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Аннотация 

Сусло А.Е. Приминение наногенераторов, основанных на 

преобразовании механических воздействий в электроэнергию, 

для автономного обеспечения жизнидеятельности человека– 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ; 2020, 67 с. – 33 ил., 3 табл., 0 прил., 

библиогр. список – 19 наим.   

 

В работе представлен литературный обзор технологий и методов, 

позволяющих преобразовывать энергию механических воздействий в 

электрическую. Дано краткое описание электромагнитных, электретных и 

пьезоэлектрических генераторов, вывод их основных достоинств и 

недостатков, для сравнения с технологией трибоэлектрического 

наногенератора (TENG). Рассмотрены физические основы TENG, его режимы 

работы и выходные характеристики. На основе обзора подняты проблемы, 

появляющиеся при исследовании данной технологии и возможные пути 

решения или оптимизации этих проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основные источники энергии на данный момент – это 

невозобнавляемые ископаемые виды топлива, такие как: нефть, уголь, газ. По 

мере роста индустриализации потребление энергетического сырья возрастало, 

и на данный момент достигло той точки, при которой месторождения 

невозобновляемых источников питания через одно-два столетия будут 

истощены, а разработка новых месторождений станет более трудоёмким и 

дорогостоящим. 

Помимо истощения природных ресурсов и, как следствие, 

энергетического кризиса так же растёт угроза загрязнения окружающей среды. 

Бесконтрольный рост потребления невозобновляемых источников энергии 

способен повлечь за собой изменение температуры и климата Земли: 

 Уголь. Выделяет оксиды серы и азота, загрязняет воду и приводит 

к кислотным дождям. 

 Газ. Его сжигание чище, нежели уголь: выделяется меньше 

двуокиси углерода, но технология добычи сланцевого газа 

является причиной загрязнения подземных вод. 

 Нефть. При использовании так же выделяется углекислый газ. 

Каждый год случаются нефтяные пожары, разливы нефти и 

буровые аварии. 

Проблемы так же обостряются из-за роста численности населения Земли 

и его потребности в электроэнергии. В следствии чего, сегодня происходит 

быстрый рост используемой персональной и мобильной электроники, а также 

других автономных и биоимплантируемых устройств, однако их питание по-

прежнему зависит от аккумуляторов. Рост количества батарей происходит 

пропорционально увеличению количества портативной электроники и 

неминуемо ведёт к проблеме при их утилизации, а также к загрязнению 
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окружающей среды. Так же, в том числе и из-за срока службы, заряжать 

полностью устройства от аккумуляторов становится непрактичным и 

невыгодным. 

Сбор энергии из природной среды долгое время считался 

многообещающим дополнением к традиционным источникам топлива. И 

технологии, позволяющие собирать энергию в качестве устойчивых 

источников энергии, называются наногенераторами, основанными на 

применении наноматериалов и нанотехнологий для питания микро- и 

наносистем. Они позволяют преобразовывать энергию солнца, энергию 

механических, акустических, магнитных и термических воздействий. Среди 

всех источников энергии механическая энергия привлекает большое 

внимание, главным образом из-за ее широкой доступности и высокой 

работоспособности. В отличие от солнечной энергии, механическая энергия, 

такая как воздушный поток, вибрация, океанские волны и движение человека, 

доступна практически в любое время, в любом месте, а также не зависит от 

времени и погоды. Многие технологии позволяют преобразовывать 

механическую энергию. В течении десятилетий в этих технологиях в 

основном использовали три эффекта: электромагнитный, электростатический 

и пьезоэлектрический. Далее будут даны краткий обзор и недостатки данных 

методов. 

В 2012 году новая изобретенная технология, названная 

трибоэлектрическими наногенераторами (TENG), преодолевает недостатки 

предыдущих технологий и демонстрирует уникальные достоинства, включая 

большую выходную мощность, высокую эффективность, малый вес и 

экономичные материалы, простое изготовление и высокую 

приспособляемость к различным применениям. Основным принципом работы 

трибоэлектрических генераторов является сопряжение между контактной 

электрификацией и электростатической индукцией [1]. 
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Цель работы: дать подробное описание основ трибоэлектрического 

наногенератора и эффекты, на которых основывается его механизм работы, а 

именно трибоэлектрический эффект (контактная электрификация) и 

электростатическая индукция. Рассмотреть на практических реализациях 

режимы работы и возможные применения TENG в качестве автономных 

источников питания для носимой электроники. 

