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ВОДА: ПАРАДОКСЫ
И ИХ ВОЗМОЖНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ
Поведение воды и не понятно,
и трудно объяснимо. Почему?
Сальвадор Дали «Утекающее время»

Бритва или лезвие О́ккама:

«То, что можно объяснить
посредством меньшего, не следует
выражать посредством большего»
Уильям Оккама
(ок. 1285—1349)

«Тому, кто хочет обнаружить
скрытое, важно не замыкаться в
одной области науки, а сохранять
связь с другими её областями».

Жак Адамар
(1865 – 1963)

Парадокс озвучивания воды
Г.Р.Иваницкий, А.А.Деев / Механизмы волнового
взаимодействия как модель дозированной
секреции веществ // ДАН, 2001, 381, №3, с.412416.

Есть резонансы с размером капли!

СХЕМА ТИПОВ ДВИЖЕНИЯ В КАПЛЕ
Lewis J.B., Pratt H.R.C. / Oscillating Droplets // Nature, 1953,
№4365, P.1153-1156.
Одноячеистое конвекционное
Смешанное конвекционное
движение с вращением капли
движение с вращением
капли и диффузионной
областью

Двуячеистое движение без
вращения капли

Смешанное двуячеистое
движение без вращения
капли и диффузионной
областью

СТРУКТУРА ДВИЖЕНИЯ
В РЕАЛЬНОЙ КАПЛЕ
Смешанное одноячеистое

Смешанное двуячеистое

ПАРАДОКС РАЗНООБРАЗИЯ СНЕЖИНОК

t – ниже замерзания воды,

P – низкое,

Е - слабое

СТРУКТУРА ВОДЫ + ГРАНИЦА (ГРАД)

t – выше замерзания воды,

P – низкое,

Е - сильное

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ «СНЕЖИНКИ»

Примеры роста колоний бактерий E.coli JM109
после точечной посадке на агаризованную
питательную среду: а - кольцевая волна; б, в ветвящиеся структуры.

Схема и динамика роста переднего фронта растущей ветвящейся
бактериальной структуры (E.coli JM103):

ФРАКТАЛОПОДОБНЫЕ СТРУКТУРЫ БАКТЕРИАЛЬНЫХ «СНЕЖИНОК»

Динамика формирования ветвящейся структуры в численном
эксперименте на компьютерной модели.

Пространство параметров, соответствующих различным режимам распространения и
взаимодействия таксисных волн при D = 0.04,  = 1,  = 0.07,  = 0.01: (a) w = 0.004; (б) h= 1; (в) h+ = 1. Черные метки – квазисолитонное взаимодействие, ○ - устойчивое
распространение с несолитонным взаимодействием,  - неустойчивое распространение,
 – колебательный режим
Tsyganov M.A., Ivanitsky G.R., Biktashev V.N. / Running tails as codimension two quasi-solitons in
excitation taxis waves with negative refractoriness // Chaos, Solitons and Fractals. 2009. 40, p.2271- 2276

ЖИДКИЕ ПЕРФТОРУГЛЕРОДЫ

Для отбора наиболее перспективных для медицины перфторуглеродов
использовалась комплексная система тестирования, основанная на
совмещении физико-химических, клеточно-органных и физиологоанатомических методов контроля

Отобранные перфторуглероды
1 - F-актилбромид (C8F17Br;
499; 4 дня; 50/210);
2 - F-трибутиламин
(C12F27N; 671; 900 дней;
39/152);
3 - F-перфтордекалин
(C10F18; 462; 7 дней;
40/190);
4 - F-метилциклогексилпиперидин (C12F23N; 595;
90 дней; 40/150).
Приведенные перфторорганические соединения используются:
1-ый в американском кровезамещающем препарате - оксиджент;
комбинация 2-3-его в японском кровезамещающем препарате флюозол DA;
Комбинация 3-4-ого в российском кровезамещающем препарате перфторан. Для отбора наиболее перспективных для медицины
перфторуглеродов использовалась комплексная система тестирования,
основанная на совмещении физико-химических, клеточно-органных и
физиолого-анатомических методов контроля

