
ISSN 1810-7834. Вісн. Óкр. тов-ва генетиків і селекціонерів. 2012, том 10, № 1126

© Ë.Â. БÎБÓÕ, 2012

Жизнь. Движение энерãоэлементоинформационноãо единства материи
Л

.В
. Б

о
бу

х

ÓÄÊ 544.16; 541.13

ЖИÇНЬ. ДВИЖЕНИЕ ЭНЕРГÎ-ЭЛЕÌЕНÒÎ-
ИНФÎРÌАЦИÎННÎГÎ ЕДИНÑÒВА ÌАÒЕРИИ

Ë. Â. БÎБÓÕ

Íациональная ìеталлургическая акадеìия Óкраины 
Óкраина, 49005, г. Äнепропетровск, проспект Ãагарина, 4 
e-mail: toees@ya.ru

Цель. Разработка общей научной картины организации жизни, от систем нано- до сис-
тем мегауровня. Методы. Моделирование биосистем проведено с использованием 
функции энерго-элементо-информационного состояния физических и биологических 
систем f (Е,С,I). Результаты. Разработаны: модель равновесной траектории измене-
ния энерго-элементо-информационного состояния биосистемы на протяжении жизни, 
вид которой «спираль на спирали, на спирали» определяется траекторией механичес-
кого движения Земли вокруг собственной оси, Солнца, центра Галактики; модель жиз-
ни (фигуры вращения: эллипсоид, шар, «яйцо»). Выводы. Óстановлена возможность 
моделирования жизни как естественного явления, которое организовано движущимся 
в пространстве и времени энерго-элементо-информационным триединством Вселен-
ной. 
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Ввåдåíèå. Íациональный исследовательский совет ÑШÀ (National Re-
search Council) сфорìулировал 10 главных вопросов, на которые ищут от-

веты геологи и планетологи в начале XXI века. Ñреди прочих обозначены воп-
росы: Êак возникла жизнь? Êак жизнь влияет на Зеìлю и как Зеìля влияет на 
жизнь? [1].

Ñчитается, что жизнь – одна из форì существования ìатерии, которая за-
коноìерно возникает при определенных обстоятельствах в процессе ее раз-
вития [2].

Ñовреìенная наука рассìатривает ìатериальные систеìы в виде вещест-
ва, энергетических полей, отìечая, что универсальныì свойствоì ìатерии яв-
ляется отражение. Îсобенно высока роль отражения (инфорìационные про-
цессы) для биосистеì, которые инфорìацию активно восприниìают из вне-
шней среды, трансфорìируют, используют для своего развития, накапливают, 
хранят, передают во внешнюю среду.

Äвижение – неотъеìлеìый атрибут ìатерии. При движении ìатериальные 
систеìы изìеняют свое состояние, что выражается в изìенении свойств сис-
теì.

Äля обеспечения возìожности описания изìенения состояния систеì (при 
коìплексноì изìенении в них вещества, энергии, инфорìации) необходиìа 
научная проработка некоторого понятия, характеристики – функции единства 
элеìентов, энергий, инфорìаций.

Дискусії
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Öель: разработать понятие функции 
энерго-элеìенто-инфорìационного со-
стояния систеì; построить общую картину 
(ìодель) организации жизни Âселенной 
от систеì нано- до систеì ìегауровня; со-
ставить план проведения дальнейших 
ìультидисциплинарных систеìных иссле-
дований в проекте «Жизнь».

Рåзуëüòàòы è обñуждåíèå
Фуíкцèя эíåðãо-эëåмåíòо-èíфоð-

мàцèоííоãо ñоñòояíèя ñèñòåм. Åдиные 
(для физических и биологических объек-
тов) составляющие, совокупность которых 
определяет структуру и свойства систеì:

– качественный и количественный на-
бор элеìентов (Э);

– качественный и количественный на-
бор энергий (Å);

– качественный и количественный на-
бор инфорìаций (I);

– конфигурация энерго-элеìенто-ин-
форìационного пути (S);

– скорость изìенения энерго-элеìен-
то-инфорìационного состояния (v).

Физические и биологические объекты 
ìы рассìатриваеì [3–5] как систеìы ка-
чественных и количественных наборов 
энергий е1, е2,… еn = Å; элеìентов э1, э2,… 
эn = Э; инфорìаций i1, i2,… in = I. Õаракте-
ристикой энерго-элеìенто-инфорìаци-
онного состояния систеìы является функ-
ция f (Å,Э,I). 