Актуальность работы: развитие технологии трибоэлектрического 

наногенератора является актуальным направлением, поскольку совокупность 

его достоинств и возможность преобразовывать механическую энергию даже 

от движения тела человека позволяют решить проблему питания устройств с 

низким энергопотреблением, то есть обеспечить автономным питанием, когда 

традиционный источник энергии недостижим. 
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1  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Преобразовании или аккумулирование энергии из окружающей среды 

подразумевает преобразование нереализуемой природой (свободной) энергии, 

в полезную электрическую энергию [2]. Сбор энергии из природной среды 

долгое время считался многообещающим дополнением к традиционным 

источникам топлива. Люди привлекали большое количество ресурсов для 

поиска альтернативных источников энергии. Новые методы сбора энергии 

могут заменить в некоторых случаях основные источники питания, 

удовлетворяя огромный и растущий спрос на электроэнергию в современном 

обществе. 

Источники энергии: 

 Фотоны – свет, инфракрасное излучение 

 Движения человека, колебания 

 Тепловое излучение 

 Биохимическое воздействие 

Говоря о преобразовании механической энергии, до 2011 года были 

популярны устройства, основывающихся на трёх следующих методах 

преобразования: 

 электростатический (ЭС), при котором измеряется напряжения 

конденсатора, обусловленное смещением одной из его обкладок 

под действием внешнего усилия;  

 пьезоэлектрический (ПЭ), регистрирующий напряжение, которое 

возникает в результате деформации слоя пьезоэлектрика, 

нанесенного на стержень, к которому прикреплен груз, 

перемещаемый под действием кинетической энергии 

колеблющегося тела; 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
11.03.04.2020.453 ПЗ 

 



 

 электромагнитный (ЭМ) или индуктивный, при котором 

магнитное тело под действием внешней кинетической энергии 

перемещается в магнитном поле, вызывая изменение заряда 

магнитного потока и генерацию напряжения. 

Соответственно, генераторы, основывающихся на данных эффектах, 

называются электромагнитным [3], пьезоэлектрическим [4] и электретным [5] 

генераторами. Далее будет дано краткое введение в эти методы сбора 

механической энергии на основе экспериментальных разработок и вывод их 

основных достоинств и недостатков. 

 
1.1  Электромагнитные генераторы 

Электромагнитная индукция – это основа большинства генераторов 

тока. При изменении магнитного потока замкнутой катушки в следствии 

воздействия внешней механической силы (вибрации), в катушке генерируется 

индукционный ток. Данный принцип широко используется на 

электростанциях и также может быть использован в качестве сборщика 

энергии из окружающей среды. 

В качестве примера можно привести электромагнитный генератор, 

разработанный исследовательской группой школы электроники и 

компьютерных наук университета Саутгемптона в марте 2007 года, 

возглавляемой доктором Биби. [3] 

На рисунке 1.1 показана структура данного генератора. Четыре 

спечённых магнита с высокой плотностью энергии связываются с помощью 

цианоакрилата с верхней и нижней поверхностями консольной балки с 

помощью зажимного приспособления. Их размер составлял 1 мм в длину, 1 мм 

в ширину и 1.5 мм в высоту. Магнитная цепь содержит держатели из мягкой 

стали с цинковым покрытием, соединяющими магнитный поток между 
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верхним и нижним магнитами для создания усиленного градиента магнитного 

потока через неподвижную катушку при вибрации магнитов. На конце 

кантилевера добавляется груз в виде двух проволочных блоков из 

эродированного вольфрамового сплава. 

Рисунок 1.1. Устройство микро-электромагнитного генератора 

 

Во время работы пиковая мощность устройства составляла 46 мкВт при 

ускорении 60 мг и нагрузке 4 кОм. Плотность мощности порядка 30г мкВт/м3. 

Эффективность преобразования порядка 30%. 

Для работы электромагнитных генераторов необходимы тяжёлые 

постоянные магниты, отсюда очевиден самый главный самый главный 

недостаток электромагнитных генераторов, не позволяющий использовать их 

для питания носимых устройств: их габариты и большая масса. 

 

1.2  Электретные генераторы 

В основе электретных генераторов лежит электростатическая индукция. 

В них используются электреты, представляющие собой полимеры, способные 

практически постоянно сохранять электрические заряды на своей 

поверхности. Перед эксплуатацией устройства необходимо зарядить 

поверхность электрета электростатическими зарядами. При перемещении 
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электрета, электростатический эффект заставит электроны течь между двумя 

электродами в условии короткого замыкания [6]. 

В качестве примера можно привести электретный генератор, 

разработанный исследовательской группой кафедры электроники 

Калифорнийского технологического института в апреле 2008 года, во главе с 

профессором Ю-Чанг Тай [4]. 

Разработанный электретный генератор выполняется в двух возможных 

конструкциях, схемы которых показаны на рисунке 2. На рисунке 1.3 показано 

изготовленное устройство. В первом варианте (Рисунок 1.2а) используется 

неизолированный металлический ротор и статор с электретным покрытием. 

Во втором варианте (Рисунок 1.2б) наоборот, используется изолированный 

электретным покрытием металлический ротор и оголённый статор. 

