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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 
    
 Попытаемся выяснить природу движущих сил и механизм функционирования биообъектов 

с точки зрения физики и физической химии. Покажем, что они подчиняются простой 
общефизической схеме. Всякие изменения и движения возникают под действием сил, 
возникающих вследствие градиента потенциальной энергии, как следствие присущей системе 
неравновесности. Биообъекты в своей жизнедеятельности представляют собой совокупность 
химических реакций и энергетических потоков, порождаемых разностью потенциалов, 
неравновесностью системы. Причём движение сборочного конвейера обеспечивается 
энергетическими потоками, которые доставляют вещество к месту химических реакций и отводят 
продукты реакции. В свою очередь, химические реакции, с одной стороны, позволяют 
производить кооперативную энергию потоков из потенциальной энергии химических соединений 
(пищи), с другой, формируют необходимые организму статические биомолекулярные структуры 
для роста и регенерации организма. Избыточная кооперативная энергия расходуется организмом 
на производство внешней работы, на работу против внешних сил. Вся совокупность потоков и 
химических реакций и их последовательность регулируются, в рамках соотношения стабильности, 
саморегуляцией ферментативных реакций. [18, 19]. Ранее [19] мы уже отмечали, что в 
диссипативных средах существуют четыре вида кооперативных потоков: гидродинамический 
поток за счёт перепада давлений, электрический ток за счёт перепада напряжений, фононный 
поток в кристаллической среде за счёт перепада температур или ударного воздействия, фотонный 
поток, за счёт перепада энергетических уровней. В живой природе встречаются все четыре вида 
кооперативных потоков энергии. Однако значение этих потоков для функционирования живых 
диссипативных структур не равнозначно. Производство фотонных потоков в биологических 
структурах невозможно из-за слабых связей между молекулами биовещества. Неравновесность 
биосистем недостаточна для получения фотонного потока. Фотоны возникают при переходе 
электронов с внешних орбит электронов на внутренние. При этом требуется энергия не сравнимо 
большая, чем энергия связи в биомолекулах. Хотя в качестве исключения и наблюдается 
фосфорная светимость некоторых организмов, но это светимость неорганического фосфора. 
Биовещество является по большей части аморфным, а не кристаллическим, поэтому в нём не 

возможно и возникновение фононных потоков кооперативной энергии с 0≠Μ рез

ρ
 за счёт 

перепада температур или ударного воздействия. Тепловой поток в биосреде происходит в зоне 

локального равновесия с 0=Μ рез

ρ
 и не способен производить работу против сил. Он выполняет 

задачу только по отводу излишков тепла в окружающую среду от химических реакций и тепла от 
диссипации кооперативных потоков при функционировании организма. Тем не менее, в живых 
организмах имеется жидко-кристаллическая среда клеточных мембран, которая является 
идеальной для формирования и пропуска фононных потоков. Здесь фононные потоки 
формируются ударным воздействием при конформации белков. На этом остановимся подробно в 
статье посвящённой природе нервного импульса. Электрический ток в биосреде наблюдается в 
форме ионных потоков при прохождении нервного импульса. В силу того, что биологические  
диссипативные структуры на 70-80% состоят из воды, то именно гидродинамические потоки 

энергии Умова с 0≠Μ рез

ρ
 способны в биосреде совершать работу против сил, для 

функционирования самой структуры, обеспечивая движение “сборочного конвейера” и, при 
излишке кооперативной энергии, совершать работу против внешних сил. Исходя из сказанного, в 
биологической диссипативной среде существуют следующие управляющие параметры: изменение 
перепада давлений (в том числе за счёт изменения температуры), изменение проходного сечения – 
для гидропотоков, изменение концентрации и конформационной активности - для нервных 
импульсов. Причём все изменения, происходящие под воздействием управляющих параметров, 
должны происходить строго в рамках соотношения стабильности, в противном случае происходит 
разрушение динамической структуры. 

 



1. ПРОИЗВОДСТВО КООПЕРАТИВНЫХ ВЕКТОРНЫХ ПОТОКОВ В КЛЕТКЕ 
Клетка является структурной и функциональной единицей, а также единицей размножения 

и развития всех живых организмов. Поэтому вначале рассмотрим с точки зрения динамики 
эволюции строение и функционирование клетки и возникновение движущих сил внутри клетки. 
Во-первых, отметим, что для жизнедеятельности живого организма, будь то простейшее, растение 

или животное, требуется кооперативная кинетическая энергия с 0≠Μ рез

ρ
. В [19] мы отмечали, 

что для производства работы против сил необходимо затратить кооперативную кинетическую 
энергию. Так, растение во время роста поднимает по стеблю или стволу соки и совершает работу 
против сил гравитации. На это затрачивается кооперативная кинетическая энергия, которая в 
процессе производства работы преобразуется в потенциальную энергию сил гравитации. 
Животное для передвижения и добычи пищи также производит работу против внешних сил, на что 
требуется затрата кооперативной кинетической энергии. Далее для внутреннего 
функционирования самого организма требуется постоянное пополнение кооперативной энергии, 
т.к. в результате действия эффекта вырождения импульса происходит диссипация кооперативной 
энергии внутри организма (движении соков в растении, крови и лимфы у животных, обменные 
процессы внутри клетки сопровождаются нецентральным соударением участвующих в потоке 
частиц). Таким образом, биологическому организму, как и любой диссипативной структуре, 
требуется постоянное пополнение кооперативной кинетической энергии, которая должна или в 
готовом виде поступать извне, или продуцироваться самим организмом. В настоящее время в 
качестве кооперативных потоков в клетке рассматривают диффузию, явление осмоса и 
передвижение по микротубулам по закону Лапласа. Однако для протекания этих процессов 
необходимо постоянно восстанавливать неравновесность в системе: разность концентраций 
вещества для диффузии, разность концентрации солевого раствора по сторонам мембраны для 
перемещения воды по законам осмоса, разность между силой Лапласа и весом столба жидкости в 
капилляре. В противном случае наступит равновесие.  

Восстановление потенциальной энергии неравновесности возможно только при затратах 
кооперативной кинетической энергии (формула (6) в [19]). Для растительной клетки и растения в 
целом кооперативная кинетическая энергия поступает извне в форме фотонного потока от Солнца. 
Именно энергия фотонного потока, испаряя воду из листьев и, тем самым, создавая градиент 
солевой концентрации, обеспечивает осмос, а также работу по фотосинтезу высокомолекулярных 
энергоёмких соединений. Животные клетки и животный организм в целом производят 
необходимую кооперативную энергию для своей жизнедеятельности сами из потенциальной 
энергии химических связей пищи. В связи с этим возникает вопрос о механизме производства 
кооперативной кинетической энергии из потенциальной энергии химических связей пищи, 
поступающей в животный организм извне. Этот механизм должен быть в каждой клетке 
организма. Потому что, во-первых, существуют одноклеточные организмы, не использующие 
внешних потоков энергии, и, во-вторых, клетка является основной структурной единицей 
организма и весь организм вырастает из одной клетки, которая сама должна производить 
кооперативную энергию для своего функционирования, роста и размножения. Так как 
биологические структуры на 70-80% состоят из воды, то и основным видом потока энергии и 
вещества в биоструктуре будут потоки водных растворов. Для получения гидродинамического 
потока необходимо, во-первых, иметь перепад давления для получения силы, вызывающей 
движение жидкости, во-вторых, создать условия снижающие действие эффекта вырождения 
результирующего импульса, т.е. попросту заключить возникающий под действием перепада 
давлений поток в канал, чтобы исключить лавинообразное вовлечение массы в поток. Всё это 
должно выполняться в каждой животной клетке. В каждой клетке процесс преобразования 
потенциальной энергии химических связей в кооперативную кинетическую энергию 
гидродинамического потока должен протекать в условиях за диссипативным порогом, согласно 
(13) из [19]. Это принципиальное условие для возникновения кооперативных потоков энергии, 
обеспечивающих исполнение функциональных возможностей организма. Таким образом, это и 
принципиальное условие жизни. Неравновесность в форме перепада отдельных зон клетки по 
давлению, вызывающая потоки водных растворов в клетке, возникает в результате циклически 
сменяющих друг друга экзотермических реакций расщепления и окисления субстратов и 
эндотермических реакций синтеза высокомолекулярных соединений. В качестве циркуляционной 



системы (канала) в клетке выступает эндоплазматическая сеть, соединяющая в единый 
конвейерный комплекс все органоиды клетки. Метаболическая интенсивность (за счёт 
ферментативного набора) обеспечивает уровень неравновесности открытой системы организма. 