Íа рис. 1 приведена схеìа расположе-
ния водорода Í, p-, s-, d-, f-элеìентов, в 
зависиìости от значений энерго-элеìен-
то-инфорìационной функции f (Å,Э,I) каж-
дого отдельного атоìа элеìента и свойс-
тва систеì, образованных из атоìов Í, p-, 
s-, d-, f-элеìентов.

Àнализ установленных связей дает 
возìожность обозначить элеìенты, кото-
рые образуют систеìы с саìыìи низкиìи 
значенияìи f (Å,Э,I): элеìент Í, а также р- 
элеìенты 2, 3 периодов, IV–VI групп (H, C, 
O, N, P, S, Si – биогенные элеìенты).

Биогенные элеìенты иìеют относи-
тельно низкие значения атоìной ìассы, 
атоìного радиуса, высокие значения 
электроотрицательности и ñкоðоñòè èí-
фоðмàцèоííых пðоцåññов. При образо-
вании ìолекул (CH4, NH3, H2O) валентны-
ìи электронаìи реализуется ковалентная 
хиìическая связь; атоìы склонны к sp3-
гибридизации (атоì Í предоставляет свой 
единственный 1s1 электрон; C, O, N, P, S – 
p-электроны). Íаглядныì приìероì реа-
лизации ìежìолекулярной водородной 
связи ìожет служить объединение не-
скольких ìолекул воды в кластеры. Благо-
даря внутриìолекулярной связи Í с C, O, 
N, P, S образуется спиральная структура 
ÄÍÊ (рис. 2).

Рèñ. 1. Энерго-элеìенто-инфорìационная функция 
f (Å,Э,I) и свойства систеì Í, p-, s-, d-, f-элеìентов

Îбычно под свойстваìи хиìического 
элеìента подразуìевают, во-первых, свой-
ства его свободных атоìов и, во-вторых, 
свойства простого вещества. Большинс-
тво этих свойств и иìеют явную периоди-
ческую зависиìость от атоìных ноìеров 
хиìических элеìентов (соответствующее 
количество протонов в ядре атоìа). Ñреди 
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Рèñ. 2. Ñтруктурная форìула и объеìная ìодель ÄÍÊ 

этих свойств наиболее изученныìи, важ-
ныìи, иìеющиìи особое значение при 
объяснении или предсказании хиìическо-
го поведения элеìентов и образуеìых 
иìи соединений являются: Э (атоìная 
ìасса, атоìные, ионные радиусы); 
Å (энергия ионизации атоìов, энергия 
сродства атоìов к электрону, электроот-
рицательность, энергия атоìизации про-
стых веществ, степени окисления, окисли-
тельные потенциалы простых веществ). 

×то же касается установления перио-
дической зависиìости изìенения инфор-
ìационных свойств (I – восприятие, транс-
форìация, накопление, хранение, пере-
дача инфорìации) атоìов и образованных 
иìи систеì, то эти научные исследования 
лишь только начинаются.

Группе физиков из института Макса 
Планка в Германии удалось «записать» ин-
формацию о квантовом состоянии фотона 

на единственный электрон внешней обо-
лочки (ее конфигурация 5s1) атома Руби-
дия. Óченые сгенерировали фотон и на-
правили его на атом Рубидия. После того, 
как фотон провзаимодействовал с элект-
роном, исследователи изучили поведение 
последнего и пришли к выводу, что по ха-
рактеру его движения по атомной орбите 
можно достаточно точно сказать о кванто-
вом состоянии «ударившего» его фотона. 
То есть информация на электрон записа-
лась, и, что самое важное, ее удалось счи-
тать. 

Â природных, естественных условиях, 
вероятно, происходят аналогичные про-
цессы «записи» – «считки» на атоìноì 
уровне. Íаприìер, взаиìодействие фото-
на (в узкоì сìысле – света) с электроноì 
1s1 атоìа водорода приводит к изìенению 
инфорìационного состояния последнего 
(«запись»). Àтоì водорода с изìененныì 
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инфорìационныì состояниеì, будучи ак-
тивныì участникоì строительства ìоле-
кул Í2Î, ÄÍÊ, изìенит инфорìационное 
состояние «считывающих» атоìов C, O, N, 
P, S и всей ìолекулы Í2Î, ÄÍÊ. Òакиì об-
разоì, при сохраненных энергетических 
(Å), элеìентных характеристиках (Э) ìо-
лекулы Í2ÎI ÄÍÊI будет обладать изìенен-
ной инфорìационной характеристикой (I), 
а значит и изìененныì энерго-элеìенто-
инфорìационныì состояниеì всей сис-
теìы как единого целого.

