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В статье исследуются свойства и характеристики биогенных источников электрической энергии. Ис-
следуется частный случай биогенных источников, полученный использованием пар электродов с разным 
электрохимическим потенциалом, накладываемых на поверхность тела и называемых эписоматические ис-
точники электрической энергии. Эти источники исследованы с целью построения их воль-амперных харак-
теристик. Исследования показали, что эписоматические источники электрической энергии можно предста-
вить в виде стандартной модели, содержащей источник ЭДС и внутреннее сопротивление. Установлено, что 
внутреннее сопротивление биогенного источника ЭДС в общем случае имеет нелинейный характер. Также 
установлено, что биогенные источники являются микромощными источниками и могут служить источника-
ми электроэнергии для питания микроэлектронных устройств, источниками информации о состоянии био-
объектов, а также источниками дозированного электрического воздействия на организм.

Ключевые слова: биогенные источники электрической энергии (БИЭЭ или БИ), эписоматические источни-
ки электрической энергии (ЭИЭЭ).
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Биогенными будем называть источники 
электрической энергии (БИЭЭ или, для кра-
ткости, БИ), которые связаны с жизнедея-
тельностью организма (растительного или 
животного). Их можно разделить на два 
класса: естественные и искусственные. К 
естественным источникам относятся, на-
пример, электрические органы рыб. Искус-
ственные можно создавать разными спосо-
бами, например, вводя электроды в есте-
ственные отверстия тела или инвазивно (эн-
досоматический источник), а также накла-
дывая электроды на поверхность тела. По-
следний метод дает источник, который мож-
но называть эписоматическим. В литературе 
эписоматическим источником электриче-
ской энергии (ЭИЭЭ) называют [3] систему 
расположенных на поверхности биообъекта 
электродов, выполненных из материалов с 
различным электрохимическим потенциа-
лом. В данной работе описывается исследо-
вание электрических свойств ЭИЭЭ.

Основной закономерностью, определя-
ющей функциональные характеристики та-
кого источника электрической энергии, яв-
ляется его вольтамперная характеристика 

(ВАХ), определяемая ЭДС и внутренним 
сопротивлением источника.

В отличие от стандартных источников, 
ЭИЭЭ имеет ряд особенностей, требующих 
исследования.

Предварительный анализ показывает, 
что к этим особенностям относятся:

• Зависимость внутреннего сопротивле-
ния источника от субстрата, образующего 
биообъект, его физиологических, психоло-
гических и других характеристик.

• Зависимость ЭДС и внутреннего со-
противления источника от расположения 
электродов на биообъекте.

• Зависимость ЭДС и токов от процес-
сов в биообъекте.

Для исследования закономерностей по-
ведения эписоматического источника элек-
трической энергии в данной работе предла-
гается экспериментальная база, а также раз-
рабатываются элементы методики проведе-
ния измерительных процедур.

Постановка задачи исследования
Основной задачей данной работы явля-

ется получение ВАХ ЭИЭЭ. Вместе с тем, 
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надо учитывать характерные особенности 
элементов источника, которые могут повли-
ять на интерпретацию и достоверность ре-
зультатов.

Как известно [1], электроды, образую-
щие ЭИЭЭ, электрохимически неоднород-
ны. Неоднородными являются не только 
электроды, но и тело биообъекта, рассма-
триваемое как межэлектродная среда.

Межэлектродная среда состоит из не-
скольких взаимосвязанных структур, среди 
которых наибольший вклад в электрические 
свойства вносит кожный покров [1]. Все, 
что находится под ним, может в первом 
приближении считаться слабым электроли-
том, хотя эта среда является анизотропной и 
требует специального исследования. Биоло-
гическое строение кожного покрова соот-
ветствует многослойной структуре, причем 
характеристики каждого слоя различны. 
Помимо слоев кожи и ткани, влияние на все 
характеристики оказывают сосуды и пото-
вые железы. Таким образом, кожный по-
кров (межэлектродную среду) можно пред-
ставить как многофазную и неоднородную 
среду. Неоднородность её электрических 
свойств (сопротивления и проводимости 
кожи) были описаны в работах [1, 2] и др. 
Это может быть объяснено несколькими 
факторами:

