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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НЕЙРОНАМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 

А. Татенов, И. Блохин, М. Касымбаев, Г. Цесарский  
 

ТОО «Инновационно-исследовательский Центр «АЛМАТЫ», Алматы, Казахстан 
 

Аннотация. Исследования все больше нас убеждают в том, что электромагнитное излучение принимает 
активное участие в жизнедеятельности клетки. Основная задача теории заключается в поиске источников 
биологически активных электромагнитных сигналов, которые используются живыми клетками. Также не 
менее важно определить пути распространения электромагнитного излучения как внутри клетки, так и за ее 
пределами. В статье предлагается рассмотреть места передачи сигналов нервной системы от одного нейрона 
к другому – синапсы, в которых возможен процесс генерации ультрафиолетового излучения. В качестве 
оптоволоконной сети выступают миктротрубочки цитоскелета, доставляющие электромагнитное излучение 
внутрь клетки. Мы выдвигаем предположение о назначении оптического канала, как способа передачи 
электромагнитной энергии живой клетке.  

 
Введение. В настоящее время все больше работ посвящается роли электромагнитного 

излучения в процессах жизнедеятельности клетки [1]. Однако до сих пор неясно, какие процессы 
лежат в основе генерации электромагнитного излучения клетками. Исследования показали, что 
живые клетки в процессе жизни производят как постоянное, так и спонтанное свечение [2]. Выдви-
гались предположения, что источником биологически активного излучения могут служить окисли-
тельно-восстановительные реакции, протекающие в митохондриях [3]. Тем не менее, в целом 
остается загадкой, что именно заставляет клетки светиться. В этой статье мы предлагаем механизм, 
лежащий в основе генерации биологически активного электромагнитного излучения.  

Оптическая проводимость микротрубочек цитоскелета. Ранее было исследовано, что 
микротрубочки могут выступать в роли оптического волокна для электромагнитных волн [4]. 
Микротрубочки представляют собой полые цилиндры с внутренним диаметром 15 нм и внешним 
диаметром 25 нм. Стенки микротрубочек состоят из гетеродимеров α- и β-тубулина, уложенных по 
окружности полого цилиндра. Длина микротрубочек варьируется от нескольких микрометров 
внутри клетки до нескольких миллиметров в аксонах нервных клеток.  

Если отталкиваться от логики присутствия внутри живой клетки развитой сети оптического 
волокна, необходимо задуматься о том, что является источником электромагнитного излучения и 
какие структуры служат «целью» или «приемником». Найти ответ на этот вопрос поможет оценка 
окна прозрачности микротрубочек, т.е. диапазона длин волн излучения, способного распростра-
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Мембранный потенциал аксона изменяется в диапазоне от –70 до +30 мВ. Такое же напря-
жение достигает острия дендрита, переходящего в синапс. Диаметр дендритов у основания имеет 
несколько мкм, по мере ветвления он становится меньше 1 мкм. Дендриты усеяны множеством 
крошечных отростков - шипиками, которые образуют чрезвычайно тонкие (около 0,1 мкм) и 
короткие (1 мкм) дендритные веточки. Эти шипики является местами синапсов. Ширина синоп-
тической щели варьируется от 10 до 50 нм. Нейроны центральной нервной системы помещены в 
ликвор при давлении в среднем около 150 мм вод. ст.  

Электрический потенциал порядка нескольких десятков мВ, возникающий на шипике ден-
дрита диаметром в 0,1 мкм в момент прохождения нервного импульса, способен вызвать иони-
зацию среды, окружающей шипик, что приводит к возникновению коронного разряда. Корона, 
даже на ранних стадиях ее образования, сопровождается ультрафиолетовым излучением с длиной 
волны примерно 150–400 нм.Это позволяет нам сделать вывод, что прохождение нервных 
импульсов через область синапса всегда сопровождается эмиссией ультрафиолетовых фотонов.  

На рисунке 2 изображена сеть микротрубочек клеток. Поскольку микротрубочки цитоскелета 
нейрона плотно примыкают к синапсам, образующееся ультрафиолетовое излучение попадает в их 
сеть и достигает ядер клеток[6], а также излучается во внешнее пространство клетки.  

 

 
 

Рисунок 2 – Фотография сети микротрубочек нескольких соседних клеток 
 

Остается убедиться в том, что параметры микротрубочек, как оптического волокна, соот-
ветствуют ультрафиолетовому излучению дендритов нейронов. Однако существует некоторая 
сложность в расчете параметров соответствующего оптоволокна. В 2010 году было проведено 
исследование распространения электромагнитных волн в углеродных нанотрубках [7]. Результат 
исследования показал, что взаимодействие света с углеродной нанотрубкой осуществляется по 
такому же принципу, что и взаимодействие радиоволны с радиоантенной. То есть распространение 
света происходит не по законам геометрической оптики, а по законам квантовой механики, и это 
не зависит от размеров самой нанотрубки.  

Микротрубочки цитоскелета в сравнении с углеродными нанотрубками имеют на порядок 
больший диаметр. Тем не менее, исключать квантовомеханический характер распространения 
света в них мы не можем. И это осложняет оценку окон прозрачности подобного оптоволокна. 

Тем не менее показано, что при метаболической активности нейрона миктротрубочки мерцают 
в оптическом диапазоне [8]. Это подтверждает возможность оптической проводимости микро-
трубочек и является основанием для проведения дополнительных исследований.  

Биологически активное излучение. Коронарное свечение шипиков дендритов в областях 
синапсов сопоставимо с белым шумом. Считать подобное излучение биологически активным 
нельзя. Если вести речь об электромагнитных волнах, как о средстве межклеточной коммуникации, 
способе адресной доставки энергии конкретным биомолекулам, то здесь важны именно полезные 
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сигналы, которыми являются электромагнитные волны с определенными длинами волн и поля-
ризацией.  

Однако мы можем отметить тот факт, что гетероциклические соединения углерода, входящие 
в состав мембранных рецепторов (олигосахариды), равно же, как и другие люминофорные соеди-
нения в составе гликопротеинов взаимодействуют именно с ультрафиолетовым излучением. 
Например, обыкновенные алмазы в горных породах обнаруживают при помощи ультрафиолетовых 
ламп, в свете которых алмазы начинают светиться в видимом диапазоне спектра.  

Ранее мы уже отмечали, что молекула ДНК способна испускать когерентное излучение под 
воздействием внешнего ультрафиолетового излучения. При этом светиться будут лишь те участки 
ДНК, которые представляют фазу эухроматина. Именно вторичное излучение ДНК может обладать 
всеми необходимыми свойствами биологически активного излучения: поляризацией, длинами волн 
оптического диапазона.  

Выводы. На основе вышеописанного мы подчеркиваем исключительную роль свечения 
нейронов в процессе накачки ядерной ДНК. Микротрубочки цитоскелета играют роль оптического 
волокна, доставляющего ультрафиолетовое излучение в ядро клетки. Для подтверждения нашего 
предположения необходимо провести ряд исследований свечения синапсов нейронов и оптической 
проводимости микротрубочек. Регистрация ультрафиолетовых фотонов в областях синапса в 
момент прохождения нервного импульса позволит по-другому взглянуть на механизмы работы 
нервной системы.  
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