Двèжåíèå. Измåíåíèå фуíкцèè 
эíåðãо-эëåмåíòо-èíфоðмàцèоííоãо 
ñоñòояíèя ñèñòåм. Ñкорость перехода 
систеìы из одного энерго-элеìенто-ин-
форìационного состо яния в другое:

 
.
 

 (1)

Óравнение (1) является ìатеìатичес-
киì выражениеì сущности ìатерии – дви-
жение энерго-элеìенто-инфорìационно-
го единства.

Èспользуя характеристику изìенения 
∆ f (Å,Э,I) и уравнение (1), ìожно описы-
вать скорость изìенения состояния сис-
теì разного уровня пространства: нано 
(∆f (Å,Э,I)атоì Í, Э – атоì водорода 
1,67. 10-24 г; ÄÍÊ) – ìикро(клетка) – 
ìакро(организì) – ìега (∆ f (Å,Э,I)Âселенная, 
Э – Зеìля 5976. 1021 кг, Ñолнце 2. 1030 кг, 
Ãалактика ~1011 ìасс Ñолнца).

Путь (S) естественного изìенения 
энерго-элеìенто-инфорìационного со-
стояния систеìы, находящейся в любоì 
ìесте поверхности Зеìли, иìеет сложный 
циклический характер (рис. 3), что обус-
ловлено ìеханическиì движениеì Зеìли 
вокруг центра Ãалактики (1), Ñолнца (2), 
собственной оси (3). Èзìенение состоя-
ния физической систеìы Зеìля – Ñолнце 
– Ãалактика происходит беспрерывно и до-
статочно быстро.

Ãалактика, как целое, движется относи-
тельно реликтового излучения со скоро-

стью 620 кì/с. Ëинейная скорость движе-
ния Ñолнечной систеìы вокруг центра 
 Ãалактики – 220 кì/с. Ëинейная скорость 
движения Зеìли вокруг Ñолнца 
29,765 кì/с. Ëинейная скорость вращения 
на экваторе – 0,465 кì/с. 

Рèñ. 3. Ðавновесная траектория изìенения энерго-
элеìенто-инфорìационного состояния любой точ-
ки поверхности планеты Зеìля, вид которой  опре-
деляется траекторией ìеханического движения Зеì-
ли вокруг центра Ãалактики (1), Ñолнца (2), собствен-
ной оси (3)

Èзìенение состояния физической сис-
теìы Зеìля – Ñолнце – Ãалактика по слож-
ной траектории  «спираль на спирали, на 
спирали» задает аналогичную и «зеркаль-
ную» траекторию (рис. 4) изìенения энер-
го-элеìенто-инфорìационного состоя-
ния систеìы биогенных элеìентов H, C, O, 
N, P, S,  форìирует спираль ÄÍÊ, клетку, 
организì [6–9].

Рèñ. 4. Ãрафик зависиìости изìенения энерго-
элеìенто-инфорìационной функции f(Å,Э,I) 
биосистеìы (Â) от изìенения энерго-элеìенто- 
инфорìационной функции Âселенной (À). Ãрафик 
принципа Ëе Шателье-Брауна

Благодаря низкиì значенияì энерго-
элеìенто-инфорìационной инерционно-
сти систеìы на основе биогенных элеìен-
тов (восприниìаются как биосистеìы) 
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способны изìенять свое состояние ∆ f 
(Å,Э,I)биосистеìа со скоростью, когерентной 
естественной скорости изìенения характе-
ристик окружающей среды ∆ f (Å,Э,I)Âселенная.

Энерго-элеìенто-инфорìационное 
движение Âселенной «создает» человека, 
как и все другие биосистеìы (рис. 5).

Рèñ. 5. Îрганизация и развитие биосистеì (ÄÍÊ 
– клетка – организì), обусловленные изìенениеì 
функции энерго-элеìенто-инфорìационного со-
стояния ∆f(Å,Э,I) окружающей среды; τст. наб – отре-
зок вреìени, рассìатриваеìый сторонниì наблю-
дателеì

Ìиллиард лет назад сутки длились все-
го 15 часов. Íо «видели» это лишь обитав-
шие тогда сине-зеленые водоросли, они 
же цианобактерии. Приìерно 530 ìлн лет 
назад Зеìля вращалась столь быстро, что 
в сутках было по 21 часу. Â настоящее вре-
ìя в сутках около 24 часов. Ñкорость вра-
щения нашей планеты вокруг собственной 
оси уìеньшается. 

