
2.1. Основы термодинамики и превращение энергии в организме

В 1772 г. А.Л. Лавуазье установил, что в результате сгорания
угля и алмаза образуются диоксид углерода СО2 и тепло, как
и при процессах жизнедеятельности в живых организмах. Это
наблюдение привело великого ученого к выводу, что между
горением топлива на костре и окислением пиши в организме
у человека и животных нет принципиального различия.
И хотя сейчас с таким категоричным суждением трудно со-
гласиться, тем не менее любые превращения энергии в физи-
ческих системах, в том числе и в живых организмах в процес-
се метаболизма, изучает одна и та же наука — термодина-
мика.

Метаболизм организма можно рассматривать с разных то-
чек зрения. Один подход предполагает превращения кова-
лентных связей углеродных и водородных атомов, другой —
уделяет основное внимание окислительно-восстановитель-
ным эквивалентам (балансу электронов), третий — учитывает
баланс суммарной энергии системы. Основной чертой всех
перечисленных подходов является сохранение величины об-
шей (суммарной) энергии, количества вещества и заряда.
Четвертый подход, наиболее плодотворный для описания ме-
ханизмов жизнедеятельности, связан со свободной энергией —
величиной, которая не сохраняется, а рассеивается. — той
частью внутренней энергии, которая может превратиться в
работу биологического синтеза, мышечного сокращения, ра-
боту ионных насосов. Перенос и хранение свободной энер-
гии в организме осуществляется главным образом при помо-
гли макроэргов и основного из них — аденозинтрифосфор-
ной кислоты (АТФ).

Аденозинтрифосфорная кислота является универсальным
переносчиком свободной энергии в живых клетках, однако
не обязательно, чтобы свободная энергия, передаваемая из
одной части клетки в другую, предварительно запасалась в
виде фосфатных связей АТФ. Окисление субстратов клеточ-
ного дыхания, например, приводит непосредственно к обра-
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зованию электрического и концентрационного градиентов
протонов на мембране митохондрий, которые впоследствии с
помощью АТФ-синтазы (протонной помпы) превращаются в
энергию химических связей остатков ортофосфорной кисло-
ты. Градиент натрия на плазмолемме может использоваться
как движущая сила транспорта сахаров, аминокислот, ионов
водорода и кальция, но исходно он создается Nа+ - К+ -АТФа-
зой. Следовательно, поддержание высокой активности син-
теза АТФ является необходимым и достаточным условием
функциональной полноценной активности клетки, ткани или
органа.

2.1.1. Первый закон термодинамики и его значение
для биологических систем

Предварительное знакомство с термодинамикой требует по-
нимания различий между теплотой и работой. Теплоту свя-
зывают с неупорядоченным движением молекул, тогда как
работа соответствует их упорядоченном) согласованному дви-
жению. Тепловое движение электронов в проводнике при
комнатной температуре, например, имеет среднюю квадрати-
ческую скорость порядка 100 000 м/с. но это движение нель-
зя полностью использовать для совершения работы. Если же
в таком хаосе скоростей появляется упорядоченная составля-
ющая потока частиц со скоростью всего несколько сантимет-
ров в секунду, то возникает электрический ток, который лег-
ко превращается в работу с помошью, например, электродви-
гателя.

Какое-нибудь одно определенное значение внутренней
энергии тела соответствует огромному числу комбинаций
распределения энергии между составляющими тело молеку-
лами. Количество этих комбинаций называют числом доступ-
ных состояний, или термодинамической вероятностью.

Связь квантовых уровней энергии с термодинамической
вероятностью иллюстрирует атом (молекула) с массой m, на-
ходящийся в ящике длиной L и свободно перемещающийся
вдоль одной оси (например, оси "х"). Любой микрочастице,
согласно корпускулярно-волновому дуализму, соответствует
волновая функция ψ(x)=A.sin(K.x), где К - волновое чис-
ло, х — координата. Принимая во внимание, что квадрат мо-
дуля волновой функции |ψ|2 — это плотность вероятности об-
наружения частицы в точке с координатой "х" интеграл от
плотности вероятности по некоторому объему равен вероят-
ности нахождения частицы в данном объеме.

Пусть микрочастица находится в одномерной щели длиной L.
Так как она может свободно двигаться вдоль координаты х, а про-
никать в стенку не может, до значения волновой функции и точках
0 и L будут равны нулю "в стене" атом газа можно обнаружить
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с нулевой вероятностью: ψ(0) = 0 и ψ(L) - 0. Поскольку sin π - 0.
sin(K.L) = sin(π.n) = 0. можно приравнять аргументы:

где n — натуральные числа: 1, 2, 3, ..., n, получаем:

Следовательно, периодическая волновая функция частицы ψ за-
висит в стационарных условиях не от времени, а от координаты х.
и «временной» фазовый множитель (ωt) должен быть соразмерен
«пространственному» К • х:

откуда получаем выражение для К:

Поскольку t/х = 1/V, где v — скорость, и v = νλ, где ν - частота,
X — длина волны, то значение К:

Преобразуем равенство для волнового числа на границе щели
длиной L: К = πn/L. Подставив значение К = 2π/λ, получим:

[2.1]

Согласно корпускулярно-волновому дуализму, каждой части-
це соответствует «волна вероятности» с длиной волны де Бройля
λ = h/р, где h - постоянная Планка, р - импульс частицы. Пред-
ставим формулу де Бройля в виде:

и, подставив 1/λ в [2.1], получим:

[2.1а]

Учтем, что атом движется свободно, вся его внутренняя энер-
гия - кинетическая и его импульс может быть выражен через ки-
нетическую энергию как: Е = р2/2m или р2 = 2mЕ. Возведя уравне-
ние [2.1а] в квадрат и подставив выражение для квадрата импульса
р2 = 2mЕ, получим:

Из последнего уравнения находим n:

[2.2]

Из [2.2] следует важный вывод: любой атом (частица) име-
ет (8тЕ)1/2.L/h состояний с энергией меньшей, чем Е (от 0 до Е).
Атом может находиться в (dn/dЕ)dЕ состояниях с энергией в
интервале от Е до Е+dЕ. Это число, обозначаемое ω, и есть
термодинамическая вероятность, или число доступных состоя-
ний системы. Продифференцируем (возьмем производную по
энергии) выражение для «n». получим плотность числа доступ-
ных состояний для одной частицы в сосуде, или термодинами-
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ческую вероятность. Заметим, что значение L принимает мак-
ромасштабы размеров сосуда, а не характерный размер атома,
поэтому является достаточно большим числом.

