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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФУНКЦИЯХ ВИТАМИНА А  

В ОНТОГЕНЕЗЕ ПОЗВОНОЧНЫХ 

 

Беспятых А.Ю. (к.б.н., bespiat@mail.ru), 

Бурлакова О.В. (к.б.н., burlakovao@mail.ru), 

Голиченков В.А. (д.б.н., burlakovao@mail.ru) 

Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье представлены современные данные о функциях витамина А в 

организме позвоночных животных в эмбриональном и постнатальном развитии. Основной 

активной изоформой витамина А в организме является ретиноевая кислота, функционирующая 

при развитии зародыша в качестве морфогена. В работе представлены сведения, касающиеся 

участия ретиноевой кислоты в развитии переднего и  заднего мозга, сомитогенезе и 

дифференцировке нервной трубки,  жаберных дуг и производных  эмбрионального кишечника 

(легких, поджелудочной железы), а также почки конечности.  Кроме того, в статье 

представлены сведения об участии ретиноидов в метаболизме различных тканей и органов в 

постнатальном онтогенезе. 

Ключевые слова: витамин А, ретиноевая кислота, онтогенез. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В Биологическом энциклопедическом словаре (1986)  витамины (от лат. vita - 

жизнь) определены как «низкомолекулярные органические соединения различной 

химической природы, выполняющие важнейшие биохимические и физиологические 

функции в живых организмах». Человек и животные не синтезируют витамины (кроме 

никотиновой кислоты, уровень синтеза которой все же не обеспечивает полностью 

потребностей организма), а получают их из растений и микроорганизмов в виде 

провитаминов. В отличие от других незаменимых факторов питания (аминокислоты, 

жирные кислоты и др.), витамины не являются материалом для биосинтезов или 

источниками энергии, однако они необходимы для осуществления практически всех 

биохимических и физиологических процессов в организме.    

Витамин А составляет структурную основу целого семейства 

низкомолекулярных липофильных молекул – ретиноидов. Наиболее известными из 

семейства молекул витамина А являются ретинол (С20Н30О – спиртовая форма 

витамина А, ROH)   и ретиноевая кислота (С20Н28О2 – кислотная форма витамина А,  

RA). Ретинол поступает в организм с пищей в форме β-каротина или 

длинноцепочечных эфиров ретиноевой кислоты (соответственно, из продуктов 

растительного и животного происхождения). В обоих случаях ретинол абсорбируется 

кишечным эпителием (рис. 1) и превращается в эфиры ретинила (RE). Эти эфиры через 

стенку кишечника выделяются в лимфу и поступают в печень, где депонируются в виде 

длинных цепей ретиниловых эфиров в звездчатых клетках (ЗК) печени. При 

mailto:bespiat@mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?mailto=mailto%3aburlakovao@mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?mailto=mailto%3aburlakovao@mail.ru
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необходимости эфиры гидролизуются с образованием ретинола (ROH), который 

транспортируется в связанном виде со специфическими   ретинол-связывающими 

белками (retinol binding protein – RBP) и транспортным белком (ТТR).   Когда комплекс 

ROH- RBP-TTR подходит к тканям-мишеням, RBP связывается с рецептором мембраны 

и подвергается ферментативной обработке, в результате которой ROH отщепляется и 

затем свободно проходит через клеточную мембрану внутрь клетки. Попадая в клетки, 

ROH перерабатывается в целый ряд продуктов, из которых наибольшую 

биологическую активность имеет  RA.  

 

 
 

Рис. 1.  Схема метаболизма витамина А в организме млекопитающих (по [59], с 

изменениями) 

 

Обнаружено семейство ядерных рецепторов к RA (Retinoic Acid receptors, 

RARs). Ядерные RAR-рецепторы функционируют в виде гетеродимеров. Димеры 

связываются с последовательностями ДНК, локализованных внутри промоторов генов-

мишеней. Образующийся комплекс рецептора RAR с RA и активирует специфическую 

работу генома клетки-мишени. За последние 25 лет было определено более 500 генов, 

являющихся мишенями для ретиноевой кислоты. Среди генов-мишеней находятся и 

гены, регулирующие метаболизм самой ретиноевой кислоты, а также Hox-гены, 

участие которых в эмбриональном развитии зародыша хорошо известно [7]. 
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Функции RA в организме очень разнообразны – она является ключевым 

фактором при регуляции различных процессов в развивающемся организме  и 

продолжает играть важную роль после рождения. 

Еще один активный метаболит витамина А – 11-цис-ретиналь, 

функционирующий в качестве хромофора в процессе зрительного восприятия [7]. 

  

ФУНКЦИИ RA В ЭМБРИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

Разнообразие типов клеток многоклеточного организма возникает в раннем 

онтогенезе за счет постепенного приобретения специфических черт потомками одной 

клетки, образованной слиянием отцовской и материнской половых клеток при 

оплодотворении, - зиготы. Определяющую роль в приобретении разнообразия – 

дифференцировке клеток, - играет градиентное распределение молекул, специфически 

направляющих работу генома. Эти градиенты закладываются еще при формировании 

материнской половой клетки. По мере увеличения числа клеток в  зародыше некоторые 

клетки становятся источниками таких сигнальных молекул – морфогенов.   Морфогены 

- это сигнальные молекулы, которые вырабатываются локально, действуют на 

расстоянии и определяют направление дифференцировки окружающих клеток, причем 

действие их зависит от концентрации. Морфогены диффундируют от места 

образования, создавая, таким образом, градиент концентрации. Кроме того, этот 

градиент может усиливаться или модулироваться при помощи более быстрой 

деградации в определенных участках организма. Считается, что градиенты морфогенов 

- это основной механизм спецификации клеток развивающихся зародышей.  

Ретиноевая кислота (RA) - один из первых исследованных морфогенов.  RA -  

липофильная молекула низкого молекулярного веса (300 Да), также частично 

растворимая во вне- и внутриклеточных жидкостях. Таким образом,  RA обладает 

всеми свойствами морфогена - быстро диффундирующей сигнальной молекулы, 

которая способна определять направление  клеточной дифференцировки и 

контролировать экспрессию генов посредством активации специфических ядерных 

рецепторов. 

В регуляции дифференцировок развивающегося зародыша участвует 

материнский ретинол - у плацентарных видов млекопитающих это происходит за счет 

того, что ретинол способен преодолевать плацентарный барьер, у тех видов, развитие 

которых происходит вне организма матери, ретиноиды запасаются в  виде компонентов 

желтка (в виде ретинола, ретинальдегида или каротиноидов).  

 

а) Участие RA в дифференцировке заднего мозга 

RA регулирует сегментацию и морфологию заднего мозга зародыша. При 

развитии заднего мозга происходит разделение его на 7-8 нейроэпителиальных 

компартментов, называемых ромбомерами, каждый из которых располагается в 

определенном месте передне-задней оси зародыша [31]. Сегментация определяет в 

дальнейшем план развития ствола мозга, внутреннего уха, жаберных щелей, а также 

сердца и крупных сосудов, которые заселяются клетками нервного гребня,  

происходящими из области заднего мозга. Показано, что для правильной сегментации 
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заднего мозга необходим определенный пространственный паттерн экспрессии 

нескольких Hox-генов, определяющих рост и позиционную информацию для каждого 

ромбомера [38, 55]. Обработка беременных крыс и мышей экзогенной RA приводит к 

образованию опухолей в области заднего мозга у зародышей [45], а также изменению 

размеров заднего мозга по отношению к остальным его частям [5]. 

Роль RA в развитии заднего мозга зародышей впервые была 

продемонстрирована на зародышах перепелов с дефицитом витамина А (рис. 2Б): у них 

задняя часть заднего мозга (ромбомеры 4-8) объединялись в один увеличенный 

ромбомер 3, а более передние ромбомеры смещались кзади [25]. Регион-специфичное 

действие RA также было продемонстрировано на мышах, мутантных по гену Raldh2 

(рис. 2В), у которых сегментация ромбомеров не происходила, а задние ромбомеры 

заднего мозга почти полностью отсутствовали [46]. Результатом нарушения 

дифференцировки заднего мозга также были нарушения дифференцировки внутреннего 

уха,  миграции клеток нервного гребня и нарушения дифференцировки черепных 

нервов. 

 

 
 

Рис. 2.  Аномалии развития заднего мозга, продемонстрированные на животных 

моделях с нарушением сигнала RA (А – структура заднего мозга у эмбриона в норме: 

показаны ромбомеры 2-7, соседние сомиты и отоцист. Показан паттерн экспрессии 

ключевых маркеров сегментации (Kreisler (Mafb),Hoxb1, Krox20); Б – нарушения 

сегментации заднего мозга у перепелов, дефицитных по витамину А; В - нарушения 

сегментации заднего мозга у мутанных мышей, не экспрессирующих рецепторы RARα 

и RARγ (Raldh2–/–, а также Rara–/–;Rarg–/– )(по [53], с изменениями) 

 

Было показано, что определение позиционной информации клеток в разных 

участках заднего мозга происходит за счет образования градиента RA – концентрация 

RA возрастает в каудальном направлении. Источником RA при определении 

позиционной информации для сегментации ромбомеров является пресомитная 
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мезодерма и мезодерма сомитов, экспрессирующая ген Raldh2 рядом с задней частью 

заднего мозга. Кроме того, было показано, что паттерн экспрессии гена Cyp 69, продукт 

которого отвечает за превращение RA в неактивный метаболит, специфичен для 

каждого ромбомера, что тоже может регулировать распределение RA. В настоящее 

время для сегментации ромбомеров заднего мозга разработана так называемая «модель 

свободных градиентов», в которой деградация RA при помощи фермента CYP 69 

пошагово определяет задние границы экспрессии генов, регулируемых RA, в каждый 

момент времени [20, 41]. 

 

б) Участие RA в дифференцировке переднего мозга 

Несмотря на то, что существует множество работ, где  исследуется роль 

RA в развитии заднего мозга, относительно участия RA в формировании в 

эибриогенезе остальных его частей,  в настоящее время исследований немного. Роль 

RA в определении паттерна дифференцировки передне-задней оси в переднем мозге 

изучали на зародышах цыплят с имплантированными бусинами, несущими 

антагонисты рецепторов к RA [57], или на зародышах перепелов с дефицитом витамина 

А [28]. Было показано, что RA участвует в определении паттерна дифференцировки 

переднего мозга по его передне-задней оси, а также определяет выживаемость клеток в 

переднем мозге. Более того, в переднем мозге RA совместно с SHH и Wnt/FGF 

определяет его дифференцировку в вентро-дорсальном направлении [37]. У мутантных 

мышей с нарушениями синтеза  RA наблюдаются нарушения роста и морфогенеза 

глазного пузыря, который является выпячиванием нейроэпителия переднего мозга и из 

которого впоследствии образуется сетчатка глаза [42].  

 

в) Участие RA в сомитогенезе и дифференцировке нервной трубки 

Многие ранние работы были посвящены исследованию роли RA при удлинении 

эмбриона вдоль передне-задней оси – т.е. дифференцировке мезодермы сомитов и 

нейрогенезу. 

Сомиты – это сегментированные  структуры, последовательно образующиеся 

вдоль  переднее-задней оси зародыша из левой и правой частей сомитной мезодермы. В 

дальнейшем сомиты дифференцируются на дерматом, миотом и склеротом, дающие, 

соответственно, дерму, скелетные мышцы и кости скелета. Образование сомитов – это 

ритмический процесс, находящийся под контролем «часовых и волновых» механизмов, 

в основе которых лежит осцилляторная экспрессия генов Wnt и Notch (рис. 3). С 

помощью данных механизмов генерируется волнообразная экспрессия генов, 

продвигающаяся в направлении спереди назад вдоль осевой мезодермы [26].  

Эти сигналы взаимодействуют с другими градиентами, создавая «фронт 

детерминации», распространяющийся по направлению к задней части зародыша 

параллельно с его удлинением. Клетки осевой мезодермы приобретают компетенцию к 

образованию сомитов, когда «фронт детерминации» уходит каудальнее данных клеток. 

Было показано, что позиционную информацию клеток сомитов в данном случае 

контролируют два противоположных градиента – заднее-передний градиент Wnt/FGF и 

противоположный градиент RA [19]. 
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Рис. 3. Функции RA во время  сомитогенеза и дифференцировки нервной трубки (по 

[53], с изменениями). Задняя часть зародыша на стадии начала дифференцировки 

сомитов. На разные области зародыша действует либо RA (сомиты, головная 

пресомитная мезодерма и прилегающая область нервной трубки – зоны окрашены 

градиентной заливкой серым), либо FGF (стволовая зона в задней части зародыша, 

формирующаяся нейральная пластинка и мезодерма – зоны обозначены градиентной 

заливкой серым цветом с точками). Следующий сомит формируется на стыке двух 

фронтов, где образуется так называемый фронт детерминации 

 

В задней области зародыша, кроме того, экспрессируется CYP 26, что исключает 

наличие RA в данной области [54, 61]. Дифференцировка сомитов происходит 

благодаря тому, что при прохождении очередной волны экспрессии генов 

молекулярных часов начинающая  продуцироваться RA ингибирует экспрессию гена 

Fgf 8 [19, 61, 65]. 

Другая важная функция RA в данной области зародыша – регуляция  

билатеральной симметрии сомитов. У мутантных по Raldh 2 мышей с одной стороны 

часто развиваются меньшие по размеру сомиты [65]. Похожие данные были получены 

для зародышей кур и зебрафиш [30, 66]. 

Очень тесно связана с дифференцировкой сомитов и дифференцировка нервной 

трубки. RA образуется в клетках сомитной мезодермы и воздействует на клетки 

прилежащей нервной пластинки, участвуя в спецификации нейронов  в будущем 

спинном мозге [19, 44, 48, 70]. В этом случае также важную роль играет антагонизм 
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между сигнальными путями RA и FGF – последний поддерживает 

недифференцированное состояние в клетках задней части нервной пластинки. В задней 

части нервной пластинки также экспрессируется белок CYP 26 A1, что предотвращает 

избыточное содержание RA в данной области. 

 

г) Участие RA в дифференцировке жаберных дуг 

Жаберные дуги – это сегментированные структуры, развивающиеся вдоль 

эмбриональной энтодермальной кишки. Они заселяются клетками нервного гребня, 

происходящими из областей среднего и заднего мозга, образуя различные 

производные, такие как подъязычная кость, щитовидная, паращитовидные железы и 

тимус, а также особую сердечную популяцию. RA здесь продуцируется клетками 

мезенхимы, окружающей кишку, и градиент ее распространяется до уровня 4-6 пар 

жаберных дуг [47]. Изменение экспрессии RA приводит к нарушениям 

дифференцировки производных жаберных дуг – например, наблюдаются аномалии 

развития ствола аорты и крупных сосудов, отходящих от нее, что приводит к 

летальному исходу [69]. 

Точных данных о распределении RA, определяющей позиционную информацию 

для структур, развивающихся в данной области зародыша, пока нет. Однако из 

результатов ряда работ можно сделать вывод о том, что вид градиента RA в области 

жаберных дуг очень сходен с распределением  ее в области заднего мозга: здесь также 

наблюдается «вертикальный» градиент RA со стороны мезодермы по направлению к 

энтодерме глотки зародыша, и «плоскостной» градиент, распространяющийся вдоль 

области жаберных дуг до уровня 3 пары жаберных дуг. Кроме того, так же, как и в 

случае дифференцировки заднего мозга, распределение RA уточняется и регулируется 

за счет специфической экспрессии CYP 26 [53].  

 

д) Участие RA в развитии легких  

Регион-специфичный сигнал с помощью RA определяет дифференцировку 

различных производных передней кишки зародыша. В частности, было показано, что у 

мышей с нарушением продукции RA или экспрессии  рецепторов к RA нарушается 

индукция и рост зачатка легких [18, 68]. Зачаток легкого в эмбриональном развитии 

формируется из задней кишки зародыша, при этом RA определяет позиционную 

информацию для клеток зачатка. Кроме того, RA играет ключевую роль в 

формировании и функционировании легочных альвеол, причем на разных этапах 

эмбриогенеза в процессе участвуют различные рецепторы к RA [27].  

 

е) Участие RA в развитии поджелудочной железы 

В исследованиях на мышах и зебрафиш также было показано, что сигнал RA 

необходим для дифференцировки поджелудочной железы [3; 39; 44]. Показано, что в 

данном случае RA вырабатывается клетками мезодермы и диффундирует по 

направлению к энтодермальной кишке зародыша. Поджелудочная железа развивается 

из двух зачатков – вентральной и дорсальной почки. Было показано, что дефицит RA 

специфично сказывается на индукции и росте дорсального зачатка поджелудочной 
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железы. Позже RA также определяет спецификацию эндокринных клеток 

поджелудочной железы [39, 51]. 

В недавно опубликованных статьях было показано, что RA может глобально 

координировать и определять позиционную информацию по передне-задней оси для 

органов, образующихся из энтодермы передней и средней кишки зародыша [6]. 

 

ж) Участие RA в дифференцировке почки конечности 

Многие ранние исследования действия RA были посвящены исследованию ее 

роли в регуляции дифференцировки эмбриональной почки конечности, толчком к 

которым послужила статья, иллюстрирующая возможности индукции  образования 

зеркальных удвоений крыла цыпленка, вызванных локальным применением RA (рис. 4 

д, е). Оказалось, что  у хвостатых амфибий, в отличие от высших позвоночных, уровень 

RA определяет не только формирование передне-задней полярности конечности, но 

развитие отделов конечности по проксимо-дистальной оси - образуется точный  набор 

структур в зависимости от концентрации морфогена. У амфибий после ампутации 

конечности на уровне стопы обработка  экзогенной RA приводила  к развитию  всего 

комплекса проксимо-дистальных структур (бедро, голень  и стопа – рис. 4б), а при 

более высоких концентрациях кислоты – регенерирующие конечности еще и 

удваивались по передне-задней оси (рис. 4в, г).  

  Эффект RA  в точности соответствует действию  района организатора почки 

конечности, известного под названием зоны поляризующей активности (ЗПА). Это 

группа мезенхимных клеток, расположенных на задней стороне почки конечности. При 

трансплантации клеток этой зоны в переднюю область почки передней конечности 

(крыла) куриного зародыша вдоль передне-задней оси также, как при обработке 

экзогенной RA, образуются дополнительные структуры, имеющие строение, зеркально-

симметричное относительно исходного крыла [1]. 

Позже  было проведено непосредственное измерение концентрации RA вдоль A-

P-оси почки конечности [62], выявившее  максимальное содержание RA в области ЗПА, 

снижающееся к передней части почки конечности. 

 Нарушения образования конечности были показаны и для мышей с нарушением 

синтеза RA [34] – в этом случае наблюдалось полное отсутствие или значительное 

уменьшение размера развивающейся передней конечности [15, 47, 56].   

Последующие исследования установили, что эффект RA в данном случае 

непрямой – RA действует как ингибитор генов FGF 8-пути рядом с областью будущей 

почки передней конечности и, таким образом, создает соответствующее  

микроокружение, в котором способна произойти индукция почки передней конечности 

[71].  

 

ФУНКЦИИ RA В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Витамин А – необходимое вещество, участвующее в различных 

физиологических процессах организма – как при эмбриональном развитии, так и после 

рождения. 
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Мы не будем подробно останавливаться на роли витамин А в организме низших 

позвоночных – скажем лишь кратко, что у некоторых из них (хвостатые амфибии и 

бесхвостые амфибии в личиночный период), наряду с функциями витамина А, общими 

с высшими позвоночными, сохраняется способность к регенерации различных частей  

 

 
 

Рис. 4.   Действие экзогенной RA при повторном развитии (регенерации после 

ампутации) конечности лягушки (а-г) и развитии крыла зародыша курицы (д, е).  

а - регенерация контрольной конечности; б–г - регенерация после обработки RA в 

возрастающей концентрации. Пунктиром показана плоскость ампутации. 

д - нормальное крыло цыпленка; е - крыло, развившееся после обработки  

поверхности зачатка крыла ретиноевой кислотой. 2-4 – порядковые номера пальцев 

по передне-задней оси кисти (по [1], с изменениями) 

 

организма (конечности, хрусталика, спинного мозга, сердца, почки и др.), в которой 

позиционная информация клеток определяется именно с помощью RA. Остановимся 

подробнее на роли витамина А у высших позвоночных, в особенности, 

млекопитающих. 

