его критических концентрациях.
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5. В зависимости от внешних условий холестерин может исключительно быстро обмениваться между монослоями мембраны, причем его
содержание в них может существенно меняться.
6. Распределение и обмен холестерина между половинами бислоя
плазматической мембраны зависят от физиологического состояния клетки.
В состоянии покоя он находится в больших концентрациях на поверхности
с быстрой транслокацией на внутреннюю при переходе к состоянию пролиферации. При этом необходимо учитывать механизмы регуляции локальной формы клетки за счет анизотропного распределения холестерина
в поперечном сечении мембраны.
В состоянии покоя температура перехода внутреннего монослоя мембраны в жидкокристаллическую мезофазу превышает соответствующую
температуру внешнего монослоя, обеспечивая их различное фазовое состояние в физиологических условиях. При таком соотношении фаз, когда
внутренняя поверхность мембраны является более твердой, чем внешняя,
бислою энергетически выгодно образовывать искривлённую поверхность
с положительным знаком асимметрии.
Трансмембранное расслоение фаз, наряду с цитоплазматическим переносом, определяет специфическую (неглобулярную) форму дифференцированной клетки. При росте холестерин преимущественно располагается
во внутренней половине бислоя, уменьшая температуру его фазового перехода из гелевого в жидкокристаллическое состояние.
В результате оба монослоя мембраны находятся в одной (жидкокристаллической) фазе, что позволяет клетке, подобно мыльному пузырю,
принять сферическую форму. В состоянии пролиферации клетка обладает
глобулярной формой, обусловленной на макромасштабах разрушением
цитоплазматического каркаса, а в микрообластях – однородным (или
близким к однородному) фазовым состоянием мембраны.
Рассматривая процессы переноса энергии между молекулами, входящими в состав клетки, необходимо учитывать спектральные характеристики некоторых из них.
Жидкокристалическое состояние молекул ДНК является одним из
возможных, а λ-поглощение составляет 260 нм.
Интенсивная полоса в спектре кругового дихроизма в области поглощения азотистых оснований ДНК, амплитуда и знак, которые зависят
от свойств растворителя и структурных особенностей ДНК, указывают на
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существование дальнего спирального порядка в расположении азотистых
оснований ДНК.
Дальний порядок может быть результатом или спиральной закрутки
соседних молекул ДНК, или специфической ориентации азотистых оснований в составе молекул ДНК, образующих жидкокристаллическую
микрофазу.
Формирование жидкокристаллической микрофазы высокомолекулярной ДНК сопровождается появлением интенсивной отрицательной полосы в спектре кругового дихроизма. Жидкокристаллическое состояние
может быть реализовано на уровне отдельных молекул (при конденсации
низкомолекулярной ДНК) или на уровне отдельных сегментов, принадлежащих одной молекуле ДНК (при конденсации высокомолекулярной ДНК).
Введение в состав жидкой мембраны добавок жидких кристаллов
приводит к резкой интенсификации массообменных процессов в мембранной системе. Это вызвано, очевидно, возникновением микротурбулентных потоков молекул, кристаллов в электрическом поле и сопряженных потоков транспортируемых частиц, приводящих к интенсивному
перемешиванию таких примембранных слоев (лимитирующих мембранный транспорт) на границе раздела фаз электролит / мембрана.
Е. П. Кожевниковым (1983) изучены структурные переходы в холестерическом кристалле при периферическом сжатии. При пороговых значениях сжатия структура холестерического жидкого кристалла становится
неустойчивой, в слое возникают периодические с частотой /2 искажения
холестерических плоскостей, сопровождаемые перетеканием жидкости.
Получены два типа неустойчивостей, отличающиеся периодом возникающей сетчастой структуры (коротковолновая и длинноволновая неустойчивость).
Появление новых структур обусловлено нелинейными эффектами,
описывающими взаимодействие механических деформаций (сжатия,
сдвигов) и вращения молекул холестерина; учет этого взаимодействия
приводит к дополнительным слагаемым в упругой энергии.
Одновременное влияние кислорода и ультрафиолетового излучения
приводит к быстрой деградации холестерических пленок. Холестерилолеилкарбонат при комнатной T разлагается с выделением СО2 со скоростью
10–5 моль %/день.
В индивидуальных веществах старение обусловлено окислительными
процессами, механизм которых совпадает с таковыми для углеводородов.
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Окисление углеводородов представляет собой цепной свободнорадикальный процесс, в котором основную роль играет инициирование начальных
активных центров.
При окислении холестерина происходит изменение шага спирали и
длины волны селективного отражения. Стабилизацию шага спирали композиции холестерилалканоатов можно осуществить введением соединений,
при окислительной деструкции которых образуются продукты, увеличивающие шаг левой спирали, то есть раскручивающие ее (производные холестерина со слабой связью стероидного фрагмента с заместителем
в 3β-положении, поскольку разрыв этой связи индуцирует образование
сильно правовращающего стероидного фрагмента, способного раскручивать левую спираль холестерилалканоатов и тем самым компенсировать
влияние окисления основных компонентов).
Для разрыва – С–С–, –С–Н– , –С=О– связей необходима энергия фотона
 = 300–400 нм. Насыщенные углеводороды поглощают свет с =200 нм.
Присутствие в молекуле двойных связей или гетероатомов смещает поглощение в сторону больших длин волн, причем характер спектра поглощения зависит от молекулы в целом.
Фотоокисление характеризуется значительным эффектом последействия, что объясняется накоплением активных центров, которые проявляют свою активность и после облучения, поддерживая или ускоряя
термоокисление.
Для замедления или устранения окислительных реакций используют
специальные добавки (стабилизаторы): антиоксиданты (подавляющие
термоокисление) и светостабилизаторы (препятствующие фотоокислению).
Эфиры холестерина хорошо поглощают свет в области 215–230 нм.
В качестве защиты используют комбинацию «антиоксидант–
светостабилизатор». В стабилизирующих добавках используются азо- и
азоксисоединения, поглощающие ультрафиолетовое излучение.
С этой точки зрения холестерики биологической мембраны являются
важными соединениями, влияющими на ее жидкокристаллические свойства, а аминокислоты, поглощающие ультрафиолет, – светостабилизаторами, защищающими их от фотоокисления.
Аминокислоты, активированные ультрафиолетовым излучением,
являются «кирпичиками» для синтеза нуклеотидов, белков и РНК (ДНК).
В то же время эти вещества также являются жидкокристаллическими.
Эволюционно их защита от термо- и фотоокисления осуществляется за
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счет лево- и правовращающих изомеров – стероидного фрагмента холестерина и других изомеров, позволяющих синхронизировать либо замедлять
раскручивание спирали молекул жидких кристаллов (в том числе ДНК).
Введение стабилизаторов в смеси (антиоксидант ионол со светостабилизатором гидрохиноном) замедляет процесс старения холестерических
смесей приблизительно в 5–7 раз.
Особый интерес представляют смеси правых и левых зеркальноасимметричных компонент. Если имеется смесь право- и левооптически
активных изомеров одного и того же химического соединения, то при
одинаковых концентрациях изомеров полярное состояние соединения
исчезает вместе со спиральностью структуры и образуется обычный смектик С.
Если же взять правую и левую формы двух разных молекул, то получатся две компенсационные точки. При одной концентрации (например,
«правого» вещества) становится равным нулю волновой вектор q = 2p/h
винтовой структуры – винт раскручивается, а при другой концентрации
исчезает спонтанная поляризация.
При q = 0 величина Рs имеет конечное значение; эта жидкокристаллическая смесь является полностью однородным сегнетоэлектриком с
макроскопическим значением спонтанной поляризации – образуется аналог обычного твердого сегнетоэлектрика.
Многочисленные функции биологических мембран во многом обусловлены их уникальными структурными особенностями. Биологические
мембраны препятствуют свободной диффузии различных веществ, выполняя роль барьеров, и регулируют перенос этих веществ и их компонентов, определяя их концентрацию в клеточном – субклеточном отсеках.
В то же время биомембрана рассматривается как активно функционирующая биологическая структурная единица живого, а не только как
механическое заграждение от внеклеточной среды. Она регулирует концентрацию растворенных ионов и молекул веществ в цитоплазме, определяя
состав внутриклеточной среды, оптимальный для прохождения метаболических процессов внутри клетки.
Помимо участия в компартментализации клетки, биологические мембраны связывают внеклеточные химические эффекторы рецепторными
поверхностными молекулами, что активирует: регуляторные белки в мембране; ферментативную активность, осуществляемую молекулами ферментов, встроенными в мембрану; окисление сукцината; транспорт элек-
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тронов – формирование дыхательной цепи; ферментативные процессы
сборки секретируемых продуктов в мембранах аппарата Гольджи. Кроме
того, биологические мембраны преобразуют внешние стимулы в электрические сигналы, проводят биоэлектрические импульсы, высвобождают
синаптические нейромедиаторы и обусловливают явление пиноцитоза.
В. Порсффер указал на взаимозависимость осмотических свойств
искусственных полупроницаемых мембран и свойств живых клеток, тем
самым подтвердив постулат о том, что живые биологические системы
подчиняются универсальным законам физики и химии, по которым существуют неживые объекты.
Ферментативные свойства и активность биологической мембраны
напрямую связаны с мембранными белками, к которым относятся: флавопротеины и цитохромы внутренней мембраны митохондрий; АТФ-азы,
участвующие в активном транспорте веществ; аденилатциклаза, которая
катализирует превращение АТФ в АМФ.
Мембранные липиды разделяют на три основные группы. Первые
две – это фосфоглицериды (фосфодиэтаноламин и фосфатидилхолин),
в основе которых лежит остаток глицерола, и сфинголипиды (сфингомиелинат), остов которых образован остатками сфингозина.
Эти соединения амфифильны (имеют полярные головки и неполярные
хвосты). Группы липидов, образующие полярную головку, гидрофильны
(растворимы в воде), а неполярные хвостовые группы – гидрофобны (нерастворимы в воде). Такая двойственная природа мембранных липидов
играет важнейшую роль в организации и структурировании биологических мембран.
Образование мицелл и мембран на основе бифильных молекул (фосфолипидов) основано на энтропийной природе – неполярные части локализуются в непосредственной близости друг к другу, что ведет к росту
энтропии раствора. Эти соединения имеют асимметричную структуру, на
одном конце которой находится полярная группа, а на другом – гидрофобная часть.
Третья группа мембранных липидов представлена стеролами (например, холестеролом). Стеролы относятся к ярко выраженным неполярным
соединениям, которые очень плохо растворяются в воде. В структуре
мембран молекулы стерола встраиваются между углеводородными хвостами фосфолипидов и сфинголипидов, что приводит к увеличению вязкости углеводородной сердцевины мембраны.
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Считается, что мембранные липиды участвуют в активации некоторых
мембраносвязанных ферментов. Так, высокоорганизованная ферментная
система митохондриальных мембран инактивируется при экстракции и
отмывании мембранных липидов; некоторые транспортные ферменты,
ассоциированные с поверхностной мембраной, теряют свою активность
в отсутствие специфических липидов. В некоторых случаях имеется специфичность таких взаимодействий. Например, фермент Р-галактозидаза,
выделенный из поверхностных мембран, реактивируется при добавлении
фосфатидилсерина, но не других липидов.
Гликолипиды мембран представлены цереброзидами, сульфатидами
и ганглиозидами, все они содержат углеводные компоненты.
Стероиды мембран, построенные на основе стеринового скелета,
у животных представлены, в основном, холестерином; у высших растений –
ситостерином и стигмастерином; у грибов – эргостерином; у тетрахинемы
обнаружен стероид тетрахименил.
В созревающих семенах и клетках активно регенирирующих тканей
выявлены диольные фосфолипиды, в молекулах которых вместо глицерина содержится или этиленгликоль или пропандиол. Было показано, что
при увеличении функциональной активности клетки количество диольных
фосфолипидов резко возрастает.
В состав мембран многих бактерий входят специфические алоксилипиды: алкил- и алкенилглицериды. Благодаря особенностям их структуры
наблюдается более плотная упаковка поверхностного слоя мембраны.
Некоторые бактериальные мембраны содержат плазмалогены и их глицероацетаты. Так, у бактерий класса Clostridia, образующих масляную кислоту,
обнаружены димерные плазмалогены, соединенные друг с другом посредством длинноцепочечных дикарбоновых жирных кислот, содержащих боковые метильные группы.
Бифитанильные цепи термоацидофильных бактерий нередко включают пентациклические кольца, наличие которых в значительной степени
модифицирует структуру мембраны.
Особенности мембранного состава в структуре бактериальной клетки,
возможно, позволяют обеспечить устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды в сочетании с некоторой рыхлостью самой упаковки.
Согласно данным Е. М. Крепс (1981), количество ненасыщенных
жирных кислот в клеточной мембране может существенно меняться при
адаптации животных к различным условиям внешней среды, что может
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свидетельствовать об их определяющей роли в формировании физикохимических свойств мембраны.
Гипотеза адаптационной роли мембранных липидов была выдвинута
и обоснована Е. М. Крепс (1981). Наиболее резкие отличия в жирном
составе при сравнении мембран мозга рыб разных сред обитания обнаруживают ганглиозиды. В них наиболее быстро выявляются изменения
в наборе жирных кислот при смене температур и глубины обитания:
понижение температуры и увеличение глубины повышают содержание
полиненасыщенных жирных кислот в составе ганглиозидов.
Смена условий среды обитания при переходе к зимней спячке у животных, при изменении солености воды у проходных рыб, влияя на гормональный обмен, также изменяет жирнокислотный состав мембранных
липидов в соответствии с условиями среды и потребностями организма.
В термодинамике фаза – это физически однородная часть системы,
физические свойства которой отличаются от других ее частей и которая
отделена от них четко выраженной границей.
Если условие границы в биологической системе можно вполне экстраполировать на биологическую мембрану, то другая составляющая этой
парадигмы вряд ли может быть выполнена: физически однородная часть
системы (фаза) не может быть в принципе удалена из системы механическим путем без нарушения свойств других ее частей.
Примерами термодинамически определенных фаз вещества могут
быть его различные агрегатные состояния, в том числе, наряду с газообразным, твердым и жидким, – жидкокристаллическое. Система может
быть представлена двумя и большим числом фаз, причем в местах соприкосновения различных фаз наблюдается переход определенного количества
вещества (поток его) из одной фазы в другую (такие процессы принято
называть фазовыми переходами или фазовыми превращениями). Равновесные процессы характеризуются обменом между фазами равным количеством вещества.
Фазовые переходы первого рода сопровождаются поглощением или
выделением некоторого количества теплоты, а фазовые переходы второго
рода происходят без выделения или поглощения теплоты.
Исследование потока вещества из одной фазы в другую позволяет
дать четкое определение фазовых превращений и условий равновесного
процесса.
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Характеристикой межфазового потока вещества является химический потенциал. При этом при переходе из неравновесного в равновесное
состояние фаз химический потенциал аналогичен роли температуры в потоке теплоты или концентрации молекул в процессах теплопроводимости/
/диффузии.
Термодинамический потенциал Ф двухфазной системы зависит от
температуры Т, давления Р и числа молей N1 и N2 в каждой фазе:
Ф  Ф T , P, N 1, N 2  ; dФ   SdT  VdP   1dN 1   2 dN 2 ,