В трехмерном пространстве конечного объема V. где час-
тица может двигаться вдоль координат х, у, z, число доступ-
ных состояний для одной частицы (термодинамическая веро-
ятность) равно:

[2.3]

Закон сохранения энергии для элементарных квазиравно-
весных процессов определяет изменение внутренней энергии,
которое происходит только за счет теплопередачи и соверше-
ния работы: dЕ = (dQ - dА). Изменение энергии Е не зависит
от пути перехода системы из одного состояния в другое. и
внутренняя энергия есть «функция состояния системы». В то
же время бесконечно малые изменения работы dА и измене-
ния теплоты dQ) зависят от процесса.

Рассмотрим изменение энергии на вероятностно-статисти-
ческом уровне. Обозначим вероятность нахождения систе-
мы с энергией Е(n) через Р(n), тогда средняя энергия сис-
темы будет равна сумме всех комбинаций Р(n)Е(n), т.е.
Есред =ΣР(n)Е(n), а приращение энергии будет равно:

[2.4]

Из уравнения [2.4] следует, что изменение внутренней энер-
гии системы dЕср возможно осуществить как за счет сохранения
вероятности распределения уровней и прибавки энергии каждому
из них, так и за счет изменения вероятности нахождения систе-
мы на разных уровнях. Так, например, поглощение теплоты со-
вершается без изменения распределения уровней энергии, но
с изменением вероятности нахождения системы на разных
уровнях. Следовательно, теплота — это член dQ = ΣЕ(n).dР(n)
[2.4]. Так как энергия частицы в потенциальной яме зависит
от габаритного параметра — длины (объема) [2.2]. то ее изме-
нения также приводят к разности энергии между уровнями. Из
этого следует, что изменение габаритного параметра меняет
величину средней энергии с учетом новых значений энергии
каждого уровня: dА = -ΣР(n).dЕ(n). Таким образом, первый
член уравнения [2.4] соответствует работе.

Для совершения элементарной работы в различных разде-
лах физики необходимо задать приращение объему при по-
стоянном давлении, пути при постоянной силе, числу молей
при постоянном химическом потенциале, заряду при посто-
янном электрическом потенциале и т.д. При этом надо по-
мнить, что при совершении работы изменяется энергия каж-
дого состояния. Самым простым способом передачи внутрен-
ней энергии без изменении параметров макросистемы и
энергии каждого микросостояния является теплопередача.
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происходящая за счет измерения вероятности нахождения
системы в различных микросостояниях. Молекулы «нагре-
той» системы находятся на более возбужденных уровнях по
отношению к «холодной» системе.

Тепловое взаимодействие — это энергетическое взаимодей-
ствие при стабильности внешних параметров и неизменности
уровней энергии системы, при котором изменяется лишь ве-
роятность ее нахождения на различных неизменных уровнял.
При тепловом взаимодействии двух систем энергия одной
возрастает за счет энергии другой, но это возрастание проис-
ходит не за счет изменения значений самих уровней, а вслед-
ствие увеличения вероятности нахождения системы в состоя-
нии с большей энергией (одна система) и меньшей энергией
(другая система). При этом первая система нагревается, вто-
рая — остывает.

Кроме теплового взаимодействия, системы могут взаимо-
действовать адиабатически, находясь термически изолирован-
ными друг от друга. Но в этом случае при обмене энергии обя-
зательно должен измениться какой-нибудь макропараметр.
Изменение энергии в такой ситуации происходит за счет совер-
шения работы, а не теплообмена. В отечественной литературе
принято положительной считать ту работу, которая совершает-
ся за счет убыли внутренней энергии, отрицательной — ту. ко-
торая совершается над системой и сопровождается повышени-
ем ее внутренней энергии (кроме изотермических процессов).

После подробного рассмотрения двух принципиальных
путей, по которым может изменяться внутренняя энергия,
нетрудно понять такой термин, как свободная энергия, кото-
рый является ключевым для описания метаболизма. Свобод-
ная энергия — это та часть внутренней энергии, которая свя-
зана с изменением самих энергетических уровней, обусловле-
на изменением какого-либо макропараметра и может конвер-
тироваться в работу. Так. при любом виде работы изменяется
макропараметр:

1) работа расширения газа:

ΔА = Р ΔV.

где Р — давление. ΔV — изменение объема;
2) механическая работа:

ΔА = F ΔS.

где F — сила, направленная по касательной к траектории.
ΔS — элемент пути;

3) работа по перемещению заряда:

ΔА = U Δq.

где U — разность потенциалов, Δq — изменение заряда;
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4) работа химического синтеза:

ΔА = μ Δn .
где μ - химический потенциал, а Δn - изменение количест-
ва вещества в холе реакции.

Закон сохранения энергии, в том числе и для живых сис-
тем, таким образом, гласит, что изменение внутренней энергии
системы возможно только путем теплопередачи и совершения
работы.

dЕ = (dQ - dA).

