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ПРИРОДА  ВОЗБУДИМОСТИ  И  НЕРВНЫЙ  ИМПУЛЬС 
 
По мнению Нобелевского лауреата Г. Уолда, «проблема возбуждения является центральной 

проблемой современной биологии».  [12].  К настоящему времени теория возбуждения и 
проводимости нервных импульсов прошла длительный путь развития и накопила огромный 
массив экспериментального материала. Однако состояние теории остаётся далёким до 
удовлетворительного. Остаётся много проблем и противоречий. Проанализируем 
экспериментальный материал и положения теории исходя из векторного характера потоков 
энергии.  

Первое, что бросается в глаза - скорость распространения нервного импульса меньше даже 
скорости распространения звука (около 1500 м/сек). Теория нервной проводимости сегодня 
трактует, что нервный импульс имеет электрическую природу и распространяется в форме 
потенциала действия электрической природы. Но скорость распространения электрического 

потенциала (электрического поля) равна скорости света, т.е. до 8103⋅ м/сек. А “максимальная 
скорость проведения потенциала действия достигает 120 м/сек”.  [4]. Другие источники 
показывают даже меньшие величины (см. например, [3, таблица -4]). В любом случае скорость 
распространения нервного импульса несопоставимо ближе к скорости звука, нежели к скорости 
света. 

Мысль о фононной природе нервного импульса пришла автору этих строк в результате 
приложения своих исследований в области сильно неравновесной термодинамики к 
биологическим структурам. Главным в этих исследованиях было выявление эффекта вырождения 
результирующего импульса в многочастичной среде и наличие у такой среды диссипативного 
порога. Было показано, что переход многочастичной системы за диссипативный порог является 
необходимым условием формирования кооперативных векторных потоков энергии, 
принципиальным условием жизни. [6, 7, 8]. Однако литературный поиск показал, что над идеей 
фононной природы нервного импульса, задолго до моих исследований в биологии, интенсивно и 
плодотворно работал Семёнов С.Н. [13, 14, 15]. На сайте “Известия Науки” в разделе “Новости” от 
16 марта 2007 года появилось сообщение: “Работа нервов основывается на передаче звуковых 
колебаний, а не электрических импульсов. Это открытие, явно противоречащее прежним 
представлениям, было сделано Томасом Хеймбургом, исследователем из университета 
Копенгагена.”  

 
1. Представления Семенова С.Н. о фононной природе нервного импульса. 

Представления Семёнова С.Н. почерпнуты автором данной статьи из [13, 14, 15]. 
“В мембране, с точки зрения термодинамики и молекулярной физики, можно обнаружить 

участки с “кристаллической” структурой, характерных для твёрдых кристаллических тел.” 
Семёновым была предложена “Молекулярно-механическая модель строения и функционирования 
биологических мембран (в дальнейшем Модель). Модель предсказывает, что межмолекулярные 
взаимодействия в мембране должны сопровождаться излучением или поглощением квантов 
“механического взаимодействия” – фононов.” “ Зависимость структуры и свойств мембранных 
белков от механических свойств мембраны позволило предположить, что процесс 
функционирования белковых систем сопровождается поглощением или излучением квантов этого 
взаимодействия – фононов. Т.е. в процессе активации мембранных белков под действием 
внешнего воздействия, например, при связывании мембранного фермента с субстратом из 
окружающего раствора, и образованием субстрат-ферментного комплекса выделяется энергия. 
Которая затем, при возвращении белковой молекулы в исходное (невозбуждённое) состояние 
может быть излучена в виде мембранного фонона. Выделившийся фонон может потом 
активировать иную белковую систему в мембране, будучи поглощенным ею, т.е. осуществив 
передачу информации вдоль мембраны и координацию деятельности различных мембранных 
белковых систем. Причём совсем необязательно, что бы эти мембранные системы были 
пространственно близки между собой или имели иную “видимую” связь. Скорее, не будет 
видимого сопряжения различных мембранных белковых систем между собой. Мы просто будем 
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наблюдать событие, обычно вызывающее некий эффект (или эффекты), в том числе и иной 
природы, в некотором отдалённом участке биомембраны. Главное, чтобы в мембране 
существовала упорядоченная структура, похожая на структуру кристалла, обеспечивающая 
условия передачи фононной информации, а такие структуры, как отмечено выше, существуют в 
биологических мембранах. В противном случае, фонон может просто рассеяться в мембране, 
потратив свою энергию на её нагрев”. 

“Таким образом, биологические мембраны – квантовые системы и квантами, передающими 
взаимодействие в этих системах, являются фононы – звуковые кванты. Именно фононы 
осуществляют межмолекулярный обмен сигналами внутри биологических мембран. Причём 
обмен сигналами и, соответственно, координация деятельности происходит не только между 
соседними молекулами, но и молекулами находящихся в разных участках биомембраны. Иными 
словами, мембраны, как единые квантовые системы, характеризуются своими специфическими 
квантовыми энергетическими уровнями (с точностью до kT, где k – постоянная Больцмана, а Т – 
температура в градусах Кельвина), обусловленные их липидным составом и особенностями 
молекулярной структуры мембранных белковых систем”. 