Óсловно ìожно сказать, что биосисте-
ìа «динозавр» организуется физической 
систеìой Зеìля – Ñолнце – Ãалактика при 

относительно высоких скоростях враще-
ния Зеìли вокруг собственной оси. Îрга-
низация биосистеìы «человек» возìожна 
только при ìеньших скоростях вращения 
Зеìли.

«Ðезкий сбой» (резкое изìенение 
 скорости движения Зеìли при ее столкно-
вении с крупныì косìическиì телоì, на-
приìер) в естественноì ìеханическоì 
движении систеìы Зеìля – Ñолнце – Ãа-
лактика на любоì участке траектории пути 
«спираль на спирали, на спирали» ìожет 
привести к срыву когерентности колеба-
ний энерго-элеìенто-инфорìационных 
функций биосистеìы и Âселенной. Êак 
следствие – гибель всех или некоторых су-
ществующих на ìоìент столкновения био-
систеì; организация новых биосистеì, 
отвечающих новыì требованияì когерен-
тности. 

Ìодåëü жèзíè (эíåðãо-эëåмåíòо-
èíфоðмàцèоííàя). Â практике ìатериа-
ловедения для описания состояния, в ко-
тороì находится изолированная физичес-
кая систеìа, используют диаграììы 
(рис. 6) элеìент, энергия – свойства, дис-
кретные по вреìени. Â этоì случае воз-
ìожно рассìотрение взаиìосвязи состо-
яние – свойство как в каждый конкретный 
ìоìент вреìени, так и на протяжении 
пути а-в-d.

При построении диаграìì биосистеì 
необходиìо учитывать инфорìационную 
составляющую. Äиаграììа на рис. 7, по-
строенная в координатах Å-Э-I для 
биогенных элеìентов Í, Ñ, Î, N, Ð, ìожет 
послужить инструìентоì изучения энерго-
элеìенто-инфорìационных свойств до-
ÄÍÊ, ÄÍÊ структур, законоìерностей 
форìирования клетки, организìа.

Процессы организации и функциони-
рования энерго-элеìенто-инфорìацион-
ного единства как живой систеìы (био-
систеìы) являются процессаìи беспре-
рывныìи во вреìени.
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Рèñ. 6. Äиаграììы изìенения энерго-элеìентного 
состояния физической систеìы в координатах Å-Э-τ 

Рèñ. 7. Äиаграììы изìенения энерго-элеìенто-
ифорìационного состояния биологической систеìы 
в координатах Å-Э-I 

Òакие процессы беспрерывного пере-
хода открытой  биологической систеìы из 
одного энерго-элеìенто-инфорìацион-
ного состояниz в другое возìожно описать 
[10] кинетической диаграììой (рис. 8).

Ìодель жизни (рис. 8) – часть энерго-
элеìенто-инфорìационного пространс-
тва, в границах которого происходят ес-
тественные процессы колебания f(Å,Э,I) 
относительно линии равновесия À-À. Ãра-
фик отображает прохождение значения 
f(Å,Э,I) через ìаксиìуì на протяжении 
вреìени τз ÷ τс от зарождения (возникно-
вения) до сìерти.

Òехническое определение: жизнь – 

движение , изìенение энерго-
элеìенто-инфорìационной функции f 
(Å,Э,I)биосистеìы в виде колебаний относи-

тельно состояния равновесия; значение 
аìплитуды колебаний изìеняется и на 
протяжении вреìени существования био-
систеìы проходит через ìаксиìуì; со-
стояние равновесия биосистеìы изìеня-
ется согласно изìененияì траектории 
равновесия Зеìли, при ее движении в 
энерго-элеìенто-инфорìационноì про-
странстве Âселенной по пути «спираль на 
спирали, на спирали …»

Поверхность, на которой расположены 
точки отклонения f(Å,Э,I) от состояния 
равновесия, ограничивает (фигуры вра-
щения на рис. 9: эллипсоид, шар, «яйцо») 
энерго-элеìенто-инфорìационное (энэ-
лин) пространство, в котороì Âселенная 
организует жизнь. 

Òехнической количественно-качествен-
ной характеристикой жизни биосистеìы 
ìогут служить значения вреìени τз ÷ τс и 
объеìа Vf (Å,Э,I) ее существования.