Живая материя с позиций термодинамики является диссипативной средой. Поэтому 
течение любых биологических процессов, согласно второго начала, сопровождается рассеянием 
энергии и ростом энтропии. Такие процессы без подпитки энергии, восстанавливающей 
неравновесность, неизбежно приходят в равновесное состояние, при котором исчезает всякое 
макроскопическое движение. Без подвода энергии из окружающей среды биоструктура вскоре 
пришла бы в равновесное состояние. При этом жизнь с её функциональной активностью 
прекращается. 

Основным источником энергии, функциональную основу жизни представляют циклические 
ферментативные реакции окисления и синтеза. Именно в силу цикличности этих реакций 
поддерживается постоянство неравновесности живой системы, формируются градиенты 
температур и давлений. К тому же на стадии окисления до 40% выделившейся энергии 
связывается в универсальном энергоносителе АТФ в удобный для живого вид потенциальной 
энергии, используемый во многих активных процессах. При этом производство кооперативной 
энергии диссипативной структурой должно превышать её диссипацию при функционировании 
последней. В противном случае у структуры не останется кооперативной энергии для исполнения 
своих функциональных возможностей. В этом, как уже отмечалось, кроется принципиальное 
условие жизни. 
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 (1). Для удобства использования, мы обозначили соотношение (13) из 

[19] номером (1). В (1) .коопΕ - энергия направленного кооперативного движения, переносимая 

результирующим импульсом и получаемая из потенциальной энергии неравновесности в единицу 
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диссипΕ  - максимальная энергия направленного кооперативного движения, переносимая 

результирующим импульсом, которую данная много частичная система способна в единицу 
времени переводить в хаотическую форму под действием рассеяния.  

Разность между членами в (1) есть работа производимая биологической диссипативной 
структурой, которая используется для функционирования самой структуры и для производства 
внешней работы. Выражение (1) подтверждает гипотезу А.И. Зотина “о связываемой 

(удерживаемой) удельной диссипации иψ ”. Эта величина “тот самый дополнительный источник 

энергии, который создаёт её поток внутри системы, необходимый для созидания диссипативных 
структур” [22]. Активная энергия (свободная энергия или энергия Гиббса), возникающая в 
результате циклических реакций окисления, обеспечивает восстановление всех градиентов. В 
формировании кооперативного движения за диссипативным порогом и в производстве АТФ за 

счёт энергии Гиббса и кроется физический смысл иψ  - функции Зотина. Именно цикличность 

биохимических процессов окисления - синтеза, обеспечивающих неравновесность в клетке, 
наряду с канализацией потоков, обеспечивающей снижение диссипативного порога, и 
способствуют выполнению условия (1), а значит, формируют устойчивые диссипативные 
структуры живой материи. 

 
1.1. Митохондрия как биологический двигатель внутриклеточного конвейера. 

Митохондрии - клеточные органеллы открыты в 1949 году. К настоящему времени изучена 
их морфология и функции.   

Однако “Несмотря на десятки тысяч работ посвященных митохондриям, их роль в 
жизнедеятельности клетки и участие в регуляции внутриклеточных процессов все еще остается 
загадкой. Наблюдения последних лет показали, что кроме их основной функции как генератора 
внутриклеточной АТФ в ходе окислительного фосфорилирования, митохондрии также активно 
вовлечены в сложную сеть внутриклеточной регуляции жизни клетки от обмена специфическими 
метаболитами, образующимися исключительно в матриксе митохондрий до освобождения 
апоптогенных факторов, инициирующих клеточную гибель”. [29]. Предложим к рассмотрению 
ещё одну важную на взгляд автора функцию, выполняемую митохондрией при производстве 



свободной энергии из тепловой энергии, выделяемой реакциями окисления, протекающими в 
матриксе митохондрии. 

Условный цикл производства векторных потоков кооперативной энергии в животной 
клетке представляется следующим. По причине того, что и межклеточная жидкость, окружающая 
клетку и цитоплазма, окружающая эндоплазматическую сеть, состоят на 70% из воды, т.е. 
несжимаемой жидкости, даёт нам основание условно принять процесс в месте протекания реакций 
окисления и синтеза изохорическим. В местах реакций окисления, идущих с выделением энергии 
и изохорического разогрева происходит местное повышение давления. В местах реакций синтеза, 
идущих с потреблением энергии и изохорического охлаждения происходит местное понижение 
давления. Возникает перепад давления между зонами протекания реакций окисления и синтеза. 
Органоидами эндоплазматической системы клетки, главным образом в которых протекают 
циклические процессы окисления, являются митохондрии, где синтезируется энергоноситель 
организма АТФ. Однако на синтез АТФ используется только 40% энергии окисления [5], 
получаемой по закону Гесса, остальные 60% выделяются в объёме митохондрии, вызывая 
местный подъём температуры и давления. Возникает перепад давления между матриксом 
митохондрии и цитоплазмой. В митохондриях в этот момент возникает поток жидкости. 
Внутренняя мембрана митохондрий имеет очень разветвлённую поверхность, благодаря 
складчатой форме кристов. При повышении давления в области матрикса происходит сдавливание 
кристов, и митохондрия работает как сильфонный насос, выдавливая раствор из межмембранного 
пространства и матрикса в эндоплазматическую сеть и цитоплазму. Строение внутренней 
мембраны митохондрии – классический пример рациональности природы. С одной стороны, это 
большая, развитая поверхность для течения реакций окисления, с другой - возможность получения 
гидродинамического потока на физических принципах сильфона. Окислительные реакции, 
протекающие в митохондриях, или реакции цикла Кребса, в которых высвобождается и запасается 
большая часть энергии, по праву получили название – энергетический котёл, так как 
основываются на тех же законах физической химии, что и технические устройства.  

 

  
Рис. 1  ([28, Т.1, стр.201])Рис. 2 ([28, Т.1, стр.358]) 

На фотографиях (Рис. 1 и Рис. 2), полученных с помощью электронных микроскопов, 
митохондрии имеют или округлую или вытянутую цилиндрическую форму. На Рис. 1 изображено 
множество округлых митохондрий, поглощённых и перевариваемых лизосомой. На Рис. 2 
изображена функционирующая митохондрия цитоплазмы вытянутой формы. Это говорит не о 
различной морфологии, а о различных функциональных состояниях митохондрии. В 
митохондриях локализованы и ферменты, катализирующие окислительные реакции. При 
повышении давления и сдавливании кристов в области матрикса, начинается кооперативное 
движение от зон повышенного давления по каналам эндоплазматической сети к местам 
протекания эндотермических реакций синтеза в цитоплазме где формируются зоны пониженной 
температуры и давления. При этом необходимо отметить, что тепло продуцируемое клеткой при 
диссипации, отводится из неё в межклеточную жидкость и далее выводится из организма. 
Следовательно температура внутриклеточной среды выше температуры межклеточной жидкости. 
Давление же между цитоплазмой и межклеточной жидкостью в среднем находится в 
динамическом равновесии, по той же причине не сжимаемости жидкости. 