 

а) Участие витамина А в регуляции физиологических и патологических 

процессов в печени 

Печень играет важную роль в поддержании гомеостаза глюкозы и липидов. В 

состоянии сытости животного печень окисляет глюкозу, что сопровождается 

выделением энергии, запасает ее в виде гликогена или превращает ее в триглицериды, 

которые запасаются в жировой ткани. В состоянии голода животного в печени 

происходит окисление жирных кислот, поступающих из жировой ткани, 

сопровождающееся выработкой энергии, расщепление гликогена до глюкозы, которая 
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используется потом другими частями организма. Все эти процессы регулируются при 

помощи гормонов и различных пищевых стимулов, из которых наиболее важным 

является инсулин. Инсулин регулирует активность и/или экспрессию ферментов, 

вовлеченных в регуляцию метаболизма глюкозы и липидов [71]. 

Было показано, что ключевым ферментом, регулирующим превращение 

глюкозы в глюкозо-6-фосфат, является глюкокиназа. Глюкокиназа в печени 

индуцируется инсулином и подавляется глюкагоном. Показано, что транс-RA также 

индуцирует экспрессию глюкокиназы, не влияя на индукцию, опосредованную 

инсулином [9, 16]. RA также может действовать синергично с инсулином.  Также было 

показано, что уровень мРНК глюкокиназы у крыс с дефицитом витамина А ниже, чем у 

крыс в норме, а обработка крыс RA быстро повышает уровень экспрессии глюкокиназы 

в их печени [11]. 

Также RA регулирует и процессы глюконеогенеза, стимулируя экспрессию гена 

фосфоэтанолпируваткарбоксикиназы (ключевого фермента данного процесса) [35, 36, 

60]. 

Также витамин А регулирует жировой обмен в печени и жировой ткани (также 

являющейся значимым депо витамина А и запасающей до 15% от общего его объема в 

организме). Обработка RA может снижать активность липопротеинлипазы жировой 

ткани (фермент, гидролизующий триглицериды для запасания их в жировой ткани в 

виде моно- и диглицеридов), усиливать липогенез, а также активировать транскрипцию 

генов, стимулирующих синтез липидов  и  подавляющим их расщепление [8].  

Нарушение метаболизма липидов и глюкозы приводит к развитию таких 

патологий, как устойчивость к инсулину, инсулин-независимый диабет (связанному с 

нечувствительностью к инсулину) и ожирение [71].  

Показано корректирующее действие RA при жировом перерождении печени – 

действие RA вызывает усиление окисления жирных кислот и подавляет их синтез. 

Мыши с отсутствием рецепторов к RA склонны к жировому перерождению печени в 

сочетании с гепатитом (подробнее см. [71]).  

 

б) Участие витамина А в метаболизме поджелудочной железы 

Инсулин вырабатывается β-клетками поджелудочной железы и является 

основным гормоном, регулирующим метаболизм глюкозы и липидов в печени. При 

этом наиболее значимым метаболитом, регулирующим продукцию инсулина, является  

содержание в крови глюкозы (так называемая стимулированная глюкозой секреция 

инсулина). 

Было показано, что RA участвует и в регуляции выработки инсулина в 

поджелудочной железе – транс RA индуцирует, а 9-цис-RA, наоборот, подавляет 

стимулированную глюкозой секрецию инсулина  [71]. 

 

 в) Участие витамина А в метаболизме скелетных мышц 

Было показано, что транс-RA в поперечно-полосатой мышечной ткани 

усиливает окисление жирных кислот [4]. У крыс с дефицитом витамина А наблюдается 

повышенный протеолиз в скелетных мышцах [23], а в сердце меняется липидный 
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состав [63]. Было также показано, что RA может регулировать рост и дифференцировку 

кардиомиоцитов в эмбриогенезе и постнатальном развитии [52].  

Основные эффекты ретиноидов на печень, мышцы, жировую ткань и 

поджелудочную суммированы на рис. 4 и в табл. 1. 

 

 

                                 
 

Рис. 4.  Влияние дефицита витамина А на ключевые ткани и органы, принимающие 

участие в энергетическом метаболизме крыс. Дефицит витамина А ассоциирован со 

снижением содержания гликогена и триглицеридов  в печени, снижением секреции 

инсулина в β-клетках поджелудочной железы, уменьшением массы жировой ткани и 

увеличении скорости протеолиза в скелетной мускулатуре (по [71], с изменениями) 

 

д) Роль витамина А в нервной системе 

Наряду с участием RA в развивающемся мозге, во взрослом мозге RA также 

продолжает иметь важнейшее значение. 

Во взрослом мозге RA регулирует синаптическую пластичность гиппокампа. 

Таким образом, RA  участвует в приобретении пространственной и относительной 

памяти, а также в процессах обучения (например, обучение пению у певчих птиц) [12, 

13, 17, 24, 43].  

У низших позвоночных (тритонов) RA также принимает участие в регенерации 

спинного мозга. В органной культуре эксплантов спинного мозга обработка RA 

вызывала удлинение аксонов нейронов и увеличение их количества. У млекопитающих 

аналогичные результаты были получены при культивировании эксплантов 

эмбрионального спинного мозга – предполагается, что у взрослых млекопитающих 

невозможность регенерации спинного мозга связана именно с тем, что заблокирован 

соответствующий ретиноидный рецептор [64].   
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Таблица 1. Влияние ретиноидов на гепатоциты, адипоциты, β-клетки поджелудочной 

железы и мышечную ткань 

 

Клетки Ретиноиды Эффект Фенотип 

Гепатоциты Транс-

ретинол, 

ретиналь, RA 

Активация RAR и RXR 

 

 

Активация RAR 

 

 

Активация RXR 

Индукция активности 

глюкокиназы синергично 
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е) Роль витамина А в иммунной системе 

Было показано, что RA играет значительную роль в становлении и поддержании 

иммунологической толерантности в кишечнике. Для этого в кишечнике необходимо 

наличие так называемых Tregs-клеток (Foxp3
+
-регуляторных Т-клеток), которые 

дифференцируются из наивных предшественников. Было показано, что RA играет 

ключевую роль в процессе их дифференцировки [14, 26]. 

Многие гены иммунной системы  регулируются при помощи RARE (retinoid 

response elements) [50]. Кроме того, синтез RA из ретинола необходим для 

дифференцировки и поддержания компартмента B-клеток [40]. 

 

ж) Роль витамина А в легких 

Легкие являются одним из самых больших депо витамина А в организме [33, 

49], при этом витамин А в виде RA участвует в формировании легкого  как в 

эмбриогенезе, так и в постнатальном онтогенезе [27]. 

Во взрослом организме RA также регулирует метаболизм легких. Было 

показано, что RA эффективна при лечении многих заболеваний легких. Кроме того, 

известно, что при заболеваниях легких нарушается метаболизм RA, причем это 

происходит задолго до того, как начинают проявляться клинические признаки 

заболевания [27]. 

 

з) Роль витамина А в сердце 

В последнее время появляются работы, демонстрирующие важность RA- 

сигналинга для клеток сердца. Было показано, что нарушения обмена RA приводят к 

развитию заболеваний сердца и замещению сердечной ткани. При этом на животных 

моделях с патологиями сердца было показано, что экзогенная RA улучшает состояние 

сердца. В культуре кардиомиоцитов крысы RA уменьшала степень индуцированной 

гипертрофии кардиомиоцитов. Кроме того, было показано, что RA может подавлять 

гипертрофию кардиомиоцитов и in vivo. Экзогенная RA была эффективна и при 

восстановлении на модели инфаркта миокарда и модели повышения давления у крыс. 

Также было показано, что инфаркт миокарда сопровождается интенсификацией 

метаболизма ретиноидов в сердце, при этом ретинол поступает в ткани сердца из 

печени. У самок крыс с дефицитом витамина А наблюдалось замещение сердечной 

ткани и дисфункция желудочков сердца (обзор [27]). 

 

е) Влияние витамина А на эпителиальные клетки 

Влияние витамина А на эпителиальные ткани изучено наиболее полно [2]. В 

частности, это касается эпителия кожного типа. При гиповитаминозе А изменяются 

пролиферация, дифференцировка и продолжительность клеточных циклов. Эпидермис 

реагирует на недостаток витамина А истончением ростковой зоны, полиморфизмом 

ядер, утолщением рогового слоя. Для многослойного плоского неороговевающего и 

мягкокератинизирующегося эпителиев при дефиците витамина А характерны 

кератинизация и гиперкератоз, что отмечено для эпителия полости рта, гортани, 

пищевода, влагалища. На примере кожи, роговицы, трахеи, печени, яйцевода показано, 
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что недостаточное поступление в организм хозяина витамина А сопровождается 

торможением пролиферативной активности эпителиоцитов. На ранних стадиях 

гиповитаминоза А в эпителии тонкого кишечника наблюдается увеличение 

продолжительности S- и укорочение G2-периодов, задерживается дифференцировка 

клеток в зрелые бокаловидные и падает их функциональная активность. В опытах на 

эксплантатах тонкого кишечника удалось установить, что добавление к культуральной 

жидкости витамина А восстанавливает функциональную активность бокаловидных 

клеток за счет пополнения численности их популяции из клеток-предшественниц. 

Сходные данные получены и для секреторных клеток эпителия трахеи, слюнных, 

слезных желез и желез мочеполовой системы. По мере нарастания гиповитаминоза А 

на фоне общего снижения пролиферативной активности в некоторых видах эпителия 

развиваются очаги его базальноклеточной гиперплазии и плоскоклеточной метаплазии. 

Максимальной чувствительностью к изменению содержания в пище витамина А 

обладают быстро пролиферирующие ткани, такие, например, как эпителий крипт 

кишечника. 

Умеренно повышенные дозы ретиноидов стимулируют пролиферацию 

кератиноцитов как в моделях in vitro (культура эпителия кожи и эпидермальные 

эксплантаты), так и in vivo у экспериментальных животных и человека, способствуя 

накоплению в популяции молодых низкоплоидных клеток [2]. 

Tsambaos и Orfanos (1985) проанализировали литературные данные о 

специфических эффектах ретиноевой кислоты в отношении пролиферации и 

дифференцировки эпителия и пришли к заключению, что они могут быть связаны со 

способностью этого вещества активизировать РНК-полимеразу, синтез ДНК и РНК. 

Имеются указания на способность  RA контролировать синтез определенных видов 

кератинов. Результаты экспериментальных работ позволяют предположить, что в 

основе описанных выше явлений лежит изменение дифференцировки кератиноцитов.  

Есть сообщения о способности 13цРК влиять на размножение клеток эпидерми- 

са за счет изменения активности системы Са
2+

- зависимой протеинкиназы С и связыва- 

ющей способности рецепторов для эпидермального фактора роста. Биологически 

активные формы витамина А усиливают выработку кератиноцитами эпидермального 

фактора активации тимоцитов и клетками Лангерганса интерлейкина-1. 

Таким образом, при гиповитаминозе А снижается пролиферативная активность, 

задерживается дифференцировка и биосинтетическая функция эпителиоцитов, в 

клеточной популяции развиваются явления метаплазии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ широкого круга процессов развития и нормального функционирования 

позвоночных, включая и человека, свидетельствует о необходимости витамина А  в 

поддержании жизнедеятельности организма.  На всех этапах онтогенеза, начиная с 

периода формирования, организм - сложнейшая, многоуровневая самоорганизующаяся 

система облигатным компонентом своей регуляции использует соединение, синтез 

которого не обеспечивается самой системой, а поступает как продукт 

жизнедеятельности растений и микроорганизмов.   Это еще раз подчеркивает, что 



Современные представления о функциях витамина А в онтогенезе позвоночных 

 

18                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1(6), 2013 

 

биосфера – не просто категория для обозначения совокупности всего живого на нашей 

планете, а единая реально существующая система, звенья которой демонстрируют 

сложнейшую   взаимосвязь.  
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Анотация. На примере эмбриогенеза животных исследован биохимический механизм 

самоорганизации с ведущим участием энергетических (свободнорадикальных) процессов. С 

позиций экспериментальных данных обсуждаются общие свойства развивающихся систем и 

параметры порядка в качественных изменениях эмбрионального организма, определяющих 

смену фаз развития. Обнаруженные квазихаотические периоды в эмбриогенезе использованы в 

создании тест-системы, позволившей обнаружить ранние биологические эффекты слабых и 

сверхслабых средовых воздействий и прогнозировать их экологический риск. 

Ключевые слова: принципы синергетики, эмбриогенез, параметры порядка, 

свободнорадикальные процессы, биодетекция слабых воздействий. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Предметом исследования синергетики являются самоорганизующиеся сложные 

системы, которые без специфического влияния извне приобретают пространственную, 

временную и функциональную структуру. Под специфическим воздействием 

понимается воздействие, навязывающее системе определенную структуру или вид 

функционирования. В случае динамической самоорганизации система испытывает 

лишь неспецифические воздействия. Нет сомнения в том, что живые системы 

различных уровней организации (от неклеточных систем, клеток, организмов до 

сообществ, экосистем и биосферы в целом) являются сложными самоорганизующимися 

системами. При этом одной из задач синергетики в настоящее время является создание 

универсального языка, адекватного свойствам сложных систем различного 

происхождения и описывающего универсальную динамическую картину их 

самоорганизации (развития). Необходимо учесть, что в каждом случае наряду с 

общими универсальными чертами процессов развития каждая система преломляет их в 

соответствии со своими характерными свойствами. В частности, живые системы 

обладают термодинамическими особенностями, свойствами самовоспроизведения и 

развития на основе генетической программы, а также высокой адаптивностью, 

способностью к саморегуляции на основе системы обратных связей. 

В первой части работы будут представлены общие свойства развивающихся 

живых систем, применимых к индивидуальному развитию организмов, а также к 

развитию сообществ (сукцессиям биоценозов). 

 

РАЗВИТИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ 

Прогрессивная эволюция (развитие) живых систем всегда направлена в сторону 

увеличения способности извлекать энергию из окружающей среды и превращать ее в 
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энергию динамических структур, способных совершать работу по поддержанию 

неравновесия со средой [1]. Также необходимо отметить, что живые системы способны 

обнаруживать изменения состояния среды и самопроизвольно реагировать на них, т.к. 

обладают потенциальной энергией, используемой для реагирования на внешние 

воздействия. Планетарная совокупность живых систем (“живое вещество” по В.И. 

Вернадскому) создает глобальные динамические процессы: трансформации и 

накопления солнечной энергии, включаемой организмами в метаболические процессы, 

и биогеохимические циклы, в геологическом времени создающие “лик Земли”. 

Развитие и рост отдельного организма сопровождается образованием новых 

структур, уменьшением их свободной энергии при специализации, но при этом общая 

свободная энергия системы растет в процессе развития до максимума и при старении 

снижается. Таким образом, живая система характеризуется возрастом, т.е. 

направлением индивидуального времени. Для начала развития живой системы 

необходим исходный энергетический потенциал, а также стимул (триггер, сигнал). 

Современные естественные науки рассматривают мир не как совокупность структур, но 

как взаимодействие процессов, создающих динамические структуры. В целом 

динамика развития регулируется потоком энергии и последовательностью ее 

трансформации. При этом создается и увеличивается разнообразие элементов и 

упорядоченность в системе и уменьшается ее общая энтропия. Низкий уровень 

энтропии достигается постоянным рассеянием (диссипацией) легко используемой 

энергии (например, энергии света или питательных веществ) и превращением ее в 

длительно используемую энергию динамических структур. Таким образом, живые 

системы представляют собой открытые неравновесные термодинамические системы, 

постоянно обменивающиеся с окружающей средой энергией, веществом и 

информацией, при этом уменьшая энтропию внутри себя (и увеличивая вовне). 

Живые системы отличаются тем, что в них заложена генетическая программа, на 

основе которой происходит самовоспроизведение и развитие. В генетической 

программе заложен весь набор биохимических и формообразовательных возможностей 

будущей системы. Однако ход развития в каждом отдельном случае зависит от трех 

групп факторов: генетических, эпигенетических (внегеномных факторов внутренней 

среды) и свойств и изменений окружающей среды. В конечном итоге развитие 

приводит к организации системы наиболее адаптивной по отношению к окружающей 

среде, т.е. способной сохранять гомеостаз, приспосабливаясь к изменениям условий 

среды. Гомеостаз представляет собой способность системы сохранять свою 

внутреннюю среду, основные свойства и структуры при воздействиях извне. Это 

достигается иерархической системой регуляций, осуществляющихся на основе 

постоянного мониторинга (самослежения) внешней и внутренней среды. Для этого в 

каждой системе имеются свои характерные чувствительные рецепторные механизмы. 

Гомеостатические реакции осуществляются на основе взаимодействия активирующих и 

тормозящих влияний со стороны внутренних системообразующих факторов. 

Для развития живых систем характерны три группы необратимых процессов: 

рост (увеличение количества элементов), дифференциация (увеличение разнообразия и 

специализация элементов) и формирование характерных структур. Специализация 
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элементов на всех этапах развития системы сопровождается формированием 

координационных механизмов, обеспечивающих точное воспроизведение свойств и 

структур целостной системы и гармоничное сочетание роста, специализации и 

формообразования элементов. 

Для каждой живой системы характерна определенная пространственная 

размерность и время жизни. Таким образом, и развитие происходит в определенном 

индивидуальном масштабе времени. Временнáя организация развития определяется его 

длительностью (измеряемой циклическими процессами - биоритмами, имеющими 

подстройку к биосферным циклам) и возрастом (совокупностью необратимых 

процессов). В развитии сочетаются принципы детерминизма и самоорганизации. 

Генетически запрограммированы возможности специализации элементов. 

Самоорганизация реализуется в основном в процессах объединения и взаимодействия 

элементов, в определении времени и места специализации каждого элемента. 

В определении пути специализации подсистем играют роль два вида регуляции: 

“специфическая”, включающая тот или иной процесс специализации, и “тоническая”, 

направляющая энергетические потоки к элементу системы и определяющая его 

способность реагировать на специфические стимулы. 

Развитие в каждой системе всегда проходит определенные фазы, связанные со 

сменой гомеостатических механизмов. При этом в каждой фазе вначале нарастает 

количество однородных элементов, затем в этих элементах возникает количественная 

неоднородность, благодаря случайным флуктуациям их поведения. При этом система 

приобретает неустойчивость, которая часто приводит к бифуркации (появлению двух 

разнокачественных подсистем), затем каждая из этих подсистем вступает на путь 

специализации). Таким образом, при развитии сложной системы, как правило, в ней 

появляются новые уровни организации, возникает новая информация. Ее рецепция 

(восприятие) происходит на основе “кризов”, флуктуаций и появления 

сверхчувствительных элементов. При этом важными условиями являются критическое 

множество элементов, необходимое для начала процессов самоорганизации, а также 

проток энергии: приток извне, или отток. Самоорганизация возникает тогда, когда во 

множестве частиц имеются флуктуации – случайные количественные различия в 

поведении элементов. Если они пространственно локализуются, возникает структура и 

возможно появление качественного разнообразия на основе включения определенных 

локусов генетической программы. Явление резонанса ведет к процессу превращения 

микрофлуктуаций в макрофлуктуации. При наличии положительных обратных связей 

это приводит к самоусилению флуктуаций и локальному состоянию неустойчивости, 

что является необходимым условием бифуркационного процесса. В результате 

бифуркации могут возникать два новых устойчивых состояния, обеспечивается их 

взаимодействие и гомеостатическая устойчивость на основе отрицательных обратных 

связей. При этом одномоментный выбор пути специализации обычно двоичен, т.е. 

разнообразие элементов системы возникает путем дихотомического ветвления. Путь 

специализации элементов и развития системы в целом длителен, проходит от выбора 

общего направления развития через ряд этапов ко все более узкой специализации. При 

этом потенции к развитию специализированных элементов уменьшаются. 
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Перепрограммирование пути развития сопряжено с гибелью 

высокоспециализированных элементов и выживанием и специализацией в новом 

направлении менее специализированных элементов, сохраняющих высокие потенции к 

развитию. 

Таким образом, временные состояния неустойчивости являются необходимым 

условием развития. “Критические точки” неустойчивости системы знаменуют собой 

также смену гомеостатических механизмов. 

Применимость принципов синергетики к неравновесным биологическим 

системам исходно очевидна, однако непрерывный ход развития изучен в основном в 

биологии индивидуального развития организмов и в описаниях сукцессионных 

процессов (развития) сообществ и экосистем (т.е. обширных совокупностей 

организмов, обладающих различной физиологической специализацией и объединяемых 

последовательной трансформацией энергии и циклами биогенов на основе пищевых 

отношений). 

