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Аннотация: В статье отмечается, что физические явления и химические 

реакции происходящие, в основном, между органическими молекулами и лежат 

в основе жизни, жизнедеятельность живых существ, или функционирование 

живой материи зависит от способов использования свободной энергии и 

накопления биомассы. Не смотря на высокую уровень сложности в организации 

биологических систем, энергетические процессы, происходящие в живых 

клетках в целом универсальны и согласовываются общими законами 

термодинамики.  

Раскрывается термодинамическая суть дыхательной цепи клетки, которая 

составляет основу аэробной фазы биологического окисления и является 

сущностью жизнедеятельности всех аэробных клеток. Отмечается, что 

пороговым уровнем организации органических молекул, за которым начинается 

«живое состояние» можно считать такое   минимальное количество 

органических молекул, за счет физико-химического взаимодействия которых 

реализуется указанный признак.    
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физико-химические процессы, энтропия, энтальпия. 

 

Annotation: The article notes that physical phenomena and chemical reactions 

occurring mainly between organic molecules and underlie life, the vital activity of 

living beings, or the functioning of living matter depends on the ways of using free 



energy and accumulating biomass. Despite the high level of complexity in the 

organization of biological systems, the energy processes occurring in living cells are 

generally universal and are consistent with the general laws of thermodynamics.  

The thermodynamic essence of the respiratory chain of a cell is revealed, which 

forms the basis of the aerobic phase of biological oxidation and is the essence of the 

vital activity of all aerobic cells. It is noted that the threshold level of the organization 

of organic molecules, beyond which the "living state" begins, can be considered such 

a minimum amount of organic molecules, due to the physicochemical interaction of 

which the indicated sign is realized. 
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Введение. Проблема происхождения и сущности жизни всегда находилась 

в центре внимания философии и естественной науки и всегда в объяснении 

феномена жизни существовали две противоположные точки зрения: механицизм 

или материалистическая и витализм или идеалистическая.  

Успехи физики и химии в конце 19 и в начале 20 веков, открытие в живых 

телах свойств и законов движения неорганических тел способствовали 

возникновению и развитию физикализма, как естественнонаучного 

мировоззрения, которого логичнее было бы рассматривать как следующего этапа 

развития механицизма.  По Н.С.Юлиной (2011): «физикализм - определенная 

позиция в философии сознания, предполагающая, что все события и отношения, 

в том числе ментальные, являются проявлениями физических событий и 

отношений» [8]. 

Как и для механицизма, для физикализма также характерно отрицание 

специфических свойств сложных материальных образований, рассматривая их 

как простую сумму составляющих его частей. Достоинством физикализма 

является то, что пробуждает стремление к эмпирическому знанию, как основе 

научного познания. Весьма показательным в этой связи является высказывание 

известного австрийского физика Эрвина Шредингера: «живая материя, хотя она 



и не отклоняется от установленных к настоящему времени физических законов, 

вероятно подчиняется и другим, еще не открытым физическим законам, которые, 

когда они будут ясно показаны, составят такую же неотъемлемую часть физики, 

как и первые» [7]. 

Витализм, утверждающий, что «живое состояние» не зависит только от 

физико-химических явлений, и что в живом организме действуют особенная 

«жизненная сила» корнями уходит в классическую древность. Идеи витализма и 

механицизма продолжают существовать и в наши дни. Система витализма 

наиболее полно была изложена в 20 веке Хансом Дришем – видным немецким 

биологом и философом, который наделял все живое энтелехией и рассматривал 

её как силу, от которой зависит существование и развитие организма [3].  

В настоящее время существуют несколько предположений о 

возникновении жизни, в том числе креационизм (жизнь была создана Богом), 

гипотеза о самозарождения, биохимическая гипотеза и др. [9]. 

В современном обществе значительно возросла роль науки и 

одновременно радикально изменилась и сама система научного познания. 

