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САМООРГАНИЗАЦИЯ И СИНЕРГЕТИКА 
 
Руденко А.П., д. хим. н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
 

Аннотация. Рассмотрена физическая сущность явления  самоорганизации на основе 
двух подходов, связывающих  эту сущность с диссипацией (И. Пригожин и его последователи) 
или же с внутренней полезной работой против равновесия (концепция эволюционного катализа 
автора статьи).  Показано, что самоорганизация (неравновесное упорядочение) является одним 
из двух фундаментальных элементарных процессов природы, различающихся по их 
физическим принципам. При неравновесном упорядочении степень неравновесия возрастает и 
затрачивается энергия, а при равновесном упорядочении (организации) степень неравновесия 
уменьшается и энергия выделяется. Оба процесса взаимосвязаны и имеют разную видимую 
долю  проявлений в сложных явлениях. Показано, что существуют два типа самоорганизации: 
континуальный для индивидуальных (микро=) систем и когерентный для коллективных 
(макро=) открытых систем; прогрессивная эволюция с естественным отбором возможна только 
как саморазвитие континуальной самоорганизации индивидуальных систем. Рассмотрена 
современная ситуация с наукой о самоорганизации. Показаны ограниченность определения 
этой науки как синергетики по Хакену и возможные пути  решения вопроса. Указаны 
нежелательные тенденции развития современной синергетики, приводящие либо к утрате 
предмета этой науки, либо к утрате научного статуса этой области. 

Ключевые слова: самоорганизация, организация, неравновесность, равновесность. 

 
I. ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 

1.  Неуниверсальность второго закона термодинамики 
и новая парадигма естествознания 

Вывод Р. Клаузиуса и В. Томпсона о неизбежности тепловой смерти вселенной 
при постулировании второго закона термодинамики как универсального закона 
природы никого не оставил равнодушным. С одной стороны, если признать 
энтропийный принцип осуществления всех самопроизвольных процессов природы за 
единственный, то с таким выводом нужно просто смириться, оставаясь на позициях 
классической науки. С другой стороны, он делает наше представление о мире каким-то 
однобоким, скучным, мертвым, оторванным от “радостей действительной жизни”, 
которые он явно игнорирует. Такой вывод вызывает протест как любое формальное, 
бездушное отношение к “живому” делу. Неудовлетворенность энтропийным 
принципом в связи с его явными противоречиями с явлениями жизни среди ученых 
существовала всегда. 

Сомнение высказывал Г. Гельмгольц. О существовании физического закона, 
противоположного второму закону термодинамики, говорили С.А. Подолинский [35], 
Н.А. Умов (1901), К.А. Тимирязев (1903), К.Э. Циолковский [61], М. Планк [34], Дж. 
Льюис [27], Э. Шредингер [64], И.И. Гвай [11]. О неприменимости второго начала к 
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биологии высказывались В.И. Вернадский [7], Дж. Бернал [5], А.А. Гухман [13], В. 
Байер [2], К.С. Тринчер [59]. Все чаще находились примеры явлений, находившихся в 
противоречии с энтропийным принципом осуществления процессов. Не говоря уже о 
жизни и явлениях, связанных с нею, а также более сложных, чем жизнь 
психосоциальных явлениях, в природе обнаруживались более простые, чем жизнь, 
процессы, которые с точки зрения всеобщности энтропийного принципа, выглядели 
“странными” и парадоксальными. Это явление различных флуктуаций и факты 
действительного осуществления многих обратимых процессов, процессы 
самоорганизации и саморазвития неравновесных открытых систем с 
“антиэнтропийным” характером протекания. Дискуссия о всеобщности или 
ограниченности действия второго закона и его приложимости к живым организмам, 
особенно активно проводившаяся в середине ХХ века [1; 8; 26; 29; 32; 33; 53; 58; 68; 69; 
70] ничего определенного не дала и оставила главный вопрос открытым. Ибо в этой 
дискуссии под прессом наиболее распространенного мнения о всеобщности второго 
закона подбирались доказательства о его применимости и ко всему живому на основе 
рассмотрения сложного явления: живой организм – окружающая среда в целом с 
оценкой конечного результата взаимодействия. Конечно, при таком рассмотрении 
явления жизни будет заведомое подчинение и первому и второму закону 
термодинамики, так как рассматривается общий баланс обмена веществ и энергии с 
макроскопической средой, о чем уже не раз говорилось в дискуссиях [46]. Поэтому все 
полученные при таком рассмотрении “доказательства” применимости второго начала к 
жизни в лучшем случае могут рассматриваться сознательным или неосознанным до 
конца уходом  от решения поставленного вопроса. 

Речь же должна идти о том, что энтропийный принцип, т.е. второй закон, не 
противоречащий явлению жизни при оценке ее энергетического баланса с окружающей 
макросредой в целом, противоречит специфике явления жизни и других более простых 
динамических явлений, имеющих в ходе их существования в самостоятельном виде 
антиэнтропийную направленность. Именно это и являлось предметом 
неудовлетворенности многих выдающихся ученых мнимой универсальностью второго 
закона. 

Наиболее убедительными проявлениями антиэнтропийных процессов на 
физическом и химическом уровне, исследованными не только экспериментально, но и 
получившими теоретическое обоснование, были открытия самоорганизации 
макросистем в виде диссипативных структур И. Пригожиным [12; 31; 36], 
концентрационных автоволн в периодических реакциях Б.Л.  Белоусовым [4] и А.М. 
Жаботинским [15; 16] и саморазвития самоорганизации элементарных открытых 
каталитических систем в эволюционном катализе А.П. Руденко [43; 45; 47]. Эти 
открытия дали возможность рассматривать и решать на количественном уровне не 
только проблемы самоорганизации, но и прогрессивной химической эволюции и 
возникновения жизни. 

Этими работами и развитыми в связи с ними концепциями поставлена 
окончательная точка в дискуссии по поводу неуниверсальности второго закона и его 
противоречиях с явлением жизни в пользу существования двух физических принципов, 
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управляющих процессами, имеющими разную направленность: к равновесию и против 
равновесия. Как показано в [47] на примере элементарных открытых каталитических 
систем, существуют взаимосвязанные и взаимообусловленные материальные объекты с 
равновесной и неравновесной структурной организацией вещества, одни из которых 

образуются в ходе процесса, стремящегося к равновесию (), сопровождающегося 

выделением энергии (Е), другие – образуются в ходе процесса, стремящегося к 

неравновесию () и сопровождающегося поглощением энергии (E). Здесь  -

падение, а  - рост степени неравновесия в процессах организации (энтропийных) и 
самоорганизации (антиэнтропийных). Так как такие принципы имеют силу для всех 
уровней развития материи, сейчас наука переживает становление новой парадигмы 
естествознания, признающей деление мира на объекты с равновесной и неравновесной 
организацией, образующиеся в результате двух фундаментальных процессов 

упорядочения хаоса: одного, стремящегося к равновесию (), другого – к 

неравновесию (). При этом классической науке придется отказаться от 
представлений о существовании неких универсальных законов природы, оторванных от 
конкретных объектов (благодаря способности нашего ума к абстрагированию) и в то же 
время обязательных для исполнения другими объектами. Законы – это свойства самих 
объектов, они связаны с объектами и не действуют в отрыве от них. Для однородных 
объектов законы одни. Для разнородных объектов их набор может быть другим. 

 
2. Самоорганизация как антиэнтропийный процесс, идущий в открытой 

системе против равновесия 
Осмысление противоречий между вторым законом термодинамики и явлениями 

жизни, а также некоторыми более простыми “странными” явлениями, 
свидетельствующими о действительном существовании обратимости процессов, 
привело к открытию явления самоорганизации, главной особенностью которого 
отмечалась его антиэнтропийная направленность. 

Как следует из [45; 47], в любой открытой системе, в которой в течение времени 
происходит обмен веществ и энергии с окружающей средой с мощностью потока 

рассеиваемой свободной энергии Е, направленного к равновесию (), 

осуществляется трансформация этой энергии на поток Е, затрачиваемый на 

внутреннюю полезную работу , направленную против равновесия () и поток 
бесполезно рассеиваемой энергии Q (некомпенсированной теплоты необратимого 
процесса по Клаузиусу). В соответствии с первым законом термодинамики потоки 
связаны соотношением 

               Е =  + Q                    (1) 
В результате, за счет свободной энергии обменного процесса, стремящегося к 

равновесию  (энтропийного процесса), совершается процесс, стремящийся к 

неравновесию  (антиэнтропийный процесс), который и приводит к 
самоорганизации системы (к ее неравновесному упорядочению). Так как система с 
неравновесной организацией динамическая и существует лишь временно, в конце 

концов, происходит ее релаксация с диссипацией временно задержанной энергии  
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Q                             (2)                  

в поток тепла Q другой природы, чем поток Q в (1). Схематически этот обмен и 
трансформация энергии в открытой системе показан на рисунке 1, что наглядно 
демонстрирует особенности природы и динамическую связь между собой 

энтропийного процесса “организации” () и антиэнтропийного процесса 

“самоорганизации” (). Из этого следует, что мерой самоорганизации является 

величина  или коэффициент полезного использования энергии  

r = /Е                            (3) 
или связанные с ними величины, а мерой необратимости  

=Q/Е = 1 – r                        (4) 
Так как процесс организации и процесс самоорганизации происходят 

самопроизвольно и обусловлены имманентными свойствами системы, а долгое время 
считалось, что нарушения второго закона возможны лишь при сознательном 
вмешательстве человека, для обозначения естественных антиэнтропийных процессов 
упорядочения, имеющих другую природу, чем процесс равновесной организации 
(например, кристаллизации), стал применяться термин самоорганизация. Здесь 
приставка само= одновременно подчеркивает и имманентные причины явления, и 
наличие различий природы неравновесного и равновесного упорядочения, связанных с 
активной или пассивной их ролью в становлении соответствующего порядка. 

 

 
 
Рис. 1. Связь антиэнтропийного процесса самоорганизации (1) с энтропийным 

процессом организации (2) в ходе обменного процесса Е =  + Q = Q + Q    в 
открытой системе 

 
Работы в области проявлений процессов самоорганизации в физике, химии, 

биологии, в науках о Земле и космосе, в науках о человеке и его взаимодействии с 
природой, в социологии и разных феноменах культуры показали повсеместное 
распространение самоорганизации на всех уровнях развития материи [6;  10; 18; 21; 23; 
25; 39; 49; 50; 67]. Распространенность явления самоорганизации наряду с 
распространенностью альтернативного ему по природе явления организации 
доказывает дуалистичность материального мира, состоящего из объектов и процессов 
“организации” и “самоорганизации” и справедливость новой парадигмы 
естествознания, о которой говорилось выше. С другой стороны, этот факт показывает 
существование тесной связи фундаментальных процессов организации и 
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самоорганизации, обусловленность одних процессов другими, а также объясняет 
существование сложных явлений, в которых имеет место сочетание процессов 
самоорганизации и организации в неразделенном виде и соответствующее их 
восприятие. 

Разумеется, без понимания различий физической сущности альтернативных 
процессов и при наблюдении и описании суммарного их эффекта возможно 
искаженное восприятие процесса самоорганизации и смешение его определяющих 
характеристик с характеристиками процесса организации. Это уже нашло отражение в 
существующей в литературе путанице в области понимания самого явления 
самоорганизации, а также при выделении неадекватных действительности 
определяющих признаков современной синергетики на основе суммарных общих 
свойств сложных систем, что особенно характерно математическим школам в области 
синергетики. Конечно, исследование сложных систем, сочетающих оба процесса в 
неразделенном виде, таких, какие имеют в виду авторы работ [37; 39], полезно и нужно 
как отдельная задача, но такие работы без специального анализа существующего в 

сложном явлении сочетания и вкладов процессов  и  не приближают нас к 
истинному пониманию явления самоорганизации и правильному определению 
синергетики как науки о самоорганизации. 

В настоящее время уже назрела острая необходимость в наведении 
минимального порядка в науке о самоорганизации, начиная с определения физической 
сущности и механизма самоорганизации и уточнения понятийного аппарата 
соответствующей науки. Для этого надо ориентироваться прежде всего на работы и 
концепции в области самоорганизации, рассматривающие явление в его 
индивидуальном виде, в чистом проявлении самого физического принципа 

самоорганизации, когда идет процесс  и энергия затрачивается Е (Gо>0). Именно 
такие работы дают понимание физической сути рассматриваемого явления. Поэтому, 
несмотря на то, что в истоках науки о самоорганизации лежат многие важные 
исследования в области термодинамики необратимых процессов и рассмотрение 
проблем универсальности второго закона (например, работы Д. Онзагера [71], 
разработавшего линейную неравновесную термодинамику и установившего принцип 
микрообратимости, работы А.М. Тюринга [73], разработавшего теорию “химического 
поведения” тримолекулярных реакций и теорию антиэнтропийного морфогенеза для 
нестационарных нелинейных систем и др.), начало науки о самоорганизации надо 
связывать именно с обобщающими работами и концепциями, касающимися 
непосредственных оценок физической сущности явления самоорганизации как 
антиэнтропийного процесса. В полной мере это сделано лишь в работах школы И. 
Пригожина и в концепции эволюционного катализа. 

 
3. Два подхода к пониманию физической сущности явления 

самоорганизации и оценке его меры 
В настоящее время существуют два наиболее теоретически разработанные 

подхода в оценке физической сущности явления самоорганизации в открытых 
системах. Это подход И. Пригожина [12; 31; 36] и подход с позиций эволюционного 
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катализа [43; 45; 47]. Оба этих подхода одинаковы в оценке антиэнтропийной природы 
процесса самоорганизации, но сильно различаются в понимании условий, причин и 
движущих сил самоорганизации, в  объяснении механизма и установлении меры 
самоорганизации, а также в установлении связи самоорганизации с прогрессивной 
эволюцией, с сущностью и возникновением жизни. В последнем отношении их можно 
считать альтернативными. Альтернативность этих подходов начинается с выбора 
разных характеристик  открытой системы для описания ее самоорганизации и оценки 
ее меры. В первом подходе – это поток диссипации (Q) в уравнении (1), во втором – это  

поток внутренней полезной работы против равновесия () в уравнении (1). 
Соответственно этому, мерой самоорганизации является в первом подходе диссипация 
и ее функции, а во втором – внутренняя полезная работа и ее функции. О различии этих 
подходов, достоинствах и недостатках, вскрываемых при их сопоставлении [42; 65]. 

 
3а. Физическая сущность явления самоорганизации, согласно подходу  

Пригожина 
Как показано в [42], главным условием самоорганизации, согласно подходу 

Пригожина, принимается необратимость, причиной считается диссипация, а движущей 
силой – отрицательная энтропия, поглощаемая открытой системой из окружающей 
среды при обмене веществ. Происхождение самоорганизации связывается с потоком Q 
(1), который при переходе к энтропийному выражению понимается как производство 
энтропии (P) 

Q  Q/T = S;           dS/dt = P              (5) 
при этом строится термодинамика необратимых процессов [46], согласно которой 
условием устойчивости неравновесной открытой системы является 

dS = de S+diS                   (6) 
где dS – изменение энтропии системы за время dt; deS – поток энтропии, обусловленный 
обменом веществ и энергии с внешней средой; diS – производство энтропии внутри 
системы за счет необратимых процессов. В стационарном состоянии системы  

dS = 0;    deS = -diS <0                 (7) 
а при самоорганизации (образовании диссипативных структур) 

dS<0;           deS>diS0,                   (8) 
т.е. необходим приток “отрицательной энтропии “ (dеS) из внешней среды, 
перекрывающий производство энтропии внутри системы. Так как согласно Пригожину, 
самоорганизация открытой системы проявляется в образовании диссипативных 
структур, в дальнейшем, при разработке теории диссипативных структур он перешел 
[31] от функций производства энтропии к функциям диссипации 

PPT=                   (9) 
что означает переход от энтропийного выражения диссипации к исходному выражению 
диссипации, ибо 

=РТ = dQ/dtQ,                   (10) 
и к неравновесной термодинамике диссипативных процессов. При этом 
самоорганизация, связывавшаяся с производством энтропии (8), определяется прямо 
диссипацией (10), что в свое время предполагал Л. Онзагер [62] и считал возможным  
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И. Дьярмати [14], а антиэнтропийность самоорганизации по-прежнему обусловливается 
необходимостью “питания” открытой системы отрицательной энтропией, поглощаемой 
из внешней среды. 

Наиболее существенный вклад в развитие пригожинского подхода внес Хакен 
[61], рассмотревший механизм образования диссипативных структур в лазерах как 
синхронизацию индивидуальных осцилляторов, обеспечивающих кооперативное 
взаимодействие и когерентное поведение в макросистеме. Самоорганизацию такого 
типа он назвал синергетической, а науку, занимающуюся самоорганизацией – 
синергетикой. Вместе с тем стало ясно, что без учета конкретных взаимодействий 
компонентов макросистемы нельзя объяснить, почему диссипативные структуры, 
описываемые теорией в виде нелинейных уравнений, образуются в действительности 
не всегда, а только в определенных условиях и зависят от природы компонентов и 
 параметров макросистем, на что обращал внимание В. Эбелинг [66]. 

Попытка определить меру самоорганизации открытой системы, предпринятая 
Ю.Л. Климантовичем [20; 21] по существу лишь уточняет принцип Пригожина о 
минимуме производства энтропии в процессе самоорганизации, не внося ничего 
нового. Ибо Пригожин связывает самоорганизацию с минимумом производства 
энтропии в общем виде, а Климантович в своей S-теореме оценивает степень 
самоорганизации по количеству произведенной энтропии при переходе системы от 
неупорядоченного хаоса к самоорганизации 

Sо – S  0,               (11) 
где Sо – энтропия физического хаоса; S – энтропия самоорганизованной системы при 
минимуме ее производства. 

Другие усовершенствования подхода Пригожина, производившиеся как им 
самим [31; 36], так и его последователями [58] сводились к переходу от термодинамики 
необратимых процессов, основанной на функциях производства энтропии (5)-(8) к 
неравновесной термодинамике диссипативных процессов, основанной на функциях 
диссипации (9)-(10) и постепенному осознанию того, что “отрицательная энтропия” 
есть не что иное как часть свободной энергии Е обменного процесса (1) в открытой 

системе, идущая на самоорганизацию, т.е. поток  в (1) [46; 58]. Оказалось, что 
“энтропия организации” [46], которая косвенно характеризует самоорганизацию и в 
ходе эволюции действительно уменьшается, вовсе не является энтропией, так как 
представляет собой интенсивную величину, а не экстенсивную (как сама энтропия) и 
характеризует лишь меру несовершенства (неорганизованности) системы, 
пропорциональную потоку бесполезно рассеиваемого тепла Q (1). В конце концов, эти 
изменения теоретического подхода Пригожина показали бесполезность функций 
энтропии и производства энтропии, привлеченных вначале, для описания процесса 
самоорганизации и излишность понятия “отрицательная энтропия”, возникшего как 
формальная аппаратная накрутка при попытках описания антиэнтропийных процессов 
при помощи функций энтропии [42]. 

Как отмечает Г.Г. Малинецкий [28], в настоящее время уже исчерпан потенциал 
развития этого подхода на основе не только парадигмы диссипативных структур, но и 
парадигмы динамического хаоса. Поэтому современная синергетика, основанная на 
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этом подходе, заходит в научно-теоретический тупик и возникает вопрос о смене 
парадигм синергетики. 

 
3б. Физическая сущность явления самоорганизации, согласно 

концепции эволюционного катализа, и ее адекватность природе 
Как показано в [42], в подходе эволюционного катализа [45; 47] главным 

условием самоорганизации принимается неравновесность, причиной – полезная работа 
против равновесия, а движущей силой – часть свободной энергии обменного процесса 

Е, используемая на внутреннюю полезную работу () при максимальном рассеянии 
свободной энергии Е обменного процесса (1). При этом показано, что самоорганизация 

прямо зависит от потока , используемого на внутреннюю полезную работу против 
равновесия и являющегося ее мерой. Другими словами, степень самоорганизации 
системы зависит от коэффициента полезного использования энергии Е, освобождаемой 
в обменном процессе (1) 

r=/E                  (12) 
и повышается в ходе эволюции, причем в самых высокоорганизованных системах 

r1;     Е;     Q0                (13) 
В открытых же системах с низкой самоорганизованностью 

r0;     0;     Q Е           (14) 
Теория эволюционного катализа показывает, что на эволюционные превращения 

систем затрачивается энергия, т.е. каждое эволюционное изменение также является 
процессом самоорганизации, использующим часть энергии Е. При этом, если 
вероятность эволюционного изменения открытой каталитической системы равна p, 

имеем следующее распределение потока  на самоорганизацию при существовании и 
эволюции систем 

=(1-р) + р            (15) 
Кроме того теория показывает, что в ходе прогрессивной эволюции происходит 

саморазвитие самоорганизации систем с постоянным ростом коэффициента r (13) и 
понижением степени необратимости обменного процесса до нуля  

=Q/E0                (16) 
Неравновесная термодинамика рабочих процессов, описывает [45] все эти 

процессы в виде последовательных трансформаций энергии, освобождаемой в 
обменном процессе (1) 

E =  + Q = (1-p) +p + Q = Q + р + Q =QT + QX + p+Q         (17) 
Антиэнтропийность самоорганизации в этом подходе подчеркивается 

отсутствием функций энтропии в неравновесной термодинамике рабочих процессов и 
бессмысленностью их применения особенно для процессов эволюции, 
осуществляющихся, согласно [45; 47] при Т=const. Для описания достаточны функции 

Е, , Q в уравнении (1) и связанные с  функции: r=/E; (1-p), p, определяющие 
меры самоорганизации.  

Эволюционный катализ различает два типа самоорганизации для 
индивидуальных элементарных открытых каталитических систем (ЭОКС) и их 
множеств (М-ЭОКС), имеющих одну и ту же физическую сущность, но различающихся 
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по имманентным свойствам и морфологическим особенностям самоорганизованных 
объектов [42]. Континуальная (видовая) самоорганизация микроскопических ЭОКС 
(название происходит от понятия “кинетический континуум веществ и процессов”, 
отражающего целостность и функциональную неделимость ЭОКС). Когерентная 
(коллективная) самоорганизация макроскопических множеств ЭОКС (название 
происходит от когерентности поведение множества индивидуальных ЭОКС при их 
кооперативном взаимодействии и тождественно сущности самоорганизации 
макросистем, определенной Хакеном [61]). При этом подчеркивается зависимость 
проявлений когерентной самоорганизации от наличия определенной континуальной 
самоорганизации индивидуальных объектов, составляющих множество, т.е. находится 
конкретный ответ на вопрос Эбелинга [66], почему для образования диссипативных 
структур нужно наличие дополнительных условий, связанных с природой компонентов 
макросистемы. 

