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Сверхслабые излучения живых организмов к настоящему времени являются экспериментально 
установленным фактом. Неоднократно предпринимались попытки зарегистрировать эти излучения с помощью 
инструментальных средств фотометрии. Были зарегистрированы излучения живых организмов, возникающие в 
процессе клеточного деления на начальной стадии биогенеза. Обсуждается возможность оценить физические 
свойства этих излучений по полученным экспериментальным результатам [1]. В качестве регистрирующего 
инструмента использовались фотоприемные устройства на внешнем фотоэффекте – фотоэлектронные 
умножители (ФЭУ). Типичная форма сигнала биофотонной эмиссии на выходе усилителя ФЭУ приведена на 
рис.1. Зарегистрированный сигнал представляет собой набор коротких импульсов на фоне шумов ФЭУ. 
Наблюдался следующий эффект. Непосредственно перед первым делением  зиготы наблюдали резкое (в 1,5 
раза по амплитуде) кратковременное уменьшение шумов ФЭУ по сравнению со средним уровнем. Уровень 
собственных шумов ФЭУ определяется из соотношения (1): 
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где в выражении e – заряд электрона, G – коэффициент усиления ФЭУ, k – постоянная Больцмана, Т- 
температура окружающей среды К. 

Соотношение уровня шумов в начальном состоянии к уровню шумов ФЭУ непосредственно перед 
первым делением зиготы обозначим как m2. Поскольку такие параметры ФЭУ, как его коэффициент усиления G 
b фактор шума В, зависят только от конструктивных параметров прибора (ФЭУ), то мы выдвинули 
предположение, что наблюдается изменение эффективной шумовой температуры ФЭУ. Такой эффект 
наблюдается в некоторых полупроводниках и диэлектриках при сильной поляризации вещества внешним 
статическим полем. Зная значение m2 из экспериментальных данным, оценим изменение шумовой температуры 
ΔТ К. С учетом, что m>1, получаем: 
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При экспериментально измеренных значения m2 от 2,2 до 4, и Т1 = 300 К, величина ΔТ принимает 
значения от 20 до 50. С точки зрения классической термодинамики, процессы, связанные с переходом тепла 
от менее нагретого тела к более нагретому невозможны. Однако, с точки зрения квантово механических 
представлений процесссы «с нулевым трением» вполне допустимы. 

816

-10

0

10

20
30

40

50

60

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

 
Рис.1. Cигнал биофотонной эмиссии на выходе ФЭУ 

 
Полученные результаты позволяют выдвинуть предположение, что в основе процессов излучения 

биологических объектов лежат макроскопические проявления квантово-механических эффектов. 
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