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1. ВВЕДЕНИЕ
Внутренняя среда живой клетки – протоплазма 
является предметом интенсивных исследований 
современной цитофизиологии. Еще соратник 
Чарльза Дарвина Томас Г. Гексли полтора века 
назад назвал протоплазму физической основой 
жизни [1]. Американский цитолог Левис В. 
Гейльбрун [2] утверждал, что “если мы сумеем 
расшифровать тайны жизни и механизмы 
жизнедеятельности, то только путем изучения 
протоплазмы”. Внеядерная часть протоплазмы 
– цитоплазма клеток и ее жидкая фракция 

(без органоидов-органелл и метаболитов) – 
цитозоль изучены до сих пор недостаточно 
[3-5]. Использование нелинейных методов 
анализа, новых спектроскопических, ЯМР 
и других технологий и современного 
компьютерного анализа позволяют 
реализовать как количественные, так и новые 
качественные подходы к их проблемам. К 
настоящему времени известно, что цитозоль – 
разбитый на несколько отсеков-компартментов 
разнообразными мембранами коллоидный 
раствор белков, ферментов, углеводов, липидов, 
низкомолекулярных (меньше 300 Да и 1 нм [6]) 
соединений и неорганических солей в воде с pH 
от 7.0 до 7.4 [7], с асимметрией распределения 
ионов в цитозоле и вне клетки (K+

in/K+
ex = 

139/4 mM, Na+
in/Na+

ex = 12/145 mM, и т.д.[3]), 
метаболитов, с концентрацией небелковых 
молекул такой, что скорость их диффузии из-
за столкновений в 4 раза меньше, чем в чистой 
воде [8]. Механизм образования градиентов 
их концентраций также мало изучен [9]. В 
состав цитозоля входят также рибосомы – 
нуклеопротеиды, синтезирующие белки.
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В работе рассмотрен известный феномен в жизнедеятельности и эволюционном развитии 
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Белки цитозоля занимают до 30% его объема 
[10], до 10 миллиардов белковых молекул около 
10 тысяч разных типов на клетку [11]. Они 
находятся в состоянии непрерывных процессов 
синтеза и распада. Свободные глобулярные 
и ленточные фибриллярные белки образуют 
коллоидные растворы в воде, которая занимает 
до 70% объема цитозоля [12]. При высокой 
концентрации макромолекул цитозольная вода 
находится в связанном с макромолекулами 
состоянии [13, 14]. При этом коллоидный 
раствор может быть либо невязким золем, либо 
вязким, желеобразным гелем.

Золь (от лат. solutio – раствор) – 
высокодисперсный коллоидный раствор с 
жидкой дисперсионной средой, в объеме 
которой распределена дисперсная фаза 
органических веществ и ионов – броуновских 
частиц размером 10-7-10-9 м [3], не связанных 
в пространственную структуру. При этом 
клетка находится в активном состоянии. При 
коагуляции, агрегировании дисперсных частиц 
золя происходит фазовый переход золя в гель.

Гель (от лат. gelo – застываю) – 
структурированная система из трехмерной 
макромолекулярной сетки (каркаса), заполненной 
низкомолекулярным растворителем – 
дисперсионной средой, в клетке – водой. В 
работах Гильберта Н. Линга [13] и Джеральда 
Х. Поллaка [14] показано, что в компартментах 
цитоплазмы при адсорбции активным белком 
(например, миозином в мышечном волокне) 
АТФ, ионов и мономера актина солевые 
связи белка рвутся, его вторичная свернутая 
структура разворачивается в параллельно 
ориентированную цепь, чьи карбоксильные 
группы сорбируют К+ и на полярных 
аминогруппах NH– и карбонильных CO-группах 
пептидного остова уже полноразвернутого 
белка слой за слоем сорбируется 
ориентированная и поляризованная (с 
увеличенным дипольным моментом) вода 
– гель, т.е. связанная и структурированная 
нерастворяющая вода на неглобулярном 
линейном белке (рис. 1). Многослойная 
водная структура геля динамична, ее молекулы 
постоянно перемещаются, меняются 

местами, но все движения в ней ограничены, 
взаимодействия между ними сильнее, чем в 
обычной воде, структура как целое устойчива 
и не смешивается со свободной водой клетки, 
которая практически отсутствует, т.к. почти вся 
вода клетки включена в упорядоченные слои 
белково-ионо-водного комплекса. При этом 
клетка находится в состоянии покоя.