Возникшим кооперативным гидродинамическим потоком от зон повышенного давления 
митохондрий к зонам пониженного давления в местах протекания эндотермических реакций 
синтеза, обеспечивается движение внутри клеточного конвейера, происходят перемещения по 
эндоплазматической системе, обеспечивающие функционирование самой клетки. Скажем, перенос 
информационной РНК, сформировавшейся в ядре на матричном гене ДНК, к тому месту 
эндоплазматической сети, где в рибосоме на матричной базе информационной РНК происходит 
синтез соответствующего белка. Для чего к рибосоме по гидродинамическому конвейеру 
доставляются белковые мономеры аминокислоты. Обеспечивается обмен клетки с межклеточной 
жидкостью. В межклеточную жидкость выносятся продукты распада от реакций окисления и 
продукты синтеза в клетке, которые используются всем организмом. 

 
 

Рис. 3 
 Процесс кооперативного движения от митохондрии протекает до тех пор, пока 

митохондрия полностью не сократится. Митохондрия при этом функциональном состоянии 
принимает округлую форму, как на Рис. 3, слева. Затем, чтобы вернуть митохондрию в исходное 
состояние и подготовить к производству новой порции кооперативной энергии, необходимо 
направить поток в межмембранное пространство митохондрии как на Рис. 3, справа. При этом 
митохондрия принимает вытянутую форму, и матрикс заполняется новой порцией субстратов для 
последующего цикла. Функциональный цикл действия митохондрии замкнулся. 

Отметим, что для возможности таких процессов мы предполагаем у митохондрии 
дополнительные морфологические особенности. А именно наличие двойных пор – 1 (Рис. 3) как у 
клеточного ядра и наличие трубчатых билипидных каналов - 2 (Рис. 3), соединяющих 
межмембранную полость с полостью эндоплазматического ретикулума. Двойные поры выходят в 
полость цитоплазмы. Без таких морфологических особенностей митохондрия не сможет 
циклически работать. На эту мысль автора навела работа сильфонно поршневого двигателя. [15]. 
А конструкция сильфонно поршневого двигателя зародилась при изучении морфологии 
митохондрии. Необходимо отметить, что при таких морфологических особенностях снимается 
проблема интенсивного пропуска субстратов через двойную мембрану митохондрии в матрикс. 
Что мы и наблюдаем в случае с ядром клетки. Мы на рисунке - 3 указали две поры двойной 
мембраны и одну микротрубочку соединяющую митохондрию с эндоплазматическим 
ретикулумом. Это принято для обеспечения функционирования митохондрии по принципу 
сильфонного насоса. Сколько в реальности двойных пор и микротрубочек присуще митохондрии 
необходимо выяснить методами электронной микроскопии. Предложенная схема морфологии и 
функционирования митохондрии просто объясняет трудную задачу обеспечения субстратами 
цикла трикарбоновых кислот. “Цикл трикарбоновых кислот - это не только необходимый этап 
энергообмена, но и источник соединений, необходимых для многих биосинтезов, протекающих в 
цитозоле и других компартментах. Благодаря интенсивному обмену с цитозолем в митохондриях 
пересекается обмен трёх групп важнейших соединений - углеводов, белков и липидов”. [1]. На 
сегодня принято, что “Наружная мембрана благодаря наличию пор не препятствует такому 
обмену. Транспорт соединений через внутреннюю мембрану осуществляется с помощью 
интегрированных в неё белков-транспортёров”. [1]. Но известно так же, что цикл Кребса 



использует ферменты, которые закодированы в ядре клетки и формируются в цитоплазме. Они 
должны доставляться в матрикс через две мембраны. А ведь белки - ферменты наиболее крупные 
биологические макро молекулы. Они переносятся через цитоплазму благодаря экзо (эндо) цитозу, 
а не белковым каналам.  В тоже время пример клеточного ядра, так же обладающего двойной 
мембраной и множеством двойных пор, благодаря последним легко справляется с задачей 
пропуска и белков и РНК. Если у митохондрий нет двойных пор, то зачем митохондрии двойная 
мембрана? Что бы затруднить переход субстратов в матрикс? Это требует наделения внешней 
мембраны множеством пор для прохода субстратов. А поры в билипидной мембране неустойчивы. 
[3]. Внутренняя мембрана митохондрии практически непроницаема, это вынуждает наделять её 
белковыми каналами, что неубедительно для интенсивного пропуска питательных субстратов. 
Проблема на проблеме. Если же предположить присущий митохондрии принцип сильфона и 
наличие двойных пор как в ядре, то проблемы снимаются. 

По нашим представлениям митохондрии привязаны микротрубочками к 
эндоплазматическому ретикулумы и лишены возможности перемещаться внутри клетки на 
значительные расстояния. В тоже время известно, что “Митохондрии способны изменять свою 
форму, а некоторые могут также перемещаться в особо активные участки клетки. Такое 
перемещение позволяет клетке сосредоточить большое число митохондрий в тех местах, где выше 
потребность АТФ”. [28, Т.1]. Способность митохондрии изменять форму мы объяснили 
цикличностью физиологической активности, а вот активное перемещение митохондрии автору 
представляется ошибочным. Увеличение митохондрий в местах повышения потребности в АТФ 
достигается за счёт усиленного деления митохондрий. Причина усиленного деления митохондрий 
та же, что и при делении ядра, начинающегося с редупликации ДНК. Этот процесс будет 
рассмотрен ниже. А наблюдаемые отдельные факты перемещения митохондрии в цитоплазме 
можно объяснить следующим образом. Когда по каким либо причинам происходит обрыв 
микротрубочки, то митохондрия освобождается от связи с ретикулумом. Но если при этом она 
заряжена (имеет палочко образную форму), то в ней протекает цикл трикорбоновых кислот с 
выделением тепла. Это приводит в эффекту сильфонного насоса и из митохондрии вытесняется 
реактивная струя гиалоплазмы, вызывающая перемещение митохондрии. Как только цикл сжатия 
митохондрии закончится, закончится и её перемещения. Но теперь митохондрия потеряла свои 
функциональные возможности и будет ждать встречи с лизосомой как на рисунке -1. 

В растительной клетки митохондрии участвуют не только во внутриклеточных 
перемещениях, но и обеспечивают перемещение гилоплазмы по флоэме и используют тот же 
универсальный механизм. Даже прокариоты, у которых отсутствуют митохондрии, имеют в своём 
составе складчатые мембранные образования, выполняющие функциональную роль митохондрий. 

Практически вся первичная метаболическая энергия (в виде АТФ и кооперативных 
гидравлических потоков) производится в митохондриях и лишь частично в цитоплазме за счёт 
реакций окисления гликолиза. Энергия мышечного сокращения, энергия фононных потоков 
нервного импульса – это вторичная энергия, полученная при гидролизе АТФ или схлопывания 
(конформации) специальных белков. 

 
1.2. Роль мембранной системы в процессах производства кооперативных потоков. 
В литературе отмечаются три основные функции биологических мембран: барьерная - 

обеспечивает селективный, регулируемый, пассивный и активный обмен веществом с 
окружающей средой; матричная - обеспечивает определённое взаимное расположение и 
ориентацию мембранных белков, оптимальное взаимодействие мембранных ферментов; 
механическая - обеспечивает прочность и автономность клетки, внутриклеточных структур. Кроме 
того, биологические мембраны выполняют и другие функции: энергетическую - синтез АТФ на 
внутренних мембранах митохондрии; генерацию и проведение биопотенциалов; рецепторную и 
многие другие функции. [3]. 