“Сигнал при распространении может подвергаться затуханию и/или искажениям, поэтому 
на линиях передачи сигналов необходимо периодически иметь усилители, способные 
подкорректировать, усилить полученный сигнал и передать его дальше. Естественно, что в случае 
биомембраны это будут молекулярные усилители, которые должны автоматически запускаться 
при получении фононного сигнала и выключаться после того, как передали его дальше. Очевидно, 
что процесс усиления сигнала идёт с затратой энергии, которая должна быть запасена клеткой 
предварительно, желательно, в легкодоступной форме, при этом усилитель должен 
контактировать с окружающей мембрану средой, иначе ему просто неоткуда получать внешнюю 
энергию для своей работы. Такие периодические системы реально существуют на поверхности 
аксонов – это уже упомянутые перехваты Ранвье. Фонон, в процессе своего движения по аксону, 
периодически активирует квантовые усилители, которые должны быть расположены в перехватах 
Ранвье. Эти квантовые усилители включаются для усиления полученного сигнала, а затем, передав 
его дальше, выключаются. Таким образом, нервный импульс никуда и нигде не прыгает, а 
спокойно распространяется по аксону, включая для своего усиления периодически 
расположенные в мембране квантовые усилители, которые, передав фононный сигнал дальше, 
затем выключаются. Иными словами, фонон, достигая мембранного квантового усилителя, 
поглощается последним. Такое поглощение фонона означает, что усилитель получает порцию 
энергии, переносимую квантом звука. Получив энергию, усилитель активируется и передаёт 
усиленный (и скорректированный) сигнал в виде нового фонона. Этот процесс должен 
сопровождаться использованием энергии. В данном конкретном случае это трансмембранный 
электрохимический градиент – заранее запасённая энергия. После чего, отдав энергию, 
инактивируется, т.е. просто выключается. Следовательно, молекулярный усилитель должен 
содержать механозависимую часть, которая должна выключаться под действием сжатия, 
обусловленного наличием латерального поверхностного давления мембраны. Именно эта 
механозависимость и наблюдается в мембране нейронов для ионных каналов. Вполне возможно, 
что канал буквально схлопывается под действием сжатия со стороны своего окружения. Т.е. 
имеем, что молекулярный усилитель активируется под действием сигнала, который необходимо 
усилить и передать дальше, а затем, выполнив свою функцию, “автоматически” выключается под 
действием сжатия со стороны окружающей его мембраны. Естественно, что в выключенном 
(неактивном) состоянии усилитель не нуждается в энергии. А клетка может восстанавливать 
трансмембранный электрохимический градиент, служащий источником энергии для 
молекулярного усилителя; просто нужны две независимые молекулярные системы. В настоящее 
время нет данных для анализа конкретного механизма действия квантового фононного усилителя, 
роли пассивного и активного транспорта ионов через мембраны в этом процессе и т.д. Кстати, 
изменения величины трансмембранного электрического поля, характерные для нервных клеток, 
влияли только на полярные головки липида, но не затрагивали ни структуру, ни динамику 
углеводородных цепей в мембране. Иными словами, процессы, сопровождающие распространения 
мембранного фононного сигнала не влияли на условия его распространения – не влияли на 
углеводородный компонент биомембраны”. 
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“Даже такое краткое рассмотрение показывает, что квантовый фононный вариант 
предложенной Модели позволяет описать работу различных биологических систем, в том числе и 
нервной системы живых организмов. Передача информации нервными клетками с помощью 
фононов позволяет передавать клетке сразу несколько сигналов, причём в разных направлениях 
наиболее быстрым и простым и единым способом. Если фонон при своём движении в мембране и 
влияет на последнюю, то только уж в совсем локальной области, никак не влияя на 
распространение других фононов. Единственное возможное узкое место – ограниченное число 
усилителей в мембране и время их срабатывания. Предположим, что самая медленная стадия в 
процессе передачи информации это цикл срабатывания квантового фононного усилителя, равный 
~0,002 сек (известные данные о том, что не удаётся пропустить более ~500 нервных импульсов 
через аксон), то скорость распространения нервного импульса (0,2-0,4 м / 0,002 сек) будет в 
пределах 100 – 200 м/сек, что близко к известным значениям, приведённым выше. Для биологии 
это хорошее совпадение, которое получено, при допущении, что нервный импульс передаётся 
фононами у разных организмов и механизм работы усилителей у них близок. Скорость 
распространения самого ультразвука в тканях, равная ~ 1600 м/сек и слабо зависящая от вида 
конкретной биологической ткани, не может быть лимитирующей стадией для скорости 
распространения фононного импульса в аксоне”. 

Необходимо отметить, что Семёнов С.Н. вводит параметр – латеральное поверхностное 
давление мембраны, т.е. давление, которое действует в направлении параллельном поверхности 
мембраны. 

 
2. Идеи Семёнова С.Н. о фононной природе нервного импульса в свете динамики 

эволюции. 
Выше, при изложении основ динамики эволюции мы показали, что в неравновесной 

многочастичной системе всегда совместно протекают два процесса: процесс формирования 
кооперативных потоков энергии по причине её неравновесности и процесс рассеяния 
кооперативной энергии и перевод её в хаотическую форму как следствие эффекта вырождения 
результирующего импульса. И всё определяется мощностями этих двух прямо противоположных 
процессов, зависящих от состояния и свойств системы. Если мощность возникновения 
кооперативных потоков больше мощности процесса диссипации кооперативной энергии, то в 
системе наблюдаются кооперативные потоки, возникают потоки энергии Умова. В противном 
случае устанавливается равновесное состояние.  