В нашей экспериментальной работе исследованы энергетические механизмы, 

участвующие в пространственно-временной регуляции раннего развития 

(эмбриогенеза) низших позвоночных. На основе экспериментальных данных 

представлено обоснование ведущей роли энергетических стимулов в качественных 

изменениях сложной самоорганизующейся системы – эмбрионального организма. С 

позиций полученных данных обсуждаются общие свойства развивающихся систем [13]. 

Эмбриогенез представляет собой первый этап развития различных многоклеточных 

организмов. Отличительная черта этого периода индивидуальной жизни в том, что все 

первичные процессы становления клеточного разнообразия и начальный морфогенез 

осуществляются в соответствии с единой генетической программой оплодотворенной 

яйцеклетки и на основе энергетического потенциала и регуляторных макромолекул, 

содержащихся в ее цитоплазме. 

До оплодотворения материнская клетка представляет систему закрытого типа, 

обменные процессы в ней сведены до минимума. Оплодотворение – сначала контакт с 

отцовской клеткой, затем внедрение генетического материала отца – является 

триггером, запускающим кардинальную активацию метаболизма яйца и 

увеличивающим открытость системы обменных процессов. 

Явления самоорганизации в эмбриогенезе – это образования иерархии структур 

органов и разнообразия клеточных типов, в короткие сроки возникающих из 

оплодотворенной яйцеклетки. Процесс дифференциации – пространственного 

усложнения зародыша и специализации его клеток – носит бифуркационный характер, 

т.е. в каждом случае определение пути будущей дифференцировки (детерминация) 

является результатом двоичного выбора. Эмбриональное развитие протекает с 

обязательной сменой фаз – крупных периодов, каждый из которых характеризуется 

определенными гомеостатическими механизмами. Эти фазы связаны с созданием 

«барьеров необратимости» и последовательно определяют биологический возраст, т.е. 

соответствующие морфофизиологические состояния эмбриона. В пределах первой 

фазы (дробления) клеточные деления приводят к образованию многоклеточного 

эмбриона. Первые различия в поведении и количественных характеристиках клеточных 
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популяций появляются в следующей фазе (гаструляции). Эти количественные различия 

касаются скорости деления (длительности клеточных циклов), способности к 

клеточным движениям и восприятию сигналов. Эти различия характеризуют 

детерминацию осевого зачатка у позвоночных, который появляется в следующей фазе  

нейруляции. В пределах следующей фазы (органогенеза) происходит начальная 

дифференциация, которая приводит к формированию органов. Вслед за этим низшие 

позвоночные выходят из оболочки яйца в новую экологическую нишу – водную среду - 

где начинается период личиночной жизни с активным движением и питанием.  Каждый 

переход между фазами связан с возникновением состояния неустойчивости к 

внутренним и внешним воздействиям и повышенной восприимчивостью к 

повреждению. Поэтому упомянутые периоды считаются критическими периодами 

развития. Ч.Х. Уоддингтон [20] представлял развитие как “морфогенетический 

ландшафт”, в котором периоды широких потенций к развитию, детерминации и 

чувствительности к воздействиям чередуются с периодами устойчивого 

запрограммированного развития. Эти разномасштабные процессы в живом зародыше 

должны быть объединены системой регуляции на уровне целого организма, 

обеспечивающих закономерность смены фаз развития, интеграцию процессов 

дифференцировки и морфогенеза. Такая система регуляции обеспечивает целостность 

развития зародыша и его реакции на внешнее воздействие. 

С самого начала эмбрион представляет собой сложную систему. Уже яйцеклетка 

обладает изначально неоднородной цитоплазмой, которая и обеспечивает 

самоорганизацию сложной структуры организма. Процесс специализации 

эмбриональных клеток возможен только тогда, когда их количество достигло 

определенного критического значения. Дифференцировка начинается с латентного 

периода – детерминации, когда судьба клетки предопределяется на генном уровне. При 

этом потенциал развития уменьшается, хотя не видно ни биохимических, ни 

морфологических изменений. Для начального периода эмбриогенеза характерен 

заблаговременный синтез матричных информационных молекул, необходимых для 

наступающей фазы развития. Эти матрицы, способные к быстрой активации, до 

нужного момента сохраняются в неактивном состоянии. 

Типичным предвестником детерминации является состояние компетенции. В 

этом состоянии клетки чрезвычайно чувствительны к слабым стимулам и готовы 

реагировать на них переходом к дифференцировке. В состоянии компетенции клетки 

обладают широкими потенциями развития. Они также чрезвычайно восприимчивы к 

повреждающим воздействиям. При этом судьба каждой клетки неопределенна и может 

меняться под влиянием ближайшей микросреды. Состояние компетенции является 

эндогенным свойством, возникает или угасает в прямой связи с возрастом клеток, т.е. 

на определенных стадиях развития эмбриона и существует несинхронно во всех 

зачатках эмбриона. Один и тот же сигнал порождает различные реакции и 

специфические виды синтеза в клетках разной степени “зрелости”, т.е. различного 

биологического возраста. Вероятнее всего, эти явления контролируются мембранными 

рецепторами, а также метаболическими факторами, обеспечивающими 

внутриклеточную передачу сигнала. 
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В настоящее время неясна природа эндогенных процессов, которые делают 

клетки компетентными.  

Дифференцировки, приводящие к появлению различных видов клеток и 

развитию органов, координируются в значительной мере через взаимные контакты 

(процессы индукции). “Старшие” зачатки инициируют дифференцировку “младших”. 

Важная роль при этом принадлежит явлению “позиционной информации”. Это 

означает, что клетки дифференцируются в соответствии с их расположением в 

эмбрионе. Полагают, что градиенты распределения “морфогенов” (веществ, 

регулирующих экспрессию генов) между клетками, а также различия в пороговой 

чувствительности клеток к этим “морфогенам” ответственны за различные направления 

дифференцировки [4]. 

Наследуются не только морфологические черты организма, но и сама 

динамическая картина его развития. Если первая наследственная программа может 

быть описана через ключевые моменты, связанные с дифференциальной экспрессией 

специфических генов в определенных зачатках зародыша, то вторая программа, 

определяющая пространственно-временную организацию развития, не ясна. По-

видимому, она носит эпигеномный характер и определяет время и место активации 

экспрессии генов, закономерности формирования компетенции и время детерминации 

эмбриональных зачатков. 

Последние десятилетия в развитии биологии индивидуального развития 

ознаменованы большими успехами в генетическом анализе эмбриогенеза. Основные 

представления о формировании пространственной организации будущего организма 

сводятся к тому, что в оплодотворенной яйцеклетке существует неравномерное 

распределение морфогенов – материнских белков – специфически включающих 

определенные группы генов, продукты которых в свою очередь служат регуляторами 

следующих фаз развития. Обнаружено существование некоторых морфогенов в 

неактивной форме, так что для начала их действия необходим дополнительный 

механизм активации (например, путем ограниченного протеолиза, высвобождающего 

активные центры морфогена). Позже координирующим механизмом развития 

становятся индукционные взаимодействия зачатков.  

Многими экспериментами показано, что регулирующие факторы, определяющие 

“паттерн” - план строения будущего организма, заложены уже в цитоплазме зиготы, 

однако не известно, каким образом в реализации пространственно-временной 

программы развития сочетаются принципы генетического детерминизма и 

самоорганизации. 

Информационный обмен, присущий всем живым системам, приводит не только 

к изменению специфических особенностей, связанных с определенными наборами 

структур и ферментов, но и к регуляции энергетического состояния.  

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ СИНЕРГЕТИКИ 

Рассматривая методологию синергетики как часть построения общенаучной 

картины мира, В.Г. Буданов [2] формулирует обобщенные принципы, применимые для 

рассмотрения самоорганизующихся систем различной природы. Он разделяет их на 
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принципы, характеризующие фазу “порядка”, стабильного функционирования системы, 

и принципы “становления”, характеризующие трансформацию, обновление, развитие 

системы и рождение нового порядка. Отмечено, что цель (программа) поведения 

системы в устойчивом порядке гомеостаза соответствует в синергетике понятию 

аттрактора. Основной регуляции устойчивости системы является структурная иерархия 

вышестоящих уровней по отношению к нижестоящим. При этом то, что для низшего 

уровня есть структура ‒ “порядок”, для высшего является бесструктурным элементом 

хаоса, строительным материалом. При этом элементы, связываясь в структуру, 

передают ей часть своих функций, степеней свободы, которые теперь характеризуют 

целостность системы. Отмечается свойство эмерджентности сложных иерархических 

систем, т.е. несводимость свойств системы к сумме свойств ее подсистем. 

Предполагается также большая роль времени в иерархии систем. Параметры порядка 

высшего уровня – это долгоживущие коллективные переменные, образованные и 

управляющие более короткоживущими переменными среднего уровня, которые в свою 

очередь управляют еще более быстрыми процессами микроуровня. В природе имеется 

также мегауровень, образованный сверхмедленными вечными переменными – 

параметрами порядка, которые являются управляющими для микро- и макроуровней.  

Например, большинство процессов на Земле связано с суточными, годовыми 

или лунными циклами. Эти периоды являются управляющими параметрами для 

биосферных ритмов. Отмечается, что иерархичность не является раз и навсегда 

установленной. В процессах становления (развития) руководящими являются 

следующие принципы: нелинейность, неустойчивость, незамкнутость, динамическая 

иерархичность. При этом развитие приводит к изменению состояния гомеостаза и 

рождения нового “порядка” после периода “хаоса”.  

Принцип нелинейности трактуется так, что результат суммы воздействий на 

систему не равен сумме результатов этих воздействий. В живых системах это 

очевидным образом отражается в стохастичности ответа системы на любые внешние 

воздействия. Отмечается, что нелинейные эффекты обычно возникают на границе 

целостности системы. 

В настоящее время в биологии активно развивается нелинейная методология 

оценки реактивности биосистем. Имеется много экспериментальных данных о 

парадоксально значительных биологических эффектах слабых внешних воздействий. 

 Принцип незамкнутости говорит о важности взаимодействии системы с 

окружающей средой. Живые системы по определению живут в потоках энергии 

вещества и информации и сами организуют эти потоки. Отмечается, что именно 

открытость позволяет разворачивать программу роста организма из единой 

зародышевой клетки. Надо отметить, что в живых системах гомеостатические 

механизмы – это устойчивые неравновесные процессы, поддерживающие себя за счет 

внешних потоков. Так же и биологические структуры являются диссипативными, т.е. 

возникают, живут и постоянно обновляются при условии постоянного притока энергии 

и ее частичного рассеяния. Именно в открытых системах возможна самоорганизация, 

т.е. смена типов упомянутых структур, а также типов аттракторов. Отмечается, что в 
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области сильной нелинейности при переходе от одного положения гомеостаза к 

другому, система обязательно открыта в точках неустойчивости.  

Принцип неустойчивости означает, что любые, даже малые, отклонения от 

программы системы делают ее неустойчивой и со временем увеличиваются. В точке 

неустойчивости система является чувствительным приемником воздействий 

информации с других уровней. Такие состояния неустойчивости, выбора называют 

точками бифуркаций. Точки бифуркации характеризуют рубеж между новым и старым 

в ситуации рождения нового качества. Значимость точки бифуркации также в том, что 

в них можно информационным способом, т.е. слабыми воздействиями, повлиять на 

выбор поведения системы. 

Наконец, последний принцип – становления – говорит об относительности 

интерпретации к масштабу наблюдений и изначальному ожидаемому результату, т.е. 

явления хаотические с позиции макроуровня превращаются в структуру при переходе в 

масштаб микроуровня. Таким образом, понятия “порядка” и “хаоса” относительны по 

отношению к масштабу наблюдений. 

Необходимо заметить, что эти принципы синергетики сформулированы на 

основе преподавания основ синергетики в рамках курса “Концепции современного 

естествознания”, которые В.Г. Буданов читает совместно с автором этой статьи на 

философских факультетах университетов [8]. Естественно поэтому, что в этих 

принципах отражаются в большой степени общие свойства живых систем. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОРЯДКА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 

Выше говорилось о том, что в процессах индивидуального развития сочетаются 

принципы генетического детерминизма и самоорганизации. Биохимические 

возможности будущего организма определяются белками – ферментами, структуры 

которых детерминированы генетически. Однако, процессы межклеточных 

взаимодействий, диффузии и адгезии, которые определяют пространственное 

расположение дифференцировок в организме, в большой степени происходят по 

принципу самоорганизации. Среди важнейших понятий теории самоорганизации 

можно назвать такие, как “параметры порядка”, “бифуркация”, “кризисное состояние в 

точке бифуркации”, неравновесность незамкнутой системы, нелинейная динамика ее 

развития, проходящая через точки неустойчивости. Современная синергетика 

рассматривает эти принципы как общие для явлений развития в природе и в социуме. 

Параметрами порядка называют ведущие параметры системы, в соответствии с 

изменениями которых меняется ее качественное состояние. Начальные условия и 

параметры порядка пространственно-временной программы индивидуального развития 

неясны. Задача их выявления актуальна не только с точки зрения моделирования 

основных процессов эмбриогенеза – клеточного размножения, цитодифференцировки, 

морфогенеза – и познания механизмов их координации, но также и с практической 

целью определения причин и прогноза возникновения нарушений эмбриогенеза и 

эмбриональной смертности. 

Ведущие характеристики процесса развития подразделяются на состояние 

системы, функции, по которым происходит изменение состояния, и параметры, 
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задающие эти функции. Устойчивые состояния, к которым стремится система и в 

рамках которых она некоторое время функционирует, обозначаются в синергетике 

термином “аттракторы”. Характерный спектр возможных аттракторов в системе – один 

из основных параметров порядка. Другим может считаться потенциал системы, т.е. 

мощность ресурсов (энергетических и вещественных) для взаимодействий со средой и 

саморегуляции. В качества параметра порядка может выступать также избирательность 

присоединения ресурсов, оптимальная для конкретной энергетической системы для 

достижения аттрактора. По-видимому, наиболее близок к синергетическому понятию 

“аттрактор” биологический термин “паттерн” или “план строения”, в котором 

реализуется пространственная организация зародыша.  

В нашей экспериментальной работе поставлена задача выявления параметров 

порядка в раннем эмбриогенезе. С.П. Курдюмов указывает, что методология выявления 

параметров порядка связана с многократным измерением какого-либо показателя 

системы в последовательные дискретные моменты времени [6]. Принципиальным 

является выбор измеряемого показателя. Развитие живой системы приводит не только к 

изменению ее специфических особенностей, но и к регуляции ее энергетического 

состояния. Нами был выбран один из показателей клеточного метаболизма: уровень 

свободнорадикальных (СР) процессов. Можно считать, что этот показатель отражает 

скорость энергетического протока в клетке. Окислительно-восстановительные 

процессы, протекающие в организме с участием свободных радикалов – активных 

форм кислорода (АФК) – привлекают в последние годы большой интерес. 

Предполагают, что АФК могут играть сигнальную роль, определяя реакцию клетки на 

средовые воздействия. Свободные радикалы возникают в нормальном метаболизме, а 

также характеризуют ранние этапы повреждения клеток при любых патологиях 

(“окислительный стресс”). Применительно к изучению раннего эмбриогенеза следует 

отметить, что биохимические карты взаимодействий ферментных систем в клетке 

имеют ряд триггерных точек – переключателей метаболических путей, которые 

относятся к области окислительно-восстановительных процессов. Это - так называемый 

“центральный метаболизм”, через который проходят трофические и энергетические 

пути. Таким образом, большую роль в изменениях поведения клеток в раннем развитии 

организма играют энергетические параметры. 

Метаболические процессы в живых клетках упорядочены во времени и во 

внутриклеточном пространстве. Клетка является открытой неравновесной системой, 

постоянно создающей и поддерживающей характерные структуры, что необходимо для 

роста и выживания. С термодинамической точки зрения для этого необходим 

постоянный проток энергии через систему. В клетках животных энергия получается 

при окислении органических веществ в ряде ферментативных реакций, сопряженных с 

синтезом АТФ. 

Можно отметить две стороны регуляции клеточного метаболизма: 

специфическую (через конформационные взаимодействия и узнавание биополимеров) 

и тоническую (через порционную подачу энергии через каскады процессов 

фосфорилирования). Все клеточные процессы катализируются ферментами. Структура 
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ферментов определяется генами, а их активность обеспечивается в большой степени 

энергетическими процессами фосфорилирования-дефосфорилирования. 

Система окислительно-восстановительных процессов составляет основу 

жизнедеятельности клетки и организма. Кислород играет ключевую роль в энергетике 

аэробных клеток. Основное количество кислорода расходуется в ферментативных 

реакциях окислительного фосфорилирования (клеточного дыхания) в митохондриях и в 

процессах микросомального окисления.  

Однако небольшая часть поглощаемого кислорода восстанавливается 

неферментативным путем, через образование активных форм кислорода (АФК), 

являющихся свободными радикалами (СР) или быстро порождающими СР
1
.  

При возбуждении кислорода и его превращениях образуются активные формы 

кислорода (АФК). При взаимодействии органических молекул с АФК возникают 

органические (вторичные) свободные радикалы (СР). СР характеризуются наличием 

неспаренного электрона на молекулярной или внешней атомной орбите, что придает им 

парамагнитные свойства и исключительно высокую реакционную способность. 

Рекомбинация СР энергетически выгодна, и участие СР в промежуточных этапах 

биохимических реакций снижает энергию активации. СР характеризуются весьма 

короткими временами жизни (от 10
-9

 до 5 сек), стационарными концентрациями в 

клетке порядка 10
-6

 – 10
-11

 моль/л и высокой скоростью взаимопревращений. СР-

реакции имеют чрезвычайно высокий энергетический выход. В силу этого они могут 

участвовать в формировании энергетических потоков, запускающих метаболические 

процессы. Существенным свойством СР, участвующих в регуляции метаболизма, 

является их бифункциональность: в зависимости от общей концентрации СР- 

клеточный ответ меняется на противоположный. 

Основными компартментами, где происходит радикалообразование в клетке, 

являются клеточная мембрана, митохондрии, эндоплазматический ретикулюм 

(микросомы) и ядерная мембрана. СР могут атаковать молекулу ДНК и вызывать в ней 

образование радикалов, что может приводить к ее конформационным изменениям и 

мутациям.  

СР участвуют в передаче внешних сигналов в клетке. В частности, известны 

пути передачи сигнала, опосредованные радикалом оксида азота. Этот путь связан с 

уровнем ионов Ca
2+

 в клетках. Показано, что СР могут служить вторичными 

посредниками при воздействии факторов роста и гормонов на клетку, активируя каскад 

фосфорилирования белков клеточного ответа, регулируя также экспрессию генов на 

транскрипционном и посттранскрипционном уровнях. 

Воздействие АФК на липиды мембран вызывает в них активацию перекисного 

окисления (ПОЛ) с образованием высокореакционных перекисных радикалов.  

Результатом этих процессов являются изменения проницаемости мембраны и 

активности мембраносвязанных ферментов. Предполагается, что эти процессы лежат в 

основе биологического эффекта слабых доз излучений и других химических и 

физических факторов на клетки и организмы. Таким образом, мембранный механизм 

                                                
1 Под термином АФК часто понимают как свободные радикалы, так и “реактивные молекулы” - H2O2, 

гипохлорид, гидроперекеси липидов, образующиеся в результате СР-окисления 
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усиления слабых повреждающих воздействий может лежать в основе реакции 

биологических объектов на различные стрессорные факторы. Быстрое развитие СР-

реакций сдерживается стабилизирующим участием антиоксидантов. Антиоксиданты 

при этом переходят также в СР-состояние и быстро рекомбинируют, обрывая цепь СР-

реакций.  

В последние годы развиваются представления о системе окислительно-

восстановительного гомеостаза клетки и об информационной роли СР в этой системе 

[3; 9]. Речь идет о единой прооксидантно-антиоксидантной системе, включающей 

механизмы управления клеточным метаболизмом через физико-химические изменения 

мембран. Прооксидантная часть этой регуляционной системы включает все процессы, 

протекающие с участием молекулярного кислорода. Антиоксидантная часть 

представлена антиокислительными ферментами – каталазой, супероксиддисмутазой, 

глутатионредуктазой, глутатионпероксидазой и соединениями, содержащими SH-

группы (глутатион, цистеин), а также такими антиоксидантами как токоферол, 

убихинон, витамины С, Е, К, присутствующими в мембране и стабилизирующими ее.  

