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Рассмотрены способы преобразования энергии электрического  поля в механическую энергию, что имеет место в 

живых организмах. На принципах, реализованных в природе, можно создать электромеханические  
преобразователи, названные биогенными. Мощность их на единицу площади того же порядка, что и традиционных 
электрических машин, мощность на единицу объема и единицу массы существенно бóльшая. Принципиальная  
особенность биогенных преобразователей – мягкие внешние характеристики, что обуславливает необходимость  
автоматического регулирования преобразования. Для создания эффективной электроэнергетики целесообразно  
использовать технологии живых организмов также для генерации и передачи электрической энергии к  
электромеханическим биогенным преобразователям.   
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БІОГЕННЕ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

М. В. Чашко  
Донецький національний технічний університет 
вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83001, Україна. Е-mail: markchashko@rambler.ru 
Розглянуто способи перетворення енергії електричного поля у механічну, що має місце в живих організмах. 

На принципах, реалізованих у природі, можна створити електромеханічні перетворювачі, що мають назву біо-
генні. Потужність їх на одиницю площі того ж порядку, що й традиційних електричних машин,  
потужність на одиницю об'єму й одиницю маси істотно більша. Принципова особливість біогенних  
перетворювачів – м'які зовнішні характеристики, це обумовлює необхідність автоматичного регулювання  
перетворення. Для створення ефективної електроенергетики доцільно для генерації та передачі електричної 
енергії до біогенних перетворювачів також використовувати технології живих організмів. 

Ключові слова: електромеханічне перетворення, біоенергетика 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Работа посвящена 

преобразователям электрической энергии в механи-
ческую, устроенным на принципах, имеющих место 
в живых организмах. Они названы биогенными 
электромеханическими преобразователями. Моторы 
и движители вообще живой природы совершенство-
вались миллионы лет и функционируют с более вы-
сокой эффективностью, чем электромеханические 
преобразователи, созданные цивилизацией. История 
техники свидетельствует, что попытки слепо под-
ражать технологиям, «изобретенным» природой, не 
приводили к успеху: люди летают, не размахивая 
крыльями, плавают на железных кораблях и т.д. Но 
плодотворными оказываются принципы природных 
технологий. Поэтому представляется целесообраз-
ным рассчитать, какие характеристики, внешние и 
энергетические, могут быть у устройств, реализую-
щих эти принципы на макрообъектах.  

Целью работы является определение возможных 
параметров биогенного электромеханического пре-
образования.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
На основании исследований биофизиков [1–3], ус-
тановлены особенности энергетики живых организ-
мов. Они следующие: 

–  любой вид энергии внешних ресурсов (сол-
нечная и энергия питательных веществ) преобразу-
ется в энергию электрическую, и уже за счет по-
следней совершается полезная работа, в частности, 
механическая; 

–  электрическая энергия в живых организмах 
существует в двух формах: как разность потенциа-
лов  между  поверхностями  мембран (клеточных  и  
внутриклеточных), так и в форме потенциалов меж-

ду единичными зарядами одной полярности в спе-
циальных энергетических молекулах (АТФ). При-
чем в организме возможен и используется переход 
из одной формы в другую; 

–  все электромеханические преобразования 
осуществляются без посредства магнитного поля. 
Оно возникает вокруг движущегося заряда, но на 
движение зарядов и «исполнительных органов» 
влияния не оказывает. 

Причина, по которой в живых организмах для 
механической работы используется энергия элек-
трического поля, а не магнитного, как в техноген-
ных электродвигателях, по мнению автора, в сле-
дующем. 

Сила, действующая на заряженную частицу, (си-
ла Лоренца) [4] 
 BvEqF  , (1) 
где F – сила, действующая на заряженную частицу, 
Н; q – заряд частицы, Кл; E – напряженность элек-
трического поля, В/м; v – скорость заряженной час-
тицы относительно магнитного поля, м/с; B – ин-
дукция магнитного поля, Тл.   

Значение максимально допустимого электриче-
ского поля Е ≈ 105 – 106 В/м, значение скорости сво-
бодных электронов в проводнике v ≈ 10-4 м/c [4], 
значение магнитной индукции в электрических ма-
шинах не превышает 10 Т. Отсюда следует, что си-
ла, обусловленная электрическим полем, гораздо 
(приблизительно в 108 раз) больше  силы, обуслов-
ленной полем магнитным, созданным электриче-
ским током. 

Способы, которыми энергия электрического по-
ля преобразуется в механическую энергию, – турби-
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на, ротор и реактивный. Ниже рассмотрены их 
внешние и энергетические характеристики. 

Устройство, реализующее способ «турбина» 
(рис. 1), содержит электроды, между которыми су-
ществует электрическое поле, и колесо с лопастями. 
При работе заряженные частицы (протоны, электро-
ны, ионизированные молекулы) под действием 
электрического поля перемещаются между электро-
дами, поток частиц вращает колесо с лопастями.  