ЭТАПЫ ДОКЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
НА МОЛЕКУЛЯРНО-КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

ПЕРФТОРАН

ПАРАДОКС ПОНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ
Изменение вязкости от скорости сдвига при
различных модификациях крови. Верхний график вязкость суспензии эритроцитов человека,
находящихся в плазме, в которую добавили
противосвертывающее средство, при различных
значениях концентрации эритроцитов (указаны в
% на кривых).
Нижние графики:
слева - вязкость суспензии цельной крови и ее
компонентов (цифры на кривых соответствуют :
1 - глобулин 2,2 вес%,
2 - цельная кровь,
3 - альбумин 3,5 вес%,
4 - фибриноген 0,6 вес%);
Справа - вязкость суспензии нормальных и
модифицированных эритроцитов (цифры на
кривых соответствуют:
1- цельная кровь /нормальные эритроциты +
плазма/,
2 - нормальные эритроциты в растворе РингераАльбумина,
3 - эритроциты, обработанные глютаральдегидом
/мембрана изменена, жесткость увеличена/),
Несмачиваемость понижает 4 - эритроциты, обработанные F-углеродом
/мембрана изменена, эластичность увеличена/).
вязкость

ПАРАДОКС ДВИЖЕНИЯ ПЕРФТОРДЕКАЛИНОВОЙ КАПЛИ
НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
Иваницкий Г.Р., Кравченко В.В., Цыганов М.А. / Доклады Академии наук. 2002. Т.383, №2, С.263-267

ПОДВИЖНОСТЬ, ИНИЦИИРОВАННАЯ ШУМОМ

Траектория перемещения капли

Фотография эксперимента и схема поперечного сечения капли
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Схема взаимодействия пузырька газа на разделе двух сред
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ПАРАДОКС ОГРАНИЧЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ КАПЛИ

Иваницкий Г.Р., Деев А.А., Кравченко В.В., Крестьева И.Б., Хижняк Е.П.
/ В сб: «Горизонты биофизики», Пущино 2003. С.52- 56
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Изменение диаметра капли ПФД

КОНВЕКЦИЯ ВОДЫ ПРИ ОСТЫВАНИИ
Конвективные ячейки в
воде, возникающие за
счет ее испарения при
комнатной температуре и
наблюдаемые в
инфракрасном диапазоне
длин волн 8-12 мкм.
температура воды в
градусах Цельсия.
Температура в комнате
21,5 С.

Температурные профили
по выделенным
направлениям,
соответственно 1-1 (а), 2-2
(б), 3-3 (в), 4-4 (г). На всех Переходной процесс при остывании
воды в прямоугольном резервуаре
четырех профилях
размером 35242 см. Диапазон
температурный масштаб
температур от 36,6 С до 26 С. В
одинаковый, расстояние
левом нижнем углу каждого кадра
между горизонтальными
указано время в секундах, в правом
штриховыми линиями
нижнем углу – температура воды в
соответствует по оси
градусах Цельсия
ординат 10 градусов С

Иваницкий Г.Р., Деев А.А., Хижняк Е.П. // Успехи физических наук, 2005, т.175. №11, с.1207-1216.

ПАРАДОКС ДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
1. Стоилов Ю.Ю. / Колебания жидкостей при испарении и парадоксы испаляторов // УФН, 2000,

Т.170, №1. С.41-56.
2. Иваницкий Г.Р., Крестьева И.Б., Хижняк Е.П., Деев А.А., Руднева О.А./ Самопроизвольная
подвижность липидного слоя в системе из трех несмешиваемых жидкостей // ДАН, 2000, Т.374,
№4. С.548-551.
3. Иваницкий Г.Р., Асланиди К.Б., Деев А.А., Крестьева И.Б../ Механизмы возникновения
подвижности липидного слоя в системе тепломеханического осциллятора из трех
несмешиваемых жидкостей // ДАН, 2000, Т.375, №5. С.685-689.