Таким образом, важным компонентом системы окислительно-

восстановительного гомеостаза клетки являются мембраны, физико-химическое 

состояние которых (пластичность, жидкостность) зависит от уровня 

свободнорадикального окисления липидов и накопления перекисей. Активация ПОЛ 

ведет к изменению проницаемости мембран и функциональной активности 

ассоциированных с ними ферментов. Адаптационной реакцией мембран является 

изменение состава липидов: ускорение выхода легко окисляемых, наиболее 

ненасыщенных и замену их более резистентными к окислению. Это снижает скорость 

ПОЛ и возвращает ее к стационарному уровню. Таким образом, изменения 

концентрации АФК связаны с функциональным состоянием клеток. В этой системе 

регуляции сенсорную роль играют молекулы, воспринимающие биологически 

значимые сигналы об оксигенированности среды: супероксидный радикал, Н2О2 и 

оксид азота. Условия гипоксии увеличивают активность ферментных систем, 

генерирующих АФК в разных компартментах. Изменение уровня сигнальных АФК 

приводит к регуляции процессов деления клетки и экспрессию генов, влияющих на 

перестройку метаболических процессов.  

Свободные радикалы участвуют в интеграции клеточного метаболизма также и 

благодаря энергетическим особенностям реакций с их участием. АФК генерируются во 

всех функциональных отсеках клетки, они быстро взаимодействуют друг с другом, 

взаимопревращаясь, а также индуцируя в химических компонентах клетки (белках, 

нуклеиновых кислотах, углеводах, липидах) образование свободнорадикальных 

состояний и перекисей. При окислительных процессах генерируется энергия 

электронного возбуждения, которая при определенных условиях может 

безизлучательно переноситься по системе быстро, на значительные расстояния, и 

впоследствии либо излучаться, либо тратиться на совершение физической или 

химической работы. При поглощении энергии высокой плотности происходит 

фотомодуляция активности ферментов и запускаются те или иные физиологические 

процессы в клетках. Открытие фундаментального значения генерации электронного 
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возбуждения в регуляции клеток принадлежит А.Г. Гурвичу (“митогенетическое 

излучение”) [5]. Обнаружено, что необходимым фактором возникновения этого 

излучения является контакт реакционных систем с кислородом. Важно, что свободные 

радикалы в биологических системах могут вызывать развитие цепных разветвленных 

реакций, что является механизмом усиления первичного слабого воздействия, 

порождающего АФК. В последующих фазах клеточного ответа радикалы 

рекомбинируют, цепные процессы обрываются.  

В нашей работе для выявления общего уровня СР-реакций использован метод 

привитой сополимеризации (ПС), основанный на высокой реакционной способности 

СР [7]. Сущность метода ПС в том, что при инкубации живого объекта в присутствии 

радиоактивного мономера-индикатора СР инициируют полимеризацию ненасыщенных 

соединений-индикаторов. При этом образуются сополимеры – комплексные 

соединения полимеризованного индикатора и инициирующего радикала. Метод 

позволяет оценить их относительную концентрацию в живой клетке и ее органеллах, ее 

изменения при различных воздействиях на организм, а также выявить гистологическую 

локализацию меченых привитых сополимеров методом авторадиографии. Метод 

высокочувствителен и дает возможность сравнивать относительные суммарные 

концентрации долго- и короткоживущих СР в небольших группах клеток, что 

обуславливает перспективность его применения на эмбриологических объектах. 

Поскольку уровень СР-реакций измеряется за время инкубации живого объекта в 

присутствии индикатора (в наших опытах – от 1 до 3-х часов), то таким образом 

оценивается макродинамика сверхбыстрых, хаотичных СР-процессов в клетках. 

В наших работах с применением этого метода было показано участие СР-

процессов в общей динамике развития эмбриона, в детерминации эмбриональных 

зачатков органов, в индукционных системах. 

Далее будут продемонстрированы данные о СР-процессах в развитии зародышей 

амфибий, полученные в основном на природной икре амфибий (лягушек) в течение 

достаточно длительных отрезков времени, включающих смену фаз развития. Получено 

описание поведения одного параметра клеточного метаболизма – интенсивности СР-

реакций – при проведении измерений in situ в системе целого организма 

радиоавтографическим вариантом метода привитой радикальной сополимеризации 

(ПС). Описание представляли в виде распределения процесса в целом зародыше, т.е. в 

виде карт. Затем полученные описания сопоставляли с хронологией и локализацией 

основных фаз морфогенеза и дифференцировки. Уровень СР-реакций хорошо отражает 

интегральную скорость окислительного метаболизма клетки и физико-химическое 

состояние мембран (что существенно для их реактивности). СР-реакции очень 

чувствительны к различного рода внешним воздействиям на клетку. 

Нами впервые на эмбриональных объектах (с  применением вышеуказанного 

экспериментального подхода) обнаружен универсальный неспецифический механизм 

детерминации, включающей развитие свободнорадикальных реакций и лежащий в 

основе повышенной чувствительности – активное локальное развитие 

свободнорадикальных процессов [10; 11]. Детерминация направления 

дифференцировки эмбрионального зачатка означает качественное изменение состояния 
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системы, т.к. происходит активация генной экспрессии на уровне транскрипции. 

Модифицированная нами для эмбриональных объектов (рыбы, амфибии) методика 

радиоавтографического выявления свободных радикалов является универсальным 

способом исследования детерминирующихся эмбриональных зачатков in situ без 

использования традиционных для этой цели приемов микрохирургии. Результаты 

исследований раннего развития амфибий, в которых использовался этот метод, 

позволили сформулировать гипотезу о ключевой роли свободнорадикальных реакций в 

пространственно-временной координации процессов морфогенеза и 

цитодифференцировки в эмбриогенезе. На основе этих и других исследований была 

разработана модель параметрического управления дифференцировкой, которая 

акцентирует внимание на возможной роли неспецифического метаболизма в начальной 

дивергенции клеточной популяции [18].  

Особенно интересны с точки зрения выявления параметров порядка СР-

процессы в начале развития, после слияния половых клеток. Начало развития связано с 

потерей устойчивости яйцеклетки, которая до оплодотворения находилась в состоянии 

диапаузы. После оплодотворения в активированной яйцеклетке обнаруживается резко 

неравномерное распределение энергетических процессов с выделением области, в 

которой с самоускорением идут СР-процессы [12; 19].  

Слева (рис. 1) – схема среза зародыша на ранних стадиях развития. 

Интенсивность штриховки на схемах качественно отражает отличие концентрации СР в 

соответствующем участке от среднего уровня этой концентрации по всему срезу.  

Внедрение спермия в яйцо  в случайной точке при оплодотворении вносит 

энергетический стимул и запускает цепные быстрые реакции СР-окисления. Эти 

реакции идут по типу самоорганизации, в соответствии с соотношением субстратов и 

ингибиторов СР-реакций (антиоксидантов) в разных частях яйца, однако не в строго 

определенной локализации в ооплазме. Процесс самоорганизации характеризуется тем, 

что развитие цепных СР-реакций в нелинейной, реагирующей на стимулы, активной 

внутренней среде яйца приводит в определенной зоне к достижению порога 

интенсивности СР-окисления и возникновению резких локальных различий, которые 

оцениваются как значительные квазистохастические флуктуации среднего уровня СР-

реакций. Это определяет неустойчивость состояния эмбриональных клеток и 

самопроизвольное разделение (бифуркацию) на высоко- и низкоэнергетическую 

популяции. При этом высокоэнергетичная популяция переходит на новый режим 

работы: активируются СР-процессы в ядрах и включается их транскрипционная 

функция (фаза детерминации).  

Для течения СР-процессов важны три фактора: промотор, субстрат и 

ингибиторы этих реакций (антиоксиданты). Промотором в данном случае является 

хаотропный агент акросомы отцовской клетки (спермия), субстратом – запасной 

питательный материал материнской клетки – желточные гранулы. Эти компоненты, а 

также и антиоксиданты, неравномерно распределены в яйце. Это приводит к 

нелинейному развитию СР-реакций в ограниченной в пространстве области, где они 

идут с самоускорением (рис. 1, обл. 5, 6). Нелинейность среды развития этих реакций 

выражается в резком ингибировании СР-реакций в областях яйца, удаленных от 
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внедрения промотора и находящихся под действием высоких концентраций 

антиоксидантов (рис. 1, обл. 1, 4). 

 

 
 

Рис. 1. Региональность СР-реакций у зародышей травяной лягушки (данные 

авторадиографии на срезе): Ан – Вг – анимально-вегетативная ось зародыша. Д – Вн – 

дорсо-вентральная ось зародыша. Справа – гистограмма распределения концентрации 

зерен восстановленного серебра (треков). Цифры над гистограммами указывают 

процентное отличие концентрации зерен в данном участке от среднего уровня 

 

Благодаря клеточным делениям, эти метаболически различающиеся области 

яйца обособляются, благодаря чему ядра бластомеров (дочерних клеток) находятся в 

неравноценных энергетических условиях. Создается “энергетический паттерн” (план 

строения, аналогия аттрактора). Через несколько часов этот “паттерн” реализуется 

через бифуркацию в режимах работы генетического аппарата клеток: в области “А” 

замедляются клеточные деления и начинается экспрессия генов; в областях “Б” 

продолжается быстрая репликация ДНК и быстрые деления. Это знаменует 

бифуркацию клеточной популяции зародыша на два первичных клеточных типа: 

энтомезодерму (А) и эктодерму (Б). Через некоторое время локализуется (вначале тоже 

по энергетическому показателю) новая область бифуркации, где разделяются 

клеточные типы энтодермы и мезодермы. Этим подготавливается следующая фаза 

развития, период морфогенеза – перемещений этих зачатков относительно друг друга 

(рис 1а и 1б).  
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Обратим внимание на интересный момент, связанный с определением скорости 

течения внутреннего времени в отдельных группах клеток зародыша. Эта скорость 

очевидным образом зависит от скорости окисления и расхода субстратов (зародыш не 

питается, и поэтому расход субстратов – необратимый процесс). Тогда клетки области 

А по биологическому возрасту обгонят клетки области Б. Эксперименты показывают, 

что всякий раз бифуркация клеточных типов начинается с разделения на 

высокоэнергетичную и низкоэнергетичную клеточные популяции, первая из которых 

раньше приступает к дифференцировке (специализации, экспрессии специфичных 

генов).  

 

 
Рис. 2. Активация метаболических процессов у зародышей травяной лягушки. 

▲ – разброс интенсивности СР-реакций (по данным автора); ■ – рост интенсивности 

СР-реакций (по данным автора); ● – синтез РНК в ядрах клеток эмбриона 

 

В дальнейшем ходе развития главным механизмом, координирующим 

расположение дифференцирующихся зачатков в зародыше, становится эмбриональная 

индукция. Суть этого явления в передаче от одного зачатка к соседнему стимула 

(сигнала) к детерминации (определению направления дифференцировки). Получив 

карты распределения СР-процессов в индукционных системах (хорда – нервная 

система; сетчатка глаза, хрусталик и др.) мы обнаружили во всех случаях характерный 

“энергетический паттерн”: индуктор – “старший” по биологическому возрасту и 

энергетически более активный зачаток – после контакта стимулирует быстрое развитие 

энергообмена в реагирующем зачатке, сочетающееся с утилизацией желтка. При этом 

уровень СР во взаимодействующих частях индукционной системы уравнивается. Эта 

неспецифическая стимуляция закономерно предваряет начало дифференцировки, 

которое в эксперименте датируется по появлению специфических продуктов 

экспрессии генов.  

Такая же последовательность событий (развитие СР-реакций – достижение 

порога их интенсивности и накопления СР – неустойчивое состояние – переход на 

новый режим работы) – на более поздних этапах развития, в уже детерминированных  
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Рис. 3. Суточная динамика (изменение числа треков) СР-процессов в эмбриогенезе 

травяной лягушки на разных стадиях развития зародышей. 

1 – хордомезодерма (индуктор); 2 – будущая нервная система (индуцируемая); 3 – 

туловищная эктодерма; 4 – энтодерма.  

 

 

популяциях, характеризует переход на новый режим работы цитоплазмы, связанный с 

трансляцией предсинтезированных матриц, которое энергетически обеспечивается 

митохондриями и характеризуется высоким уровнем СР-процессов в них. Этими 

событиями начинается фаза дифференцировки. 

 

 

 
 

Рис. 4. Бифуркации интенсивности СР-реакций  в зачатке хрусталика, 

предшествующие дифференцировке клеток и формированию зон хрусталика у 

травяной лягушки. Изменения относительной концентрации СР происходят в 

хрусталике во время детерминации и дивергентной дифференцировки отдельных групп 

его клеток: ○ – линзообразующей эктодермы, ● – переднего эпителия, □ – первичных 

волокон, ■ – вторичных волокон 

 

Важным является вопрос о взаимодействии генетической и эпигеномной 

пространственно-временной программ раннего индивидуального развития. С точки 

зрения известных экспериментальных фактов биологии развития, окислительно-

восстановительные процессы окисления и возникающий на уровне целого зародыша 
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“энергетический паттерн” могут иметь результатом последовательную активацию 

морфогенов, например, путем “кислородного взрыва”, вызывающего ограниченный 

протеолиз. Следующим этапом может быть включение транскрипции. Такой механизм 

описан в литературе как неспецифический путь активации различных клеточных 

процессов [3].  

Таким образом, можно заключить, что:  

Скорость свободнорадикальных окислительных процессов может считаться 

параметром порядка, определяющим начальные этапы дифференциации в 

эмбриональном развитии, т.к. количественное изменение этого параметра приводит к 

неустойчивости и затем к качественному изменению системы.  

“Энергетический паттерн” зародыша первоначально заложен в цитоплазме 

материнской клетки (яйца), в виде характерного неравномерного распределения 

субстратов и ингибиторов свободнорадикальных процессов.  

Промотором окисления субстратов является внедрение в яйцо отцовской клетки.  

В результате нелинейного развития свободнорадикальных процессов в яйце, 

разделяющемся на дочерние клетки, возникает динамический “энергетический 

паттерн” ‒ характерное распределение зон с высокой и низкой скоростями окисления.  

По границам этих зон впоследствии проходят морфологические и генетические 

процессы бифуркации – дифференциация зачатков зародыша – будущих органов и 

отделов тела.  

Мы предполагаем, что пространственно-временная программа раннего развития 

носит эпигеномный характер, выражается в соотношении скоростей энергетических 

процессов в эмбриональных зачатках. По-видимому, это развитие энергетических 

процессов является одним из условий начала специализации клеток, а параметром 

порядка можно считать уровень свободнорадикальных реакций.  

Явления самоорганизации в раннем развитии разворачиваются на 

метаболическом (эпигеномном) уровне. Начиная с оплодотворения, до начала работы 

собственного генома зародыша у низших позвоночных на фоне глобальной 

перестройки метаболизма яйцеклетки в фазе активации определенная региональность 

СР-реакций в ооплазме переходит в региональные различия скоростей окислительных 

процессов уже в дробящемся многоклеточном зародыше. В тех областях, где активно 

идут СР-процессы в цитоплазме, раньше начинаются и быстрее идут процессы 

активации транскрипционной функции ядер. Все это определяет место и время 

появления известных индукционных центров (“ньюкуповского” и “шпеманновского” 

организаторов) (рис. 1, обл. 6 и 7). Интенсивность этих процессов неспецифического 

(обязательного) метаболизма в конечном счете характеризует и индукционную 

способность организатора, и компетенцию других эмбриональных клеток к ответу на 

индукционный сигнал. Прием индукционного сигнала сопровождается ростом общей 

интенсивности СР-окисления в реагирующем зачатке, а затем и активацией ядер (рис. 

3). В то же время неравномерное развитие СР-процессов в эмбриональных зачатках 

важно также для их подготовки к следующей фазе развития, связанной с 

перемещениями клеток. Фазовое состояние фосфолипидов клеточных мембран 
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(лабильность, реактивность), как было указано выше, в значительной степени зависят 

от СР-процессов перекисного окисления. 

Для выяснения биохимических механизмов участия СР-процессов в 

пространственно-временной регуляции эмбриогенеза мы предприняли исследование 

субклеточной локализации и биохимических субстратов СР-реакций в эмбриональном 

периоде (детерминация зачатков) и личиночном (дифференцировка) [13]. 

Исследовали включение метки при радикальной сополимеризации в 

субклеточные фракции ядер, митохондрий и желточных гранул, выделенные методом 

дифференциальной седиментации. Обнаружили, что в эмбриональном периоде 

наиболее интенсивно радикалообразование в ядрах, в личиночном – в митохондриях. 

При измерении уровня радикалообразования во фракциях липидов, РНП, ДНП и белков 

отмечено преимущественное участие СР-реакций в липидном обмене, причем главным 

образом – во фракции полифосфоинозитидов. Фосфоинозитиды осуществляют 

внутриклеточную передачу внешних сигналов от мембранных рецепторов к ядерным и 

цитоплазматическим эффекторам и определяют режим функционирования клетки [17]. 

Эти сведения также проясняют механизм взаимодействия свободнорадикальных 

эпигенетических процессов и экспрессии генов. 

В ходе эмбриогенеза мы отметили интенсивное развитие СР-процессов перед 

переломными моментами: 

 Выделение зародышевых листков (обособление) в пространстве и 

детерминация на клеточном уровне соответствует активации транскрипции; 

 Взаимодействие зачатков и индукционной системы, установление общего 

ритма СР-процессов в клетках индуктора и компетентного реагирующего зачатка; 

 Обособление и детерминация зачатков органов (глазной зачаток в целом 

и затем обособление его частей); 

 Перед вылуплением из оболочек – переход в следующую фазу развития и 

новую экологическую нишу, к активному питанию и дыханию, перестройка 

гомеостатических систем организма; 

 Переход к активным процессам дифференцировки органов: на уровне 

клеток – трансляция матриц, активный синтез белка и формирование 

специализированных структур; 

 Подготовка к метаморфозу – выходу из водной среды в наземную, 

изменение формы организма, питания, дыхания, движения, радикальная перестройка 

организма в целом. 

В каждом случае значительное повышение уровня СР-процессов происходит 

перед качественным изменением обменных процессов, сменой гомеостатических 

механизмов. Таким образом, значительный рост интенсивности СР-процессов всякий 

раз соответствует состоянию неустойчивости, характерной для “критических периодов 

развития”. В каждый из этих периодов развивающийся организм обладает высокой 

чувствительностью к внешним и внутренним факторам и повреждаемостью. 

По нашим данным, наибольшая чувствительность зародыша и его зачатков к 

повреждающим факторам (рентгеновскому и лазерному облучению, химическим и 

гравитационным воздействиям) характеризует детерминирующиеся группы клеток, 
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отличающиеся в норме повышенным уровнем радикалообразования. Характер 

аномалий развития, возникающих после повреждающих воздействий на эмбрионы и 

личинки, отражает поражение наиболее уязвимых – детерминирующихся – зачатков, и 

может служить как для детекции слабых доз повреждающих факторов, так и для 

изучения механизмов развития [13]).  

Наши исследования позволяют считать, что клеточные энергетические 

процессы, определяющие также физико-химическое состояние мембранного аппарата 

клетки, являются важнейшим фактором, определяющим неустойчивое состояние, 

чувствительность системы к специфичными управляющим стимулам и затем – 

готовность к перестройке всей рабочей системы синтеза белка в клетке.  

В развитии чередуются стадии спокойной эволюции и стадии хаоса. В конце 

каждой стадии имеет место бифуркация и совершается выбор пути развития. 

Речь идет о повышении вариабельности или возникновении квазихаотических 

явлений, предшествующих актам морфогенеза и (или) дифференциации. Д.С. 

Чернавский отмечает, что в любых развивающихся системах, – будь то биологические 

или социальные, – возникает новая информация. Именно с этим и связано само понятие 

развития системы. В филогенезе новая информация возникает случайно и затем 

запоминается. В онтогенезе эта информация, строго говоря, уже заложена в геноме и, 

следовательно, рецептируется системой. Однако сам процесс рецепции или извлечения 

информации из генома требует особый условий: случайный поиск может происходить 

только в условиях, близких к хаотическим [16]. Отсюда ясна роль квазихаотических 

стадий в эволюции любой развивающейся системы. 

Возможно, именно энергетические факторы являются универсальными 

параметрами процессов усложнения, специализации самоорганизующихся сложных 

систем различной природы.  