Рисунок 1.2. Схемы конструкций электретных генераторов 

 

Их изготовление начинается с термического испарения и формирования 

в качестве выходных электродов около 200 нм Au и 10 нм Cr. Размер 

электродов 5 мм в длину, 5 мм в ширину, с шагом между друг другом в 2 мм. 

Далее стеклянную пластину разрезали на квадраты площадью 900 мм2. Затем, 

Parylene HT (парилен) толщиной около 7.32 мкм осаждали на статоре при 

помощи CVD-процесса при комнатной температуре. Предварительная зарядка 

осуществляется посредством имплантации электронов на парилен. Роторы 
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изготавливаются из латуни размером 4.5 мм в длину, 4.5 мм в ширину и 2 мм 

в высоту. Корпус изготавливается из акрилового материала. 

 

Рисунок 1.3. Электретный генератор с металлическими роторами. (а) Схема 

генератора в сборе, (б) статор с париленовым HT-покрытием, (в) металлические роторы, (г) 

окончательная сборка. 

 

При работе максимальная выходная мощность составляет 17.98 мкВт 

при 50 Гц и с внешней нагрузкой 90 МОм, показывая хорошую электрическую 

мощность и эффективность преобразования энергии. 

Однако, для этого типа генераторов основным недостатком является 

процесс предварительной зарядки, что затрудняет их практическое 

использование в качестве автономного источника питания. Так же 

электрическая мощность данного электростатического генератора все еще 

остаётся низкой. 
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1.3  Пьезоэлектрические генераторы 

Пьезоэлектрические генераторы так же широко используются для сбора 

энергии механических воздействий. Материалы, такие как ПВДФ 

(поливинилиденфторид) и ЦСТ (цирконат-тинат свинца), широко 

используются в пьезоэлектрических генераторах. Интерес объясняется тем, 

что данные материалы обладают высокими пьезоэлектрическими свойствами, 

в сочетании с высокой химической стойкостью и механической прочностью 

по сравнению с любым другими коммерческими материалам. В качестве 

примера можно привести пьезоэлектрический генератор, разработанный 

исследовательской группой австралийского национального университета во 

главе с Шадом Раунди [5]. Структура данного пьезоэлектрического генератора 

показана на рисунке 1.4. 

Рисунок 1.4. Структура пьезоэлектрического генератора 

 

Данный пьезоэлектрический генератор основан на двухслойном изгибе 

(биморфе). Устройство представлено в виде кантилевера, состоящего из двух 

пьезоэлектрических слоев, на свободном конце которого находится груз. При 

механическом воздействии происходит изгиб кантилевера, в следствии чего в 

верхнем слое возникает растягивающая деформация, а в нижнем слое – 

деформация сжатия. В итоге, в каждом слое возникает пьезоэлектрическое 

напряжение. Во время работы с вибрацией 2,5 м/с2 и частотой 120 Гц 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
11.03.04.2020.453 ПЗ 

 



 

пьезоэлектрический генератор может генерировать среднюю мощность 0,1 

мВт. 

Для пьезоэлектрических генераторов можно выделить два недостатка. 

Первый, и основной, по-прежнему их низкая мощность. Второй, 

пьезоэлектрический материал ЦСТ содержит свинец, который токсичен и 

может создавать проблемы для человека и окружающей среды. 

 

Таблица 1 

Сравнение преобразователей механической энергии из окружающей среды 

Устройство Достоинства Недостатки 

Электромагнитный 1) Отсутствие надобности в 

разумном материале 

2) Отсутствие внешнего источника 

напряжения 

1) Большие размеры, 

необходимость применения 

магнита и воспринимающей 

катушки  

2) Трудность выполнения 

по МЭМС-технологии  

3) Максимальное выходное 

напряжение 0,1 В 

Электростатический 1) Отсутствие надобности в 

разумном материале 

2) Совместимость с МЭМС-

технологией Выходное напряжение 

2–10 В 

1) Необходимость во 

внешнем источнике 

напряжения (для зарядки)  

2) Необходимость в 

механическом ограничении 

3) Емкостные 

характеристики 

Пьезоэлектрический 1) Отсутствие надобности во 

внешнем источнике напряжения  

2) Выходное напряжение 2–10 В  

3) Компактная конфигурация 

4) Совместимость с МЭМС-

технологией  

5) Высокий отклик кристаллического 

материала 

1) Проблема деполяризации 

2) Хрупкость пленки 

пьезоэлектрика  

3) Плохая связь 

пьезопленки 

4) Ток утечки  

5) Высокое полное 

выходное сопротивление 
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1.4  Основы трибоэлектрического эффекта 

Трибоэлектрический эффект представляет собой контактную 

электрификацию, при которой материал становится электрически заряженным 

после того, как он контактирует с другим материалом [7].  