 Ф 
 Ф 
, 2  
где  1  
– химические потенциалы первой и


 N 1  T , P , N 2
 N 2  T , P , N1
второй фаз системы.
В случае отсутствия в системе градиентов давления и температуры
(по параметрам Т и Р система относится к равновесной) при переходе к
состоянию равновесия по числу молей N1 и N2 термодинамический потенциал уменьшается (dФ  0), а при постоянном числе молей всей системы
(N1 + N2 = const, dN1 = –dN2) выполняется условие (µ1 – µ2)dN1 ≤ 0 и поток
вещества направляется от фазы с большим химическим потенциалом к
фазе с меньшим химическим потенциалом: dN1 ≤ 0 при µ1 ≥ µ2 и dN2 ≥ 0
при µ1 ≤ µ2. Фазовый переход, при котором химический потенциал изменяется непрерывно без скачка µ1 = µ2, а его производные по температуре Т
и давлению Р изменяются скачком, называется фазовым переходом первого рода:
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где S1, N1, V1 и S2, N2, V2 – энтропия, число молей и объем вещества первой
и второй фаз.
Фазовые переходы первого рода сопровождаются скачкообразным
изменением объема и энтропии. Зависимость давления Р от температуры Т
при любом фазовом переходе первого рода описывается уравнением Клапейрона – Клаузиуса:
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dP   V 2 V1 
 


dT T  N 2 N 1 

1

,

где  – молярная или «скрытая» теплота перехода.
Величина  связана со скачком энтропии
S
S 
 T  2  1 .
 N 2 N1 

соотношением

Для понимания фазовых переходов вещества биологических мембран
из жидкой фазы в жидкокристаллическую необходимо учесть логически
вытекающие следствия уравнения Клапейрона – Клаузиуса.

dP
V
V

1) Переход с поглощением теплоты    0
 0 при 2  1   :
N 2 N1 
dT

а) при переходе с увеличением объема температура перехода возрастает с
увеличением давления (например, при сильном сжатии биологической
мембраны возрастает температура); б) при переходе с изменением объема
температура понижается с увеличением давления (например, происходит
плавление насыщенных липидов при сильном сжатии).

dP
V
V

2) Переход с выделением теплоты    0
 0 при 2  1   :
N 2 N1 
dT

а) при уменьшении объема давление увеличивается с повышением темпеdP
V
V
ратуры:
 0 при 2  1 ; б) при увеличении объема давление уменьdT
N 2 N1
шается с повышением температуры.
3) Производные по давлению и температуре некоторой физической
величины А = А(Р, Т) характеризуют фазовый переход, при котором первые
производные химического потенциала в точке перехода S1 / N1 = S2 / N2,
V1 / N1 = V2 / N2 не имеют скачка, а вторые производные в точке перехода
имеют конечные скачки, называемые фазовым переходом второго рода
(при таких переходах не происходит скачкообразного изменения объема и
выделения или поглощения теплоты перехода). Вместе с тем сжимаемость Т, коэффициент теплового расширения Р и теплоемкость СР
изменяются скачкообразно. Зависимость давления от температуры вдоль
кривой равновесия при фазовом переходе второго рода описывается уравнением Эренфеста:
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где С P1 и С P 2 – теплоемкости при постоянном давлении первой и второй
фаз.
Исходя из такой концепции, необходимо утвердить два исключительно важных вывода: 1) любое воздействие на биологическую мембрану
всегда сопровождается флуктуацией с четырьмя степенями свободы:
смещением температуры, механической деформацией, смещением химического равновесия между наружной и внутренней средой, смещением
электропотенциала биомембраны; 2) любая флуктуация указанных параметров приводит к синтезу тех или иных веществ, запасанию или расходованию энергии, запасанию или расходованию информативности.
Кроме того, возникновение биопьезо(пиро)электричества в мембраноструктурных образованиях при достижении некоторого порогового значения (пиро- и пьезоэлектрики, как нами было показано ранее, могут выполнять роль электрических конденсаторов с достаточно высокой емкостью,
учитывая площадь поверхностей биологических мембран) позволяет:
спонтанно либо индуцировано переводить некоторые молекулы веществ
в возбужденное состояние; при наличии углеводородов, жиров и достаточном поступлении кислорода вызывает их окисление с выделением
энергии, а при наличии водорода и окисленных веществ – их активное
восстановление с поглощением энергии извне за счет активации сжатых
атомарных и молекулярных структур.
Следует также отметить, что последние реакции происходят уже в
отсутствие кислорода, так как при его наличии возможно сверхокисление
окисленных веществ с образованием супероксидов. Продукты окисленных
веществ (начиная от атомов металлов и заканчивая крупными молекулами
веществ стероидной структуры или пигментов), как правило, проявляют
свойства пьезоэлектриков, в то время как продукты восстановленных
веществ – свойства пироэлектриков. Такая миграция энергии с восстановленных субстратов до окисленных посредством пироэлектричества, и
наоборот, от окисленных веществ до восстановленных под действием
пьезоэлектричества позволяет обеспечить полный энергетический цикл
биологической энергопреобразующей системы представлена далее на рисунке.
609

610

Две линии тканевого дыхания с учетом пьезо(пиро)электрических свойств биомембраны

Работа такой системы включает следующие процессы: поступление
извне нового вещества субстратов; использование имеющейся в этом веществе запасенной энергии в виде химических связей; разрушение этих и
ресинтез новых химических связей (в том числе высокоэнергетических
фосфорсодержащих); поддержание структурной целостности биологических мембран (что возможно благодаря воспроизведению идентичных
разрушенным структурам структур на основе информативной матрицы
(ДНК, РНК); выделение в окружающую среду остаточных метаболитов,
не принимающих участия в обмене веществ данной системы и энергии,
преимущественно в виде тепла. Такой энергетический цикл, осуществляемый биосистемой, позволяет использовать запасенную энергию для
выполнения того или иного вида работы, а также предполагает неизбежные
потери некоторого количества внутренней энергии во внешнюю среду.
Данное представление энергопреобразующей биологической системы дает
возможность рассматривать клетку как двигатель внутреннего сгорания
(окислительные процессы с КПД до 25 %), электродвигатель (работа ионных насосов под действием пьезо- и пироэлектричества с КПД до 25 %),
аккумулятор энергии в виде химических связей (КПД 25 %). Суммарный
КПД биологической машины составляет 75 %, а потери на теплоотдачу во
внешнюю среду доходят до 25 %. Эти данные не противоречат теореме
Карно, так как наблюдаются в открытых системах с поступлением извне и
выделением во внешнюю среду вещества и энергии.
Важнейшим проявлением электромагнитной энергии является ее
квантование, обоснованное в фундаментальной константе Планка
h = 6,623410–23 Джс, умноженной на частоту электромагнитной волны v.
Энергия поглощенного и выделенного фотона при переходах с электронных уровней составляет величину Е = h. Обмен энергией на атомарном
уровне между атомами осуществляется именно такими порциями энергии.
Квантовые эффекты имеют место и на молекулярном уровне. Их
изучению посвящена квантовая химия. Принципиальными положениями
этой теории является квантованность энергий образования и разрушения
тех или иных химических связей. Так, энергия разрыва связи Н–О – равна
такой же энергии, которая потребуется и для ее образования.
Как показали проведенные исследования, квантовые эффекты имеют
место на субклеточном и клеточном уровнях. Анализ электронных микрофото различных биологических объектов позволил установить частоту
колебаний, при которых происходят деформации мембран. В усредненном
611

варианте изменения могут быть охарактеризованы величиной радиуса
сферической клетки (в идеальной гипотетической структуре) либо величиной V/S = x, где V – объем биообъекта; S – площадь его поверхности; х –
усредненный радиус. Соответственно dV – изменения объема, dS – изменения площади поверхности, dх – изменения усредненного радиуса компартмента. Квантовые представления для субклеточного и клеточного
уровней биообъекта дают основания приравнять величину hv к минимально возможным dV, dS и dх, при которых система переходит на новый
dV
 dx , где  – коэффициент квантоваэнергетический уровень: hv  
ds
ния,  = Дж/м.
Тепловое излучение – это перенос теплоты с помощью электромагнитных волн (теплообмен между телами происходит путем переноса и
поглощения теплового излучения).
Согласно закону Кирхгофа, отношение излучательной способности
тела к поглощательной является одинаковым для всех тел (это отношение
является универсальной функцией  и Т).
Колебательные спектры – чрезвычайно специфические и чувствительные характеристики молекул; они имеют порядок 1012–1014 Гц и совпадают с инфракрасным диапазоном частот электромагнитного излучения.
Тепловое инфракрасное излучение было открыто У. Гершелем еще
в конце XVIII в.; инфракрасные спектры поглощения молекул впервые
были получены в начале XIX в. Инфракрасная спектроскопия позволяет
получать колебательные спектры микро- и макрообъектов в любом агрегатном состоянии в диапазоне пространственных частот от 650 см–1 до
4000 (2,5–15 мкм). В последнее время к ближней инфракрасной области
относят частоты 15000–4000 см–1, а к длиноволновой инфракрасной области – частотный диапозон 700–200 см–1.
Частоты 10–30 см–1 составляют область, где содержится ценная информация о металлоорганических соединениях, внутреннем вращении,
конформациях циклических соединений, водородных связях.
Инфракрасное излучение с частотой менее 100 см–1 поглощается и
преобразуется органической молекулой в энергию вращения. Поглощение
квантовано, и таким образом, вращательный спектр молекул состоит из
дискретных линий.
Инфракрасное излучение с частотой менее 10 000 – 100 см–1 при поглощении преобразуется органической молекулой в энергию колебания.
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Это поглощение квантовано, но колебательный спектр состоит не из линий,
а из полос, так как каждое изменение колебательной энергии сопровождается изменениями многочисленных дискретных состояний вращательной
энергии.
Полосы между 4000 и 650 см–1 зависят от относительных масс
атомов, силовых постоянных связей и геометрии молекулы. При оценке
приводимых размерностей необходимо учитывать преобразовательные
коэффициенты
1
 10 4 ;
см 1 
мкм
1
c
v  , v – волновое число, частота v  .