При условии, когда производство кооперативных потоков энергии превосходит их 

диссипацию 
dt
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 (1) в неравновесной системе возникают потоки направленной 

кинетической энергии, связанной с результирующим импульсом, и у системы появляется 
возможность совершать, в том числе и макроскопическую работу. Разность между левой и правой 
частями (1) даёт мощность избыточной кооперативной энергии, которую диссипативная структура 
(в том числе и биологическая структура) может растрачивать на свои функциональные 
возможности, с том числе на производство внешне работы, например передачу сигнала.  

Интенсивность потоков энергии характеризуется вектором Умова. Абсолютная величина 
вектора Умова представляет собой количество кинетической энергии проходящей через 
единичную площадку поперечного сечения потока в единицу времени. По мере распространения 
потоков энергии в среде модуль вектора Умова снижается по причине рассеяния направленной 
энергии в силу действия эффекта вырождения результирующего импульса. Следовательно 
существует градиент модуля вектора Умова, который характеризует способность данной среды к 
диссипации направленной энергии, т.е. количественно определяет её диссипативный порог. 
Реализовать условие (1) в диссипативной среде можно двояко. Или увеличивать неравновесность 

системы или снижать её диссипативный порог, выполнять условие: min→Уgrad  (2), где: У – 

вектор Умова. (2) можно трактовать как определение диссипативного порога в частном случае 
линейных протяжённых систем, например, аксонов нейронов. Увеличение неравновесности для 
живой природы ограничено, поэтому живая природа пошла по второму пути, по пути снижения 
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диссипативного порога. Потоки Умова в нервных клетках возникают в форме различных потоков 
энергии: гидродинамических потоков, потоков заряженных частиц, потока фононов. Снижение 
диссипативного порога достигается канализацией потоков гиолоплазмы в эндоплазматическом 
ретикулуме, обеспечивающем единую циркуляционную систему клетки. Потоки заряженных 
ионов, вызывающих деполяризацию мембраны или потенциал действия, возникают под 
воздействием разности электрических потенциалов по сторонам мембраны и разности 
концентраций, двигаясь в ионных каналах или мембранных порах. Идеальной средой для 
пропуска фононных потоков с точки зрения динамики эволюции служит двумерная 
жидкокристаллическая среда клеточных мембран. Здесь с одной стороны жидкокристаллическая 
среда по физическим условиям способствует формированию фононных волн, потоков квазичастиц 
фононов. С другой, с точки зрения динамики эволюции, морфологически биомембраны являются 
идеальной средой для распространения потоков энергии. У мембранной среды очень низкий 
диссипативный порог. Это обеспечивается, во-первых, канализацией потока фононов, скажем по 
протяжённому мембранному каналу аксона, в среде липидного матрикса мембраны, во-вторых, 
благодаря двумерности среды обеспечивается когерентность при последовательном 
взаимодействии липидов переносящих квазичастицу фонон. Для динамики эволюции идеи 
Семёнова С.Н. о фононной природе нервного импульса являются очевидными.  

Выше мы отметили, что векторные потоки энергии в нервных клетках возникают в форме 
гидродинамических потоков, потоков заряженных ионов и потока фононов. Однако лишь два 
векторных потока обеспечивают выполнение нейроном его функций. Фононные потоки 
обеспечивают основную функциональную задачу нейрона и нервной системы - проведение 
нервного импульса. Гидродинамические потоки обеспечивают функционирование нейрона и 
усиление сигнала в синапсе. Потоки заряженных ионов, вызывающих деполяризацию мембраны 
или так называемый потенциал действия, возникают под воздействием разности электрических 
потенциалов по сторонам мембраны и разности концентраций, двигаясь в ионных каналах или 
мембранных порах. Эти электрические потоки есть побочное действие фононной волны. 
Подробнее на этом остановимся ниже при рассмотрении причин деполяризации мембран.  

Гидродинамические потоки в теле нейрона выполняют те же функции по обеспечению 
клеточного метаболизма, рассмотренные нами в [9], что и в других типах клеток. Здесь подробнее 
остановимся на роли гидродинамических потоков в аксональном транспорте и обеспечении 
усиления нервного сигнала в синапсе.  

“Нейроны сообщаются друг с другом посредством специализированных соединений, 
синапсов”. [5]. На рисунках - 1 и - 2 представлены схемы синапса между двумя нейронами, взятые 
из литературы. Причём упрощённый рисунок - 2 представлен нами лишь с той целью, что бы 
указать на замкнутость объёма синаптической щели. Важность этого факта будет понятна при 
рассмотрении рисунка - 4. Из рисунков - 1 и - 2 видно, что синапсы представляют собой 
достаточно сложные структуры, функционирование которых обеспечивается веществами 
производимыми в соме и должны оттуда поставляться.  