П о ртре т те пло во го про ф иля
с ис те м ы
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С хе м а рас по ложе ния
тре х не с м е ш ива е м ы х ж идко с те й в
ча ш ке П е три
и е е се че ние по линии А А.
1 – во да
2 – липид
3 – пе рф то рде ка лин (П ФД )

М оде ль изм е не ния во вре м е ни
конт ура о рга ничи ва ю щ е го
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с ос тоянийс ис те м ы

КОНВЕКЦИЯ

Ячеистые структуры
в воде — ячейки
Бенара в системе с
подогревом

Ячеистая структура в
химической активной
среде БелоусоваЖаботинского

Биоконвекция тетрахимен в вертикальном
сечении объема. В центре длинными стрелками
показан канал, по которому тетрахимены падают
вниз с большой скоростью; по бокам они
медленно поднимаются к поверхности и вновь
падают по каналу вниз

Ячеистая структура,
создаваемая
инфузориями —
тетрахименами

Э.М.Швирст, В.И.Кринский, Г.Р.Иваницкий / Роль окситаксиса в возникновении диссипативных структур
в культуре тетрахимен // Биофизика. 1984, т. 34, вып. 4, с.649-653

ПАРАДОКС УДЕРЖАНИЯ ВОДОМЕРОК И ЛИЧИНОК КОМАРОВ
Иваницкий Г.Р., Кравченко В.В., Цыганов М.А. / Доклады Академии наук. 2002. Т.383, №2, С.263-267

Л ич и нк и ко м а р а ,
пр е д с та вите л я о тр яд а д ву кр ы л ы х

В о д о ме р ка , пре д с та вите л ь о тр яд а
по л уж е с тко кр ы л ы х (с е ме йс тва кл о по в),

ИНДИКАЦИЯ РАСТВОРИМОСТИ ГАЗОВ
Ф и л ь м о гр а м м а тве р д о й ч а с ти ч к и н а п о ве р хн о с ти а эр и р о ва н н о й во д
с со р б и р о в а н н ы м и и о тр ы в а ю щ и м и с я о т ч а с ти ч к и п у зы р ь к а м и в о зд у

Водный клоп-водомерка
Gerris и рептилия
Basiliscus на
поверхности воды.

АНАЛОГИЯ К ПАРАДОКСУ
НЕВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С
ВОДОЙ

В 1971 году Леон Чуа (Leon Chua ) из Университета
Калифорнии, Беркли, ввел понятие резистор с
памятью. Он теоретически показал, что трех
базовых элементов (обычного резистора,
конденсатора и катушки индуктивности)
недостаточно, чтобы объяснить динамику
изменения явлений, с которыми мы сталкиваемся в
Природе. Он ввел четвертый элемент - мемристор.
Это - элемент памяти, т.е. резистор с
петлеобразной характеристикой. До него Алан
Тьюринг ввел четвертый элемент в алгебру Буля.

Главное свойство
мемристора состоит в
том, что когда
переменное напряжение
подается на это
устройство, токнапряжение (в осях I,U)
на участке фигуры
Лиссажу (кривая,
образованная путем
объединения двух
колебаний,
перпендикулярных друг
другу) наблюдается I,U
петля, для которой ток
равен нулю, когда
напряжение равно нулю.
Профессор Леон Чуа доказал, что ни одна комбинация нелинейных
резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности не может дублировать
свойства мемристора. Эта неспособность дублирования делает свойства
мемристора фундаментальным понятием.