Передача теплоты на молекулярном уровне тесно связана с молекулярными колебаниями:
1) валентное ритмичное движение вдоль оси связи, когда межатомное
расстояние увеличивается или уменьшается;
2) деформационное колебание, состоящее в изменении угла, образованного связями около общего атома, или в движении группы атомов
по отношению к остальной части молекулы без смещения атомов по отношению друг к другу внутри этой группы (крутильные, маятниковые,
торсионные колебания).
В инфракрасном спектре наблюдаются только такие колебания,
которые приводят к периодическому изменению дипольного момента молекулы. Переменное электрическое поле, возникающее при изменении
распределения зарядов при колебаниях, связано с электромагнитным
излучением.
Валентные колебания С – Н в метильной и метиленовых группах наблюдаются в области 2960–2850 см–1:
С–С
C=C
CC
C–H

С–С
C–N
C=O
C=N
CN
N=O
O–H
N–H
N – H (4130 см–1)
C – H (3040 см–1)

1300–800 см–1
1900–1500 см–1
2300–2000 см–1
3800–2700 см–1
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Оптическая область электромагнитного спектра, в которой наблююдаются электронные переходы, охватывает интервал длин волн от 120 до
1200 нм, то есть теплового излучения ближней и инфракрасной области
(80 000 – 8000 см–1, волновые числа от 10 до 1 эВ энергии).
Границей видимой и ультрафиолетовой области является длина волны 400 нм.
Границей видимой и инфракрасной области – длина волны 750 нм.
Излучение, возникающее при переходах возбужденных атомов в основное электронное состояние, дает линейчатый спектр, используемый
для качественного и количественного элементного анализов.
В нашем рассмотрении важным обстоятельством, которое нужно
учитывать, являются данные о спектральных термах некоторых органических веществ. Ультрафиолетовый спектр эргостерила max = 282 нм.
Ненасыщенные карбонильные соединения:
– хромофор – 220–260 нм, * переход;
– стероиды max  300–380 нм (чувствительны к конформации);
– дикарбонильные соединения 300–500 нм (светло-желтая окраска);
– сопряженные ацетиленовые связи 210–230 нм;
– ароматические соединения (бензол в гексановом растворе)
max 184 нм;
– стирол 248 нм, 203,5 нм, 254 нм;
– пиридин 195 нм, 251 нм, 270 нм.
Межмолекулярная водородная связь приводит к синему сдвигу *
и n * переходов и красному сдвигу полос * переходов.
Белки поглощают электромагнитные излучения в диапазоне 270–
300 ммк; 313 и 350 ммк; (при наличии тирозина, триптофана и без триптофана). Альбумин, рибонуклеаза, лизоцим, белок вируса табачной мозаики, грамидин, химотрипсинноген, дегидрогеназа поглощают электромагнитные излучения с длиной волны – 280 ммк; фенилаланин – 282 ммк;
тирозин – 303 ммк; триптофан – 348 ммк.
При освобождении аминокислот при гидролизе падает интенсивность флуоресценции белков. С. В. Конев высказал предположение, что
компонентой, поглощающей излучение при 240–245 ммк и ответственной
за перенос энергии, служит пептидная связь, возможно в енольной форме.
Ю. А. Владимиров (1957) наблюдал миграцию энергии с фенилаланина на триптофан в смешанных кристаллах (поглощенная нуклеиновыми
кислотами энергия не передается на белки).
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Тил и Вебер (1959) изучали флуоресценцию белков внутри белковой
молекулы. Окружение аминокислотных остатков может меняться при следующих условиях: 1) окружающая среда менее поляризуема, чем вода;
2) свобода вращения ограничена; 3) в полипептидной цепи соседние
группы могут принимать участие в специфическом тушении флуоресценции; 4) среднее расстояние между остатками ароматических аминокислот
составляет  10 Å (достаточное для того, чтобы миграция энергии имела
место).
Наблюдается увеличение максимума спектра поглощения белков до
295–310 ммк, в сравнении с 275–280 ммк – для свободного триптофана и
тирозина.
Простетические группы (небелковые молекулы) – металлы, порфирины, углеводы, коферменты, поглощая энергию, могут изменить флуоресценцию ароматических аминокислот либо флуоресценцию белков.
Свет, поглощенный остатками ароматических аминокислот в карбоксигемопротеидах, вызывает фотохимические изменения белка. Чтобы это
изменение происходило, нужно, чтобы происходила миграция энергии
электронного возбуждения с первичных осцилляторов (ароматических
аминокислот) на остатки гема. Интересны спектральные характеристики
некоторых витаминов.
Витамин A, -каротин, ретинен – 325–327 ммк, поглощение
max = 470 ммк, флуоресценция 510 ммк. Тиамин, карбоксилаза: время жизни составляет 0,7310–3 с. Тиамин пирофосфат – 365 ммк, флуоресценция
450 ммк. Рибофлавин 210 – 250 – 450 ммк. Восстановленные пиридиннуклеотиды  340 ммк. Витамин В6 340 – 335, 330 ммк. Витамин D 390 ммк,
флуоресценция  480 ммк. Фолиевая кислота (365 ммк, флуоресценция
 450 ммк, при 290 ммк  370 ммк) содержит остаток n-аминобензойной
кислоты – фактор роста (255 ммк), максимум спектра возбуждения 294 ммк,
максимум спектра флуоресценции 345 ммк. Витамин В12 – возбуждение
275 ммк, флуоресценция 305 ммк, -токоферол – 270 ммк и 370 ммк соответственно.
Исходя из приведенных термодинамических представлений функционирования материальных систем, возникает понимание «естественного»
хода (высоко вероятностного) следующих процессов в них: охлаждение
(потеря внутренней теплоты), потеря асимметрийных свойств (потеря
асимметрии – симметризация объекта), разрушение (образование более
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сложных в отношении структуры к менее сложным), достижение равновесия в протекании химических реакций (потеря химических градиентов
между мембранами), деэлектризация разделительных мембран (потеря
электропотенциала между мембранами, разделяющими системы). Такая
ниспадающая энергетическая лестница характеризуется выбросом (выходом) энергии во внешнюю среду в том или ином виде (теплоты, асимметрии, структурных элементов вещества, электромагнитного поля и т. д.).
Живые системы для своего существования должны иметь структурнообразующие элементы (наиболее распространенные атомы); энергию для
синтеза веществ и поддержания структуры, а также для выполнения различного рода работы (в форме теплоты; запасенной энергии химических
связей; объема объекта и площади его поверхности – формы; асимметричности элементов, составляющих объект; электропотенциала и химического градиента мембран, а также других градиентов).
Процессы энтропизации объекта сопровождаются диссимиляцией
веществ, их окислением, выделением теплоты, электромагнитных излучений, уменьшением остаточных деформаций, перестройкой ионного равновесия и потерей всех градиентов (химического, осмотического, температурного и др.). Подобно тому, как при движении тела во внешней среде
возникает обратно направленная сила трения, обусловленная структурой
тела и внешней среды, так и при энтропизации биологического объекта со
временем возникает обратно направленная сила деэнтропизации, обусловленная информативностью тела и самой внешней среды.
В первом случае при наличии кислорода (либо других окислителей)
наблюдаются процессы окисления (горение, тление, брожение и др.); во
втором случае при наличии водорода (либо других восстановителей) наблюдаются процессы восстановления.
Прохождение окислительных реакций в биологических молекулах
возможно при наличии окислителей (наиболее распространенным является кислород), субстрата (восстановленные формы веществ, например, углеводорода) и некоторого количества теплоты или другого вида энергии.
Так, наиболее показательным является явление горения в условиях
нагревания субстрата трением до некоторой критической температуры.
В биологических системах существует большое количество таких реакций, однако суть всех сводится к окислению субстрата в условиях его
энергизации. Важным для биологических систем является запасание такой
энергии в энергию химических связей веществ (например, в связи АТФ
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при окислительном фосфорилировании), а затем ее использование по мере
возникающей необходимости.
Однако, помимо приложения сил трения, энергизации системы (молекулярный уровень) можно достичь другим путем – интенсивным сжатием (ударом) по имеющимся кристаллическим решеткам атомов, составляющим структурообразующие вещества мембраны (атомарный уровень).
В биологических мембранах для обоих случаев предусмотрены структуры,
обладающие физическими свойствами поглощать такую энергию: тепловую
энергию – при помощи протонированных атомов с образованием метильных, амидных и тиогрупп; электромагнитную энергию фотонов, излучаемых возбужденными атомами, – при помощи других атомов, содержащихся в органических молекулах ферментов, коферментов, некоторых
витаминов и промежуточных высокоэнергетических соединений. И в первом, и во втором случае, благодаря наличию фрагментов органических
молекул, переносящих заряд и поляризующихся под тепловым или механическим воздействием, создается электрический потенциал на мембране,
способный кумулироваться в биологических конденсаторах (определенным
образом уложенных полярных молекул), вызывать электродиссоциацию
молекул воды и растворенных в ней солей. Движение ионов под действием
таких электропотенциалов сопровождается электрическим током, а перемена знака потенциала может приводить к возникновению электродвижущих сил внутри клетки и, возможно, переменных (по знаку) токов. Согласно этой концепции, существует два принципиально различных вещества,
которые обладают пьезоэлектрическими свойствами: пироэлектрики – на
их краях возникает электрический потенциал при повышении или понижении температуры (углеводороды); пьезоэлектрики – на их краях возникает электрический потенциал при повышении или понижении давления
(окисленные вещества). Как показали исследования, в неживой природе
многие из окисленных металлов являются пьезоэлектриками, находясь
в кристаллическом состоянии, в то время как восстановленные – пироэлектриками.
Трактовка явления пьезобиосинтеза, его механизмы воспроизведения
и роль в жизнедеятельности живых организмов, несмотря на проведенный
научно-практический поиск, во многом остаются не ясными и не до конца
изученными. Это обусловлено многими объективными и субъективными
причинами: недостатком современного оборудования и стандартизованных методик исследования; отсутствием единой общепринятой теории
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преобразования механических напряжений в биологических объектах
в электромагнитное поле с образованием свободной энергии, запасенной
в химических связях веществ, и высвобождением ее для выполнения
определенного вида работы живым организмом; малым отрезком времени,
отведенным для доказательств гипотезы пьезобиосинтетических процессов.
С учетом этого стало возможным увязать гипотезу пьезобиосинтеза с известными науке фактами, относящимися к отдельным разделам научных
дисциплин; с базовыми данными о строении и функционировании биологических объектов; с полученными результатами собственных наблюдений
и исследований. Учитывая разнообразие научных данных, положенных
в основу явления пьезосинтеза, сложность и разноплановость терминологии, принятой в этой или иной научной дисциплине, можно предположить, что выполненный обзор литературы, а также аналитическая справка,
по-видимому, не лишены изъянов и «белых пятен». Исследователи, которых заинтересует наша концепция, в дальнейшем смогут подтвердить или
опровергнуть отдельные механизмы возникновения и работы биосинтетических процессов, сопряженных с пьезоэффектом в тканях и клетках живых
организмов. Отправной же точкой рассматриваемых явлений в данной
монографии считается абсолютно доказанным факт использования живыми
существами дозированных механических напряжений посредством пирои пьезоэффектов в качестве одного из возможных источников энергии для
жизнедеятельности.
Рассматривая и систематизируя полученные данные, необходимо
последовательно выстроить логическую цепочку имеющихся знаний и
сопоставить их с предпосылками, условиями возникновения и процессами
реализации естественных и индуцированных механических деформаций
биологических объектов. Для последовательного изложения приведенных
доводов необходимо выстроить определенный план, который позволит
целостно рассмотреть следующие вопросы:
1. Эволюционные аспекты.
2. Физические предпосылки.
3. Структура биологических мембран.
4. Запасание энергии и расходование в биохимических связях органических веществ.
5. Пьезо- и пироэлектрики в биологических тканях.
6. Пьезосинтетический цикл в биологических объектах.
Перейдем к анализу этих аспектов, выделяя только основные положения.
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Итак, очевидно, что появление, функционирование и жизнедеятельность живых систем вполне подчинена законам термодинамики, однако
все процессы в них направлены на преодоление некоторых энтропийных
характеристик. В процессе противовлияния энтропии и негэнтропии в
живых биологических объектах возникает некоторая «жизнедвижущая»
сила, являющаяся результирующей между свободной энергией и свободной энтропией конкретного объекта. При рождении живая система обладает чрезвычайно большой потенциальной энергией и малой энтропией,
которые в равной степени можно отнести и к макроорганизму, и к его составляющим: тканям, клеткам, молекулам различных веществ. Все эти
составляющие имеют некоторый запас энтропийного противодействия, но
неизбежно его теряют, что приводит к одностороннему их преобразованию, неотвратимому разрушению, гибели. Следует отметить, что при произвольном протекании термодинамических процессов в живой материи ее
составляющие имеют различную продолжительность такой устойчивости,
что во многом определено их структурой и условиями, в которых они находятся. Не вдаваясь в подробности этих явлений, следует лишь подчеркнуть исключительно важные и логически вытекающие из этой сентенции
выводы. Во-первых, сложно устроенные организмы (при естественном
течении физиологических процессов) начинают погибать на микроуровне,
в различных участках системы, вследствие потери собственной структуры
и энергии. Во-вторых, защитно-приспособительные реакции живых организмов направлены на постоянное воспроизведение составляющих
(структура), аккумуляцию новых запасов энергии (преимущественно
в виде макроэргов). В-третьих, восстановление погибших структур происходит постоянно на всех уровнях организации живой материи, благодаря
существованию генетически детерминированной матрицы, разрушение
которой является необратимым явлением.
Исходя из этих концепций, эволюционный процесс на Земле следует
рассматривать как появление некой «живой» материи, отличной от
«неживой» тем, что она противодействует энтропиизации своих составляющих. Это происходит благодаря использованию и преобразованию
энергии окружающего мира, матрицы воспроизведения первичной структуры и строительного материала для своей ткани, при использовании и
преобразовании неорганического материала атомов и молекул и при
структурировании их определенным образом. В некоторой степени этот
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процесс сродни силам трения, возникающим при движении материальных
объектов. Такое участие неоднородностей, возникающих при суперпозиции
векторов термодинамических процессов и векторов, им противодействующим, порождает неоднородности, которые можно охарактеризовать
определенной структурностью, появлением свободной энергии, синтезом
веществ, аккумулирующих эту энергию. В процессе жизнедеятельности
эти неоднородности претерпевают неизбежные изменения: синтезированные вещества распадаются, запасенная энергия используется. Структура
неоднородностей нарушается и приобретает более простые формы, не
имеющие таких отличий.
Экстремальным проявлением энтропии материальных объектов
являются такие их составляющие, которые не содержат свободной энергии, температура их близка к абсолютному нулю, структура абсолютно
симметрична, они не обмениваются энергией с окружающей средой и т. д.
В некоторой степени такие симметричные, не склонные к изменениям
структуры, объекты имеют кристаллическую форму и характеризуют объект
неживой природы. Любые силовые (энергетические) возмущения, привнесение других структурных компонентов приводят к асимметрии такого
вещества и к уменьшению его энтропии (процесс дальнейшего преобразования вещества идет к возрастанию энтропии и потере асимметричных
свойств, в сторону достижения симметрии). С этой точки зрения асимметрия вещества является условием содержания потенциальной энергии
для последующего преобразования с выделением этого вещества энергии
в окружающую среду.
Величайшей заслугой первых живых организмов на Земле явилось
свойство фиксации атомов, находящихся в атмосфере Земли, а также
образование первичных мембран-оболочек, отделяющих примитивные
формы жизни от окружающей среды. Говоря о первичном механизме
фиксации атомов в пределах первого существа, по-видимому, необходимо
говорить о существах, фиксирующих углерод, азот, серу при помощи
водорода и кислорода, а также о возникновении первых метильных, нитрои тиогрупп (С–Н; N–H и S–H), активно окисляющихся при наличии кислорода. Возникновение этих соединений в условиях наличия воды, асимметрия собственных составляющих, по-видимому, способствовали возникновению потенциалов на краях этих соединений и гидратации их первичной гидратной оболочки. В соответствии с опытами Понамперума,
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данными других многочисленных исследований, первичной прамолекулой живого существа на планете была HCN, которая в условиях поглощения ультрафиолета могла образоваться, а в условиях других силовых возмущений – перейти в возбужденную форму с разрывом химических свя.
зей и выделением собственной энергии
Живые системы эволюционно выработали наиболее приемлемую
форму запасания энергии – синтез фосфорорганических веществ – макроэргов. Однако любое вещество можно рассматривать как микроэрг, так
как разрыв любой из существующих связей может сопровождаться выходом энергии. Однако для разрыва этих связей необходима энергия, иногда
меньшая, а иногда большая, чем та, которая нужна для их восстановления.
Этим отличаются самопроизвольно протекающие процессы (согласно
законам термодинамики) от процессов, которые зависимы от других процессов, сопровождающихся выбросом энергии другого рода. Так, образование окисленных веществ (особенно протеинизированных оксидов
металлов) сопровождается нарушением симметрии вступающих в реакцию
веществ. Это приводит к нарушению фазового состояния вещества, его
плотности и вязкости, появлению электропотенциала на краях окисленных
веществ. Движение ионов вызывает возникновение электродвижующих
сил, электропотенциала, химических градиентов, температурных градиентов. Разрыв таких химических связей сопровождается выходом энергии, которая высвобождается во внешнюю среду либо может быть также
запасена в виде других связей при синтезе веществ (углеводородов, фосфорорганических веществ и т. д.).
При активно функционирующей живой биологической системе окислительно-восстановительные процессы находятся в гармоничном взаимодействии. При этом между биологическим объектом и внешней средой
происходит обмен веществом, энергией и информативностью.
Образование АТФ имеет особое значение для жизнедеятельности
биологической клетки и происходит в процессе окислительного фосфорилирования при участии особого белкового комплекса – фактора сопряжения
митохондрий. Фактор сопряжения митохондрий представляет собой относительно крупную структуру, выявляемую при электронной микроскопии,
имеет грибовидную форму и расположен на внутренней поверхности
внутренней митохондриальной мембраны. Он состоит из мембранного
компонента – протонного канала, пронизывающего насквозь внутреннюю
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митохондриальную мембрану, и каталитического мембранного компонента – АТФ-синтетазы, закрывающей просвет протонного канала с матриксной стороны мембраны.
Накапливающиеся на наружной поверхности внутренней митохондриальной мембраны протоны по электрическому и осмотическому градиенту
стремятся проникнуть в матрикс митохондрий, но внутренняя митохондриальная мембрана оказывается для них непроходимой. Их ток осуществляется только через протонные каналы фактора сопряжения. Проходя через
них, протоны взаимодействуют с АТФ-синтетазой, оказывая на нее своеобразное «давление». Вследствие этого возникают конформационные
перестройки в белках каталитической части фактора сопряжения, что приводит к ослаблению связи с молекулой АТФ. За счет их появления синтезированная на АТФ-синтетазе молекула АТФ освобождается в митохондриальный матрикс. Освободившаяся от АТФ АТФ-синтетаза вступает
в новый каталитический цикл, связанный с фосфорилированием АДФ.
Согласно теории Г. Линга, АТФ является главным адсорбантом воды,
в то время как АДФ утрачивает такую способность. Поэтому при свершившемся синтезе молекулы АТФ в клетку активно поступает вода из
окружающей среды, что сопровождается набуханием мембраны и увеличением механического давления на ее структуры. Такое сжатие митохондриальной мембраны активизирует ее жидкокристаллические структуры и
включает работу пьезозависимого генератора протонного градиента.
В условиях возрастания электрического потенциала за счет поляризации
мембраны (пьезозависимый компонент), а также увеличения количественного градиента протонов на наружной и внутренней мембране (химический компонент) величина электрического потенциала достигает некоторого порогового значения, при котором происходит электродиссоциация
как АТФ – АТФ-синтетазного комплекса, так и других молекул, находящихся в зоне действия постоянного электрического поля.
Молекула АТФ освобождается, а при дальнейшем возрастании протонного градиента АТФ дефосфорилируется с высвобождением энергии
и образованием АДФ. При этом наблюдается выход воды из мембраны
и клетки, гидростатическое давление снижается, выход протонов из матрикса прекращается.
Изменение конформации белков фактора F1 (АТФ-синтетазы), в результате которого высвобождается АТФ, происходит только при доста622