Такая традиционная запись закона исторически обуслов-
лена тем. что работу ранее получали при помощи тепловых
машин. В них внутренняя энергия молекулярных связей топ-
лива частично превращается в теплоту рабочего тела (газа,
пара) при температуре существенно больше окружающей, од-
нако для получения работы не всегда обязательно энергию
меж- и внутримолекулярных связей превращать в теплоту.
Это прежде всего неэкономично, а для теплокровных (гомо-
йотермных) организмов, существующих в узком диапазоне
температуры тела, и невозможно.

Элементарная техническая система для получения работы
без предварительного превращения внутренней энергии в
теплоту — гальванический элемент. На молекулярном уров-
не — это окислительно-восстановительная (ox/red) пара.
В идеальном случае, при одинаковой температуре, окислен-
ное и восстановленное состояние имеют разные значения
энергии на основных уровнях и одинаковые вероятности рас-
пределения на них энергии («заселенность» основного уров-
ня). В связи с этим превращение восстановленной формы в
окисленную сопровождается изменением внутренней энергии
за счет потока электронов, которую практически полностью
можно превратить в работу! Например, цепь переноса элект-
ронов в митохондриях — это последовательность органиче-
ских молекул (НАД, ФАД, убихинон, цитохромы), находя-
щихся поочередно в окисленной и восстановленной формах.
Дыхательная цепь подобна последовательно соединенным ба-
тарейкам размером с две молекулы каждая, в которой отри-
цательный полюс — восстановленная форма одной молеку-
лы, а положительный — окисленная форма другой.

Несмотря на высокий КПД. для живых систем поток элек-
тронов или сопряженные с ним потоки протонов и ионов —
не всегда подходящие и универсальные поставщики свобод-
ной энергии. Для большинства биологических процессор
(биологического синтеза, мышечного сокращения, большин-
ства ионных насосов и др.) требуется еще один посредник в
доставке свободной энергии от потока электронов к непо-
средственным участникам потребления свободной энергии —
молекула макроэргическою соединения.



Соединения, имеющие остаток фосфорной кислоты —
АТФ, ГТФ, креатинфосфат1, способны переносить фосфат-
ную группу на аминокислоты, нуклеотиды и коферменты.
Перенос остатка ортофосфорной кислоты на какой-либо суб-
страт называется фосфорилированием, которое доставляет мо-
лекуле определенное количество свободной энергии, т.е. не пе-
реводит ее в более возбужденное состояние, а изменяет энер-
гию исходного (в том числе основного) состояния молекулы.

Биомолекула при фосфорилировании получает энергию
без нагревания и увеличения скорости теплового движения.
Полученная молекулой свободная энергия может быть реали-
зована синтезом полимерной цепочки, скольжением актино-
вых и миозиновых нитей при мышечном сокращении, кон-
формацией с последующей активацией (инактивацией) фер-
мента или другими путями в изотермических условиях.

Ничтожная часть энергии рассеивается в виде тепла через
соударения с молекулами-соседями. Например, энергия мо-
лекулы при фосфорилировании увеличивается примерно на
0,5 эВ (1 эВ равен 1,6.10-19 Дж). Если каждая молекула полу-
чила бы такую энергию в форме тепла, то температура орга-
низма человека возросла бы на 1500-2000 °С. При комнат-
ной температуре энергия теплового движения молекул имеет
величину, примерно равную 3 - 4 кТ, т.е. около 0.07-0.1 эВ.
где к — постоянная Больцмана, равная 1.38 .10 - 2 3 Дж/К, а
Т — абсолютная температура.

Высокочастотные (УВЧ, СВЧ и КВЧ) поля, помимо пере-
вода в возбужденные состояния (нагрева) полярных молекул
биологических тканей, способны изменять конформацию по-
лярных групп биомолекул и передавать свободную энергию
макромолекулам и молекулярным комплексам посредством изме-
нения их «геометрии» в основном состоянии, без возбуждения
молекулярных электронных и колебательных энергетических
уровней. В этом смысле некоторые физические факторы (ла-
зерное излучение, высокочастотные электрические и магнит-
ные поля) не имеют аналогов среди лекарственных средств и
могут эффективно модулировать метаболизм клеток и тканей.

Синтез макроэргов - удобных для организма форм пере-
носчиков свободной энергии — можно графически предста-
вить так. как это показано на рис. 2.1. При окислении пиши
(например, глюкозы) электроны с молекул субстрата в конеч-
ном итоге переносятся на молекулярный кислород по компо-
нентам внутренней мембраны митохондрий. Сопряженно пе-
реносу электронов в межмембранном пространстве митохон-
дрий "накапливаются ионы водорода, благодаря которым в
последующем запускается синтез АТФ (рис. 2.1).

1 У некоторых микроорганизмов макроэргом является пирофос-
фат — димер остатков ортофосфорной кислоты.
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Рис. 2.1. Дыхательная цепь, локализованная на внутренней мембра-
не митохондрий [Самойлов В.О., 2004]

Внутренняя энергия химических связей пищи на данном
этапе превращается в энергию трансмембранной разности
потенциалов, обусловленной градиентом протонов на внут-
ренней мембране митохондрии. КПД превращения энергии
химических связей пиши в энергию градиента электрохими-
ческого потенциала довольно высок и составляет 90 % и бо-
лее. Для синтеза АТФ протоны, находящиеся в межмембран-
ном пространстве, по электрическому и концентрационному
градиентам проходят в матрикс митохондрии, соединяются
там с восстановленным кислородом, образуя воду и обеспе-
чивая энергией синтез АТФ:

2Н+ + О-2

2 + АДФ + Ф = АТФ + Н2О

КПД превращения энергии трансмембранной разности
потенциалов на внутренней мембране митохондрии в хими-
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Рис. 2.2. Дыхательная цепь митохондрий.