Континуальная самоорганизация ЭОКС изменяется при каждом эволюционном 
изменении системы, причем каждый такой акт является также процессом 
самоорганизации. Прогрессивную же химическую эволюцию теория описывает как 
саморазвитие континуальной самоорганизации индивидуальных ЭОКС в ходе 
естественного отбора наиболее прогрессивных качеств. 

При этом, как известно [48], подход с позиции эволюционного катализа был 
широко использован не только для описания и обсуждения разных типов 
самоорганизации, но и для разработки полной количественной теории прогрессивной 
химической эволюции и возникновения жизни. 

 
3в. Сопоставление двух подходов по их эвристическим возможностям в 

определении физической сущности явления самоорганизации и его многообразия в 
мире 

Как показано в [42], существует различие в понимании конструктивных условий 
возникновения самоорганизации, ее причин и движущих сил с позиций подходов 
Пригожина и эволюционного катализа. Конструктивную роль в возникновении 
самоорганизации, согласно Пригожину, играет условие необратимости, а, согласно 
концепции эволюционного катализа, - условие неравновесности; причиной 
самоорганизации в первом случае является диссипация (Q по (1)), а во втором случае – 

внутренняя полезная работа против равновесия ( по (1)); движущей силой 
самоорганизации в первом случае является отрицательная энтропия, поступающая в 

открытую систему из внешней среды, а во втором случае – часть  потока свободной 
энергии E обменного процесса в открытой системе. 

В обоих подходах, очевидно, имеется в виду одно и то же явление 
самоорганизации, имеющее одну физическую сущность. Если же два подхода приводят 
к разному пониманию условий, причин и движущих сил возникновения 
самоорганизации, то это можно объяснить либо тем, что явление рассматривается с 
существенно разных сторон, либо тем, что один из подходов неудачный, ошибочный и 
дает неадекватные действительности результаты. Доказать преимущества одного из 
подходов можно, если в нем нет ошибочных и нелогичных положений другого и, если 
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он позволяет объяснять с единых позиций более широкий круг явлений. При таком 
сопоставлении  явно выигрывает подход эволюционного катализа. 

Во-первых, определение конструктивной роли необратимости для 
самоорганизации в подходе Пригожина явно неадекватно природе. Согласно 
уравнениям (12), (13) и (16), в ходе прогрессивной эволюции происходит повышение 
коэффициента полезного использования энергии обменного процесса на 

самоорганизацию за счет перераспределения потоков  и Q в (1) в пользу потока . 
При этом степень самоорганизации (12) растет, вплоть до единицы (13), а степень 
необратимости обменного процесса (16) падает, вплоть до нуля. Из чего следует, что 
необратимость не играет предполагаемой конструктивной роли ни в возникновении, ни 
в росте самоорганизации. В то же время на всех этапах эволюции неравновесность 
имеет обязательную и все усиливающуюся (вместе с ростом r (12), (13) роль в 
возникновении и росте самоорганизации, а, следовательно, именно неравновесность 
порождает самоорганизацию и играет конструктивную роль. 

Во-вторых, предположение о том, что диссипация Q в (1) является причиной 
самоорганизации - нелогично, так как самоорганизация связана с диссипацией лишь 

косвенно, поскольку Q - величина дополнительная к  в (1) и самоорганизация имеет 

место, даже если Q0. Более логично предположение о том, что причиной 

самоорганизации является внутренняя полезная работа против равновесия  в (1), ибо 
между самоорганизацией и полезной работой существует прямая связь во всем 
диапазоне возможных изменений степени необратимости (16) в ходе прогрессивной 
эволюции, вплоть до ее исчезновения. 

При сопоставимых значениях  и Q в (1) ошибка в выборе диссипации (Q) в 
качестве причины самоорганизации не бросалась в глаза, и было возможно 
удовлетворительное математическое описание самоорганизации, что и сделано в 
теории диссипативных структур Пригожина [12; 31; 36]. Однако при несопоставимых 

значениях  и Q в (1), получающихся в ходе прогрессивной эволюции, ошибка 
становится все более очевидной. Это убеждает в том, что действительной причиной 
самоорганизации может быть только внутренняя полезная работа против равновесия  

(), а не диссипация (Q). 
В-третьих, предположение о том, что движущей силой самоорганизации 

является “отрицательная энтропия” представляет собой искаженное выражение 

действительной движущей силы, являющейся частью  потока свободной энергии E, 
рассеиваемой в обменном процессе открытой системы. Об излишнем употреблении 
термина “отрицательная энтропия” сказано выше и говорилось неоднократно [42; 46; 
47; 58].  

В-четвертых, подход Пригожина может быть применен только для 
макроскопических систем и для описания их когерентной самоорганизации при 
образовании временных и пространственно-временных диссипативных структур, в том 
числе и концентрационных автоволн в периодических процессах Белоусова-
Жаботинского. Он в принципе не может дать описания континуальной 
самоорганизации индивидуальных микросистем и прогрессивной эволюции, которая 
является саморазвитием континуальной самоорганизации. В то же время подход 
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эволюционного катализа описывает и континуальную (видовую) самоорганизацию 
индивидуальных микросистем (что нельзя сделать с позиций подхода Пригожина), и 
когерентную самоорганизацию коллективных макросистем (что успешно делает подход 
Пригожина), а также описывает прогрессивную химическую эволюцию вплоть до 
возникновения жизни как саморазвитие континуальной самоорганизации 
индивидуальных систем (что в принципе нельзя сделать с позиций подхода 
Пригожина). Следовательно, последний подход охватывает более широкий круг 
природных явлений и поэтому более адекватен действительности, чем подход 
Пригожина. 

 
II. РАЗНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ СВЯЗЬ С 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ПРОЦЕССОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Процессы самоорганизации и организации как альтернативные 
направления упорядочения хаоса  

Возможны разные виды открытых микроскопических и макроскопических 
систем, в которых происходит обмен и трансформация энергии, в соответствии с (1)-
(3), приводящие к самоорганизации. 

Возможен обмен энергии без обмена веществ. Например, такой случай 
реализуется при образовании тепловых конвекционных “ячеек Бенара” [24] в тонком 
слое вязкой жидкости при вертикальном потоке тепла. 

Возможен обмен и энергии и вещества. 
Однако наиболее интересным и важным случаем для осуществления не только 

самоорганизации, но и прогрессивной эволюции является обмен веществ и энергии за 
счет  веществ, реагирующих и освобождающих энергию внутри системы. Именно 
такой случай элементарных открытых каталитических систем (ЭОКС) явился 
предметом исследований в эволюционном катализа [29-31; 45; 57] 

А+В{(А+ВС+D)/Ki}  C+D                              (18), 
где в фигурных скобках дана ЭОКС, существующая в ходе обмена веществ и энергии 
базисной каталитической реакции 

А + ВС + D                   (19) 
c большим элементарным сродством 

f = -Go /NA     [Дж]>0 .                (20) 
ЭОКС существует в виде цепочки повторяющихся каталитических актов (n) на 

центре катализа Ki. Скорость базисной реакции определяется абсолютной 
каталитической активностью Ki 

a = n/t = 1/t* =  kT/h     [акт/с],              (21) 
а интенсивность (мощность) обменного процесса 

I=af=/ kT/hNA [Go] = xH    [Дж/с];  I = xH = E               (22) 
Это и является тем потоком свободной энергии, который в открытой системе 

трансформируется, в соответствии с (1) на поток внутренней полезной работы , 
направленной против равновесия и характеризующей меру самоорганизации и поток 
бесполезно рассеиваемого тепла Q. Из сказанного видно, что  эндергонический процесс 

самоорганизации ЭОКС в результате внутренней полезной работы  осуществляется за 
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счет энергии Е экзергонической базисной реакции. При этом происходит сопряжение 
эндергонического процесса самоорганизации с экзергоническим процессом 
организации, имеющих противоположную направленность изменения степени 

неравновесия  и ,  при условии 

Е                 (23) 
Открытые системы, исследуемые в эволюционном катализе, оказались весьма 

распространенными динамическими объектами химии, способными к самоорганизации 
и саморазвитию и удобными для экспериментальных и теоретических исследований в 
этой области. Как известно, такие исследования привели к разработке количественной 
теории образования ЭОКС, их устойчивости, гомеостазиса, самоорганизации и 
прогрессивной эволюции вплоть до формирования живых объектов [42; 58; 69] и нашу 
статью [51]. 

Кроме того, благодаря исследованию таких систем и разработке теории 
эволюционного катализа стало ясно, что в природе существуют отнюдь не 
экзотические, а весьма распространенные объекты с устойчиво и точно 
повторяющимися внутренними циклическими процессами [44], сочетающими в себе 
организацию и самоорганизацию, т.е. энтропийный и антиэнтропийный принципы. В 
каждом каталитическом акте благодаря кодирующему свойству Кi точно 
воспроизводится механизм базисного процесса, а, следовательно, и процесс 
самоорганизации неравновесного кинетического континуума веществ и реакций, 
образующий каталитическую систему. Поэтому при длительном существовании ЭОКС 
на Кi с постоянной природой имеет место устойчивое неравновесие, т.е. постоянное 
сохранение самоорганизации ЭОКС за счет обмена веществ и энергии (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2.  Устойчивое неравновесие ЭОКС в ходе ее существования при аt , Ii , xt , 

Ki = const. 1 – Предельная степень неравновесия   = 1; 2 – странный аттрактор 

устойчивого неравновесия при at = const; = const в каждом каталитическом акте; 

3 – странный аттрактор равновесных состояний базисной реакции при  
 

Устойчивое неравновесие ЭОКС аналогично устойчивому неравновесию живых 
организмов, считавшемуся Э.С. Бауэром [55] наиболее специфичным признаком жизни. 
Поэтому свойство самоорганизации неживых ЭОКС, обеспечивающее их устойчивое 
неравновесие, можно считать фундаментальным прототипом этого признака жизни. 

Из (18) и рис. 2 видно, что в химии объекты с равновесной структурной 
организацией (А, В, Кi) легко могут превратиться в объекты с неравновесной 
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структурной организацией (ЭОКС), а последние, релаксируя после каждого 
каталитического акта, в свою очередь, легко превращаются в объекты с равновесной 
структурной организацией (C, D, Ki). Каждое из этих превращений является  процессом  

самоорганизации () и  организации (). Обобщая весь материал химии, можно 
сказать, что в каждом химическом акте активационного характера (каталитическом и 
некаталитическом) образуются объекты с неравновесной организацией, элементарные 
химические системы (ЭХС). Это так называемые “переходные состояния”, являющиеся 
неполным и неточным понятием, отражающим реально образующиеся неравновесные 
ЭХС. 

Не вызывает сомнения установленный [42,47] факт, что в химии существуют два 
типа легко превращающихся друг в друга элементарных объектов разной физической 
природы. Объекты с равновесной организацией (стабильные молекулы, комплексы, 
полимеры, кристаллы), получающиеся в результате энтропийных процессов 

организации (, Е, Gо0) и объекта с неравновесной структурной организацией 
(неравновесные полимолекулярные химические системы – ЭХС, ЭОКС), 

получающиеся в результате антиэнтропийных процессов самоорганизации (, Е, 
Gо0). Объекты первого типа при их образовании подчиняются энтропийному 
принципу организации, который соответствует принципу Больцмана 

S=kБlogP  max       [Дж/K M] 

G=H-TSmin            [Дж/M]                          (24) 
M=const 

Объекты второго типа при их образовании подчиняются антиэнтропийному 
принципу самоорганизации, соответствующему принципу максимальной внутренней 
полезной работы против равновесия при максимальном рассеянии свободной энергии 
обменного процесса открытой системы 

I = xH > 0                   [Дж/с М] 
Ir = xrH > 0                [Дж/с М]            (25) 

It = xtH  max             [Дж/М] 

T = const; H = const        M const 

T  max\                   M/t = const (стационар) 

Ir I; 0<r1                 M/t  const (нестационар.) 
В эволюционном катализе на примере ЭОКС по существу впервые было 

доказано [47] энергетически связанное существование двух типов структурной 
организации вещества, подчиняющихся разным физическим принципам: энтропийному 
и антиэнтропийному и узаконены естественные антиэнтропийные процессы. После 
этого логичным был следующий шаг обобщения [42]: все процессы упорядочения 

хаоса в природе могут иметь альтернативную  направленность:  равновесную  ()  и  

неравновесную (), причем в первом случае происходит уменьшение степени 

неравновесия (), а во втором ее возрастание (). Процессы организации и 
самоорганизации, соответствующие этим разным направлениям изменения 
неравновесия, различаются и по их энергодинамике (рис. 3).  
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Рис. 3. Энергодинамика неравновесного (1, 3) и равновесного (2) упорядочения 

хаоса (4). I – период образования, II – существования во времени упорядоченных 
состояний.. II, 1 – динамика существования самоорганизованного объекта. II, 2; II, 3 – 
статика существования равновесно организованного объекта (2) и 
самоорганизованного солитона (3) 

 
При этом они различаются не только по вектору изменений свободной энергии 

(в процессах организации энергия выделяется (Е, Go<0), а в процессах 

самоорганизации поглощается (E, Go>0)), но и по динамике энергетических 
изменений во времени. В период образования объектов при упорядочении хаоса (I на 
рис. 3) имеют место динамические процессы в обоих случаях, различающиеся по 

направленности изменения неравновесия  и освобожденной энергии Е.  
В период существования объектов во времени (П на рис. 3) в случае 

“организации” (кривая 2) динамизм утрачивается, и объект существует как статический 
без изменения энергии; в случае “самоорганизации” объект продолжает существовать 

как динамический с затратой энергии Е, пропорциональной времени (кривая 1); в 
частном случае “самоорганизации” при образовании солитонов (кривая 3) объект 
продолжает существовать как статический без затраты энергии. 

Из сказанного ясно, что такая характеристика как динамизм без учета разных 
фаз существования образующихся объектов, не может быть определяющей только для 
явления самоорганизации. Различать самоорганизацию и организацию при анализе 
сложных явлений можно только на основе различий их физической сущности, 

связанной с разной направленностью изменений  и Е. 
Таким образом, развитие работ в области эволюционного катализа внесло вклад 

не только в понимание физической сущности явления самоорганизации и его отличия 
от альтернативного явления организации, но также и в утверждении новой парадигмы 
естествознания, узаконивающей антиэнтропийный принцип наряду с энтропийным и 
дуалистичность мира объектов с равновесной и неравновесной структурной 
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организацией веществ, образующихся в пассивном и активном направлениях 
упорядочения хаоса. 

2. Типы самоорганизации и связь прогрессивной эволюции 
 с самоорганизацией 

Одним из важных вкладов в науку о самоорганизации, который внесла теория 
эволюционного катализа [42], является установление существования двух типов 
самоорганизации: континуальной самоорганизации индивидуальных ЭОКС 
(микросистем) и когерентной самоорганизации коллективных систем, 
макроскопических множеств М-ЭОКС. В подходе Пригожина, развитого Хакеном в 
синергетику, рассматривается лишь второй тип когерентной самоорганизации в 
макроскопических системах, проявляющийся в образовании диссипативных структур, 
концентрационных автоволн и пр. Первый же тип самоорганизации, имеющий ведущее 
и фундаментальное значение, как в возникновении когерентной самоорганизации, так и 
в осуществлении прогрессивной эволюции, в работах последователей Пригожина не 
выделялся, не учитывался, и его существование даже не предполагалось. 

Как показано в [42], оба типа самоорганизации могут иметь место не только на 
химическом, но и на всех других уровнях развития материи. 

Оба типа самоорганизации имеют одну и ту  же  физическую  сущность (; 

Е) активного неравновесного упорядочения, одинаковые причины и движущие силы, 
и описываются неравновесной термодинамикой рабочих процессов. Они различаются 
по масштабам потоков энергии, превращаемых во внутреннюю полезную работу, по 
механизму процесса самоорганизации, по морфологическим особенностям и природе 
самоорганизующихся объектов и по взаимной соподчиненности. 

В континуальной самоорганизации индивидуальных ЭОКС на порядок больше 

мощность используемых на самоорганизацию  и рассеиваемых бесполезно Q потоков 
энергии обменного процесса по сравнению с когерентной самоорганизацией множеств 
М-ЭОКС. Ибо в первом случае мощность соответствует всему энергетическому 
потенциалу базисной реакции, а во втором определяется лишь частью полезно 
рассеиваемой после континуальной самоорганизации энергии релаксационных 
излучений (2). Как показано в [45], поток полезно рассеиваемой релаксационной 
энергии 

=Q=QT+QX              (26) 

состоит из теплового излучения черного тела QT и характеристических 

(люминесцентных) излучений QX, которые в сумме составляют поток фотонов 

QX=hvi                  (27) 
Поток (27) и обеспечивает когерентную самоорганизацию в результате 

резонансного взаимодействия ЭОКС во множестве М-ЭОКС и синхронизации их 
внутренних процессов, приводящей к когерентному поведению всей системы (28) 

ЭОКС1     ЭОКС2 
 

                                 hvi                                            (28) 

 

ЭОКС3     ЭОКС4 
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Континуальная и когерентная организации существенно различаются по 
механизму. Механизм когерентной самоорганизации связан с кооперативным 
взаимодействием множества однородных компонентов, приводящим к синхронизации 
внутренних процессов и их когерентному поведению. Такой механизм Хакен [61] 
назвал синергетическим (от греч. Synergia – совместное кооперативное действие). 
Механизм континуальной самоорганизации связан с механизмом базисной реакции и 
образованием промежуточного неравновесного функционально неделимого объекта - 
кинетического континуума веществ и реакций – с системно-динамическими связями 
разнородных компонентов. Такой механизм следует назвать синкретическим (от греч. 
Synkretismos – слитное, нерасчлененное соединение разнородного). О различии 
механизмов двух типов самоорганизации говорит и А.С. Щербаков [65], называя 
континуальную самоорганизацию кибернетической, а когерентную – синергетической. 

Поэтому если науку о когерентной самоорганизации называть “синергетикой” 
как это предложил Хакен [61], то науку о континуальной самоорганизации следовало 
бы называть по другому – “синкретикой”, как это обсуждалось в [42]. Если же принять 
термин “синергетика” за обозначение науки о самоорганизации вообще, то следует 
учитывать ограниченность хакеновского понимания синергетики. 

Существуют принципиальные различия в морфологических особенностях, 
составе, структуре и свойствах неравновесных объектов двух типов самоорганизации. 
В [42] и в [51] приведена таблица с сопоставлением специфических признаков этих 
различий на примере индивидуальных ЭОКС и их множеств М-ЭОКС, относящихся к 
химическому уровню. Такие же различия должны иметь место для сопряженных 
индивидуальных (микро-) и коллективных (макро-) объектов на других уровнях 
развития материи (ядерном, биологическом, психосоциальном) [41; 42; 44]. 

Указанные объекты в сопряженных микро-макропарах различаются по всем 
аналогичным признакам. Если одни (микрообъекты) обладают корпускулярными 
свойствами и функционально неделимы, целостны, то другие состоят из качественно 
однородных функционально заменимых компонентов, составляющих множество. Если 
механизм самоорганизации одних объектов синкретический, то другой – 
синергетический и т.д. Одним из наиболее существенных различий объектов с разным 
типом самоорганизации, составляющих сопряженные микро-макропары, является 
способность первых и неспособность вторых к прогрессивной эволюции с 
естественным отбором новых качеств. В случае макроскопических объектов возможна 
лишь линейная эволюция к равновесию без формирования новых качеств. 

Указанные различия между типами самоорганизации закладывают основу 
конкретного понимания подразделения материальных объектов на микро- и 
макромиры. Такое подразделение имеет смысл только для сопряженных микро-
макропар родственных объектов и не имеет такого всеобщего значения, как 
подразделение мира на равновесные и неравновесные объекты. 

Из сказанного ясно, что любая прогрессивная эволюция с естественным отбором 
новых качеств может осуществляться только как саморазвитие континуальной 
самоорганизации индивидуальных эволюционирующих объектов. Это подробно 
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рассмотрено в работах по теории эволюционного катализа и происхождения жизни [42;  
45; 47; 48; 51]. 

Ниже остановимся лишь на некоторых моментах, характеризующих связь 
прогрессивной эволюции с самоорганизацией. 

Согласно теории, системы типа (18) при взаимодействии со случайными 
факторами внешней среды способны претерпевать эволюционные изменения природы 
и континуальной самоорганизации ЭОКС в целом 

ЭОКСо  ЭОКС1  ЭОКС2  …  ЭОКСq              (29) 

в результате эволюционных превращений природы катализаторов Кi  Кi+1 

K0  K1  K2  K3  … Кq               (30) 

и изменений их каталитической (21) ai  ai+1 и функциональной (22) xi  xi+1 
активности. Первичный естественный отбор эволюционных изменений от 
неэволюционных осуществляется по критерию 

аi  ai+1  0; xi  xi+1  0; Ii  Ii+1  0          (31) 
Ибо при равенстве этих параметров нулю прекращается обмен веществ и 

энергии неравновесной системы и ЭОКС распадается на равновесные компоненты. 
Химическая эволюция в виде цепей последовательных изменений (29), (30) 

возможна при выполнении четырех феноменологических принципов развития 
(вероятностного, кинетического, энергодинамического и информационного) [42; 43; 45; 
47; 51], определяющих граничные условия осуществления эволюции, связанные с 
температурой, природой катализатора и факторов внешней среды. 

Направленность химической эволюции, ее причины, движущие силы и механизм 
естественного отбора наиболее прогрессивных эволюционных изменений определяется 
основным законом химической эволюции. Согласно этому закону [45], с наибольшей 
скоростью или вероятностью осуществляются те цепи эволюционных изменений (29), 
(30), которые приводят к возрастанию абсолютной каталитической активности (21) или 
энергетической мощности обменного процесса (22). В прогрессивной химической 
эволюции имеет место приращение энергетической мощности 

I/t  0 [Дж/c2],                (32) 
в нулевой  эволюции, когда нет эволюции из-за достижения пределов развития, но 
ЭОКС могут динамически существовать при Ki = const, мощность не изменяется  

I/t = 0,              (33) 
а в регрессивной эволюции, приводящей к деградации каталитической и 
функциональной активности систем 

I/t  0             (34) 
При этом теория эволюционного катализа устанавливает не только 

количественную меру самоорганизации (2), (3), но и количественную меру прогресса в 
эволюционных изменениях (32). Из (32) видно также, что прогресс связан с 

постоянными затратами энергии Е, направленными на полезную работу  против 
равновесия, что сама прогрессивная эволюция – сугубо антиэнтропийный процесс с 

направленностью изменений неравновесия () в сторону его возрастания, т.е. 
вопреки второму закону термодинамики. Другими словами, саморазвитие 
континуальной самоорганизации, чем и является прогрессивная эволюция, приводит ко 
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все более и более неравновесным состояниям, связанным с ростом коэффициента 
полезного использования энергии на внутреннюю полезную работу (12) и является 
особым процессом самоорганизации более высокого ранга, чем самоорганизация 
каждой индивидуальной ЭОКС. 