Мы здесь остановимся ещё на одной очень важной функции биологических мембран.  
В [19] был рассмотрен механизм рассеяния векторных кооперативных потоков энергии, 

связанный с лавинообразным вовлечением массы в результирующий импульс. Показано, что 
наиболее эффективным способом снижения рассеяния энергии потоков, снижения диссипативного 
порога системы, является заключение энерго массового потока в канал. Канализация является 



главным способом, который биологическая природа использует и для формирования потоков и 
для их эффективного использования. Это и эндоплазматическая сеть клетки, и кровеносная 
система, и нервные пучки.      

 Мембранная эндоплазматическая сеть с точки зрения биофизики представляет собой 
внутри клеточную канальную систему, по которой, в соответствии с законами термо и 
гидродинамики, происходит циркуляция биологических растворов. Эндоплазматическая сеть и 
есть тот конвейер, по которому происходит перемещение исходных продуктов и продуктов 
реакций окисления и синтеза между органоидами клетки и между клеткой и межклеточной средой. 
Однако самым главным с точки зрения биофизики является то, что канализация потока в 
эндоплазматической сети обеспечивает выполнение принципиального условия для жизни (1). 
Канализация резко снижает мощность процессов диссипации в многомолекулярных системах, так 
как в этих условиях исключается лавинообразное вовлечение частиц в энергетический поток.     

Отметим так же, что “…Мембрана не представляет собой статическое, не изменяющееся 
образование, хотя положение молекул в нём упорядочено. Благодаря жидкокристаллической 
структуре липидного бислоя, определяющей её поведение как двумерного раствора, липиды 
сохраняют способность к диффузии в направлении, параллельном поверхности мембраны 
(латеральная диффузия), без выхода за пределы слоя. Эту способность мембран можно 
охарактеризовать как их текучесть”. [5]. Для нас из этой характеристики важным является то, что 
мембрана представляет собой не высокий потенциальный барьер относительно слабых связей 
между молекулами липидов, о чём свидетельствует текучесть. Это позволяет понять механизм 
пиноцитоза как выпячивание или втягивание наружной клеточной мембраны под действием 
гидродинамического потока и локального перепада давления между полостью 
эндоплазматической сети и межклеточной жидкостью, с последующей отшнуровкой, что и 
обеспечивает трансмембранный перенос высокомолекулярных соединений.  

Интенсивность переноса вовнутрь и из клетки обеспечивается цикличностью реакций 
синтеза и диссоциации, интенсивностью векторных потоков энергии внутриклеточного конвейера.   

О важной роли органоидных мембран (складчатой внутренней мембраны митохондрий и 
мембран полостей эндоплазматической сети) при производстве кооперативных потоков мы 
говорили выше. 

 
2. ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ЯДРЫШКОВОГО ОРГАНИЗАТОРА 

И РЕДУПЛИКАЦИИ ДНК 
Теперь рассмотрим с точки зрения динамики эволюции морфологию и физиологию ядра, 

структуру генетического материала в клетке, ДНК и процесс её деления. Прежде всего отметим, 
что только три клеточных структуры - митохондрия, хлоропласт и ядро имеют объединяющую их 
морфологическую особенность. Они имеют двойную билипидную мембрану. Как представляется 
автору это проявляется и в сходстве их биофизических механизмов, а именно в формировании или 
в проявлении действий векторных потоков энергии и массы. Векторные потоки энергии 
обеспечивают сложные процессы считывания информации с ДНК и переноса её в места синтеза 
белка на шероховатом ретикулуме. 

Генетический материал в клетке сложно структурирован, при этом в зависимости от 
функциональных задач может находится в различных формах. ДНК представляет собой пару 
длинных анти параллельных цепей полимерных молекул, свёрнутых вокруг одной оси в виде 
спирали. Спиральные цепи связаны между собой водородными связями между азотистыми 
основаниями нуклеотидов разных спиралей. Если через водородную связь нуклеотидов действует 
сила притяжения между двумя спиральными молекулами ДНК и обе спиральные цепочки 
находятся в равновесии, то должна быть сила, уравновешивающая водородные связи и 
направленная в обратную сторону, то есть на разрыв цепочек ДНК. Такой силой является видимо 
сила упругости свёрнутой в спираль цепочки. Доказательством тому служит тот факт, что после 
деления ДНК на две цепочки они уже не представляют собой спирали. Далее ДНК, 
взаимодействуя с белками гистонами, формируется в различные по степени упаковки и 
соответственно величине потенциальных барьеров сил сцепления, структуры. Наиболее важными 
являются хромосомные структуры, соответствующие наиболее плотной упаковке и 



промежуточное структурное состояние, соответствующее хроматину. Состояние хроматина 
присуще интерфазе, т.е. основному состоянию живой клетки. 

Отсюда следует вывод, что для обеспечения процесса считывания генетической 
информации необходимо разорвать силы сцепления в хромосомах вплоть до разрыва водородных 
связей между нуклеотидами разных цепочек ДНК. Необходимо освободить ген для обеспечения 
процесса транскрипции. Для преодоления потенциальных барьеров сил сцепления необходимы 
потоки кинетической энергии, соответствующей мощности. Для обеспечения процесса 
редупликации ДНК в процессе деления клетки необходимы ещё более интенсивные потоки 
кинетической энергии, чтобы полностью разрушить структуру хромосомы и полностью разделить 
ДНК на две нити.  

Отметим и такой факт, что спирализованые участки хромосом в генетическом отношении 
не активны. А вот участок ДНК находящийся в ядрышковом организаторе, не спирализован 
вокруг белка и, следовательно, связи между цепочками ДНК здесь наиболее слабые во всей 
хромосоме. Видимо, кооперативный поток выталкивает белок из ядрышка. В ядрышковом 
организаторе расположены – участки ДНК, в которых кооперативным потоком разорваны связи 
нуклеотидов между нитями ДНК. В ядрышке находится активный ген данной клетки, на котором 
формируется матрица информационной РНК.  

    Таким образом, ядрышковый организатор это структуры динамического равновесия 
между кооперативным потоком определённой мощности и силами взаимодействия между 
нуклеотидами разных цепочек ДНК и белком. Информационные РНК, сформировавшиеся в 
ядрышке, уносятся с активного гена кооперативным потоком в цитоплазму и доставляются к 
месту синтеза белка. На другой стадии ядерного функционального цикла в ядро и ядрышко 
кооперативным потоком вносятся исходные субстраты. В ядре клетки имеются морфологические 
особенности обеспечивающие движение потоков гиалоплазмы и переносимых ею субстратов из 
ядра в цитоплазму, и наоборот. “Клеточное ядро состоит из оболочки, ядерного сока, ядрышка и 
хроматина. Функциональная роль ядерной оболочки заключается в обособлении генетического 
материала (хромосом) эукариотической клетки от цитоплазмы с присущими ей многочисленными 
метаболическими реакциями, а также регуляции двусторонних взаимодействий ядра и 
цитоплазмы. Ядерная оболочка состоит из двух мембран, разделённых околоядерным 
(перинуклеарным) пространством. Последнее может сообщаться с канальцами 
цитоплазматической сети. Ядерная оболочка пронизана порами диаметром 80 - 90 нм”. [30]. 
“Перинуклеарное пространство составляет единую полость с эндоплазматическим ретикулумом. 
Ядерная оболочка пронизана множеством расположенных упорядоченно ядерных пор округлой 
формы диаметром 50 - 70 нм, которые в общей сложности занимают до 25% поверхности ядра. ... 
Через ядерные поры осуществляется избирательный транспорт крупных частиц, а также обмен 
веществ между ядром и цитозолем”. [23]. 