Фундаментальные
переменные эл. цепи



R

C

?
L

i - ток
q - заряд

u - напряжение
 - магнитное поле


d=Mdq

M

Четвертый базовый элемент

Число сочетаний по 2 из 4 элементов равно 6. Пять известны
d u = R d i, d q = C d u, d f = L d i, d f = u d t, d q = i d t, d  = M d q

мемристор
сопротивление
емкость

индуктивность

1. Chua, L. O. (1971), "Memristor—The Missing Circuit Element", IEEE
Transactions on Circuit Theory CT-18 (5): 507–519;
2. Strukov, D. B.; Snider, G. S. Stewart, D. R., Williams, S. R. (2008), "The missing
memristor found", Nature 453 (7191): 80–83;
3. "Researchers Prove Existence of New Basic Element for Electronic Circuits —
Memristor", PhysOrg, 30 April 2008,
4. Gutmann, E. (1 May 2008), "Maintaining Moore's law with new memristor
circuits", Ars Technica,
5. Markoff, J. (7 April 2010), "H.P. Sees a Revolution in Memory Chip",
New York Times

Чуа и Кан показали, что вольт-амперные характеристики некоторых устройств
и систем, в частности, термисторов, джозефсоновских ячеек, неоновых ламп и
даже Ходжкина-Хаксли модель нейрона, могут быть смоделированы с
использованием уравнений мемристоров.
Этот элемент ведет себя как
линейный резистор с памятью, но
обладает многими интересными
нелинейными характеристиками.

Мемристор фиксирует
достигнутый результат и
начинает следующий цикл от
достигнутого результата в
предыдущем цикле.
Мемристоры в модели

Линейный транспортер с храповиками и маятниковым двигателем

В этой системе силы сцепления груза (аналог межмолекулярных сил
сцепления воды и стенок трубы) с лентой транспортера при его движении
влево и вправо различаются. В результате груз будет перемещаться в
зависимости от сил сцепления только в одну сторону. Движущей силой
здесь является энергия маятника (т.е. внешней среды). Под действием
знака электрического поля будет меняться ориентация диполя молекул
воды, что приведет к изменению направления движения.

Проблемы kT не существует, поскольку эта система с накоплением 

N

Мемристорное свойство проявляется тем
значительнее, чем меньше размеры транспортной
сети.
Носителем мемристорного поведения в биосистемах является вода с
растворенными в ней солями или кислотами, и ее граница, которая
определяется формой и составом стенок транспортной сети (сосудов,
каналов, пор). Если заряд течет в одном направлении через цепь,
сопротивление этого компонента схемы будет увеличиваться, а если заряд
течет в обратном направлении в цепи, сопротивление будет уменьшаться.
Если поток заряда остановился, при выключении приложенного
напряжения, то система ”помнит” последнее значение сопротивления.

В электротехнике идеальный (абстрактный) мемристор является
пассивным электронным двухполюсником, который построен, чтобы
выразить свойство запоминания (как резистор выражает сопротивление
или индуктивность выражает индуктивность).

АДАПТАЦИЯ
Общая аналогия: резистор – это сопротивление стенок трубы при
взаимодействии с водой. Сама вода аналогична электрическому
заряду, давление на входе в трубу соответствует напряжению, а
скорость течения воды через трубу - это ток. Мемристор является
показателем взаимодействия системы «труба – вода». Система
«Труба - Вода» под действием воды изменяется. Если вода
проходит через трубу в одном направлении, сила контакта
увеличивается, при этом уменьшается сброс воды. Если вода
течет по трубе в обратном направлении, сила контакта
уменьшается, тем самым замедляется сброс воды. Если
давление в трубе отключено, то система будет хранить значение
последней сила контакта. Таким образом, система «труба + вода»
не хранит пассивно воду, как ведро (конденсатор). Такая система
«помнит» и «вспоминает» при приложении, например, давления,
сколько воды и в каком направлении текло через нее ранее.

Ordinary human skin behaves like a memristor, a
device that "remembers" the last current it
experienced and varies its resistance accordingly
“Sweat ducts make skin a memristor” New Scientist Life
02 March 2011 by Kate McAlpine

Обыкновенная человеческая кожа ведет себя как
мемристор или зеркально асимметричный
транспортер, устройство которое “помнит” последнее
текущее значение, которое он “пережил”, и изменяет
соответственно свое сопротивление от ранее
достигнутого уровня.