Фигуры в виде эллипсов 1 и 2 иìеют 
одинаковый объеì Vэл1 = Vэл2 = R3, при 
этоì (τз ÷ τс)1= 2R; (τз ÷ τс)2= R. Значения 
объеìа и вреìени: в границах шара Vш = 
4,2 R3; τз ÷ τс= 2 R; – в границах «яйца» Vя = 
5,5 R3; τз ÷ τс= 2,618R.

Рèñ. 8. Ìодель жизни биосистеìы в энерго-
элеìенто-инфорìационноì пространстве; À-À – ли-
ния энерго-элеìенто-инфорìационного  равнове-
сия; τ – вреìя существования биосистеìы от зарож-
дения (з) до сìерти (с)
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Рèñ. 9. Ìодели жизни (эллипс, шар, «яйцо») и значения количественно-качественной характеристики жизни (вре-
ìя τз ÷ τс , объеì Vf (Å,Э,I))

Ñравнительный анализ вреìени и 
объеìа изìенения f(Å,Э,I) в энэлин-про-
странстве свидетельствует о тоì, что 
иìенно «яйцо» иìеет оптиìальное соот-
ношение и наибольшие значения количес-
твенно-качественной характеристики 
жизни (τз ÷ τс , Vf (Å,Э,I)). 

Золотое сечение признано универ-
сальныì законоì живых систеì. Поэтоìу 
геоìетрическое изображение фигуры 
яйца и ìатеìатические расчеты для нее 
проведены с использованиеì законоìер-
ностей золотой пропорции. Золотое сече-
ние – такое пропорциональное деление 
отрезка на неравные части, при котороì 
ìеньший отрезок так относится к больше-
ìу, как больший ко всеìу (а : b = b : с). Îт-
резки золотой пропорции выражаются 
бесконечной иррациональной дробью 
0,618…, если «с» принять за единицу, а = 
0,382 (с : b = b : а = 0,382; b = 1,618а). ×ис-
ла 0,618 и 0,382 являются коэффициента-
ìи последовательности Фибоначчи.

Íа рис. 10 приведены энэлин-ìодели 
жизни биосистеì 1 и 2. Зарождение (воз-
никновение) систеì произошло в одно и 

тоже вреìя τз1 = τз2 . Âреìя жизни 
систеìы 2 больше, чеì вреìя жизни 
систеìы 1; τз2 ÷ τс2 > τз1 ÷ τс1. Îбъеì «осво-
ения» энэлин пространства систеìы 2 
больше, чеì объеì систеìы 1; Vf (Å,Э,I)2 >  
> Vf (Å,Э,I)1.

Рèñ. 10. Энерго-элеìенто-инфорìационная ìо-
дель (яйцо) жизни биосистеì 1 и 2; τз – вреìя зарож-
дения (возникновения), τс – вреìя сìерти

Ñравнительный графический анализ 
ìоделей 1 и 2 свидетельствует: чеì интен-
сивнее возрастает значение f (Å,Э,I) в на-
чальный период организации и функцио-
нирования биосистеìы (от ìоìента за-
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рождения τз до достижения ìаксиìальных 
значений f (Å,Э,I)1-1, f (Å,Э,I)2-2), теì боль-
шиì будет значение отрезка «а» (а2 > а1) и, 
как законоìерный результат действия 
принципа золотого сечения, возрастает 
значение продолжительности «с» (с2 > с1) 
и объеìа жизни.

×еловек как биосистеìа, наделенная 
разуìоì, осознающая законоìерности 
природных энэлин процессов, иìеет воз-
ìожность искусственно влиять на коли-
чество-качество своей жизни, целенап-
равленно изìеняя значение f (Å,Э,I). Ðас-
счеты:

1) а = 22,9   b = 37,1   с = 60;
2) а = 38,2   b = 61,8   с = 100,

проведенные с использованиеì ìодели 
жизни – яйцо, свидетельствуют: если ìак-
сиìуì возрастания значения f (Å,Э,I) до-
стигается в 22,9 лет, то общая продолжи-
тельность жизни равна 60 годаì; если 
ìаксиìуì возрастания значения f (Å,Э,I) 
достигается в 38,2 лет, то общая продол-
жительность жизни, вероятно, достигнет 
значения 100 лет.

Âреìя общей продолжительности жиз-
ни человека, который целеустреìленно, 
интенсивно увеличивает значение своего 
энерго-элеìенто-инфорìационного 
единства f (Å,Э,I)биосистеìы, наприìер, при 
других равных условиях благодаря росту 
инфорìационной составляющей (учение, 
образование) будет большиì.