Аналогично тому, как динамическое существование ЭОКС в ходе базисного 
процесса в форме устойчивого неравновесия, обусловленное сочетанием и 

сопряжением противоположно направленных процессов самоорганизации () и 

организации (),  можно представить в виде двух устойчивых траекторий 

(аттракторов) (рис. 2), аттракторы процессов  и  в прогрессивной эволюции 
будут иметь вид (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Саморазвитие ЭОКС в ходе прогрессивной эволюции при at  max; It 

> 0; Ki  Ki+1. 1 – предельный уровень неравновесия  = 1; 2 – странный аттрактор 

прогрессивной эволюции при  ai  max; xi  1; It > 0; 3 – странный аттрактор 
равновесных состояний базисной реакции 

 
Из рисунков 2 и 4 видно, что как процесс стационарного существования и 

самоорганизации ЭОКС, так и процесс саморазвития континуальной самоорганизации 
в ходе прогрессивной химической эволюции представляют собой сложные явления (с 
учетом базисной реакции Е, обеспечивающей их энергией), в которых сочетаются и 
сопрягаются процессы организации и самоорганизации противоположной 
направленности. Источником энергии (движущей силой) как в механизме 
самоорганизации ЭОКС и их прогрессивной эволюции, так и в механизме первичного 
естественного отбора на существование ЭОКС, и вторичного естественного отбора на 
максимальную прогрессивность качеств в ходе эволюции [42; 45; 47; 51], являются ход 
базисной реакции и потенциал обменного процесса (22).  

Поэтому именно функциональный аспект, а не структурно-информационный, 
имеет ведущее значение как в образовании и существовании ЭОКС и возникновении их 
самоорганизации, так и в естественном отборе процессов химической эволюции среди 
неэволюционных процессов и естественном отборе наиболее прогрессивных 
эволюционных изменений ЭОКС в ходе прогрессивной эволюции. Другими словами, 

какие бы изменения природы Кi  Ki+1 ни происходили, естественный отбор идет по 

параметрам а, I, x, т.е. по их функциональной активности, а отбор Ki  Ki+1, 
приводящих к этому изменению, происходит опосредованно. Без функционального 
аспекта рассматриваемых явлений нельзя понять ни причин, ни движущих сил, ни 
механизма, ни физического смысла процесса самоорганизации и ее саморазвития, 
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нельзя установить законы существования и эволюции ЭОКС. С другой стороны, 
изменения функциональных особенностей ЭОКС задаются изменениями структурных 
и информационных особенностей их катализаторов в соответствии с адекватностью 

связи Ki  Ki+1 и ai  ai+1 и кодированием механизма базисной реакции катализатором, 
т.е. являются следствием изменений природы и информационных характеристик Ki. 
Это значит, что механизм естественного отбора определяется не природой и причинами 

изменений КiKi+1, а их следствием. Как показано в [42; 43; 51], процессы 
континуальной самоорганизации и прогрессивной эволюции ЭОКС, стремящиеся к 

неравновесию , описываются неравновесной термодинамикой рабочих процессов 
как трансформации потока освобожденной энергии обменного процесса Е 

 

G* = Go/NAt* = I = E                 (35) 
 

в соответствии с (1). При этом потоки энтальпии (H*) и связанной энергии (TS*), 

также характеризующие процесс базисной реакции, стремящейся к равновесию (), 
остаются неизменными, что видно из схемы 
 

  = G * -   TS* 

 H*   =Е - TS*      

=  +    Q - TS* 

= (1-p) + p + Q- TS* 

= Q + U + Q - TS* 

 
 
         

(36) 
 

t* = QT + QX + U + Q - TS*  

 
 
 
 
 
 
 
Из (36) видно, что деление сложного процесса существования и эволюции ЭОКС 

в ходе базисной реакции на энтропийную () и антиэнтропийную  составляющие  (
)  происходит,  когда  появляется  поток 0, r =/Е0. При =0; r=0; E=Q имеет 
место чисто энтропийное течение базисной реакции, причем вся освобождаемая 

энергия бесполезно рассеивается E=Q. При 0, r0 часть энергии Е временно 
задерживается на самоорганизацию ЭОКС в каждом индивидуальном каталитическом 

акте, затем выделяется в виде полезной диссипации Q, и постоянно задерживается на 

эволюционные изменения KiKi+1 в виде неравновесно связанной энергии U (рис. 5). 
Если же рассмотреть суммарный результат длительного существования ЭОКС в 

макросистеме при установлении равновесия и учесть все потоки диссипации в том 
числе и поток, получающийся при релаксации неравновесно связанной энергии 
эволюционных изменений, то мы не заметим имевшие место динамические процессы, 
приводившие к самоорганизации и прогрессивной эволюции и отметим точное 
выполнение и первого и второго законов термодинамики. 
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Рис. 5. Схема использования свободной энергии базисной реакции ЭОКС на 
полезную работу самоорганизации и саморазвития самоорганизации (эволюционные 

изменения  KiKi+1) по [45]. 1 – полезная работа в кинетической сфере; 2,3 – полезная 
работа в конституционной сфере при параллельном (2) или последовательном (3) 
использовании энергии; 4 – бесполезное рассеивание всей энергии обменного процесса 

при E=Q; =0 
 

3. Самоорганизация при упорядочении хаоса и в хаотизации 
(разупорядочении) организованных состояний. Самоорганизация в сложных 

явлениях 
Выше уже было показано, что мир делится на объекты с равновесной и 

неравновесной структурной организацией вещества, возникающие в результате 
процессов упорядочения хаоса в двух разных направлениях: пассивном и активном, т.е. 

в направлении организации (; Е; Go0) и самоорганизации (; Е; Go0). 
Признание такой парадигмы явилось следствием признания принципиальной 
обратимости всех процессов. В соответствии с этим и процесс упорядочения 
физического хаоса должен быть принципиально обратимым, что и наблюдается в 
процессах хаотизации (разупорядочения) упорядоченных состояний с переходом в 
состояние динамического хаоса, а затем к его самоорганизации и организации (рис. 6). 

Учет такой обратимости обогащает наши представления о явлении 
самоорганизации и о сложных явлениях, где могут сочетаться и сопрягаться 
фундаментальные процессы организации и самоорганизации, а также процессы 
упорядочения хаоса и хаотизации упорядоченных состояний. 

На рисунке 6 видно, что процесс самоорганизации возникает не только как одно 
из направлений упорядочения хаоса, но и как одно из направлений хаотизации 

упорядоченных состояний, причем в любом случае он характеризуется  и Е. 
Видно также, что хаотизация упорядоченных состояний может быть "созидательной“, 

направленной к , потребляющей внешнюю энергию и “разрушительной”, 

направленной к , расходующей запасенную системой ранее внутреннюю энергию. 
Переход из состояния динамического хаоса возможен также в двух направлениях (как 

из физического хаоса) в сторону самоорганизации  и организации  с затратой 

Е и выделением Е энергии, соответственно. 
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Примером созидательной хаотизации является образование неравновесных 
состояний кристаллических катализаторов, активных для катализа, в результате 
модифицирующего воздействия внешних источников энергии при ионной и 
электронной бомбардировке их поверхности [58; 59] и других способах создания 
нарушений решетки и диспергирования. 

Аналогичным примером на социальном уровне является производительный 
труд, который, как показал С.А. Подолинский [35], является главным средством 
абсолютного увеличения энергетического бюджета общества, обеспечивающего его 
процветание [60]. Другим примером могут быть приведены революция и трудовой 
энтузиазм масс народа, преобразующие с большой затратой труда, сил и энергии 
старый устоявшийся, но несправедливый мир в другой динамический и справедливый 
мир, что было в истории нашей страны после победы Октября и при строительстве 
социализма. 

 

 
 
Рис. 6. Связь процессов самоорганизации – 1 и организации – 2 с упорядочением 

хаоса и хаотизацией упорядоченных состояний. Состояния: (1) – неравновесное 
упорядочение (самоорганизация); (2) – равновесное упорядочение (организация); (3) – 
хаос. А – физический хаос; Б – динамический хаос. Периоды: I – существование хаоса; 
II, IV – упорядочение хаоса; III – хаотизация упорядоченных состояний (созидательная 

хаотизация ; разрушительная хаотизация при ) 
 
Примером разрушительной хаотизации может служить процесс старения и 

смерти живых организмов. На социальном уровне таким примером является  
контрреволюционная “перестройка” Советского Союза с дезинтеграцией государства, 
уничтожением его экономики, военной мощи, науки, социального обеспечения народа 
при насаждении рыночной экономики, ростовщичества банков, спекуляции, воровства 
и других форм паразитирования, которые проедают накопленный в советское время 
потенциал. Такие действия С.А. Подолинский [35] характеризовал бы как расхищение 
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энергетического бюджета общества, т.е., по своему результату, как явление 
противоположное созидательному труду. 

Все процессы, происходящие при самоорганизации и организации, при 
упорядочении хаоса и хаотизации упорядоченных состояний, совершаются в поле 
неравновесных событий и различаются лишь направленностью, вектором изменений 

степени неравновесия:  - в процессах, идущих от равновесия к неравновесию, и 
 - от неравновесия к равновесию. В соответствии с этим возможно векторное 
описание сложных явлений, в которых происходит сочетание, сопряжение и взаимный 
переход этих процессов (рис. 1-4). Только при таком описании мы видим различия в 
физической сущности процессов организации и самоорганизации, составляющих 
сложное явление. При описании сложного явления в целом с помощью скалярных 
параметров и уравнений, касающихся в равной степени процессов самоорганизации и 
организации, специфика этих процессов утрачивается. Поэтому общие особенности 
сложного явления и их описания не составляют однозначных характеристик, 
определяющих процесс самоорганизации, в отличие от организации. 

Среди таких общих для процессов самоорганизации и организации особенностей 
сложных явлений можно назвать: 

 динамизм и связь с открытыми системами; 

 нелинейность математических уравнений, описывающих процесс; 

 иерархическая сложность явлений; 

 фрактальность и самоподобие структур; 

 образование аттракторов и странных аттракторов и т.д. 
При самоорганизации все эти особенности имеют место, но определять 

самоорганизацию только по наличию таких свойств нельзя. Ибо различия между 
самоорганизацией и организацией лежат на уровне физической сущности этих 

процессов ( и Е c одной стороны, либо  и Е – c другой) и если синергетику 
принято считать наукой о самоорганизации, то очень важно точно определять понятие 
самоорганизации, связывая его с физической сутью явления. Поэтому можно считать 
более чем неудачными  появившиеся в последнее время определения синергетики 
(особенно в связи с развитием ее математических школ), основанные на общих 
признаках сложных систем. Синергетика это-теория открытых систем; - нелинейная 
динамика; - динамическая иерархичность; - рождение порядка из хаоса; - проявление 
принципов подобия и фрактальности; - появление странных аттракторов и т.д.  По 
каждому из этих признаков можно привести доказательства неоднозначности 
определения. Как показано в эволюционном катализе, в неравновесных открытых 

системах осуществляются сопряженно и процессы  и ; эти оба альтернативных 
процесса  осуществляются в динамике, есть различие лишь в существовании во 

времени образовавшихся объектов (рис. 3); оба процесса  и  описываются 
системами нелинейных уравнений; самоорганизацию только с нелинейным миром 
связывать нельзя, так как в простейших случаях (например, в тепловых конвекционных 
ячейках Бенара) самоорганизация описывается линейными уравнениями; упорядочение 
хаоса имеет два направления, причем самоорганизация – только одно из них; принципы 

подобия и фрактальность проявляются и в  и в ; странный аттрактор Э. Лоренца 
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как некий математический образ области притяжения траекторий движения, создающей 
динамическую структуру един, в то время как реально мы имеем разные аттракторы на 

процессах упорядочения хаоса при  и  (рис. 2) и на процессах хаотизации 
упорядоченных состояний (созидательной  и разрушительной) (рис. 6) и т.д. 
Приведенный здесь и в [42; 51] материал по самоорганизации и саморазвитию 
континуальной самоорганизации индивидуальных (микроскопических) ЭОКС 
представляет собой пример сложной системы, в которой сочетаются и сопрягаются 

процессы  и , и в которой процессы самоорганизации и эволюции 

осуществляются за счет энергии базисной реакции, идущей к равновесию (). При 
этом благодаря разделению процессов самоорганизации и организации по их 
физической сущности удалось установить не только суть самоорганизации, но и 
причины, движущие силы и механизм прогрессивной эволюции. 

В сложных системах, рассматриваемых в ряде работ [20; 21; 25; 50 и др.] с 
позиций описания общих свойств пока установлены общие свойства (динамизм, 
нелинейность, сложная иерархичность, фрактальность, наличие странных аттракторов 
и пр.) и предстоит еще выявить на общем фоне проявления самоорганизации по 

 критериям направленности изменений  и потоков энергии. Это нетрудно сделать в 
любом случае. 

Например, известно явление медленного установления химического равновесия 
в макроскопических системах. Химики и практики знают, что реакции в 
макроскопических объемах сначала идут быстро, а после превращения основного 
количества реагирующих веществ, приближение к равновесию происходит очень 
медленно. Однако не всем известно, что процесс установления химического равновесия 
вблизи равновесия идет не путем плавного приближения к нему, что следует из 
тривиального объяснения указанного факта концентрационной зависимостью скорости 
реакции, а путем поступательно-возвратных колебаний прямой и обратной реакций 
относительно положения равновесия. С.Г. Терешкова [54-57] обнаружила, что такие 
колебания происходят с постоянным для каждой реакции периодом (~60 мин) при 
постепенном уменьшении в каждой фазе колебаний амплитуды на ~90% и энтальпии 
реакции на ~10% по сравнению со средним ее значением в равновесии. Колебания ею 
были обнаружены калориметрическим методом на примере реакций дегидратации 
кристаллогидратов фосфатов,  образования сульфидов меди из элементов, окисления 
монооксида углерода кислородом, восстановления оксидов металлов водородом и 
метаном, т.е. являются некоторой общей особенностью протекания реакций вблизи 
равновесия, которую автор назвала “законом нелинейной опосредованной обратимости 
химических реакций” [54]. 

Учитывая, что в индивидуальных химических актах (ЭХА) превращение 
компонентов реакции идет до конца, т.е. со 100% глубиной превращения, а 
наблюдающиеся в макросистеме глубины превращения являются статистическим 
усреднением элементарных процессов, обнаруженный эффект затухающих колебаний 
прямой и обратной реакции 

                                А  С                                     (37) 
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можно объяснить сопряжением процессов организации , освобождающих энергию 

(прямой процесс), с процессом самоорганизации , идущим против равновесия и 
поглощающим часть освобожденной энергии (обратный процесс). Такой механизм 
имеет место в каждой фазе колебаний процесса (37). Однако с учетом 
экспериментально найденной 90% глубины превращения в каждой фазе колебаний для 

этого нужно, чтобы суммарная энергия , каждых 9-ти химических актов прямой 
реакции использовалась на осуществление одного акта обратной реакции. 
Статистическое усреднение эффекта такого сопряжения в макрообъеме и приведет к 
10% глубине превращения в обратной реакции и к наблюдаемой 90% глубине 
превращения в прямой реакции. Во второй фазе произойдет то же самое и останется 1% 
исходных веществ и т.д. Постепенное приближение колебательного процесса (37) к 
равновесию можно представить в поле чередующихся неравновесных процессов с 

изменением степени неравновесия , как чередование процессов, имеющих разную  

векторную направленность ( и ), в виде затухающей спирали (рис. 7). Этот же 
процесс можно представить в виде двух аттракторов: равновесного и затухающего 
неравновесного, стремящихся в одну точку. 
 

 
 
Рис. 7. Процесс затухающих колебаний прямой и обратной реакции (37) при 

приближении к равновесию (точка P) в поле неравновесных процессов с изменением 

степеней неравновесия , имеющих направленность  и  
 
Режим автоколебаний прямой и обратной реакции (37) возникает при 

приближении к равновесию. Это происходит за счет автоколебаний процессов 

организации () и самоорганизации () в поле неравновесных состояний при 

частичном использовании энергии процесса  на процесс самоорганизации  с 
r=10%. Рассмотренный пример и его объяснение представляет интерес еще и в том 
отношении, что показывает возможность проявлений самоорганизации и вблизи 
равновесия, а не только вдали, как это постулировалось Пригожиным. Такой подход 
свидетельствует о более широком распространении явления самоорганизации и более 
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широких условиях его возникновения, чем предполагалось ранее, но при не 

примененных его  физических критериях (; Е, Go 0). 
Число подобных примеров анализа сложных явлений с выделением 

фундаментальных  процессов самоорганизации по их физическим критериям (; Е, 

Go0) можно было бы значительно увеличить. 
Среди наиболее сложных и важных не только для науки, но и для существования 

человеческой цивилизации в будущем, систем, основанных на явлениях 
самоорганизации и прогрессивной эволюции, может быть названа  неравновесная 
открытая система: человечество и биосфера (человечество и природа). Судьба этой 
системы находится под угрозой надвигающейся глобальной экологической катастрофы. 
О причинах этой катастрофы, ее природе и возможных путях предотвращения должен 
быть специальный разговор и у нас здесь. Тем более, что единственный шанс спасения 
связан с наукой о самоорганизации и прогрессивной эволюции, с успехами ее развития 
и практического использования [40]. Интерес к этой проблеме огромен. Появляются все 
новые и новые работы, анализирующие и рассматривающие проблему [18; 24; 30; 67; 
69; 72]. Однако нельзя забывать тем, кто ищет все новые и новые пути выхода из 
надвигающейся катастрофы, что в естественной истории материального мира, к 
которой относятся и проблемы системы: человек-природа, в глобальном эволюционном 
процессе существует только один выход, предотвращающий катастрофу. Он связан со 
следованием общим для всей природы законам самоорганизации и прогрессивной 
эволюции и он чужд произволу дурной “cвободной воли” человека. Эти законы нужно 
изучать и использовать и не тратить оставшееся время зря. 

 
III. НАУКА О САМООРГАНИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННАЯ СИНЕРГЕТИКА 

1. Наука о самоорганизации 
Существование особого природного явления – самоорганизации, 

характеризуемого параметрами  и Е, т.е. ростом степени неравновесия и затратой 
энергии, должно быть предметом изучения специальной научной области. 
Большинство ученых эту область науки называют сейчас синергетикой, хотя и есть 
сомнения в строгости применения такого термина. Сомнения возникли в связи с тем, 
что, как показано выше (гл. II) существуют два типа самоорганизации: для 
индивидуальных систем (континуальный с синкретическим механизмом) и для 
коллективных макросистем (когерентный с синергетическим механизмом). При этом 
термин синергетика, отражающий кооперативные взаимодействия в макросистеме, 
предложен Хакеном [61] для второго типа и непригоден для первого. Более того 
оказалось, что когерентная самоорганизация является производной от континуальной и 
может не проявиться без исходной  континуальной самоорганизации составляющих 
множество компонентов, т.е. синкретический механизм самоорганизации 
индивидуальных систем может породить синергетический механизм самоорганизации 
множества, но не наоборот. Еще большую подчиненность всех проявлений 
самоорганизации ее первому типу мы видим в случае прогрессивной эволюции с 
естественным отбором, которая возможна только как саморазвитие континуальной 
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(синкретической) самоорганизации и не имеет места для макросистем с когерентной 
(синергетической) самоорганизацией. 

Поэтому, если уж выбирать из двух терминов наиболее строгое название для 
науки о самоорганизации, охватывающее все ее проявления в разных типах 
самоорганизации и ее связях с прогрессивной эволюцией, то такую науку надо было бы 
называть синкретикой. Однако, учитывая современный синергетический бум в науке и 
стремление связывать с синергетикой все проявления самоорганизации, включая и 
эволюцию [50, с. 37], можно было бы договориться о расширении хакеновского 
определения синергетики до понятия, охватывающего все проявления самоорганизации 
и называть науку о самоорганизации “синергетикой” в обобщенном расширенном 
понимании, которое имеет синкретика. Тем более, что в таком расширенном 
понимании термин синергетика уже все чаще применяется. 

К сожалению, в работах по современной синергетике наблюдается 
нежелательная тенденция к превращению названия науки синергетики в название 
явления, подменяющего самоорганизацию. С такой путаницей и размыванием понятий 
согласиться нельзя. Это не просто ошибка, связанная с непониманием сути явления 
самоорганизации, но и шаг к утрате предмета науки о самоорганизации и 
выхолащивания ее научного статуса. К такому же нежелательному эффекту приводит и 
расширительное понимание синергетики на основе общих свойств фундаментальных 
процессов организации и самоорганизации в сложных явлениях без выделения 
физической сути самоорганизации, о чем речь ниже.  

 
2. Расширительное понимание синергетики на основе общих свойств 

сложных систем и утрата специфики физического смысла самоорганизации 
Из сказанного выше (гл. П), следует, что существуют разные сложные явления, в 

которых происходит сочетание и сопряжение процессов самоорганизации и 
организации, процессов упорядочения хаоса, имеющих два направления, и хаотизации 
упорядоченных состояний, также имеющих два направления. При описании общих 
свойств соответствующих систем без разделения (выделения) составляющих их 

процессов самоорганизации и организации по их физическим критериям (;  и 

Е; Е), возникает иллюзия однозначности описания проявлений самоорганизации 
такими общими свойствами и возможны ошибки в установлении определяющих  
характеристик. Ибо объекты и процессы самоорганизации и организации могут 
различаться только по указанным выше физическим критериям и не различаются по 
этим общим свойствам. Поэтому нельзя в качестве определяющих характеристик 
самоорганизации и науки синергетики брать такие общие характеристики сложных 
систем, как открытость системы, неравновесность, динамизм, нелинейность 
математического описания, иерархическую сложность, фрактальность, способность к 
образованию странных аттракторов и т.д. Все эти признаки имеют  место  и  для  

процессов  организации, стремящихся  к  равновесию ().  
При попытках определять современную синергетику по указанным признакам, 

как “нелинейную динамику”, ”нелинейный мир”, “иерархическую сложность” и пр., по 
существу происходит утрата специфики физического смысла самоорганизации, так как 
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такая “синергетика” перестает различать самоорганизацию () и организацию () 
и видит лишь совместное проявление этих процессов в сложном явлении в виде 
указанных общих признаков. Это также вредит строгости науки о самоорганизации как 
и подмена названия изучаемого явления самоорганизации названием изучающей его 
науки “синергетики”, на что уже обращалось внимание выше. И то и другое приводит к 
утрате специфики предмета науки о самоорганизации и уводит от решения главной 
задачи этой науки – изучения природы, физической сущности и механизма явления 
самоорганизации. 