 

 
Рис. 4 

 
Условная схема циклического обмена между полостью ядра и цитоплазмой изображена на 

Рис. 4. Здесь: 1 и 2 – внутренняя и внешняя мембрана ядра; 3 – ядерная пора; 4 – ДНК; 5 - 
шероховатый эндоплазматический ретикулум; 6 - митохондрии. 



Если предположить, что внутренняя мембрана ядра по площади больше внешней мембраны 
(как у митохондрии), то при поступлении потоков в межмембранное пространство ядра, (как на 
Рис. 4, слева) межмембранное пространство раздувается, а внутренняя полость ядра сдавливается 
и содержимое ядра выдавливается через поры в эндоплазматическую сеть. Этим потоком 
смывается сформировавшаяся в ядрышке информационная РНК и выносится к рибосомам 
шероховатого ретикулума и цитоплазмы. На второй стадии (Рис. 4, справа) содержимое 
межклеточной полости двойной ядерной оболочки, по причине циклической работы митохондрий, 
перетекает в митохондрии, что приводит к поступлению в полость ядра из цитоплазмы мономеров 
для формирования РНК или ДНК.  

Округлая форма и общий объём ядра за цикл не меняется по причине меньшей по площади 
поверхности внешней ядерной мембраны. В случае с ядром разница в площадях внешней и 
внутренней мембран не приводит к изменению внешней формы как у митохондрии по причине 
того, что с одной стороны у ядра имеется большое количество пор, с другой – внутренняя 
мембрана ядра не имеет кристов. На Рис. 5 изображена электронная фотография ядра и 
прилегающей к нему области цитоплазмы. Рисунок взят из [28, Т.1, стр.193]. На рисунке видно, 
что ядро окружено шероховатым ретикулумом и митохондриями. Схема обмена между полостью 
ядра и цитоплазмой, изображённая на Рис. 4 требует согласованной работы митохондрий, 
связанных с перинуклеарным пространством ядерной оболочки. Они должны одновременно 
сокращаться и выдавливать гиалоплазму из ядра, затем одновременно растягиваться, обеспечивая 
поток внутрь ядра. Как будет показано в следующих статьях, согласованная работа 
специализированных митохондрий скелетных мышц и синапсов вызывается нервным импульсом. 

 

 
Рис. 5 

В ситуации же с митохондриями функционально связанными с ядром согласованность их 
работы не очевидна. Можно предположить, что изменения параметров давления и температуры в 
ближней области вокруг ядра (а в несжимаемой жидкости давление практически мгновенно 
выравнивается) одинаковы, что и вызывает согласованную зарядку митоходрий и соответственно 
одновременный запуск реакций цикла Кребса и как следствие одновременный процесс сжатия 
митоходрий.  

     Теперь попытаемся объяснить почему ядрышковый организатор в клетке данного типа 
всегда находится на одном месте, обеспечивая клетке данного типа её специфический метаболизм. 
По нашим представлениям ядрышковый организатор - это динамическая структура, вызванная 
гидродинамическими потоками поступающими в полость ядра через поры ядерной мембраны. 
Возможный механизм образования ядрышка изображён на рисунке - 6. Гидродинамические 
потоки, поступающие в ядро через двойные поры с разных сторон, имеют различную 



интенсивность (величину вектора Умова) в зависимости от диссипативного порога (системы 
гидравлических сопротивлений вокруг ядра) и интенсивности работы митохондрий в данной 
области (стороне). 

 

 
 

Рис. 6.  Схема потоков в ядре, формирующих ядрышко. 
      
Так как ядро имеет округлую форму потоки сходятся в определённом месте внутри ядра. 

Здесь они формируют зону в которой потоки разрушают связи между ДНК и белками гистонами. 
Образуется множество так называемых глазков на ДНК с которых считывается информация 
рибосомными и транспортными РНК.  

Стационарное положение ядрышка и следовательно постоянство считываемой информации 
обеспечиваются стационарностью потоков. Наиболее интенсивный поток обеспечивает 
образование на ДНК большого глазка, как показано на Рис. 6. Здесь формируется информационная 
РНК, формирующая в том числе полисомы шероховатого ретикулума. На рисунке - 7 показана 
эпюра скоростей потока внутри ядра. При входе в ядро скорости потока (и модули вектора Умова) 
максимальны. Они способны образовать большой глазок на ДНК.  

Далее по причине диссипации (лавинообразного вовлечения массы в поток) скорость и 
модуль вектора Умова снижаются. Следовательно снижается и способность потока преодолевать 
потенциальные барьеры. Теперь в области ядрышка потоки формируют малые глазки ДНК. 
Следует отметить, что гиалоплазма представляет коллоидный раствор в состоянии золя, что 
придаёт ему значительную вязкость в сравнении с водой. Это так же способствует стабилизации 
положения потока в пространстве и соответственно ядрышка.  

 

 
 

Рис. 7.  Эпюра скоростей цитоплазмы в ядре. 
 



Ещё одним фактором, обеспечивающим стабильность метаболической программы клетки, 
наряду со стабильностью положения ядрышка, является особая ядерная структура “так называемая 
плотная пластинка - белковый слой, подстилающий на всём протяжении внутреннюю мембрану 
ядерной оболочки. Эта структура выполняет прежде всего опорную функцию, так как при её 
наличии форма ядра сохраняется даже в случае разрушения обеих мембран ядерной оболочки. 
Предполагают также, что закономерная связь с веществом плотной пластинки способствует 
упорядоченному расположению хромосом в интерфазном ядре”. [30]. Как видим стабильность 
метаболической программы клетки обеспечивает как стабильность энергетических потоков так и 
стабильность положения хроматина. 

Возможно упругость плотной белковой пластинки на стадии вытеснения гиалоплазмы из 
перинуклеарного пространства так же способствует согласованной работе митохондрий 
сопряжённых с ядром.  

Остаётся открытым вопрос о степени участия в формировании глазков ДНК и репликации 
ДНК гидродинамических потоков и геликазы, как принято считать раскручивающего фермента. 
[28, Т.3]. Или гидродинамические потоки только освобождают ДНК от связей с белком, а 
образование глазков формируется как принято считать с помощью фермента геликаза. Или потоки 
в том числе образуют и глазки, а геликаза, встраиваясь по концам глазков играет роль замка, не 
даёт им захлопнуться на стадии цикла, когда гидропотоки выходят из полости ядра. Так как для 
раскручивания геликазой требуется АТФ, то с энергетической точки зрения предпочтительнее 
роль геликазы в качестве замка. 

Мощность кооперативных потоков энергии в эндоплазматической циркуляционной системе 
клетки зависит от количества и качества исходных питательных субстратов, количества 
вырабатываемых ферментов, чистоты эндоплазматической сети клетки, определяющей величину 
диссипации энергии в ней, и уровня диссипативного порога всего организма и его систем. Так вот 
при определённом соотношении перечисленных факторов, мощность кооперативного потока, 
поступающего в ядрышковый организатор, достаточна для того, чтобы совершить работу по 
преодолению потенциального барьера сил сцепления между нуклеотидами разных цепочек. 
Преодоление этого предельного по уровню потенциального барьера, инициирует деление всей 
ДНК и создаёт условия для её редупликации. Возможно, при инициации деления ДНК в ядрышке 
участвуют и специальные ферменты, например, известный гормон роста, вырабатываемый 
гипофизом и вызывающий ускоренное деление костных клеток и рост костей. Однако это 
обязательно происходит в совокупности с относительно интенсивным воздействием 
кооперативного потока. Кстати, интенсивные потоки способствуют и выработке соответствующих 
гормонов. Открытым остаётся и форма участия гормона роста в процессе редупликации ДНК. 
Участвует он непосредственно в процессе деления ДНК или способствует интенсификации 
векторных потоков энергии? 