На основе экспериментальных данных мы предлагаем гипотезу об 

эпигенетической программе – энергетическом паттерне – эмбриогенеза. Согласно 

этой гипотезе, самоорганизация энергетических процессов в раннем развитии может 

определять формирование свойства компетенции и затем подготавливает 

бифуркационное поведение детерминирующихся зачатков. Параметром порядка, 

определяющим общую динамику этих процессов, может служить уровень 

свободнорадикальных окислительно-восстановительных реакций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КВАЗИХАОТИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЭФФЕКТА ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Рассмотренный в этой статье экспериментальный подход позволил нам 

исследовать механизмы чувствительности эмбриональных клеток к различным 

повреждающим факторам: рентгеновскому и локальному лазерному облучению, 

химическим воздействиям, измененным гравитационным условиям. Для этого 

использовали чувствительную тест-систему: объект – эмбрионы амфибий на одной из 

ранних критических стадий развития; тест-реакция – измерение сдвига уровня СР-

процессов в ранние сроки после воздействия, а также регистрация более позднего 
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биологического эффекта: наличие и характер аномалий развития, процент и сроки 

смертности, синхронность развития [13]. 

 Обнаружено, что механизмы чувствительности у эмбриональных объектов 

универсальны при действии факторов различной природы. Эти результаты обсуждены 

с позиций принятых в биофизике представлений об окислительном стрессе и его 

адаптационном значении. В этих экспериментах повреждающие факторы используются 

как инструмент для изучения процессов детерминации. В работе показано, что периоды 

квазихаотического поведения системы являются наиболее чувствительными к внешним 

воздействиям. На основании этих экспериментов формирование повышенной 

чувствительности можно связать с определенным состоянием мембранного аппарата 

клеток и с формированием в эмбриональных зачатках свойства компетенции, 

необходимого для восприятия информационных сигналов, инициирующих 

дифференцировку. Прослежен генезис аномалий развития, причинно связанных с 

нарушением детерминационных процессов, и продемонстрирована возможность 

использовать модификации морфогенеза как средства оценки токсичности природной 

окружающей среды. 

На основании наших экспериментов разработаны и запатентованы способ 

биоиндикации загрязнений водной среды, способ оценки эмбриотоксичности среды, 

способ оценки криоповреждений репродуктивного материала при консервации 

геномов. Было показано, что химические воздействия солей тяжелых металлов в 

витальных концентрациях на порядок ниже считающихся предельно допустимыми 

являются критичными для эмбрионов и личинок гидробионтов. На графиках “доза – 

эффект” отмечены отчетливые максимумы в области малых (10
-5

 мг/л) и средних (0,1 – 

1 мг/л) доз, разделенных “мертвой зоной”, в которой эффект не обнаруживается. Такие 

“бимодальные” дозовые кривые характерны для парадоксальных эффектов малых доз, 

которые интенсивно исследуются в настоящее время и обычно объясняются сбоями в 

функции мембранных и внутриклеточных сигнальных систем. 

Биологические эффекты действия ϒ-излучения препаратов 
60

Со в дозе около 10
-4

 

Гр, однократного рентгеновского облучения в дозе 0,1 Гр, комплексных 

электромагнитных воздействий сотового телефона (5 мин.) и монитора персонального 

компьютера (1 час) вызывает достоверное резкое изменение (свыше 30 – 50% от 

контроля) уровня СР-реакций в первые часы и в дальнейшем появление характерных 

аномалий развития и гибель части эмбрионов [14]. Экологическим последствием 

хронического воздействия слабых доз химических и электромагнитных воздействий 

является снижение численности популяций гидробионтов и нарушение экологического 

равновесия в водоемах.  

Мы использовали этот метод также для исследования возможности волновых 

коммуникаций между организмами. Результаты опытов свидетельствуют о том, что СР-

реакции участвуют в биологической детекции бесконтактных взаимодействий 

организмов [15]. 

Можно предположить, что обнаруженные нами процессы лежат в основе 

механизма исчезновения многих видов животных и растений в результате техногенного 

пресса. Этот механизм ведет к снижению численности популяций (вплоть до 
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возможного исчезновения) тех видов, эмбриональные стадии которых постоянно 

подвергаются слабым химическим или физическим техногенным влияниям. При 

хроническом воздействии слабо возмущенной среды на развивающиеся организмы 

новые поколения животных обладают повышенной чувствительностью к 

повреждающим факторам. Дополнительное воздействие, например, аномальной 

температуры, влажности или другого природного фактора приводит к гибели таких 

сенсибилизированных организмов (как и было показано в наших опытах). 

С другой стороны, развивающиеся организмы обладают и дополнительными 

адаптационными резервами – например, за счет иерархии индукционных систем, 

обеспечивающих в эмбриогенезе развитие жизненно важных систем организма 

(осевого зачатка, нервной системы). За счет таких адаптационных механизмов слабые 

повреждения, небольшие аномалии могут компенсироваться. 

Таким образом, ответ на хроническое воздействие слабых доз физических, 

химических факторов или их сочетаний не строго детерминирован, индивидуален, что 

и демонстрирует некоторые механизмы естественного отбора. Можно предположить, 

что обнаруженные нами явления носят универсальный характер и приближают нас к 

пониманию механизмов изменений репродуктивной способности и адаптивных 

резервов животных и людей в условиях современной биосферы. 
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Abstract. The animal embryogenesis phenomena are examined as the biochemical model of a 

self-organization mechanism encompassing energetical (free-radical) processes. The general 

characteristics of developing systems as well as the order parameters of quality variations, manifesting 

transition to a new phase of developing in the embryo organisms, are discussed based on the data of 

the own extensive experimental research. The latter revealed the periods of quasi-chaotic states in the 

embryogenesis; the findings made a ground for creating a test system capable of discovering early 

effects of environmental weak and ultra-weak impacts and predicting their postponed ecological risks. 
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Аннотация. Благодаря лагранжеву формализму, получено неоднородное нелинейное  

дифференциальное уравнение  в частных производных, описывающее поведение амплитуды 

волны от времени и координат. Исходя из предположения, что диссипация энергии волнового 

движения происходит благодаря квазиупругому рассеянию волны на колебаниях плотности 

жидкости, вычислена глубина турбулентного затухания   вглубь акватории, и найдено 

аналитическое выражение коэффициента турбулентной вязкости турб . Численная оценка 

турб  дает значение порядка 
1264 1010  ññì , согласующееся с метеорологическими 

измерениями, проведенными со спутника.     

Ключевые слова: турбулентная вязкость, рассеяние, колебания плотности, волновое 

движение, амплитуда волны, скорость волны. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос, который ставится в настоящей работе, имеет довольно глубокие  

исторические корни и, по – видимому, первыми исследованиями в этом направлении 

являются классические работы А.Н. Колмогорова и А.М. Обухова. Речь идет об 

исследовании турбулентной вязкости, когда скорости движения поверхностных 

возмущений довольно велики (порядка 
ч

км
800500 ). При таких скоростях в вязкой 

жидкости возникают различные завихрения и хаотические турбулентные потоки, но, 

несмотря на весь этот, казалось бы, неуправляемый динамический хаос, оказалось 

возможным сделать ряд теоретических оценок. В частности, было, например, показано, 

что турбулентную кинематическую вязкость можно представить как 
cr

турб
R

R
  , где 

R  число Рейнольдса,   обычная кинематическая вязкость, а crR  удобное 

обозначение численных множителей, которые возникают в процессе более точного 

вычисления турб . 

Однако, несмотря на всю простоту и оригинальность этой формулы, в ней 

несколько недостает физического аспекта, связанного с конкретизацией диссипативных 

механизмов, которые, в конечном итоге, должны дать точную зависимость 

турбулентной вязкости от свойств континуума (см. ниже).  

К ним, прежде всего, можно отнести  

а) продольную скорость возмущения и глубину затухания возмущения вглубь и  

б) величину деформации внутренней структуры, а также длину волны деформации.       

Для решения этой задачи поговорим вначале об альтернативной оценке 

коэффициента турбулентной вязкости, исходя из общих соображений, главным из 
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которых является подход, связанный с использованием уравнения Навье – Стокса 

  uPuu
t

u 










1
.  

Из этого уравнения в случае стационарного движения следует, что 

uPuu


 


1
)( . Поэтому динамическую вязкость можно оценить по формуле 

u

uuP









)(
 . Пусть L  характерная область перепада давления, а   

характерная глубина проникания возмущения вглубь жидкости. Тогда, если учесть еще 

и наличие силы тяжести в волне, то можно написать, что по порядку величины 

2

0

2

0

0
2 





Lu

gH
u

PP 

 , где H  максимальная высота гребня, g  ускорение силы 

тяжести. В нашем случае речь идет о больших фазовых скоростях 0u , когда 

выполняется условие gHu 0 . Это позволяет пренебречь силой тяжести и записать 

приближенное равенство 
2

2

0

0

u
PP


 , с помощью которого немедленно имеем оценку 

20 



L

u
 . Расстояние L , на котором существенно меняется давление, соответствует 

длине волны возмущения, распространяющегося по поверхности акватории. Это 

значит, что динамическую вязкость можно оценить как 



 0

20 )(~
2

uk
u

 . 

Произведение 0u  есть не что иное, как кинематическая вязкость, поскольку величина 

  определяется именно диссипацией энергии волны, вычисление которой мы дадим 

ниже.  

Для таких характерных параметров, например,  

      ñìñìkñìêìññìuñìã 3554

0

3 10,10~,101~,/103,/1    ,  

получаем примерно по порядку величины  
ññì

ã
ku


  5342

0 10~101010 . 

Таким образом, проблема, которую предстоит решить, заключается, в аналитическом 

описании диссипативной длины  .  

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАТУХАНИЯ   

Наш подход будет базироваться на классической теории квазиупругого 

рассеяния волнового движения на препятствии, роль которого в решаемой в настоящем 

сообщении задаче целиком определяется колебаниями плотности [4].  

Если исходить из предположения, что потеря энергии волной цунами связана с 

ее рассеянием на флуктуациях плотности приповерхностного слоя глубиной  , нам 

необходимо ввести в рассмотрение соответствующее взаимодействие.  
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Это взаимодействие можно представить в общем виде (к примеру, квантовый 

случай [1, 2, 5], легко переносится на наш классический), как  

                                      
V

kiki dVuH  
2

1
int

,                                     (1) 

где   плотность жидкости, iku  симметричный тензор деформации (производная 

вектора смещения по координатам) приповерхностного слоя акватории толщиной  , 

V  объем, который определим следующим образом:  2LV  , если считать его 

тонким диском, где L  некоторый линейный размер акватории  L .  

По повторяющимся индексам подразумевается суммирование, а сами индексы 

есть, zyxki ,,,  . Точка над амплитудой волны 


 традиционно означает производную 

по времени, и характеризует скорость смещения поверхности.  

Поскольку мы не ставим перед собой цель учесть все возможные перемещения 

поверхности типа ее гофрированного колебания (в общем случае, конечно, имеющее 

место), которое, в принципе, скажется на динамике общего движения (хотя, по – 

видимому, и не достаточно сильно), а интересуемся лишь продольным перемещением 

(вдоль оси z , перпендикулярной поверхности акватории), то во взаимодействии (1) 

следует оставить лишь продольные составляющие.  

Сказанное означает, что мы имеем право переписать (1) в виде   

                                        
V

zzz dVuH 2

int
2

1
  .                                      (2)  

Поэтому полную функцию Лагранжа в случае малых колебаний поверхности, 

когда Hz  , где H  глубина акватории, можно представить как  

                                   
V

zz dVucL 22

2

2

0

2

2


  ,                         (3) 

где 
y

j
x

i











2 , а для сокращения записи введено обозначение z  . 

При конечных глубинах H  фазовая скорость продольного движения волны 

gHc 0 , где g  ускорение свободного падения.  

Вариация классического действия 
1

0

t

t

LdtS  с функцией Лагранжа (3) по 

переменной   приводит к уравнению  

                                    zzzz ucu
t








2

2

02

2

1 .                                (4) 

Компонента zzu  по порядку величины соответствует произведению zqu , где q  

волновой вектор колебаний плотности. Поскольку, в свою очередь, изменение 

плотности за счет смещения внутренних точек среды можно  ввести как 

z

u
udiv z




 00 


, где 0  невозмущенная плотность среды, то величиной zzu , 

стоящей в левой части уравнения (4) можно пренебречь по сравнению с единицей.   
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Кроме того, поскольку малые отклонения плотности подчиняются уравнению 

02

2

2








sc

t
 (где sc  скорость звука в среде) [6], а его волновое решение можно 

представить в виде: 

                           rqiti se





 0 ,                                          

где 0  амплитуда, а s  дисперсия, причем ss qc , смещение в волне можно 

определить согласно формуле  

 

                 rqiti

z

rqiti

z

z
ss e

q

a
ie

q
idzu




 










0

0

0

,   (5) 

где 
0

0




a . 

Подстановка решения (5) в уравнение (4) приводит к следующему  

 

                                           zsz uiqñ
t


 




2

2

02

2

.    (6) 

Решение уравнения (6) будем искать методом последовательных приближений в 

виде: 

                                             ...10   ,     (7) 

где  

                                                rkitiAe


 0 ,                                      (8) 

здесь A  амплитуда колебания, частота ku0 , k


 волновой вектор 

поверхностной волны, а 01   .  

Подставляя (7) и (8) в (6), найдем  

 

                                 zsz uiqc
t

012

2

02

1

2


 




.                                 (9) 

 

здесь  //// rr


 двухмерный вектор в плоскости yx  .  

Будем искать решение уравнения (9) в виде: 

  

                                       yxe
ti s ,

)(

1  
 .                                       (10) 

 

Но поскольку tiAe  0 , из (9) с учетом (10) получим: 

  

                                 
 

02

0

2

0

2

2 





 z

zss u
c

q

c



 .                      (11) 

 

Решение уравнения (11) удобно записать с помощью метода функции Грина [8].  
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В самом деле, если ввести для нее обозначение G , то она должна удовлетворять 

уравнению  

                               ////

2

2 rrGG 


 ,    (12) 

где 
0u

s



 . 

Поэтому решение неоднородного уравнения (9) будет: 

 

                             


  
2

02

0

)( dGu
c

q
z

zs 
.   (13) 

А потому решение уравнения (9) с учетом (10) можно записать таким образом:  

 

                                     
 


  2

2

0

1 deGe
c

iaAe kiziqsti zs


, (14) 

где было учтено, что 
ziqkiti zeae 


0 .  

 

Дифференцируя (14) по времени и совершая в интеграле переход к новой 

переменной  


R , находим: 

 

                
     


 RdeRGe

c
iaA Rkitikiziqss sz 2

2

0

1


 
 . (15) 

В силу того, что  
 RdeRGG Rki

k

2


 представляет собой двухмерный Фурье – 

образ координатной функции Грина, окончательно имеем: 

 

                          
 

kz

zss Gu
c

q
02

0

1 





 .   (16) 

Из уравнения (12) легко найти Фурье – образ  оригинала функции Грина, 

который есть   

                                               
22

1




k
Gk .     (17) 

 

Поэтому скорость убывания рассеянной амплитуды будет: 

   

                                      
 
  0222

0

1 



 z

zss u
kc

q




 .   (18) 

Диссипируемую энергию согласно общим положениям теории [7] можно 

вычислить как   dV
2

11
2




  , где   

                                   

 
 202224
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2222
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zss u
kc
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 ,  (19) 
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и представляет собой величину, усредняемую по пространственному периоду волны 

(черта сверху).  

Поскольку нас, в конечном итоге, интересует потеря энергии в единицу 

времени, то выражение (19) должно быть продифференцировано по t .  

Это дает нам следующее выражение: 
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И, таким образом, искомый коэффициент затухания можно оценить по формуле: [7] 
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Как мы уже упоминали, движение гидродинамической волны сопровождается 

потерями двух типов. Первое связано с распространением волны вдоль поверхности 

акватории (обозначим его через L ), а второе обязано движению волны вглубь, 

перпендикулярно поверхности (его обозначим, как  ).  

При этом возникает естественный вопрос, а как они отличаются друг от друга и 

какие физические факторы влияют на каждую из них? 

Вначале скажем несколько слов о L . Это затухание обусловлено только 

турбулентной вязкостью и оно, как было показано выше, связано с квазиупругим 

рассеянием гидродинамической волны на колебаниях плотности вдоль поверхности 

акватории: 
L

u
L

0 , где L  горизонтальная длина затухания. 

Что касается  , то это затухание обязано уже «торможению» волнового 

движения вглубь жидкости, и связано с обычной динамической вязкостью  , 

поскольку скорость вертикального распространения возмущения невелика (наподобие 

известной задачи о затопленной струе Л.Д. Ландау).  

Характерное диссипативное расстояние  , на котором происходит торможение, 

можно определить, как отношение 


 
sc

 , где sc   скорость звука в жидкости.  

Если составить отношение этих двух коэффициентов затуханий, то получим, что  

 

                                               
Lc

u

s

L 







0 .                                          (22) 

 

Как видим отсюда горизонтальное затухание всегда мало по сравнению с 

вертикальным. Это означает, что гидродинамическое затухание вглубь акватории на 
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фоне большого горизонтального поверхностного затухания, заканчивается практически 

мгновенно, и остается чисто поверхностное движение, обусловленное турбулентной 

вязкостью турб .  

С помощью (21) можно вычислить глубину затухания волны вглубь 

поверхности акватории  . 

В самом деле, поскольку  0ñ , то  
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 .                                          (23) 

 

Если теперь ввести турбулентную кинематическую вязкость  0u , из (23) 

получаем искомое выражение  
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 .                                     (24) 

 

Можно рассмотреть некоторые асимптотические случаи общей формулы (24), 

но мы остановимся на наиболее реальной ситуации, когда выполняется условие  

 s .  

В этом случае  
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 .                      (25) 

 

Положив здесь частоту 1810  cs , скорость волны 12

0 10  ñìu , волновой 

вектор поперечной волны, распространяющейся вглубь поверхности 1510  ìqz , а 

амплитуда деформации ìu z

710 , получаем, что турбулентная кинематическая 

вязкость составит примерно   

                                        
с

м
турб

2

1 .                                             (26) 

 

Поэтому затухание, например, волны цунами с длиной ìêì 3101   будет   

 

                                 152 10*  ck , 

а расстояние, на котором она затухнет, составит êìì
u

d 470 10~10~
*

 , что 

соответствует реальности [3] 

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении надо отметить, что предложенный в настоящей работе подход 

качественно и количественно вполне удовлетворительно описывает процедуру 

макроскопического вычисления почти упругого рассеяния длинной поверхностной 

волны на колебаниях плотности приповерхностного слоя.  

Что касается самой турбулентной вязкости, то, по – видимому, с единой точки 

зрения следует вводить в рассмотрение некоторый эффективный тензор вязкости *

ik , 

который включает в себя две части: обычную и турбулентную, определяемые как 

  **

yyxx , .

**

турбyzxz   .   

Подчеркнем, что согласно полученной общей формуле (25) кинематическая 

вязкость пропорциональна квадрату продольной скорости волны 0u . Это означает, что 

при относительно небольших скоростях волн, турбулентная вязкость становится 

значительно меньше обычной и ее можно не принимать во внимание, что, в принципе, 

вполне естественно.  Подобная ситуация проявляется лишь при ламинарном движении 

потока, когда число Рейнольдса не велико.  

В заключение отметим основные результаты проведенного исследования. 

1. Предложено аналитическое вычисление коэффициента турбулентной 

вязкости. 

2. Доказано, что она определяется квазиупругим механизмом  рассеяния 

поверхностной волны на колебаниях плотности волновой поверхности.  

 

 
 

1. Абрикосов А.А. Введение в теорию нормальных металлов. – М.: Наука, 1969.– 216 с. 

2.  Гладков С.О. Физика композитов: термодинамические и диссипативные свойства. – М.: 

Наука, 1999. – 330 с. 

3. Гладков С.О., Иванов О.П. К вопросу вычисления длины затухания поверхностной волны на 

акваториях больших масштабов // Сложные системы. – 2012. – № 1(2). – С. 72 – 79. 

4. Гуревич В.Л. Фононы. – М.: Наука, 1980. – 400 с. 

5. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. – М.: Мир, 1974. – 472 с. 

6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. – Т. 6. – М.: Наука, 1980.– 733 с. 

7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. – Т. 8. – М.: Наука, 1982. – 

620 с. 

8. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных 

математической физики. – М.: Высшая школа, 1970. – 710 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



К теории турбулентной вязкости 

 

58                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1(6), 2013 

 

TO THE TURBULENCE VISCOSITY THEORY 

 

Gladkov S.О.  

Schmidt Institute of Physics of the Earth (IPE), Moscow, Russian Federation; 

 e-mail: sglad@newmail.ru 
 

Abstract. Due to Lagrange formalism a nonlinear differential equation in particular 

derivate was received. This equation is describing an amplitude wave behavior from both on time and 

coordinates. We are refuse that dissipation of energy of wave moving take place due to quasi elastic 

scattering wave by density liquid oscillates. The depths of turbulence attenuation   into liquids are 

calculated. The analytical expression of the turbulence viscosity coefficient òóðá  founded. The 

numerical estimate турб  gives us value
1264 1010  ñcm .   