Конечно, изучать сложные явления с их описанием по указанным общим 
признакам нужно и это имеет самодостаточную ценность, как вне науки о 
самоорганизации, так и в ее пределах. Однако надо отдавать отчет, в том что дает это 
изучение для науки о самоорганизации и как оно может помешать ее развитию, если не 
различать физическую сущность процессов самоорганизации и организации. 

К сожалению, те неясности и неразбериха, которые возникли в современной 
синергетике и связаны с применением общих характеристик сложных систем для 
характеристики частного явления самоорганизации, произошли не от недостатков 
теоретического уровня, а наоборот, в связи с особенностями самого высокого 
теоретического уровня, свойственного нашим математическим школам синергетики. 
Ибо именно разработанные математические модели нелинейной динамики не 

различают физической сути процессов  и  и выдают лишь совокупность общих 
их характеристик (динамичность, нелинейность). Виноват здесь сам математический 

метод, который дает общее описание явления и не может вскрыть суть процессов  

, если ее не вложить в модели заранее. 
 

3. Неправильное использование термина “самоорганизация”  в связи с 
непониманием сути самоорганизации как антиэнтропийного процесса 
Непонимание  различий  физической  сути процессов  самоорганизации (, 

E) и организации (, E) и попытки отождествлять термин самоорганизация в 

общем значении “упорядочения”,  имеющего,  как известно,  два направления  ( и  

) приводит часто к путанице в этих понятиях и к неправильному использованию 
термина самоорганизация (антиэнтропийный процесс) для обозначения 
альтернативного явления организации (энтропийный процесс). Такие ошибки можно 
встретить даже в специальных работах по синергетике, не говоря уже о работах, 
подверженных моде на синергетику, в которых  используются красивые термины 
самоорганизация и синергетика без должного знания сути [9; 62]. Это вносит  путаницу 
и засоряет научный язык. 

Примеры такого неправильного применения термина самоорганизация можно 
найти в появившейся недавно интересной и полезной работе Жана Мари Лена [17], 
посвященной проблемам надмолекулярной химии. Для обозначения процессов 
межмолекулярных взаимодействий крупных молекул “рецептора” с другими более 
мелкими молекулами за счет водородных и других слабых нековалентных связей, 
приводящих к образованию комплексов в соответствии с законами равновесной 
термодинамики, он применяет термины: “самопроцессы”, “самоассоциация”, 
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“самоорганизация” на основании лишь того, что такие процессы самопроизвольны. При 
этом, он забывает, что все другие процессы химии также идут самопроизвольно в 

направлении к равновесию (), подчиняясь энтропийному принципу (второму закону 
термодинамики) и не являются процессами самоорганизации. Здесь он дважды неправ. 
Во-первых, называть надмолекулярные химические процессы “самопроцессами”  на 
основе их самопроизвольности и не называть таким же образом и противопоставлять 
им все другие самопроизвольные процессы химии – не логично. Во-вторых, применять 
приставку само= (self) ни для тех, ни для других процессов в принципе  нельзя, так как 

те и другие - энтропийные, т.е. являются процессами организации (). В то время как 
процессы самоорганизации, также протекающие самопроизвольно, имеют    

антиэнтропийную   направленность  (). Приставка self (само=) для таких процессов 
введена не потому, что они самопроизвольны, а потому, что антиэнтропийны. 

Понимания этого в книге Лена нет и нельзя согласиться с неправомерным 
использованием терминов с приставкой само=, вносящим путаницу в научную 
терминологию.  

В то же время можно привести примеры совершенно правильного понимания 
физической сути явления самоорганизации и его использование для объяснения 
сложных явлений. Так, геолог В.Л. Сывороткин [52], рассматривая проблему 
самоуправляемости процессов на планете Земля, совершенно справедливо связывает 
самоорганизацию со способностью к воспроизводству антиэнтропийных состояний и с 
накоплением запаса потенциальной энергии. 

Каким-то оправданием неправильного применения терминов самоорганизация и 
организация  может служить существующая условность и семантическая нечеткость 
этих терминов. Обстоятельства первоначального определения смысла самоорганизации 
забываются, да и известны они узкому кругу специалистов, в то же время имеется 
большое желание называть любые самопроизвольные процессы упорядочения 
самоорганизацией. При этом возникает даже сомнение в том, что процесс истинной 
самоорганизации, идущей за счет части энергии энтропийного процесса меньше 
заслуживает приставки само-, чем  сам энтропийный процесс организации, идущий 
самопроизвольно и дающий эту энергию. 

Очевидно, что порядок в использовании терминологии может быть установлен 
только при введении строгих определений: самоорганизация это неравновесное 
упорядочение, а организация – равновесное упорядочение.  

Так как неравновесное и равновесное упорядочение различаются по своей 
физической сущности, направленности, активному или пассивному характеру, можно 
все это использовать при определении самоорганизации на основе любого синонима 
упорядочения. Например, термины самоорганизации и организации чаще всего путают, 
считая их синонимами упорядочения и забывая при этом, что упорядочение имеет 
разную направленность (активную и пассивную), приводящие к самоорганизации и 
организации. Если пойти на поводу такого течения, то истинную самоорганизацию 
(активное упорядочение) можно было бы называть активной самоорганизацией или же 
активной организацией при явной излишности первого термина. При этом придется 
исключить и сам термин самоорганизация и говорить лишь об активном и пассивном 
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упорядочении, активной или пассивной организации, или же организации I и П рода и 
т.п. По-видимому, это неправильный путь  и следует придерживаться первого варианта, 
опираясь на распространение необходимых знаний о физической сущности 
рассматриваемых явлений.  

    
4. Мифологизация и мистификация самоорганизации и синергетики.  

Утрата научного статуса синергетики с превращением ее в отдельную 
область культуры 

Определенная доля мистики всегда содержалась в понимании проявлений 
самоорганизации, в том числе и жизни, основанном на одновременном признании этих 
фактов и незыблемости второго начала, т.е. его универсальности, так как одно 
противоречило другому, но все же существовало. Даже первые фундаментальные 
работы И. Пригожина, объясняющие образование диссипативных структур, 
воспринимались с долей непонятности и мистики. Всякая мистичность и необычность 
полностью исчезает, когда наука о самоорганизации приходит к признанию новой 
парадигмы, делящей мир на объекты с равновесной и неравновесной организацией и 
процессы организации и самоорганизации, подчиняющиеся разным физическим 
принципам: энтропийному и антиэнтропийному. Процесс самоорганизации 
воспринимается при этом не более чудесным и необычным, чем альтернативный ему 
процесс равновесной организации: оба подчиняются законам физики, но только 
разным. 

Однако в современной синергетике отмечается возрождение мистификации 
явления самоорганизации и самой синергетики. Причина этому - исходное 
непонимание физической сути явления самоорганизации или  утрата понимания 
специфики физических критериев самоорганизации в результате увлечения общими 

для процессов ( и ) характеристиками сложных систем. Именно при этом 
начинаются разговоры о некоей таинственности рождения порядка из хаоса, о 
таинственных параметрах порядка, о тайнах возникновения иерархической сложности 
и фрактальности, о тайнах возникновения странных аттракторов и т.д. Здесь нет 
никаких тайн, так как все эти проявления присущи и альтернативным процессам 
организации, хорошо изученным в классической науке. Необходимо лишь разобраться 
в различии физической сути процессов самоорганизации и организации, которая 
игнорируется или не понимается. 

При таком подходе синергетика вообще теряет научный статус, 
мифологизируется  и постепенно превращается при все большем и большем вкладе 
гуманитариев в некоторое качественное и эмоциональное видение отдельных эффектов 
самоорганизации в их неразделенном с организацией виде в сложных системах;  
превращается в особое движение в науке о становлении бытия [50, с.5] в философию 
надежды [50, с.37], в отдельную область культуры [50, с.5], которая начинает 
существовать наряду с настоящей научной синергетикой, философией, религией, 
мифологией и искусством. 

Конечно, раз возникло такое течение мысли вследствие все более и более 
расширительного понимания синергетики – пусть существует и обслуживает эту 
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область культуры, но при этом нужно учитывать, что наука о самоорганизации – это 
нечто другое. Наука о самоорганизации и в психосоциальных, и в экологических, и 
гуманитарных аспектах может быть также строга и количественна, как и в естественно 
научных областях, если изучается ее истинный предмет – явление самоорганизации. 

Это явление имеет одну и ту же физическую сущность (; Е) во всех его 
проявлениях на всех уровнях развития материи, включая и психосоциальный, но 
различается по качественным особенностям и формам проявления. 

Поэтому, если гуманитариев, занимающихся сложнейшими проблемами жизни и 
развития человеческого общества, духовности и сознания вооружить теоретической 
основой, дающей правильное понимание физической сути самоорганизации, то они 
смогут изучать проблемы самоорганизации и синергетики в своей области на самом 
строгом научном уровне, исключающем какую-либо мистификацию и мифологизацию. 
Мифологизация современной синергетики и ее теоретический тупик, который Г.Г. 
Малинецкий [28] принимает за конец синергетики, произошли не потому, что 
гуманитарии и философы, не искушенные в физике, давали все более расширительные 
и неопределенные толкования синергетики, а потому, что естественники, слишком 
хорошо искушенные в математике, создали убедительные математические модели 
сложных явлений, описывающие их некоторые общие свойства, но не чувствительные 
к различению процессов самоорганизации и организации. Этот недостаток, 
свойственный самой математике, как языку описания, а не ученым, его использующим, 
сами они даже и не заметили, но поспешили утвердить неоднозначное толкование 
синергетики, основанное на общих свойствах (например, нелинейная динамика [20; 22] 
и пр.), что привело к утрате истинного предмета этой науки, к утрате понимания 
физической сущности самоорганизации и стремления ее изучить. 

Следовательно, причиной указанного кризиса и потери научного статуса 
“современной синергетики”, связанной с  ее расширительными толкованиями, является 
указанная теоретическая база, обеспечивающая устойчивое непонимание физической 
сущности процессов самоорганизации. 
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Abstract. The physical essence of the phenomenon of self-organization on the basis of two 

approaches connecting this essence with dissipation (I.Prigozhin and his followers) or with internal 
useful work against balance (the concept of an evolutionary catalysis of the author of article) is 
considered. It is shown that self-organization (nonequilibrium streamlining) is one of two fundamental 
elementary processes of the nature differing by their physical principles. At nonequilibrium 
streamlining degree of a disbalance increases and energy is spent, and at equilibrium streamlining 
(organization) degree of a disbalance decreases and energy is emitted. Both processes are 
interconnected and have a different visible share of manifestations in the difficult phenomena. It is 
shown that there are two types of self-organization: continual for individual (micro =) systems and 
coherent for collective (macro =) open systems; progressive evolution with natural selection is 
possible only as self-development of continual self-organization of individual systems. The modern 
situation with science about self-organization is considered. Are shown limitation of definition of this 
science as synergetrics across Haken and possible solutions of a question. Undesirable tendencies of 
development of the modern synergetrics, bringing or to loss of a subject of this science, or to loss of 
title of this area are specified.                                   
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Аннотация. В статье рассмотрены динамические системы и их свойства. В качестве 
общего основания предложено представление о динамической системе как циклическом 
движении характеризующееся постоянным возвращением к некому начальному этапу. 
Рассмотрены этапы жизненных циклов таких систем. 

Ключевые слова: синергетика, динамические системы, циклическое движение. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Синергетика является междисциплинарным подходом. Ее междисциплинарность 

обусловлена актуальным и эволюционным единством мира. Такое единство должно 
иметь общую основу, которое видится в системном подходе. Большая работа в этом 
направлении была проделана общей теорией систем, кибернетикой и синергетикой [5;  
9]. Теоретические разработки были проведены С.П. Курдюмовым [4], А.П. Руденко [7] 
их соавторами и последователями. Концепция кумулятивно-диссипативных систем, 
предложенная Ф.И. Высикайло и О.П. Ивановым [2], является важным этапом в 
развитии науки о сложных развивающихся системах.  О.П. Ивановым [3] обстоятельно 
рассмотрено понятие сложности как категории эволюции. 

Цель данной статьи - выделить общее, что свойственно системам всех уровней 
организации природы, построить феноменологическую модель, и обсудить ее 
особенности и свойства. 

 
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Объектом наших исследований являются динамические системы. 
Понятие динамическая систем имеет две  трактовки в узком (математическом) и 

широком (философском) смысле. 
В узком смысле термин применяется к математической абстракции, 

предназначенной для описания и изучения систем, эволюционирующих с течением 
времени. Это модель имеющая ряд изначально заданных жестких ограничений. 
Реальным физическим системам, моделируемым математическим понятием 
“динамической системы”, приписывается свойство детерминированности: зная 
состояние системы в начальный момент времени, можно однозначно предсказать все ее 
дальнейшее поведение. 

 В широком смысле – “динамические системы – это системы, изменяющие во 
времени свои состояния под действием внешних и внутренних сил. В современной 
науке понятие динамической системы охватывает системы практически любой 

40                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (7), 2013 
 

https://e.mail.ru/sentmsg?mailto=mailto%3acaf%2dselec@mgul.ac.ru


Брынцев, 2013 

природы – физические, химические, биологические, экономические, социальные и др. 
Важнейшим свойством динамических систем является их устойчивость. Устойчивость -
есть внутреннее свойство систем, а не результат внешнего воздействия. Представления 
о развитии этих систем отражают такие изменения их структурной организации, 
которые ведут к более эффективному выполнению системой своих основных функций” 
[Ю. В. Сачков Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. 
С. Стёпина. 2001]. 

Как мы видим из определения динамические системы это изменяющиеся, 
развивающиеся, и в тоже время устойчивые системы, причем эта устойчивость 
определяется внутренними причинами. Важно и то, что к динамическим системам 
относятся системы любой природы.  

Поскольку динамические системы имеют место на разных уровнях организации 
природы, встает вопрос: “В чем же заключается та общность, которая позволяет 
объединить их единым понятием”. В поисках этой общности мы дали следующее 
определение динамической системы. 

Динамическая система – это циклическое движение, т. е. движение, 
характеризующееся постоянным возвращением к некому начальному этапу [1]. 

Динамическая система возникает и существует на потоках и открыта в смысле 
постоянного притока и оттока движения, поэтому она является кумулятивно-
диссипативной системой. 

Движение является основой данной системы – поэтому она и названа 
динамической. Поскольку мир системен – он состоит из движения. Согласно законам 
сохранения движение никуда не исчезает и ниоткуда не появляется. Одно системное 
движение порождает другое. 

Следует отметить, что хотя приведенное здесь определение динамической 
системы новое, и оно не сводится ни к философскому, ни к математическому 
определениям, оно им не противоречит. 

Рассмотрим некоторые примеры динамических систем.  
Одним из примеров динамической системы является циклон (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Циклон – пример динамической системы 
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Он возникает, растет, усложняется, передвигается в пространстве и в конечном итоге 
рассеивается. Самоорганизация и развитие циклона определяется движением 
воздушных масс и электромагнитными явлениями. Циклон как система целиком 
определяется циклическими движениями.  

Другой пример динамической системы - живое растущее дерево. В отличие от 
циклона в нем имеются жесткие структуры, построенные системными циклами 
морфогенеза.  

 
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 

Представление о движении как основе мироздания имеет довольно давнюю 
историю. Одним из первых кто его развивал, был Гераклит Эфесский, сказавший, что 
все течет и изменяется, и поставивший в основу мироздания огонь, ставший через две с 
лишним тысячи лет одной из центральных моделей для синергетиков [4].  Можно 
говорить о линии Гераклита. К ней относится Г.В. Лейбниц [6], философ, ученый, 
математик, который видел в движении основы мироздания. В своей небольшой работе 
“О первой материи” Лейбниц говорил, что материя получает форму через движение, 
через вихри, и каждому вихрю движение сообщает твердость. Принадлежит к линии 
Гераклита и Г.В. Гегель, который в “Науке логики” показал, как отрицание отрицания 
переходит в самоорганизацию. В конце ХХ века Э. Янч [10] написал книгу 
“Самоорганизующаяся вселенная”, где на основе достижений современной науки и в 
первую очередь идей синергетики пришел к динамической картине мира, уделив при 
этом большое внимание и циклическим процессам жизни. 

 
СВОЙСТВА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Рассмотрим некоторые свойства динамических систем как циклического 
движения.  

1) Циклическое движение порождает целостность.  
Циклическое движение целостно, потому что замкнуто (рис. 2). Разрыв 

циклического движения и его не возобновление – есть потеря целостности и гибель 
динамической системы. Во всех определениях систем целостность рассматривается как 
главная характеристика системы, без объяснения ее генезиса. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема динамических систем на базисном потоке 
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2) Циклическое движение порождает дискретность. 
Дискретность вытекает из замкнутости динамических систем (рис. 2). Мир 

состоит из динамических систем и потому он дискретен. В то же время он состоит из 
движения, которое непрерывно, поэтому он непрерывен. В системно-динамическом 
подходе исчезает противоречие между дискретностью и непрерывностью. 

3) Циклическое движение создает свое пространство. Пространство 
динамической системы обособленно, это пространство определено движением (рис. 2). 
Пространство системы в свою очередь находится в пространстве системы другого 
уровня, в пространстве ее движения. Движение создает топологию пространства - чем 
сложнее движение, тем сложнее топология созданного им пространства. 
В.И.Вернадский указывал, что  пространство анизотропно и неоднородно, именно 
такими свойствами обладает пространство циклического движения. 

4) Циклическое движение создает свое время. Время задается циклом. Это  
время оборота – возвращение к тому или иному этапу.  

5) Циклическое движение создает активную динамическую устойчивость, 
динамическую стабильность (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Пример динамической устойчивости вращающегося волчка 
 
Замкнутость и повторяемость движения создают стабильность и устойчивость. 

Вследствие внутреннего циклического движения динамическая система реагирует на 
внешние воздействия активно. Это видно уже на такой простейших динамических 
системах, как волчок и гироскоп. Динамическая система вследствие заключенного в 
ней циклического движения сопротивляется внешнему воздействию. С прекращением 
циклического движения исчезает и динамическая устойчивость. В общепринятом 
широком определении динамической системы устойчивость приводилась как ее 
основное свойство. 

6) Циклическое движение порождает активность системы. Внутреннее 
циклическое движение делает систему активной не только в плане ответа на внешние 
воздействия (вызовы), но и дает способность самой совершать активное движение в 
пространстве материнской системы. Динамическая система, расширяясь и развиваясь, 
сама находит пути своей максимальной реализации в материнской системе. 

7) Циклическое движение дает возможность для взаимодействия динамических 
систем (рис. 4). Взаимодействие всегда, так или иначе, динамический процесс. При 
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определенных условиях две динамические системы одного уровня могут создать общее 
движение сложной конфигурации и объединится в общую структуру. Также как при 
самоорганизации динамической системы здесь возникают эмерджентные свойства, 
свойства вновь созданной структуры могут сильно отличаться от свойств 
объединенных в нее систем. 

 

 
Рис. 4. Схема взаимодействия динамических систем, связанная с их циклическим 

движением 
 
8) Циклическое движение дает возможность трансформации динамической 

системы. Динамическая система – это циклическое движение, которое от цикла к циклу 
может изменяться, сохраняя, в то же время, само себя (рис. 5).  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Развитие динамической системы путем образования внутренних и 
внешних подсистем (1-3 – последовательность формирования систем) 
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Динамические системы могут расти за счет превышения кумуляции над 
диссипацией, и могут развиваться, образуя подсистемы. При этом создаются 
самоподобные структуры. 

 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Рассмотрев свойства и следствия, вытекающие из принятого определения, 
попробуем построить обобщенную схематическую модель динамической системы, 
которая подошла бы для описания различных систем, в т.ч. биологических. 

Динамическая система это открытая система, существующая и развивающаяся 
за счет внешних потоков. Хорошим примером циклов динамической  системы является 
каталитический акт элементарной каталитической системы А.П. Руденко [7]. У А.П. 
Руденко в основе такого цикла лежит базисная реакция, которую, что бы применять 
этот термин более широко, назовем – базисным потоком. При этом под потоком 
понимать не только пространственные перемещения, но и качественные изменения, 
такие как химические реакции у А.П. Руденко.  

Рассматривая растения, мы видим, что они живут на перекрестке нескольких 
базисных потоков. Первый, это поток света, который благодаря фотосинтезу 
преобразуется в энергию химических связей. Второй - поток воды из почвы в 
атмосферу. Деревья всасывают корнями и испаряют через листья воды в несколько раз 
больше, чем открытая почва, этим они усиливают данный поток и изменяют климат. 
Третий – поток денудации минеральных пород. Четвертый – выделенный А.П. Руденко 
цикл абиогенного углерода. Таким образом, биологический уровень организации 
активно включается в геологические и космические потоки, используя их как базисные. 
При этом сами базисные потоки изменяются количественно (тормозятся или 
ускоряются) и качественно. Используя базисные потоки, биологический уровень 
активно создает свои внутренние циклы, которые являются следствием его эволюции и 
основой для дальнейшей трансформации и усложнения. 

Динамическая система, в основе которой лежат циклические движения, 
проходит свой жизненный цикл (рис. 6).  

В прохождении жизненного цикла системы можно выделить четыре этапа: 
1) этап самоорганизации или замыкания цикла предыдущего и начала нового 

цикла; 
2) этап расширения и развития системы – актогенез; 
3) этап стабилизации и стагнации; 
4) этап катагенеза – возвращения к своему началу, в котором происходит много 

разнообразных процессов, в том числе это процессы деградации общесистемных связей 
и хаотизация. 

Жизненный цикл динамической системы начинается с самоорганизации 
циклического движения. Циклическое движение упорядочивает элементы этого 
движения. Согласно определению  Г. Хакена [8]: самоорганизация – это процесс 
упорядочения  в открытой системе за счёт согласованного взаимодействия множества 
элементов её составляющих. 
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Рис. 6.  Схема жизненного цикла динамической системы. Этапы: I – начало нового 
цикла (замыкания цикла), II – актогенеза (рост и развитие), III – стагнации, IV – 

катагенеза 
 

Далее динамическая система, как открытая система, существующая на внешних 
потоках, начинает расти. Причиной является преобладание кумуляции над 
диссипацией, что и приводит к росту системы – расширению ее пространства. 
Примером может служить как рост циклона, или других вихрей, так и рост 
биологических систем. 