 

 
Рис.  1  
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Рис. 2 

 
“Мембранные и цитоплазматические компоненты, которые образуются в 

биосинтезирующем аппарате сомы и проксимальной части дендритов, должны распределяться по 
аксону (особенно важно их поступление в пресинаптические структуры синапсов), чтобы 
восполнить потерю элементов, подвергшихся высвобождению или инактивации. Однако многие 
аксоны слишком длинны, чтобы материалы могли эффективно перемещаться из сомы к 
синаптическим окончаниям путём простой диффузии. Эту задачу выполняет особый механизм - 
аксональный транспорт. Существуют несколько его типов. Окружённые мембранами органоиды и 
митохондрии транспортируются с относительно большей скоростью посредством быстрого 
аксонального транспорта. Вещества, растворённые в цитоплазме (например, белки) перемещаются 
с помощью медленного аксонального транспорта. ... Для работы аксонального транспорта 

требуются затрата метаболической энергии и присутствие внутриклеточного +2Ca . Элементы 
цитоскелета (точнее, микротрубочки) создают систему направляющих тяжей вдоль которых 
передвигаются окружённые мембранами органоида. Эти органоиды прикрепляются к 
микротрубочкам аналогично тому, как это происходит между толстыми и тонкими филаментами 

волокон скелетных мышц; движение органоидов вдоль микротрубочек запускается ионами +2Ca . 
Аксональный транспорт осуществляется в двух направлениях. Транспорт от сомы к аксональным 
терминалям, ... , восполняет в пресинаптических окончаниях запас синаптических пузырьков и 
ферментов, ответственных за синтез нейромедиатора. Транспорт в противоположном направлении 
... , возвращает опустошённые синаптические пузырьки в сому, где эти мембранные структуры 
деградируются лисозомами”. [5]. На рисунке -3 изображена принципиальная схема аксонального 
транспорта, принятая на сегодня и описанная выше. Рисунок взят из [5, стр. 361].  

На рисунке указаны главные элементы, обеспечивающие перенос необходимых веществ из 
сомы в синапс.   

 
Рис. 3   
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Проанализируем приведённые воззрения на аксональный транспорт исходя из механизмов 

активного внутри клеточного транспорта, рассмотренных нами в [9],  В [9], мы показали, что 
межмембранное пространство митохондрии, для выполнения последней её функциональных 
возможностей, должно быть соединено с замкнутой полостью (ретикулум, перинуклеарное 
пространство). Если же связь митохондрии с ретикулумом прервана, то митохондрия для клетки 
потеряна и попадает на переработку в лизосому. Переносить не функционирующую митохондрию 
из сомы в синапс не имеет смысла. По нашему мнению митохондрии находятся в синапсе 
постоянно и здесь же при необходимости производятся в процессе деления, для замены 
митохондрий, утративших свои функциональные возможности. Не функциональные митохондрии 
или уносятся в сому для переработки или на месте перерабатываются доставленными сюда 
лизосомами. Мы предполагаем, что аксональный транспорт осуществляется циркулирующими 
гидродинамическими потоками, которые формируют митохондрии сомы и синапса. Это снижает 
потребности в АТФ. Из сомы с гидродинамическим потоком поступают вещества необходимые 
для функционирования всего синаптического комплекса, а в обратном направлении выносятся 
синаптические пузырьки с отработанным веществом. Микротрубочки же играют роль 
цитоскелета, формируют канал для потока гиалоплазмы. Механизм перемещения пузырьков и 
других структур по микротрубочкам по механизму аналогичному относительному перемещению 
филаментов скелетных мышц представляется не реалистичным. Это будет показано при описании 
механизмов мышечного сокращения.  

Теперь рассмотрим механизм усиления в синапсе, поступившего сюда по аксону и 
ослабленного нервного импульса. Схема синапса, отвечающая нашим представления о его 
морфологии и функционировании изображена на рисунке - 4.  

Рисунки - 2 и - 4 имеют следующие цифровые обозначения: 1 - пресинаптическая мембрана 
синаптической щели; 2 - синаптическая щель; 3 - постсинаптическая мембрана синаптической 
щели; 4 - внесинаптические участки постсинаптической мембраны. 

Межмембранное пространство синаптических митохондрий соединено билипидными 
микротрубочками с замкнутой полостью синаптической щели как изображено на рисунке - 4. 
Двойные поры из матрикса митохондрий выходят в шарообразную полость аксонного синапса. В 
этой же шарообразной полости находятся пузырьки ацетилхолина и набор необходимых 
ферментов, доставленных в синапс из сомы.  