Key words: turbulence viscosity, scattering, oscillations of density, wave move, amplitude of 

wave, speed of wave.  
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УДК 530.1+537.86 

ГЕНЕРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ХАОТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ С 

ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

 

Антонов Ю.П. (к.т.н.),  

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого Министерства обороны Российской 

Федерации, Москва, Российская Федерация; e-mail: rvsn40@rambler.ru 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме получения хаотических решений, 

соответствующих детерминированному хаосу, путём интегрирования на компьютере 

уравнений с запаздыванием. Полученные цифровые хаотические сигналы  обладают  рядом 

специфических свойств. Поэтому  их можно использовать в цифровых линиях связи и других 

системах передачи данных для решения следующих задач: 1) для передачи информации 

непосредственно; 2) для шифрования или кодирования передаваемой информации; 3)  для 

постановки  оптимальных  или заградительных помех с целью эффективного противодействия 

цифровым системам противника различного назначения. 

Ключевые слова: детерминированный хаос, фрактальность, запаздывание, 

нелинейность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной технике при передаче информации широко использующей  

компьютеры и другие цифровые вычислительные устройства основным видом 

информационных сигналов стали бинарные цифровые сигналы. В пространстве 

цифровых сигналов между детерминированными (полностью предсказуемыми и 

повторяемыми) и хаотическими (полностью непредсказуемыми и неповторяемыми) 

сигналами, появился особый вид цифровых сигналов, который обладает 

повторяемостью и не обладает предсказуемостью поведения. В литературе по хаосу их 

называют либо детерминированным [1], либо динамическим [2] хаосом. 

Отличительными свойствами рассматриваемых в статье сигналов, являются: 

фрактальность, дробная размерность, самоорганизация (способность к самонастройке), 

память, которыми не обладают традиционные радиотехнические сигналы [5]. Мы 

будем рассматривать такие цифровые хаотические сигналы в интересах создания 

цифровых информационных систем с улучшенными характеристиками по 

информационной скрытности и помехоустойчивости. В силу хаотичности их поведения 

эти сигналы могут использоваться для постановки различных помех средствам 

противника. 

Аналогичные вопросы рассматривались в статье профессора Потапова А.А. [3]. 

Замечание: переход в область аналоговых сигналов может осуществляться с 

помощью АЦП и ЦАП или применением аналоговых вычислителей или АВМ.  

Итак, в теории для идентификации динамического хаоса используют следующие 

признаки: 
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- фрактальность и как следствие дробная размерность; 

- перемешивание, неустойчивость и, как следствие, – хаотизация решения 

(математически это подтверждается положительностью хотя бы одного 

показателя Ляпунова); 

- фазовая траектория решения представляет собой бесконечную, нигде не 

самопересекающуюся линию (для аттрактора в детерминированном хаосе 

принято особое название – “странный аттрактор”). 

Математической моделью, таких процессов являются динамические системы, 

описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями. Наиболее часто в 

качестве адекватных моделей, в настоящее время, применяют: 

- нелинейные дискретные отображения; 

- система нелинейных, обыкновенных дифференциальных уравнений; 

- значительно реже исследуют нелинейные уравнения с запаздыванием из-за 

трудностей интегрирования и получения аналитических решений. 

Благодаря широкому применению компьютеров, ученым удалось сильно 

продвинуться в области непосредственного, численного решения нелинейных 

уравнений. Это позволило получить и изучить большое число типов 

детерминированного хаоса и соответствующих им странных аттракторов. Далее 

остановимся только на использовании уравнений с запаздыванием, на наш взгляд, 

очень перспективных для радиотехники. Впервые  уравнения с запаздыванием были 

применены при изучении и моделировании  систем автоматического регулирования. 

Эти системы замкнуты. Они содержат прямой канал (причина (вход)→следствие 

(выход)) и обратный канал (причина (выход) → следствие (вход)). Отличие во времени 

в прямом канале между сигналами вход-выход называется задержкой. А отличие во 

времени в обратном канале между сигналами выход-вход называется запаздыванием. 

Наличие запаздывания τ позволяет хранить данные о прошлом состоянии 

системы в моменты  (t0 - τ), а затем использовать их в текущий момент t0. Это, на наш 

взгляд, и есть простейшая модель элементарной «памяти». Благодаря наличию τ, даже 

самое простое уравнение с запаздыванием,  не смотря на внешнюю простоту, обладает 

бесконечным числом степеней свободы. Для их интегрирования и аналитического 

анализа не подходят обычные приемы интегрирования. В отличие от обыкновенных 

дифференциальных уравнений, здесь надо задавать не начальное значение x0 в момент 

t0, а начальную функцию φ0(t) на интервале (- τ; t0). При этом ход решения существенно 

зависит от вида начальной функции. До того как эти уравнения стали связывать с 

динамическим хаосом,  они находили свое применение в линейном варианте, в теории 

автоматического регулирования (управления). Например, подробно и полно свойства 

уравнений с запаздыванием рассмотрены в применении к теории систем в монографии 

[4]. Где показано, что уравнения с запаздыванием существенно отличаются от 

обыкновенных дифференциальных уравнений, даже если они линейны. Адекватным 

методом интегрирования таких уравнений является так называемый метод «шагов». 

Сущность метода при произвольном τ состоит в предварительном прогнозировании 

интервала времени, на котором будет справедливо интегрирование любым 

математическим способом. Затем надо повторять «пошагово» всю процедуру. Отсюда и 
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название метода. Если при τ = const и τ = τ (t) метод сравнительно просто реализуется 

на компьютере, то при τ = τ (x(t)) это сделать очень сложно, а иногда и не удается. 

Вторая особенность решения уравнений, как уже отмечалось, состоит в необходимости 

задать до начала решения не начальное значение, а начальную функцию. При 

генерировании конкретного сигнала эта функция не может быть произвольной, так как 

ее вид существенно влияет на ход решения, т.е. на структуру генерируемого сигнала. 

Богатство внутренних возможностей можно проиллюстрировать даже на самом 

простом, на вид линейном, уравнении с постоянными коэффициентами. Пусть,  

например, мы имеем уравнение вида (1). 

 

 

(1) 

где: d – const,  внешнее воздействие;       k – const;     τ – const, величина 

запаздывания. 

Так, при k = 1 и при изменении τ от 0 до чуть более чем π/2 получаются все 

известные основные типы решений дифференциальных уравнений (рис. 1): x1- гладкие 

асимптотические; x2 - колебательные затухающие; x3 - колебательные гармонические; 

x4 - неустойчивые, нарастающие до бесконечности. 

На рисунке 1 представлены решения уравнения (1) при следующих условиях: 

- начальная функция на интервале (- τ …0) равна  1; 

- входное воздействие d  при t > 0 равно  2; 

- k = 1;      

Вычислялись: х1 при τ1 = 0,4; х2 при τ2 = 1; х3 при τ3 = π/2; х4 при τ4 = 1,7. 

Особенности решений более сложных уравнений еще более привлекательны для 

получения сигналов со специальными свойствами или для моделирования различных 

процессов в живой или социальной среде. 

 

 
 

Рис.1. Возможные виды решений в уравнении с запаздыванием типа (1) 

 

Согласно [4] общее уравнение с запаздывающим аргументом или с 

запаздыванием может быть представлено выражением (2). 
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(2) 

с начальной функцией    φ(t)   для интервала    (t0 – τ  ) < t < t0, 

где: d(t) – внешне воздействие; τ(t) – запаздывание; x(t) – решение в момент t; φ(t) – 

начальная функция. 

Условием правильности решения уравнения (2) является равенство x(t) = φ(t) на 

интервале (t0 – τ) < t < t0. 

В зависимости от вида запаздывания τ, принята [4] следующая классификация 

уравнений с запаздыванием: 

- дифференциальное уравнение с постоянным запаздыванием  

                                                  τ = const; 

- дифференциальное уравнение с переменным запаздыванием 

                                                   τ = τ(t); 

- три типа дифференциальных уравнений с нелинейным запаздыванием 

                                                   τ = τ(t, x(t)), 

                                                   τ = τ(t, dx/dt), 

                                                   τ = τ(t, x(t), dx/dt); 

- дифференциальное уравнение нейтрального типа 

                               f […] = f [d(t), t, x(t), x(t- τ), dx(t- τ)/dt ]. 

Не вдаваясь в доказательные подробности, которые приведены в монографии 

[4], перечислим особенности поведения решений приведенных выше уравнений с 

запаздыванием. 

Первых два уравнения имеют следующие особенности:  зависимость  величины 

начального множества от времени начала счета, и «слипание» решений при сохранении 

условия единственности. 

Для уравнений с нелинейным запаздыванием и разрывной начальной функцией 

добавляются еще две особенности. Во-первых, возможно ветвление решений. Во-

вторых, возможны лакуны (пропадание и появление) в решениях. 

В дифференциальных уравнениях с нелинейным запаздыванием и τ зависящей 

от dx/dt могут иметь место все перечисленные особенности, даже если начальная 

функция не имеет точек разрыва. 

Уравнения нейтрального типа также имеют все выше перечисленные 

особенности. 

 

1. ХАОС НА УРАВНЕНИИ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

В теории автоматического регулирования и теории систем, двоение и 

пропадание решений недопустимо. Поэтому там так важно получение решений 

асимптотических или слабо-колебательных. Мы же решили использовать аппарат 

уравнений с запаздыванием для генерации цифровых хаотических сигналов. Поведение 

которых, как раз и отличает появление отдельных бифуркаций или каскадов 

бифуркаций при переходе в хаотический режим функционирования. В случае 

устойчивости такого процесса и будет возникать реализация хаотического сигнала. 

Анализ особенностей привел нас к мысли о том, что при достижении определенного 
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уровня нелинейности должен возникнуть режим детерминированного хаоса. Перед 

нами стояла задача получения нелинейного уравнения с запаздыванием при 

возможности обеспечить режим интегрирования по «шагам». Итак, используя 

уравнения с запаздыванием, мы стали пытаться решить нашу задачу путем численного 

интегрирования. В соответствии с теорией мы стали применять метод «шагов» 

увеличивая нелинейность запаздывания τ. Однако с ростом нелинейности, как и 

предсказывала теория [6], метод «шагов» быстро исчерпал наши программистские 

возможности. Нам не удавалось обеспечить правильность применения метода «шагов». 

Однако, изучив внимательнее решения уравнения (1), мы обнаружили 

некоторую особенность, суть которой в следующем. Вид решения x(t) зависит не 

только от величины τ, но и одновременно от величины k. Мы обнаружили, что вид 

решения полностью определяется величиной  L = k • τ, равной произведению k и τ. 

Одному и тому же значению L соответствует один и тот же характер решения. 

Например, при L = π/2 всегда возникает незатухающее гармоническое решение. 

Изменение соотношений между k и τ меняет только масштабы по осям времени и 

амплитуды. Полученный результат подсказал нам, как можно увеличить нелинейность 

в уравнении с запаздыванием, оставляя само τ либо постоянным, либо зависящим 

только от времени. При таком подходе, оказалось возможным, использовать любую 

нелинейность для k оставляя τ независимой от x, что снимает проблему с реализацией 

метода «шагов», который гарантирует правильность решений данных уравнений. 

В начале, мы исследовали уравнение следующего общего вида  

 

                                                                          

 

с произвольной начальной функцией    φ(t)   для интервала    (t0 – τ ) < t < t0. 

где n = 1,2,3… 

В классификацию уравнений, приведенную в [4] можно добавить рубрику 

нелинейные дифференциальные уравнения с постоянным запаздыванием τ. 

Нами путем длительного численного эксперимента установлено, что устойчивое 

решение в виде детерминированного хаоса можно получить при коэффициенте k 

следующего вида  

 

                                          k = ln (abs (x
n
(t – τ))  

 

при любом положительном n.  

Постоянство τ позволяет реализовать интегрирование по «шагам». Таким 

образом, уравнение, при интегрировании которого был получен цифровой хаотический 

сигнал, представлено выражением (3). 

 

                                       x(t – τ))]∙ ,                                (3) 

 

с начальной функцией    φ(t)   для интервала    (t0 – τ ) < t < t0. 



Генерация цифровогохаотического сигнала как результат интегрирования… 

 

64                                                                               СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1(6), 2013 

 

Один из результатов, полученный при d = 0;  τ = 1;  φ1(t) = 0.5 и  φ2(t) = 0.505     

представлен на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Графики решений двух одинаковых уравнений с запаздыванием, у которых 

начальные функции отличаются на 1%  

 

Здесь показаны временные зависимости двух решений x1 и x2, начальные 

функции которых отличаются на один процент. Видно, что в начале решения 

практически совпадают. Затем решения расходятся и никогда не совпадают. Точки 

пересечения говорят о равенстве значений в отдельные моменты, а дальнейший ход 

решений всегда разный. Зацикливание,  периодичность или повторяемость в таких 

сигналах не возникает, так как для этого должны совпасть между собой все значения 

решения на интервалах τ, разнесённых по времени. Из теории детерминированного 

хаоса известно, что траектория странного аттрактора не самопересекается. 

Фрактальная размерность оказалась равной примерно 1.2, а показатель Ляпунов 

равен 0.0147. В нижней части рис. 2 представлены так же три фазовых портрета этих 

решений в  координатах (x1,dx1) (x2,dx2) (x1,x2). Полученные  аттракторы,  относятся к 

«странным аттракторам».  

Итак, интегрируя уравнение (3) мы будем генерировать цифровой, хаотический 

сигнал, вида x1(t), который можно использовать по обозначенным в аннотации  

назначениям. При использовании х1 для передачи информации, процедура приёма 

состоит в решении дифференциального уравнения, точно такого же вида, как 

уравнение (3). Отличие состоит в том, что в этом случае  x(t – τ)   получается путём 

задержки на величину   τ   сигнала принятого из линии связи соединяющей передатчик 

и приёмник.  
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Цифровой, хаотический сигнал представляет собой решение уравнения (3) 

величина которого непредсказуемо меняется в ограниченной области. Структура 

конкретного сигнала при заданных значениях  k и τ,  однозначно определяется 

начальной функцией   φ(t) . Изменение хотя бы одного элемента в φ(t) приведёт к 

генерации нового хаотического сигнала. Частотные свойства сигнала связаны с 

величиной запаздывания τ. При уменьшении τ спектр сигнала становится более 

высокочастотным и наоборот. 

 

2. ХАОС В СИСТЕМЕ ИЗ ДВУХ УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

Далее была исследована система из двух последовательно соединённых 

уравнений с запаздыванием.  Величины запаздываний отличались от десяти до ста и 

более раз. При генерации цифровых, хаотических сигналов в такой системе естественно 

возникает два хаотических сигнала: xB – соответствует большей величине τB и xM– 

соответствует меньшей величине τM. Математически данная модель генерации 

описывается системой из двух дифференциальных уравнений с двумя начальными 

функциями. При постоянном запаздывании работает метод «шагов», а вычислительные 

сложности состояли в необходимости объединения двух процессов развивающихся в 

разном временном темпе. В результате мы получили работоспособную модель, которая 

представлена уравнениями вида (4). 

 

 

                 

                   (4) 

 

 

 

С начальными функциями   

 

При :    ;     ;          

 

Один из результатов численных решений представлен на рисунке 3. Здесь 

показаны временные зависимости решений xB  и xM от времени и их фазовые портреты. 

Особенность временных решений состоит в том, что в решении xM через некоторое 

время после начала счета,  происходит бифуркация удвоения периода. А затем через 

каскад бифуркаций удвоения периода начинается режим перемешивания и возникает 

точечный хаос. Такой сценарий перехода порядок - хаос называют сценарием 

Фейгенбаума. Но самое интересное в том, что дальше происходит обратный каскад 

бифуркаций, переводящий xM из хаоса в детерминированное состояние. Эту часть 

решения по аналогии с предыдущим можно назвать переход хаос – порядок. В 

дальнейшем эти взаимопереходы квазипериодически повторяются. Эта 

квазипериодичность решений xB и xM  оказывается взаимосогласованной, что видно из 

сравнения графиков хМ и хВ на рис.3. Такое поведение решений, на наш взгляд, можно 
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интерпретировать  как акт самоорганизации, с возникновением параметра порядка хВ  

управляющим поведением хаотического решения хМ. 

 

 
 

Рис. 3.Зависимости решений xB  и xM от времени и их  фазовые портреты 

 

На рисунке 4 в увеличенном масштабе представлен переход  порядок – хаос и 

хаос – порядок, на котором отчетливо видна временная бифуркационная 

последовательность этих переходов. 

 

 
 

Рис.4. Переходы порядок-хаос и хаос-порядок в увеличенном масштабе 

 



Антонов, 2013 

 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1(6), 2013                                                                               67 

 

Измеренные временные интервалы между первыми бифуркациями удвоения 

периода оказались в точности совпадающими с данными Фейгенбаума. Это однозначно 

подтверждает соответствие полученного цифрового хаотического сигнала 

фрактальному теоретическому детерминированному хаосу. 

Изменяя параметры в системе уравнений (4) можно получить непрерывный 

точечный хаос в радиотехнике получивший название шум. Компьютер позволяет 

получать в точности совпадающие копии таких сигналов, поэтому область их 

применения в радиотехнике может  быть очень обширной: от постановки эффективных 

помех - до помехоустойчивой или скрытной передачи информации. 

Пример такого сигнала приведен на рисунке 5. В верхней части рисунка показан 

временной график такого сигнала. В нижней части приведена гистограмма 

распределения амплитуд этого сигнала. Из анализа гистограммы видно, что появление 

любого значения сигнала в интервале от -100 до +100 равновероятно. 

 

 
 

Рис. 5. Пример точечного хаотического сигнала, обладающего равномерным          

амплитудным спектром и очень широким частотным спектром 

 

Такой тип решений получен впервые, и в известной литературе по уравнениям с 

запаздыванием нам не встречался. 

Таким образом, мы рассмотрели, как используя процедуру интегрирования 

определённых уравнений с запаздыванием генерировать специфические цифровые 

сигналы. Они обладают такими свойствами как: фрактальность, повторяемость, 

хаотичность, память (τ), которая позволяет определять временной интервал 

предсказуемости. Согласно методу «шагов», нельзя правильно рассчитать за один раз 

значение сигнала через время t > τ. 
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В статье рассмотрены самые общие вопросы генерации и использования в 

электро-радио-технике таких специфических сигналов. При дальнейших исследованиях 

в этой области, несомненно, могут быть открыты и новые свойства и новые сигналы. 

Это определено тем, что нелинейные уравнения с запаздыванием практически не 

обладают аналитическими решениями. Что сильно затрудняет решение задачи 

теоретического предсказания  результатов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение ещё раз отметим, что, на наш взгляд, математическое 

моделирование живых и социальных систем уравнениями с запаздыванием позволит 

получить модель, более адекватно описывающую объект, чем система обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Полностью разделяем слова профессора Потапова А.А 

об актуальности осмысления фрактальности и хаотичности как единого целостного 

процесса формирования фрактальной парадигмы исследований явлений в природе.  
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GENERATION OF DIGITAL, CHAOTIC SIGNAL AS A RESULT OF 

INTEGRATION OF EQUATIONS WITH DELAY 

Antonov YU.P. 
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Abstract.  This article is devoted to the problem of obtaining chaotic solutions of the 

corresponding deterministic chaos, by integrating the computer equations with delay. The 

obtained digital, chaotic signals have a number of specific properties. So you can use them in 

the digital lines of communications and other data transmission systems for solution of the 

following tasks: 1) to transfer information directly; 2) for encryption or coding of the 

transmitted information; 3) setting optimal or defensive interference to effectively counter the 

digital systems of the enemy of various purpose. 

Key words: deterministic chaos; fractal; delay; non-linearity. 
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Аннотация. Рассматривается механизм влияния на биологические объекты следующих 

типов воздействий: биологически активных веществ в сверхмалых дозах (концентрация 

вещества 10
-13

М и ниже), низкоинтенсивного неионизирующего электромагнитного излучения 

(плотность потока менее 1 мкВт/см
2
), низкоинтенсивного ионизирующего излучения 

(эквивалентная доза менее 0,1 Зв), окружающих полостных структур (пчелиные соты, ячеистые 

структуры и т. п.). Действие сверхмалых доз биологически активных веществ и 

низкоинтенсивных физических факторов проявляется на разных уровнях биологической 

организации объекта воздействия: от макромолекул, клеток, органов и тканей до животных и 

растительных организмов. К числу свойств, характерных для перечисленных выше типов 

воздействий, относятся: изменение чувствительности биологического объекта к последующим 

воздействиям сверхмалых доз, зависимость «знака» эффекта от начальных характеристик 

биологического объекта, немонотонная зависимость «доза-эффект», исчезновение побочных 

эффектов при уменьшении дозы. В статье проводится аналогия между особенностями действия 

сверхмалых доз биологически активных веществ и низкоинтенсивных физических факторов на 

биологические объекты и свойствами сверхтекучих спиновых токов в сверхтекучем 
3
Не-В. 