Высокоэнергетический, низкоэнтропийный 
гель термодинамически неустойчив: гидролиз 
АТФ приводит к перераспределению 
электронной плотности в молекуле белка, его 
конформация меняется, его аминокислотные 
группы становятся недоступны воде, 
структурная сетка самопроизвольно 
разрушается с выделением жидкой фазы, 
восстановленные солевые связи сворачивают 
базовую ленту белка в глобулу, – гель переходит 
в золь, жидкий коллоидный раствор.

Коллоидный раствор белков клетки 
находится в состоянии постоянных фазовых 
переходов первого рода золь-гель – гель-золь 
[15] за счет энергии АТФ, синтезируемой как 
в цитозоле, так и в рибосомах клетки. Эти 
переходы – нелинейные колебания с постоянно 
изменяющимся, варьирующим периодом. 
Диапазон периодичности или ритмов этих 
фазовых переходов (ритмов агрегации) – от 
10-10 сек до секундных, минутных, околочасовых 
и т.д. вплоть до сезонных и годовых. Эти 
переходы вызываются различными факторами 
– космогелиогеофизическими, согласованием 
ритмов между соседними компартментами, 
изменением рН, водно-солевого режима и 
т.д., и обеспечивают динамику процессов 
метаболизма и адаптации всех жизненно 
важных циклов в клетке.

Несмотря на интенсивные исследования 
последнего времени воды и водных коллоидов 
живой клетки (см., напр., [16-20] и мн. др.), 

ЗАРИЦКИЙ А.Р., ГРАЧЕВ В.И., ЗАЙЦЕВА Г.В., 
КИРИЧЕНКО М.Н. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ

Рис. 1. Схема переходов золь-гель [13].
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эволюционный аспект в этих исследованиях 
остается без особого внимания. В настоящей 
работе именно этот аспект является основным 
предметом исследования.

2. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ПОЯВЛЕНИЯ ГЕЛЯ В ЦИТОПЛАЗМЕ 
КЛЕТОК
На завершающем этапе абиогенеза (вероятный 
его вариант), при переходе первых на Земле 
устойчивых обособленных источников свободной 
энергии – углеводородных нанокапель аэрозоля 
с открытым метаболизмом и формирующейся 
абиогенной органики из планетарного автоклава 
безкислородной приповерхностной атмосферы 
в водную среду первичной гидросферы 
остывающей планеты, – липиды и архаичные 
ферменты с поверхности капель формировали 
на турбулентной границе раздела атмосферы и 
водной поверхности липидные везикулы (лат. 
vesicula – пузырёк), содержащие водный раствор 
углеродсодержащих соединений, архаичных 
ферментов, вирусов и рибонуклеотидов с 
унаследованными от углеводородных капель 
механизмами анаэробного метаболизма 
[21, 22]. Анаэробное усвоение глюкозы и ее 
полимера гликогена из окружающей водной 
среды оказалось достаточной энергетической 
основой метаболической активности везикул 
вплоть до митоза. В работах [23-25] выявлен 
ведущий физический фактор молекулярных 
механизмов режимов активности и митоза – 
изменение кислотности внутренней среды 
везикулы, определяющее порядок смены 
процессов и явлений при делении везикул и 
смены режимов их метаболизма. Максимально 
возможная мощность групп метаболических 
процессов, конкурирующих за макроэрги в 
везикулах, достигалась разведением этих групп 
во времени путем естественного закисления 
внутренней среды при синтезе макроэргов и 
принудительном ее подщелачивании при их 
утилизации. Цикличность режимов метаболизма 
везикул сформировалась отбором ферментов по 
активности катализа синтеза в области бóльших 
значений pH, чем катализа утилизации макроэргов. 
При достаточно высокой концентрации пептидов, 

полипептидных структур и АТФ вместе с ионами 
низкомолекулярной фракции в объеме везикулы в 
результате пино- и фагоцитоза из внешней среды 
и синтеза в среде внутренней водный раствор 
содержимого везикулы структурировался в коллоид 
с динамикой золь-гель переходов. Цикличность 
режимов метаболизма везикул определяла и ритм 
этих переходов. Жидкокристаллическая фаза 
геля – универсальный акцептор осмотических 
и механических, электромагнитных и 
гравитационных колебаний, который сохранил 
свою фундаментальную роль в эволюции и после 
появления специализированных рецепторных 
белков и иных рецепторных структур.