     Ещё раз остановимся на различных состояниях структурирования хромосомного 
материала: состояние хроматина, соответствующее основному по времени состоянию клетки - 
интерфазе и состоянию хромосом, соответствующему короткому по времени периоду деления 
клетки. Состояние хромосомы представляет собой наиболее плотную упаковку генетического 
материала и следовательно максимальный потенциальный барьер сил сцепления. Эволюционно 
это видимо выработалось для исключения потерь и искажения структуры наследственной 
информации. Хромосомная упаковка ДНК возможна при минимальной интенсивности векторных 
потоков энергии. Это возможно в период митоза, когда происходит процесс наращивания 
клеточных органелл, в том числе митохондрий, за счёт их деления. Известно так же, что в профазе 
исчезают ядрышки [28, Т.3], что свидетельствует об снижении или полном отсутствии потоков 
гидродинамической энергии в ядре. В тоже время “Ядрышко выявляется во всех неделящихся 
ядрах в виде плотного интенсивно окрашивающегося округлого однородного базофильного 
тельца, размеры которого тем больше, чем интенсивнее протекает белковый синтез. ... В ядрышке 
образуются рибосомы”. [23]. Нет потоков в профазе нет ядрышка, чем интенсивнее течение 
белкового синтеза (метаболизма), тем интенсивнее гидродинамические потоки и тем больше 
размеры ядрышка.  

Состоянию хроматина соответствуют меньшие силы сцепления и соответственно 
требуются меньшие по мощности энергетические потоки, что соответствует оптимальному 



использованию клеткой своих энергетических возможностей. После деления клетки для 
приведения информационных структур из состояния хромосом в состояние хроматина требуются 
дополнительные мощности энергетических потоков. Дополнительная мощность обеспечивается 
тем, что после деления клетки на две меньшие части в них наблюдается относительное увеличение 
поступающих в новые клетки питательных веществ. Это связано с тем, что отношение площади 
внешней мембраны к объёму у малой клетки выше. А это в свою очередь приводит к тому, что 
относительное увеличение поступления питательных веществ, увеличивает мощность потоков 
энергии Умова, которые наряду с ростом клетки, в том числе расходуются на перевод 
хромосомного материала в состояние хроматина.    

 
2.1. Циркуляция цитоплазмы и биофизическое обеспечение метаболических путей. 

“Потоки информации, энергии и вещества осуществляются непрерывно и составляют 
необходимое условие сохранения клетки как живой системы”.  [30]. 

Выше мы попытались показать роль митохондрий в качестве моторов внутриклеточного 
конвейера. Это главные производители АТФ и центры формирования гидродинамических 
энергетических потоков. Была показана их роль в функционировании ядра. Теперь рассмотрим 
особенности циркуляции цитоплазмы, обмен между цитоплазмой и межклеточной жидкостью и 
роль митохондрий в этих процессах. 

Сначала остановимся на совместной работе митохондрий цитоплазмы, обеспечивающих 
функционирование метаболического конвейера в цитоплазме. Речь идёт о неспециализированных 
митохондриях. В цитоплазме клетки их находится до нескольких сотен. “В клетках, в которых 
потребность в энергии велика, содержится много митохондрий (в одной печёночной клетке, 
например, их может быть около 1000)”. [28, Т.1]. Трудно представить согласованную работу всех 
митохондрий в цитоплазме. Скажем, половина митохондрий работают в режиме сокращения, а 
другая половина в режиме расслабления и зарядки. Скорее всего митохондрии функционируют 
вне зависимости друг от друга. Специализированные митохондрии клеток, управляемые нервной 
системой (мышцы) работают по команде импульса от нервно-мышечного синапса. А вот 
митохондрии, скажем печени такого воздействия не имеют и работают каждая по своему циклу не 
зависимо от циклов других митохондрий. Если в матрикс поступают из цитоплазмы исходные 
продукты для реакций цикла Кребса, то это приводит к инициации фазы сокращения митохондрии 
и увеличения давления в эндоплазматическом ретикулуме, с которым связано межмембранное 
пространство митохондрии. Причём интенсивность фазы сокращения и соответственно 
повышение давления напрямую зависят от питательных веществ, поступающих в цитоплазму из 
межклеточной среды. Увеличенное давление в эндоплазматическом ретикулуме приводит к 
расслаблению и зарядке митохондрий у которых закончилась фаза сжатия митохондриального 
цикла. Таким образом скорее всего митохондрии не зависимо друг от друга накачивают давление 
в эндоплазматический ретикулум, вызывая в нём непрерывные потоки гиалоплазмы 
(биологического раствора). И если митохондрии, связанные с ядром и ядро клетки, работают по 
нашим представлениям циклически, то гидродинамический конвейер эндоплазматической сети 
протоплазмы работает видимо в постоянном режиме при жизнедеятельности клетки, хотя и 
обеспечивается циклической работой отдельных митохондрий. 

Общая схема циркуляции биологического раствора в клетке представляется следующей. Из 
ядра выносятся мРНК, рРНК, тРНК. Они направляются в шероховатый эндоплазматический 
ретикулум, окружающий ядро клетки. (См. Рис. 5). Обратно в ядро поступают нуклеотиды и 
белки, в том числе крупные белки-ферменты. В шероховатом ретикулуме на мРНК и рибосомах 
происходит синтез различных белков. Причём синтез осуществляется при участии белков-
ферментов, закреплённых в мембранах ретикулума. Далее белки направляются в аппарат Гольжи, 
где окончательно формируется их структура и происходит обволакивание мембраной с 
образованием везикулы. Везикулы, отшнуровывыясь от аппарата Гольджи, направляются либо в 
гладкий эндоплазматический ретикулум, где участвуют в ферментативных реакциях синтеза 
углеводов и жиров, либо везикулы движутся к внешней клеточной мембране, где участвуют в 
процессе экзотитоза. И далее белок транспортируется в нужные ткани. Либо везикулы разносят 
белок по цитоплазме клетки, где белки участвуют в клеточном метаболизме самой клетки. Весь 
этот процесс внутриклеточного перемещения РНК, белков, питательных мономеров, жиров и 



углеводов от области ядра до клеточной мембраны и обратно обеспечивается 
гидродинамическими потоками гиалоплазмы. Белки, РНК слишком крупные образования для 
быстрой диффузии. Но если перемещение обеспечивается гидродинамическими потоками, то 
согласно гидравлики эти потоки должны циркулировать по замкнутой траектории. Согласно 
закона сплошности, если из какой-то области поток истёк, то такой же по объёму поток в эту 
область должен войти для обеспечения стационарного состояния. Отсюда от областей 
прилегающих к внешней клеточной мембране до области вокруг ядра должен протекать обратный 
перенос гиалоплазмы. Этот обратный поток переносит необходимые вещества, поступившие в 
клетку, от внешних областей клетки к области ядра, обеспечивая процессы в ядре и митохондриях 
питательными субстратами. Таким образом в клетке от ядра, через шероховатый ретикулум до 
аппарата Гольджи и далее до гладкого ретикулума и внешней мембраны и обратно действует 
постоянная циркуляция, так как жидкость (гиалоплазма) сплошная неразрывная среда. 
Существует градиент давления от областей высокого давления в ретикулуме возле ядра к внешней 
мембране и обратно от внешней мембраны к областям низкого давления в эндоплазматическом 
ретикулуме вокруг ядра. Области высокого давления образуются вытеснением из митохондрии 
при фазе сжатия в форме гидродинамического напора. Это обеспечивается повышенным 
давлением в области матрикса в результате течения экзотермических реакций распада. А области 
низкого давления образуются за счёт диссипации напора при циркуляции и течением реакций 
синтеза, вызывающих местное понижение температуры и давления гиалоплазмы.  Интенсивность 
циркуляции зависит от питания. Таким образом перепад давлений, вызывающих циркуляцию 
цитоплазматического конвейера, обеспечивается биохимическими процессами распада и синтеза.  