В настоящее время считается, что трибоэлектрический эффект связан с 

явлением адгезии: после того, как два материала, состоящие из разных 

молекул, вступают в контакт, между ними образуется сила 

электростатического притяжения, в результате которого происходит 

перемещение зарядов из одного материала в другой, чтобы выровнять их 

электрохимический потенциал. Переносимые заряды могут быть электронами 

или ионами/молекулами. При разделении в одном типе молекул возникают 

избыточные электроны, а в других дефицит. Таким образом, на поверхности 

появляются положительные и отрицательные трибоэлектрические заряды. 

Электростатический механизм адгезии приводит к конденсатороподобной 

структуре, которая играет важную роль в генераторах на основе 

трибоэлектрического эффекта. 

Рисунок 1.5. Иллюстрация распределения зарядов на поверхностях  

 

Для оценки того, как будут заряжаться материалы, их принято 

располагать в трибоэлектрический ряд (Рисунок 1.5). В таком ряду материалы, 
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расположенные ближе к положительному концу ряда, заряжаются 

положительно, к другому – заряжаются отрицательно. Впервые 

трибоэлектрический ряд был представлен шведским физиком Йоханом 

Карлом Вильке в 1757 году. Так же, существует правило Коэна, согласно 

которому вещества, обладающие большей диэлектрической проницаемостью, 

заряжаются положительно. 

 

 

Рисунок 1.6. Пример трибоэлектрического ряда 

 

Однако стоит отметить, хотя трибоэлектрический эффект известен уже 

тысячи лет он все еще изучается. До сих пор не была построена 

всеобъемлющая теория электризации: как правило Коэна, так и 

трибоэлектрические ряды – это эмпирические закономерности. У разных 

учёных они могут различаться, поэтому положение в ряду не всегда описывает 

ход процесса. Например, можно рассмотреть трибоэлектрическое кольцо 

шелк-стекло-цинк, в котором один и тот же материал в различных парах 
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материалов имеет разный знак (шелк/стекло – отрицательно заряжено стекло, 

стекло/цинк – отрицательно заряжен цинк, цинк/шелк – отрицательно заряжен 

шелк), то есть отсутствует упорядоченность. 

 

1.5  Трибоэлектрические наногенераторы (TENG) 

Из вышеприведенного обзора о давно существующих методах 

механической энергии мы можем легко заметить, что у каждого из них есть 

свои основные недостатки. В 2012 году Чжун Лин Ваном из Технологического 

института Джорджии была представлена новая изобретенная технология, 

названная трибоэлектрическими наногенераторами (TENG), преодолевающая 

вышеуказанные недостатки и демонстрирующая уникальные достоинства, 

включая большую выходную мощность, высокую эффективность, малый вес, 

экономичные материалы, простое изготовление и высокую 

приспособляемость к различным применениям [8]. 

Основным принципом работы трибоэлектрических генераторов 

является сопряжение между контактной электрификацией и 

электростатической индукцией. Когда два диэлектрика (или один диэлектрик 

и один металл) контактируют друг с другом, благодаря эффекту контактной 

электрификации происходит генерация трибоэлектрических зарядов. Затем, 

когда поляризованные трибоэлектрические заряды разделены внешним 

механическим воздействием, внешняя работа будет направлена на 

преодоление силы притяжения между поляризованными 

трибоэлектрическими зарядами. Благодаря этому процессу механическая 
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энергия превращается в электричество. Структура первого простейшего 

трибоэлектрического наногенератора представлена на рисунке 1.7 [8].  

Рисунок 1.7. Структура первого простейшего TENG 

 

Его плотность выходной мощности составляла порядка 3.67 мВт/м2, а 

КПД преобразования не превышал 50%. Уже через год плотность выходной 

мощности была увеличена на пять порядков, и составляла 313 Вт/м2, а КПД 

преобразование возросло до 60-72% [7]. Такого результата удалось добиться 

за счёт усложнения конструкции и фунционализированию материалов 

обкладок. 

Как правило, система TENG состоит из пары трибоэлектрических слоев. 

Их материалы выбираются в соответствии с трибоэлектрическим рядом и 

должны иметь разную полярность. В зависимости от режима работы 

количество слоёв может меняться, однако устройство должно содержать как 

минимум один диэлектрический слой. Данное условие необходимо для 

предотвращения утечки трибоэлектрических зарядов и сохранения их на 

внутренней поверхности диэлектрического слоя. Трибоэлектрические слои 

устройства возможно изготавливать композитными с применением 

нескольких материалов. Это позволяет изменять и задавать нужную 

диэлектрическую проницаемость, а также, например, изменить форму слоя, 

как в далее рассматриваемом трибоэлектрическим наногенераторе 

контактного режима в следующем параграфе. В следствии разницы между 
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коэффициентом теплового расширения оксида и каптона, при комнатной 

температуре каптон имеет изогнутую форму, образуя структуру арочной 

формы [9]. 