ческую энергию связей остатков ортофосфорной кислоты мо-
лекулы АТФ составляет в среднем 40—60 %. Схему синтеза
АТФ можно проиллюстрировать следующей аналогией: высо-
та воды в водохранилище — разность потенциалов на внут-
ренней мембране; турбина генератора — ферменты синтеза
АТФ; падение воды с верхнего уровня водохранилища
вниз — поток протонов через мембрану; электрический ток
потребителю — сами молекулы АТФ (рис. 2.2).

На КПД окислительного фосфорилирования, т.е. процесса
синтеза АТФ, можно повлиять низкомолекулярными органи-
ческими веществами (липофильными органическими кисло-
тами), разобщающими окисление и фосфорилирование и со-
ответственно снижающими КПД синтеза макроэргов. В на-
стоящее время имеются также препараты, способные уве-
личивать КПД мышечного сокращения, — антигипоксанты.
Такие препараты представляют собой коферменты дыхатель-
ной цепи митохондрий или их аналоги. Применение антиги-
поксантов вследствие низкого потенциала ионизации этих
веществ (выраженности донорно-акцепторных свойств), к со-
жалению, часто приводит к образованию ион-радикалов и
активации перекисного окисления липидов и другим токси-
ческим эффектам, обусловленным свободнорадикальными
механизмами. Наряду с возможностью фармакокоррекции
окислительного фосфолирования физические факторы (на-
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Рис. 2.3. Возможные вероятности статистического распределения
четырех молекул (микросостояния) в двух отсеках одной системы.

пример, гипобарическая гипоксия) значительно повышают
КПД мышечного сокращения.

Механизмы действия на организм электромагнитных по-
лей и излучений низкой интенсивности могут включать изме-
нение свободной энергии молекул и реализуют нетепловое
действие лечебных физических факторов.

2.1.2. Статистическое и термодинамическое описание систем.
Энтропия

Система молекул может равновероятно находиться в любом
из доступных микросостояний, т.е. в каком-либо микросос-
тоянии при заданной внутренней энергии системы (рис. 2.3).

Поскольку тепловое взаимодействие двух систем происхо-
дит без изменения макропараметров, то и уровни энергии
каждой из систем остаются неизменными — изменяется толь-
ко вероятность нахождения систем на каждом из уровней.
Система может равновероятно находиться в любом из до-
ступных состояний, но поскольку различные макросостояния
реализованы разным количеством доступных состояний, то
реально система находится в том макросостоянии, которое
соответствует максимальному числу доступных состояний.
Изолированная от окружающей среды система, все части ко-
торой имеют одинаковую температуру, самопроизвольно
стремится к состоянию, соответствующему максимуму до-
ступных состояний, или максимуму энтропии.

Пусть имеются две системы X и X' с энергиями Е и Е' соответст-
венно. Тогда термодинамическая вероятность (число доступных со-
стояний) системы X в интервале энергий от Е до Е + dЕ будет ω(Е),
а системы X' — соответственно ω'(Е'). Системы X и X' могут взаи-
модействовать только друг с другом, поэтому полная энергия обеих
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систем сохраняется: Е(общ) = Е + Е' = соnst. Отсюда через констан-
ту общей энергии Е(общ) удобно выразить энергию системы Х':Е' =
= Е(обш) - Е. Полное число доступных состояний совокупной сис-
темы Х(обш) будет равно ω о б щ ( Е ) = ω(Е)ω(Е'). Выразив Е' как
(Е(общ) - Е) получим: ω о б щ ( Е ) = ω(Е)ω(Е(общ) - Е). Вероятность
того, что система X имеет энергию Е при взаимодействии систем X
и X' равна:

Р(Е) = Сω(Е)ω(Е(общ) - Е), [2.5]

где С — коэффициент пропорциональности, равный 1/ω(tot); ω(tot) —
число доступных состояний совокупной системы во всем интервале
энергий от 0 до Е(обш), а не в узком интервале от Е до Е + dЕ.
В итоге коэффициент С обратно пропорционален величине общего
числа микросостояний системы X при различных значениях ее
энергии от 0 до Е(общ).

Число доступных состояний ω быстро растет с увеличением
энергии Е. Таким образом, ω(Е) растет с ростом Е, а ω'(Е(общ) - Е)
с ростом Е уменьшается, так как уменьшается энергия Е'. Следова-
тельно, при противоположных зависимостях от Е двух сомножите-
лей ω(Е) и ω'(Е') функция Р(Е) должна проходить через максимум.
Найдем это условие. Из-за крайне быстрого изменения функций
ω(Е) и ω'(Е(общ) — Е) удобнее рассмотреть логарифм вероятности:

ln(Р) = ln(С) + lnω(Е) + lnω'(Е(общ) - Е). [2.6]

Значение энергии, при котором вероятность Р(Е) достигает мак-
симума, обозначим через Е. Для нахождения максимума вероятно-
сти возьмем производную функции 1п(Р) и приравняем ее к нулю.
Производная ln(С) равна нулю, так как С — константа. Производ-
ная левой части уравнения [2.6] имеет вид:

dln(Р)/dЕ = (1/Р).(dР/dЕ) = 0
(правило производной сложной функции).

Возьмем далее производную от каждого слагаемого правой части
выражения [2.6]:

(1/Р)(dР/dЕ) = dlnω(Е)/dЕ + dlnω'(Е(общ) - Е)/dЕ = 0,

а последнее слагаемое продифференцируем по Е'. Так как Е' =
= Е(обo) - Е, то dE = -dЕ'.