 

 
 

Рисунок 1 – Способ биогенного  
электромеханического преобразования «турбина» 

 
Собственно преобразование энергии происходит, 

когда электрическое поле разгоняет частицы, обла-
дающие массой. Взаимодействуя с лопастями коле-
са, частицы передают ему часть кинетической энер-
гии, так что колесо совершает полезную работу, 
приводя в движение какой-то механизм. 

Давление частиц на колесо обусловлено массой и 
количеством их в потоке и скоростью относительно 
лопастей колеса: 

    
2

2 21
1 1

2 2
mnvmnр w v v v ,       (2) 

где р – давление, Н/м2; w – энергия, передаваемая 
потоком зарядов колесу, Дж/м3; т –  масса частицы, 
г; п – плотность частиц в потоке, 1/м3; ν1 – скорость 
частиц, м/с; ν – скорость лопастей колеса, м/с; ν – 
относительное значение скорости, ν = ν/ν1. 

Из выражения (2) видно, что максимальное дав-
ление развивается, когда ν = 0, 

 
2

2
1mnvртах  .  (3) 

Выражение (2), в сущности, является внешней 
характеристикой привода, для общности она пред-
ставляется в относительных единицах: 
 рv ~1~  , (4) 
где р  – относительное значение давления, р = р/ртах. 

Эта характеристика представлена на рис. 2. Из 
графика видно, что она мягкая. Например, при из-
менении нагрузки от 0 до 0,5 максимальной ско-
рость изменяется от 1 до 0,3, приблизительно как  у 
двигателя последовательного возбуждения. 

Мощность преобразователя, Вт/м2: 

   vvmnvpvP ~~1
2

2
3
1  . (5) 

 
 

Рисунок 2 – Внешняя характеристика биогенного 
электромеханического преобразователя – турбины 

 
На рис. 3 представлена ее зависимость от нагруз-

ки. Из графика видно, что мощность максимальна 
при определенном давлении. Значение этого давле-
ния определяется из выражений (4) и (5), оно со-
ставляет приблизительно 0,3 ртах . 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость мощности биогенной  
турбины от нагрузки 

 
Абсолютные значения параметров биогенной 

турбины могут быть определены с помощью зави-
симостей потока зарядов от напряжения. 

Скорость заряженных частиц, движущихся под 
действием электрического поля [5]: 
 Ev 1 , (6) 
где λ – подвижность ионов, м2/(В·с). 

Тогда максимальное значение давления 

 
2

22Еmnртах


 .   (7) 

Порядок численного значения давления опреде-
ляется для следующих значений: т = 1,7·10-24 г; 
плотность зарядов в воздухе [4] п = 1025 1/м3;  
λ≈10-4 м2/(В·с); принято максимально допустимым 
значение напряженности поля Е=106 В/м.  

Тогда ртах ≈ 103 Н/м2. 
Максимальная мощность из выражения (5) 

 333
1 1,01,0 EmnmnvРтах  . (8) 

При указанных значениях параметров 
Ртах≈106 Вт/м2. Объемная плотность мощности, если 
принять воздушный промежуток как в традицион-
ных электромашинах, порядка 10-2м, 
РVтах≈108 Вт/м3.  

Устройство, реализующее способ «ротор» 
(рис. 4), содержит электроды, создающие электри-
ческое поле. Между электродами находится барабан 
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(ротор), поверхность которого выполнена таким 
образом, чтобы заряженные частицы (электроны, 
протоны, ионизированные атомы или молекулы) 
могли скользить только вместе с ней. Например, в 
живых организмах это выемки в белковых клетках, 
выполняющих функции ротора.  

 

 
 

Рисунок 4 – Способ биогенного  
электромеханического преобразования «ротор» 

 
При работе устройства заряженные частицы, на-

пример, протоны (кстати, электротехника живых 
организмов в основном протонная, а не электронная, 
как в человеческой технике), переходят с положи-
тельного электрода на барабан и фиксируются на 
нем. Сила, обусловленная электрическим полем, 
перемещает частицу вместе с поверхностью бараба-
на, поворачивая его. Одновременно со стороны от-
рицательного электрода отрицательно заряженная 
частица также переходит на поверхность барабана, 
фиксируется на нем и передает на барабан усилие, 
обусловленное электрическим полем. В результате 
барабан вращается, заряженные частицы, достигнув 
электродов противоположной полярности, сливают-
ся на них. Таким образом происходит преобразова-
ние энергии электрического поля в механическую 
энергию вращающегося барабана.   

Момент максимальный, вращающий барабан, 
определяется количеством зарядов на его поверхно-
сти и напряженностью электрического поля: 
  lEdSEdM 2

max  ,  (9)         
где Мmax – момент, приложенный к барабану, Нм;  
σ – поверхностная плотность зарядов, Кл/м2;  
S – площадь поверхности барабана, м2; d, l – диа-
метр и длина барабана, м. 