Развиваются новые способы и методы познания, комплексные и 

междисциплинарные исследования, методологические приемы доступные 

математическому моделированию, характеризующиеся универсальностью и 

сложностью организации.  Возникновение и развитие таких новых учений о 

самоорганизации, о системном подходе в изучении различных систем, в т.ч. 

биологических, позволили искать причины специфической живой организации 

не во внешних силах, а в самопроизвольно возникающих новых свойствах 

сложных систем. «Живое состояние» начало рассматриваться как естественное 

свойство наиболее высокоорганизованной материи. Определенный уровень 

сложности в организации органических молекул и является той гранью, за 

которой возникает новое качество – живое состояние материи и поэтому нельзя 

не согласиться с утверждением: «Сущность жизни есть функция определенной 

материальной организации» [6].  Понимание и расшифровка такого порогового 



уровня организации органических молекул и представляется главной задачей 

биологических наук, прежде всего биологической химии.  

Цель исследования. Попытаться объяснить сущность биохимических 

процессов лежащих в основе жизни с точки зрения термодинамики. Другими 

словами, необходимо понять, каким образом определенное минимальное 

количество «неживых» органических молекул и за счет каких физико-

химических взаимодействий между собой определяют «живое состояние».   

Материалы и методы исследования. В ходе исследований нами 

использовались теоретические методы, такие как, анализ научно-методической 

литературы, системный анализ и синтез и др. А также наблюдение и 

моделирование, методы сравнительного анализа и другие. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Нашу планету населяют 

разнообразные углеродные формы жизни и всегда существовали разногласия 

относительно того, что считать живой материей, организмом, что считать 

пороговым уровнем организации молекул, за которым начинается жизнь. За 

время существования человечества на этот вопрос было дано множество ответов. 

В определении принципиальных различий живого и неживого были сделаны 

множество попыток и применялись различные подходы. Современная биология 

дает определение жизни, в основном только перечисляя характерные черты или 

свойства живой материи, среди которых основополагающей, безусловно, 

является обмен веществ и энергии. Обмен веществ и энергии или метаболизм 

есть не что иное, как совокупность всех физико-химических процессов 

происходящих в организме. Следовательно, физические явления и химические 

реакции происходящие, в основном, между органическими молекулами и лежат 

в основе жизни. Поэтому законы и принципы химической кинетики и 

термодинамики можно считать основополагающими в «способах существования 

белковых тел». Как известно, термодинамика основывается на двух основных 

законах: первое и второе начало термодинамики. 

Первое начало термодинамики, сформулированное и изученное ещё 

Ломоносовым, Майером, Джоулем и др., известно, как закон сохранения 



энергии. Второй закон термодинамики, как и первый, установлен эмпирическим 

путем. Второе начало термодинамики позволяет определять направление 

превращения энергии, т.е. предсказать возможные направления конкретного 

процесса в зависимости от различных параметров термодинамической системы. 

Существуют несколько подходов в объяснении второго начала термодинамики: 

1. Теплота само собой не может переходить от тела с меньшей 

температурой к телу с более высокой температурой (Р.Клаузиус, 1850г.). 

2. Невозможен термодимаческий процесс, единственным результатом 

которого было бы превращение теплоты в работу вследствие охлаждения одного 

тела (У.Томсон, 1851г.). 

3. В изолированных системах энтропия не может уменьшаться ни при 

каких процессах.  S  0 - уравнение Клаузиуса (закон неубывания энтропии). 

Энтропия – одна из функций состояния термодинамической системы. 

Считается мерой необратимого рассеяния энергии. Исходя из того, что с 

увеличением степени упорядоченности термодинамической системы энтропия 

уменьшается, современная физика рассматривает энтропию мерой 

неупорядоченности системы (мера хаоса). В результате физического или 

химического процесса всегда происходит изменение энтропии. Изменение 

энтропии показывает, какое количество энергии беспорядочно рассеивается в 

окружающую среду в виде тепла при определенной температуре. Причем, 

энтропия постоянна для обратимых, и всегда возрастает для необратимых 

процессов. 