Расширение пространства системы дает возможность для формирования 
дочерних подсистем. Это можно назвать развитием системы. Внутри дочерних 
подсистем на определенном этапе их развития могут появиться свои подсистемы, а 
внутри них – свои. Это порождает масштабную инвариантность, или самоподобие 
подсистем разного уровня. Масштабная инвариантность появляется потому, что в 
основе подсистем разных уровней лежат одни и те же исходные элементы материнской 
системы.  

Появление вложенных подсистем позволяет сильно увеличить кумуляцию 
движения без значительного роста пространства системы. Таким образом, происходит 
концентрация движения за счет концентрации подсистем в ограниченных объемах 
материнской системы. Концентрация подсистем в свою очередь способствует их 
активному взаимодействию. Появление вложенных подсистем не может быть 
бесконечным. Процесс ограничен глубиной исходной системы – разницей между 
объемом системы и ее первичным элементом. 

Подсистемы могут объединяться между собой, образуя жесткие структуры – 
соединения подсистем в некое единое целое с объединением и перераспределением 
имеющегося у них внутреннего движения. Жесткие структуры, как правило, более 
стабильны, чем составляющие их динамические системы. 
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Период роста и развития – это период максимальной внешней и внутренней 
активности динамической системы. Система развивается внутренне, одновременно 
адаптируясь во внешней среде. Это связано с энергетическим избытком у системы,  
которую она, как открытая система черпает из базисных потоков. Адаптивные 
возможности системы зависят от возможностей ее развития. 

Рост и развития системы не бывает бесконечным – система переходит в стадию 
стагнации. На этом этапе система функционирует ровно, стабильно, с максимальной 
эффективностью. Продолжительность периода стагнации зависит от стабильности и 
благоприятности внешних условий.  

На стадии стагнации изменение внешних условий приводит к дестабилизации 
системы. Система пытается прореагировать на них изменением системного движения, 
но оно зажато ограничениями жестких структур. Поэтому изменение системного 
движения часто приводит к негативным последствиям: разбалансировки движения, 
появления противоречия между движением и жесткими структурами.  

На стадии стагнации жесткие структуры начинают довлеть над системой. Они 
ставят живое системное движение в очень строгие рамки, загоняют в жесткие каналы, 
не дают возможности для изменения. Нет возможностей для появления новых 
направлений движения. Новое движение возможно только при разрушении жестких 
структур. Сильно окосневшая система устойчива, но не лабильна, поскольку 
лабильностью обладает движение, а оно зажато жесткими структурами.  

На этапе катагенеза система на негативные изменения реагирует ослаблением 
внутреннего системного движения, истощением и исчезновением отдельных циклов. 
Продолжение процесса приводит в конечном итоге к гибели системы – полного 
прекращения системного движения.  Гибель системы – это потеря системного 
движения. Оно может быть резкое, а может быть постепенное, поэтапная потеря 
внутренних циклов, при сохранении жестких структур.  

После гибели системы жесткие структуры могут использоваться другими 
системами или разлагаться деструкторами. Однако жесткие структуры могут нести в 
себе информацию, служить основой для образования новых подобных систем.  В 
жизненном цикле самоорганизация сменяется организацией, поскольку появляется 
механизм преемственности. Это создает возможность для появления наследования,  а 
наследование является основным фактором биологической эволюции.  
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Аннотация. Одной из важнейших задач современной экологии является изучение 

конкретных форм связи структурных и функциональных показателей экосистемы с целью 
получения количественных оценок их напряженности. Хотя отдельные структурные показатели 
и отражают особенности этой связи, но сами по себе оказываются недостаточными для ее 
полного описания. Все это приводит к необходимости отыскания такого обобщенного 
показателя, с помощью которого по измеренным или рассчитанным структурным 
характеристикам сообщества можно определить его физиологическую  активность. 

Работа посвящена разработке одного из возможных подходов к решению этой проблемы – 
на примере популяций микроорганизмов предложена эмпирическая модель оценки состояния 
биосистемы, позволяющая определять направление динамики и степень ее изменений. 

Ключевые слова: обобщенный показатель, микроорганизмы, спектроскопия 
внутреннего отражения.   

 

ВВЕДЕНИЕ 
Вся сумма результатов человеческой деятельности привела цивилизацию к 

экологическим проблемам, катастрофическим изменениям среды обитания и климата 
планеты. В этих условиях необходим хорошо организованный контроль состояния 
природной среды, ее непрерывных изменений и определять тенденции изменений. 

Для создания системы высокоэффективного экологического мониторинга важно 
понимание того, что природная среда реагирует на все воздействия как иерархически 
структурированная целостная планетарная экологическая система, а не как конгломерат 
компонентов. Отдельные компоненты планетарной экологической системы 
существуют не изолировано, а взаимодействуют, оказывая друг на друга 
формообразующее влияние. В планетарной экологической системе нет структур, не 
выполняющих какой-либо функции, также как нет функций, не связанных с какой-либо 
структурой. Регуляторная система планетарной экологической системы включает в себя 
компенсаторно-приспособительные реакции на самых разнообразных уровнях. Это и на 
клеточном и субклеточном уровнях, и приспособительные изменения органов 
животных и растений, и регуляторные механизмы организмов, и механизмы 
саморегуляции популяций, и регуляторные механизмы биоценозов [1].  

Представленная работа посвящена разработке одного из возможных подходов к 
решению этой проблемы – на примере популяций микроорганизмов предложена 
эмпирическая модель оценки состояния биосистемы, позволяющая определять 
направление динамики и степень ее изменений. 
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Оценка экологического состояния природных объектов, введение допустимых 

уровней антропогенных воздействий и выявления последствий различных сценариев 
воздействия на биоту составляют основные задачи системы экологического контроля. 
На всей территории России эта система основана на концепции предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. Нормативы ПДК определяются в 
лабораторных условиях в экспериментах на изолированных популяциях организмов по 
ограниченному набору физиологических и поведенческих реакций. Однако в природе 
присутствуют многовидовые экосистемы, находящиеся в совершенно различных 
фоновых условиях, где действуют одновременно сложные комплексы факторов. 
Имеются и другие недостатки контроля, основанного на системе ПДК. 

Возникло предложение заменить  указанный подход к осуществлению 
экологического контроля на биотический подход [10]. Эта концепция предполагает 
существование причинно-следственной связи между уровнями воздействий на биоту и 
откликом биоты. Согласно этому подходу, оценки экологического состояния 
проводятся по комплексу биотических показателей. Абиотические же факторы 
рассматриваются как агенты воздействия на популяции организмов, на экологические 
связи между ними и как потенциальные причины экологического неблагополучия. 

Для реализации биотического подхода необходим набор методов получения 
оценок состояния сообществ, с помощью которых можно было бы отличить 
экологически благополучную экосистему от экосистемы, в которой произошли 
существенные изменения, вызванные внешними воздействиями.  

Оценка состояния экологических систем представляет серьезную проблему, еще 
не решенную. Поэтому актуальны поиски новых подходов к оценке качества среды. 
Для ее реализации мы обратились к понятиям об экологических модификациях [1].  

 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЯХ 

В условиях увеличивающихся масштабов антропогенного воздействия на природу 
происходит перестройка биоценозов. Биоценоз реагирует на изменение среды как 
единое целое. Существование биоценозов в широком диапазоне изменений среды 
возможно благодаря их приспособительным изменениям — экологическим 
модификациям. Последние представляют собой единую взаимообусловленную систему 
приспособлений, включающую в себя различные способы достижения соответствия 
интенсивности и характера метаболизма биоценоза изменяющимся условиям среды, 
механизмы саморегуляции численности популяции, регуляторные механизмы особи, 
приспособительные изменения органов растительных и животных организмов и 
компенсаторно-приспособительные реакции в их элементарном проявлении на 
клеточном и субклеточном уровнях. Поэтому даже самое глубокое проникновение в 
тонкости приспособительных изменений того или иного элемента биоценоза может 
дать только одностороннее, частичное представление об адаптационной реакции как о 
явлении, всегда обусловленном взаимодействием всех элементов и подсистем на всех 
структурных уровнях организации биосистемы. Адаптационная система биоценоза 
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лежит в основе диалектически противоречивого единства биоценоза и его экотопа — в 
основе биогеоценоза. 

Фундаментальную основу существования биоценозов составляют процессы 
утилизации энергии и веществ, содержащихся в природе. Эти целенаправленные, 
иерархически организованные, высокоинтегрированные как на организменном, так и на 
биоценологическом уровне процессы, в которых участвуют многие ряды 
мультиферментных систем, обеспечивающие непрерывный обмен веществом и 
энергией между биоценозом и его средой, и в результате которых ему «удается 
освобождать себя от всей той энтропии, которую он вынужден производить» [19], 
называют метаболизмом биоценоза.  

Источники энергии и вещества, которыми располагает биоценоз, составляют его 
важнейшие жизненные ресурсы. На изменение обеспеченности жизненными ресурсами 
биоценоз приспособительно реагирует изменением интенсивности и характера своего 
метаболизма, что соответствует определению основного биоценотического закона - 
соответствия уровня метаболизма уровню обеспеченности жизненными ресурсами [1]. 

Анализ изменений, происходящих в биоценозах, выделяет три общих 
направления метаболического прогресса, связанные с тремя различными путями 
изменения экологической структуры: с усложнением экологической структуры 
(прогресс), с упрощением экологической структуры (регресс) и перестройкой 
экологической структуры, не ведущей к ее усложнению или упрощению (модуляция). 
Все изменения экологической структуры названы экологическими модификациями. 

Известный принцип [16], запрещающий избыточную организацию, может быть 
обобщен на биологические системы всех структурных уровней. Согласно этому 
принципу, наибольшая приспособленность системы к устойчивому существованию в 
конкретных условиях среды достигается при строго определенном, обусловленном 
свойствами среды уровне организации этой системы. Таким образом, указанный 
принцип, распространенный на биоценоз, указывает на существование предела уровня 
его организации, определяемого конкретными условиями среды. Следовательно, 
изменяемая человеком среда оказывается фактором, определяющим и интенсивность 
метаболизма биоценозов, и уровень их организации. Не только уровень организации 
отдельных видов организмов, но и уровень организации их сообществ зависит от 
окружающей среды. Основные направления изменений биоценозов в условиях 
загрязнения окружающей среды отражают сущность этой зависимости. 

Наличие различных способов метаболического прогресса обусловливает высокую 
пластичность биоценозов — их способность быстро и глубоко перестраиваться, 
приспосабливаясь к изменениям среды. Изменения экологической структуры пред-
ставляют собой различные способы достижения соответствия интенсивности и 
характера метаболизма его обеспеченности важнейшими жизненными ресурсами. 

Абсолютных биологических величин, имеющих одинаковый смысл для всех 
экосистем, независимо от типа и географического положения, не существует. Только 
изменения экологической структуры инвариантны для экосистем. Каждое из этих 
состояний соответствует определенному уровню антропогенной нагрузки, что является 
объективным критерием для обоснованного экологического нормирования. 
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Исследователи указывают на аналогию между индивидуальным развитием 
биоценоза и онтогенезом организмов, на «множество параллелей» между развитием 
экосистем и развитием организмов [1]. Ряд положений теории модификаций обращает 
внимание на возможность использования показателей развития организмов для 
характеристики их состояния, т.к. при определенном  изменении среды система 
откликается соответствующей "реакцией", отражающейся в изменении параметров 
организмов в соответствии с состоянием экосистемы. Она проявляется либо в 
количественном варианте (изменение количества биохимических компонентов в 
определенном объеме клетки, изменение степени пространственной ориентации этих 
биохимических образований),  либо  в качественном варианте (изменение векторов 
изменений градиентов концентраций биохимических компонентов,  изменение 
векторов изменений градиентов степени пространственной организации).  

Для практической реализации сказанного, выделим на примере экологического 
прогресса базовые параметры экосистем, характеризующие их состояние. 

Экологический прогресс характеризуется определенной направленностью 
развития целого комплекса общих по своему экологическому значению признаков:  

1 - увеличение разнообразия биоценоза, в частности, в увеличении общего числа 
видов; 2 - уменьшение энтропии; 3 - усложнение межвидовых отношений; 4 - 
увеличение пространственной гетерогенности; 5 - усложнение временной структуры; 6 
- увеличение длины жизненных циклов; 7 - увеличение устойчивости к внешним 
возмущениям.  

Перечисленные параметры показывают взаимосвязь между  их 
пространственными  и временными  характеристиками, которые одновременно 
проконтролировать невозможно, что должно привести к нахождению обобщенного 
(интегрального) показателя. Поэтому необходимо выбрать объект, у которого возможен 
контроль всех перечисленных параметров. В качестве объектов исследования были 
выбраны культуры микроорганизмов – одной из основных доминантных частей любой 
экосистемы. Они - собирательное понятие о способах существования организмов [5]. 

 
ЭНТРОПИЙНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ 
 Физическая (структурная - СЭ) и математическая (информационная - ЭИ) 

энтропии. Существует мнение, например [12], что основа жизни - не борьба за 
вещество или энергию, а борьба за упорядоченность, т.е. стремление уменьшить СЭ. 
Термин «энтропия» применяется и в физике, и в теории информации. Можно говорить 
о «физической» (структурной) и «математической» (информационной) энтропиях. 

 Информационные процессы в реальных системах связаны с изменением их  
структурной («физической») энтропии (СЭ) [14]. Здесь энтропия выражает состояние 
системы и возрастает при переходе от менее вероятных состояний к более вероятным. 
Упорядоченные системы менее вероятны, и их энтропия минимальна.  

Под «математической» энтропией понимают ту энтропию, с которой оперируют в 
теории информации, т. е. меру неопределенности ситуации (случайной величины) х.  

При несоответствии внутренних законов развития определенного фрагмента 
материи законам окружающей среды возникает энтропия информации (ЭИ).  
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Изменяющееся значение ЭИ характеризует степень «понимания», т.е. степень 
адаптации живой системы по отношению к среде обитания.  

Основная разница между «физической» и «математической» энтропиями состоит 
в том, что «физическая» энтропия - это мера (числа) используемых возможностей, а 
«математическая» - мера априорной неопределенности ситуации [14]. Природа не 
«стремится к хаосу», а «стремится использовать все возможности».  

В теории информации количеством информации называется мера уменьшения 
неопределенности ситуации (случайной величины) х. Если после опыта ситуация стала 
вполне определенной, т. е. осуществилось одно из возможных состояний, количество 
информации, полученное в результате опыта, просто равно априорной 
«математической» энтропии, и энтропия системы после опыта равна нулю. Если 
неопределенность после опыта только уменьшается, а не исчезает, то количество 
информации равно изменению «математической» энтропии. Что же касается 
«физической» энтропии, то осуществление возможных микросостояний никак не 
изменяет энтропию системы. Информационные процессы в реальных системах связаны 
с изменением «физической» энтропии системы.  

 
Об основных задачах системы экологического контроля 

В.И. Вернадский подчеркивал: «…живая материя, "вписавшись" в уже готовую 
пространственно-временную систему мира, не могла не отразить на себе ее свойства, ее 
архитектуру, если только эти свойства имели отношение к основному признаку самой 
живой материи - выживаемости». В связи с этим в основе любого физиологического 
исследования лежит пространственно-временной подход. Такой способ существования 
может быть охарактеризован физиологическими реакциями, составляющими в 
совокупности то, что называют конструктивным и энергетическим обменом клетки, и 
имеющими большое значение для поддержания и сохранения вида в данных условиях.   

Опыт поиска интегральных показателей нормы и патологии для 
функционирования экосистем подсказывает выбрать в качестве функции отклика 
показатели пространственно-временной организации биосистем.  

Анализ информации подразумевает установление связей между содержанием 
(семантикой) знания и реальностью, т.е. оценку ЭИ. Выявить и конкретизировать такие 
связи можно, анализируя степень симметрии информации по отношению к реальному 
миру, рассматривая ее соответствие и полноту в сравнении с действительностью.  

Кроме того, обращение к семантике информации открывает путь к решению 
задачи синтеза новой информации аналитическими методами за счет преднамеренного 
нарушения стабильности когнитивной (интеллектуальной) структуры 
информационного массива и последующей ее стабилизации. При переносе этого 
положения на эксперименты с живыми системами отметим, что при факторе 
воздействия на организм можно получить о нем дополнительную информацию, 
например, проявляющую состояние системы. 

Одной из важных черт экосистем является взаимосвязь между  
пространственными  и временными  изменениями  их  показателей, т.е. единая 
пространственно-временная организация. Одно из ее проявлений  - топографическая и 
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топологическая гетерогенность, выражающаяся,  в частности,  в форме градиентов.  
Степень выраженности градиентов  и их связь с временной динамикой процессов в 
системе изменяются при воздействиях на нее. Речь идет о необходимости получения 
комплексной структурно-динамической (пространственно-временной) информации для 
живых систем разной степени сложности. 

Итак, анализ информации подразумевает оценку ЭИ. Для неживой природы, 
которая  развивается на основе объективных законов, т.е. имеет полную информацию, 
ЭИ равна нулю. Живая природа, также развиваясь на основе объективных законов, 
дополнительно имеет «субъективные» составляющие. Эти составляющие формируются 
всей совокупностью живой и неживой природы. Субъективная составляющая развития 
когнитивной структуры информации живой природы всегда имеет неопределенность, 
обусловленную, с одной стороны, бесконечностью информационной картины мира, и, с 
другой стороны, конечностью субъективных откликов на нее живой природы. Поэтому 
ЭИ в этом случае имеет определенное значение. Полной же симметрии между 
формируемым живой природой информационным потоком действительности и самой 
действительностью быть не может. Если бы это произошло, мы перешли бы к 
предельному случаю, когда ЭИ равна нулю, т.е. к неживой природе. 

Детерминированная область (действительность) в информационном плане всегда 
имеет ЭИ равную нулю, случайная же область когнитивной структуры информации 
имеет ЭИ, изменяющуюся от конечного значения до нуля. Это означает, что 
детерминированная и случайная области могут быть сопоставлены и через ЭИ может 
быть оценена степень их взаимной несимметричности.  

Равенство нулю ЭИ для неживой природы сопровождается стремлением к 
максимуму ее энтропии как материальной системы. Для этих же энтропий в отношении 
живой природы характерна обратная взаимозависимость: чем выше уровень 
организации, т.е. чем меньше энтропия в материальном смысле, тем больше ЭИ живой 
природы. Развитие живой природы, сопровождающееся структурированием в 
материальной области, неизбежно ведет все к большей информационной зависимости 
структуры от окружающего мира, т.е.  к все большей субъективной информационной 
неопределенности структуры, или к все большей ее ЭИ.  Чем на большем уровне 
организации стоит данная форма жизни, т.е. чем меньше неопределенность в 
материальной области, тем больше неопределенность в идеальной области [7]. 

Если фрагмент материи (живая система) имеет достаточно низкий уровень 
энтропии, т.е. не находится в наиболее вероятном состоянии, то для этого должна 
существовать определенная причина - несоответствие внутренних законов развития 
данного фрагмента материи законам развития окружающей его среды. При всех 
процессах этот фрагмент материи теперь стремится перейти в наиболее вероятное 
состояние. Т.о. причина появления ЭИ - несоответствие внутренних законов развития 
данного фрагмента материи законам окружающей его среды. Начиная с некоторого 
значения СЭ, внутренние законы развития некоего фрагмента материи приходят в 
противоречие с законами развития его среды. Появляется локальная ЭИ, являющаяся 
следствием процесса устранения конкретных противоречий путем адаптации данного 
фрагмента к среде. Полная адаптация возможна лишь в случае увеличения уровня СЭ 
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за пороговое значение, обуславливающее появление ЭИ.  
Для использования сказанного в конкретных экспериментах мы обратились к 

физическим понятиям изотропности и анизотропности системы.  
Причиной, порождающей появление ЭИ, можно считать несоответствие внутренних 

законов развития данного фрагмента материи законам окружающей его среды. Для 
устранения этого (адаптация) система осуществляет обмен информацией со средой. Для 
микроорганизмов такой обмен может реализоваться лишь через внешние структуры клетки 
(клеточные стенки, чехлы, слизистые выделения…). Полагаем, что ЭИ находит свое 
отражение именно во внешних структурах организма через изменение степени 
пространственной организации составляющих этих структур клетки. Если это так, то 
изменение степени пространственной организации во внешних структурах является 
характеристикой степени «общения» живой системы со средой. Важна не только 
количественная характеристика, но и качественная, т.е. проблема распределения 
информации внутри клетки, что решает задачу дальнейшего развития организма. 

Но живая система, развиваясь, может иметь достаточно низкий уровень 
энтропии, т.е. не находиться в наиболее вероятном состоянии. Это означает, что живая 
система должна стремиться к наиболее вероятному состоянию при общении со средой 
обитания, адаптируясь к окружающей среде и устраняя конкретные с ней противоречия 
и уменьшая неопределенность ситуации. В итоге это приводит к изменению 
структурной энтропии, характеристика которой заключена в пространственной 
организации целых клеток. СЭ и ЭИ проявляют себя через разнонаправленные 
векторные изменения меры структурированности всей клетки и внешних структур. Это 
соотношение может характеризовать организованность биосистемы и, следовательно, 
ее функциональное состояние, что и необходимо проверить в экспериментах. 

Сформулируем основные  требования  к методам исследования, обеспечивающим 
получение необходимой информации.  Для этого обратимся к гипотезе стохастической  
псевдокристалличности,  в соответствии с которой структуры рассматриваются как 
трехмерные случайные поля,  обладающие  упорядоченностью,  степень которой  
обусловливает свойства и функциональные возможности исследуемых объектов [4].  

Структура является основой функционирования любой системы,  определяя ее 
разнообразные свойства. Материальным носителем жизнедеятельности организма 
является структурная организация живого  объекта.  Причем  индикатором  на 
изменения состояния живой системы должны явиться динамические изменения 
пространственной и временной организации материального носителя "состояния" 
организма, учитывающего глубокую общность и взаимосвязь морфологии, физиологии 
и биохимии клетки. Это означает, что, если разработаны методы и устройства 
получения информации о неразрушенном объекте по трем  координатам,  то  возможно 
иметь  количественную информацию о свойствах этого объекта.   