точной величине протонного градиента на внутренней митохондриальной
мембране. Снижение этого градиента делает невозможным синтез АТФ,
сопряженный с переносом электронов по дыхательной цепи, приводит к
разобщению процессов дыхания и фосфорилирования. Вещества, которые
приводят к такому разобщению, называются разобщителями окислительного фосфорилирования. Механизм их действия состоит в том, что молекула разобщителя может обратимо протонироваться за счет внемитохондриальных протонов и в таком виде электрофоретически перемещаться
к матриксной поверхности внутренней митохондриальной мембраны через
ее гидрофобный слой. На внутренней поверхности внутренней митохондриальной мембраны происходит депротонирование разобщителя, а освободившийся протон переходит в матрикс. Если разобщитель попадает
во внутреннюю митохондриальную мембрану, то протоны извне митохондрий могут возвращаться в матрикс по градиенту концентраций не через
протонный канал, а через любой другой участок мембраны. Это влечет за
собой уменьшение величины протонного градиента, а недостаток энергии
постоянного тока приводит к недостатку конформационных перестроек
в белках, вследствие чего синтез АТФ невозможен.
Веществами, позволяющими обеспечить экстремальные преобразования энергии, являются: пироэлектрики – позволяют запасать энергию
теплоты мембран, молекул, атомов; пьезоэлектрики – позволяют запасать
энергию деформированных мембран, молекул, атомов; осмоэлектрики –
позволяют запасать энергию осмоса.
Дозированные воздействия, благодаря буферным системам, запасают
свободную энергию для жизнедеятельности в физиологических условиях.
Избыточные воздействия, также благодаря буферным системам, запасают свободную энергию для адаптивно-приспособительных реакций за
счет демпферных, буферных механизмов (пироэлектрики, пьезоэлектрики,
конденсаторы, движение ионов, трис-буфер и др.).
Такие возмущающие воздействия для биосистемы даже полезны, так
как позволяют обеспечить запас прочности системы, повысить ее адаптируемость к внешним влияниям.
В некоторых случаях избыточные воздействия не могут, благодаря
буферным системам, быть утилизированы, что приводит к избытку энергии (теплоты), деформации (разрушение), информативности (опухолевый
рост). В первом случае биологический объект подчиняется законам термодинамики, нарастает энтропия, объект погибает (если элемент системы
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не может быть ресинтезирован, то погибает вся система). Во втором случае
деформации приводят не к флексосинтетическим процессам, а к запредельным деформациям, являющимися источником механизмов разрушения.
В третьем случае ДНК является постоянно изменяющейся демпферной
системой для информативности (в норме происходит постоянный синтез
и постоянный распад РНК: для синтеза конкретного белка (фермента)
необходим фрагмент РНК, синтезируемый на участке ДНК).
Биосистема погибает, но в рамках всего организма устраняет разрушенные структуры и ресинтезирует новые (этот процесс для клеток ограничен числом Хейфлика).
Сложные биоактивные молекулы (например, ДНК) и даже макроскопические тела (например, вирусы) могут находиться в жидкокристаллическом состоянии.
Установлена роль жидких кристаллов в ряде механизмов жизнедеятельности человеческого организма. Некоторые заболевания (атеросклероз,
желчнокаменная болезнь), которые связаны с появлением в организме
твердых кристаллов, проходят через стадию жидкокристаллических
состояний. Особую роль играет жидкокристаллическое состояние биомембран в процессах ионного транспорта, механизмах фотосинтеза и зрения, в процессах самоорганизации биоструктур.
Известны несколько механизмов, обеспечивающих асимметричное
распределение фосфолипидов в мембране. Один из них связан с термодинамической вероятностью распределения липидов в соответствии со стереоконфигурацией их молекул (во внешней части бислоя при формировании
липосом больше оказывается фосфатидилхолина, а во внутренней – фосфатидилэтаноламина, что обеспечивает образование изгибов, формирует
градиент гибкости). Если клетки выращиваются в среде с цис-мононенасыщенными жирными кислотами в отсутствие биотина, то объем, занимаемый жирнокислотными цепями липидов, возрастает, конфигурация
фосфатидилэтаноламина становится более конической, что увеличивает
тенденцию к образованию гексагональной фазы. В таких условиях клетка
стремится превратить фосфатидилэтаноламин в глицероацетальплазменилэтаноламин, чтобы увеличить эффективный размер полярной головы и
снизить эту тенденцию.
Другой механизм реализуется за счет различий в составе среды по
обе стороны бислоя нативной клетки. C внеклеточной стороны мембрану
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омывает среда с высоким содержанием Na+ и Са2+, со стороны цитоплазмы Mg2+ и К+. Различия ионного состава вне- и внутриклеточной сред
вносят вклад в создание и поддержание изгибов.
Асимметрия бислоя обеспечивается также и ферментами липидного
обмена и липидпереносящими белками. К ферментам, поддерживающим
и создающим асимметрию мембраны, относятся липазы, система обмена
холестерина, а также метилазы фосфатидилэтаноламина. Во фракциях
сарколеммы сердца и саркоплазматического ретикулума скелетных мышц
выявлена способность к обратимому ферментативному превращению
фосфатидилэтаноламина в фосфатидилхолин. Эта реакция контролирует
микровязкость и градиент гибкости бислоя, а также условия работы мембранных ферментов. Ранее было доказано, что превращение фосфатидилхолина в фосфатидилэтаноламин ингибирует Са-АТФазу ретикулума и
эритроцитов, активирует Na, K-АТФазу микросом мозга. Такой механизм,
по-видимому, существует в клетке.
Не только липид оказывает воздействие на конформацию мембранного белка, но и сами молекулы белка модифицируют бислой (толщину и
градиент гибкости).
Обмен холестерина в организме связан с образованием и взаимопревращениями целого ряда биологически активных веществ, в частности
желчных кислот.
В дополнение к холестерину, потребляемому с пищей, в печени синтезируется 700–100 мг/сут данного вещества. Источником его являются
ацетил-КоА и малонил-КоА, обеспечивающие образование β-гидрокси –
β-метилглутарил-КоА, который затем восстанавливается в мевалоновую
кислоту под влиянием гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазы. Этот фермент контролируется холестерином – повышение содержания холестерина
в клетках печени подавляет как активность, так и новообразование гидроксиметилглутарил-КоА- редуктазы. Недостаток холестерина снимает
торможение этой реакции.
В процессе обмена холестерина возникает возможность образования
витаминов группы D (холекальциферол и ергокальциферол), половых
гормонов, минералокортикоида – альдостерона, глюкокортикоида – кортизола, антивоспалительного фактора – кортизона.
Распад холестерина приводит к образованию желчных кислот: холевой, таурохолевой и гликохолевой. В настоящее время считается, что
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холестерин играет роль модификатора мембранного бислоя, регулируя
упаковку и контролируя подвижность его компонентов.
Некоторые ганглиозиды могут выступать модуляторами иммунного
ответа: высвобождаясь с поверхности форменных элементов крови в среду,
они способны блокировать действие клеток киллеров, например, при опухолевом росте (ганглиозиды GM3 и GD3).
Все мембранные компоненты многократно обмениваются в течение
жизни клетки, время их жизни зависит от интенсивности функционирования мембраны.
Специфика структуры холестерина обеспечивает возможность взаимодействия его гидроксильной группы с карбоксильным кислородом
ацильных целей фосфолипидов, а также гидрофобный контакт между самими жирнокислотными цепями и стероидным кольцом молекулы холестерина (эта часть молекулы ответственна за структурирующий эффект
стероида; метиленовый хвост молекулы не оказывает существенного
влияния на плотность упаковки бислоя).
Молекула холестерина легко встраивается в бислой, особенно в зоны
его дефектов. Встраивание холестерина в фосфолипидный бислой вызывает как нарушение квазикристаллической упаковки жирнокислотных
цепей при температуре ниже критической, так и уменьшение подвижности (рост упорядоченности) при температуре выше критической. Такие
эффекты холестерина принято называть «разжижающими» и «конденсирующими». Избыток холестерина увеличивает микровязкость бислоя и
понижает скорость таких реакций, которые имеют диффузионно-зависимые
лимитирующие стадии.
Возрастание уровня холестерина в мембранах – типичное явление
для наследственных гиперхолестеринемий, ишемической болезни сердца,
атеросклероза, и поэтому многие клиницисты относят его к «вредным»
веществам.
В то же время в последующем была выявлена система обмена холестерина, согласно которой в организме ежесуточно образуется больше
холестерина, чем поглощается с пищей.
В наших исследованиях, с учетом анализа данных по этому вопросу,
была показана регулирующая «демпферная», «буферная» роль этого вещества в условиях недостатка энергии в энтропиизирующейся мембране.
Некоторые авторы рассматривают концентрацию холестерина как индика626