Второй закон термодинамики не может быть применен ко всем процессам 

одинаковым успехом. В свое время еще сам Клаузиус писал о том. что 

Вселенная, как термодинамическая система, когда-нибудь неизбежно придет к 

своей «тепловой смерти» из-за постоянно растущей энтропии. Эту гипотезу не 

могли опровергнуть до20-х гг прошлого столетия, пока американский астроном 

Эдвин Хаббл не доказал, что Вселенная расширяется, а значит, ее нельзя назвать 

изолированной термодинамической системой.  



С 1872 года, благодаря австрийскому физику Людвигу Больцману 

энтропия стала пониматься как мера упорядоченности термодинамической 

системы. Как известно, он выразил энтропию через натуральный логарифм 

статистического веса состояния (W) умноженного на константу Больцмана. 

Данная формула предала второму закону термодинамики новый смысл, 

объясняющий, во-первых, невозможности самопроизвольного увеличения 

порядка в термодинамических системах и во-вторых, уменьшение энтропии с 

увеличением упорядоченности в системе. Все это, безусловно, имело особое 

значение в термодинамике биологических систем. 

Д.Н. Зубарев писал: «Живой организм – это открытая термодинамическая 

система, состоящая из многочисленных компонентов, свойства и способы 

взаимодействия которых весьма сложны, и начальные значения параметров не 

полностью определяют ее состояние» [1]. Несомненно, обмен веществ и энергии, 

взаимосвязь с окружающей средой являются основными особенностями живого 

организма. Однако, рассматривать его только как простую открытую систему 

нельзя, так как, живой организм отличается от других открытых систем еще 

множеством признаков обусловленных, прежде всего высоким уровнем 

координированного взаимодействия и структурирования различных 

высокомолекулярных соединений.  

Живой организм способен добывать химическую энергию из органических 

молекул и использовать ее, превращая в энергию процессов жизнедеятельности. 

При совершении полезной работы, часть энергии выделяется в виде тепла. 

Поэтому, вполне логично, что термодинамические методы достаточно широко 

применяются при изучении процессов жизнедеятельности организмов, тем 

более, не смотря на всю сложность организации, энергетические процессы, 

происходящие в живых организмах, в целом универсальны, достаточно 

консервативны и подчиняются общим законам термодинамики.  

Изменение внутренней энергии в живом организме, как и в других 

системах, также является основным условием выполнения полезной работы. 

Отличие только в том, что происходит все благодаря биохимическим процессам. 



В организме при биологическом окислении органических молекул 

высвобождается химическая энергия, часть которой затрачивается на 

обеспечение процессов жизнедеятельности и процессов синтеза, т.е.  полезной 

работы, а часть превращается в тепло. Тепло рассеивается и этот процесс, в 

целом, как и другие физико-химические процессы, происходящие в организме, 

необратимы и, следовательно, протекают с увеличением энтропии. Однако, 

постоянное увеличение энтропии биологических систем неразрывно связано с 

повышением температуры тела организма и неминуемо приводит к её гибели.  А 

процессы, приводящие к уменьшению энтропии, что следует из учений 

Больцмана, самопроизвольно протекать не могут, следовательно, 

термодинамически невозможны.  

Для объяснения этой парадоксальной ситуации необходимо помнить, что 

уникальность биологических структур состоит в том, что организация 

энергетического обмена в них позволяет совершать и невозможные с 

термодинамической точки зрения реакции.  

Любая живая клетка, не говоря уже о целом организме - это 

высокоупорядоченная и высокоорганизованная структура. Для понимания меры 

порядка в данной системе достаточно представить молекулу ДНК, 

организованную в ядре клетки, липидно-бислойные мембраны, уникальные 

белковые структуры и др. Таким образом, живая клетка, живой организм – это 

открытая термодинамическая система, обладающая максимально низкой 

энтропией. Существование такой системы с низкой энтропией и есть главный 

парадокс термодинамики «живого состояния». Объяснить эту загадку природы в 

свое время пытался ещё знаменитый Эрвин Шредингер в своей книге «Что такое 

жизнь с точки зрения физики»: «Живой организм непрерывно увеличивает свою 

энтропию, или, иначе, производит положительную энтропию и, таким образом, 

приближается к опасному состоянию максимальной энтропии, 

представляющему собой смерть. Он может избежать этого состояния, то есть 

оставаться живым, только постоянно извлекая из окружающей его среды 



отрицательную энтропию. Отрицательная энтропия — это то, чем организм 

питается» [7].  

