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Введение. 

Общепризнано, что фотосинтез, инициируемый световыми фотонами  в зеленой массе  

и сопровождающийся переносом электрических зарядов – основа  жизни растений. С 

другой стороны, в литературе подробно описаны присущие древесине сильные 

пьезоэлектрические явления, выражающиеся в сильной взаимосвязи между 

деформациями древесины и возбуждаемыми в ней электрическими полями. Тем не 

менее, в публикациях, описывающих процессы питания и роста деревьев, нам не 

удалось найти каких-либо упоминаний о роли  фотоэлектрических и 

пьезоэлектрических факторов, хотя понять механизмы важнейших процессов 

жизнедеятельности деревьев без учета роли электрических полей весьма 

проблематично. Например, транспортировка питательных веществ от корней к 

производящим фотосинтез листьям обычно объясняется их переносом с потоком воды, 

идущим снизу вверх под действием, создаваемого в корнях осмотического давления. 

Но в этой трактовке есть два противоречия:  

а) для обеспечения необходимой скорости переноса  воды от корней до верхушек 

высоких деревьев с преодолением вязкого сопротивления в микрокапиллярах 

древесины требуется перепад давлений, в несколько раз превышающий   величины, 

достижимые при осмосе;  

б) так как в фотосинтезе используется лишь несколько процентов подаваемой воды, 

основная ее часть должна уходить из листьев путем испарения. Но тогда питание 

фотосинтеза должно происходить тем лучше, чем интенсивнее испарение. То есть в 

засушливые периоды, когда скорость испарения максимальна, рост деревьев должен 

ускоряться, хотя на практике наблюдается противоположная картина. Не менее 

серьезные проблемы  возникают при объяснениях переноса образованных 

фотосинтезом   сахаров от листьев  к зонам роста корней, ствола, ветвей. 

Устранить перечисленные выше несоответствия помогают  обнаружение нами  

генерации  электрических полей в листьях деревьев  при их освещении,  а в ветвях 

(как, впрочем, и листьях) – при их изгибном или крутильном деформировании.  

Разности потенциалов, возбуждаемые светом,  имеют осциллирующий характер с 

амплитудами колебаний от нескольких десятых вольта до вольта, а  периодами – от 

нескольких секунд до десятков секунд.  Напряжения, индуцируемые 

деформированием, регистрируются как электрические импульсы    с  амплитудами 

порядка вольта и временами спада в том же диапазоне, что и периоды автоколебаний  

в листьях 

 

Эксперименты, опыты и их результаты, и обсуждение. 

Изменение направления деформирования приводит к изменению знака разности 

потенциалов. Кроме того, между отдельными участками ветвей регистрируются 

стационарные электрические  напряжения порядка десятых вольта. 

Обнаруженную генерацию электрических импульсов  деформированием ветвей и 

листьев, изменяющих знак при смене направления деформации, естественно объяснять 

пьезоэлектричеством волокон целлюлозы, образующих несущую основу как ветвей, 

так и листьев. Это подтверждается тем, что при крутильных деформациях ветвей 

амплитуды полей в несколько раз больше, чем при изгибных. Так как  целлюлоза в 



стенках древесных микрокапилляров формирует спирали  с наклоном витков порядка 

45° к оси, именно при крутильных деформациях изменения длины целлюлозных 

волокон,  генерирующие электрические импульсы, максимальны.  