тор здоровья: и высокий, и низкий уровень этого показателя способствуют
возникновению, развитию и прогрессированию различных заболеваний и
увеличению смертности от них. Если учесть свойства холестерина как
пьезоэлектрика, то такая энергоструктурная зависимость становится
вполне понятной.
Баланс холестерина в клетках млекопитающих поддерживается соотношением холестерина, синтезированного клеткой из мевалоната, и холестерином, который поступает в клетку из липопротеидов низкой плотности.
Исследования D. H. Vanx и A. Strasser (1996) показали, что во всех
клетках, способных к делению, в определенном периоде клеточного цикла
активизируется синтез холестерола, так как его предшественник – фарнезилпирофосфат – является регулятором клеточного роста и имеет отношение к апоптозу. В нормальных клетках поддержание гомеостаза клеточного холестерина при активации его синтеза осуществляется путем
обратной связи, где синтезированный холестерин является блокатором
дальнейшего синтеза; однако, при атеросклерозе и злокачественных новообразованиях эта регуляция нарушается (D. Jacobs и соавт., 1992).
Белковый, липидный и углеводный состав клеточных мембран находится в состоянии динамического равновесия в течение всей жизни клетки.
Это равновесие является ранним завоеванием эволюции. Определенный
набор этих веществ, метаболизм, обеспечивающий их постоянный ресинтез, и особенно фосфолипидов, обеспечивает такие преимущества биологических объектов, как термостабильность, динамическую подвижность,
сочетание легкости обмена компонентами и энергией со средой, определенную устойчивость системы и избирательность реакций.
Следует отметить также некоторые закономерности онтогенетического созревания тканей и изменения липидного состава клеточных мембран. В ходе онтогенеза повышается содержание фосфатидилэтаноламина
по отношению к фосфатидилхолину и увеличивается количество сфингомиелина. Критерием совершенства мембран является замена диацильной
формы фосфолипидов на плазмалогенную, а также нервоновой кислоты
сфингомиелина на стеариновую (этот процесс связан с появлением серого
вещества головного мозга). Кроме того, в онтогенезе происходит увеличение микровязкости мембран за счет уменьшения количества ненасыщенных жирных кислот.
Генетически закрепленные адаптации, сезонные акклиматизации
или акклиматизация в экспериментальных условиях осуществляются
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в ограниченные временные сроки в ответ на дозированные изменения
любых факторов среды. Главным механизмом для всех них является изменение жирнокислотного состава мембранных липидов.
Для характеристики функций биологической мембраны как целостного образования, работы дыхательных ферментов в митохондриях,
принципов регуляции аденилатциклазной реакции, в ходе которой в бислое
образуется тройной комплекс «гормон-рецептор-фермент» и других подобных реакций определено представление о динамическом ансамбле
с ограниченным временем жизни.
Многие ферменты способны создавать структурно-функциональные
ансамбли, соответствующие их метаболической активности. Такие агрегаты, названные метаболонами, связаны с наружной или внутренней клеточной мембраной.
Существуют мембранотропные вещества, способные, взаимодействуя с мембраной, изменять ее свойства (ионы и каналоформеры). Одни из
каналообразователей, такие как грамицидины, формируют структуру канала независимо от компонентов мембраны, другие, такие как амфотерицин В, формируют канал вместе с молекулами холестерина. Поэтому они
не взаимодействуют с мембранами, обедненными холестерином. Некоторые
каналоформеры несут свободный (нескомпенсированный) заряд, время
жизни формируемых каналов зависит от мембранного потенциала.
В процессе проведенных нами исследований экспериментально были
установлены и теоретически обоснованы закономерности, заключающиеся
в том, что активные формы кислорода, перекиси, гидроперекиси снижают
изоляционно-диэлектрические свойства мембран посредством увеличения
полярности и накопления воды в ее структурах, повышения ионной проницаемости и электропроводности, исчезновения электрического поля
клетки, которые сопряжены со снижением свободной энергии деформации и переходом липидного бислоя из жидкокристаллической формы
в гелеобразную, что лежит в основе ингибирования контактного торможения и активации теломеразной активности, представляющие патогенетические звенья индукции канцерогенеза и старения организма.
Ввиду разной теплоемкости различных участков длинноцепочечных
молекул, а также их упруговязких свойств, биологические мембраны
являются высокочувствительными системами к любым колебаниям температуры, давления, электромагнитного поля и концентрации веществ как
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внутри биологического объекта, так и в окружающей среде. Флуктуации
мембран под действием этих возмущений, независимо от характеристики
возмущающего фактора, характеризуются изменениями других, определяющих физико-химические состояния веществ, их составляющих.
В конечном итоге биологическая система стремится к достижению
некоторых физиологических условий, при которых жизнедеятельность
системы оптимальна. Совокупность таких усредненных состояний объединяется понятием гомеостаза. Термодинамически биологическая система
внешней средой всегда направляется в сторону преодоления некоторого
экстремального значения, после которого биологическая система будет
полностью подчинена законам возрастания энтропии и соответственно
законам поведения неживых систем.
Такие воздействия стремятся преобразовать в энергию, строительные
вещества и сохранить информацию о себе самой. В некоторых случаях,
когда такие внешние воздействия превышают порог жизнестойкости системы, она либо погибает, либо вырабатывает защитно-приспособительные
механизмы, позволяющие преодолеть неблагоприятные условия среды, а в
крайних случаях – ликвидировать неизбежно возникающие поломки.
С учетом этих представлений, все возникающие в биологической
системе патологические процессы (заболевания) можно разделить на три
большие группы: 1) нарушения строительного материала (нехватка или
избыток углеводов, белков и жиров, а также их составляющих); 2) нарушения запасания, обмена энергией; 3) нарушения запасания и обмена
информативностью.
Первая и вторая группы заболеваний в современной литературе
нередко определяются под названием заболеваний обмена веществ,
а третья – наследственных заболеваний (врожденных) и повреждений
(приобретенных).
Первая характеризуется недостатком или избытком поступления извне
питательных веществ, содержащих в достаточном количестве углерод,
азот, фосфор, кислород, микроэлементы и т. д. При недостатке строительных веществ биологическая система реагирует адаптативно-поисковыми
реакциями, целью которых является восстановление адекватного поступления вещества извне (хемотаксис, фагоцитоз, каннибализм). В случаях
избытка строительных веществ для построения биологических структур
биологическая система упрощает поведенческие реакции, упрощает метаболические пути преобразования веществ и поведенческие реакции.
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Вторая группа, характеризующаяся нарушениями захвата, запасания
и выделения энергии, представляет собой также достаточно большой
спектр заболеваний. Все они могут быть разделены с учетом уровня преобразования энергии: на атомарном уровне – это прежде всего нехватка
тех или иных микроэлементов, входящих в состав биомолекул, что сопровождается нарушениями поглощения, запасания и выделения электромагнитной энергии. На молекулярном уровне – это нарушения процессов
превращения энергии различного рода в энергию химических связей, на
преобразования механической, химической энергий с активным участием
органических молекул, составляющих биологические структуры и, прежде
всего, мембраны. Важнейшим аспектом развития таких заболеваний
являются нарушения окислительно-восстановительных реакций, в основе
которых лежит поступление кислорода, водорода и наличие субстратов,
являющихся условием первой группы.
Третья группа заболеваний связана с нарушениями информационной
матрицы биообъекта, заключенной в геноме, хромосомах, ДНК и РНК
биологического объекта. Отсутствие тех или иных участков либо их повреждение может быть полностью невосполнимым, либо восполнено
путем забора извне или синтеза отсутствующих звеньев.
В процессе рождения биологический объект приобретает некоторый
базовый набор признаков, информации о тех или иных метаболических
путях, закрепленных в генотипе биологической системы. В процессе
жизнедеятельности (филогенезе) биологический объект приобретает новые
признаки, а в ряде случаев и информацию о новых (не известных ранее)
метаболических путях превращения вещества и энергии. Такие новые пути
возможных адаптационных реакций, выражающихся в более совершенном преобразовании вещества и энергии, если они повторяются более
трех раз в воспроизведенном потомстве, естественно закрепляются в генотипе (матрице, ДНК). Если эти признаки оказываются не существенными,
то они в последующих поколениях исчезают как нецелесообразные. Если
говорить о фрагментах информативности, то необходимо говорить о некоторых участках ДНК' (РНК'), несущих такую последовательность аминокислот, которая отсутствует в базисной (матричной) ДНК (РНК). В случаях
присоединения таких участков информативность базисной ДНК (РНК)
возрастает: ДНК (РНК) ± ДНК' (РНК') → ДНК'' (РНК''). По-видимому,
такой обмен микрочастицами информативности постоянно сопутствует
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жизнедеятельности биологических систем в виде внедрения в систему вирусов (вирусные заболевания), вирусоносительства и вирусовыделения.
В то же время набор биохимических реакций, ферментов для их возможного прохождения, физико-химических параметров, близких к базовому, типичному для конкретного организма, видимо, передается путем
внедрения некоторых микробиологических систем в макробиологическую,
и их симбиоза.
В организме животных, в том числе человека, симбиотически присутствует громадное число штаммов различных бактерий, обладающих
информацией о тех или иных биохимических превращениях.
С одной стороны, они, наряду с обеспечением собственной жизнедеятельности, выполняют синтетические и диссимиляционные функции,
используемые макроорганизмом; а с другой – при внедрении либо возникновении новых штаммов (имеющих в наборе другие ферменты) микроорганизмов возможна передача этих возможностей макроорганизму либо
их использование в рамках существующего симбиоза.
Таким образом, биологическая самовоспроизводящаяся и самоорганизующаяся система характеризуется в процессе жизнедеятельности
накоплением информативности и стремлением закрепить наиболее ценную информативность в базовой матрице (ДНК, РНК) и передать ее последующим поколениям.
По достижении некоторого порогового значения базовой матрицы
можно будет говорить о том, что в одном из поколений произойдет качественно новый скачок эволюции – появление существ с базовой матрицей,
имеющей в наборе совершенно другие возможности для синтеза веществ
и преобразования энергии, которых не будет в тех видах биологических
систем, которые на сегодня известны представителям нашей планеты. Повидимому, будут существовать и ныне существующие виды, а возможно,
они прекратят свое существование ввиду неприспособленности к вновь
возникающим условиям внешней среды.
На наш взгляд, современный этап формирования новой базовой матрицы характеризуется поиском наиболее оптимального преобразования
энергии ультрафиолетового и инфракрасного электромагнитных излучений. Когда этот процесс будет завершен, новый этап ознаменуется поиском физико-химических путей преобразования жесткого ультрафиолета,
γ-излучений и длинноволнового диапазона. В основе таких существ по631