Тогда условие максимума вероятности Р(Е) имеет вид:

dlnω(Е)/dЕ = dlnω'(Е')/dE' [2.7]

Продифференцированное по правилу сложной функции выра-
жение dlnω(Е)/dЕ может быть представлено в следующем виде:

(1/ω)(dω/dE) [2.8]

Обозначим выражение [2.8] как β(Е).
Тогда максимум вероятности Р(Е). или условие теплового равно-

весия между системами X и X'. наступает в том случае, когда будут
равны величины Р(Е) и Р'(Е'), что эквивалентно

1/ω(dω/dЕ) = 1/ω' - (dω'/dЕ'). [2.9]
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Из равенства [2.8] следует, что β(Е) имеет размерность, обратную
энергии. Равенство [2.8] определяет такое значение энергии Е систе-
мы X (и соответственно энергии Е' системы X'). которое осуществля-
ется с наибольшей вероятностью при тепловом взаимодействии.

Величина 1/β пропорциональна энергии и одинакова для двух
тел при тепловом равновесии. Параметр, пропорциональный внут-
ренней энергии и равный для любых двух тел при тепловом рав-
новесии, называется температурой. Таким образом. 1/β = кТ.
где коэффициент к в системе СИ равен постоянной Больцмана:
к = 1,38 .10-23 Дж/град.

Запишем уравнение [2.7] с учетом понятия «температура» в
определении величины Р(Е):

dlnω/dЕ = 1/кТ или d/(k.lnω) = dE/T [2.10]

Если вспомнить, что мы рассматривали только тепловое взаимо-
действие без изменений габаритных параметров системы, и учиты-
вая, что изменение энергии возможно только за счет изменения
теплоты, а не работы, и dЕ = dQ, получаем фундаментальное соот-
ношение:

d(k.lnω) = dQ/T [2.11]

Уравнение [2.11] доказывает эквивалентность молекулярно-ки-
нетического (k.lnω) и термодинамического (ΔQ/Т) определений эн-
тропии.

Энтропия — функция состояния системы, равная изменению
теплоты на градус в обратимом процессе и при этом ее значе-
ние прямо пропорционально логарифму числа доступных состоя-
нии (термодинамической вероятности) системы:

S = k.lnω [2.12]

Из выражения [2.12] следует, что энтропия системы про-
порциональна логарифму термодинамической вероятности и
отражает степень неупорядоченности системы (статистиче-
ский смысл энтропии). С другой стороны, изменение энтро-
пии Д5 отражает изменение теплоты на градус или приведен-
ную теплоту (термодинамический смысл энтропии), причем
обе формулировки принципиально эквивалентны.

2.1.3. Второй закон термодинамики

Энтропия при взаимодействии подсистем внутри изолиро-
ванной системы возрастает или. в предельном случае, усло-
вия равновесия не изменяются.

Допустим, что при тепловом взаимодействии двух систем в
объединенной системе число доступных состояний то же. что
их сумма. Тогда энтропия системы не изменится, а на макро-
уровне это означает, что β, т.е. температуры систем, были
одинаковы до взаимодействия и не изменятся после взаимо-
действия. Если β двух подсистем до взаимодействия были
разными, то они будут взаимодействовать до максимума ве-
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роятности Р(Е) в выражении [2.6]. Таким образом, энтропия
после взаимодействия, когда Р(Е) достигнет максимума, бу-
дет больше начального значения. Направление процессов
изолированной системы определяет второй закон термодина-
мики: в изолированной системе все процессы идут с возрас-
танием энтропии системы в целом.

Δ1S>0.

Понятие энтропии помогает ввести количественную меру в
осмотическое давление — важную составляющую гомеостазиса
организма, поддерживаемую с высокой точностью и регулиру-
емую в том числе и лечебными физическими факторами.

Допустим, что в воду, занимающую объем V, внесли некоторое
количество вещества объемом V. Учитывая, что в физиологических
условиях растворы достаточно разбавленные, примем, что v<V. При
растворении вещества в воде уменьшается свобода перемещения
его молекул в объеме V за счет собственного объема V: вместо ис-
ходного объема V молекулы могут двигаться в объеме (V — v). Оче-
видно, что и число доступных состояний каждой молекулы измени-
лось в (V — v)/V раз, или в 1—v/V раз. Тогда для N молекул число
доступных состояний (термодинамическая вероятность) уменьшит-
ся в (1+v/V)N раз. Энтропия соответственно изменится на величину
ΔS = - k*ln(1+V/V)N = - k* N*ln(1+V/V) = - k*ν*NA*ln(1+V/V). В случае
V>v х = v/V и при малых «х» соблюдается равенство ln(1+х) ~ х. Тог-
да изменение энтропии составит ΔS = - R*v*ν/V, где R = k*NА —
универсальная газовая постоянная, а знак «-» свидетельствует о
том. что энтропия уменьшилась. Далее ν/V — молярная концентра-
ция «с». В итоге изменение энтропии составит ΔS = R*c*v. С другой
стороны, изменение энтропии в системе равно ΔQ/Т, где ΔQ — из-
менение теплоты, равное работе обратимого процесса, которую не-
обходимо совершить для уменьшения энтропии; Т — абсолютная
температура. Изменение теплоты за счет изменения вероятности за-
селения микросостояний при неизменной внутренней энергии воз-
можно компенсировать работой «А», сжимая систему под неким
давлением на величину «V» для того, чтобы сохранить неизменным
макросостояние. ΔQ = с*R*T*v = А = р*v. Для значения давления
получаем выражение: р о с м = c*R*T, знакомое из курса физколлоид-
ной химии как уравнение Вант-Гоффа для осмотического давления
разбавленных растворов.

Следует заметить, что хотя осмолярность крови, ткане-
вой жидкости и других сред организма составляет 285—
290 ммоль*л-1 и отвечает приближению «сильно разбавлен-
ных растворов», осмотическое давление у них составляет око-
ло 5600 мм рт. ст., или 7.6 атм! С другой стороны, отклоне-
ния этой цифры на 10—15 мм рт. ст. приводят к выраженным
нарушениям водно-электролитного баланса.