Естественным завершением такого развития 
стало появление первых простейших клеток-
анаэробов, безхромосомных и безядерных 
прокариот, способных к воспроизводству [25, 
26]. Постепенное накопление в атмосфере 
кислорода обеспечило формирование 
и развитие у некоторой части везикул и 
анаэробов-прокариот метаболизма на основе 
фотосинтеза, т.е. метаболизма аэробного, что 
дало начало развитию простейших прокариот-
аэробов. К моменту достижения в атмосфере 
парциального давления кислорода в 2 мм.рт.
ст. (судя по гомеостазу уровня кислорода в 
цитоплазме современной животной клетки) и 
накопления кислорода в гидросфере везикулы 
и архаичные прокариоты со сложным 
метаболизмом, включающим фотосинтез 
и утилизацию энергоемких субстратов 
анаэробным и аэробным способом, вытеснили 
практически все другие везикулы и дали старт 
формированию и развитию эукариотических 
(гр. karyon – ядро) клеток [25].

Коллоидные структуры компартментов 
эукариот, как и прокариот, оптимизировали 
всю кинетику метаболизма клеток посредством 
фазовых переходов золь-гель, генерирующих 
энергию в широком диапазоне спектра 
электромагнитных и акустических колебаний 
[27-29], чрезвычайно слабая интенсивность 
которых воспринималась на фоне 
тепловых шумов [30, 31], – эволюционно 
наиболее древнем, по-видимому, способе 
информационного взаимодействия 

ЭВОЛЮЦОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЯВЛЕНИЯ ГЕЛЯ И 
ЕГО ФУНКЦИЙ В ЦИТОПЛАЗМЕ КЛЕТОКТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
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биосистем. Адресные способы передачи 
информации возникли в ходе эволюции лишь 
у многоклеточных организмов. Гель одних 
компартментов клетки может поглощать 
энергию сигналов, генерируемых при 
переходе золя в гель соседних компартментов 
клетки, переходя при этом в золь. Сверхслабые 
взаимодействия, определяющие эти процессы, 
являются в настоящее время предметом 
интенсивных исследований [32]. Фазовые 
переходы первого и второго рода определяются 
степенью синхронизации ритмов золь-гель 
переходов между соседними компартментами 
клетки и согласованием ритмов разных 
периодов. Исследование этих ритмов вносит 
свою лепту в формирование современных 
фундаментальных понятий проблемы 
биологического времени и времени вообще.

Таким образом появление в ходе эволюции 
геля в цитозоле явилось решающим фактором 
оптимизации всех процессов метаболизма в 
нарождающихся клеточных структурах.

3. ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ГЕЛЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МЕТАБОЛИЗМА КЛЕТОК
Наличие и рост электрического поля в 
цитомембранах в процессе эволюционных 
преобразований обеспечили в клетках 
неуклонный рост концентрации биологически 
активных веществ [33] и, как следствие, рост 
интенсивности их энергетического метаболизма. 
Другим, не менее важным фактором, который 
использовала природа для той же цели, стал гель.

В п.2 был рассмотрен возможный 
вариант естественного появления геля во 
внутренней среде протоклеточных структур, 
а также биологическая целесообразность 
его функционирования в процессах их 
жизнедеятельности, проявляющая себя в 
оптимизации всех процессов метаболизма 
клеток. Считая энергетический метаболизм 
ведущим видом метаболизма клетки 
и неуклонную его интенсификацию - 
генеральной линией эволюционного развития 
клеточного мира с самого начала его зарождения, 
рассмотрим эволюционные аспекты участия 

в этом процессе белково-ионно-водного 
комплекса клетки, ее цитозоля, существующего 
в режиме непрерывного фазового перехода 
золь-гель – гель-золь.