Помимо выбора материалов в трибоэлектрическом ряду, на поверхности 

могут быть созданы различные массивы наноструктур, имеющие форму 

квадрата, пирамиды или шара. Такие структуры формируются, как правило, с 

помощью фотолитографии и СЭМ. Благодаря им увеличивается площадь 

контакта и, возможно, улучшается сама трибоэлектрификация. При этом 

создание морфологи на поверхности материалов может оказать обратный 

эффект, например, увеличить силу трения и снизить эффективность 

преобразования устройства. Также, поверхности материалов могут быть 

функционализированы химически с использованием различных молекул, 

нанотрубок, нанопроводов или наночастиц, чтобы усилить эффект 

трибоэлектрификации. Например, в далее рассматриваемом исполнении 

трибонаногенератора скользящего режима, для повышения плотности 

трибоэлектрического заряда на поверхности, пленку ПТФЭ подвергали 

сухому травлению с использованием индуктивно связанной плазмы (ICP) для 

создания выровненных нанопроволочных структур по всей поверхности 

размером ≈1,5 мкм.  Следовательно, существует множество способов 

повысить производительность трибоэлектрических наногенераторов с точки 

зрения материалов [7]. 

Трибоэлектрический наногенератор может применяться для сбора 

большинства видов механической энергии, которая нас окружает и доступна 

всегда, но игнорируется нами. В частности, больше всего на данный момент 

интересна механическая энергия из повседневной жизни человека: движение, 

ходьба. Поэтому в настоящее время большое количество ученых занимается 

интегрированием трибоэлектрических наногенераторов в многослойную 

одежду для сбора энергии вибрации/движения тела. В одном из исполнений 
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при обычной ходьбе максимальный выход напряжения и плотности тока 

составляет до 17 В и 0,02 мкА/см2. Электроэнергия, генерируемая 

наногенератором в одежде, может непосредственно зажечь светодиоды или 

храниться в литий-ионной батарее для последующего питания биосенсора или 

других мобильных устройств с малым энергопотреблением [10].  

Далее, на основе экспериментальных работ по созданию 

трибоэлектрических наногенераторов для различных применений, будут 

представлены его режимы работы. Существует несколько основных режимов 

работы: трибоэлектрические наногенераторы с вертикальным разделением 

контактов [9], трибоэлектрические наногенераторы скользящего режима [11], 

одноэлектродные трибоэлектрические наногенераторы [12] и наногенераторы 

на основе автономных трибоэлектрических слоёв [13]. 

 

1.5.1  TENG с вертикальным разделением контактов  

В качестве примера можно привести структуру и экспериментальную 

конструкцию трибоэлектрических наногенераторов с вертикальным 

разделением контактов (также их называют наногенераторами контактного 

режима с присоединенными электродами) арочной формы, разработанная 

Сихонгом Вангом и Лонг Линем. [9]  

Базовая конструкция дугообразного трибоэлектрического 

наногенератора показана на рисунке 1.8. Слой оксида кремния толщиной 500 

нм осаждается на задней стороне слоя каптона с использованием 

высокотемпературного метода, усиленного плазмой химического осаждения 

из паровой фазы (PECVD). В следствии разницы между коэффициентом 

теплового расширения оксида и каптона, при комнатной температуре каптон 

имеет изогнутую форму, образуя структуру арочной формы. Затем был 

нанесен нижний металлический электрод методом испарения. С другой 

стороны каптона прикрепляли слой ПДМС (полидиметилсилоксана), 
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имеющий на поверхности созданные наноструктуры пирамидальной формы. 

Что касается нижней части, то ее изготавливают из алюминия, на котором с 

помощью фотолитографии формируется массив в виде кубиков. Далее две 

пластины соединяются в готовое устройство. Структуры на слоях алюминия и 

ПДМС создаются с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), 

для улучшения контактной электрификации и лучшего удержания на них 

трибозарядов [7]. 

 

Рисунок 1.8. Конструкция дугообразного трибоэлектрического наногенератора с 

вертикальным разделением контактов на полимерно-металлической основе 

 

При эксплуатации на устройство действует механическая сила, в 

следствии чего происходит деформация и контакт трибоэлектрического слоя 

с алюминиевым электродом. Появляется трибоэлектрический эффект и 

электроны из материала положительной серии трибоэлектрического ряда 

будут перетекать в материал из отрицательной серии трибоэлектрического 

ряда, то есть из алюминия в слой ПДМС (Рисунок 1.9б). При снятии 

механического воздействия устройство мгновенно принимает свою прежнюю 

форму, в результате чего образуется зазор между трибоэлектрическим слоем 

и нижним электродом. Электрическое поле, генерируемое разделенными 

поверхностными зарядами (трибозарядами), вызовет гораздо более высокий 

потенциал на нижнем электроде из алюминия, чем на верхнем электроде 

(Рисунок 1.9в). Из-за разности потенциалов происходит передача 

положительных зарядов от Al к верхнему электроду через внешнюю нагрузку. 
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Это продолжается до тех пор, пока разность потенциалов не будет полностью 

скомпенсирована переносимыми зарядами (Рисунок 1.9г). 