видимому, на молекулярном уровне появятся более тяжелые или радиоактивные атомы. В определенной мере этому могут способствовать внедрение в организм и собственный синтез рентген- и радиоэлектриков.
Рассматривая пьезобиосинтез с эволюционной точки зрения, необходимо обратить внимание на следующие особенности: воспроизведение
себе подобных существ, поглощение и преобразование энергии окружающей среды, завоевание новых пространственных территорий, что тесно
связано с синтезом органических веществ, являющихся своего рода
«строительным» материалом для живой материи.
Многие исследователи считают, что первыми живыми существами
на нашей планете были вирусы, состоящие из нескольких аминокислот,
соединенных определенным образом и окруженных примитивной мембраной.
В нынешнее время этот вид биологических существ распространён
на планете, постоянно расширяется его ареал обитания; возникают новые
штаммы вирусов как уже известных, так и вновь появившихся. Если
учесть тот факт, что вирусы разделяются на ДНК- и РНК-содержащие,
неуклонное эволютивное развитие этих крошечных существ, а также наличие аналогичных информационных носителей в любом из видов живых
организмов, вполне реалистичной является картина усложнения этого
вида, сопровождение этими организмами других, более сложных, биологических видов.
Продолжая логическую цепочку выстроенных природой фактов,
необходимо также указать на то, что более сложные организмы последовательно и упорно накапливали этот генетический материал, фиксировали
его в собственных индивидуумах, постоянно входили в физические отношения с вирусами окружающей среды. Наиболее устойчивые, вновь возникающие формы ДНК и РНК носителей, закреплялись в более устойчивые
формы, обеспечивающие выживание и сохранность вида.
Разрушение более сложных организмов, содержащих генетическую
составляющую, порождало распространение в окружающей среде все
большего количества информационных живых существ, появление новых,
не характерных для ранних этапов эволюции на Земле.
С этой точки зрения, все живые существа на Земле являются механизмами, обеспечивающими выживание вирусов как вида; искусственно
созданной средой для их существования, эволюционирования, энергообеспечения, размножения и распространения в окружающей среде.
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При этом необходимо учитывать чрезвычайно интенсивный тип воспроизведения вирусов, необычайно низкую энтропию этих существ, что
обусловливает очень большую способность к поглощению энергии.
Следует также отметить тот факт, что активное размножение вирусов, а значит, тех или иных ДНК- и РНК-содержащих участков, получило
значительное усовершенствование и возможности только в эволюционно
более высоких видах (растения и животные являются наиболее удобными
и эффективными устройствами для поглощения вирусов, их воспроизведения и выделения во внешнюю среду).
Исходя из такой концепции, для живого существа, содержащего ДНК
и РНК, совершенно необходимым является обмен генетической информацией с окружающей средой. Живое существо поглощает вирус, который
проникает внутрь его клетки, присоединяется к ее генетическому аппарату,
активно реплицируется, а после гибели существа-носителя вновь распространяется во внешней среде, но уже в гораздо большем количественном
составе.
Другими словами, вид вирусов находится в выигрыше от такого симбиоза: он распространяется в пространстве и времени, сохраняет собственный генетический аппарат, а также совершенствуется в условиях
изменяющейся среды. Наибольших успехов вирусная экспансия достигает,
если удается встроиться в генетический аппарат организма-носителя.
Тогда вирус в составе генома клетки живого существа воспроизводится в последующем потомстве вида существ носителей: по мере увеличения количества таких существ, увеличивается и количество вирусных
колоний. По-видимому, присоединение новых участков РНК и ДНК к таковым у существ-носителей и закрепление в геноме может сопровождаться
скачкообразным эволюционным переходом с образованием новых подвидов, видов существ и т. д.
Все эволюционные преобразования живых существ на нашей планете
по сути являются воспроизведением их генома, закрепленном в ДНК,
накопленном и в последующем воспроизведенным. В связи с этим ДНК
организма по праву считается матрицей, которая используется для воспроизведения определенного метаболизма, тех или иных биохимических
реакций, обмена энергией и информацией.
Весьма интересным с этой точки зрения оказывается один из основополагающих законов эмбриогенеза у теплокровных животных: онтогенез
повторяет филогенез. Для того чтобы воссоздать теплокровное существо,
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необходимо, чтобы в процессе эмбриогенеза оно прошло (своего рода
транзитом) все другие предшествующие стадии живых организмов.
Это позволяет рассматривать такой механизм «считкой» ДНК, вместе
с запасенной информацией об этих эволюционных ступенях, соответствующих наборам адаптационно-приспособительных реакций, биохимизма,
поведенческих реакций, направленных на выживание вида.
Завершение эмбриогенеза происходит на уровне считывания информации, запасенной уже в концевых участках ДНК. Именно набор этой закодированной информации позволяет теплокровному животному (в том
числе человеку) существовать на имеющемся уровне состояния внешней
среды.
В результате тканевого дыхания, конечными продуктами которого
являются углекислота и вода, которые при взаимодействии с радикалами
жирных кислот образуют высокоактивные вещества – перекиси:
R+CO2 +H2O → CO2–2+H+OH –
Они обладают повреждающим действием на ядерную мембрану и
ДНК, сопровождающимся мутациями.
В норме такие локальные «поломки» устраняются белками апоптоза,
иммуносупресии. Однако в условиях нарушения этого коррегирующего
процесса, при наличии вторичного иммунодефицита, гипопротеинемии,
снижения уровня факторов некроза и апоптоза опухолей, такие повреждения устранены быть не могут.
«Ядерное вещество», включающее поврежденную ДНК, достигает
рибосом, где происходит ее репликация, при этом образуется патологическая РНК, принимающая участие в синтезе «извращенного» опухолевого
белка. Кроме того, отмечается прямое повреждающее действие атомарного
кислорода на мембраны, образование молекулярного кислорода с его участием в конечной фазе тканевого дыхания и восполнением дефицита АТФ
в условиях гипоксии, активация сенглетного окисления углеводов, липидов и белков.
Предложенная нами гипотеза патогенеза злокачественных новообразований с участием жидкокристаллических структур клетки, преимущественно мембран, включает следующие основные фазы этого процесса:
1. Развитие локальной гипоксии клетки и повышение ее энтропии до
критических значений являются пусковыми факторами злокачественного
процесса.
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2. Развитие нарушений цикла лимонной кислоты на уровне «изоцитрат-α-кетоглутарат» с последующим угнетением синтеза белков на уровне
оксалоацетата и дальнейшего преобразования пуринов и пиримидинов
в условиях замедления работы цикла Кребса и недостатка АТФ.
3. Развитие альтернативных метаболических путей в условиях кислородного голодания клетки, среди которых особо значимо анаэробное
фосфорилирование за счет метиловых и тиоловых групп.
4. Участие пьезоэффекта в синтезе фосфорорганических веществ, образовании перекисей, активных форм кислорода, сенглетном окислении
липидов и их производных, обладающих канцерогенным и мутагенным
воздействиями (свободные радикалы, алкены, альдегиды, щелочи).
5. Развитие иммунного, ферментного и белкового дефицита за счет
угнетения синтеза из пуринов и пиримидинов в условиях гипоксии, а
также апоптоза, некроза и утилизации ДНК-измененного синтеза белков.
6. Использование энергии сенглетного окисления липидов (прежде
всего, белков и углеводов для купирования нарастающей энтропии клетки).
7. Повреждение ядерной ДНК в результате необратимого электропробоя жидкокристаллических структур мембран (фосфолипидного бислоя, холестерина и мембраноструктурирующих белков) при остаточных
напряжениях сжатия и растяжения. Вследствие выхода ее за пределы ядра,
а затем и внеклеточного пространства, происходит последующий синтез
патологически измененного белка с использованием собственного, а также
белка в прилежащих мембранах других клеток.
К шести ранее выявленным признакам злокачественной опухоли (самообеспечение ее клеток внутренними сигналами роста; игнорирование сигналов, ингибирующих рост; избегание клеточной гибели; безлимитная
регенерация; поддержание ангиогенеза и вторжение в ткани через базальную мембрану и стенку капилляров) нами добавлено еще два признака:
избегание опухолеиммунного надзора и перепрограммирование в них
биоэнергетических процессов, следствием которого является появление
альтернативных метаболических путей и способов запасания энергии.
В последнее время в научном мире доминирует теория развития атеросклероза в сосудистой стенке, которая рассматривает сосуд с эндотелиальным слоем и пульсирующий кровоток в нем, где все составляющие
связаны между собой посредством прямых и обратных связей.
В основе этой теории лежит биофизический процесс, имеющий
название «эндотелиальное напряжение сдвига», описанный более 40 лет
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назад Caroelal. Этот процесс был достаточно подробно изучен в дальнейшем.
Пульсирующее движение крови по сосуду создает вектор кинетической энергии, направленной по касательной к эндотелиальному слою, что
вызывает напряжение сдвига в эндотелии сосудистой стенки. При одном
и том же давлении крови и показателе сердечного выброса, эндотелиальное напряжение сдвига отличается по своим свойствам в разных участках
сосудистого русла: более всего оно зависит от кривизны сосуда и характеристики потока – турбулентной или ламинарной. Так, эндотелиальное
напряжение сдвига более выражено на внешней кривизне сосудистого
изгиба и бифуркации, а менее всего – на внутренней кривизне и в местах
бифуркаций – тотчас напротив карины. Вообще на бифуркациях различия
напряжений сдвига выражены максимально, что обусловливает развитие
атеросклеротических бляшек чаще всего именно на буфуркациях.
Исходя из этой концепции, главным пусковым механизмом формирования атеросклеротической бляшки является эндотелиальное напряжение
сдвига с обратной связью: чем оно выше, тем ниже вероятность развития
бляшки, и наоборот, бляшки развиваются чаще всего в местах низкого
осцилляторного двунаправленного сдвига. В зонах с ненарушенным потоком крови и высоким показателем напряжения сдвига эндотелиальные
клетки экспрессируют различные атеропротективные гены и супрессируют
проатерогенные.
В зонах с нарушенным потоком крови, где напряжение сдвига низкое
и/или осцилляторное, атеропротективные гены супрессируются, в то время
как проатерогенные – активируются и способствуют атерогенезу.
Рассматривая эту концепцию с биофизической точки зрения, необходимо указать на то, что увеличение такого напряжения может возрастать
в ответ на утрату эластичности артериальной стенки, являющуюся следствием недостатка синтеза белков – элластинов и коллагенов.
Это может быть следствием недостатка энергии, необходимой для их
синтеза (прежде всего энергии, запасенной в макроэргах, а также энергии
пьезоэффекта, запасенной в искривлении мембран, и продуцируемого
электромагнитного излучения в измененном электромагнитном диапазоне),
а также исчерпании возможности ресинтеза эндотелиальных клеток мембран в соответствии с запретом Хейфлика.
Вследствие этого мембраны в условиях нарастания энтропии реагируют накоплением холестерина и его производных в пустотах фосфоли636

пидного биослоя как буферного в отношении механических напряжений
вещества. Это явление, в свою очередь, способствует большей энергизации мембраны и продлению ее существования.
Низкое эндотелиальное напряжение сдвига вызывает снижение биодоступности оксида азота и активацию эндотелина-1, индуцируя таким
образом эндотелиальную дисфункцию. Это сопровождается субэндотелиальной аккумуляцией холестерина, липопротеинов низкой плотности,
продукцией активных кислородных радикалов в интиме, которые приводят к оксидативной модификации липопротеидов низкой плотности.
Эти процессы происходят в условиях активации молекул адгезии,
хемокинов и провоспалительных цитокинов, что приводит к инфильтрации интимы циркулирующими моноцитами, которые, дифференцируясь
в макрофаги и тучные клетки, поддерживают прогрессирование атеросклероза.
Гиперпродукция протеаз, связанных с деградацией экстрацеллюлярного матрикса (металлопротеиназ и катепсинов), также стимулируется
низким эндотелиальным напряжением сдвига.
Активируется экспрессия таких митогенов, как тромбоцитарный
фактор роста, эндотелин-1 и сосудистый эндотелиальный фактор роста,
которые способствуют миграции и пролиферации гладкомышечных клеток
сосудистой стенки.
В конечном итоге все эти механизмы ответственны за формирование
и рост атеросклеротической бляшки.
Остается не совсем понятным, каким образом эндотелиальные клетки
воспринимают и дифференцируют степень эндотелиального напряжения
сдвига. Считается, что эндотелиальные клетки содержат механорецепторы,
которые и осуществляют эту трансформацию механических стимулов в
биохимические реакции, т. е. механотрансдукцию (универсальный механизм,
осуществляющий конверсию различных механических сигналов в биохимические ответные процессы). Механотрансдукция лежит в основе функционирования дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной
систем, слуха. Определено большое количество субклеточных и молекулярных медиаторов механотрансдукции, ровно как и типов механорецепторов.
В свете теории пьезобиосинтеза в основе процесса механотрансдукции лежит пьезоэлектрический механизм – способность материалов мем637

бран клеток сосудистой стенки генерировать электрический потенциал,
т. е. высвобождать электроны в ответ на механическое воздействие.
При всем многообразии механорецепторов их должно объединять
одно общее условие – наличие пьезопротеинов, т. е. белков, способных
генерировать электрический потенциал в результате воздействия на них
механической силы.
Ответ пьезопротеинов может быть самым различным – от локальной
конформации белка и открытия/закрытия ионных каналов, до активации
мембранных или внутриклеточных молекул – мессенджеров, запускающих те или иные биохимические реакции.
Такие механорецепторы и пьезопротеины обладают также флексоэлектрическими свойствами – генерирование потенциала в ответ на сгибание – разгибание и кручение.
Учитывая обратимость этих эффектов, биопьезоэлектрический
эффект представляется универсальным механизмом, лежащим в основе
процесса механотрансдукции.
Как показали наши экспериментальные исследования по моделированию атеросклероза, под влиянием холестерина, детергента и их метаболитов и продуктов перекисного окисления липидов, происходит нарушение субстратсвязывающей способности активного центра фермента; подавление скорости ферментативной реакции в условиях изменения pН
среды; дисрегуляция активности в результате развивающегося дисбаланса
микроэлементов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Zn2+, Cn2+, Mn2+) вследствие изменения фосфолипидного окружения встроенных в мембраны фосфолипидсодержащих ферментов.
При этом следует отметить, что изменение ферментативной активности может быть следствием нарушения пространственной структуры как
самих энзимов, так и условий их пространственно-динамического взаимодействия с субстратом под воздействием малонового диальдегида и других
химических веществ. Все это показывает, что все клеточные и общеметаболические эффекты модельного атеросклероза имеют своим следствием
те или иные нарушения нормальной структуры и функционирования ферментов.
Важнейшим источником и генератором мембранозависимых форм
энергии является градиент концентраций протонов на внешней и внутренней поверхностях мембран. Источником протонов являются метабо638