 

 
Рис. 4 

 
Механизм усиления видится автором следующим. Когда от дендритного конца нейрона 

фононная волна возбуждения достигает аксонного синапса (при этом ослабев), то волна 
возбуждения попадает на мембранную систему митохондрий через билипидные микротрубочки, 
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соединяющие митохондрии с пресинаптической мембраной. Заряженные субстратами 
митохондрии до этого момента находятся в инактивированном состоянии. Механизм инактивации 
и активации специализированных митохондрий будет рассмотрен в материале по мышечному 
сокращению. Ударная фононная волна возбуждения активирует работу митохондрий запускает в 
её матриксе и на внутренней мембране метаболические процессы по производству АТФ и 
разогреву гиалоплазмы. Формируются гидродинамические потоки, как описано в [9]. Разогретые 
потоки из матрикса митохондрий поступают в шарообразную часть синапса, вызывая в нём 
повышение давления. Повышенное давление прижимает пузырьки ацетилхолина к 
пресинаптической мембране. Формируется двойная пора и нейромедиатор вытесняется давлением 
в синаптическую щель, а мембрана пузырька встраивается в пресинаптическую мембрану. 
Нейромедиатор диффундирует через синаптическую щель к постсинаптической мембране, где 
вступает в химическое взаимодействие с ферментативным белком холинэстераза, закреплённым в 
постсинаптической мембране, т.е. уже на другом нейроне. Процесс химического расщепления 
ацетилхолина идёт с большим потреблением АТФ и сопровождается конформационной 
активностью белка фермента холинэстераза. Энергичная конформационная (ударная) активность 
белка-фермента холинэстеразы вызывает в постсинаптической мембране усиленную фононную 
волну возбуждения распространяющуюся по другому нейрону. Таков механизм усиления 
нервного импульса в синапсе. За время поступления ацетилхолина и АТФ в синаптическую щель и 
расщепления ацетилхолина с выделением тепловой энергии, давление в синаптической щели 
повысилось. Это приводит к тому, что возникает эндоцитоз из синаптической щели в 
синаптическое шарообразное окончание, из синаптической щели выносятся в везикулах продукты 
распада и далее гидродинамическим потоком уносятся в сому. Во вторых, повышенное давление 
из синаптической щели поступает в межмембранное пространство митохондрий, вызывая их 
расслабление (растяжение) и зарядку для следующего цикла усиления. В этот момент 
митохондрии инактивируются и ждут следующего нервного импульса. Работа синаптических 
митохондрий способствует также интенсивности аксональных потоков гиалоплазмы. 

Теперь попытаемся интерпретировать наблюдаемые экспериментальные факты, 
касающиеся нервных процессов исходя из идей Семёнова С.Н. и динамики эволюции. 

1) Потенциал покоя. Потенциал покоя сформировался на ранней стадии клеточной 
эволюции, за миллиарды лет до появления нервной системы и потенциала действия, 
сопровождающего нервный импульс. Главная функция, которую изначально выполняет потенциал 
покоя – это поддержание высокой концентрации ионов калия в протоплазме. Высокие 
концентрации ионов калия требуются для белкового синтеза, гликолиза, фотосинтеза и некоторых 
других жизненно важных процессов. [16]. Потенциал покоя эволюционно сформировался уже у 
прокариот. Потенциал покоя обеспечивают натрий-калевые насосы. “При работе К-Na-АТФазы за 
счёт энергии, освобождающейся при гидролизе каждой молекулы АТФ, в клетку переносится  два 
иона калия и одновременно из клетки выкачиваются три иона натрия. Таким образом, создаётся 
повышенная по сравнению с межклеточной средой концентрация в клетке ионов калия и 
понижения натрия, что имеет огромное физиологическое значение”. [1]. 

 
2) Природа и механизм возникновения нервного импульса (фононных потоков Умова). 

Согласно Семёнова С.Н., формирование нервного импульса (фононной волны) возникает в 
результате конформации (схлопывания) специальных белковых молекул. Как результат 
механического (ударного) воздействия на жидко кристаллическую среду мембранного матрикса. 
Этот процесс энергозатратный, поэтому он протекает с потреблением АТФ. Причём механизм 
формирования бегущей фононной волны через ударную конформацию универсален для всех 
видов воздействий: электрических, механических, химических, термических и иных стимулов. 
Возможно, для каждого вида воздействия существует свой тип белка (рецептора). Автор 
придерживается мнения Семёнова С.Н. в том, что нервный импульс представляет собой 
фононную, а не звуковую волну, как трактует Томас Хеймбург. Звуковая волна – явление 
макроскопическое и возникает как фронт ударной волны при макроскопическом объёмном сжатии 
среды. Белки являются микрообъектами и воздействуют изначально на малую группу 
окружающих его липидов двумерного слоя. 
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3) Причина деполяризации клеточных мембран (возникновения потенциала действия). 
Потенциал действия или деполяризация внешней клеточной мембраны вызван взрывообразным 
поступлением в клетку положительных ионов натрия. В результате потенциал на внутренней 
стороне клеточной мембраны меняется от -70мв. до +40мв. Это обусловлено тем, что фононный 
нервный импульс проходя по мембране разрушает гидратные оболочки вокруг ионов натрия за 
счёт ударного механического воздействия фронта фононной волны. Благодаря гидратным 
оболочкам ионы натрия застревают в липидных порах, а, освободившись от оболочек, легко 
проникают в клетку. [1, 2]. После этого натрий-калиевые насосы восстанавливают потенциал 
покоя и концентрацию калия и натрия в протоплазме. Таким образом, потенциал действия – это 
следствие нервного импульса, а не его причина. 