Если на начальных стадиях зарождения 
протоклеточных структур, в первых 
липидных везикулах «первобытного бульона» 
не существовало достаточного набора 
соединений и элементов для организации 
водных коллоидных растворов необходимой 
концентрации, метаболизм которых позволял 
бы делать запасы энергоемких компонент, то с 
возникновением аэробных везикул и архаичных 
протокариотов достаточного размера с 
развитыми метаболическими механизмами 
процессы накопления энергетических запасов 
можно представить себе достаточно вероятными. 
В клетке появился постоянный фактор усиления 
метаболизма – гель. Т.к. цитозоль в состоянии 
геля практически обезвожен, доля свободной 
воды в золе минимальна. Соответственно 
максимальна в нем концентрация глобулярных 
белков, не участвующих в образовании геля. Их 
форма не позволяет структурировать воду на 
уровне размеров отдельных аминокислот в той 
же степени, что неглобулярные белки. Из-за 
наличия на поверхности глобул гидрофобных 
участков эти белки обладают низким 
сродством к уже сформированному гелю. Эти 
глобулярные белки золя непосредственно 
участвуют в клеточном метаболизме. При 
этом их концентрация,  молекулярный вес  и 
интенсивность метаболизма существенно 
возрастает, являясь неизбежным следствием 
разделения цитозоля на две фазы – золь и 
гель. Усиление метаболизма приводит в свою 
очередь к возникновению цепочки причинно-
следственных связей: росту концентрации АТФ 
в золе, ускорению работы K+/Na+-АТФ-аз, 
усилению электрического поля в цитомембране, 
вызывающего асимметрию проницаемости 
липидных мембран для дипольных соединений 
и, как следствие, увеличение потоков воды из 
клетки (эффект Чарахчьяна [33]). Эти потоки 
компенсируются увеличением осмотических 
потоков в цитоплазму, обусловленных ростом 
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концентрации осмотических частиц в золе при 
формировании геля.

Таким образом, рост углеводородной 
массы и развитие механизмов метаболизма 
энергоемких соединений привело к 
разделению в процессе эволюции цитозоля 
клеток на золь и гель, что, в свою очередь, 
"взаимообразно" обеспечило постоянный рост 
интенсификации энергетического метаболизма 
клеток, т.е. следование генеральной линии 
эволюционного развития клеточного мира.

4. РОЛЬ ГЕЛЯ В ЭВОЛЮЦИИ 
ЦИТОСКЕЛЕТА
Одним из прямых следствий интенсификации 
гелем внутриклеточного метаболизма 
явяляется активизация им формирования 
элементов цитоскелета в примембранных 
областях протоклеточных образований. 
Эволюционную цепочку в этом случае можно 
построить следующим образом. В везикулах и 
первых прокариотах вполне вероятен синтез 
супрамолекулярных, протяжных полимерных 
структур, состоящих из полипептидных 
мономеров одного типа, которые уже связывают 
воду и формируют, тем самым, гель. Вполне 
вероятен также синтез в цитоплазме первичных 
структур актино- и тубулиноподобных по 
аминокислотам протофиламентов. В фазе 
гелеобразования оставшийся золь собирает 
эти структуры под мембраной по всей ее 
площади в сеть архаичного цитоскелета 
из микрофиламентов и микротрубочек, со 
слабыми нековалентными связями своих 
структурных единиц. Такой белково-ионно-
водный матрикс динамически нестабилен при 
различных воздействиях на клетку, непрерывно 
перестраивается при полимеризации-
деполимеризации своих нитей, которые 
собираются из соответствующих молекул и 
вновь разбираются на отдельные молекулы. Эту 
полимеризацию и стабилизацию цитоскелета 
в золе под мембраной обеспечивает гель. 
Структуры цитоскелета дистанцируются от 
липидов мембраны посредством белковых 
мостиков, которые связаны как с белками-
анкеринами, встроенными в липиды, так и с 

неглобулярными белками, составляющими 
основу геля. Поэтому гель, сформированный 
на цитоскелете, не мешает трансмембранному 
обмену клеток с окружающей водной средой 
ни субстратами клеточного метаболизма, ни 
молекулами воды.