Физиотерапия имеет в своем арсенале средства для локаль-
ного воздействия на ткани при нарушении внутри- и межкле-
точных физиологических соотношений осмолярности. Это

36

электрофорез низкомолекулярных веществ — неорганических
ионов и заряженных органических молекул — и электромио-
стимуляция, приводящая к накоплению молочной кислоты в
мышцах. Принципиально важно, что лечебные физические
факторы не нарушают водно-электролитного баланса целого
организма. Постоянный ток в методе гальванизации создает
перепад осмотического давления вследствие явления электро-
осмоса, поскольку молярная концентрация анионов и катио-
нов под электродами не равны друг другу из-за асимметрич-
ного распределения их в организме по зарядам. Одинаковы
только суммарные заряды смешенных ионов под электрода-
ми. К примеру, в цитоплазме молярная концентрация катио-
нов выше, чем анионов, десятая часть которых представлена
поливалентными белками и фосфатом. Таким образом, доля
поливалентных анионов в клетках больше поливалентных ка-
тионов в физиологических условиях рН. В тканевой жидко-
сти, наоборот, анионы преимущественно одновалентные
(кроме фосфата НРО4

-2, содержание которого менее 20 мг/л),
а часть катионов за счет внеклеточного кальция и магния —
двухвалентны (свыше 150 мг/л).

Вследствие неравного содержания одно- и двухвалентных
ионов в тканевой жидкости под катодом ее осмолярность ниже
и содержание воды выше, а под анодом осмолярность тканевой
жидкости выше интактной, а содержание воды соответственно
меньше. Последний факт можно успешно использовать для
снятия отека посредством регуляции фильтрации жидкости в
капиллярах под анодом. Гиперосмолярность интерстициальной
жидкости под анодом может быть использована подобно при-
мочке с гипертоническим раствором с тем преимуществом, что
гальванизация не вносит избытка электролитов в организм из-
вне и гиперосмолярность в проекции анода сохраняется в тече-
ние всей процедуры. Таким образом, посредством II закона
термодинамики объяснимы явления электроосмоса и на его
основе — противоотечный эффект при наличии экспозиции
постоянного тока на аноде при гальванизации.

2.1.4. Свободная энергия и биологические процессы

Свободной энергией «С» называют долю внутренней энер-
гии, которая может превратиться в работу, и тогда, обозначая
в законе сохранения энергии работу dА как положительное
приращение dG, закон сохранения энергии dЕ = dQ - dА мо-
жет быть записан в виде: dG = dЕ - dQ. Выразим приращение
теплоты через дифференциал энтропии: dQ = Т*dS. Подста-
вив выражение для теплоты в уравнение для свободной энер-
гии, окончательно получим:

dG = dЕ-Т*dS. [2.13]
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При всяком повышении энтропии свободная энергия
уменьшается, и наоборот, поэтому максимум энтропии соот-
ветствует минимуму свободной энергии. С возрастанием энт-
ропии процессы обмена энергии самопроизвольно идут толь-
ко в изолированной системе. В неизолированной системе,
находящейся в тепловом контакте с окружающей средой,
процессы идут с понижением свободной энергии! В частно-
сти, энтропия понижается при кристаллизации жидкости, а
не наоборот, однако за счет «опережающего» снижения внут-
ренней энергии (например, внутренней энергии льда по срав-
нению с водой) свободная энергия при оттоке тепла все рав-
но уменьшается и идет процесс кристаллизации. Следова-
тельно, в открытой системе, где есть отток тепла, происходит
самопроизвольный процесс кристаллизации, сопровождаю-
щийся уменьшением энтропии системы «вода—лед».

Удивительная особенность биохимических реакций синтеза
(анаболизма) была бы совершенно непонятна с термодинами-
ческой точки зрения, если не учитывать, что они происходят в
ассоциированных жидкостях — воде и фосфолипидах. Рассмот-
рим подробнее термодинамический аспект синтеза белков и
нуклеиновых кислот. Пусть происходит самосборка полипеп-
тидной или полинуклеотидной цепи. Если реакция идет, то:

dG = (dЕ-Т*dS) < 0.

Таким образом, изменение свободной энергии отрицатель-
но, однако очевидно, что энтропия упорядоченной цепи мень-
ше, чем отдельных мономеров и dS<0! На это возражение есть
классический ответ: изменение внутренней энергии для цепи
по сравнению со свободными мономерами отрицательно
(dЕ<0) и полностью компенсирует уменьшение энтропии.
Внутренняя энергия сольватированного полимера тем не ме-
нее практически равна внутренней энергии сольватированных
мономеров и реакция синтеза, казалось бы, идти не должна.
однако уменьшение энтропии цепи в водной среде сопровож-
дается возрастанием энтропии молекул воды за счет того, что
полимер разрушает квазикристаллическую структуру воды.
В итоге общее изменение энтропии системы «полимерная це-
почка — вода» все же возрастает за счет разрушения водных
кластеров (квазикристаллических полиассоциатов) и реакция
протекает успешно.

Представленный пример еще раз подтверждает положение
о том. что вода — основа и колыбель жизни, главное вещест-
во нашего организма. Кроме общетеоретического интереса,
структурная организация воды имеет большое значение и в
клинической практике лечебного применения минеральных
вод. Специфические клинические эффекты при приеме раз-
личных минеральных вод могут быть обусловлены не только
и не столько индивидуальным химическим составом солей и
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Рис. 2.4. Формирование упорядоченных кластеров.

микроэлементов, сколько отличиями паракристаллической
структурной организации воды из различных скважин и реги-
онов.