  
4) Закон “ всё или ничего”.  Согласно этому закону подпороговые раздражения не вызывают 

возбуждения, при пороговых же стимулах возбуждение сразу приобретает максимальную 
величину и уже не возрастает при дальнейшем усилении раздражителя. Выше мы показали, что 
для формирования и поддержания устойчивых фононных потоков энергии в 
жидкокристаллической среде мембран необходимо выполнение условия (1). При этом условии 

возникают потоки энергии Умова с 0. >Μ рез

ρ
 и появляется возможность совершать 

макроскопическую работу. Причём для получения кооперативного движения вовсе не обязательно 
чтобы в каждый момент времени мощность процесса производства кооперативного движения 
была больше мощности процесса вырождения результирующего импульса. Необходимо чтобы за 
наблюдаемый промежуток времени t∆  образовалось больше кооперативной энергии, чем её 
диссипировало.  
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способна диссипировать данная термодинамическая система. 
(3) – это тоже соотношение (1), но записанное в интегральной форме.  
Наблюдаемый промежуток в нашем случае это время необходимое для прохождения 

фононной волны по мембранной оболочке нейрона от момента зарождения в постсинаптической 
мембране дендрита до прихода на пресинаптическую мембрану аксона. Это время определяет 
величину правой части (3), так как величина диссипативного порога для мембранной среды 
величина достаточно стабильная. Так как время раздражающего стимула (время схлопывания 
белков) мало, меньше времени прохождения фононной волны по нейрону, то и возникает 
необходимая величина порогового воздействия (мощности производства энергии) для 
обеспечения знака “больше” в (3). Если величина импульса воздействия меньше пороговой, то в 
(3) знак меняется на “меньше” и фононная волна затухает в диссипативной среде мембраны. 
Существует и зависимость пороговой силы стимула от его длительности. При очень 
кратковременных раздражениях возбуждения не возникает, как бы ни была велика сила 
раздражения. [11]. Здесь ситуация аналогичная. Энергия, выделившаяся в левой части выражения 
(3) из-за кратковременности процесса выделения фононной энергии, будет меньше правой части и 
процесс затухнет, не дотянув до стадии усиления. 

Таким образом, если фононный поток слабый, не преодолевает диссипативный порог, то он 
рассеивается в среде мембраны, вызывая её разогрев. Нервный импульс не распространяется по 
нейрону. Энергии фононов не хватает на разрушение гидратных оболочек, бегущий потенциал 
действия (процесс деполяризации мембраны) пропадает вместе с рассеянием фононного потока. 
Современные микроэлектродные исследования показали, что “при подпороговых силах возникает 
местное, не распространяющееся возбуждение (локальный ответ)”. [11]. Если же фононный поток 
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доходит до синапса и активирует работу синаптических митохондрий, то включается процесс 
усиления, связанный с конформационной активностью белка - фермента холинэстеразы. 
Активность холинэстеразы определяется только наличием ацетилхолина и АТФ и поэтому 
постоянна по мощности акта конформации, что при пороговых стимулах возбуждение сразу 
обеспечивает максимальную величину возбуждения.  

  
5) Рефрактерность. Исходя из представлений Семёнова С.Н., просто объяснить период 

рефрактерности, т.е. отсутствие проводимости нервной клеткой. После деполяризации начинают 
интенсивно работать натрий-калиевые насосы. Это сопровождается большим поглощением 
энергии АТФ, которая тратится на восстановление мембранного потенциала. Перенос ионов 
обеспечивается конформационными изменениями белков насосов. При этом энергия частично 
выделяется в виде хаотических колебаний липидных молекул вокруг мембранных насосов. Эти 
достаточно интенсивные хаотические колебания и гасят направленные фононные потоки, не 
пропускают нервный импульс. Возникают сильные шумы, как говорится в теории сигналов. По 
мере перекачки ионов натрия, насосы прекращают работу, мембрана успокаивается (шумовые 
флуктуации затухают) и проводимость мембраны восстанавливается. Поэтому “длительность 
абсолютной рефрактерности примерно совпадает с длительностью восходящей ветви потенциала 
действия”. [11]. 

 
 6) Роль миелиновых оболочек. Миелиновая оболочка, перекрывая поры клеточной 

мембраны, снижает поступление ионов натрия в цитоплазму и тем самым снижает затраты 
энергии (АТФ) на работу натрий-калиевых насосов после прохождения нервного импульса и 
деполяризации. Учитывая большую относительную площадь внешних мембран нейронов, без 
миелиновых оболочек невозможна большая протяжённость аксонов из-за чрезмерно больших 
расходов АТФ. Миелиновая оболочка это пример симбиоза на клеточном уровне. “Эта оболочка. 
будучи липидной, препятствует движению ионов натрия и калия из клетки и в клетку. Приток и 
отток этих ионов необходим для проведения нервных импульсов, так что если бы оболочка была 
непрерывной передача нервных импульсов была бы невозможен. ”. [16, Т.1.]. Нам представляется 
это высказывание ошибочным. Напротив, если бы миелиновая оболочка была бы сплошной, без 
перехватов Ранвье, то отпала бы необходимость работы в этих перехватах калий - натриевых 
насосов и соответственно снизился бы по продолжительности период рефрактерности. 