    Обнаружение электрических автоколебаний при освещении листьев гораздо более 

неожиданно и для понимания их природы приходится учитывать тонкости процессов 

фотосинтеза. Ключевыми компонентами фотосинтеза являются хлоропласты – 

эллипсовидные органеллы клеток зеленой массы с поперечными размерами от пяти до 

пятидесяти микрон. Внутри хлоропластов расположены стопки пластинчатых ламелл 

(граны), плоские стороны которых образованы  тилакоидными мембранами, 

имеющими отчетливо выраженную электрическую полярность. Эта полярность 

выражается в том, что  электроны могут свободно проходить через мембрану от ее 

внутренней стороны к внешней  и не могут идти в обратном направлении. К 

внутренним поверхностям мембран прикреплены молекулы хлорофилла, в которых 

при поглощении световых фотонов освобождаются электроны. Эти ставшие 

свободными электроны через полярные мембраны выносятся на их наружные 

поверхности, заряжая их отрицательно и оставляя внутри ламелл положительные  

заряды. Так как   световой поток падает на   листья с какой – то одной стороны, 

электризация ламелл несимметрична: вынос зарядов сильнее на сторону, обращенную 

к свету. За счет этого на хлоропластах под действием света создаются электрические 

дипольные моменты, отрицательные полюсы которых обращены навстречу световому 

потоку. Хлоропласты плавают в гелеобразной среде внутри клеток листьев и могут 

свободно вращаться вокруг своих осей.  Коллектив хлоропластов под действием света  

формирует  суммарный диполь с отрицательным полюсом к источнику света. Внутри 

этого «большого» диполя на диполи отдельных хлоропласты действует электрическое 

поле, стремящееся развернуть их на 180°. Разворот одного из них создаст 

дополнительное поле, ускоряющее разворот соседа и т.д. Таким образом скачком 

произойдет коллективный разворот всех хлоропластов и теперь они будут смотреть на 

источник света положительными полюсами. Действие света постепенно изменит 

полярность этих хлоропластов, что приведет к их обратному коллективному развороту 

и т.д.  По такому механизму будут возникать автоколебания электрических 

потенциалов освещаемых листьев, частота которых  в первую очередь определяется 

вязкостью среды, окружающей хлоропласты,  и  интенсивностью свет. 

 

Разработки полезных моделей. 

На основе обнаруженных в деревьях фото- и пьезоэлектрических явлений нами 

патентуются два устройства: а) генератор электроэнергии на живых растениях, где ток 

снимается через прижимные контакты, закрепленные на ветвях; б) пьезоэлектрический 

насос для выкачивания нефти из скважин, не потребляющий электроэнергию, а 

представляющий собой вертикальный шланг, заполняемый водой и действующий 

аналогично описанным выше пьезоэлектрическим  капиллярам древесного ствола. 

На основании описанных выше механизмов электрофизических процессов  в биосистемах 

нами предложены и в настоящее время патентуются два вида технических устройств. Первое 

– генератор электричества от живых растений. В нем используются переменные 

электрические потенциалы, возбуждаемые в побегах и листьях растений ветром и светом. 

Предлагаемая полезная модель предназначена для экономичного получения  возобновляемой 

электроэнергии экологически безопасным путем. На Всемирной конференции ООН по борьбе 

с глобальным потеплением (Париж, декабрь 2015 года) было решено, что неизбежно 

нарастающее потребление электроэнергии на нашей планете ставит первоочередной задачей 

для преодоления опасных изменений климата развитие экологически чистых форм 

производства электричества на основе возобновляемых источников. Среди них наиболее 

перспективной  является солнечная энергетика, которая по прогнозам специалистов во второй 



половине 21 века должна выйти на первое место по объемам производства энергии. Но на 

данный момент в подавляющем большинстве  солнечных батарей используется 

полупроводниковый кремний, с чем связаны два отрицательных фактора. Во-первых,  из-за 

объективных технологических сложностей себестоимость ватта солнечной электроэнергии 

пока в 2 – 3 раза выше этой величины для углеводородной энергетики. Поэтому в настоящее 

время, хотя сжигание человечеством больших объемов углеводородного топлива признано 

основным источником парниковых газов, несущих опасность глобального потепления, 

промышленным предприятиям – основным потребителям электроэнергии -  не выгодно 

переходить на  солнечные батареи. Во-вторых, при массовом получении  кремния 

используется восстановление двуокиси кремния углеродом, опять же образующее двуокись 

