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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]. Выдвигались предположения, что источником биологически активного излучения могут служить окислительно-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 распростра172
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няться по оптическом
му волокну подобного рода, а такж
же определеение группи
ировки, расп
положения
и ориентаации микроттрубочек в пространств
п
е клетки.
Центрр организаации микроотрубочек – центросо
ома – расп
полагается в непосреедственной
близости от ядра кллетки. Микрротрубочки цитоскелетта своим минус-концо
м
ом ориентир
рованы на
центросом
му, состоящ
щую, как правило,
п
из двух центтриолей, кааждая из кооторых преедставлена
девятью триплетами
т
и микротруб
бочек. Теорретически, если
е
по ми
икротрубочккам распросстраняется
электромаагнитное изллучение, то оно либо лоокализуетсяя в области ядра,
я
либо н
наоборот, дввижется от
ядра к перриферии клеетки и за ее пределы.
По вссей видимоссти, генерац
ция излучен
ния возможн
на либо в саамом ядре кклетки, либо
о на периферии клееточной мем
мбраны.
Опыттные исслед
дования покаазали, что молекула
м
ДН
НК может сллужить истоочником коггерентного
лазерногоо излучения. Эксперимеентально поолучено уси
иление люми
инесценции
и молекул ДНК
Д
путем
облученияя их двухфоотонным лаазерным изллучением ви
идимого диаапазона спеектра [5]. Ессли уподобить молеекулу ДНК
К обыкновен
нному лазерру, то возни
икает два варианта
в
наакачки тако
ого лазера:
химически
ий и оптичееский. Хими
ическая стимуляция эм
миссии фотоонов молекуулой ДНК возможна в
процессе транскрипц
ции под возздействием стероидны
ых гормоновв. Однако ттрудно оцен
нить долю
хемилюми
инесценции
и по отнош
шению к воозможному механизмуу фотолюм
минесценции
и, которая
может воззникнуть прри условии облучения ДНК фотон
нами ультраафиолетовогго диапазон
на спектра.
Очевидноо, что фотолюминесценц
ция окажетсся более эфф
фективной.
Поэтоому мы соосредоточилли свой пои
иск источни
ика электроомагнитногоо излучени
ия, доставляющего энергию в ядро
я
клетки
и через разввитую сеть микротрубо
м
чек, на клетточной мембране и за
ее пределаами.
Генер
рация элек
ктромагниттного излуучения син
напсами неейронов. Неервные клеетки отличаются отт обычных клеток
к
болеее развитой мембраной,
м
имеющей отростки
о
– ааксон и денд
дриты, как
показано на рисункее 1. Также они
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Рисунок
1 – Илллюстрация сввечения дендри
итов нейроновв в момент прохождения нерввного импульсса
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Мембранный потенциал аксона изменяется в диапазоне от –70 до +30 мВ. Такое же напряжение 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 синоптической 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 дендрита диаметром в 0,1 мкм в момент прохождения нервного импульса, способен вызвать ионизацию 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, соответствуют 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 микротрубочек 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 поляризацией.
Однако мы можем отметить тот факт, что гетероциклические соединения углерода, входящие
в состав мембранных рецепторов (олигосахариды), равно же, как и другие люминофорные соединения 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.
ЛИТЕРАТУРА
[1] M. Rahnama, I. Bokkon, Emissionof Mitochondrial Biophotons and their Effect on Electrical Activity of Membrane via
Microtubules, J Integrative Neuroscience, Vol. 10, No. 1, pages 65-88, 2011.
[2] Bischof M, Biophotons, The light in our cells, J OptomPhotother, March, 1–5, 2005.
[3] Tuszynski JA, Dixon JM, Quantitative analysis of the frequency spectrum of the radiation emitted by cytochrome
oxidase enzymes, Phys Rev E 64: 051915, 2001.
[4] Mavromatos NE, Mershin A, Nanopoulos DV, QED-cavity model of microtubules implies dissipationless energy
transfer and biological quantum teleportation, Inter J Mod Physics B 16:3623–3642, 2002.
[5] Агальцов А.М., Гаряев П.П., Двухфотонно-возбуждаемая люминесценция в генетических структурах.
Квантовая электроника. 1996. Т.23. № 2. С.181-184.
[6] Maniotis, Chen and Ingber, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:849-854, 1996.
[7] Daniel Y. Joh, Jesse Kinder, Single-walled carbon nanotubes as excitonic optical wires, Nature Nanotechnology 6, 51–56.
[8] Hunt and Stebbings, Demonstration of mechanical connections between integrins, cytoskeletal filaments, and
nucleoplasm that stabilize nuclear structure, Cell motility and the cytoskeleton 17:69-78, 1994.
REFERENCES
[1] M. Rahnama, I. Bokkon, Emissionof Mitochondrial Biophotons and their Effect on Electrical Activity of Membrane via
Microtubules, J Integrative Neuroscience, Vol. 10, No. 1, pages 65-88, 2011.
[2] Bischof M, Biophotons, The light in our cells, J OptomPhotother, March, 1–5, 2005.
[3] Tuszynski JA, Dixon JM, Quantitative analysis of the frequency spectrum of the radiation emitted by cytochrome
oxidase enzymes, Phys Rev E 64: 051915, 2001.
[4] Mavromatos NE, Mershin A, Nanopoulos DV, QED-cavity model of microtubules implies dissipationless energy
transfer and biological quantum teleportation, Inter J Mod Physics B 16:3623–3642, 2002.
[5] Agal'cov A.M., Garjaev P.P., Dvuhfotonno-vozbuzhdaemaja ljuminescencija v geneticheskih strukturah. Kvantovaja
jelektronika. 1996. T.23. № 2. S.181-184.
[6] Maniotis, Chen and Ingber, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:849-854, 1996.
[7] Daniel Y. Joh, Jesse Kinder, Single-walled carbon nanotubes as excitonic optical wires, Nature Nanotechnology 6, 51–56.
[8] Hunt and Stebbings, Demonstration of mechanical connections between integrins, cytoskeletal filaments, and
nucleoplasm that stabilize nuclear structure, Cell motility and the cytoskeleton 17:69-78, 1994.
Поступила 22.05.2015 г.

175

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

Publication Ethics and Publication Malpractice
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics.
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a
published
lecture
or
academic
thesis
or
as
an
electronic
preprint,
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication
elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible
authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the
same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the
copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language
are not accepted.
No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data,
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE),
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be
checked by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect.
The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections,
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly
contributed to the research.
The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the
research funders.
The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of
Kazakhstan.
The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor
and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz
http://www.bulletin-science.kz/index.php/ru/
Редакторы М. С. Ахметова, Д. С. Аленов
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой
Подписано в печать 21.07.2015.
Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
12,9 п.л. Тираж 2000. Заказ 4.
Национальная академия наук РК
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19

206