В частности, реакции активации и угнетения анаболиче-
ских и катаболических процессов будут иметь разную степень
выраженности при применении различных минеральных вод
с неодинаковым отношением свободной и связанной воды,
различной устойчивостью к нагреванию и степенью упорядо-
ченности кластеров (рис. 2.4).

Структурированная вода при ее потреблении организмом
способна, разрывая связи, поглощать теплоту при реакциях
биологического синтеза. Потребление образцов воды с пре-
обладанием структурированной фракции, по нашему мне-
нию, целесообразно при угнетении анаболических реакций и
показано при стрессах, дистрофиях, после тяжелых оператив-
ных вмешательств. Связывание воды, наоборот, будет сопро-
вождаться выделением теплоты, так что прием минеральной
воды с преобладанием ее свободной, или неупорядоченной,
фракции показан при необходимости активации катаболиче-
ских реакций (ожирение, акромегалия, гигантизм).
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Термин «структура воды» распространен в естествознании и
употребляется физиками, химиками, биологами и врачами. В отли-
чие от кристаллической структуры твердого тела под структурой
жидкости следует понимать статистическую закономерность меж-
молекулярных расстояний и пространственной ориентации моле-
кул. Взаимодействие рентгеновского излучения с образцами жид-
кой воды образует дифракционные кольца, свидетельствующие об
упорядоченной пространственной структуре молекул воды, однако
вследствие статистического характера упорядоченности межмолеку-
лярных структур жидкой воды регулярность пространственного рас-
положения молекул нарушается на расстоянии нескольких молеку-
лярных радиусов — для воды характерен ближний порядок. Кроме
того, молекулярные структуры в жидкой воде неустойчивы и суще-
ствуют десятые и сотые доли наносекунды. Разрушение одних над-
молекулярных комплексов сопровождается формированием других,
и в жидкой воде поддерживается динамическое равновесие межмо-
лекулярных ассоциатов и слабо связанных друг с другом молекул.
С известной долей условности надмолекулярные ассоциированные
комплексы образуют фракцию связанной воды, а слабо взаимодей-
ствующие молекулы составляют фракцию свободной воды. Между
обеими фракциями существует динамическое равновесие с посто-
янной времени около 100 пс. Водяной пар в нормальных условиях
представляет собой слабо связанные молекулы, и поэтому практи-
чески вся вода свободная, в то время как лед представляет собой
связанную воду. Степень структурированности воды зависит от
температуры: при температуре 0—4 °С в воде преобладают ассоциа-
ты из четырех молекул, при температуре 4—100 °С — ассоциаты из
двух молекул. Таким образом, прием образцов с преобладанием
фракции свободной воды показан при необходимости активации
катаболических реакций энергетического метаболизма. Природная
минеральная вода, обладающая более устойчивой структурной орга-
низацией и сохраняющая ее более длительное время, предпочти-
тельнее вследствие большей продолжительности эффекта «после-
действия».

Особенности геологического развития крупных террито-
рий земной коры обусловливают формирование и накопле-
ние в их недрах минеральных вод определенных типов. Об-
ширные территории, характеризующиеся однотипностью хи-
мического состава и единством процессов образования рас-
пространенных в их пределах типов вод, называются
провинциями минеральных вод. На поверхность Земли мине-
ральные воды выходят в виде естественных минеральных ис-
точников или выводятся из недр при помощи буровых (кап-
тажных) скважин, глубина которых достигает 2—3 км и бо-
лее.

В состав всех минеральных вод входят четыре взаимосвя-
занных компонента: неорганические минеральные вещества,
газы, органические вещества и микрофлора.

Указанные компоненты растворены и взвешены в воде,
молекулы которой, по современным представлениям, соеди-
нены между собой слабыми водородными связями (с энер-

Рис. 2.5. Структура полиассоциата воды.

гией 15—20 кДж*моль-1) и образуют различные полиассоциа-
ты. Такие супермолекулы состоят из 57 молекул воды, имею-
щих тетраэдрическую координацию (рис. 2.5), и составляют
15 % всего объема воды. По 16 таких супермолекул сцеплены,
как показано на рис. 2.5, в особые «структурные элементы»
воды — микрокластеры, состоящие из 912 молекул.

Доля таких пространственно структурированных элемен-
тов в общем объеме воды составляет 80 %, а их линейные
размеры достигают 10-8 м. Целостность такой структуры обу-
словлена межкластерными взаимодействиями. Гексагональ-
ные кластеры молекул воды почти не взаимодействуют друг с
другом и, легко скользя гранями друг относительно друга,
обусловливают ее высокую текучесть. Они окончательно не
разрушаются даже при кипении воды. При наличии химиче-
ских веществ (ионов, газов и др.) структурные элементы воды
образуют самоорганизующиеся диссоциативные суперструк-
туры, строение и физико-химические свойства которых обу-
словлены химической природой примесей. Исходя из этого,
говорят об уникальной «информационной» структуре мине-
ральной воды, в которой «записана» информация о раство-
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ренных в ней веществах. Об этом интуитивно догадывались и
древние мыслители. Две тысячи лет назад Аристотель утверж-
дал, что «воды таковы, как земли, которые они проходят».

Искусственные минеральные воды не являются достаточ-
но полноценным аналогом природных минеральных вод,
особенно по газовому составу, содержанию микроэлементов
и свойствам коллоидов. В связи с этим их целесообразно ис-
пользовать только для наружного применения, а для внутрен-
него (питьевого лечения) они не рекомендуются.

