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Обсуждая проблемы математического моделирования в биологии, 

необходимо всегда иметь в виду его непростую историю. Это позволяет 

лучше понимать контекст подобных работ и их существенные сложности. 

Начало этой истории положил Эрвин Шредингер опубликованной в 

1944 году книгой «Что такое жизнь? С точки зрения физика» (Schrodinger E., 

1944). Автор, будучи уже весьма титулованным физиком, попытался 

применить физический подход и образ мышления к биологическим 

явлениям. Окончательного ответа на вынесенный в заголовок вопрос он, 

правда, не дал, но во всех остальных смыслах книжка оказалась и глубокой, и 

интересной. Работа содержит несколько сбывшихся с того времени 

предсказаний, а также утверждение о том, что в области биологии вполне 

есть место, где могут действовать/проявляться новые, еще не открытые 

законы, подобные физическим.  

Надо отметить, что работа Шредингера вышла в кризисный для 

физиков момент, когда в очередной раз казалось, что физика кончилась, что 



все фундаментальные законы открыты и скоро физики останутся без работы. 

В результате масса физиков, уверовав в картину, нарисованную корифеем, 

бросилась в биологию. В этой ситуации впервые ярко и неприкрыто 

проявилось несколько проблем, которые осложнили взаимодействие физико-

математических наук с биологией, как минимум, до настоящего времени. 

Выделяя наиболее значимые проблемы, мы видим две. При этом одна из этих 

проблем - фундаментальная, другая - психологическая. 

Фундаментальная проблема на пути взаимодействия физики и 

биологии 

Совершенно разные уровни интеграции материи, рассматриваемые 

физикой и биологией (есть и другие такие же пары, но это наиболее яркий 

случай), определяют принципиально различающиеся характеры изучаемых 

объектов и соответствующие способы получения знаний. Этот факт можно 

выразить в противопоставлении характеристик simple – complex (простые – 

сложные) и easy – difficult (легко – трудно). Физика рассматривает простые 

системы, но получить в ее рамках новое знание трудно, потому что любая 

нетривиальная информация требует очень глубокого погружения в детали 

изучаемого явления. Биология имеет дело со сложными системами, но найти 

в ней что-нибудь новое, как правило, легко, потому что любая такая система 

характеризуется многообразием типов поведения и реакций на внешние 

условия. Однако это не значит, что в биологии невозможно или не нужно 

глубокое понимание всей совокупности играющих роль процессов. 

Если описывать ситуацию более конкретно, то физика достигла 

наибольших успехов в описании относительно высокоэнергетических 

взаимодействий простых (в смысле малого количества параметров 

внутреннего состояния) объектов (элементарных частиц, атомов 

одноатомных газов и так далее), которые в условиях моделирования можно 

заменить еще более примитивными сущностями: абсолютно упругими, 

неразрушимыми и так далее. При этом, как правило, рассматриваются только 

те задачи, в которых небольшое количество факторов оказываются 



решающими, а любыми другими взаимодействиями можно пренебречь. В 

таком случае получается, что все объекты единообразно реагируют на 

внешнее воздействие и также единообразно влияют друг на друга.  

При меньших энергиях любимые физиками и математиками шарики 

начинают образовывать разнообразные молекулы, т.е. объект моделирования 

становится существенно иным и его проведение определяется под влиянием 

целого списка взаимодействий, ни одним из которых пренебречь нельзя. И 

динамика их поведения становится значительно разнообразнее. Тут методы 

физики плавно уступают по эффективности химическим методам.  

Очевидно, что химические явления не нарушают законов физики. Но 

даже при соблюдении этих законов химические явления все же имеют свою 

собственную сложность, которая не может быть сведена к характеристикам 

физических компонентов химической системы. Из-за этого более 

продуктивным оказывается использование «эффективных» подходов, 

оперирующих системными, с точки зрения физики, свойствами сложных 

многокомпонентных структур (таковой являются, например, «валентность» и 

«окислительно-восстановительный потенциал» атомов и молекул), 

рассматривая их в качестве базовых характеристик химических объектов. 

Далее, внутри рамок, поставленных химией, находятся 

закономерности, характерные для миров органической химии, биохимии и 

молекулярной биологии. 