• Влиянием потовых желез (при секре-
ции из их пор выходит вода с небольшим 
количеством примеси, за счет чего проводи-
мость очень сильно возрастает);

• Наличием активных точек (небольшие 
зоны покрова, имеющие аномальную актив-
ность, так называемые акупунктурные точ-
ки. Отличная от остального покрова, актив-
ность может быть объяснена влиянием ра-
боты внутренних органов, сосредоточением 
биологических каналов разветвления сосу-
дов, вен, артерий);

• Наличием артефактов и помех изме-
рений;

• Влиянием психофизиологического со-
стояния (Кожно-гальванические реакции).

Следующей структурой, определяющей 
все эффекты, наблюдаемые на кожном по-
крове, можно считать совокупность клеток 
и интерстиция (межклеточной среды), от-
ветственных за обмен веществ. Для кратко-
сти назовём её «Метаболическим котлом» 
(МК) [8]. Учитывая специфичность процес-
сов в МК, которые протекают постоянно, и 
индивидуальные особенности каждого био-
объекта, можно полагать, что воздействие 
этих процессов на электрохимические свой-
ства среды будет различным, при разном 
расположении электродов.

Помимо указанных составляющих, вли-
яние на параметры ЭИЭЭ может оказать и 

транспортная система биообъекта, в кото-
рую включены: сеть сосудов, вен, артерий, 
лимфатическая система, система движения 
ликвора, а также помехи и шумы. Обычно в 
медицине шумы организма, вызванные 
процессами, не имеющими прямого отно-
шения к определённым параметрам или ха-
рактеристикам, называют артефактами. В 
эти процессы могут быть вовлечены вну-
тренние органы, входящие в сферу дей-
ствия соответствующих функциональных 
систем (ФС) организма, объединенных по 
иерархическому принципу. Помимо воз-
действия внутренних органов, следует от-
метить внешние психические и физические 
воздействия, в результате которых возника-
ют электромагнитные эффекты. Эти эффек-
ты также могут быть связаны с наличием 
особой восприимчивости организма. В це-
лом все это может влиять на результат из-
мерения и должно быть учтено. Используя 
некоторые математические модели и мето-
ды, можно выделить необходимую инфор-
мативную составляющую электрического 
процесса в ЭИЭЭ.

Методы исследования
Как было сказано ранее, ЭИЭЭ возникает при 

установке на поверхности тела двух и более электро-
дов. Вольтамперная характеристика (ВАХ) такого ис-
точника зависит от многих факторов, среди которых 
важнейшим является набор свойств электродов. Поэ-
тому необходимо учитывать все свойства электродов 
самих по себе. Наиболее распространенным типом 
электродов для съема биопотенциалов являются ме-
таллические электроды. Переходное сопротивление 
между чистой сухой кожей и электродом может до-
стигать сотен килоОм (кОм). С целью уменьшения 
этого сопротивления при использовании металличе-
ских электродов применяют прокладки, смоченные 
различными растворами, которые помещают между 
электродом и кожей, или специальные токопроводя-
щие пасты и гели. Это позволяет уменьшить переход-
ное сопротивление до десятков кОм. Переходное со-
противление уменьшается также при увеличении 
площади контакта электрод-кожа. Однако при значи-
тельном увеличении размеров электрода возрастает 
погрешность усреднения, а, следовательно, уменьша-
ется, например, диагностическая ценность измеряе-
мого биопотенциала как сигнала о локальных измене-
ниях электрической активности, используемых в реф-
лексотерапии.

Применяемые в клинической практике электро-
ды весьма разнообразны по конструкции в зависимо-
сти от функционального назначения, места установ-
ки, особенностей электрофизиологического исследо-
вания или эксперимента и других факторов. Наиболее 
распространены накожные электроды, ввиду просто-
ты их применения и отсутствия травмирующего дей-
ствия. В качестве материалов для изготовления ме-
таллических накожных электродов применяются зо-
лото, серебро, платина, палладий, нержавеющая 
сталь, иридиевые сплавы и другие сплавы и соедине-
ния, полученные прессованием, электрохимическим 
способом и т.д. Различны способы обработки поверх-
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ности прилегающего к коже электрода. Выбор мате-
риала и способа обработки поверхности существенно 
влияет на величину контактного сопротивления (кож-
но-электродного импеданса), уровень шума и величи-
ну артефактов, а также на интенсивность потенциа-
лов поляризации.