Ключевые слова: сверхмалые дозы, низкоинтенсивное ионизирующее излучение, 

физический вакуум, полостные структуры, спиновые токи, сверхтекучий 
3
Не-В. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В работе рассматривается механизм влияния на биологические объекты 

следующих типов воздействий:  

– биологически активных веществ в сверхмалых дозах, концентрация вещества 10
-13

М 

и ниже (в терминах гомеопатических разведений - С12 и выше); 

– низкоинтенсивного неионизирующего электромагнитного излучения, плотность 

потока менее 1 мкВт/см
2
; 

– низкоинтенсивного ионизирующего излучения, эквивалентная доза менее 0,1 Зв; 

– окружающих полостных структур; таких как пчелиные соты, пирамиды, ячеистые 

структуры, пористые материалы и т. п. 

Уровень биологической организации объекта воздействия, на котором 

проявляется действие сверхмалых доз (СМД) биологически активных веществ (БАВ) и 
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низкоинтенсивных физических факторов, весьма разнообразен – от макромолекул, 

клеток, органов и тканей до животных и растительных организмов. Рассмотрим 

основные особенности действия перечисленных выше физических факторов на 

биологические объекты (БО). 

К числу эффектов, характерных для действия СМД БАВ на БО, можно 

отнести следующие [6, 7, 21]. 

1. Кинетический парадокс, а именно: высокоэффективное действие СМД БАВ на 

клетку или организм, когда в них имеется то же вещество, но в дозах на несколько 

порядков выше тех, которые используются как СМД. 

2. Изменение чувствительности (как правило, увеличение) БО к последующим 

воздействиям СМД БАВ. 

3. Зависимость «знака» эффекта (подавление или стимуляция) от начальных 

характеристик объекта воздействия. 

4. Немонотонная, полимодальная зависимость «доза-эффект». В большинстве 

случаев максимумы активности наблюдаются в определённых интервалах доз, 

разделённых между собой так называемыми «мёртвыми зонами». Иногда одинаковые 

эффекты получают для доз БАВ, различающихся на 5-8 порядков. Иногда в дозовой 

зависимости наблюдается изменение «знака» эффекта. В качестве примера на рисунке 1 

приведён характер изменения содержания белка р53 у мышей линии F1 в зависимости 

от дозы, D, введённого им антиоксиданта фенозана [13]. 

 

 

 

Рис. 1. Характер изменения 

содержания белка р53 у мышей 

линии F1 в зависимости от дозы, 

D, введённого им антиоксиданта 

фенозана 

 

5. Исчезновение побочных эффектов при уменьшении дозы БАВ (при 

сохранении активности СМД БАВ). 

К числу эффектов, характерных для действия низкоинтенсивного 

неионизирующего электромагнитного излучения (ЭМИ) на БО, можно отнести 

следующие [6]. 

1. Существование так называемых, частотных «окон», то есть, таких интервалов 

частот (и, даже, единичных частот – «резонансов»), на которых проявляется действие 

ЭМИ. Может наблюдаться изменение знака эффекта. В качестве примера на рисунке 2 

приведены отклонения нормированного показателя времени, Y, свертывания крови у 

лабораторных крыс от величины этого показателя в контрольной группе для разных 

значений частот f магнитного поля. Напряжённость магнитного поля 51  [12]. 

2. Изменение чувствительности БО к последующим воздействиям 

низкоинтенсивного неионизирующего ЭМИ. 
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3. Зависимость «знака» эффекта (подавление или стимуляция) от начальных 

характеристик объекта воздействия. 

 

 

Рис. 2. Отклонения 

нормированного показателя 

времени, Y, свертывания крови у 

лабораторных крыс от 

величины этого показателя в 

контрольной группе для разных 

значений частоты f магнитного 

поля с напряжённостью 51  

 

4. Существование так называемых амплитудных «окон», то есть, таких 

интервалов амплитуд, на которых проявляется действие ЭМИ. Может наблюдаться 

изменение «знака» эффекта. В качестве примера на рис. 3 приведены отклонения 

нормированной величины показателя времени, Y, свертывания крови у лабораторных 

крыс от величины этого показателя в контрольной группе для разных значений 

напряжённости магнитного поля H при его частоте f=5 Гц. На рис. 4 приведены 

отклонения нормированной величины эритроцитов, A, в крови лабораторных крыс от 

величины этого показателя в контрольной группе для разных значений напряжённости 

 магнитного поля H при его частоте f=10 Гц [12]. 

 

 
 

Рис. 3. Отклонения нормированной 

величины показателя времени, Y, 

свертывания крови у лабораторных 

крыс от величины этого показателя 

в контрольной группе для разных 

значений напряжённости 

магнитного поля H. Частота 

магнитного поля f=5 Гц 

 

Рис. 4. Отклонения 

нормированной величины 

эритроцитов, A, в крови 

лабораторных крыс от величины 

этого показателя в контрольной 

группе для разных значений 

напряжённости магнитного поля 

H. Частота магнитного поля 

f=10 Гц 

 

5. Исчезновение побочных эффектов при уменьшении интенсивности 

неионизирующего ЭМИ (при сохранении его действенности). 

К числу эффектов, характерных для действия низкоинтенсивного 

ионизирующего излучения на БО, можно отнести следующие [6]: 
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1. Образование ионов, электронов, фотонов и других квантовых объектов в БО. 

2. Изменение чувствительности БО к последующим воздействиям 

низкоинтенсивного ионизирующего излучения. 

3. Зависимость эффекта от начальных характеристик объекта воздействия. 

4. Немонотонная зависимость «доза-эффект», наличие «мёртвой зоны». На 

рисунке 5 приведён характер зависимости смертности людей (вызванной лейкемией) от 

эквивалентной дозы d. В качестве показателя смертности К используется отношение 

количества смертей на 100 000 человеко*лет (чел*лет) к количеству смертей при дозе 

~23 мЗв. Кривая построена на основании данных, собранных под руководством 

профессора Е. Б. Бурлаковой [5, 15]. 

 

 

Рис. 5. Характер зависимости смертности 

людей (вызванной лейкемией) от 

эквивалентной дозы. К – отношение 

количества смертей на 100 000 чел*лет при 

произвольной эквивалентной дозе, d, к 

количеству смертей при ~23 мЗв) 

 

Основными результатами, полученными при исследовании действия полостных 

структур (ПС) на БО, являются следующие: 

1. ПС оказывают действие на БО независимо от того, выполнены ли ПС из 

пластика, бумаги, дерева или металла, но эффективность их действия зависит от 

материала полости. 

Имеется много свидетельств влияния формы тел на БО [24]. В 1893 году 

немецкий учёный Оскар Коршельт получил патент [22, 23] на использование 

специально изготовленных ПС в лечебных целях. Из медных цепочек он создавал 

чередующиеся полости (рис. 6(а)) и использовал их для лечения (рис. 6(б)) желудочных 

заболеваний, нервных расстройств, бессонницы, головной боли. При этом они были 

особым образом ориентированы относительно Солнца. По-видимому, с целебными 

свойствами таких форм тел Коршельт познакомился в Японии, когда посещал 

Токийскую Медицинскую школу: форма ПС Коршельта подобна по своей форме 

пагодам Востока (рис. 7). 

В России возможность использования ПС в медицине исследовалась 

В. С. Гребенниковым [8, 9]. В Новосибирске в музее «Агроэкология и охрана 

окружающей среды» находится созданная им установка для лечения людей, 

содержащая пчелиные соты (рис. 8). Наблюдения за пациентами показали, что 

пчелиные соты могут действовать на органы дыхания, органы слуха, возбуждать 

ощущение потери веса рук, ног или тела в целом. 

2. Реакция БО на ПС может сохраняться и после удаления ПС. Такое 

«последействие» иногда продолжается в течение нескольких часов и даже дней. 
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3. Действие ПС слабо экранируется молекулярными веществами: воздействие 

осуществляется сквозь кирпичные стены, толстые металлические плиты и другие 

преграды. 

4. Эффективность ПС зависит от ориентации ПС относительно Земли и Солнца. 

Анализ перечисленных особенностей действия СМД БАВ и низкоинтенсивных 

физических факторов на БО показал, что их объяснение в рамках официальной 

физической парадигмы не представляется возможным. Например, при использовании 

БАВ в концентрации ниже 10
 -14

М в клетке биологической системы не содержится ни 

одной молекулы введённого вещества, что не позволяет рассматривать влияние БАВ на 

БО как результат химических реакций или проявление законов статистической физики. 

Относительно действия низкоинтенсивного ионизирующего излучения чл.-корр. РАН 

А. В. Яблоков [15] констатировал: «Результаты исследований ясно показали, что 

известные закономерности в радиобиологии, накопленные нами ранее знания 

недостаточны для объяснения этих эффектов, и должны быть предложены 

принципиально новые механизмы». Что касается влияния ПС на БО, то к настоящему 

времени для его описания не предложено ни одного физического процесса. 

 

 

 
Рис. 6. Схема установки 

Коршельта для лечения 

людей с помощью 

полостной структуры (а), 

выполненной в виде медной 

цепочки (б)  

 

 

Рис. 7. Пагода 

Тета, Кайфын, 

Китай, 1041 г 

 

Рис. 8. Схема 

установки для лечения 

людей с помощью ПС в 

виде пчелиных сот 

(автор Гребенников) 

 

В данной работе показано, что существует физический процесс, свойства 

которого подобны рассмотренным выше особенностям действия СМД БАВ и 

низкоинтенсивных физических факторов на БО [1; 2; 3; 18]. Таким физическим 

процессом является сверхтекучий спиновый ток, возникающий между спиновыми 

структурами в сверхтекучем 
3
He-B.  

 

2. СВОЙСТВА СВЕРХТЕКУЧИХ СПИНОВЫХ ТОКОВ В 

СВЕРХТЕКУЧЕМ 
3
Не-В 

Одним из замечательных свойств сверхтекучего 
3
He-B является возможность 

возникновения областей с одинаково ориентированными и когерентно 
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прецессирующими спинами атомов 
3
He, так называемых однородно прецессирующих 

доменов (ОПД) [4, 10, 19, 20]. ОПД можно характеризовать суммарной величиной 

прецессирующих спинов S, частотой прецессии ω  и углами ориентации 

прецессирующего спина в пространстве; в частности, углом (фазой) прецессии   и 

углом нутации   (рис. 9). Углы ориентации спина определяют фазу параметра порядка 

сверхтекучего 
3
He-B, и существуют процессы, выравнивающие значения 

соответствующих углов во всем объёме жидкости. Такими процессами являются 

сверхтекучие спиновые токи. Например, при ориентации частот прецессии вдоль оси z 

величина сверхтекучего спинового тока в направлении оси z, zJ , определяется как: 

1 2zJ g g
z z

  
  

 
,   (1) 

где 1g  и 2g  – коэффициенты пропорциональности, зависящие от угла   и свойств 

сверхтекучей жидкости. Используя соотношение:  

0t    ,      (2) 

где 0  – значение угла прецессии при 0t  , можно выразить сверхтекучий спиновый 

ток, p qJ  , между двумя произвольными ОПД ( pОПД и qОПД ) через разность их 

частот прецессии p q   и время t. Если углы нутации pОПД и qОПД  равны, а 

частоты их прецессии направлены вдоль одной прямой (или параллельно друг другу) и 

не зависят от времени, выражение для p qJ   может быть записано в виде: 

    1p q p qJ g t   .    (3) 

Принимаем значение S одинаковым для рассматриваемых ОПД и при 0t   0p qJ   . 

При некотором значении разности углов прецессии с  происходит 

проскальзывание фазы (сброс фазы) прецессии на величину 2 n (n = 1, 2…). Величине 

с  соответствует критический сверхтекучий спиновый ток cJ  [10, 19, 20], 

 

 
 

Рис. 9. Схема 

прецессии спина S с 

частотой ω; α – 

угол прецессии, β – 

угол нутации 

 
 

Рис. 10. Изменение нормированного сверхтекучего 

спинового тока /p q cJ J  в зависимости от величины 

p qt   с учётом сброса фазы (линия a-b), 

происходящей при с    на величину 2  
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На рисунке 10 приведён пример характера зависимости нормированного 

сверхтекучего спинового тока /p q cJ J  между pОПД  и qОПД  от величины p qt   

при условии, что эта величина может быть больше с . В приведённом примере 

с   ; сброс фазы происходит на величину 2 , p q   не зависит от времени. 

Определение зависимости от времени сверхтекучего спинового тока, 

возникающего между двумя ОПД, в общем случае является сложной задачей, так как 

скорость передачи информации о наличии градиента угла прецессии в сверхтекучей 

среде является теоретически бесконечной, а скорость сверхтекучего спинового тока 

конечна. Кроме того, должна быть принята во внимание возможность проскальзывания 

фазы. Равенство углов прецессии и нутации для взаимодействующих ОПД будет 

достигнуто, то есть, взаимодействие будет наиболее «эффективно», если расстояние 

между ними, X, и разность их частот прецессии,  , удовлетворяют условиям: 

0  ,     (4) 

0X  .     (5) 

Если один ОПД (на рис. 11 – yОПД  с частотой прецессии yω ) взаимодействует 

с несколькими ОПД ( 1ОПД , .., iОПД , .., kОПД ) с равными углами нутации и 

частотами прецессии 1ω , .., iω , .., kω , ориентированными вдоль одной прямой, то 

суммарный сверхтекучий спиновый ток, возникающий между ними, sumJ , согласно (1) 

определится уравнением: 

1

k

sum y i
i

J J 


  ,    (6) 

где y iJ   - сверхтекучий спиновый ток между yОПД  и iОПД . 

 

 

 

Рис. 11. Сверхтекучие спиновые токи 

1yJ  , .., y iJ  , .., y kJ  , sumJ  между 

1ОПД , .., iОПД , .., kОПД  с 

частотами прецессии 1ω , .., iω , .., 

kω  и yОПД  (частота прецессии yω ) 

 

Конфигурация последовательности ОПД может влиять на характеристики 

сверхтекучих спиновых токов между этими ОПД. Рассмотрим два варианта 

конфигурации последовательности ОПД: 1ОПД , .., pОПД , .., qОПД , .., rОПД  с 

частотами прецессии соответственно 1ω , .., pω , .., qω , .., rω . В первом варианте: все 

ОПД расположены вдоль одной прямой Z (рис. 12(а)). Во втором варианте 

последовательность ОПД образует кольцо (рис. 12(б)), то есть, прямая линия Z 

преобразуется в окружность. 
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Если в результате действия сверхтекучего спинового тока характеристики 

приведённых ОПД могут изменяться, то в первом варианте возможно выравнивание 

всех соответствующих углов ориентации спинов в 1ОПД , .., pОПД , .., qОПД , .., 

rОПД . Следствием такого выравнивания является ориентация частот прецессии 1ω , .., 

pω , .., qω , .., rω  в одном направлении (или параллельно друг другу) (рис. 12(а)) и 

выравнивание их значений, то есть, для произвольных pОПД  и qОПД  возможно 

равенство: 0p q   . В этом случае справедливо уравнение (3), и согласно ему 

сверхтекучий спиновый ток p qJ   между произвольными pОПД  и qОПД  будет равен 

нулю. 

0p qJ   .     (7) 

 

 

 
 

 

Рис. 12. Два варианта конфигурации цепочки 1ОПД , .., pОПД , .., qОПД , .., rОПД  

с частотами прецессии соответственно 1ω , .., pω , .., qω , .., rω , 

ориентированными вдоль касательной к Z: (а) – линейная, (б) – круговая; p qJ   – 

сверхтекучий спиновый ток 

 

Рассмотрим второй вариант конфигурации. Взаимная ориентация частот 

прецессии 1ω , .., pω , .., qω , .., rω  зависит от способа, вызывающего прецессию 

спинов атомов 
3
Не. Прецессия может быть вызвана наложением магнитного поля или 

созданием вихря в сверхтекучем 
3
Не–В [25]. В первом случае частоты прецессии 

направлены вдоль направления магнитного поля и, следовательно, для произвольных 

pОПД  и qОПД  уравнения (1) и (3) будут справедливы, и возможно выполнение 

равенства (7). Во втором случае кольцо из ОПД является вихревым кольцом в 

сверхтекучем 
3
Не–В, и в результате действия эффекта Барнетта в сверхтекучем 

3
Не–В 

[25] частоты прецессии рассматриваемых ОПД ( 1ω , .., pω , .., qω , .., rω ) будут 

ориентированы вдоль кольцевой оси вихря (рис. 12(б)); то есть, они не могут быть 

направлены вдоль одной прямой или быть параллельными друг другу. В этом случае 
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для произвольных pОПД  и qОПД  уравнения (1) и (3) не будут справедливы, и 

сверхтекучий спиновый ток p qJ   ни при каких условиях не будет равен нулю: 

 

0p qJ   .     (8) 

Таким образом, пространство между ОПД, составляющими кольцо, будет 

«заполнено» сверхтекучими спиновыми токами (этот вывод относится и к 

незамкнутому кольцу). 

Характеристики ОПД определяют энергию ОПД. Например, с частотой 

прецессии спинов в ОПД   связана энергия U, определяемая как 

 

U S .      (9) 

 Изменение   приводит к изменению энергии ОПД. Таким образом, в результате 

действия сверхтекучего спинового тока, в зависимости от знака изменения частоты 

ОПД возможно как увеличение, так и уменьшение энергии ОПД. 

 

3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ СВЕРХМАЛЫХ 

ДОЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ 

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И СВОЙСТВ 

СВЕРХТЕКУЧИХ СПИНОВЫХ ТОКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ 
3
He-B 

Согласно постулатам квантовой механики квантовые объекты создают в 

физическом вакууме пары виртуальных частиц. Для виртуальных частиц классическое 

соотношение между массой, энергией и моментом количества движения не 

выполняется, но спин у этих частиц такой же, как спин реальных частиц. Это означает: 

1) спин виртуальных частиц не имеет определённого направления в пространстве и 

величина его, как и спина реальных частиц, равна величине проекции спина на 

выделенное направление, что позволяет ввести прецессионное движение спина 

относительно выделенного направления в пространстве; 2) между спиновыми 

структурами при определённых условиях возможны спиновые токи. Таким образом, 

БАВ и БО как состоящие из квантовых элементов (электронов, протонов и т. д.) 

создают в физическом вакууме спиновые структуры, характеризуемые соответственно 

частотой прецессии, углами прецессии и нутации, и способные взаимодействовать 

между собой с помощью спиновых токов. Рассмотрим особенности этого 

взаимодействия, полагая, что свойства этих спиновых токов аналогичны свойствам 

сверхтекучих спиновых токов в сверхтекучем 
3
He-B. 

 

3.1. Действие СМД БАВ на БО 

Для удобства изложения принимаем, что спиновая структура, создаваемая в 

физическом вакууме БО, характеризуется единственными значениями частоты 

прецессии, угла прецессии и угла нутации, то есть, является ОПД. Для 

«количественного» определения дозы СМД БАВ в рассматриваемой модели введём 

понятие «квант». «Квант» – это такая доза вещества, которая создаёт в физическом 

вакууме спиновую структуру, характеризующуюся единственными значениями 
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частоты прецессии, угла прецессии и угла нутации, то есть, структуру, являющуюся 

ОПД. 

Примечание. Ввиду недостатка экспериментальных данных об особенностях 

зависимости спиновых токов от разности углов нутации спиновых структур при 

анализе взаимодействия СМД БАВ и БО углы нутации не рассматриваются. 

1) Чтобы описать спиновые структуры, создаваемые СМД БАВ в количестве 

одного «кванта» и БО, введём следующие обозначения: 1t  – частота прецессии в 

спиновой структуре, создаваемой СМД БАВ, 2t  – частота прецессии в спиновой 

структуре, создаваемой БО, t  – разность углов прецессии в рассматриваемых 

структурах. Индекс t указывает на то, что значения соответствующих величин 

относятся к моменту времени t. 