Т.о. исследования  должны располагать методической базой,  которая 
обеспечивает выполнение следующих требований: 1) анализ многокомпонентных 
гетерогенных систем, каковыми являются клетки, должен проводиться без их 
разрушения; 2) необходимо обеспечить  получение информации об изменении во 
времени химического состава объектов на разном расстоянии от его поверхности 
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(определение  динамики изменения градиента концентрации во времени); 3) 
необходимо обеспечить получение информации об изменении степени организации 
биополимеров  во времени  и  в  пространстве (определение динамики изменения 
градиента степени пространственной организации); 4) необходимо использовать 
статистические методы анализа и синтеза,  поскольку реальные объекты, как правило, 
носят случайный, а не детерминированный характер.  

Нужны методы для получения информации о процессах, которые выражаются в 
пространственной переориентации отдельных макромолекул. Преимущественная 
ориентация определенных химических связей в ансамблях макромолекулярных 
компонентов клеток может характеризовать in vivo организованность биосистемы 
(соответственно и ее функциональное состояние) в определенный момент времени.  
Открытость живых систем предполагает возможность взаимодействия со средой 
обитания. Оно может быть реализовано прежде всего через внешние структуры клетки.  

Известно, что клетки любого происхождения всегда содержат важнейшие 
биохимические составляющие  (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, полисахариды), 
а их пространственное распределение, а также структурная организация, включая 
пространственную ориентацию определенных химических связей в макромолекулах 
являются параметрами, характеризующими состояние популяции микроорганизмов, 
которые можно регистрировать через изменения спектральных характеристик образца.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Получение информации о многокомпонентных,  гетерогенных,  сильно  
рассеивающих  свет объектах (нативные клетки) перспективно осуществлять через 
регистрацию изменений  параметров  электромагнитных излучений. Причем анализ 
необходимо вести по слоям и без разрушения. Перечисленным требованиям отвечают 
методы  спектроскопии внутреннего отражения (СВО) [11; 15].   

Итак, был выбран метод СВО, выше сформулированы  требования  к методам 
анализа при работе с интактными клетками. Примеры устройств, реализующих 
поставленные задачи, приведены в литературе [8]. 

СВО в инфракрасном диапазоне может дать информацию о наличии 
биохимических компонентов, идентифицируемых по их спектральным 
характеристикам в заранее определенном, измеряемом слое клетки. Спектральные 
характеристики, полученные в поляризованном свете, дают информацию и о 
процессах, которые связаны с пространственной переориентацией молекулярных 
связей отдельных макромолекул [18]. Это,  в свою очередь, может характеризовать in 
vivo организованность  биосистемы и,  соответственно,  ее функциональное состояние. 

В экспериментальных работах использовали инфракрасный пленочный реплика-
поляризатор на основе полиэтилена:  1200 штрихов/мм, степень поляризации 95-96%, 
пропускание поляризатора 46-48%. При регистрации сигнала спектрофотометром ИКС-
29 использовали преобразование сигнала мультиметром METEX ME-22 и анализ 
данных на базе программы «MICROSOFT EXCEL». В  приставке многократного 
нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО) использовали измерительные 
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элементы из материалов КО-2, Ge, ИКС-25 и др. с разными показателями преломления, 
определяющими глубину проникновения светового потока в клетки. 

При записи спектров в поляризованном свете угол падения измерительных 
элементов удобно выбрать равным 45°, так как для этого угла падения 
светового потока в случае изотропного распределения молекул dэф║/dэф┴ = 2 (dэф┴, 
dэф║) - эффективные толщины исследуемого образца для перпендикулярной и 
параллельной компонент плоскополяризованного света соответственно). Оценка 
эффективной толщины может быть проведена по оптической плотности (D), ко-
торая связана с dэф зависимостью D = lnR = aNdэф, где R - коэффициент отражения, 
измеряемый в опыте; α - показатель поглощения, см -1 (α - εС; ε - экстинкция, 
л/см..моль; С - концентрация, моль/л); N - число отражений в элементе. Любое 
отклонение этого значения от dэф║/dэф┴ = 2 характеризует преимущественную 
ориентацию образца относительно плоскости падения светового потока.  

Для характеристики ориентации образца используют величину степени 
дихроизма  (Р): Р = (А║ – А┴ )/(А║ + А┴), где А║ и А┴  соответствуют поглощению при 
поляризации  света параллельно и перпендикулярно направлению оси ориентации [13]. 
Тогда сопоставление значений Р, полученных для целых клеток и их внешних 
структур,  должно характеризовать  изменение состояния живой системы. Цифровые 
значения  Р  характеризуют степень изменения состояния системы, а их изменения во 
времени характеризуют скорость этих изменений.   

Способ контроля заключается в определении разности степеней 
пространственной упорядоченности целых клеток популяции и их внешних структур 
при получении значений отношений интенсивностей полос поглощения 
электромагнитного излучения после его взаимодействия с клетками при ортогональных 
азимутах поляризации. Интенсивность светового потока измеряют на выходе 
измерительных элементов МНПВО, находящихся в контактах с клетками. Параметры 
элементов выбирают так, чтобы обеспечить получение данных как из целых клеток, так 
и из их внешних структур, а по вектору изменения степени пространственной 
упорядоченности судят об изменении физиологического состояния биосистемы.  

Для анализа используется поляризованный свет с двумя различными азимутами 
поляризации, например, 00 и 900.   Затем осуществляется запись спектра, которая обес-
печивает разницу поглощения при разных азимутах поляризации. Зная параметры 
измерительного элемента и азимуты поляризации, производят расчет Р.  

Задача решается тем, что измеряют интенсивность светового потока в диапазоне 
электромагнитного излучения от 1800 см-1 до 900 см-1  при азимутах поляризации 00 и 
900 на выходе находящегося в контакте с клетками элемента МНПВО, параметры 
которого выбирают из условия, чтобы обеспечить получение спектров целых клеток и  
их внешних слоев, производят расчет Р1 и Р2. Затем берут разность между полученными 
данными. Для расчетов используют выражение (1).   

Способ измерения основан, в том числе, на том, что исходные характеристики 
среды обитания, а также характеристики контролируемого объекта влияют на выбор 
параметров элемента МНПВО: 
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                                                     λ1 
                           0,5 d  =  ————————,                                        (1) 
                                         2π (sin2θ – n2

21)
1/2 

 
где d - диаметр клеток,  λ1 - длина волны в измерительном элементе, θ - угол падения 
светового потока на рабочую поверхность измерительного элемента,  n21 = n2/n1 - 
относительный показатель преломления, n1 - показатель преломления измерительного 
элемента, n2 - показатель преломления клеток (если это значение неизвестно, то его 
можно определить, пользуясь [8]). 

По отношению интенсивностей полос поглощения для азимутов поляризации 00 и 
900  получают данные о степени дихроизма для целых клеток Р1.  Для внешних структур 
клеток параметры элемента МНПВО выбирают из условия, что толщина внешних 
структур клеток составляет примерно 0,1 d (определяется строением клеток). 

По отношению интенсивностей полос поглощения для азимутов поляризации 00 и 
900  получают данные о степени дихроизма для внешних структур клеток Р2.  

Затем берут разность между полученными значениями Р1 и    Р2. По  разнице 
степеней дихроизма (∆Р =  Р1 -   Р2 ) оценивают состояние культуры микроорганизмов. 
Если эта разность стремится к нулю, то это означает (в предельном случае), что 
система находится в критическом состоянии. Чем больше отличие в полученных 
значениях, тем состояние системы лучше. Это и нужно показать в экспериментах. 

Проверка осуществлена с использованием разнообразных организмов. Для 
большинства экспериментов использовали культуры микроорганизмов (см. выше). 

Экспериментальными моделями служили: 1 - споры и вегетативные клетки; 2 - 
синхронная и несинхронная культуры; 3 - популяции, отличающиеся по устойчивости к 
внешним факторам воздействия; 4 - популяция, подвергнутая внешнему воздействию; 5 
-  периодическая и диализная культуры. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Споры и вегетативные клетки. Организм  можно рассматривать как  систему 
лабильных информационных взаимодействий, находящуюся в постоянно меняющемся 
внешнем информационном поле, что подразумевает обмен информацией и со средой 
обитания. Этот подход заставляет обратить особое внимание на пограничные 
структуры клеток как на избирательный информационный фильтр,  в определенной 
степени способный регулировать меру воздействия среды обитания на организм. 
Природа предоставила нам интересный  в этом отношении объект - микроорганизмы,  
способные образовывать споры,  переходя в состояние крайнего анабиоза. В процессе 
спорообразования  практически  утрачивается  одно  из   основных свойств живой 
материи - обмен веществ и энергии со средой обитания. Полагаем,  что  спора  - это 
"фиксированное физиологическое состояние" клетки.  Принципиальным является то, 
что здесь нет динамики процесса.  Поэтому нет и динамики изменения 
внутриклеточных структур.  Т.о.  можно  "чисто"  провести  регистрацию  этих 
структур  и  сопоставить  "состояние" данной клетки и регистрируемых структур,  т.е.  
связать информацию о структуре и функции.   
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Объектом исследования были споры и вегетативные клетки анаэробной 
почвенной бактерии Сlоstridium pektinofermentans 15. Все  микробиологические 
параметры представлены в работе [6]. Вегетативным  клеткам бактерии Clostridium 
pectinofermentas свойственна определенная степень упорядоченности находящихся в 
них биополимеров. Для внешних структур клеток наблюдается изотропный характер. В 
таблице представлены данные расчетов ∆Р для  поглощения спорового материала и 
вегетативных клеток в стационарной фазе развития. Особого внимания заслуживает 
факт изотропности при просмотре целой споры. Наибольшая упорядоченность, 
характеризуемая поглощением, наблюдается во внешних слоях споры, включая 
клеточные структуры от экзоспориума до внутренней споровой мембраны.   

                                                                                                                      
Таблица 1. Значения ∆P  для вегетативных клеток  и спор Cl. рectinofermentas 15 

Анализируемый слой 
Вегетативные клетки Споры  

P1 P2 ∆ P P1 P2 ∆ P 
0,07 0 0,07 0 0,22 0,22 
 
Таким образом, спора представляет собой наиболее устойчивое состояние для 

данного вида микроорганизмов. Получено, что в наиболее устойчивой системе 
значение ∆P (интегральный показатель) максимально возможно. 

 
Синхронная и несинхронная культуры 

На примере  галофильных  микроорганизмов  рассматривается модель для 
изучения влияния изменения разнообразия организмов на состояние всей биосистемы.  

Известно, что при своем развитии без создания специальных условий синхронная 
культура становится гетерогенной. На этом примере можно проверить идеи о 
сближении или удалении значений дихроизмов полос поглощения клеток и их внешних 
структур при изменении гетерогенности в популяции. Предлагаются подходы к 
сравнению синхронной и несинхронной культур  на  примере  галофильных  
микроорганизмов Halobacterium halobium [17] на основе анализа пространственной 
гетерогенности.  Получение синхронной культуры описано в указанной работе.    

                                                                                                    
Таблица 2. Значения ∆P синхронной и несинхронной культур H. halobium в различные 

часы развития 
Время, ч Несинхронная 

культура ∆P 
Синхронная 
культура 

∆P 
3 0,11 0,5 
4 0,8 0,5 
5 0,14 0,09 
6 0,11 0,09 
7 0,14 0,14 
8 0,13 0,14 
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Представлены данные расчетов степени дихроизма с разных глубин 

проникновения света для синхронной и несинхронной культур. Для синхронной 
культуры лишь при рассинхронизации начинает возрастать ∆P. Увеличение 
гетерогенности в биосистеме (связанное с повышением ее устойчивости) отражается 
изменением разности ∆P в большую сторону. Результаты иллюстрируют возрастание 
гетерогенности  пространственно-временной организации (и «биоразнообразия») при 
переходе системы в более устойчивое состояние. Синхронная культура  
рассинхронизируется в процессе развития – постепенно становится более устойчивой.  

Итак, увеличение гетерогенности в биосистеме, связанное с повышением ее 
устойчивости, отражается в изменении ∆P в большую сторону. Полученные результаты 
позволяют рассматривать синхронные культуры в качестве одного из «инструментов» 
исследования поведения популяции микроорганизмов при изменении внешней среды.  

Популяции, отличающиеся по устойчивости к внешним факторам 
воздействия. Проанализированы спектральные характеристики целых клеток 
одноклеточных зеленых водорослей Dunaliella tertiolecta  и  Tetraselmis viridis и их 
поверхностных структур до и после 6-часового воздействия электромагнитного поля 
промышленной частоты [2]. Ранее было показано, что после данного воздействия 
прирост клеток к концу срока культивирования у D. tertiolecta по сравнению с 
контролем составлял 30%, а у  T. viridis вовсе отсутствовал. 

Анализ полученных данных (табл. 3 и 4) позволяет рассматривать изменения в 
пространственной организации макромолекул в клетке водорослей как объективный 
показатель реакции на повреждающий фактор внешней среды. Значения ∆P 
характеризуют степень адаптации культуры к изменяющимся условиям среды. В более 
устойчивой биосистеме разница значений ∆P больше. 

                                                                                         
Таблица 3. Значения  ∆P , характеризующие степень устойчивости культуры к 

внешним факторам воздействия 
D. tertiolecta 

контроль опыт 
Pклетка Pвнешние 

структуры 
∆ P Pклетка Pвнешние 

структуры 
∆ P 

0,14 0,03 0,17 0 0,11 0,11 
                                                                                             
                                                                                                        
Таблица 4. Значения  ∆P , характеризующие степень устойчивости культуры к 

внешним факторам воздействия 
T. viridis 

контроль опыт 
Pклетка Pвнешние 

структуры 
∆ P Pклетка Pвнешние 

структуры 
∆ P 

0,14 0,03 0,17 0,05 0,10 0,05 
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 Популяция цианобактерий, подвергнутая внешнему воздействию. Было 
проверено действие мелафена (меламиновая соль бис(оксиметил)-фосфиновой 
кислоты)  на характер развития культур фототрофных микроорганизмов 
(цианобактерии Synechococcus sp. PCC 6301) [3]. Для проверки воспользовались 
анализом изменений P1   и    P2.  

Полученные данные показывают (табл. 5),  что от степени воздействия на клетки 
зависят не только адаптационные возможности организма, но и существует 
зависимость между этими возможностями и значениями степени пространственной 
организации для всей клетки и внешних структур. Известно, что наибольшая приспо-
собленность системы к устойчивому существованию в конкретных условиях среды 
достигается при строго определенном, обусловленном свойствами среды уровне 
организации этой системы. Следовательно, среда оказывается фактором, 
определяющим и интенсивность метаболизма, и уровень организации клеток культуры. 
Изменение уровня организации системы и было зафиксировано.                                                                      

                                                                                                
Таблица 5. Значения ∆ P, характеризующие внешнее воздействие на состояние 

культуры цианобактерий 
контроль 10-7 М 10-4 М 

∆ P  ∆ P  ∆ P  
0,12 0,07 0,02 

 
Было обнаружено, что при увеличении степени пространственной организации во 

внешних структурах происходит ее уменьшение для целой клетки. Разность этих 
значений уменьшалась при возрастании внешнего воздействия. При экстраполяции на 
макрообъекты и экосистемы это может послужить основой для определения степени 
устойчивости биосистемы, границы ее адаптации при  антропогенном воздействии.  

Периодическая и диализная культуры  
Задача заключалась в сравнительном исследовании изменений пространственной 

организации макромолекул важнейших биополимеров в процессе периодического и 
диализного культивирования [9]. 

Критерием служили отличия в динамических характеристиках объекта.  В работе 
использована культура  цианобактерий  Synechococcus sp. PCC 6301.   

Показано принципиальное отличие поведения культуры в разных режимах 
культивирования. 

                                                                                          
Таблица 6. Значения ∆ P диализной и периодической культур цианобактерий в 

различные дни культивирования 
Дни 

культивирования 
∆P диализной 
культуры 

∆P периодической 
культуры 

2 0,39 0,4 

9 0,43 0,32 

25 0,42 0,2 
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При диализном культивировании можно создавать различные фоновые условия, 
приближенные к реальным условиям функционирования живых систем. Показано, что 
при переносе культуры микроорганизмов в более благоприятный режим 
культивирования (по сравнению с контролем) соотношения для ∆P показывают 
увеличение разности.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа является шагом к разработке методологии оценки состояния 
сообществ организмов по безразмерному обобщенному показателю на основе подхода, 
предложенного в данной работе. Полученные результаты показывают, что 
предложенный подход можно применять в работах по изучению изменений в 
культурах клеток как при анализе причинности и  механизмов перехода из одной 
фазы развития в другую, так и при различном воздействии на эти культуры 
независимо от характера воздействия. В разработку методологии оценки состояния 
сложных биосистем положен принцип подобия закономерностей развития на макро и 
микроуровнях; при этом для  оценки состояния биосистем и их анализа предложен 
энтропийный подход. Показана зависимость между состоянием организма и различием 
в соотношении между пространственной организацией всей клетки и ее внешних 
структур.  Предложенная в работе методология оценки состояния сложных биосистем 
может быть использована в полевых условиях, лабораториях, промышленности и в 
учебном процессе. При этом она может эффективно применяться для комплексного 
экспресс-анализа состояния как всего биосообщества, так и для отдельных его звеньев.  
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Аннотация. В течение многолетнего мониторинга электрических токов, протекающих в 

водных электрохимических ячейках, обнаружено, что величина измеряемых токов нестабильна 
и испытывает заметные суточные, месячные и сезонные вариации. Непрерывные измерения 
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) воды в ячейках показали, что в период от 
заката до восхода Солнца повышается, а после восхода Солнца падает вплоть до момента 
достижения Солнцем кульминации. 
Затем снова начинается его рост. Изменения ОВП в течение суток могут достигать ~30мВ.  
Согласно электрохимическим представлениям изменения ОВП чистой воды вызываются 
изменением концентрации электроно-акцепторных молекул  воды. Наблюдаемые вариации 
токов и ОВП могут быть вызваны активацией воды при поглощении внешнего 
электромагнитного излучения окружающей среды. Частотные и амплитудные характеристики 
вариаций токов в воде отражают влияние вариаций гравитационного взаимодействия Солнца, 
Луны, других небесных тел и солнечного ветра с геосферными оболочками Земли. Поглощение 
«геофизического» излучения в водной среде живых систем земной биоты может приводить к 
изменениям регуляторных, обменных и других процессов в организмах.  

Ключевые слова: активация воды, окислительные реакции, электрические токи, 
мониторинг окружающей среды, электромагнитный фон.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Ещё в 20-х годах ХХ века наши соотечественники В.И.Вернадский и 
А.Л.Чижевский обнаружили, что в процессах, протекающих в биосфере Земли и, в 
частности, в жизни человека ведущую роль играют природные ритмы, связанные с 
цикличностью глобальных космических процессов [3; 35; 36]. Результаты 
исследований, полученные В.В.Ковальским доказали, что суточная, сезонная и другие 
известные ритмические изменчивости состояния живых систем являются проявлением 
вариаций не только космических, но и сугубо земных воздействий неживой 
природы[15]. Однако ни Ковальский, ни Пикардии, ни другие исследователи не 
предложили механизм передачи влияния вариаций состояния неживой среды на 
периодическую изменчивость живых систем. В конце восьмидесятых годов была 
предпринята попытка получить и обобщить современные данные о влиянии факторов 
окружающей среды в околоземном пространстве на человека. Были выпущены три 
тома под общим названием «Современные проблемы изучения и сохранения 
биосферы» под редакцией д.ф.-м. наук Н. В. Красногорской [24]. Научная литература 
изобилует огромным количеством данных о корреляционных связях и закономерностях 
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влияния факторов солнечной активности на природу и живые системы земной биоты  
[5; 6; 22]. 

В  статье [6] прослежена корреляция между функциональной асимметрией мозга 
(ФАМ) 2400 человек, родившихся в 1930–1984 годы, и количеством соединений 
планет, Луны и Солнца в соответствующие годы зачатия и рождения. Авторы 
обнаружили значимую корреляцию с показателями ФАМ у мужчин и отсутствие такой 
корреляции для женщин. По мнению авторов, результаты свидетельствуют, с одной 
стороны, о воздействии гравитации на показатели функциональной асимметрии мозга, 
по-разному проявляющемся у мужских и женских организмов, с другой – о сложном и 
неоднозначном характере этого воздействия, вызванного совместным расположением 
планет Солнечной системы в момент зачатия и рождения.  

Современное развитие идеи А.Л.Чижевского, высказанные им ещё в 1922 году 
[34] нашли отражение в работе [21]. Установлено, что синхронизация социальных и 
биологических факторов является одним из основных путей решения проблемы всё 
возрастающей угрозы здоровью населения планеты. Сделан важный вывод: учёт 
сложной внутрисуточной цикличности в физическом тонусе организма человека с 
закономерной сменой фаз повышения (~5, ~11, ~6, ~20, ~ 24 час.) и понижения (~ 2, ~9, 
~14, ~18, ~ 22 час. по местному «зимнему» декретному времени) является 
необходимым условием физического и психического здоровья людей. На ночной сон 
требуется примерно 7 часов, при этом подъём с постели должен быть около 4 часов 
утра, а отход ко сну – около 21 часа. Такой вывод нашёл подтверждение в работе [21], в 
которой с помощью статистических методов были установлены причинные отношения 
циклических изменений жизнедеятельности человека с колебаниями естественных 
гравитационных полей, рассматриваемых в качестве внешних датчиков времени 
биологических часов. Получено, что суточные почасовые колебания больничной 
смертности и частоты рождений обусловлены и тем обстоятельством, что лунно-
полусуточные приливные волны отвечают не солнечным (24 час.), а лунным (24,8 час.) 
суткам. В связи с этим их фазы, а, следовательно, и интервалы приливной волны день 
ото дня смещались относительно суточного цикла и могли приходиться на любое время 
дня и ночи. Также в различные часы суток наблюдались синхронные по интервалам 
события рождения и смерти. Выявленная зависимость носит информационный 
характер, обусловленный физическими особенностями вектора гравитации, 
информативностью динамических характеристик геофизических приливных циклов и 
способностью живых организмов вплоть до человека сочетать ритмы с 
несоизмеримыми периодами.  

Накопленные к настоящему времени фактические данные позволяют сделать 
вывод о взаимосвязи колебаний естественных гравитационных полей с 
функциональным состоянием организма, что обусловлено жизненно важной 
необходимостью биообъектов постоянно приспосабливаться к изменению величины и 
направления действия гравитационного поля. 

Заметные успехи достигнуты в области хронофармокологии. Знание о 
существовании зависимости чувствительности и работоспособности человека от 
времени суток позволило Р.М. Заславской с сотрудниками успешно применять 
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принципы хронофармакологии для лечения пациентов с нарушенной регуляторной 
системой и изменённым ритмом у больных с эндокринными кардиомиопатиями. [11; 
12]. Разумеется, процитированные работы составляют весьма малую долю статей, 
опубликованных в прошлом веке. Однако все они показывают, что проблема 
дальнейшего продвижения в установлении биофизического механизма взаимодействия 
сверхслабых факторов окружающего околоземного пространства с живыми 
организмами не может быть решена без разработки инструментальных измерительных 
методов с ясной физической и физико-химической основой регистрируемых 
параметров.  