Максимальная частота вращения барабана ωтах 
имеет место при отсутствии момента сопротивле-
ния. Она определяется подвижностью ионов и на-
пряженностью поля, в соответствии с (6): 

 
d
E

d
v





  1

max . (10) 

Тогда внешняя характеристика  
 M~1~  .  (11) 

Тут max
~/~   , max/~ MMM  – относительные 

частота и момент вращения. 
Мощность преобразователя MP   имеет мак-

симум при 25,0~ M . Выражение для ее максималь-
ного значения, Вт/м2, с учетом 0 Е  [4]: 

 3
0max 25,0 EP  , (12) 

где ε0– электрическая постоянная, Ф/м.  
Подстановкой значений ε0 = 8,85·10-12, λ ≈10-4 и  

Е=106 определено значение Pmax≈ 200 Вт/м2. Это 
значение существенно (в 103–104 раз) меньше, чем 
при электромеханическом преобразовании типа 
«турбина», из-за сравнительно небольшого количе-
ства зарядов, участвующих в преобразовании. 

Устройство, реализующее реактивный способ 
(рис. 5), содержит плоскость, расположенную между 
двумя продольными элементами. С одним из них 
плоскость соединена шарнирно, с другим входит в 
зацепление при перемещении только в одном на-
правлении (например, влево, как на рисунке). Эле-
ментами, выполняющими электромеханическое 
преобразование, являются аналоги молекулы АТФ 
живого организма. Они представляют собой поло-
жительные заряды, связанные в устойчивый элемент 
зарядами отрицательными.  

 

 
 

Рисунок 5 – Реактивный способ биогенного 
электромеханического преобразования 

 
При работе в элементах, непосредственно приле-

гающих к плоскости, отрицательный заряд компен-
сируется и положительные заряды разлетаются. При 
этом сила отталкивания, существующая между од-
ноименными зарядами, прикладывается к плоско-
сти, которая под действием этой силы поворачива-
ется. Собственно электромеханическое преобразо-
вание происходит на этом этапе работы. Плоскость, 
поворачиваясь, передает усилие продольному эле-
менту, но это уже чисто механическое преобразова-
ние колебательного движения плоскости в поступа-
тельное движения продольного элемента. 

Давление ионов на пластину [4] 

 
0

2

2



S
Fр .  (13) 

Максимальное значение поверхностной плотно-
сти зарядов σ принимается как число зарядов в слое 
толщиной, равной межмолекулярному  расстоянию. 
Тогда 

 еп 3
2

 . (14) 
В жидкости и твердом теле п ≈ 1028 1/м3 [4], так 

что максимальное значение давления  
ртах≈ 5·1010 Н/м2. 

Скорость максимальная при отсутствии нагрузки 
(p = 0) равна скорости перемещения зарядов:  
vmax= 10-4 м/с [4], при v = 0 максимально давление  
(p = рmax), так что внешняя характеристика  
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 pv ~1~  ,  (15) 
где max/~ vvv   – относительная скорость, 

max/~ ppp   – относительное давление. 
Мощность  

 p
p

pvvpP 









max
max 1 . (16) 

Максимальное ее значение имеет место при на-
грузке р = 0,25ртах, Ртах≈ 106 Вт/м2 и ~108 Вт/м3. 

У традиционных электрических машин объемная 
плотность мощности составляет ориентировочно  
106 Вт/м3, т.е. на два порядка меньше. 

ВЫВОДЫ. На принципах живых организмов мо-
гут быть созданы электромеханические преобразо-
ватели, отличающиеся использованием для преобра-
зования энергии электрического поля, что позволяет 
выполнить преобразование с высокой на единицу 
объема мощностью. 

Внешние характеристики указанных преобразо-
вателей отличаются существенной зависимостью 
скорости от нагрузки, что делает необходимым 

иметь систему регулирования при их использова-
нии. 

Представляется целесообразным при создании 
электромеханических преобразователей использо-
вать природные способы генерации и передачи 
электроэнергии, что даст возможность иметь эффек-
тивную и экономичную электроэнергетику. 
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BIOGENIC ELECTROMECHANICAL CONVERSION 

М. Chashko  
Donetsk National Technical University 
ul. Artema, 58, Donetsk, 83001, Ukraine. Е-mail: markchashko@rambler.ru 
Built on the principles of nature electromechanical transducers will have much higher power than the traditional 

ones. Per unit volume of two orders of magnitude, per unit mass of three orders of magnitude. Technologies of living 
organisms convert the electric field energy into mechanical energy to be considered. In the natural principles of elec-
tromechanical transducers can be created. These are called Вbiogenic Electromechanical Converters. It power per unit 
area of conventional electrical machines. Per unit volume and unit mass is significantly more power. The principal features of 
biogenic transducers are soft external characteristics. The need for automatic control of the transformation is warranted. To 
create an effective power of technology organisms should be used for the generation and transmission of electrical 
energy to electromechanical converters nutrient. 

Кey words: electromechanical, conversion, bioenergetics. 
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