В последнее время всё шире применяются элек-
троды из хлорированного серебра, которые отлича-
ются слабой поляризацией в процессе эксплуатации 
[4]. Кроме того, важными физическими аспектами, 
влияющими на воспроизводимость результатов, яв-
ляются механическое давление, температура и влаж-
ность границы среды кожа-электрод. Поэтому нуж-
но обеспечить относительное постоянство этих па-
раметров. Для поддержания влажности, как уже го-
ворилось, можно наносить гели, жидкость или при-
менять прокладки. Для обеспечения необходимого 
давления можно сконструировать прижимной элек-
трод, который обеспечит необходимое усилие при-
жатия. Температура электродов должна быть близ-
кой к главной температуре кожного покрова, если 
это условие не выполняется, то следует учесть тем-
пературные изменения свойств электрода и подкож-
ной среды.

Немаловажно обеспечить выбор таких электро-
дов, которые бы не были токсичными. Если же ток-
сичность возможна, то необходимо определить поро-
говое время экспозиции, обеспечивающее предельно 
допустимые концентрации вредных веществ на по-
верхности кожи. 

Результаты 
экспериментального исследования
Для постановки эксперимента использо-

валась стандартная схема, включающая ми-
кроамперметр, вольтметр, магазин сопро-
тивлений и биогенный источник энергии, 
который был образован на теле человека.

Предложенный опыт был реализован 
на паре медь-цинк. Для обеспечения вос-
производимости данных между электрода-
ми и пальцами испытуемого (М) в возрасте 
65 лет была помещена жидкость (вода). 
Полученные графики ВАХ представлены 
на рис. 1.

Как видно из графиков, при малых токах 
(до 12 мкА) напряжение имеет сравнитель-
но крутой график, с явной нелинейностью 
внутреннего сопротивления ЭИЭЭ.

На более молодых испытуемых в воз-
расте 20-30 лет А и С зависимость напряже-
ния от тока имеет другой вид (рис. 2). Оче-
идно, что здесь напряжение почти линейно 
падает с нарастанием тока.

Предварительный анализ полученных 
результатов при более детальном исследо-
вании показал, что у ВАХ источников в об-
щем случае имеется две области – область 
малых токов, в которой напряжение значи-
тельно и представляет собой быстро падаю-
щую зависимость, и область относительно 
больших токов, где напряжение имеет похо-
жую на линейную зависимость от токов.

 

Рис. 1. Типичные графики ВАХ 
первой группы обследуемых

 

Рис. 2. Типичные графики ВАХ 
второй группы обследуемых

На рис. 3 представлены графики напря-
жения испытуемых М и А при более деталь-
ном анализе ВАХ их биогенных источников 
энергии.
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Рис. 3. ВАХ испытуемых при детальном анализе

Заключение
В данной работе исследованы БИ, кото-

рые представляют собой новый вид источ-
ников электрической энергии, основанных 
на использовании электрофизиологических 
процессов живых организмов.

Отличительными особенностями БИ яв-
ляются их способности выступать в каче-
стве не только генераторов электрической 
энергии, но и источников информации о со-
стоянии биообъекта, а также средствами ле-
чебного электрофизиоологического воздей-
ствия на биообъект.

Приведенные результаты исследования 
носят предварительный характер и нужда-
ются в статистической проверке. Однако 
полученных результатов достаточно чтобы 
утверждать, что тренд зависимостей соот-
вествует стандартной модели в виде источ-
ника ЭДС с последовательно включенным 
нелинейным внутренним сопротивлением, 
зависящим от состояния биообъекта, что 
подтверждает наличие описанных выше 
особенностей таких источников.

Исследование показало, что БИ являет-
ся микромощноми источниками, при этом:

• Средний ток = 20-30 мкА
• Среднее напряжение = 300-400 мВ
• Средняя мощность = 6-12 мкВт
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