Необходимо отметить, что в клетке действует одновременно сотни и тысячи сопряжённых 
биохимических реакций. Они имеют строгую последовательность и обеспечиваются белками-
ферментами, закреплёнными в мембранах ретикулума. Следовательно биохимические процессы 
метаболизма имеют строгую последовательность во времени и в пространстве. Мы в данной 
работе не касаемся закономерностей биохимических процессов связанных с гликолизом или 
дыханием, с распадом или полимеризацией. Мы ставим задачу описания биофизических 
механизмов, обеспечивающих биохимические процессы в клетке. 

Цикличность экзотермических реакций окисления и эндотермических реакций синтеза, а 
также их длительность по времени обеспечивается саморегуляцией. Саморегуляция хорошо 
изучена в биохимии. Все биохимические реакции в клетках протекают при участии биологических 
катализаторов, ферментов. Скорость ферментативных реакций зависит от концентрации 
субстратов, концент- рации ферментов, но особенно сильно от активности фермента, которая 
ограничена  температурными рамками и рамками pH. Как только при течении окислительной 
реакции температура поднимется до предельной величины, активность фермента падает до нуля и 
реакция прекращается. Тоже самое происходит и с течением эндотермической реакции синтеза, 
когда снижение температуры ниже определённого уровня снижает активность фермента и реакция 
также прекращается. 

Нас интересует активный транспорт веществ внутри клетки и во всём организме, который 
обеспечивается кооперативными потоками энергии, продуцируемыми в клетках. Только такие 
потоки способны совершать работу против сил диссипации, создавать условия для осмоса и 
диффузии, совершать внешнюю работу. В животной клетке действует своеобразный двигатель 
внутреннего сгорания, преобразующий энергию химических связей в механическую энергию 
гидродинамических потоков биологического раствора. Особенностью биологического двигателя 
является то, что производство механической работы в биоцикле сопряжено с синтезом 
высокомолекулярных соединений из низкомолекулярных субстратов. Так, процессы окисления, 
идущие с выделением тепла, сопровождаются промежуточным синтезом АТФ, а процессы 
синтеза, идущие с поглощением тепла, сопровождается синтезом белков и других высоко 
молекулярных соединений. 

Вся кооперативная энергия в организме вырабатывается на клеточном уровне и 
расходуется на жизнеобеспечение самой клетки и на внешнюю по отношению к клетке работу 
(деятельность). Причём каждая клетка в своей жизнедеятельности относительно автономна, 
являясь самостоятельной единицей жизни, воспринимая всё вокруг себя как окружающую среду, с 
которой производится взаимодействие в рамках соотношения стабильности (1). Клетки 



используют свой генетический аппарат, обеспечивающий метаболизм данной клетки. Каждая 
клетка имеет свой совокупный диссипативный порог и свои условия обмена с межклеточной 
жидкостью (окружающей средой). При этом специализированные клетки мышц производят 
кооперативную энергию в количествах необходимых не только самим клеткам, но и для 
жизнеобеспечения всего организма, например, производя работу против сил трения при движении 
крови и лимфы, и работу организма против внешних сил (например, при добывании пищи). 
Причём совместная работа клеток мышечной ткани не противоречит принципу автономной 
жизнедеятельности каждой клетки. Нервный импульс и гуморальные факторы воздействует сразу 
на группу клеток, и они реагируют на этот импульс, не ведая о действиях соседей, воспринимая их 
лишь как внешнюю среду. Изменение структуры сократительных белков мышечной ткани также 
происходит под действием кооперативной энергии гидропотоков. Об этом в частности 
свидетельствует то, что клетки мышечной ткани имеют максимальное (до тысяч штук) количество 
митохондрий. На функционировании мышечной клетки подробнее остановимся в статье, 
посвящённой механизмам мышечной сократимости.  

Но если все перемещения вещества в клетке обеспечиваются гидродинамическими 
потоками, то чем обеспечивается поставка питательными веществ для сотен конкретных 
метаболических ферментативных биохимических путей? Ведь эти пути имеют строгую 
временную и пространственную последовательность. Видимо сопряжение биохимических 
метаболических путей и биофизических потоков обеспечивается мембранной 
компартментализацией клеточного пространства.  

 

 
Рис. 8. Сеть микротрубочек цитоскелета. 

 
Общий циркуляционный поток в цитоплазме, благодаря морфологическим структурам, 

распадается на множество самостоятельных потоков, участвующих в общей циркуляции. 
Происходит, если требуется по условиям метаболизма и слияние отдельных потоков. При этом 
обеспечивается не только сопряжение биохимических процессов и биофизических 
энергомассовых потоков, но и обеспечивается канализация потоков, резко снижающая 
диссипацию векторных потоков энергии. Выполняется принципиальное условие жизни. (1).  

Строгая мембранная компартментализация клеточного пространства требует не только 
соответствующей морфологии эндоплазматического ретикулума и других клеточных органелл. 
Необходимо ещё их пространственное закрепление, соответствующее данному типу клетки, её 
метаболической программе. Это морфологически видимо достигается наличием цитоскелета. На 
рисунке - 8 показана электронная фотография сети микротрубочек цитоскелета. Рисунок взят их 
[28, Т.1]. Из рисунка видно, что микротрубочки густо охватывают пространство возле ядра, в 
области шероховатого ретикулума. А далее они радиально ориентированы в сторону внешней 
мембраны. 



Необходимо отметить, что в систему цитоскелета входят многочисленные белковые 
филаменты, обеспечивающие сцепление органелл с системой микротрубочек и внешней 
мембраной. 

Исходя их описанных представлений о внутриклеточном активном транспорте, попытаемся 
объяснить некоторые из наблюдаемых фактов клеточных состояний и перемещений в дополнение 
к выше изложенным. 

 
- Гомеостаз. Гомеостаз означает постоянство параметров внутриклеточной среды 

(температуры, давления, рН, концентрации и т.п.) во времени и пространстве. Постоянство 
параметров соответствует стационарным процессам. Таким образом стационарные 
гидродинамические потоки гиалоплазмы обеспечивают гомеостаз внутренней среды ядра и 
цитоплазмы. А стационарная картина гидродинамических потоков клетки соответствует 
стационарной структуре диссипативного порога (система гидравлических сопротивлений и 
геометрических характеристик каналов). Все однотипные клетки имеют сходную структуру 
диссипативного порога, как следствие морфологии внутриклеточной среды и единства процессов 
метаболизма, что обеспечивается постоянством расположения ядрышкового организатора на 
генетической структуре. 