У эукариотов, при наличии органелл 
и компартментации объема клетки, в сети 
цитоскелета появляется его третий элемент 
– промежуточные филаменты, состоящие из 
специфических полипептидов. Актин и тубулин 
эукариотов взаимодействуют с огромным 
количеством регуляторных, вспомогательных, 
моторных и других белков. Именно актин 
является «чемпионом» среди эукариотических 
белков по количеству белков-партнеров 
[3]. Интенсивность метаболизма актин-
миозиновых, тубулиновых и актинсвязывающих 
белков обеспечивается ритмом фазовых 
переходов золь-гель – гель-золь. Силы, 
действующие между белками цитоскелета 
и жидкой фазой геля цитоплазмы клетки 
– ван-дер-ваальсовые силы, гидрофобные 
взаимодействия, водородные связи, 
кулоновские взаимодействия между участками 
заряженных белковых сетей и окружающих 
их ионов, обеспечивают упорядоченность 
расположения компонентов клетки, формируя 
цитоскелет клетки, поддерживающий 
ее форму и все формы подвижности, 
транспортирующий моторными белками ее 
органеллы, участвующий в ее рецепторной 
функции и существенно повышающий 
устойчивость клеток к разрушающим 
воздействиям на них сдвиговыми течениями в 
окружающей водной среде.

5. ГЕЛЕВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
СТРУКТУРЫ В ЦИТОПЛАЗМЕ
Известна характерная особенность 
цитоплазмы эукариотической клетки – 
постоянное внутриклеточное движение 
(циклоз) процессов новообразования и распада 
различных веществ, пульсации микроструктур, 
постоянно идущие ритмы золь-гель переходов 
даже в стационарных состояниях отсутствия 
функциональной активности, т.е. в состоянии 
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покоя клетки. Транспорт веществ в цитоплазме 
реализуется, как известно, посредством 
эндоплазматической сети – системой длинных 
ветвящихся канальцев, пронизывающих 
цитоплазму; непрерывных полостей, по 
которым перемещаются вещества, способствуя 
протеканию разнообразных процессов в 
различных компартментах клетки. Участвует 
в транспорте и цитоскелет посредством 
своих тубулиновых микротрубочек, 
обеспечивающих перенос гидрофобных 
молекул между отдельными внутриклеточными 
компартментами с помощью моторных белков 
и белков-переносчиков [34].

Однако объяснить направленный перенос 
внутри клетки веществ, согласование циклов 
метаболизма, встречи фермент-субстрат и т.д. 
этими путями вместе с простой диффузией 
и броуновским движением водорастворимых 
молекул невозможно. Такой транспорт 
эффективно, с минимальными потерями, 
осуществляют специальные каналы, 
образованные гелевыми структурами [13, 14, 
16], заполненные золем, в котором движутся 
метаболиты. На рис. 2 из книги Дж.Поллака 
[16] схематически изображен канал в гелиевой 
массе, полученный в эксперименте Т.Хираи 
[17]. Канал окружен слоем структурированной 
воды в жидкокристаллическом состоянии 
(4-я фаза Поллака), внутри канала движется золь 
с микросферами, содержащими метаболиты. 
Такие каналы в конечном итоге обеспечивают 
в клетках эффективный перенос водными 
потоками биологически активных веществ из 
мест их синтеза в удаленные области цитоплазмы, 
где они наиболее продуктивно осуществляют 
свои функции.