Далее информационный обмен, закономерности метаболизма, 

физиология клетки, физиология одноклеточных и многоклеточных 

организмов (среди которых различаются между собой по многим 

существенным параметрам археи, бактерии, актиномицеты, грибы, дрожжи, 

протисты, растения, насекомые, хордовые и прочие
1
) и только после этого 

популяции, трофические цепи, экосистемы и так далее. 

                                                            
1 Любого ортодоксального биолога должен возмутить такой перечень, но при непредвзятом 
последовательном разделении разнообразия биологических объектов на однородные группы, вряд ли 
получится классическое деление на царства и пр. 



Переходы между уровнями организации материи сначала  неживой, а 

потом и живой (даже при нашем поверхностном взгляде их оказалось более 

10) характеризуются целым рядом особенных свойств, среди которых есть и 

имеющие контринтуитивный характер. Вполне надежным видится 

представление о том, что каждый из этих переходов заслуживают 

самостоятельного изучения. При этом обнаруживается, что во многих 

случаях формирование следующего уровня можно описать как образование 

над-объекта из совокупности объектов предыдущего уровня: из 

элементарных частиц – атомы, из атомов – вещества и малые молекулы, из 

малых молекул – полимеры, из малых молекул и полимеров – биологически 

клетки и т.д. В терминологии, предложенной Карлом Людвигом фон 

Берталанфи (Bertalanffy von L., 1962), объекты каждого из предыдущих 

уровней, взаимодействуя между собой, образуют целостную совокупность в 

виде сложного объекта, называемого системой.  

Особую сложность в эту картину образования иерархии систем 

привносит возможность смешения уровней. Такое смешение возникает при 

прямом / самостоятельном вовлечении в процесс формирования системы 

очередного уровня объектов нескольких низлежащих уровней. Так, 

например, биологическая клетка формируется из: 

- атомов/химических элементов (ионы водорода, натрия и калия, атомы 

железа, кобальта и пр.); 

- малых неорганических и органических молекул (аммоний, нитрит, 

нитрат, остаток фосфорной кислоты, углекислый газ, метан, этан, этанол, 

пируват, органические кислоты и пр.); 

- малых биологических молекул (сахара, этаноламин, аминокислоты, 

полиамины, нуклеотиды и пр.); 

- биологических молекул среднего молекулярного веса (АТФ, НАД, 

ФАД, Ас-КоА и др.); 

- жиров; 

- полимеров (ДНК, РНК, белки); 



- полимеров нестрого заданного состава и структуры (лигнин, 

целлюлоза, пептидогликаны, гликопептиды, крахмал и пр.). 

Было предпринято много попыток сформулировать модель 

биологического организма, однако, учитывая его многокомпонентность и 

разноуровневость составляющих его компонент, неудивительно, что задача 

до сих пор не решена. В тоже время было получено много интересных 

данных об образовании и механизмах формирования отдельных свойств 

биологических объектов. Практически все наиболее яркие достижения на 

этом пути были представлены на первом симпозиуме Уоддингтона 

(Waddington C.H., 1968). Были потом и другие симпозиумы, но кажется, что 

до полноценной модели и сейчас очень далеко. 

Моделирование экологических процессов в свете сказанного является 

самой сложной задачей, т.к. к биологическим сложностям надо добавить 

климатические, погодные и пр., а здесь необходимо учитывать 

непредсказуемость хаотических систем по Лоренцу, который и обнаружил 

хаос, моделируя погодные явления (Lorenz E.N., 1963).  

Методологические проблемы моделирования сложных объектов 

Ценность математической модели в том, что она с одной стороны 

хранит знания о конкретной моделируемой сущности, находящейся в 

конкретных условиях. Но с другой стороны - это объект, который может до 

некоторой степени заместить исследуемую сущность в процессе 

теоретического исследования. Именно последнее обстоятельство даѐт 

возможность получить новые знания о сущности-оригинале, изучая его 

математическую модель.  

Гуманитарное и философское описание, выражаемое в вербальном 

(словесном) виде, в некотором смысле представляет собой противоположную 

форму знания. Оно является наиболее общим, а чем более общим является 

высказывание (или модель изучаемой сущности), тем достовернее это 

высказывание (или модель) соответствует описываемой сущности. Однако, с 



другой стороны чересчур обобщенный подход способен породить меньше 

конкретных результатов. 

Подчеркнем, что конечная полезность любой модели прямо 

пропорциональна степени ее приближения к моделируемой сущности 

(объекту или процессу). Таким образом, обычный путь эволюции знания — 

от понимания, сформулированного в вербальном виде, через 

концептуализацию – к математической модели. 