лические реакции отщепления ионов водорода от различного рода субстратов, среди которых наиболее эффективны реакции дегидрирования
в цикле трикарбоновых кислот; образовавшиеся ионы водорода при диссоциации молекул воды в присутствии электрического потенциала в компартменте.
Химические превращения с выделением протонов типичны для любого
рода биологических систем для объектов как растительного, так и животного происхождения. Для растений и некоторых видов фототрофных
организмов источником ионов водорода типичным является фотолиз –
процесс электродиссоциации молекул воды под воздействием света (электромагнитных излучений в видимом диапазоне).
Некоторые системы живых организмов функционируют в пределах
одной частоты электромагнитных колебаний, другие, имея в структуре
сложные ансамбли светопринимающих молекул, обладают способностью
поглощать электромагнитные излучения различной частоты и формируют
таким образом своеобразный спектральный терм поглощения и выделения
этой формы энергии. В конечном итоге единичные частоты и их термы,
типичные для того или иного организма, зависят от наличия светособирающих антенн, набора пигментов, хромофоров и флуорофоров, входящих в состав клеточных мембран, ферментов и их определенного набора,
соответствующего тому или иному биологическому виду.
В определенной системе спектральные характеристики биологических мембран представлены сплошным спектром излучений, являющихся
суммацией электронных, молекулярных излучательных энергий, тем
не менее, если уровень рассмотрения термов излучений, типичных для
выделения, запасания энергии, перенести в пространственную структуру
макромира, то можно более точно увидеть максимумы поглощения
(выделения) электромагнитной энергии, соответствующие линейчатым
спектрам атомов, входящих в состав преобразующихся молекул, а также
переносчиков электронов-металлов с переменной валентностью.
Активные центры ферментов, коферментов, других биологических
веществ, как правило, содержат такие атомы, среди которых необходимо
выделить металлопорфирины, типичными представителями которых
являются молекулы гема (содержащие атомы железа); цитохромоксидаз
(в их структуру входят атомы меди); ферменты, отвечающие за фотолиз
воды – гидролиз (содержащие атомы марганца); ферменты, отвечающие
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за синтез сложных веществ, гидрогенизацию окисленных субстратов –
лиаз и гидрогеназ (имеющие в структуре атомы магния, никеля) и т. д.
Все они имеют индивидуальные для каждого из них линейчатые спектры.
При рассмотрении молекулярных спектров органических веществ,
помимо выявления сплошного видимого спектра, необходимо особо выделить инфракрасную составляющую (нередко максимально проявленную),
типичную для теплового излучения, которое имеет место у всех живых
существ, однако выраженную в большей или меньшей степени. В открытом нами явлении пьезобиосинтеза, в отличие от фотосинтеза, одним
из наиболее эффективных механизмов образования протонов является
механизм электролиза воды под влиянием пьезоэффекта, возникающего
электропотенциала в компартментах клетки.
Энергия активации фотолиза в значительной мере меньше, чем величина энергии активации электролиза, что объясняется свойствами источника возмущения (света и электропотенциала, обеспечивающего направленное
движение ионов в клеточной среде).
В некоторой степени явления фотолиза и электоролиза воды и растворенных в ней солей сходны и суть их оказывается той же – образование ионов, однако, в первом случае возникающий потенциал обусловлен
светопоглощающими свойствами хромофоров, с возникновением в них
электрических потенциалов; во втором – пиро- (пьезо-) и электрическими
свойствами жидкокристаллических структур мембран.
Захват высокоэнергичных протонов и в первом, и во втором случае
происходит при помощи электронпереносящих молекул, цитохромов
в дыхательной цепи. Общий принцип построения ее представляет собой
«своеобразную энергетическую лестницу» на определенных «ступеньках»
которой находятся пункты сопряжения, именно в них происходит образование высокоэнергитических химических соединений в виде АТФ из его
предшественников. Происходящее в этих пунктах окисление цитохромов
сопровождается выделением тепловых излучений, выявленных при спектральных исследованиях. В конечном итоге образование конечных продуктов: помимо АТФ, H2O и CO2 окисленного цитохрома и фермента –
цитохромоксидазы, содержащего атом меди меньшей валентности характеризуют энтропийность дыхательной цепи и образуют новый класс веществ – пьезоэлектриков (окисленные цитохромы на молекулярном уровне
являются пьезоэлектриками). Их наличие относится к обязательным, но
640

не абсолютным условиям проявления их свойств. Ввиду высокой адсорбирующей роли синтезированной АТФ для воды возникает повышение
внутреннего давления на мембраны и находящиеся в них вещества. Такое
механическое давление на цитохромоксидазы вызывает деформации молекулы этого фермента и атомов металла, находящегося и фиксированного
в ее активном центре. Этот атом переходит в возбужденное состояние за
счет перехода электронов на более отдаленные орбиты.
По достижении пьезопотенциала окисленного цитохрома порогового
значения за счет электроконденсирующих свойств цитохромов, а также
других прилежащих молекул и их объединений, возникают условия для
последующего электролиза воды в клеточном компартменте. Возникающие при этом ионы водорода также принимают участие в перемещении
через мембрану и могут принимать участие в последующих этапах тканевого дыхания.
Рассматривая этот процесс, необходимо учесть то, что электродиссоциации воды подвержены различные ее порции. Эндогенная порция воды
подвергается электролизу при участии пьезопотенциалов кристаллов
окисленных цитохромов, которые не только накапливаются в этих молекулах, но и распространяются на более крупные пьезоэлектрики (фосфолипиды бислоя). Экзогенная порция воды, поступающая в клетку благодаря высокой адсорбирующей способности АТФ и ряда белков, также
подвергается электролизу, однако, как будет показано далее, – при участии пироэлектриков. Исходя из представленной концепции, реализация
пьезоэлектрических свойств осуществляется благодаря комплексу «окисленный цитохром – цитохромоксидаза». В дальнейший процесс включается
комплекс «восстановленный цитохром – цитохромгидролаза», который
проявляет свои пироэлектрические свойства. Повышение температуры
мембран и окружающей среды обусловлено поступлением некоторого количества теплоты и накоплением его такими пироэлектриками.
Образование АТФ в процессе тканевого дыхания происходит в АТФсинтетазах, активированных повышением температуры, активацией восстановленных цитохромов и цитохромгидролазы.
Для присоединения неорганического фосфата к молекуле АДФ в области метильной группы необходимо преодоление энергии активации
связи – CH2–PO4. Разогрев цитохрома в востановленной форме, возникновение электропотенциала и активация атомов металла цитохромгидро641

геназы позволяют выделить необходимую энергию, равную 7,5 ккал.
Другим типом АТФ-синтетазы, а соответственно и механизмом образования АТФ, являются такие, активация которых происходит путем механического давления на окисленные цитохромы и цитохромоксидазу.
В отличие от инфракрасного спектра, излучаемого цитохромоксидазой, при наличии пиропотенциала на мембране, цитохромгидрогеназа
излучает ультрафиолетовый спектр излучения при наличии пьезопотенциала на мембране. В таких АТФ-синтетазах реализуется механизм синтеза
АТФ через ФАДФ. Особенностью такого механизам является образование
фосфата с амидной группой аденина –NH–PO4. Учитывая то, что для
образования такой молекулы необходима большая энергия активации
взаимодействующих атомов, реализуется способность пьезоэлектриков
генерировать ультрафиолетовое излучение и его трансформацию в энергию связи при адениновом пьезобиосинтезе. Следует также учесть то, что
в митохондриальных мембранах количество одновременно проходящих
процессов тканевого дыхания существенно больше, чем в приведенной
выше схеме ввиду высоких запасов по производству АТФ, значительного
количества протонов, возникающих при дегидрировании субстратов и
электролиза внутриклеточной жидкости. Естественно, такой ресурс может
быть обеспечен только большим количеством дыхательных цепей.
Кроме этих процессов, необходимо предположить, что молекулы
гидроксония, образующиеся при электролизе, ассоциированном с пьезопотенциалом, в конечном итоге, являются дополнительным источником
протонов, а также атомарного кислорода, участвующего в тканевом дыхании: 4OH–→2H2O2→4H++2O2. Фосфолипиды мембран в условиях пьезопотенциала диссоциируют на фосфорный остаток и липид-ион. Активный
фосфорный остаток в присутствии кислорода окисляется Фн+2O2→ФнО2
и в дальнейшем участвует в синтезе АТФ из АДФ.
Образующиеся в процессах пиро- и пьезосинтеза АТФ может
использоваться не только как главный адсорбант воды в клетку, но и как
источник энергии для ее перемещения. Вполне возможно, что энергия,
выделяемая при окислении неорганического фосфата в виде тепла и электромагнитных излучений, дополнительно поглощается пироэлектриками,
переводя их в активное состояние.
При депротонировании субстратов в дыхательной цепи и образовании
значительного количества протонов при пьезоиндуцированном электро642

лизе воды и солей часть ионов водорода пересекает мембрану с образованием АТФ, а другая часть взаимодействует с углекислотой, образуя анион
угольной кислоты HCOO–. Этот анион принимает участие в дальнейшем
синтезе веществ, частично выводится вне клетки, где реакция проходит в
обратном направлении (при этом протонированная углекислота выступает
в виде переносчика атомов водорода из клетки и участвует в формировании протонного градиента на мембране):
СО2 + Н+ → НСОО–
В дополнение к этому необходимо указать, что при нормальной pH
углекислота
содержится
в
крови
в
форме
бикарбоната:
+
+
–
2–
CO2 + H2O  H2CO3  H + HCO3  H + CO3 . Когда HCO3– выходит в
плазму, то в клетку (например, эритроцит) входит Cl–. Данный процесс
называется хлоридным сдвигом.
При увеличении PCO2, температуры и содержания органических фосфатных лигандов (например, 2,3-дифосфоглицерата или АТФ), увеличения количества H+ наблюдается эффект (сдвиг) Бора, который сопровождается уменьшением сродства гемоглобина к кислороду. В гемоглобине
по мере дезоксигенации появляется большое количество свободных акцепторов протонов: H+ O2–. Углекислота также реагирует с аминогруппами
белков, в том числе гемоглобина с образованием карбаминовых соединений (NH4Cl):

Таким образом, общее содержание CO2 в крови складывается из
фракций молекулярной углекислоты; HCO3, HCO3–, CO32– и карбаминовых соединений. При переносе гемоглобином углекислоты происходят
реакции гидратации – дегидратации углекислоты:
CO2+H2OH2CO3 HCO3–+H++HbO2 HHb+ O2
К этому необходимо добавить, что когда в тканях гемоглобин отдает
кислород, изменения РO2 и pH, связанные с поступлением в кровь углекислоты, сглаживаются (эффект Холдейна). В свою очередь, pH влияет на
кислородную емкость крови (эффект Рута).
Активными центрами молекул цитохромов, как известно, выступают
металлы переменной валентности. Окисленные формы этих молекул
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являются, согласно данной концепции, пьезоэлектриками. Следует отметить, что классическим природным пьезоэлектриком является оксид
кремния (кварц, SiO2), что соответствует энтропийному состоянию вещества и позволяет предположить, что окисленные металлы также обладают
свойствами пьезоэлектриков.
В связи с этим кристаллы CuO, ZnO, Fe2O3, NiO, MgO необходимо
исследовать на наличие этих свойств. Вполне возможно выявление общей
закономерности такого явления. Сжатие этих кристаллических соединений, в том числе и при их участии в более сложных молекулах, объясняет
возникновение пьезопотенциала, поглощение и выделение электромагнитной энергии.
Восстановленные формы цитохромов, по-видимому, могут быть пироэлектриками, так как связи водорода с наружным цитоскелетом этих веществ в виде атомов углерода, азота и фософора активизируются, поглощая
теплоту и накапливая пироэлектрический потенциал на краях молекул.
В свете выявленных и предполагаемых закономерностей пьезо- (пиро)
биосинтеза в энергопреобразующих мембранах, по нашему мнению, имеется два типа синтеза АТФ с использованием энергий ультрафиолетового
(холодного) и инфракрасного (горячего) излучений, что также подтверждает наличие пьезозависимого протонного генератора μН+.
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Рецензии
на монографию «ПЬЕЗОБИОСИНТЕЗ»
Физика кристаллов – чрезвычайно обширный раздел современной
науки. В последнее время особое внимание уделяется изучению свойств,
закономерностям и явлениям пьезоэлектричества в жидких кристаллах.
Выявленные свойства этих веществ изменили возможности современной
техники, улучшили многие аспекты применяемых технологий в повседневной жизни человека. В то же время многие аспекты функционирования и свойств жидкокристаллических структур остаются недостаточно
изученными. В связи с этим продолжается активный поиск новых нематиков с более отчетливыми свойствами, присущими твердотельным кристаллам. С этой точки зрения весьма перспективным является выявление
жидкокристаллических веществ и свойств в биологических тканях.
Этот раздел биофизики должен активно развиваться ввиду больших
перспектив подобных исследований. В первую очередь, это может касаться таких явлений в биологии и мембранологии, как транспорт веществ
через ионные каналы мембран, энергообеспечение многих метаболических и синтетических процессов в живых организмах, функционирование
ферментных систем. Выявление участия в этих процессах жидких кристаллов позволит в значительной мере оптимизировать существующие
биотехнологии, активно управлять этими процессами. Выявление жидкокристаллических свойств у некоторых представителей липидов, углеводов и белков дает возможность по-новому рассматривать клетку как
элементарную единицу живого.
Вполне вероятна жидкокристаллическая модель биологической клетки, в которой процессы протекают с обязательным участием жидких кристаллов. С этой точки зрения проведенные авторами исследования чрезвычайно интересны и важны для современной науки. Авторы положили
начало только одному из аспектов этой проблемы, а именно пьезобиосинтезу. Ими были получены убедительные доказательства достоверности
выдвинутой гипотезы о механической индукции деформаций жидких кристаллов билипидного слоя клеточных мембран, а также преобразований
энергии пьезоэлектричества в энергию химических связей синтезируемых
в клетке веществ. По-видимому, этот процесс лежит в основе существования примитивных форм жизни, а также клеток животного происхождения (в них они занимают небольшой удельный вес, в отличие от окислительного фосфорилирования и анаэробного гликолиза). Следует, однако,
указать на то, что более точную роль и место пьезоэлектричества в существовании живых систем еще предстоит уточнить в ходе дальнейших
исследований.
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Авторами получены убедительные доказательства объективного
существования пьезобиосинтетических процессов в живых тканях. Перспективы дальнейших исследований в данной области весьма значительны, так как приобретенные новые знания позволят оптимизировать известные биотехнологии, создать новые классы лекарственных средств,
улучшить процессы диагностики и лечения целого ряда заболеваний человека.
В. П. Семиноженко,
директор Северо-Восточного научного центра НАН Украины
и МОН Украины, председатель Государственного агентства
по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, доктор
физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины
В настоящее время приоритетный поиск современной науки направлен на изучение механизмов функционирования живых организмов на
клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях.
Именно выявление этих тонких аспектов функционирования биологических объектов позволяет совершенствовать существующие биотехнологии, имеющие исключительно важное значение для улучшения качества жизни человека.
В последние годы бурно развивается биохимия, генетика, биофизика
и другие науки, достижения которых все шире внедряются в нашу повседневную жизнь. Особое значение при этом приобретают интегративные
знания, основанные на всеобщем анализе накопленных отдельных фактов.
Многие из этих явлений до сих пор не имеют объяснений, некоторые не
открыты, некоторые нуждаются в накоплении достоверных доказательств.
Авторский коллектив, выявивший явление пьезобиосинтеза, представлен специалистами различных специальностей, что позволило дать
объективную оценку экспериментально выявленным фактам. В процессе
проведения исследований были получены убедительные доказательства
выявленного эффекта.
Экспериментально установленные данные существенно восполняют
имеющийся пробел в знаниях, посвященных прижизненному синтезу веществ, и дополняют накопленные на сегодняшний день.
Авторы показали возможный путь преобразования в биологической
клетке энергии и веществ за счет использования пьезоэлектричества.
Такой путь имеет универсальный характер и, по-видимому, присущ значительному числу живых организмов.
Это тем более вероятно, если учесть наличие механических деформаций биологических мембран в процессах жизнедеятельности и адап646