 

Рисунок 1.9. Принцип работы TENG контактного режима с присоединенным 

электродом на полимерно-металлической основе 

 

Если изначально на нижнем электроде плотность зарядов была равно σ0, 

то в результате передачи зарядов на верхнем электроде будет плотность Δσ, а 

на нижнем станет (σ0 – Δσ). При повторном сжатии происходит обратная 

передача зарядов из верхнего электрода к нижнему (Рисунок 1.9д). Затем, цикл 

повторяется, в результате чего механическая энергия преобразуется в 

электрическую. 

Устройство размером 3 см × 2,8 см. Деформация происходила с частотой 

6 Гц с регулируемой амплитудой (максимальная эффективная амплитуда 

∼1мм). Благодаря внешней движущей силе от механического двигателя 

максимальное напряжение разомкнутой цепи (VOC) может достигать около 230 

В, а максимальный ток короткого замыкания (ISC) может достигать 94 мкА. 
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Максимальная транзитная мощность, подаваемая на резистивную нагрузку, 

может достигать около 8 мВт. Устройство можно использовать для прямого 

подключения десятков светодиодов и зарядки аккумулятора мобильного 

телефона. 

 

1.5.2  TENG скользящего режима  

Помимо трибоэлектрических наногенераторов с присоединенным 

электродом контактного режима, которые основаны на вертикальном 

разделении зарядов, еще одной важной категорией трибоэлектрических 

генераторов с присоединенным электродом являются TENG скользящего 

режима (трибоэлектрические наногенераторы с присоединённым электродом 

скользящего режима). В качестве примера можно привести 

трибоэлектрический наногенератор скользящего режима, показанный на 

следующем рисунке 1.10 [11]. 

Данный трибоэлектрический наногенератор конструктивно состоит из 

двух пластин (71 мм × 50 мм). Два диэлектрика, нейлон и ПТФЭ 

(политетрафторэтилен), являются материалами двух трибопар, имеющими 

разные трибополярности. Металлические электроды были распылены на 

каждую полимерную пленку со стороны предметных стекол, использующихся 

для поддержания всех структуры и большей механической прочности 

устройства. Для повышения плотности трибоэлектрического заряда на 

поверхности, пленку ПТФЭ подвергали сухому травлению с использованием 

индуктивно связанной плазмы (ICP) для создания выровненных 

нанопроволочных структур по всей поверхности размером ≈1,5 мкм (Рисунок 

1.10б). Это позволит увеличить шероховатость поверхности и эффективную 

площадь поверхности.  
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Рисунок 1.10. Структура трибоэлектрического наногенератора скользящего режима 

 

Обе обкладки (из стекла, электрода, полимера), находятся в тесном 

контакте. При воздействии механической силы происходит горизонтальное 

скольжение пластин, изменяя площадь контакта. В процессе 

трибоэлектрификации на поверхности нейлона образуются положительные 

трибоэлектрические заряды, а на поверхности ПТФЭ отрицательные (Рисунок 

1.11а). Плотности этих зарядов равны. В изначальном состоянии разность 

потенциалов между электродами незначительна, но как только верхняя 

обкладка начинает смещаться, происходит разделение заряда за счет 

уменьшения плоскости контакта. Разделенные заряды будут генерировать 

электрическое поле, направленное справа налево практически пластинам, 

индуцируя больший потенциал на верхнем электроде. Разность потенциалов 

заставляет течь заряды Q от верхнего электрода к нижнему, чтобы сохранить 

электрическое равновесие (Рисунок 1.11б). Поскольку вертикальное 

расстояние между электродным слоем и трибозаряженной полимерной 

поверхностью ничтожно мало по сравнению с расстоянием бокового 

разделения зарядов, количество переносимых зарядов Q на электродах 
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приблизительно равно количеству разделенных зарядов при любом 

скользящем смещении [12]. Течение тока будет продолжаться до тех пор, пока 

верхняя и нижняя пластина не будут горизонтально разделены (Рисунок 

1.11в). При возвращении в исходное положение разделенные 

трибоэлектрические заряды снова начинают контактировать, а переносимые 

заряды будут течь обратно в нижний электрод (Рисунок 1.11г). При полном 

контакте устройство возвращается в исходное состояние и процесс 

повторяется. 