6. ГЕЛЬ КАК СРЕДСТВО 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЦИТОПЛАЗМЫ
Специальные каналы, образованные 
гелевыми структурами, работают на основе 
несбалансированности потоков воды из клетки 
наружу и, наоборот, извне в клетку на отдельных 
участках цитомембраны, иногда весьма удалённых 
друг от друга. Интенсификация метаболических 
процессов клетки, связанных с синтезом веществ 
в примембранных областях, может локально 
повышать осмолярность водной среды в этих 
областях и нарушать баланс потоков воды через 
мембрану с доминированием входящих в клетку 
потоков. С другой стороны, смещение баланса 
водных потоков может быть вызвано изменением 
напряженности электрического поля в липидах 
мембраны на отдельных ее участках, вызывающим 
асимметрию проницаемости мембран для 
дипольных соединений, и прежде всего – воды 
(эффект Чарахчьяна [33]). При ослаблении поля 
(например, при ассоциировании с мембраной 
крупных органических молекул) будет 
преобладать входящий в клетку поток. В других 
местах мембраны, свободных от ассоциатов, 
может сложиться обратная ситуация. Здесь 
напряженность электрического поля в липидах 
намного выше, чем на участках мембраны с 
ассоциированными крупными частицами. В этом 
случае будет преобладать поток воды из клетки 
наружу. Как следствие, появилась возможность 
реализовывать условия, когда на одних участках 
мембраны вода «закачивается» в цитоплазму, 
а на других участках, порой весьма удаленных 
от первых, вода, наоборот, «выкачивается» из 
цитоплазмы. Именно данный феномен позволяет 
использовать структуры из геля для формирования 
транспортных каналов для потоков воды [16, 34].

На базе упомянутых выше эффектов возникли 
механизмы обезвоживания цитоплазмы. 
Формирование режима спорообразования, в 
основе которого лежит этот эффект, обеспечило 
одноклеточным организмам выживаемость в 
периоды засухи. Многоклеточные растения 
используют этот эффект в формировании 
семян и зародышей. Эффект обезвоживания и 
заполнения клеток кожи гелем с последующим 
их высыханием и шелушением имеет место 
как при образовании серебристого слоя кожи 
человека в норме, так и при развитии патологий, 
таких как псориаз и экзема.
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Рис. 2. Гелиевый канал в цитоплазме клетки (схема) [16].
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассматривается возможный вариант 
появления на безкислородном этапе абиогенеза 
разделения "цитозоля" первых протоклеточных 
образований – липидных везикул в первичной 
гидросфере планеты на две фазы – золь и гель. 
Это разделение явилось решающим фактором 
оптимизации всех процессов метаболизма 
в нарождающихся клеточных структурах. 
Показано формирование механизмов с 
участием золь-гель структур эволюционных 
преобразований, которые обеспечили клеткам 
следование генеральной линии эволюционного 
развития живых систем, а именно неуклонную 
интенсификацию их энергетического 
метаболизма. Выявлены принципы и полезные 
следствия действия таких механизмов. Показана 
роль геля в формировании и функционировании 
цитоскелета, а также в формировании 
оптимальных структур транспорта метаболитов. 
Обозначены возможности использования 
структур из геля для временной остановки 
метаболизма клеток (в режимах обезвоживания 
цитоплазмы) в условиях, неблагоприятных для 
их жизнедеятельности.

Проведенный анализ охватывает огромный 
период времени – от появления в протоклеточных 
образованиях первых структур из геля и вплоть 
до эволюционного развития и формирования 
мира эукариотов. Данный анализ является в 
известной степени схематичным и носит скорее 
постановочный характер, но это не умаляет его 
значимости. Основным результатом представляется 
выявление основной функции эволюционно 
ранней структуры из геля – оптимизацию и 
интенсификацию энергетического метаболизма 
клетки
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Abstract. In this paper we consider a well-known phenomenon in the life and the evolutionary 
development of  animal cells - the presence in their cytoplasm gel. Described the evolution of  the gel 
appearance with the dynamics of  sol-gel phase transitions. Substantiated the main function of  the gel 
in the cytoplasm - providing intensification of  the energy metabolism of  cells. Shown the role of  the gel 
in the infrastructure of  the cell and its compartments, the relationship of  the gel and the cytoskeleton, 
promoting transmembrane exchange of  cell with the environment. Shown the role of  gel channels 
in the logistics of  water flows and active substances in the cytoplasm, in the regulation of  metabolic 
mechanisms, in particular, in the regulation of  the cytoplasm dehydration modes - of  sporulation in 
unicellular organisms and of  the drying of  human dermal cover in the norm and in various pathologies.
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