ПАМЯТЬ КОЖИ
Теперь, можно пересмотреть данные начала 1980-х на
электропроводность кожи человека в ответ на различные
напряжения. Горм Йонсен (Gorm Johnsen) и его коллеги из
Университета Осло в Норвегии обнаружили пример мемристорного
поведения «вода-граница». Они показали , что, когда
отрицательный электрический потенциал прикладывается к коже на
различные части руки, создавая ток, то участок кожи испытуемого
имеет более низкое сопротивление для последующего тока,
протекающего через кожу. Но если первый потенциал положителен
по отношению к коже, то последующие потенциалы создают малый
ток, поскольку он встречается с гораздо более высоким
сопротивлением. Иными словами, кожа обладает “памятью” от
знака предыдущего направления течения тока. (Physical Review E)

Мемристорное поведение кожи
Мемристорное поведение кожи, повидимому, объясняется работой воды в
системе «поры-вода». Пот содержит воду
и положительно заряженные ионы, такие
как натрий. Когда к коже прикладывается
отрицательный потенциал, жидкость в
нижней части поры движется вверх. Хотя
тонкий слой жидкости всегда покрывает
цилиндрические поры. Этот слой
утолщается прежде, чем подняться вверх.
Пот обладает высокой проводимостью,
лишняя жидкость, поднимаясь к
поверхности, увеличивает поверхностную
проводимость кожи и тем самым снижает
ее сопротивление. Если последующий
прикладываемый потенциал аналогичен
по знаку предыдущему, то сопротивление
будет незначительно. И наоборот,
положительный потенциал толкает ионы
обратно, истончая слой пота в поре, что
повышает сопротивление кожи к току.

«Наличие связанной и свободной воды» объясняет механизмы
управления, существующие сегодня в живых системах

Молекула глобулярного белка – миоглобина.
Она имеет подвижную пространственную
упаковку атомов. Размер молекулы порядка
50 ангстрем. Внутри «облака» атомов
находится группа атомов, формирующих гемм
(светлый диск), который присоединяет
кислород. Различная форма «облака»,
возникающая при движении атомов,
окружающих гемм зависит от наличия молекул
воды. Вода либо мешает, либо,
наоборот, способствует присоединению
и отдаче атома кислорода в зависимости от pH.
Молекула содержит порядка 5000 атомов, которые могут рассматриваться как
неизохронные микромаятники, колеблющиеся случайно. Флуктуации атомов,
расположенных внутри глобулярных белков, не превышают 0,5 ангстрем, но на
поверхности могут достигать 2Á и более с характерными временами от пико до
мсек. Эти движения хаотичны и не согласованы между собой, но под влиянием
флуктуаций изменения рН колебания могут синхронизироваться. При этом
энергетические барьеры связывания и отдачи кислорода понижаются.

ВЫВОД
Вода проявляет свои необычные
свойства на границе разделов при
взаимодействии с другим веществом, в
связи с этим ВСЕГДА существует

система «вода- граница»,
которая часто проявляет свойства с
нелинейными характеристиками. Всë
разнообразие наблюдаемых свойств
системы «вода- граница» часто
пытаются приписать только самой
воде, что неверно.
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НА ЭТОМ РАЗРЕШИТЕ СИМПОЗИУМ
«МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА ВОДЫ
И ЕЕ РОЛЬ В МЕХАНИЗМАХ
БИОЭЛЕКТРОИАГНИТНЫХ
ЯВЛЕНИЙ» СЧИТАТЬ ЗАКРЫТЫМ.
СПАСИБО ВСЕМ ЕГО УЧАСТНИКАМ !

НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ
И С ОПТИМИЗМОМ
СМОТРИТЕ В БУДУЩЕЕ,
СТРАХУЯСЬ ОТ
НЕОЖИДАННОСТЕЙ!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ !

ЭТАПЫ ДОКЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
НА УРОНЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗМА

ПЕРФТОРАН