 

Рисунок 1.11. Рабочий механизм трибоэлектрического наногенератора, основанный 

на внутриплоскостном разделении зарядов 

 

Когда линейный двигатель движется при первом равномерном 

ускорении, а затем равномерном замедлении, измеренное напряжение 

разомкнутой цепи VOC составляет около 1300 В, а плотность передаваемого 

заряда при коротком замыкании составляет около 100 мкКм-2. Пиковая 

плотностью тока короткого замыкания ISC = 4,1 мА/м2 и пиковой плотностью 

мощности 5,3 Вт/м2, что позволяет питать десятки светодиодов [12]. При 

согласованном сопротивлении максимальная транзитная мощность, 

подаваемая на резистивную нагрузку, составляет около 1,42 мВт.  
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1.5.3  Одноэлектродные TENG 

В вышеупомянутых двух режимах трибоэлектрического наногенератора 

движущийся объект должен быть соединен с электродом и подводящим 

проводом. Хотя данные режимы просты и эффективны, но конструкция 

сильно ограничивает применение трибоэлектрического наногенератора, 

поскольку движущийся объект во многих практических исполнениях не 

принадлежит системе устройств. Чтобы преодолеть эти проблемы, 

одноэлектродные трибоэлектрические наногенераторы (SETENG) и 

наногенераторы на основе автономных трибоэлектрических слоев (FTENG) 

разработаны с неподвижными электродами. 

Пример одноэлектродных TENG показан на рисунке 1.12 [13]. В 

качестве подложки была использована ПЭТ (полиэтилентерефталат) 

подложка толщиной 50 мкм. Затем обе стороны ПЭТ наносили 150 нм ITO 

(оксид индия-олова) в качестве электродов. Наконец, тонкая пленка из нейлона 

(50 мкм) была наклеена на одну сторону устройства в качестве защитного слоя, 

а тонкая пленка ФЭП (фторэтиленпропилен) (50 мкм) была наклеена на 

другую сторону устройства в качестве трибоэлектрического слоя, на котором 

будут образовываться трибоэлектрические заряды. На поверхности ФЭП 

создаются нанопровода полимера длинной 1,5 мкм и диаметром 150 нм 

(Рисунок 1.12б). Они необходимы для более высокой тактильной 

чувствительности. В этом устройстве один электрод находится ближе к 

контактной поверхности электрификации (называемой первичным 

электродом), а другой электрод служит просто опорным электрическим 

потенциалом (называемым электродом сравнения). Электрод сравнения может 

быть размещен в любом месте внизу и даже может быть заземлен. В следствии 

того, что ФЭП имеет большой процент фтора в составе, он является одним из 

самых трибоотрицательных материалов.  
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Рисунок 1.12. Структура одноэлектродного трибоэлектрического наногенератора 

 

При контакте почти с любым материалом он заряжается отрицательно. 

Когда на устройство оказывают механическое воздействие (давление, 

например, касание пальца человека) на контактных поверхностях образуются 

трибоэлектрические заряды, причем отрицательные находятся на поверхности 

наногенератора, а положительные на объекте, который оказывает воздействие 

на него. В исходном состоянии (без механического воздействия) 

отрицательные трибоэлектрические заряды не аннигилируют, а остаются на 

поверхности наногенератора в течение длительного периода времени и 

создают электрическое поле. Так как верхний электрод ближе к 

отрицательным зарядам, он обладает более низким электрическим 

потенциалом по сравнению с нижним  

При приложенном давлении 0,03 кПа данный трибоэлектрический 

наногенератор производит равномерное прямоугольное выходное напряжение 

с максимальной амплитудой 35 В. По мере увеличения контактной 

силы/давления выходное напряжение повышается и, наконец, насыщается при 

50 В, когда контактное давление приближается к 10 кПа [13]. 
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Это устройство может быть непосредственно использовано в качестве 

гибких тактильных датчиков. В диапазоне низких давлений чувствительность 

к прикосновению может достигать 1 В/Па. 

 

1.5.4  TENG на основе автономных трибоэлектрических слоёв 

Помимо одноэлектродных TENG, другой важной категорией 

трибонаногенераторов с неподвижными электродами являются 

наногенераторы на основе автономных трибоэлектрических слоев (FTENG). В 

качестве примера, рассмотрим структуру FTENG, показанную на рисунке 1.13 

[14]. В этом режиме работы трибоэлектрический слой будет контактировать с 

двумя электродами, в то время как в одноэлектродных TENG 

трибоэлектрический слой контактирует только с одним электродом. Данный 

тип наногенераторов довольно прост в изготовлении. В качестве материалов 

были намеренно выбраны алюминий, в качестве проводящей электродов, и 

фторированнный этилен пропилен (ФЭП) в качестве трибоэлектрическго слоя 

размером 7 × 5 см, так как они имеют большую разницу в трибоэлектрической 

полярности. Для дальнейшего повышения плотности трибоэлектрического 

заряда нижнюю поверхность ФЭП обрабатывали плазмой индуктивной связи 

(ICP) для создания наноразмерных структур [7]. Далее были созданы две 

акриловых поддерживающих подложки. Слой ФЭП был прикреплен к 

первому акриловому листу, а металлические электроды напылялись на второй 

акриловый слой.  