В связи с этим понятна актуальность работ, проводимых в Институте медико-
биологических проблем РАН, в научно-практическую задачу которого, входит 
всестороннее изучение влияния среды обитания  на здоровье и работоспособность 
космонавтов на транспортных космических аппаратах и долговременных орбитальных 
станциях. Помимо невесомости условия пребывания человека на космических 
аппаратах определяются космофизическими и геофизическими факторами, присущими 
верхним слоям ионосферы и магнитосферы Земли. В лаборатории по мониторингу 
радиационных условий среды обитания на орбитальных космических станциях МИР и 
МКС в течение 22 лет (полный цикл солнечной активности) проводился ряд 
исследований по контролю радиационных условий пребывания экипажей и влиянию 
радиационных факторов космического полёта на живые системы как в космосе, так и в 
модельных наземных экспериментах.  

В профессиональных журналах опубликованы статьи, посвящённые изучению 
воздействий сверхмалых доз радиации на растения, микроорганизмы и мелких 
лабораторных животных, а также и птиц [8; 26; 29–31]. В экспериментах было 
установлено, что малые дозы ионизирующего излучения, характерные для 
радиационной обстановки на орбитальных космических станциях, в которых  
радиационный фон превышает околоземный  природный радиационный фон у 
поверхности Земли в 100–500 раз, оказывают заметное влияние на онтогенез и 
репродуктивные функции у всех без исключения подопытных биологических объектов. 

Вне зависимости от принадлежности объектов к животному или растительному 
царству обнаруженные нарушения носили системный характер. Исследователям  стало 
ясно, что вода, входящая в состав среды живых систем, должна быть  универсальным 
приёмником внешнего слабого воздействия, и изменения физико-химических свойств 
воды опосредовано влияют на процессы метаболизма и регуляции в организме [25; 30]. 
Более того, нам удалось подтвердить фундаментальность результатов исследований 
физико-химических свойств воды, выполнявшихся различными учёными на 
протяжении более половины прошедшего века, которые показали, что водная среда в 
живых организмах обладает необыкновенной чувствительностью к малейшим и даже 
едва заметным проявлениям солнечной активности [4].  

Настоящая работа посвящена выявлению физико-химических откликов воды на 
воздействие низкоинтенсивных факторов окружающей среды электромагнитной и, 
возможно, гравитационной природы. В связи с тем, что как следует из работ многих 
авторов [4; 17], плотность потока энергии природных космофизических и 
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геофизических факторов в околоземной окружающей среде не превышает 10-8 Вт/см2 

необходимо было создать устройство для измерения электромагнитного и 
ионизирующего излучений мощностью 10-10÷10-8 Вт/см2. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наиболее пригодным для этих целей оказался существенно 
усовершенствованный нами инструментальный амперометрический метод 
электрохимического анализа, обладающий известной высокой чувствительностью к 
малейшим изменениям фазового состава исследуемых растворов [13]. 

Экспериментальное устройство, описанное в наших работах [33-35], 
представляет собой закрытые двухэлектродные стеклянные ячейки объемом 50 или 150 
мл. Часть из них, постоянно находится  в деревянном светозащитном ящике 
(«диэлектрический экран»), а другие - в алюминиевом экране с толщиной стенки 1,5 мм 
(«металлический  экран»). Индикаторные электроды изготовлены в виде пластин из 
инертных материалов: из пищевой нержавеющей стали или из платиновой ленты, 
навитой на рамку из органического стекла. Площадь электродов составляет  35х20мм2. 
В ячейки заливалась вода высокой очистки (удельная проводимость σ = 0,1-0,2 
мкСм/см2, измеренную при частоте 2 кГц кондуктометром типа HANNA.). Воду 
необходимой кондиции получают в лаборатории на  специальной установке из 
дистиллята. Расстояние между электродами устанавливалось вручную  в диапазоне от 
10 до 30 мм в зависимости от размеров стеклянных сосудов - бюксов с притертой 
крышкой, в которой были проделаны сквозные отверстия для подсоединения 
электрических контактов к электродам. На электроды подается постоянное 
стабилизированное напряжение, задаваемое  в диапазоне 0,1÷3 В, а  напряженность 

поля в заполненном водой зазоре между электродами не превышает 1 В/см.   
Блоком питания служит источник «Instek GPS 4303» с величиной регулируемого 

напряжения  ±15 В. Стабильность напряжения  поддерживается с погрешностью, не 
превышающей 0,5%. Ток, протекающий в воде и измерительном сопротивление ~120 
Ом,  подается на ПК через преобразователь «I-U» и  АЦП типа Е-140 фирмы  L- card . 
Запись и обработка сигналов производится на жесткий диск ПК с использованием 
программы Power Graph. Частота опроса системы перед началом цикла измерений 
могла задаваться в пределах от 1 до 1000 Гц. Необходимо отметить, что шумовой ток, 
образующийся в цепи, не превышал 0,5 мкА. 

Температура в помещении испытывала обычные изменения в пределах от 22 до 
27о С независимо от сезонных колебаний снаружи здания. Кроме того, ячейки могли 
быть специально термостатированы путем помещения во внешний термостат. 
Атмосферное давление контролировалось по лабораторному барометру. 

Отметим, что при отладке методики измерений было получено то, что 
температурная чувствительность токов в ячейке при внешних условиях 20–27оС не 
превышает 0,25–0,4 мкА/см2 на 1 оС. В свою очередь, токи оказались практически мало 
чувствительными к изменению атмосферного давления, обычно варьирующегося в 
Москве в пределах ±50 мм рт. ст. 
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Особенность устройства созданной нами установки и электрической системы 
измерений токов позволила проводить непрерывный круглосуточный мониторинг 
токов с фиксацией их динамики на жёстком диске персонального компьютера. 
Подчеркнём, что использование АЦП L-Card E-140 позволяет проводить независимые 
измерения токов одновременно по 16 каналам. 

Из  результатов модельных расчетов протекания электрических токов в чистой 
воде (0,1-0,2 мкСм/см), помещённой в электрохимическую ячейку, стало ясно, что 
величина электрических токов определяется преимущественно скоростью протекания 
окислительных и восстановительных химических реакций на металлических 
электродах ячейки [10]. Скорость и тип идущих реакций зависит от окислительного 
потенциала молекул воды, то есть от активности электронов, входящих в структуру 
водных молекул. Необходимо отметить, что молекулы воды, составляя по 
концентрации основную долю химических веществ внутриклеточной жидкости и 
межклеточной плазмы, участвуют практически во всех биохимических процессах. 

Большинство реакций обмена, гидролиза и метаболизма протекает в условиях 
электрических полей, возникающих на границах клеточных оболочек и стенках 
сосудов, обусловленных различием электродных потенциалов. Более того, именно в 
природном механизме отклика организмов на любые внешние воздействия заложен 
перевод клеткой действия окружающей среды на универсальный язык изменений 
мембранных потенциалов [14; 23]. Американский биофизик Г. Линг высказал идею, что 
в формировании мембранного потенциала клетки ведущую роль играет ее гидратная 
оболочка, состоящая из слоя молекул воды адсорбированных на внешней поверхности 
клетки [18].  В связи с этим  электрохимический потенциал молекул воды из-за их 
высокой концентрации (превышающей 55 М/л), несёт регуляторную функцию в 
метаболических и обменных процессах [14].  

Методика измерения электрических токов в воде направлена на выявление 
эффектов, вызываемых изменением состояния (активностью) электронов в молекулах 
воды под воздействием внешних полей окружающей среды. Особенность устройства 
созданной нами установки и электрической системы измерений токов позволила 
проводить непрерывный круглосуточный мониторинг токов с фиксацией их динамики 
на жёстком диске персонального компьютера, причём можно проводить независимые 
измерения токов одновременно по 16 каналам.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В наших работах, посвященных изучению радиобиологических эффектов, 
моделировалось воздействие малых доз ионизирующего излучения при плотности 
энергии в диапазоне от 10-10÷10-8 Вт/см2. Неожиданно было обнаружено интересное 
явление. На протяжении суток электрический ток, как в контрольной, так и в 
предварительно облученной воде, не остаётся постоянным, особенно в период от 
восхода до захода Солнца и в ночное время. Далее было установлено, что заметные 
вариации связаны с сезонным изменением длительности суточных фаз вызванных 
сменой положения Земли относительно Солнца при движении по орбите и вследствие 
изменения ориентации оси вращения Земли на наше светило. Изменение 
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относительного приращения угловой скорости суточного вращения Земли, 
составляющего 10-9 из-за изменения момента инерции, вызванного приливными 
волнами в литосфере и атмосфере преимущественно под влиянием Луны [25] так же 
коррелирует с вариациями токов в ячейках. 

В целом суточная динамика токов менялась от одних суток к другим. Наиболее 
сильные изменения токов наблюдаются вблизи моментов полдневных кульминаций 
Солнца. Иногда ночной минимум практически был мало заметен или вообще не 
наблюдался. Изменение атмосферного давления, обычно варьирующегося в Москве в 
пределах ±50 мм рт. ст. не проявлялось в показаниях приборов. 

Для выявления хотя бы первоначально замеченных  закономерностей 
изменений токов в процессе уже многолетних измерений проводится 
сопоставительный анализ суточной динамики токов. Динамика токов, представленная 
на кривых (рис. 1), показывает их суточные изменения в ячейках со стальными 
(кривые 1) и платиновыми электродами (кривые 2) во время произвольно выбранных 
дней и проводились в Москве в одном и том же месте в различные месяцы с мая 2009 
года по апрель 2010 года. Заметим, что длительность фаз роста на восходе и спада 
токов в период захода изменялась с длительностью пребывания Солнца на небосклоне. 
При этом процессе мы наблюдаем, что направленность роста и спада токов в 
кульминации Солнца в ячейках со стальными и платиновыми электродами 
противоположна в соответствии с различием  их электрохимических потенциалов по 
отношению к электродному потенциалу воды, заполняющей электрохимические 
ячейки. Другая особенность представленных графиков состоит в их заметных 
отличиях друг от друга. Нетрудно видеть близость формы графиков, измеренных в 
месяцы, симметрично расположенные относительно летнего солнцестояния. 

Длительность фаз роста на восходе и спада токов в период захода изменялась с 
длительностью пребывания Солнца на небосклоне. При этом процессе мы наблюдаем, 
что направленность роста и спада токов в кульминации Солнца в ячейках со 
стальными и платиновыми электродами противоположна в соответствии с различием  
их электрохимических потенциалов по отношению к электродному потенциалу воды, 
заполняющей электрохимические ячейки. Другая особенность представленных 
графиков состоит в их заметных отличиях друг от друга. Нетрудно видеть близость 
формы графиков, измеренных в месяцы, симметрично расположенные относительно 
летнего солнцестояния. Было выявлено так же существование квазипериодических 
колебаний токов практически в течение всего периода мониторинга. Целый ряд 
периодов квазипериодических колебаний токов в ячейках таков: 27, 13,7, 3,1 сут.; 6, 
2,7–3, 1,4 час.; 54–69, 45 мин. и 18 и 8 мин. Установлено, что наряду с колебаниями с 
периодами 84 и 160 мин., на динамику тока накладываются колебания с периодом 
примерно 18 мин. Некоторые периоды удалось найти в череде известных 
периодичностях солнечно-земных связей: например, период, равный половине периода 
суточного оборота Луны – 13,7 суток, период примерно равный 3  и известный период 
упругих колебаний земной атмосферы, равный примерно 1,4 час., а также периоды 
160–180 и 18 мин., отмеченные в работе [19]. 
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Рис. 1. Динамика токов в ячейках в светозащитном диэлектрическом экране в 

различные месяцы 2009-2010 гг.: светло зелёный график −ток в ячейке с платиновыми 
электродами, чёрный график −ток в ячейке со стальными электродами, зеленые 
метки-восходы и заходы Солнца    
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Не останавливаясь на более подробном анализе происхождения обнаруженных 
периодичностей в динамике токов в водных электрохимических ячейках, отметим, что 
с подобными суточными вариациями и более короткопериодными колебаниями токов 
в микросхемах ФЭУ столкнулись авторы работы [2]. Ими наблюдались и 
вышеперечисленные значения. По своей природе электрические токи в чистой воде в 
ячейке задаются скоростью протекающих вблизи поверхности электродов 
окислительных и восстановительных реакций образования носителей заряда, 
избыточных по сравнению с равновесными концентрациями гидроксид- ионов OH– и 
гидроксония H3O

+ [10; 13]. Благодаря выбору материала электродов, и величины 
подаваемого внешнего потенциала в пределах (1,2–2,5 В) вклад в измеряемый ток 
реакций, включающих растворение металла электродов, пренебрежимо мал. 
Поскольку изменение скорости указанных химических реакций определяется долей 
активированных молекул воды в ячейке, то из экспериментов следует, что возможной 
причиной колебаний электрических токов  являются вариации интенсивности 
внешнего фона, вызывающего активацию (возбуждение) молекул воды. Так, в работе 
[10] показано, что интегральной количественной характеристикой реакций является 
величина окислительного потенциала молекул воды, определяемого активностью 
электронов в молекулах воды. Заметим, что интенсивность приходящего из 
космического пространства излучения на несколько порядков ниже энергии, 
генерируемой при различных наземных природных процессах [21; 24]. Это 
подтверждает приведенная ранее в работах [32; 33] динамика изменения тока в водной 
ячейке (рис. 2): в течение полутора часов до и после момента затмения, наблюдавшегося 
в Москве 29 марта 2006 г. начало в 12:36 (мск), а закончилось в 15:18(мск). 
 

 
Рис. 2. Ход электрических токов в ячейке во время и сразу после солнечного 
затмения в Москве, произошедшего в 15:06  29 марта 2006 г (момент 
максимального покрытия Солнечного диска Луной отмечен стрелкой) 
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Отметим, что не только качественно, но и количественно (в относительных 
единицах), кривая токов близка временному ходу показателя искусственной 
флокуляции белков в сыворотке крови человека F, полученного в исследованиях  
Takata М (цит. по [4] с. 25–27). Значение F характеризуется минимальным количеством 
препарата, необходимого для начала осаждения белков в сыворотке крови. На рис. 2 
проведено сравнение динамики изменения показателя F во время затмения 1951 г. с 
изменением токов в электрохимической ячейке как во время затмения 29 марта 2006 г., 
так и спустя 21 ч (в 12 ч следующего дня). По нашему мнению, наблюдаемое в 
экспериментах Takata М изменение параметра F связано с тем, что реально осаждение 
белков вызывается совокупным действием препарата и той части молекул воды, 
которая обладает восстановительными свойствами. Известно, что с ростом возбуждения 
воды снижается работа выхода из молекул воды. В связи с этим наблюдаемое в 
экспериментах Takata М уменьшение дополнительного количества препарата F, 
необходимого для начала процесса осаждения белков. Подобное изменение токов в 
водной ячейке и биологического показателя F состояния белков в крови человека 
наблюдалось не только во время солнечного затмения, но и в характерные моменты 
времени в течение суток. Как и в нашем случае, моменты наступления восхода и захода 
Солнца являются точками перелома указанных зависимостей. В ночное время 
показатель F снижался на 15%, а в течение дня вплоть до захода возрастал на 30%. 
Следует отметить, что полученные Takata М зависимости относятся к более низким 
широтам по сравнению с широтой Москвы. Это замечание может быть существенным 
для объяснения явления с позиций понимания действия излучений, вызываемых 
тектоникой приливно-отливных волн в оболочках Земли, которые имеют, как известно 
[9; 19], наиболее высокую амплитуду в средних широтах. 
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Рис. 3. Динамика изменения токов i/imin в электрохимической ячейке и показателя 
осаждения F/F0 при развитии солнечного затмения. Начало координат Х=0 на оси 
абсцисс соответствует максимальному покрытию Луной диска Солнца 
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В ходе выполнения работ по теме «Разработка научных основ и методик 

мониторинга воздействия космофизических и геофизических факторов на живые 
системы» были проведены натурные исследования по синхронному измерению токов 
в электрохимических ячейках в различных географических пунктах в т.ч. г. Пущино 
Московской области с 29.06.2012 г. по13.07.2012 г., в деревне Бор Калужской области 
измерения проводились с 13.07.2012 г. по 22.07.2012 г. (рис. 4).  Получено, что 
графики динамики токов в г. Пущино и д. Бор отличались как по величине токов в не 
экранированной ячейке (синий цвет), так и  по форме. Кроме того, на графиках 
показан ток (красный цвет) в ячейке, находившейся в Пущино в гипомагнитной 
камере, а после переноса эксперимента в д. Бор данная ячейка не была помещена в 
гипомагнитный экран и величина токов закономерно возросла. Графики динамики 
токов ОВП (зелёный цвет) в г. Пущино имели выраженные колебания в пределах ± 30 
мВ, что свидетельствовало суточных колебаниях концентрации электронно-
акцепторных молекул воды. В д. Бор ОВП вырос и его суточные колебания были 
выражены слабее. Наблюдаемые различия в динамиках токов могут быть вызваны 
разностью геологической среды по разные стороны разлома по простиранию  долины 
реки Ока и его оперяющего разлома по долине реки Протва.  

 

 
 

Рис. 4. Динамика токов в ячейках и ОВП г. Пущино (слева)  и в д. Бор (справа). 
 
С 28.09.2012 г. по 08.10.2012 г., измерения синхронно проводились на двух 

стендах, на полуострове Тамань в посёлке Веселовка Краснодарского края. и в 
лаборатории ИМБП РАН г. Москва (рис. 5.) Получено, что для географических 
пунктов измерений  в г. Москва и на Тамани зависимость токов имела 
взаимоподобный характер. Отличия проявлялись на участках восхода и захода 
Солнца. Выбор времени и места проведения эксперимента на Тамани был обусловлен 
близостью ко дню равноденствия и одной долготе (моменты восхода, кульминации и 
захода Солнца совпадают) и тем, что геологическая ситуация там кардинально 

 
74                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (7), 2013 

 



Цетлин, Файнштейн, 2013 

отличалась от геологической ситуаций Москвы (Московская синеклиза  находится в 
центе Русской платформы с большой мощностью осадочного чехла и 
кристаллического фундамента), полуостров Тамань находится в краевой части 
Скифской плиты – структура молодой Центрально-Евразийской платформы на юге 
России и также характеризуется большой толщей осадочных пород, сильно 
дислоцированных в результате постоянных сейсмических событий. Отличительной 
особенностью Таманского полуострова является широко развитая деятельность 
грязевых вулканов).  

В измерениях Москвы (56°с.ш.) и Тамани (45°с.ш.) проявилась особенность, 
наблюдаемая ранее в 2009 года в Крыму (45°с.ш.), в Пятигорске Ставропольского края 
(45°с.ш.) и синхронно в г. Москве: токи в Москве были существенно меньше, по- 
видимому, это связано с географической широтой наблюдения и, как следствие, 
увеличение линейной скорости вращения за счет увеличения радиуса при одной 
угловой скорости, что требует в дальнейшем проверки путём проведения синхронных 
наблюдений в других пунктах находящихся на 45°с.ш. широте с другой геологической 
ситуацией в пункте наблюдения. Графики сравнивались по характерным изменениям в 
течение суток. Сводный график прохождения токов в электрохимических ячейках с 28. 
09. по 08. 10. 2012 г. представлен на рисунке 5. Токи в Москве пересчитаны с 
коэффициентом  6.3. Графики сравнивались по характерным изменениям в течение 
суток. 

 

Динамика токов в электрохимической ячейке( геолого-геофизический отклик на приливную 
волну в литосфере ) 28.09-08.10.2012 года Тамань-Москва 
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Рис. 5. Динамика токов в электрохимических ячейках, синхронно измеренных в 

период 28сентября – 8 октября 2012г. в г. Москве и в пос. Тамань Краснодарского края 
 
В период проведения эксперимента Луна находилась в перигее над северным 

полушарием и наблюдался переход фазы Луны (29.09.) от  полнолуния к третьей 
четверти (08.10.). Из результатов наблюдений в ходе синхронных экспериментов в 
Москве и на Тамани (рис. 5) видно, что динамика протекания токов не зависела  от 
географического расположения точек наблюдения. На сводном графике хорошо видно  
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одновременное резкое уменьшение величины токов в электрохимических ячейках как в 
Москве, так и на Тамани, наблюдавшееся  04 октября. На рисунке 5 этому моменту 
соответствовал участок кривой перед точкой перегиба графика приращения скорости 
вращения Земли. При этом форма графика в Москве существенно изменилась по 
сравнению с одновременными графиком на Тамани, 05 октября подобие графиков 
восстановилось и за тем начался плавный тренд токов на их уменьшение и в Москве и 
на Тамани. Изменение состояние литосферы и связанное с этим минимальное 
изменение локальной силы гравитации сказалось на уменьшении амплитуды суточных 
колебаний силы токов в электрохимических ячейках, как в Москве, так и на Тамани.  

На рис.6, приведен прогноз приливных колебаний скорости вращения Земли v на 
2012 г. По оси ординат отложены относительные отклонения угловой скорости   в 10-

10. Цифрами отмечены даты наступления максимумов и минимумов [23].  
 

 
 

Рис.6.  Прогноз приливных колебаний скорости вращения Земли v на 2012. На графике 
цифра 1 - начало эксперимента в Тамани, цифра 2- окончание эксперимента [24] 

 
Как видно из данных рис. 6 с 28.09. 2012г. скорость вращения Земли 

увеличивалась. После 05.10. скорость вращения начала уменьшаться. 
Полученные результаты позволяют предположить, что обнаруженные 

особенности динамики токов в электрохимической ячейке в разных географических 
пунктах имеют подобный характер, при этом наиболее достоверными результатами 
сравнения могут являться сравнения данных, полученных в точках, находящихся на 
одной долготе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Достигнутый практически всеми исследователями ХХ века проблемы 

установления закономерностей  и механизмов влияния солнечной активности на 
земную биосферу консенсус во мнениях о том, что воздействие факторов космического 
пространства на живые системы имеет электромагнитную природу (возможно, с 
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сопутствующим нейтронным излучением, эманацией радона или с так называемыми 
вириальными колебаниями гравитационного поля Земли), к сожалению, не позволил до 
конца решить вопрос об источниках и механизмах этого влияния. 