углерода – основной компонент парниковых газов. Поэтому во многих научных лабораториях 

мира ведутся активные исследования по созданию альтернативных  кремниевым батареям 

процессов солнечной энергетики. В этой связи  большой интерес вызвали недавние 

результаты группы известного биохимика А. Мершина из Массачузетского технологического 

института, которая разработала макетные образцы солнечных батарей на базе отвечающих за 

фотосинтез компонентов растительных клеток ( см. A.  Mershin et.al., Scientific Reports 2, 

Article number: 234, 2012).  Несмотря на сравнительно малый пока КПД этих элементов 

(около 0,1 %, что в пятьдесят раз меньше КПД  элементов из органических молекул и в 

двести раз слабее кремниевых), у этих разработок, по мнению многих специалистов, большие 

практические перспективы по трем причинам: технологическая простота с соответствующей 

высокой экономичностью, экологическая чистота и, наконец, реальные возможности 

повышения КПД до уровня, по крайней мере, органических солнечных батарей. Хорошо 

известно, что эффективность разделения электрических зарядов при поглощении света  

хлорофиллом растений  при растительном фотосинтезе – выше 90% (см., например, книгу   

Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р., Жизнь зеленого растения, пер. с англ., М., 1983). 

Следовательно, имеется принципиальная возможность за счет адекватной схемы 

формирования   выходных электрических сигналов  от этих процессов разделения зарядов 

получить от растений эффективную генерацию электроэнергии. Группой  Мершина эти 

задачи решались посредством нанесения пасты, содержащей акцептирующие электроны  

органеллы клеток растений, на подложку с  электрически полярными анизотропными 

наночастицами оксида цинка или двуокиси титана. Электрической полярностью этих 

наночастиц обеспечивалась ориентировка акцепторных органелл и, соответственно, 

направленный перенос фотоэлектронов от них к наночастицам подложки, которая исполняла 

роль фотоанода. В качестве альтернативы концепции Мершина, основанной на разрушении 

исходных растительных компонентов, мы предлагаем в качестве полезной модели  генератор 

электроэнергии от живых растений без каких-либо нарушений их структуры, т.е. с 

абсолютным соблюдением принципа возобновляемости. В этом  устройстве используются 

недавние результаты наших  исследований электрических процессов, происходящих в живых 

растениях при их освещении или деформировании. Во-первых, были обнаружены сильные 

осцилляции электрических потенциалов, токов и, соответственно, электрического 

сопротивления  в листьях растений, возникающие  при их освещении. Например, амплитуда  

осцилляций потенциала достигала 0,1 в. Во-вторых, при сравнительно слабых изгибных, 

крутильных или растягивающих деформациях листьев и веток в тех же фикусах наблюдались 

сильные знакопеременные скачки разности потенциалов , амплитуда которых в ряде случаев 

доходила до одного вольта. Следует отметить, что для обнаружения указанных осцилляций и 

скачков не требовалось обязательно внедрять измерительные электроды внутрь ветки или 

листа, внося в них частичные разрушения.  Достаточно было обеспечить прижатие 

электродов к их поверхности с усилием порядка  одного  МРа.Таким образом, установлено, 

что в живых растениях активно  происходят осциллирующие  электрические процессы, 

индуцируемые их освещением и незначительными деформациями листьев, ветвей, стеблей. 