Установлено также, что чем толще аксон, тем выше в нём скорость распространения 
нервного импульса. Автору представляется, что скорость нервного импульса зависит не от 
толщины, а от длины аксона, так как в этом случае меньше синаптических задержек на усиление 
сигнала. Просто чем толще аксон, тем он может быть длиннее. По аксону доставляются пузырьки 
ацетилхолина и другие вещества от области ядра, где находится аппарат Гольджи к синапсу 
аксона. Мембранные пузырьки в клетке формируются только в аппарате Гольджи. Поэтому чем 
толще аксон, тем меньше гидравлическое сопротивление для потоков гиалоплазмы, доставляющих 
в синапс пузырьки ацетилхолина и другие вещества. Здесь естественный отбор работал по 
требованию закона Пуазейля, так как рост аксона ускорял реакцию организма на воздействие. В 
аксонах установлено интенсивное движение гиалоплазмы со скоростью порядка 8 мкм/сек или 
примерно 30 мм за час. [12]. То есть на расстояние от аппарата Гольджи до синапса самого 
протяжённого аксона длиной в 1 метр, пузырёк с ацетилхолином будет доставлен за 3-и часа. По 
мембране аксона нервный импульс (фононная волна) распространяется со скоростью звука (1600 
м/сек). Снижение скорости распространения нервного импульса до порядка 100 м/сек связано с 
задержками в синапсах на относительно медленные процессы, связанные с диффузией и 
химическими взаимодействиями. Отсюда, чем толще и соответственно длиннее аксоны, тем 
больше скорость проведения нервного импульса.  

 
7) Усиление нервного импульса.  
Автор [12] пишет: “В потенциалзависимых натриевых каналах аксолеммы пороговый сдвиг 

мембранного потенциала составляет 30 - 35 мВ тогда как амплитуда ПД достигает 140 - 150 мВ. 
Сопоставление этих чисел свидетельствует  о том, что возбудимая мембрана является усилителем, 
если считать, что сдвиг мембранного потенциала до уровня КМП (критический мембранный 



 10 

потенциал) входным сигналом, а ПД - выходным. В возбудимой мембране слабый входной сигнал 
управляет значительной энергией на выходе. Следовательно, энергия, заключённая в 
раздражителе, гораздо меньше энергии, которой обладает ПД. Это обстоятельство подчеркнул 
лауреат Нобелевской премии Г. Уолд, утверждая, что существо проблемы возбуждения состоит в 
способности возбудимой мембраны генерировать «больший ответ в результате минимального 
стимула»”. Ему вторит автор [1]: “Возбуждение по миелинизированному волокну 
распространяется сальтоторно (скачкообразно) от одного перехвата Ранвье (участка, свободного 
от миелиновой оболочки) до другого. Нервные импульсы проводятся по аксонам в какой-то 
степени аналогично тому, как передаются электрические сигналы по кабельно-релейной линии. 
Электрический импульс передаётся без затухания за счёт его усиления на промежуточных 
релейных станциях, роль которых в аксонах выполняют участки возбудимой мембраны, в которых 
генерируются потенциалы действия ”. Семёнов С.Н. также предполагает, что усиление нервного 
импульса (фононного потока) происходит в перехватах Ранвье. 

Как представляется автору усиление нервного импульса происходит в синапсах, 
являющихся своеобразными промежуточными релейными станциями биологической природы. 
Именно здесь сосредоточено большое количество митохондрий, энергетических станций клетки. 
Формирование нового усиленного фононного импульса происходит на постсинаптической 
мембране. Мы выше показали, что под воздействием фононного потока (слабого входного 
сигнала)  через пресинаптическую мембрану происходит высвобождение ацетилхолина 
(норадреналина или других медиаторов) и поступление его через синаптическую щель на 
постсинаптическую мембрану. Фононный поток воздействует, на митохондрии, энергией которых 
и осуществляется перенос ацетилхолина на постсинаптическую мембрану и последующее 
усиление слабого входного импульса. На постсинаптической мембране, благодаря ацетилхолину и 
химической рецепции, происходит ударная конформация белков и вырабатывается новый 
усиленный фононный поток. Таким образом, усиление и передача нервного импульса от одного 
нейрона на другой происходит на основе химической рецепции. Установлено, что на 
постсинаптической мембране происходит расщепление ацетилхолина ферментативным белком 
холинэстераза. Этот процесс сопровождается большим потреблением АТФ, т.е. большим 
поглощением энергии. Именно конформационная активность белка холинэстераза и формирует на 
постсинаптической мембране усиленный фононный поток, усиленный нервный импульс. Когда 
концентрация ацетилхолина в синаптической щели снижается ниже определённого уровня, редкие 
конформации уже не формируют устойчивую фононную волну. 

       
8) Закон двустороннего проведения. При нанесении раздражения на нервное волокно 

возбуждение распространяется по нему в обоих направлениях (по поверхности мембраны – во все 
стороны) с одинаковой скоростью. Это доказывается опытом Бабухина и подобными ему. 
Фононная волна от схлопывающегося белка распространяется во все стороны с амплитудой 
зависящей от степени механического воздействия в каждую сторону. Одностороннее проведение 
импульса в живом организме связано с тем, что импульс воздействия возникает в дендрите (в 
самом начале нейрона) и поэтому возникшая волна может распространяется только в одну 
сторону, на другой конец нейрона и не может повернуть в обратную сторону в соответствии с 
законом сохранения импульса. Так что принятое на сегодня объяснение, связанное с 
рефрактерностью даже не требуется. Хотя сам факт гашения сигнала в области рефрактерности не 
оспаривается. 