Основываясь на результатах многолетнего мониторинга электрических токов в 
водных электрохимических ячейках, некоторые из которых представлены в данной 
работе, можно сформулировать гипотезу [32] о механизме влияния окружающей среды 
на живые организмы: гравитационное взаимодействие Земли и Солнца, а также Земли с 
Луной, планетами и другими небесными телами космического пространства вызывает в 
движении масс вещества геосфер, в первую очередь верхней литосферы и атмосферы, 
усиление и изменения амплитуды собственных колебаний как в целом, так и отдельных 
частей, блоков, плит земной коры, а также активизацию тектонических процессов. 
Движение огромных масс вещества вызывает на поверхности Земли хотя и слабое 
(мощность менее 10-8 Вт/см2), но широкополосное ЭМИ [17]. Обладая более высокой 
по сравнению с нейтронами и другими частицами и газами проникающей 
способностью, ЭМИ образует в околоземном пространстве постоянный 
флуктуирующий природный фон, в котором и протекает жизнь в биосфере. По нашему 
представлению, поглощение (включая резонансное) ЭМИ в водной среде организмов 
может приводить к нарушению метаболизма, скорости прохождения импульса действия 
нервного возбуждения, изменения проницаемости оболочек клеток и митохондрий и 
влиять в целом на регуляцию протекания обменных процессов в организме. 
Исследования по данной тематике продолжаются, в том числе с применением 
воздействия на воду малых доз ионизирующего излучения различной природы и 
электромагнитного излучения в широком частотном диапазоне от десятков килогерц до 
сотен гигагерц. 

Солнечная активность, проявляющаяся в изменении гравитационного 
воздействия на скорость вращения Земли, а также на другие геофизические эффекты, с 
неизбежностью вызывает изменения состояния воды и как следствие, живых систем, и 
тем самым проявляется в различных процессах в биосфере. 

Работа выполнена в соответствии с программой Президиума РАН 
«Фундаментальные науки - медицине» (2012 год)  по теме «Разработка научных основ 
и методик мониторинга воздействия космофизических и геофизических факторов на 
живые системы». 
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STUDY OF THE EFFECT OF WATER REACTION COSMOPHYSICAL AND 

GEOPHYSICAL FACTORS SURROUNDING SPACE 
Tsetlin V.V., Faynshteyn G.S.  

The State Scientific Center of the Russian Federation – The Institute of Biomedical Problems 
(IBMP, Moscow, Russian Federation), e-mail: v_tsetlin@mail.ru 

 
Abstract. In the course of long-term monitoring of the electrical currents flowing in the water 

electrochemical cells, found that the value of the measuring current is unstable and is experiencing 
significant daily, monthly and seasonal variations. Continuous measuring redox potential (REDOX) of 
the water in the cells showed that in the period from sunset to sunrise the Sun rises, and after the rising 
of the Sun drops down to the moment of reaching the culmination of the Sun. Then again begins its 
growth. Changes REDOX during the day can reach AC 30мВ. According to the electrochemical 
representations of changes REDOX clean water caused by a change in the concentration of electron - 
acceptor molecules of water. Observed variations and currents REDOX may be caused by the 
activation of water in the absorption of electromagnetic radiation environment. Frequency and 
amplitude characteristics of variations of the currents in the water reflect the influence of variations of 
gravitational interaction of the Sun, the moon and other celestial bodies, and of the solar wind with 
geospher shells of the Earth. The absorbtion of «geophysical» radiation in the aquatic environment of 
the living systems of the earth's biota may lead to the changes of the regulatory, metabolic and other 
processes in organisms. 

Key words: water activation, oxidation reactions, electric currents, monitoring of the 
environment, the electromagnetic background.  
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Аннотация. В работе показано, что классическое понятие энтропии, как 
феноменологически, так и теоретически не отражает сути второго закона термодинамики. В 

связи с чем дается новое понятие энтропии – S , придающее ей конкретный физический смысл 

и возможность экспериментального определения ее величины. Это позволило уйти от 
многочисленных попыток определения феномена жизни, через ее энтропийные характеристики 
и выдвинуть гипотезу о физическом основании этого феномена, позволяющего разделить 
понятия упорядоченности с одной стороны и организации и самоорганизации - с другой.  

n

Ключевые слова: энтропия, новая энтропия, гипотеза о физике жизни. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрим результаты экспериментов, собранных в течение почти двух веков, 
в которых из хаоса возникали упорядоченные структуры, и которые подвели ученых к 
идее создания синергетики. К ним относятся структурирование потоков при 
электролизе, отмеченное А. Фехнером (1828 г.), образование сотообразных структур 
при испарении керосина из находящегося в его растворе шеллака, отмеченное Г. 
Спенсером (1850 г.), получение Р. Лизегангом структур в виде колец в растворах и 
порошках в результате химических реакций (1896 г.), получение шестиугольных 
структур в воде, возникавших при определенных условиях в процессе ее подогрева А. 
Бенаром (1900–1901 гг.), а также известная реакция Б. Белоусова-А. Жаботинского 
(1951–1969 гг.). Уже Г. Спенсер, на основании своего эксперимента выдвинул идею, 
являющуюся, по его мнению, принципом жизни, суть которого – постоянный переход 
гомогенной системы в гетерогенную, которую фактически взяли на вооружение другие 
авторы, возникшей впоследствии синергетики [12].  

Однако, ни одна из перечисленных выше упорядоченных систем, возникших из 
хаоса, далее не эволюционировали, а динамичная система в реакции Б. Белоусова-А. 
Жаботинского совершала только колебательные движения, также без дальнейшей 
эволюции. Но, очевидно, что каждая, возникшая подобным образом, молекула 
упорядоченной системы, отличается от биомолекул миллионами этапов дальнейшей 
эволюции. Кроме того, этот процесс должен иметь определенное направление. 
Достаточно сказать, что было показано, что возможное число изомеров ДНК кишечной 

палочки равно 10 1000000 [22]. Число это невообразимо огромно, так например, число 

атомов в видимой Вселенной составляет не более 10 100 . Но кроме единственного 
изомера едва ли все остальные способны обеспечить полноценную жизнеспособность 
этого организма. Таким образом, идея Г. Спенсера, подвигнувшая других ученых на 
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создание синергетики, фактически не дает никакого обоснования для последующей 
экстраполяции.  

Столь же безосновательно экстраполируется предположение о 
многовариантности перехода хаоса в упорядоченную структуру, в зависимости от той 
или иной бифуркации. Как справедливо отмечает французский математик и философ Р. 
Том, изучение субстрата эволюционирующей системы позволяет предвидеть все 
возможные типы траекторий, приводящих к разным видам упорядоченности. 
Флуктуации могут выступать только как фактор, развязывающий процесс 
самоорганизации, но не детерминирующий его [13]. Рассмотрим два крайних случая 
бифуркаций, подтверждающих его тезис. Наиболее простой из них - пример в виде 
переохлажденной жидкости. Практически любая бифуркация в виде слабого 
воздействия на эту жидкость не может привести ни к чему иному, как к ее 
кристаллизации. Аналогично, в другом, наиболее сложном случае, бифуркация в виде 
идеи западного мироустройства, обеспечивающего высокие жизненные стандарты, 
может быть реализована только при достаточном культурном уровне населения. В тоже 
время, авторы синергетики и их последователи утверждают, что на ее основе будет 
создана общая теория эволюции любых систем, начиная от физико-химических и 
кончая психологическими и социальными [4; 6; 8]. Таким образом, очевидно, что 
никакая единая физическая характеристика не может быть общей для всего 
многообразия систем, как общий фактор, определяющий их эволюцию. 

Однако, идея Г. Спенсера была не только принята на вооружение создателями 
синергетики, но под нее упорно создается уже в течение полувека теоретическая 
физико-математическая база. Как бы раскрывая подробнее эти претензии, биофизик 
М.В. Волькенштейн пишет: «В синергетической системе реализуется самоорганизация, 
самоупорядоченность в пространстве и времени. Соответствующие явления 
наблюдаются на всевозможных уровнях строения, начиная с Вселенной и кончая 
частицей вируса. Синергетика изучает неравновесные фазовые переходы — 
образования звезд и галактик из первичного хаоса, образование периодической 
структуры перистых облаков, переход от обычного некогерентного излучения к 
когерентному, лазерному, возникновение временной и пространственной 
периодичности в знаменитой реакции Белоусова-Жаботинского – и все явления 
самоорганизации и в индивидуальном биологическом развитии, и в биологической 
эволюции (выделено – М.Ш.)» [4]. Строится синергетика на основе представления о 
том, что рост энтропии рассматривается в физике как показатель деградации и 
разрушения и наоборот, при убыли энтропии происходят процессы упорядочения, 
организации и даже самоорганизации. Именно на этом представлении создаются, в 
частности, в астрофизике сценарии гибели Вселенной. Это мнение стало столь 
распространенным, что вошло даже в культурный контекст.  

Однако, более глубокий анализ феноменологии входит в противоречие с этим 
представлением. Например, в случае изоляции трехфазной смеси лед-вода-пар. Здесь, в 
зависимости от начальных параметров компонентов смеси (масс, температур, 
давлений), она может перейти в состояние пара, т.е. в состояние близкое к хаосу, в 
другом – превратиться в упорядоченный ледовый кристалл, хотя в процессе 
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выравнивания в любой изолированной системе происходит рост энтропии. Этот пример 
относится не только к воде, но и к подавляющему большинству трехфазных систем. Но 
возможность образования порядка при росте энтропии относится и к открытым 
системам. Рассмотрим, например, термодинамику образования периодической таблицы 
элементов. С этой точки зрения она с одной стороны сходна, с другой – принципиально 
различна для легких элементов до № 26 (железа) и элементов, начиная от железа и 
далее. В обоих случаях происходило упорядочение, так как из хаоса более мелких ядер 
возникали более упорядоченные структуры более тяжелых ядер. Но в первом случае 
образование ядер идет с выделением тепла, тогда как во втором – с поглощением его 
при взрывах сверхновых звезд. Таким образом, три четверти элементов таблицы 
Менделеева связаны своим происхождением с ростом энтропии. Следовательно, 
упорядочение, как и хаотизация, как для изолированных, так и для открытых систем 
могут идти, как с ростом, так и с убылью энтропии [15-21; 24].  

Суть возникающего парадокса, заключается в том, что выводы Больцмана, 
выполненные методами статистической физики, на модели хаотической, бессвязной 
структуры идеального газа, и поэтому не подходят непосредственно для изучения 
реальных систем, специфика которых определяется связями элементов. При переходе 
системы из одного состояния в другое или преобразования одной системы в другую 
изменяются состояния связей между элементами, а в случае разрыва прежних связей, 
образуются новые. От энергетического баланса этих процессов и зависят 
энергетический и энтропийный итоги процесса. При переходе от идеальной системы к 
реальным эти факторы в термодинамике не учитываются, как это сделано, например, в 
аэродинамике и гидродинамике (движение с сопротивлением), в теории информации 
при переходе от идеального канала к реальному (выделение сигнала из шума) и т.п.  

Первым, обратившим внимание на несоответствие выводов Л. Больцмана 
реальности, по крайней мере, в масштабах Космоса, был французский ученый А. 
Дюкрок, указавший, что благодаря гравитации происходит процесс упорядочивания 
при возникновении небесных тел из первичного хаоса [5]. В свете открытий последних 
десятилетий высказанное А. Дюкроком положение усиливается противоположными с 
точки зрения энтропийных оценок эффектами “темной массы” и черных дыр с одной 
стороны и “темной энергии” – с другой, что говорит о том, что свойства Космоса еще 
не достаточно изучены, чтобы судить о том, каковы сценарии эволюции Вселенной. 

 
ЭНТРОПИЯ – СМЫСЛ И ВЫРАЖЕНИЕ 

Однако сказанным не исчерпываются “энтропийные” парадоксы. В основе 
другого парадокса лежит отождествление дифференциальной формы выражения 

работы iidxPA  и тепла TdSQ  , что едва ли допустимо без тщательного анализа 

физического смысла dS, так как работа – процесс, происходящий на макроуровне, а 

теплообмен – на микроуровне [11]. Здесь Р i – потенциалы (точнее их разность), а  – 

координаты. Например, Р – давление, v – объем газа, F – сила, перемещающая тело, l – 
путь, V  – электрический потенциал, q – заряд, 

ix

 – химический потенциал, m – масса 

продуктов реакции  и т.п. [9]. Связано это с тем, что в случае работы физический 
смысл, как потенциала, так и координаты достаточно очевиден,  в отличие от такового 
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у энтропии, координаты теплового потенциала Т, которая “на опыте не измеряется и 
не наблюдается. Она может быть только вычислена через другие наблюдаемые на 
опыте величины” [9]. Не случайно Джон фон Нейман высказался с откровенностью, 
позволительной признанным классикам: “Никто не знает, что же такое в 
действительности энтропия” [2]. Тем не менее, выражение энтропии используется для 
обоснования второго закона термодинамики в виде доказательства роста энтропии в 
процессе теплообмена между двумя телами, изолированными от внешней среды, в виде 

21 QQ   , откуда T 1 dS 221 dST  и . 12 dSdS 
Чтобы выяснить физический смысл энтропии, исследуем исходный вывод ее 

формулы [11], начиная с определения кпд –   цикла тепловой машины Карно (рис. 1)  
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где Q и Q 0 , T и T , соответственно, тепло полученное газом от нагревателя при 
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Q 001       (2)               

0

0

T

Q

T

Q
     (3)                  

0

0

T

Q

T

Q 
            (4),   
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Важно отметить, что в итоге чисто математических преобразований (3) и (4) может 
быть потерян физический смысл их результатов, названных в виде (4) “приведенными 
теплотами” [11]. Затем рассматривается произвольный процесс работы тепловой 
машины (рис. 2), где цикл разбит на равные отрезки параллельными адиабатами на 
микроциклы Карно [11]. Далее делается предположение, что рабочие произвольные 
рабочие циклы проходят по верхней и нижней кривым, но так сумма приведенных 
теплот – S, названная энтропией, согласно (4) будет  одна и та же для верхней и нижней 
кривой 


2

1 T

Q
S


     (5), 

S = S      (6), 0

из чего делается вывод, что энтропия – S не зависит от пути процесса и является  
поэтому, функцией состояния. 

Но, работа  (A), которая в каждом из этих двух случаев  измеряется величиной 

A =       (7), 
2

1

pdv

(площадью под кривыми) по верхней кривой больше. В то же время, оперируя 
средними величинами температур, получим согласно (2) (так как средняя температура 
по верхней кривой больше таковой по нижней), то необратимость – в первом случае  
меньше, благодаря большему кпд –  . Но величина энтропии, оставшаяся в обоих 

случаях неизменной, этого не отразила. Таким образом, энтропией не выполняются 
основные требования: во-первых, второго закона термодинамики, говорящего о факте 
и мере необратимости процессов, и во-вторых, требования к координате, должной 
изменяться одновременно с изменением потенциала (в данном случае Т) [9]. 

Действительно, изменение Р i  должно однозначно привести к изменению x i , например, 

с изменением давления Р должен измениться объем газа – v, движущей силы – F 
должен измениться путь – l, проходимый телом, с изменением электрического 
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потенциала – V, должен измениться заряд – q, с изменением химического 
потенциала – масса продукта – m  и т.п.  

Для поиска такой координаты воспользуемся следующим соображением. Как 
известно, отличие тепла от работы, которая может быть преобразована 
непосредственно в любую другую форму работы (механическую, электрическую и 
т.п.), тепло может быть преобразовано в работу только через посредство 
промежуточного (рабочего) тела, т.е. с проявления теплового микропроцесса на 
макроуровне [11]. В цикле Карно его функцию выполняет газ. Получив тепло от 
нагревателя (первое тело), газ (второе тело) может выполнить работу только через 
третье тело, например, через поршень, приводящий в движение локомотив, или 
термопару, в которой возникнет электрический ток. Отсюда, величина координаты 
потенциала Т может исчисляться согласно первому закону термодинамики через 
приравнивание дифференциалов тепловой энергии к сумме энергий работ, 
осуществляемых за ее счет. Например, если это поршень, то работ на движение и 
тепловое расширение поршня и цилиндра, если термопара, то на ток и также на ее 
тепловое расширение и т.п.  Или, оставляя за энтропией ее старое название, и добавив 
во избежание путаницы индекс – n получим  


k

iin dxPTdS     (8), 


k

iin TdxPdS /     (9), 

где i=1  – координаты работ, которые были совершены системой в результате 
получения ею тепла (с учетом в реальных условиях его потерь на диссипацию). Таким 
образом, энтропия приобретает реальный физический смысл, предстает в виде 
обычной, экспериментально определяемой координаты.  

k

Фактором, реализующим второй закон термодинамики, является стремление 
разности потенциалов к нулю, что позволяет выразить второй закон термодинамики в 
простом и ясном виде  

P       (10), 0i
а суммарная мера необратимости процесса выразится как  


k

i       (11).  

Статистическое выражение второго закона термодинамики 
WkS ln      (12), 

где W – термодинамическая вероятность, т.е. число микросостояний, реализующих 
данное макросостояние. С учетом того, что 

       W                 (13), HPP W

где “р” и “нр” означают соответственно “равновесные” и “неравновесные” состояния 
(13), может быть отражено в динамической форме, аналогичной (10) 
 

PHP WW        (14).  
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ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ И БИОЛОГИЯ 
Как известно, специфику феномена жизни уже давно пытаются выявить на 

основании ее энтропийных характеристик. Связано, это с тем, что согласно 
существующим представлениям об энтропии, растения, получая тепло от Солнца, 
увеличивают свою энтропию с одновременным повышением своей организации, а 
через трофические цепи и организацию всей биосферы. Многие ученые, по 
предложению Н.А. Умова (1901 г.), пытались объяснить это противоречие с позиций 
третьего, специфичного только для жизни закона термодинамики (противоположного 
ее второму закону) [7], с позиций открытости систем – Л. фон Берталанфи (1953 г.) [1], 
с позиций негэнтропийного принципа информации  – Л. Бриллюэн (1956 г.) [3],  на 
основе синергетики – Г. Хакен (1969 г.) [14]. На базе данных работ возникло целое 
направление их последователей, включая таких авторов как М. Эйген [23] и И. 
Пригожин [10]. 

Поскольку в данной работе показано, что энтропийные характеристики 
непригодны для определения таких понятий, как упорядоченность и организация, то 
нами предлагается гипотеза, позволяющая, на наш взгляд, по-иному подойти к 
проблеме специфики жизни. Суть ее основана на точке зрения наших известных 
биологов П.К. Анохина и Н.А. Бернштейна, согласно которым специфика жизни 
заключается в способности организмов с опережением адекватно реагировать на 
различные события до непосредственного контакта с ними. Таковы, например, звук, 
запах, световой импульс и т.п., могущие намного опережать непосредственный контакт 
с порождающим их объектом (жертвой, хищником, водой и т.п.). Способность к 
опережающему реагированию придает жизни огромные преимущества по сравнению с 
другими объектами. Она позволяет организмам заранее уклоняться от губительных 
воздействий и энергично стремиться к условиям, обеспечивающим существование их 
самих или их вида в целом. Подобные структуры лежат также и в основе устройств 
моделирующих те или иные функции живого (автоматов, компьютеров, роботов) [15-
21; 24]. Каждая из этих структур состоит из энергоресурса в метастабильном состоянии 
(жиры, углеводы, белки, электроэнергия и т.п.) - устройства, способного в ответ на 
слабое, но специфическое возмущение (сигнал-информацию) из внешней среды или из 
внутренних программ, выполнить функцию высвобождения и регулирования потока 
энергии метастабильного состояния (ферменты, катализаторы, тумблеры, триггеры и 
т.п.) и преобразователя (химического, мышечного, механического или электрического 
и т.п.), произвести необходимую работу по сохранению системы или выполнению ее 
задания еще до непосредственного контакта с источником сигнала-информации. 
Подобный подход позволяет четко отличать друг от друга такие, разные на взгляд 
автора, понятия как организация и упорядоченность. 

Организация. Очевидно, что с предлагаемой точки зрения, организованными 
могут называться системы, существование которых обеспечивается, в частности, за 
счет содержащихся в них элементов, представляющих собой упомянутые структуры, 
т.е. организмы, автоматы, компьютеры, роботы и их совокупности.  

Самоорганизация. Сигнал по своей мощности может на много порядков 
уступать энергии реакции, возникающей при его получении. Иными словами 
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обеспечение ее энергией и перестройки в организме для реализации реакции 
осуществляются уже самим организмом, т.е. фактически являются самоорганизацией. 
Либо по договоренности можно назвать самоорганизацией необходимые перестройки в 
организме или автомате, связанные с необходимостью осуществления реакции уже не 
на внешние воздействия, а на информацию из внутренних программ, например голода, 
исследовательской потребности, необходимости подзарядки и т.п. 

Порядок (упорядоченность). Определение упорядоченности принадлежит Дж. 
фон Нейману и сводится к тому, что система является тем более упорядоченной, чем 
меньше требуется информации для ее описания. Так, например, если бесконечное 
количество точек на плоскости распределены хаотично, то для описания их 
расположения потребуется бесконечное количество информации. Действительно, для 
этого необходимо будет записать координаты каждой точки. Если же их расположение 
закономерно, например, в виде прямой линии, то запись будет выглядеть в виде y=kx. 
Из этого следует, что если описание системы может быть дано в математической 
форме, то упорядоченность системы будет тем выше, чем меньше потребуется 
символов для ее выражения. Например, простота космических законов (ньютоновский 
закон всемирного тяготения, электростатического взаимодействия, законы Эйнштейна) 
говорит о высокой упорядоченности Космоса. Положение о минимуме символов, 
характеризующем степень упорядоченности, остается в силе и для текстового 
описания, например, алгоритма, ибо, чем более удается упростить алгоритм, тем более 
упорядоченным становится описание действий. Совокупность приведенных понятий 
дает иной, чем основанный на энтропийных характеристиках, подход к наукам о жизни 
и моделирующих ее устройствах [15-21, 24]. 
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   ENTROPY - THE MEANING AND MEASUREMENT 

Shterenberg M. J. 
Moscow, Russian Federation, 
e-mail: shterenberg@inbox.ru 

Abstract. It is shown that the classical concept of entropy, as phenomenologically and 
theoretically do not reflect the essence of the second law of thermodynamics. In connection with what 

is given new, the concept of entropy - S , giving it a definite physical meaning and the possibility of 

experimental determination of its magnitude. This allowed to get away from the many attempts to 
define the phenomenon of life, through its entropy characteristics and hypothesize about the physical 
basis of this phenomenon, which allows to separate the concept of order on the one hand and the 
organization and self-organization on the other.  

n

Keywords: Keywords: entropy, the new entropy, the hypothesis about the physics of life. 
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