Эти процессы объясняются двумя факторами: во-первых, внутренней электрической 

поляризацией клеток зеленых листьев при их освещении, приводящей к скачкообразным 



переворотам эллипсовидных хлоропластов – основных компонентов клеток, инициирующих 

фотосинтез при поглощении света молекулами хлорофилла, входящими в их состав. Во-

вторых, генерацией сильных пьезоэлектрических полей  в волокнах целлюлозы при 

деформировании последних. Сильные пьезоэлектрические свойства целлюлозы известны 

более 50 лет (книга Баженов В.А. Пьезоэлектрические свойства древесины. – Москва, изд-во 

АН СССР, 1959). Тем не менее, роль этого пьезоэлектричества в энергетике растений до сих 

пор в научных публикациях   не учитывалась.С другой стороны, известно устройство 

ветрового электрогенератора, где отсутствует традиционный пропеллер, а для генерации 

электричества используются возбуждаемые ветром деформации стержней из 

пьезоэлектрического полимера (см. . http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru/12.html) 

Это устройство значительнее надежнее традиционных ветрогенераторов, т.к. в нем 

отсутствуют  механически перемещаемые детали. Кроме того, оно не производит сильного 

шума, присущего пропеллерным ветрогенераторам.  Его КПД, рассчитываемый относительно 

энергии набегающего ветрового потока, превышает 30 %, т.е. представляет большой 

практический интерес для возобновляемой генерации электроэнергии.  Поэтому мы выбрали  

его в качестве прототипа.Недостатки приведенного здесь  стержневого 

ветроэлектрогенератора следующие: 

 1) поток солнечной энергии, падающий на площадь, занимаемую стержневым 

ветроэлектрогенератором, никак не используется, что снижает потенциальную 

эффективность этого устройства;  

2) при расширении количества таких систем изготовление полимерных пьезоэлектрических 

стержней потребует процессов химического синтеза в больших объемах, неизбежно приводя 

к определенным затратам ресурсов и загрязнению среды; 

 3) механические и пьезоэлектрические характеристики синтетических   полимерных 

материалов деградируют под действием освещения и деформации. 

Технический результат, на достижение которого направлена предлагаемая полезная модель, 

состоит в устранении указанных выше недостатков стержневого ветроэлектрогенератора при 

сохранении его основного качества - генерации электроэнергии из переменного  

электрического поля, индуцируемого при деформационных колебаниях стержней, за счет 

чего обеспечивается улучшение технико-экономических параметров по сравнению с 

прототипом.  Этот технический результат обеспечивается тем. что в качестве источника 

переменных электрических полей используются живые растения, в которых эти поля 

индуцируются солнечным освещением и возбуждаемыми ветром колебаниями листьев, 

ветвей и ствола (рис. 4). Перевод внутренних электрических колебаний в ветвях или стволе 

растения 1,  выполняющими функцию активного элемента, в  электрические токи во внешней 

цепи обеспечивается  электродами 2, прижимаемыми к поверхности этой части растения.  

Выпрямительная мостовая схема 3 обеспечивает преобразование переменного тока, 

снимаемого с растения, в постоянный, который  заряжает накопитель электроэнергии 4 (в 

виде аккумулятора или суперконденсатора). 

Второе устройство – экономичный насос для выкачивания нефти из скважин, 

действующий по принципу системы передачи питания в деревьях от корней к вершине. 

Предлагаемая полезная модель предназначена для существенного снижения энергозатрат 

при выкачивании нефти из скважин. Действие предлагаемого устройства основано на 

хорошо известных пьезоэлектрических явлениях в целлюлозе и других полимерах 

биологического и синтетического происхождения.  На этих свойствах целлюлозы, 

составляющей  основу  стенок капилляров, обеспечивающих перенос питательных 
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веществ от корней растений к их зеленым компонентам, где происходит фотосинтез, 

авторы сформировали модель подъема питательных веществ на большую высоту 

растущих деревьев. Такой процесс подъема происходит благодаря действию 

неоднородного электрического поля, индуцируемого в стенках капилляров 

гидростатическим давлением заполняющей их водной суспензии, на коллоидные частицы 

питательных веществ. На подобной аналогии с процессом питания растущих растений  

построена предлагаемая полезная модель экономичного насоса, в котором коллоидные 

частицы нефти  поднимаются из нижней части скважины  под действием 

пьезоэлектрического  поля, индуцируемого в изготовленной из целлюлозы или других 

пьезоэлектрических волокон  трубы гидростатическим давлением воды, заливаемой в эту 

трубу. Это проект уже отмечен первой премией Минэнерго. 