Принципиально важным барьером на этом пути является 

концептуализация – этап построения достаточно строгой понятийной базы, 

позволяющей алгоритмически однозначно и четко изложить базовые 

свойства моделируемой сущности в форме концептуальных утверждений. 

Только построив такую концептуальную модель выбранной сущности, 

можно начинать ее математическое моделирование. При этом значение 

модели не умаляет ее возможная ограниченность (адекватная моделируемой 

сущности в определенных рамках, которые уже реальных границ 

существования), и неполнота (не все учтено), если и то (рамки), и другое (что 

учли, чем пренебрегли) определено и указано.  

В реальной жизни конкретными сущностями занимаются 

представители соответствующих наук, а математическими методами владеют 

совсем другие специалисты. То есть на пути создания конкретной модели 

есть очень важное место, где необходимо передать активность от 

специалиста-предметника к специалисту-моделисту. Эта мысль отнюдь не 

нова – в среде добросовестных исследователей она активно обсуждалась в 

80-х в контексте инженерии знаний, ключевой задачей которой было 

изучение способов получения информации от экспертов, ее формализация и 

включение в компьютерные экспертные системы. Эта задача оказалась 

весьма сложной, что и привело к формированию инженерии знаний как 

отдельного исследовательского направления (―Acquiring knowledge‖, 2020; 

Cooke N. M. and McDonald J. E., 1986; Hayes-Roth F., Waterman D.A. and Lenat 

D.B., 1983). 



Здесь одним из основных камней преткновения является системный / 

wholistic переход. Как уже отмечалось,  wholistic (эмерджентные) свойства не 

сводятся к свойствам деталей и, более того, их даже невозможно описать на 

языке этих деталей. Это значит, что эти свойства невозможно изучать на 

частях системы или ее слишком упрощенной модели. Таким образом, 

необходимо очень деликатное сведение свойств реального объекта в 

действительно адекватную и полезную модель. При этом крайне желательно 

явное понимание того, чем мы пренебрегли в процессе создания картины 

изучаемого. 

(вторая) Психологическая проблема на пути взаимодействия 

физики и биологии 

Выше мы отметили, что вторая, не менее значимая проблема, которая 

осложняла развитие биологии, – психологическая. Она заключается в том, 

что только часть физиков, пришедших в биологию,  пошла путем фон 

Берталанфи (кстати, сам он имел медицинское образование). Это путь 

отмечен такими понятиями, как эмерджентность, системный переход, 

синергетика, диссипативные структуры и пр., объединяясь в Теорию 

сложных систем. Другая часть сформировала направление, которое 

впоследствии получило название биофизика. Одним из результатов этого 

направления работ можно считать большинство инструментальных методов, 

без которых молекулярная биология просто бы не состоялась. 

Но репутацию им всем испортили физики с комплексом прометеизма: 

«Что? Биология? Знаем: пестики и тычинки». Такое отношение к биологии 

дало им внутреннюю уверенность в том, что нет особой необходимости 

погружаться в конкретику «пестиков и тычинок», а поверхностных 

представлений о биологии достаточно для того, чтобы успешно 

моделировать биологические процессы: «Сейчас мы придем и в вашу 

биологию принесем свет точных наук: физический подход и математическое 

моделирование». Называлась эта деятельность «Теоретическая биология». 



Результатом такого подхода стало то, что системное направление 

исследований, серьезная биофизика и разработка инструментальных методов 

остались сами по себе. А основная часть деятельности по моделированию 

биологических процессов, объединенная под общим названием 

«теоретическая биология», в глазах серьезной биологической науки 

оказалась полностью дискредитированной. В последние 20 лет 20 века 

«теоретическая биология» среди биологов была вежливой формой 

оскорбительно-унизительного отношения, смысл которого можно 

сформулировать как «беспочвенные наукообразные спекуляции, обильно 

сдобренные математическими формулами». 

Но и самой биологической науке это повредило. Имея такой пример, 

несколько поколений биологов избегала всякой математики и 

последовательной синтетической работы. Биологическое мышление 

характеризуется незамутненным редукционизмом, а в практике это ведет к 

торжеству эмпиризма. В результате биологическая наука производит 

невообразимый поток разрозненной эмпирической информации, которая при 

внимательном рассмотрении часто оказывается бесполезной. 