Допустим, что взаимодействие СМД БАВ и БО начинается в момент времени 

1t  , и до этого времени частоты 1t  и 2t  оставались постоянными. Разность углов 

прецессии 
1

  в момент времени 1 , в соответствии с (2), определяется выражением: 

 
1 1 11 2 1 0          ,  (10) 

где 0  разность углов прецессии спиновых структур в момент времени t = 0. В 

частном случае при 0 0   уравнение (10) трансформируется в  

 1 1 11 2 1        .   (11) 

Составляющая сверхтекучего спинового тока,  
1

J


, обусловленная разностью 

углов прецессии, 
1

 , в соответствии с (1) определяется как: 

1 11( )J g   .    (12) 

Если разность 
1 11 2    подчиняется условию (4) (условие (5) можно считать 

выполняющимся автоматически) и характеристики БО могут изменяться, то действие 

сверхтекучего спинового тока приводит к выравниванию углов прецессии. Как следует 

из уравнений (10) и (11), следствием выравнивания углов прецессии является 

уменьшение разности частот прецессии в спиновых структурах, создаваемых СМД 

БАВ и БО в физическом вакууме, то есть, для момента времени 2 1   (при условии, 

что 1t  не изменяется в интервале времени 2 1   и равна 
11 ) справедливы 

следующие соотношения: 

2
0  , 

1 2 1 11 2 1 2         ,   (13) 

где переменные 
2

  и 
22  соответствуют переменным 

1
  и 

12 , но значения их 

взяты в момент времени 2 . Таким образом, действие СМД БАВ на БО в интервале 

времени 2 1   при соблюдении условий (4) и (5) приводит к тому, что характеристики 

спиновых структур, создаваемых БО, приближаются к соответствующим 
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характеристикам спиновых структур, создаваемых СМД БАВ. С этой точки зрения 

можно говорить о «чувствительности» БО к действию СМД БАВ. 

Отметим, что условие (4) всегда выполняется для БАВ, которое уже содержится 

в БО, но в дозах, на несколько порядков выше тех, которые используются как СМД. 

Высокая концентрация такого вещества в БО приводит к тому, что именно оно 

определяет характеристики спиновой структуры, создаваемой БО в физическом 

вакууме, и это приводит к минимальной разности частот 
12  и 

11 . 

Этот теоретический вывод согласуется с первым свойством действия СМД на 

БО (кинетический парадокс): высокоэффективное действие СМД БАВ на клетку или 

организм, когда в них имеется то же вещество, но в дозах на несколько порядков выше 

тех, которые используются как СМД. 

2) В предыдущем пункте было показано, что в результате действия СМД БАВ на 

БО частота прецессии в спиновой структуре, созданной БО в физическом вакууме, 

изменяется. Это изменение приводит к тому, что при воздействии на один БО 

последовательно двух СМД БАВ чувствительность БО по отношению к воздействию 

второй СМД БАВ будет зависеть от свойств первой. Действительно, условие (4) может 

перестать соблюдаться для второй СМД БАВ, хотя до воздействия первой оно 

соблюдалась, или наоборот, условие (4) начнёт соблюдаться для второй СМД БАВ, 

хотя до воздействия первой СМД БАВ оно не соблюдалось. 

Рассмотрим случай, когда частота прецессии в спиновой структуре, создаваемой 

первой СМД БАВ (она обозначена выше как 
11 ), равна частоте прецессии в спиновой 

структуре, создаваемой последующей СМД БАВ. Как следует из (13), после действия 

первой СМД БАВ в интервале времени 2 1   на БО величина 
1 21 2    

(используемая в условии (4)) имеет больший порядок малости, чем до действия первой 

СМД БАВ, когда она была равна 
1 11 2   . Это увеличивает чувствительность БО к 

последующим воздействиям СМД БАВ, спиновая структура которого имеет ту же 

частоту прецессии 
11 , что и первая СМД. 

Полученные выводы согласуются со вторым свойством действия СМД БАВ: 

изменение чувствительности биологического объекта к последующим воздействиям 

СМД БАВ. 

3) Согласно  (9) с частотой прецессии   спинов связана энергия U. Если частота 

прецессии изменяется, то изменяется и энергия. Рассмотренное выше в пункте 1 

воздействие СМД БАВ на БО в интервале времени 2 1   приводит к тому, что в 

соответствии с (13) частота прецессии, связанная с БО, изменяется на величину 

2 12 2   . Следовательно, энергия созданной БО спиновой структуры (можно 

предположить, и энергия самого БО), согласно (9), изменяется на величину U , 

равную: 

2 12 2( )U S          (14) 

В зависимости от знака 
2 12 2    действие СМД БАВ по отношению к 

конкретному БО может быть охарактеризовано как «охлаждающее» или как 
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«нагревающее». Если в момент 1  разность углов прецессии 
1

  определяется 

выражением (11), то в соответствии с (13) и (14) при 
1 12 1    поток энергии 

направлен к БО, а при 
1 12 1    он имеет противоположное направление. Согласно 

(1), (11) и (14) направление потока энергии совпадает с направлением сверхтекучего 

спинового тока. 

В общем случае, как следует из (1) и (10), направление сверхтекучего спинового 

тока  
1

J


 в момент времени 1  определяется не только разностью 
1 12 1   , но 

также величиной и знаком 0 . 

Если связать «знак» эффекта от воздействия СМД БАВ на БО с направлением 

сверхтекучего спинового тока между созданными ими спиновыми структурами, то 

получаем полное согласие с третьим свойством действия СМД БАВ на биологический 

объект: зависимость «знака» эффекта от начального состояния биологического 

объекта. 

4) Проанализируем особенности действия СМД на БО при условии, что СМД 

состоит не из одного «кванта», как во всех рассмотренных выше случаях, а из z 

«квантов». Обозначим через ij  сверхтекучий спиновый ток, возникший между 

спиновой структурой, созданной в СФВ i-м «квантом», и спиновой структурой, 

созданной БО. В соответствии с (6) суммарный сверхтекучий спиновый ток sumJ  

определится выражением: 

1

z

sum i
i

J j


  .     (15) 

Согласно свойствам сверхтекучих сред, при некотором c  (и соответственно 

критическом токе cJ ) имеет место проскальзывание (сброс) угла (фазы) прецессии на 

величину 2 n  (n = 1, 2…). Если принять: 

ij j ,      (16) 

то в соответствии с (15) можно ввести критическое количество «квантов», cz , при 

котором sum сJ J : 

/c cz J j      (17) 

Величины с  и cJ  не являются постоянными для сверхтекучей среды и 

определяются, в частности, характеристиками спиновых структур, между которыми 

возникает сверхтекучий спиновый ток. Например, в экспериментах, результаты 

которых представлены на рис. 10, сброс фазы происходит на величину 2 , а с   ; 

результатом сброса фазы является изменение знака сверхтекучего спинового тока, а, 

следовательно, и направления энергетического потока. Согласно другим 

экспериментальным данным [10, 19, 20] с  может превышать 2 . В этом случае 

сброс фазы на величину 2  может вызвать не изменение знака сверхтекучего 

спинового тока, а только ослабление последнего. 
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Вследствие непостоянства cJ  и зависимости j от характеристик спиновых 

структур, создаваемых в физическом вакууме СМД БАВ и БО, и в соответствии с 

соотношением (17) для одной и той же пары «СМД – БО» величина cz  может 

принимать несколько значений. Таким образом, существование эффекта 

проскальзывания фазы делает зависимость суммарного сверхтекучего спинового тока 

между спиновыми структурами, создаваемыми БАВ и БО, от количества «квантов» 

немонотонной и полимодальной. 

Если количество квантов определяет дозу СМД БАВ, то полученный 

теоретический вывод согласуется с четвёртым свойством действия СМД БАВ на 

биологический объект: немонотонная, полимодальная зависимость «доза-эффект». В 

некоторых случаях наблюдается изменение «знака» эффекта. 

5) Согласно введённому в работе определению, «квант» – это такая доза 

вещества, которая создаёт в физическом вакууме спиновую структуру с единственным  

значением частоты 1t . Если доза содержит несколько «квантов», то это означает, что 

применяемая доза БАВ характеризуется несколькими значениями частоты 1t  и 

соответственно может воздействовать одновременно на несколько БО, для которых 

соблюдаются условия (4) и (5). То есть, чем меньше доза, тем с меньшим количеством 

БО взаимодействует СМД БАВ. 

Если количество «квантов» определяет дозу СМД БАВ, то полученный 

теоретический вывод согласуется с пятым свойством действия СМД БАВ на 

биологический объект: исчезновение побочных эффектов при уменьшении дозы СМД 

БАВ (с сохранением активности СМД БАВ). 

Примечание. При увеличении количества «квантов», даже при постоянстве 

частоты 1t , возможен разброс значений их углов прецессии α. В соответствии с 

определением сверхтекучего спинового тока (1) и с учетом (12) это приведёт к 

нарушению равенства (16), и в соответствии с (15) суммарный сверхтекучий спиновый 

ток sumJ  может изменить знак или стать равным нулю. В первом случае изменится 

«знак» эффекта от воздействия СМД БАВ на БО; во втором случае прекратится 

действие СМД БАВ на БО (или, другими словами, доза БАВ перестанет быть 

сверхмалой, и воздействие БАВ на БО будет происходить уже по другим законам). 

 

3.2. Действие низкоинтенсивного неионизирующего ЭМИ на БО 

Учитывая возможность квантования электромагнитного поля, рассмотрим 

составляющие его фотоны. Фотоны как квантовые объекты создают в физическом 

вакууме спиновые структуры и вследствие этого могут взаимодействовать с другими 

квантовыми объектами посредством сверхтекучих спиновых токов. То есть, 

электромагнитное излучение неионизирующего типа  может оказывать на БО такое же 

действие, как и БАВ. Энергия фотона фU  связана с регистрируемой частотой фотона, 

ф , соотношением ф фU  . Структура этого уравнения идентична структуре 

уравнения для энергии ОПД, создаваемого фотоном как квантовым объектом в 

физическом вакууме (уравнение (9)). Полагаем, что аналогия в структуре этих 
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выражений для энергии не случайна, и частота фотона равна частоте   в ОПД, 

создаваемом фотоном в физическом вакууме: 

 

ф  .    (18) 

В работе [3] доказывается непротиворечивость данного равенства другим 

свойствам фотона. 

Равенство (18) приводит к тому, что воздействие ЭМИ на БО наиболее 

эффективно (с учётом необходимости выполнения условия (4)), когда частота фотона 

совпадает с частотой 2t в спиновой структуре, создаваемой БО. То есть, первое 

свойство воздействия низкоинтенсивного неионизирующего ЭМИ, по существу, 

совпадает с первым свойством воздействия СМД БАВ (кинетический парадокс), Таким 

образом, все перечисленные во Введении особенности действия ЭМИ на БО, 

сопоставимы с особенностями действия СМД БАВ на БО. Следовательно, так же как и 

для СМД БАВ, может быть проведена аналогия между особенностями действия на БО 

низкоинтенсивного неионизирующего ЭМИ и свойствами сверхтекучих спиновых 

токов в сверхтекучем 
3
He-B. 

 

3.3. Действие низкоинтенсивного ионизирующего излучения на БО 

Ионизирующее излучение производит в БО «вторичные» квантовые объекты: 

ионы, свободные электроны и др. Кроме того, если ионизирующее излучение является 

гамма-излучением (  -излучением) или рентгеновским излучением, то имеет место 

эффект Комптона: рассеяние высокоэнергетичных фотонов излучения на свободных 

электронах с возникновением рассеянных электронов и вторичных фотонов. Эти 

«вторичные» квантовые объекты создают в физическом вакууме спиновые структуры, 

которые будут взаимодействовать со спиновыми структурами, образованными БО, 

аналогично тому, как взаимодействуют с ними СМД БАВ и низкоинтенсивное ЭМИ. 

Проведём приблизительную оценку количества 1n  «вторичных» квантовых объектов, 

образованных низкоинтенсивным ионизирующим излучением в области «летальной» 

эквивалентой дозы (~ 23 мЗв (мДж/кг) – рис. 5). Рассмотрим наиболее часто 

используемое в экспериментах  -излучение цезия-137 с энергией фотона 0,6617 МеВ. 

Количество 2n  таких фотонов в «летальной» эквивалентной дозе составляет: 

11
2 2 10n   1/кг. Согласно [11] диаметр клетки большинства биологических организмов 

составляет 10100 мкм. Если учесть, что от 60% до 95% массы клетки составляет вода 

можно оценить количество 3n  клеток, приходящихся на 1 кг биологического 

организма, считая, что плотность всего клеточного материала равна удельной 

плотности воды (1 кг/дм
3
:). Для указанной области значений диаметра клеток имеем: 

9 12
3 2 10 2 10n     1/кг. Если принять, что один фотон при взаимодействии с клеткой 

производит один «вторичный» квантовый объект, то 
1 2

1 2 3/ 10 10n n n    . Отметим, 

что при введении в организм БАВ в дозах 10
 -12

 – 10
 -13

М (то есть, СМД) в клетке БО 
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будет содержаться приблизительно 1–10 молекул этого вещества [6]; то есть, 

количество молекул в клетке сопоставимо с вычисленным значением 1n . 

Как следствие этого, второе, третье и четвёртое свойства, характерные для 

действия низкоинтенсивного ионизирующего излучения сопоставимы с 

соответствующими свойствами действия СМД БАВ на БО. Следовательно, так же как и 

для СМД БАВ, может быть проведена аналогия между особенностями действия на БО 

ионизирующего низкоинтенсивного излучения и свойствами сверхтекучих спиновых 

токов в сверхтекучем 
3
He-B. 

3.4. Свойства полостных структур  

1) В качестве примера полостной структуры рассмотрим объект цилиндрической 

формы (рис. 14). Вещество, из которого выполнен цилиндр, производит в физическом 

вакууме круговые цепочки ОПД (типа изображённой на рис. 12(б)), и в соответствии с 

(8) пространство внутри цилиндра будет «заполнено» сверхтекучими спиновыми 

токами. Как следует из определения сверхтекучего спинового тока (уравнение (1)), его 

величина зависит от характеристик ОПД, между которыми он возникает, то есть,   

зависит от материала, из которого выполнена ПС. 

 

 

Рис. 14. ПС в форме цилиндра. Вещество, 

из которого выполнен цилиндр, 

производит в физическом вакууме 

круговые цепочки ОПД: 1ОПД , .., pОПД , 

.., qОПД , .., rОПД  с частотами 

прецессии 1ω , .., pω , .., qω , .., rω  

 

Полученный теоретический вывод согласуется с первым свойством действия 

полостных структур на биологические объекты: ПС оказывают действие на БО 

независимо от того, из какого материала они выполнены, но эффективность 

действия зависит от материала полости. 

2) В соответствии со свойствами сверхтекучего 
3
He-B создаваемые в нём 

вихревые кольца в стационарном состоянии не диффундируют и, следовательно, могут 

сохраняться в какой-либо области пространства после удаления из этой области 

создавшего их объекта. 

Этот эффект согласуется со вторым свойством действия ПС на 

биологические объекты: возможность «последействия» ПС. 

3) Сверхтекучие спиновые токи, посредством которых взаимодействуют ПС и 

БО, распространяются в более «тонкой» физической среде (физический вакуум), чем 

молекулярная. Следовательно, сверхтекучие спиновые токи могут не экранироваться 

молекулярными веществами. Этот теоретический вывод согласуется с третьим 

свойством действия ПС на биологические объекты: действие ПС слабо экранируется 

молекулярными веществами. 
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4). В ряде работ проводится аналогия между некоторыми свойствами 

сверхтекучего 
3
He-B, описываемыми параметром порядка, и гравитационными 

свойствами пространства [16, 27, 28]. В то же время наличие градиента фазы параметра 

порядка приводит к возникновению сверхтекучего спинового тока. Можно 

предположить, что имеется связь между сверхтекучими спиновыми токами и 

гравитационными свойствами пространства. Эта связь может обусловливать 

наблюдаемую зависимость эффективности ПС от её ориентации относительно 

Земли и Солнца, что согласуется с четвёртым свойством ПС. 

Примечание. Последние два свойства ПС связаны со свойствами физического 

вакуума, поэтому в этих случаях нет явной аналогии со свойствами сверхтекучих 

спиновых токов, возникающих в сверхтекучем 
3
He-B. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

I. Перечисленные во введении особенности действия сверхмалых доз 

биологически активных веществ и низкоинтенсивных физических факторов на 

биологические объекты сопоставимы со свойствами сверхтекучих спиновых токов, 

возникающих между спиновыми структурами в сверхтекучем 
3
Не-В. 

II. Рассмотренный в работе подход к описанию действия СМД, хотя и основан 

на принципах квантовой механики (сверхтекучие спиновые токи), однако 

рассматривает взаимодействие биологически активного вещества и низкоинтенсивных 

физических факторов с биологическим объектом не как взаимодействие ансамблей 

квантовых объектов, а как взаимодействие единичных квантовых объектов. То есть, 

используется не статистическое, а детерминированное описание этого взаимодействия. 

происходящего по законам молекулярной жидкости, когда её температура 

приближается к нулевой температуре по Кельвину (свойства сверхтекучего 
3
Не–В). 

Этот подход находится в согласии с некоторыми выводами, к которым пришёл 

основоположник квантовой механики Э. Шрёдингер. В своей книге «Что такое жизнь?» 

[14] он писал: “Живой организм представляется макроскопической системой, частично 

приближающейся в своих проявлениях к чисто механическому (по контрасту с 

термодинамическим) поведению, к которому стремятся все системы, когда температура 

приближается к абсолютному нулю и молекулярная неупорядоченность снимается.”  

Примечание. Существование аналогии между особенностями действия 

сверхмалых доз биологически активных веществ и низкоинтенсивных физических 

факторов на биологические объекты со свойствами сверхтекучих спиновых токов, 

возникающих между спиновыми структурами в сверхтекучем 
3
Не-В, ставит перед 

физиками вопрос: случайна ли эта аналогия, обладает ли физический вакуум 

свойствами сверхтекучей жидкости типа 
3
Не-В. 

Допустимость наделения физического вакуума свойствами сверхтекучего 
3
Не-В 

обосновывается в ряде работ. Например, сверхтекучие свойства физического вакуума 

объясняют бездиссипативное движение небесных тел в космосе [26]. В работах [16, 27, 

28] показана аналогия между некоторыми свойствами сверхтекучего 
3
Не-В и 

гравитационными свойствами пространства. Наделение физического вакуума 

свойствами сверхтекучего 
3
He-B позволяет описать такие явления, как распространение 
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света [3, 17], волновые свойства материи, сверхпроводимость [3]. Обнаруженная 

аналогия между особенностями действия сверхмалых доз биологически активных 

веществ и низкоинтенсивных физических факторов на биологические объекты со 

свойствами сверхтекучих спиновых токов, возникающих между спиновыми 

структурами в сверхтекучем 
3
Не-В, является ещё одним основанием для наделения 

физического вакуума свойствами сверхтекучего 
3
He-B. 
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AN ANALOGY BETWEEN EFFECTS OF ULTRA-LOW DOSES OF 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES AND LOW-INTENSITY PHYSICAL 
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SUPERCURRENTS IN SUPERFLUID 
3
He-B 
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Abstract. The work is concerned with the mechanism of effects of the following physical 

factors on biological objects: biologically active substances in ultra-low doses (the substance 

concentration is 10
-13

М or lower), the low-intensity non-ionizing electromagnetic radiation (the flux 

density is less than 1 μW/cm
2
), the low-intensity ionizing radiation (the equivalent dose is less than 

0.1 Sv), the ambient cavity structures (bee combs, pyramids, meshy structures, porous materials, and 

others). The levels of biological organization of target biological objects at which the action of ultra-

low doses of biologically active substances and low-intensity physical fields is revealed are quite 

various: from macromolecules, cells, organs, tissues to plants and animals.  
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Among the properties characteristic of the above types of effects there are the following: a 

change in sensitivity of the biological object with respect to a subsequent exposure to a ultra-low dose, 

dependence of the ‘sign’ of the effect on the initial state of the biological object being treated, a non-

monotonic ‘dose-effect’ dependence, disappearance of side effects with a decreased dose of BAS (but 

with persisting activity of the BAS in ULD). 

The paper draws an analogy between the effects of ultra low doses of biologically active 

substances and low-intensity physical factors on biological objects and the properties of spin 

supercurrents in superfluid 
3
He-B. 

Keywords: ultra-low dose, low-intensity ionizing radiation, cavity structures, physical 

vacuum, spin supercurrents, superfluid 3He-B. 
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