 
- Экзо и эндоцитоз, пиноцитоз.  
Когда везикула, пройдя необходимые этапы метаболической сборки, готова к выносу из 

клетки, то она соответствующим потоком гиалоплазмы направляется к внешней клеточной 
мембране. Поток гиалоплазмы упирается в цитоплазму, некоторый путь проходит вдоль внешней 
мембраны и затем по законам циркуляции поворачивает в центральную область клетки. Везикула, 
переносимая потоком, в момент соприкосновения с внешней мембраной придавливается к ней 
динамическим напором потока. Головки билипидных мембран, имея одинаковый электрический 
заряд, отталкиваются друг от друга. А свойство гидрофильности липидных головок способствует 
образованию двойной поры между мембраной везикулы и внешней мембраной. Далее 
динамическим напором содержимое везикулы вытесняется, через образовавшуюся пору, в 
межклеточную жидкость, а мембрана везикулы встраивается во внешнюю мембрану. Это 
динамическая схема экзоцитоза. Эндоцитоз имеет обратную схему. Когда поток цитоплазмы 
разворачивается от внешней мембраны к центру, то в этом месте его статическое давление ниже 
давления в межклеточной жидкости. Это приводит к вдавливанию цитоплазмы во внутрь клетки, 
формируется и отшнуровывается динамическим напором везикула. Далее везикула и её 
содержимое направляются потоком к месту использования. Схема пиноцитоза аналогична. 

 
- Формирование везикул, движение в аппарате Гольджи по типу “ остановились - пошли”.  
 “Стопки Гольджи состоят из морфологически неоднородных типов цистерн, содержащих 

различный набор ферментов и выполняющих разные функции.  ...  Анализ характера движений 
диктосом показал, что они движутся по типу «остановились-пошли» (stop-and-go). Это послужило 
основанием для гипотезы, согласно которой диктосомы могут делать паузу у экспортных участков 
ЭР, чтобы «принять груз», а также недалеко от формирующейся клеточной стенки, чтобы 
«разгрузиться».  ...  Везикулы, участвующие в транспортных путях ЭР --- Гольджи, Гольджи --- 
Гольджи, Гольджи --- ТГС, отпочковываются от мембран за счёт механизма, использующего 
специальные белки оболочки - СОР (от англ. coat protein). После завершения формирования 
везикулы большинство белков отделяются от неё и могут участвовать в образовании другой 
везикулы”. [1]. Надо заметить, что благодаря тем феноменальным достижениям, которые 
получены в последнее время в биохимии, существует тенденция все внутриклеточные механизмы 
объяснять в первую очередь с позиций биохимии, зачастую сильно усложняя ситуацию. 
Попытаемся изложить более простой на взгляд автора биофизический механизм описанных 
процессов, изображённый на рисунке - 9. 

 



 
 

Рис. 9. 
 
Известно, что везикула отпочковывается от ЭР, перемещается к аппарату Гольджи, 

сливается с ним, передавая своё содержимое. Везикулы в ЭР образуются на непроходных концах 
каналов. Динамический напор на непроходном конце надувает пузырёк, который 
отшнуровывается от канала по законам поверхностного натяжения. Канал вновь затягивается, а 
везикула потоком относится в аппарату Гольджи и прижимается динамическим напором к 
мембране аппарата Гольджи. По описанному выше механизму образуется двойная мембранная 
пора и содержимое везикулы выдавливается в цистерны аппарата Гольджи, а мембрана везикулы 
встраивается в мембранную систему аппарата Гольджи. Но содержимое везикулы и цистерн 
аппарата Гольджи несжимаемая жидкость. По этой причине вытеснение содержимого везикулы в 
замкнутые цистерны приводит к образованию и отшнуровыванию пузырька (везикулы) на другом 
конце. В промежуток времени, когда на одном конце цистерны происходит вытеснение 
содержимого везикулы в цистерну, а на другом конце отшнуровывание везикулы от цистерны и 
происходит перемещение содержимого цистерн. В промежуток времени, когда новая везикула от 
ЭР перемещается к аппарату Гольджи, наступает пауза и движение среды цистерн 
останавливается. Специальные белки оболочек везикул играют скорее всего роль маркеров. 

 
- Перемещение АТФ, ионов, кислорода и углекислого газа.  
Перемещение ионов, кислорода и других мелких молекул через мембраны производится 

активным транспортом, осуществляемым специальными белковыми комплексами. В среде 
цитоплазмы перемещение сегодня связывается с диффузией. Необходимо отметить, что в водной 
среде ионы гидратируются, что резко снижает их диффузную подвижность и в тоже время 
способствует переносу по потоку. Особенности активного транспорта кислорода и углекислого 
газа в клетках скелетных мышц будут рассмотрены в соответствующей статье. 

 
3. СООТНОШЕНИЕ  И ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОФИЗИКИ И БИОХИМИИ В 

ФИЗИОЛОГИИ 
Биохимические процессы связаны с силовым взаимодействием электронных оболочек 

атомов. Это взаимодействие бывает двух типов: с выделением энергии и с поглощением энергии. 
Причём в этих процессах существенна (в биологии исключительна) роль катализаторов - 
ферментов. Биохимия обеспечивает формирование молекулярных структур и выделение или 
поглощение энергии в биохимических реакциях, сопровождающееся возникновением градиентов 
параметров, неравновесностью среды. 

Биофизические процессы связаны с превращениями энергии (потенциальной в 
кинетическую и наоборот) и вызваны наличием градиентов параметров, наличием 
неравновесности. Градиенты параметров порождают силы, а последние за диссипативным 
порогом вызывают кооперативные потоки энергии, обеспечивающие функциональную активность 
живого, в том числе обеспечение биохимических процессов. Кооперативные потоки энергии 
совместно с молекулярными структурами, обеспечивающими снижение диссипативного порога, 
формируют диссипативные структуры живой природы. Первичной диссипативной структурой 
живой материи выступает клетка, в которой начинает выполняться принципиальное условие 
жизни. Живое проявляется в единстве биофизики и биохимии, причём биофизика играет как бы 
роль обеспечения биохимической активности. Задача биофизики с одной стороны создать условия 
для протекания биохимических реакций, с другой производство работы для функционирования 
внутренних систем организма для питания и самосохранения. Чтобы биохимические 



молекулярные структуры (белки, ДНК, углеводы, жиры) проявляли признаки живой материи, на 
них должно производиться биофизическое воздействие кооперативных векторных потоков 
энергии. Биохимические молекулярные структуры являются элементами диссипативных структур, 
основу которых составляют векторные потоки энергии. Биофизика как бы формирует дом живой 
материи, а биохимия является его полноправной хозяйкой. 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     По современным представлениям решающая роль во внутри клеточном движении у 
эукариот принадлежит активному транспорту. При этом энергетическое обеспечение этого 
транспорта целиком приписывается универсальному биологическому энергоносителю АТФ. АТФ 
участвует в реакциях синтеза, работе ионных насосов, обеспечивает сократительную активность 
мышечной ткани и передачу нервного импульса. Однако на синтез АТФ расходуется только 40% 
тепловой энергии, выделяющейся в экзотермических реакциях внутри клетки. Вторая 
составляющая активного транспорта, обеспечивающая функционирование внутриклеточного 
сборочного конвейера, связана с градиентами параметров цитоплазмы. Именно градиенты 
давления гиалоплазмы и сильфонный эффект обеспечивают возникновение за диссипативным 
порогом векторных потоков энергии и связанной с ними циркуляции массы. Необходимо так же 
отметить, что из двух возможных биологических механизмов природа всегда предпочитает менее 
энергозатратный. Этому способствует естественный отбор, экономящий энергию для выживания. 

Несмотря на огромное многообразие живых организмов, насчитывающих по современным 
оценкам более 2-х миллионов видов, главным объединяющим фактором биологических 
диссипативных структур (организмов) является присущие им векторные потоки энергии. Именно 
векторные потоки энергии делают их живыми. 
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