 
9) Проводимость мембран. Не проводящих нервный импульс мембран нет. Другое дело, 

что не везде имеются нервные окончания, синапсы. Проводящими являются и внутриклеточные 
мембраны, скажем саркоплазматический ретикулум. С помощью электронной микроскопии было 
обнаружено, что терминальные цистерны саркоплазматического ретикулума двух соседних 
саркомеров связаны так называемыми соединительными ножками с трубочкой Т – системы, 
образуя триаду. Было высказано предположение, что соединительные ножки не только 
обеспечивают механический контакт между плазматической мембраной (ПМ) и 
саркоплазматическим ретикулумом (СР), но и участвуют в передаче сигнала от ПМ к СР. [10]. На 
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внутриклеточных мембранах не возникает деполяризации, так как на внутренних мембранах 
отсутствует натриевый градиент. 

Возникает сомнение и в наличии специальных потенциал зависимых и потенциал 
независимых ионных каналов. Их роль выполняют обычные мембранные поры. Иннактивацию 
проводимости ионов через мембрану с помощью, например, тетродотоксина, можно объяснить его 
застреванием не в ионных каналах, а в обычных порах. При этом увеличивается латеральное 
давление в мембране, что препятствует образованию новых пор, а вместе это снижает или даже 
блокирует ионную проводимость. 

Представление о селективных ионных каналах и воротных токах, управляющих 
пропускной способностью этих каналов, необходимо для объяснения модели возбуждения 
Ходжкина-Хаксли, в которой нервный импульс отождествляется с деполяризацией клеточной 
мембраны (с потенциалом действия). Модели Семёнова С.Н. не требуется ни селективных 
каналов, ни воротных токов. 

Как отмечено выше, не возбудимых и не проводящих сигнал мембран нет. Другое дело, что 
мембранные системы не всех органов имеют синаптические соединения с нервной системой. Тем 
не менее мембранная система живых организмов, в том числе и человека едина. Причём не только 
в объёме внешних мембран, но и всей мембранной системы, включая внутри клеточные 
мембранные структуры. Клетки между собой соединены белками, обеспечивающими их взаимное 
положение в тканях и органах. Внутренние мембраны соединены с внешней через филаменты 
цитоскелета и т.д. Это создаёт предпосылки для возбуждения всей мембранной системы 
организма одновременно. Фононные волны нервного возбуждения имеют узкий спектр частот, т.к. 
формируются за счёт конформационной активности идентичных белков, к тому же находящихся в 
сходных физических условиях билипидного слоя. А вот частота подачи нервных импульсов, 
идущих от ЦНС, может сильно варьироваться. Возможно при некоторых частотах подачи нервных 
импульсов возникает одновременное воздействие на всю мембранную систему организма и 
следовательно возникает одновременное воздействие на механизмы работы всех клеток 
организма. Это до некоторой степени открывает завесу тайны над многими загадочными 
эффектами йоги. 

    
3. Эволюция нервной ткани. 

Возбудимость была свойственна билипидному слою уже в пред биологический период. Это 
физическое свойство жидко кристаллической среды биологических мембран. Свойство 
возбудимости прошло через все этапы эволюции нервной ткани от первой клетки до 
специализированных нервных клеток и человеческого мозга, обладающего разумом. Именно 
эволюция нервной ткани от возбудимости пред биологической билипидной плёнки до особого 
человеческого органа - мозга, привела к появлению разума и ноосферы. На промежуточных 
стадиях эволюции нервной ткани возникли органы чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, 
осязание), которые несли информацию мозгу об окружающем мире, способствовали выживанию 
организма. Затем эволюция привела к появлению разума. Фононные потоки энергии составляют 
энергетическую основу разума, как проявление особого состояния материи на вершине 
биологической эволюции - способность к интуиции и абстрактному мышлению. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из изложенного приходим к выводу, что центральная проблема современной 
биологии, проблема возбудимости нашла в конце XX века своё разрешение в работах 
выдающегося мыслителя современности Семёнова С.Н. Выводы динамики эволюции 
подтверждают правоту его представлений о фононной природе нервного импульса. 
Деполяризация мембраны, принимаемая за потенциал действия, это следствие прохождения по 
мембране фононного потока. Именно фононные потоки энергии, формирующиеся за счёт энергии 
конформации (схлопывания) мембранных белков, управляют включением тех или иных 
биохимических процессов, обеспечивающих производство АТФ и потоков энергии для 
исполнения функциональных возможностей организма. Теория Семёнова С.Н. объясняет всю 
совокупность имеющегося экспериментального материала по изучению возбудимости и 
проведению нервных сигналов.  
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      На основе изложенного можно предположить, что умственная деятельность человека 
обеспечивается не электрохимическими, а фононными процессами и структурами. Электрические 
энцефалограммы свидетельствуют не об электрической природе процессов мышления, а об 
фононных потоках энергии, сопровождающихся потенциалом действия, как следствие фононных 
потоков. 
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