Ситуация стала меняться после появления технологий массового 

секвенирования ДНК. Они стали производить столько информации, что ее 

просто невозможно обработать, а теоретическая биология стала 

просачиваться в биологическую науку. Правда, ей приходится рядиться в 

чужие платья и называть себя биоинформатикой, транскриптомом, 

метаболомом, системной биологией и пр. 

… возвращаемся к конкретике 

Представленная на рецензию статья посвящена математическому 

моделированию биосферы в целом. В свете всего вышесказанного понятно, 

что надо особенно осторожно и требовательно относиться к такой работе.  

И похоже, что авторы в очередной раз нарушили все правила 

инженерии знаний и допустили все хрестоматийные ошибки. 



Так при моделирования сложной системы на первый план выходит 

соблюдение методологии перехода от лингвистической формы знания к 

концептуальной, а также верификация получающейся концептуальной 

модели. Нам представляется, что в данном случае эта подготовительная 

работа была проведена недостаточно тщательно, так как многие утверждения 

вводятся как сами собой разумеющиеся, а их выбор никак не 

аргументирован. 

При этом напомним, что при нарушении метода рассуждений вся 

работа теряет смысл. Это проявляется в том, что даже если результаты 

кажутся правильными, то это может быть как следствием случайности, так и 

непреднамеренного/интуитивного выбора в пользу тех результатов, которые 

больше нравятся исследователю. 

На наш взгляд данная статья является примером проблемой ситуации, 

создавшейся в результате того, что специалисты по математическому 

моделированию слишком рано захватили инициативу.  

Приведем не претендующий на полноту список проблемных с нашей 

точки зрения утверждений: 

1. Рассматривается «абсолютная» устойчивость тонкого слоя 

жизни, как будто бы некая стабильность является самоцелью жизни — это 

утверждение лежит в основе логики авторов, однако нам представляется как 

минимум не очевидным, при том, что его обоснование отсутствует; 

2. Дыхание считается единственным механизмом разложения 

органического вещества. Но среди микроорганизмов анаэробные процессы 

встречаются гораздо чаще. Кстати, желудочно-кишечный тракт животных 

также характеризуется анаэробным метаболизмом; 

3. Игнорирование спектральной неэффективности фотосинтеза — 

современные растения используют далеко не всю энергию солнца даже в 

видимом диапазоне; 

4. Ошибка в формуле 3; 



5. «Совпадение» темпов прироста и декомпозиции биомассы 

приводится как особое свойство жизни — как в таком случае можно 

обосновать накопление значительных объемов органических соединений, 

например, в виде угля? 

6. Авторы считают растворенный в океане углерод пассивным и 

фактически исключенным из обеспечиваемого жизнью круговорота веществ; 

7. На основе довольно странного утверждения, что «крупные 

животные … поедая растения, … вносят дисбаланс в потоки синтеза 

органических веществ» следует абсурдный тезис про возможность взрывного 

роста количества животных. Это теоретически может быть только при 

полном отсутствии хищников, паразитов и болезней, что говорит, как 

минимум, о нездоровой экосистеме, моделирование которой может 

представлять самостоятельный интерес, но не имеет отношения к задаче 

описания всей Биосферы; 

8. Утверждение об эволюционном смысле социального поведения 

животных как способа борьбы с мутациями, является сильным упрощением, 

которое может быть частично справедливо для моногамных животных, а 

таковы далеко не все; 

9. Отмечаемая авторами невозможность накопления фотонов не 

имеет экологического значения. Это обусловлено тем, что фотоны несут 

только энергию, а она может быть аккумулирована в виде энергии 

химических связей. Более того, в экологическом смысле рост биомассы 

растений и есть аккумуляция энергии фотонов.  

 

В целом рецензируемая статья представляется нам интересной 

попыткой моделирования биосферы в целом. Вместе с тем, аргументация 

выбора конкретных утверждений модели недостаточна, а сама работа не 

вполне удовлетворительно справляется с основной задачей научной 

публикации — сообщением нового четко сформулированного результата. 



Основная претензия к обсуждаемой статье — не конкретные 

неточности (их можно было бы «точечно» исправить), а методические 

ошибки, которые в среде специалистов, добросовестно занимающихся 

подобной деятельностью, уже десятки лет как известны. 
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