Однако, энтропия, как физическая величина, не может быть 

отрицательной, так как пропорциональна натуральному логарифму числа 

микросостояний. Другими словами, это все ровно, что, например, клочки бумаги 

соберутся обратно в лист. Тем не менее, понятие «отрицательная энтропия» 

находит все большее применение в объяснениях функционирования различных 

термодинамических систем. 

Утверждение Шредингера о том, что, «отрицательная энтропия – это то, 

чем организм питается», условно можно считать правильным применительно 

растительным организмам. Зеленые растения в процессе жизнедеятельности 

используют солнечную энергию, т.е. непрерывно поглощают свободную 

энергию из окружающей среды, следовательно, постоянно уменьшают энтропию 

собственного организма. Животный же организм, для обеспечения 

энергетического обмена, вынужден получать из вне питательные вещества. 

Основными компонентами пищи или кормов являются углеводы, жиры и белки. 

Да, молекулы этих соединений представляют собой высокоупорядоченные и 

высокоорганизованные структуры, и обладают с очень низкой энтропией. 

Однако, это факт никак не может огородить живой организм от постепенного 

увеличения энтропии в целом, так как он выделяет в окружающую среду гораздо 

более простые вещества с большей энтропией. Таким образом, для объяснения 

основного парадокса термодинамики – существования и функционирования 

живых существ необходимо более детальное рассмотрение особенностей 

протекания физико-химических процессов, происходящих в живом организме. 

Химические реакции, как правило, сопровождаются образованием либо 

разрывом химических связей. Расщепление связей всегда сопровождается с 

выделением, а образование – с поглощением энергии. Клетки животного 

организма обладают способностью связывать и использовать энергию 

расщепления химических связей для осуществления процессов 

жизнедеятельности. Как правило, реакции образования химических связей 



сопряжены с процессами синтеза, т.е. образования новых органических молекул. 

Следовательно, реакции синтеза или образования сложных органических 

молекул представляют собой одну из форм упорядочивания материи и снижения 

энтропии. Реакции синтеза, как способ связывания энергии в структурах живой 

материи, сопровождается также накоплением биомассы. 

Особенностью биологических систем является то, что в определенных 

структурах клеток для теплообмена и осуществления жизненных процессов 

расходуется только часть энергии расщепления химических связей в сложных 

органических молекулах. В результате образуется свободная химическая 

энергия. 

Таким образом, жизнедеятельность живых существ, или 

функционирование живой материи напрямую связана от способов 

использования свободной энергии и накопления биомассы. С точки зрения 

физики, свободная энергия или Энергия Гиббса (G) – это та часть всей энергии 

системы, которую можно использовать для совершения максимальной работы. 

А к биохимическим реакциям, приводящим к увеличению свободной энергии и 

уменьшению энтропии, прежде всего относятся реакции биосинтеза, т.е. синтеза 

высокомолекулярных соединений, клеточных компонентов и др. Сюда можно 

отнести и системы активного транспорта биологических мембран. В 

функционировании таких систем происходит энергетическое сопряжение 

протекания термодинамически возможных и невозможных реакций. 

Особенностью такого сопряжения является то, что термодинамически 

возможная реакция обеспечивает энергией «невозможные» реакции. Для 

осуществления такого энергетического сопряжения в живой клетке должны 

выполняться два основных условия:  

1) в термодинамически возможной реакции энергия должна выделяться 

больше чем расходуется при протекании термодинамически невозможной 

реакции; 

2) наличие общего компонента энергетически сопряженных реакций [4].  