В представленном примере рассмотрена роль воды как
средства уменьшения энтропии в ходе биохимических реак-
ций синтеза. Действительно, любой живой организм нерав-
новесен по отношению к окружающей среде и должен затра-
чивать свободную энергию для поддержания своего упорядо-
ченного, низкоэнтропийного, состояния. Таким образом,
производство в ходе метаболических реакций свободной
энергии и отток теплоты (теплопотери) в окружающую сре-
ду — связанные процессы. Благодаря многочисленным обрат-
ным связям увеличение теплопродукции в тканях стимулиру-
ет в них процессы выработки свободной энергии.

Тепловые лечебные факторы известны с глубокой древно-
сти, но в арсенале современной физиотерапии появились
также методы, используюшие не поток тепла извне, а инду-
цирующие теплопродукцию в единице объема тканей —
УВЧ- и СВЧ-терапия, ВЧ-магнитотерапия. «Объемный» на-
грев способствует активации физиологических реакций тер-
молизиса, расширяет возможности компенсаторных реакций
и поэтому оптимален с точки зрения активации обменных
процессов по отношению к нагреву «извне». Так, расширение
сосудов при нагреве «извне» не только увеличивает термоли-
зис, но порой и усугубляет нагрев!

Физиотерапия часто в глазах людей, далеких от медицины,
ассоциируется с банальным «прогреванием». Действительно,
тепловое воздействие присутствует при термотерапии, гидро-
бальнеотерапии, фототерапии, высокочастотной магнитоте-
рапии, УВЧ- и СВЧ-терапии, ультразвуковой терапии, кли-
матотерапии, лечебном массаже и других физических методах
лечения. Если для врачей других специальностей лечебное
воздействие, связанное с гипертермией больного, ограничи-
вается назначением антипиретиков или. наоборот, пирогена-
ла и продигиозана, то для физиотерапевта теплота — тонкий
и филигранный инструмент общего и локального воздействия
на организм. В настоящее время, к сожалению, у физиотера-
певтов имеется огромный разрыв между знаниями основ тер-
модинамики — науки о теплоте и ее превращениях — и сте-
пенью практического использования теплового фактора при
лечении больных. Искренним желанием авторов было вос-
полнить этот пробел.
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Т Е С Т Ы

1. Первое начало термодинамики состоит в том, что:
А. Изменение внутренней энергии системы возможно толь-

ко вследствие теплообмена и совершения работы.
Б. Теплота и работа в любых процессах могут превращаться

друг в друга.
В. Внутренняя энергия тел постоянна, а теплообмен возмо-

жет только за счет совершения работы.

2. Различие между теплотой и работой состоит в том, что:
А. Теплоту измеряют в калориях, а работу — в джоулях.
Б. Теплота связана с неупорядоченным движением моле-

кул, а работа — с упорядоченным.
В. Работа может полностью превратиться в теплоту, тепло-

та всегда только частично превращается в работу, а час-
тично — во внутреннюю энергию.

3. Универсальным непосредственным источником свободной
энергии в организме являются:
А. Химические связи между атомами питательных веществ.
Б. Физико-химические градиенты на наружной мембране

клеток.
В. Химические связи между остатками ортофосфорной

кислоты.

4. Сопряжение окисления и фосфорилирования состоит в
том, что:
А. Энергия химических связей пищевых субстратов преоб-

разуется в градиент протонов на внутренней мембране
митохондрий, а энергия протонного градиента — в
энергию фосфатных связей макроэргов.

Б. Трансмембранный поток пищевых субстратов создает
Na - К-градиент на плазматической мембране клеток,
который далее преобразуется в энергию фосфатных свя-
зей макроэргов.

В. Окисление пищевых субстратов создает Na - К-градиент
на наружной мембране митохондрий, который
АТФ-синтетазой преобразуется в энергию фосфатных
связей макроэргов.

5. Основными видами работ в организме являются:
А. Синтез химических веществ, мышечное сокращение и

работа по поддержанию физико-химических трансмемб-
ранных градиентов.

Б. Работа по расщеплению пищевых субстратов, транспор-
ту Сахаров и аминокислот через мембраны, мышечное
сокращение.

В. Проведение электрических импульсов по нервным и
мышечным волокнам.
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6. Число доступных состояний системы, или ее термодина-
мическая вероятность, равно:

А. Количеству микросостояний системы, которыми может
быть реализована система при изменении ее внутрен-
ней энергии от 0 до данного значения Е.

Б. Количеству микросостояний системы, которыми может
быть реализована система при изменении ее внутрен-
ней энергии от Е до Е+dЕ, где dЕ — бесконечно малое
приращение энергии.

В. Количеству микросостояний системы, которыми может
быть реализована система при постоянном объеме.

7. Энтропия изолированной системы пропорциональна:
А. Числу доступных состояний системы.
Б. Квадрату числа доступных состояний системы.
В. Логарифму числа доступных состояний системы.

8. Свободная энергия системы — это:
А. Кинетическая энергия свободного движения составля-

ющих систему молекул.
Б. Часть внутренней энергии системы, которая полностью

может быть превращена в работу.
В. Энергия, которая высвобождается при разрыве межмо-

лекулярных связей в системе.

9. При совершении работы системой (или над системой)
обязательно изменится:
А. Макроскопический параметр системы (длина, объем.

площадь, ориентация в пространстве и т.д.).
Б. Внутренняя энергия и температура системы.
В. Энтропия системы.

10. В жидком агрегатном состоянии наиболее адекватной ре-
альности моделью воды является:
А. Слабоупорядоченная однородная система связанных

друг с другом молекул, для которых характерен «ближ-
ний порядок».

Б. Сосуществующие в динамическом равновесии две фрак-
ции — более упорядоченная «структурированная» вода
и менее упорядоченная «свободная» вода.

В. Две устойчивые фракции — «микрольдинки»-кластеры
и неупорядоченные слабосвязанные друг с другом мо-
лекулы свободной воды между кластерами.
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