 

Выводы. 

На основе обнаруженных стационарных, осциллирующих и импульсных полей, генерируемых 

в компонентах деревьев деформированием и освещением,  мы предлагаем новый механизм 

доставки питательных веществ к зонам фотосинтеза и роста. Во-первых, давление воды, 

содержащейся в микрокапиллярах ствола, благодаря гравитации монотонно нарастает сверху 

вниз, создавая ха счет пьезоэлектричества стенок осевое электрическое поле. Это поле 

транспортирует питательные вещества от корней к кроне для фотосинтеза. В этом случае 

транспортировка происходит не за счет течения воды, а под действием электрических сил, 

когда вода вообще может быть неподвижной.  Импульсные и осциллирующие электрические 

поля, генерируемые в кроне светом и ветром, создают электромеханические волны, которые 

движутся вдоль микрокапилляров от кроны к стволу, корням и вершине. Эти волны 

представляют собой связанные состояния электрического поля и деформации (чередующиеся 

сужения и расширения стенок), которые генерируются за счет пьезоэлектричества целлюлозы. 

Молекулы сахаров, образованные в листьях при фотосинтезе и необходимые для роста 

зеленой и древесной масс, транспортируются этими электромеханическими волнами от кроны 

к зонам роста.  

 

 

 

 

 

Впервые за прототип предлагаемой полезной модели принимается природное устройство 

капилляров стволов или стеблей растений из волокон целлюлозы, в которых за счет 

гидростатического давления формируется  осевое электрическое поле, увлекающее вверх 

молекулярные компоненты коллоидного водного раствора. Этот же принцип планируется 

использовать для выкачивания нефти. 

Использование естественной силы электростатического выталкивания нефти из скважин,  

не зависящей от плотности нефти, становится особенно актуальным в условиях резкого 

падения цен на нефть, когда выкачивание тяжелой нефти из глубоких скважин, которых 

много в сибирской части России, посредством традиционных технологий электронасосов 

– качалок становится убыточным. Самопроизвольный подъем молекул нефти за счет сил 

электростатического выталкивания в пьезоэлектрических шлангах не требует внешних 

энергозатрат и поэтому экономическая выгодность этой процедуры определяется просто 

себестоимостью шлангов и их рабочим ресурсом. Так как в России накоплено большое 

количество скважин с большими остатками тяжелой нефти, использование предлагаемой 

пьезоэлектрической методики для выкачивания этой нефти позволит обеспечить 

значительный приток доходов при минимальных стартовых затратах. 
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Приложение. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис 1.1-1.7 процесс «зануления» 
разности потенциалов на стебле 
при деформации листов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис 2 процесс «зануления» в виде графика 
зависимости напряжения от времени 
 

 
 
 
Рис. 3. Деформация 
стенки кровеносного 
сосуда под действием 
пульсовой волны, 



генерируемой сердцем как насосом. Такая неоднородная деформация за счет 
пьезоэлектричества стенок приводит к формированию неоднородного электрического 
поля внутри сосуда. Это поле перемещает гидратированные питательные вещества в 
нужном направлении.    
 
 
 
 
 
Рис. 4. Схема коррекции патологий 
внутри организма бесконактными 
электрическим воздействиями 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Схема пьезоэлектрического бионасоса для 
выкачивания тяжелой нефти из скважин. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 6. Схема  генератора электричества, 
питаемого пьезоэлектрическими зарядами, 
образуемыми на боковых поверхностях ствола 
дерева при его изгибах ветром. 
 
 
 
Рис. 7. Фото реальной ветряной электростанции, 
работающей на пьезоэлектричестве стержней, 
изгибаемых ветром.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 8.  Схема пульсовой волны в  
капиллярах растений. 
 

 

 