Энергетически сопряженные процессы в биологических системах, как 

правило, происходят при участии структурных компонентов клетки. 

Классическим примером такого сопряжения в клетке являются реакции, 

происходящие в дыхательной цепи или клеточное дыхание.  

Дыхательная цепь клетки - специфическая система окислительно-

восстановительных ферментов, связанных с белками внутренней мембраны 

метахондрий и служащие для переноса водородов и электронов от субстрата к 

кислороду с окислительным фосфорилированием. Дыхательная цепь с 

окислительным фосфорилированием составляет основу аэробной фазы 

биологического окисления и является сущностью жизнедеятельности всех 

аэробных клеток. Несмотря на чрезвычайную сложность организации этой 

системы с точки зрения физической химии, смысл процессов, происходящих в 

ней весьма прост и объясняются следующим образом: ферменты в дыхательной 

цепи располагаются таким образом, что при каждой реакции восстановления 

затрачивается меньше энергии, что выделяется в предшествующей реакции 

окисления. Создается свободная химическая энергия которая используется для 

окислительного фосфорилирования АДФ с образованием АТФ. Около 60% 

энергии, высвобождаемой в дыхательной цепи в результате окислительно-

восстановительных реакций, используется для фосфорилирования АДФ с 

образованием АТФ. 40% выделяемой энергии рассеивается в виде тепла [10].   

   АТФ, аденозинтрифосфат – макроэргическое, т.е. богатое химической 

энергией соединение, используемое в дальнейшем для совершения самой 

разнообразной работы.  

Из всего вышеизложенного вытекает, что использование энтропии как 

меры упорядоченности применительно к биосистемам нельзя считать лишенным 

смысла. Тем не менее, в течение достаточно долгого времени не могли доказать 

возможность применения второго закона термодинамики к биологическим 

системам.  

На основе изучения открытых систем в 1945 г., бельгийский физик 

российского происхождения И.Р. Приго́жин сформулировал принцип минимума 



производства энтропии: «В стационарном состоянии скорость возрастания 

энтропии, обусловленной протеканием необратимых процессов, имеет 

положительное и минимальное из возможных значений» [5]. Это положение 

получило название теоремы Пригожина, суть которой заключается в том, что 

живой организм всегда стремится работать на наиболее выгодном 

энергетическом уровне. Наиболее точно показал важность этого положения 

известный биоэнергетик А. Качальский: "Этот замечательный вывод проливает 

свет на мудрость живых организмов. Жизнь - это постоянная борьба против 

тенденции к возрастанию энтропии. Синтез больших, богатых энергией 

макромолекул, образование клеток с их сложной структурой, развитие 

организации - все это мощные антиэнтропийные факторы. Но поскольку, 

согласно второму закону термодинамики, справедливому для всех явлений 

природы, избежать возрастания энтропии нельзя, живые организмы избрали 

наименьшее зло - они существуют в стационарных состояниях, для которых 

характерна минимальная скорость возрастания энтропии" [2]. 

Из всего сказанного вытекает что, биологическая система всегда 

самонастраивается на наиболее выгодный и устойчивый термодинамический 

режим функционирования. Проявлением этого свойства, например, можно 

назвать способность здорового организма поддерживает постоянство 

температуры тела. Любые отклонения от стационарного состояния 

происходящие в организме вызывают возникновение таких внутренних 

изменений, которые стремятся вернуть его к минимальным значениям 

производства энтропии и приближать систему вновь к стационарному 

состоянию.  

Выводы или заключение. Таким образом, основным признаком 

биологической системы можно считать способность к связыванию свободной 

энергии и накоплению биомассы, а также к удержанию системы в неравновесном 

состоянии. Следовательно, пороговым уровнем организации органических 

молекул, за которым начинается «живое состояние» можно считать такое   



минимальное количество органических молекул, за счет физико-химического 

взаимодействия которых реализуется указанный признак.  
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