тивных реакций, что дает возможность еще раз убедиться в совершенстве
живых биологических тканей, их приспособлении к условиям окружающей среды и извлечении определенных выгод для существования.
В частности, выявлен механизм преобразования энергии в живых организмах: механическая энергия, электрическая, химическая. Этот путь
позволяет биологическому объекту практически неограниченно усваивать
энергию извне и является определенной альтернативой окислительному
фосфорилированию, в результате которого осуществляется синтез аденозинфосфатов.
Следует отметить, что данное открытие затрагивает чрезвычайно разнообразные аспекты жизнедеятельности живых клеток, что, конечно, требует более углубленного исследования в этом направлении, а это под силу
лишь многочисленным научным коллективам.
Колин Грин,
заместитель директора Института медицинских исследований
по внешнеэкономическим связям Нортвик Пакр Херроу,
Лондон (Великобритания), заслуженный профессор хирургии
В области биологии сделано большое количество открытий, сформулировано множество теорий и смелых гипотез, которые еще нуждаются
в подтверждении. Ежегодно современная наука получает новые чрезвычайно важные результаты, многие из которых оказываются весьма значительными для человека. Достоверно установлено, что все жизненные
явления подчиняются законам физики и химии и могут быть объяснены
с их помощью с учетом общебиологических свойств живых тканей.
Известна ультраструктура клеток, изучены многие функции органелл, изучены основные метаболические пути превращения веществ, установлена роль ферментов и дана интерпретация многих научных фактов.
В основу современных мировоззренческих концепций, в которых
раскрыты основные законы возникновения и развития живых организмов,
разносторонние аспекты единства живой материи, положены: постулаты
теории эволюции путем естественного отбора (Ч. Дарвин, А. Уоллес,
1858); законы наследственности и изменчивости (Г. Мендель, 1856;
Т. Морган, 1910; Дж. Уотсон, Ф. Крик, 1953 и др.); клеточной теории
(Т. Шванн, 1838; Р. Вирхов, 1858). В последние десятилетия сформулирована концепция, постулирующая единство молекулярных основ структуры, метаболизма и функционирования живых организмов. Несмотря на
огромное разнообразие типов и видов живых организмов, все они имеют
принципиально одинаковый молекулярный состав (вода, белки, нуклеиновые кислоты, липиды и углеводы), единые принципы метаболизма (ре647

пликация, транскрипция, трансляция, синтез белков, гликолиз, тканевое
дыхание, синтез АТФ и др.).
В результате упорядоченного объединения определенных молекул
образуются разнообразные органеллы и клетки. В основе многочисленных реакций метаболизма и разнообразных функций лежат взаимодействия определенных молекул.
Современный этап в развитии биологии характеризуется бурным
развитием молекулярной биологии и генетики, что связано с созданием
новых высокоточных методов исследования молекул и их превращений,
клеток и субклеточных структур. Появились технологии манипуляций
с отдельными клетками, молекулами, почти полностью расшифрована
нуклеотидная последовательность генома человека, ведутся работы по
клонированию многих видов млекопитающих; разрабатываются и совершенствуются методы клеточной и генной инженерии, криоконсервации
органов и тканей, биотехнологии. Все большее внимание уделяется информационным нанотехнологиям, биоэнергетике. Бурное развитие получили смежные с биологией науки: биофизика, биохимия, мембранология
и многие другие. С этой точки зрения предлагаемое к регистрации авторами открытие весьма актуально и своевременно.
Данные материалы относятся к научной проблеме, ключевыми вопросами которой можно назвать биологические объекты, пьезоэлектричество в жидких кристаллах, мембранологию, преобразование энергии электрического тока в живых клетках в энергию химических связей веществ
клетки, биосопротивление материалов естественным и индуцированным
напряжениям. Проведенные исследования находятся «на стыке» этих понятий и научных дисциплин. Авторы, основываясь на данных экспериментальных исследований, клиническом опыте и результатах научнопрактических исследований, показали возможный путь преобразования
механической энергии в электрическую в живых тканях с последующим
использованием ее при синтезе органических веществ в клетках, включая
их основные классы.
Учитывая неоспоримые факты постоянного движения клеток и их
составляющих в процессе жизнедеятельности, существование жидкокристаллических структур в мембранах клетках, генерирующих пьезоэлектричество, общие законы превращения различных видов энергии и
веществ, вполне вероятным является наличие в живых тканях такого
явления, как пьезобиосинтез.
Приведенные авторами доступные им доказательства свидетельствуют в пользу существования такого явления. В клетках растительного
происхождения наблюдается явление фотосинтеза, в котором энергия
фотонов преобразуется в энергию синтезируемых веществ. Учитывая эво648

люционный путь развития всего живого на Земле, по-видимому, в клетках
животного происхождения имеется такой же простой и эффективный путь
преобразования энергии, отличный от хорошо изученных путей окислительного фосфорилирования и анаэробного гликолиза. В животных клетках этот путь является своего рода атавизмом, хотя при более глубоком
изучении поставленных вопросов он может оказаться базовым.
Особый интерес представляет тот факт, что пьезоэлектричество и
биотоки имеют некоторое сходство с механизмами преобразования энергии электромагнитного излучения растениями при фотосинтезе и могут
быть универсальными для всех живых организмов. В то же время эти
вопросы требуют дальнейшего исследования.
В. А. Головко,
ректор Харьковской государственной зооветеринарной академии,
доктор ветеринарных наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины, академик НААНУ
За все время существования жизни на нашей планете наблюдается
эволюционное усложнение ее проявлений и форм, невообразимое увеличение количества живых организмов. В течении всего периода изучения
основ и механизмов жизнедеятельности прослеживается изменение научных представлений о различных аспектах развития их представителей.
Ключевые вопросы жизни и ее носителей изучались под различным углом
зрения с точки зрения различных специальностей. Накоплены значительные знания по отдельным вопросам биохимического функционирования
микро- и макроорганизмов на субклеточном, клеточном, тканевом и более
высоких уровнях. Тонкие механизмы регуляции жизненных функций изучены в условиях нормы, адаптивных реакций и патологии. Многие из живых организмов в значительной мере отличаются друг от друга в зависимости от ареала обитания, размеров, метаболических путей преобразования веществ и энергии, способа воспроизведения того или иного представителя живого мира. Вместе с тем, в существовании биологических
объектов есть очень много общего. В частности, общие законы, свойства
и определенные явления, наблюдающиеся в природе, во многом отличны
от условий существования объектов неживой природы.
В монографии представлены результаты работы по систематизации
широкого круга процессов и эффектов, основанных на процессах преобразования индуцированной механической, электрической и химической
энергии в клетках и субклеточных структурах и представлена теория, поясняющая явление биосинтеза в биологических тканях с позиции сверхслабых энергетических преобразований.
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Авторами проведено обобщение клинического материала, данных
современных методик обследований, проведены экспериментальные исследования, которые позволили получить как теоретические, так и экспериментальные доказательства достоверности предполагаемого открытия
пьезобиосинтеза – универсального механизма преобразования энергии
мембран, деформированных механическими воздействиями, в энергию
синтезированных в клетке химических веществ. Возникающие при этом
биотоки порождают электромагнитное поле, активирующее энергетический уровень молекул, располагающихся в клетке. Последующий акт синтеза веществ может использовать энергию окислительного фосфорилирования и анаэробного гликолиза, запасенную в химической связи фосфорорганических соединений.
Следует отметить, что клетки как растительного, так и животного
происхождения постоянно находятся в движении, испытывают естественные и индуцированные механические деформации, в результате которых
отмечаются колебательные движения наружных и внутренних мембран.
Согласно известным представлениям такие механические изменения неизбежно сказываются на энергии клетки и ее энергообмене. Тем не менее,
механизмы этих преобразований энергии, участие их в функционировании, метаболических путях и синтезе веществ до настоящего времени
окончательно не установлены.
Результаты, приведенные в монографии, теоретически обоснованы и
экспериментально подтверждены и могут найти практическое применение в области медицины. Учитывая высокую практическую значимость
внедрения впервые созданных технологий биосинтеза на основе заявленного открытия, а также быстрые темпы создания новых, судить об экономическом эффекте на данный момент не представляется возможным. Тем
не менее, он представляется весьма весомым, так как внедрение предполагаемых прикладных решений в значительной мере уменьшает энергетические затраты для синтеза органических веществ вне организма, а также
оптимизирует процессы жизнедеятельности человека во многих ее аспектах, особенно на стадиях реабилитации и лечения.
Гипотезы и теоретические материалы, приведенные в монографии,
очень важны для развития современной науки и имеют высокую практическую ценность. На основании упомянутого выше считаю целесообразным издание монографии авторского коллектива под общей редакцией
В. В. Бойко, Е. И. Сокола, П. М. Замятина «Пьезобиосинтез: предпосылки, гипотезы, факты».
А. В. Кириленко,
доктор технических наук, профессор,
член-корресподент НАН Украины,
директор Института электродинамики НАН Украины
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Получение и преобразование энергии в биологических средах и организмах является одним из наиболее интересных вопросов, касающихся
зарождения, развития и функционирования живых существ. Данные, приведенные в монографии, коренным образом изменяют представление о
биосинтезе в биологических объектах, а также делают существенный
вклад в область биотехнологий. В работе представлена модель эволюционно более обоснованного и простого способа преобразования энергии
в биологических тканях в отличие от известных – цикла трикарбоновых
кислот в аэробных условиях и пентозофосфатного цикла в анаэробных
условиях.
В частности, полученные авторами результаты позволяют объединить имеющиеся данные о пьезоэффекте, жидких кристаллах, билипидном строении клеточной мембраны, ионном транспорте через биологическую мембрану, синтезе веществ клеткой, образовании энергетически насыщенных веществ. В первом приближении полученные данные позволяют расширить наши представления о преобразовании механической
энергии в электрическую, а затем в энергию химических связей.
Явление пьезобиосинтеза изменяет представление о биопроцессах,
протекающих в живых организмах, а также позволяет в значительной мере совершенствовать известные и формировать новые биотехнологии.
Использование полученных знаний открывает широкие возможности для
фундаментальной интерпретации многих известных ранее не объяснимых
или истолкованных неверно фактов жизнедеятельности живых организмов, причин развития ряда заболеваний, в течение которых происходит
синтез органических веществ и в том числе опухолей. Это позволит достоверно прогнозировать течение ряда биологических процессов, оптимизировать направление дальнейшего научного поиска в решении задач
прикладного характера.
Результаты исследований, приведенные в монографии, позволяют
пересмотреть существующие взгляды на лечебное воздействие физических, химических и биологических факторов на биологические ткани, что,
в свою очередь, будет способствовать разработке новых лечебных воздействий и методов оптимизации биотехнологий. Следует указать на то, что
выполненных исследований вполне достаточно для подтверждения гипотезы, сформулированной авторами, однако, эти исследования можно продолжить. Эти задачи возникают перед другими исследователями, так как
предполагаемая полезность открытия чрезвычайно велика. Для более глубоких исследований необходимо объединение ученых различных специальностей.
Полученные фундаментальные данные о явлении пьезобиосинтеза
открывают широкие возможности для создания и усовершенствования из651

вестных бионанотехнологических устройств для диагностики и лечения
целого ряда заболеваний, в частности, атеросклероза, нарушений проводимости в нервных тканях, бионанопротезировании некоторых биоструктур, микропроцессорной техники в биологии и медицине.
Представленные авторами материалы являются важными для развития фундаментальной и прикладной составляющих биологических и биохимических наук, важным достижением отечественных ученых. Считаю,
что представленные доказательства достоверности представленной теории убедительны, что позволяет признать обобщения, полученные в ходе
экспериментальных и теоретических исследований, соответствующими
уровню открытия.
В. М. Яковенко,
Почетный директор ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины,
доктор физико-математических наук,
профессор, академик НАН Украины
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