Директор Института мозга человека 
РАН С. Медведев отметил: «Активная 
творческая работа мозга повышает про-
должительность жизни. Например, в про-
цессе творчества пробуждаются участки 
мозга, важные для эмоциональной де-
ятельности, в том числе в структурах гипо-
таламуса, влияющих на эндокринную сис-
тему, которая напрямую связана с процес-
сами старения. При решении сверхзадач в 
мозгу даже немолодого человека могут 
формироваться новые связи и образуются 
новые нейроны – нервные клетки. Про-

должительность жизни людей, которые на 
протяжении всей жизни должны постоян-
но работать головой, существенно выше 
по сравнению с теми, чей мозг не испыты-
вал сильной нагрузки». (Головой работать 
надо. Комсомольская правда в Óкраине. – 
14–20 января 2009 г.).

Директор Российского геронтологи-
ческого научно-клинического центра 
В. Шабалин отметил: «В каменном веке 
средняя продолжительность жизни состав-
ляла 18–20 лет. В средние века – около 30–
40 лет. И только с конца XIX века, когда 
люди продолжали жить в среднем до 35 
лет, до конца ХХ века средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась до 70–75 
лет. То есть только за последнее столетие 
– невероятно быстро! – мы стали жить 
вдвое дольше. Мы – та информационная 
база, которая позволяет подняться на бо-
лее высокую ступень нашим потомкам. 
(Óмные будут жить до 150 лет, а лентяи вы-
мрут. Комсомольская правда в Óкраине. 
9–15 октября 2009 г.).

Выводы 
Показана важная роль инфорìации как 

неотъеìлеìой составляющей (наряду с 
веществоì и энергией) характеристики 
систеì, качественные и количественные 
показатели которой надо учитывать для 
полного познания и описания свойств ìа-
териальных систеì, особенно биосистеì. 
Ðазработано (единое для физических и 
биологических систеì) понятие энерго-
элеìенто-инфорìационной функции со-
стояния f (Å,Э,I) ìатерии (нано-ìегауро-
вень). Îткрыта возìожность ìоделирова-
ния жизни как естественного явления, 
которое организовано движущиìся в про-
странстве и вреìени энерго-элеìенто-ин-
форìационныì триединствоì Âселенной.
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Ìåòà. Ðозробка загальної наукової карти-
ни орган³зац³ї життя в³д систеì нано- до сис-
теì ìегар³вня. Ìåòодè. Ìоделювання б³о-
систеì проведено з використанняì функц³ї 

енерго-елеìенто-³нфорìац³йного стану ф³-
зичних ³ б³о лог³чних систеì f (Å,Э,I). Рåзуëü-
òàòè. Ðозроблено: ìодель р³вноважної траєк-
тор³ї зì³ни енерго-елеìенто-³нфорìац³йного 
стану б³осистеìи протягоì життя, вигляд якої 
«сп³раль на сп³рал³, на сп³рал³» зуìовлено тра-
єктор³єю ìехан³чного руху Зеìл³ навколо влас-
ної ос³, Ñонця, центру Ãалактики; ìодель жит-
тя (ф³гури обертання: ел³псоїд, куля, «яйце»). 
Вèñ íовкè. Âстановлено ìожлив³сть ìоде-
лювання життя як природного явища, що ор-
ган³зоване рухоìою у простор³ ³ час³ енерго-
елеìенто-³нфорìац³йною триєдн³стю Âсесв³ту.

Кëючов³ ñëовà: життя, рух, енерг³я, елеìент, 
³нфорìац³я, систеìа, ìодель.

LIFE. MOTION OF THE ENERGY, CELL  
AND INFORMATION UNITY OF THE MATTER
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Aim.  Development of the general scientific 
picture of Life organization, from nanosystems 
to mega-level systems. Methods. Modeling of 
biosystems was performed with utilization of the 
function of energy, cell and information status 
of physical and biological systems f (Å,Ñ,I). 
Results. The following models were developed: 
a model of equilibrium trajectory of changing 
of the biological system cell and information 
status throughout life, the shape of which – 
«spiral on a spiral, on a spiral» – is determined 
by the trajectory of mechanical motion of the 
Earth around its own axis, the Sun, the center 
of Galaxy; a model of Life (figures of revolution: 
ellipsoid, sphere, «egg»). Conclusions. We 
have determined a possibility of modeling of Life 
as a natural phenomenon which is organized by 
the energy, cell and information triunity of the 
Universe moving in the space and time.

Key words: life, motion, energy, element, infor-
mation, system, model.