 

Рисунок 1.13. Структура FTENG 
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При воздействии механической силы трибоэлектрический слой скользит 

между двумя электродами, в следствии чего на самом трибоэлектрическом 

слое ФЭП образуются отрицательные трибоэлектрические заряды, а на 

алюминиевых электродах положительные. Когда трибоэлектрический слой 

находится в положении полного перекрытия левого электрода, то 

положительные заряды будут концентрироваться именно на этом электроде 

(Рисунок 1.14а). Когда трибоэлектрический слой движется к правому 

электроду и начинает перекрывать его, положительные заряды из левого 

электрода начинают течь через внешнюю нагрузку к правому электроду, 

чтобы экранировать отрицательные заряды на диэлектрике (Рисунок 1.14б). 

После перекрытия правого электрода, все положительные заряды 

сконцентрированы на его поверхности (Рисунок 1.14в). Затем происходит 

обратное действие, в нагрузке формируется обратный ток (Рисунок 1.14г). 

 

Рисунок 1.14. Принцип работы FTENG: а) полное перекрытие левого электрода; б) 

движение трибоэлектрического слоя в направлении к правому электроду; в) перекрытие 

правого электрода; г) движение трибоэлектрического слоя в направлении к левому 

электроду 

 

Эта структура, управляемая линейным двигателем, может обеспечивать 

напряжение разомкнутой цепи VOC до 16 кВ и плотность тока короткого 

замыкания ISC 3 мАм-2. В условиях согласованной нагрузки оптимальная 
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плотность мощности может достигать около 6 Вт/м2. Благодаря особенности 

конструкции данного трибоэлектрического наногенератора он крайне удобен 

для преобразования механической энергии от ходьбы человека или движения 

автомобиля. 

 

1.6  Проблемы исследований в области трибоэлектрических 

наногенераторов и дальнейшие цели 

До сих пор есть много загадок фундаментального понимания 

трибоэлектрических наногенераторов.  

Во-первых, основной механизм работы трибоэлектрических 

наногенераторов до сих пор неясен.  

Во-вторых, необходимо раскрыть и понять управляющее уравнение 

трибоэлектрических наногенераторов. Также не до конца исследована 

зависимость оптимального сопротивления от параметров конструкции и 

движения, что не позволяет рационально проектировать трибоэлектрические 

наногенераторы для практического применения.  

В-четвертых, в настоящее время не существует определённого метода 

моделирования для трибоэлектрических наногенераторов и не существует 

точных моделей для этих недавно изобретенных устройств.  

В-пятых, все еще не до конца известно, как структурно оптимизировать 

трибоэлектрические наногенераторы для достижения максимальной 

производительности.  

И самое главное то, что, как показали эксперименты, TENG невозможно 

напрямую использовать для питания коммерческой электроники, для которой 

требуются постоянные источники напряжения. Это связано с тем, что TENG 

могут обеспечивать только переменные токи. Поэтому для применения в таких 

случаях необходим блок накопления энергии. Однако и тут возникает 

проблема: выяснилось, что прямое интегрирование трибоэлектрических 
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наногенераторов с устройством накопления энергии показала чрезвычайно 

низкую эффективность зарядки и привило к большим потерям энергии. 

Поэтому все автономные системы на основе TENG, изобретенные на данный 

момент, либо не способны питать устройства чуть с большим потреблением 

энергии, чем, например, датчики содержания кислорода в крови, либо эти 

системы не могут работать непрерывно, либо вся система не может работать 

исключительно на генерируемой энергии трибоэлектрического 

наногенератора. 

Для решение этих проблем или достижения оптимальных выходных 

характеристик, в первую очередь, требуется фундаментальное понимание 

явления трибоэлектрификации. Далее, необходимо разобраться, как можно 

представить трибоэлектрический наногенератор в качестве модели и описать 

его фундаментальным уравнением. В данном аналитическом обзоре 

представлены способы описания принципа работы трибоэлектрического 

наногенератора, объединяя электростатическое и схемное моделирование 

[15]. При подборе оптимального сопротивления нагрузки необходимо 

учитывать то, что оно не является постоянной величиной, так как оптимальное 

значение уменьшается с увеличением частоты [16]. Это означает, что нагрузка 

должна быть ориентирована на рабочую частоту, и при отклонении от 

заданного режима работы произойдет резкое снижение эффективности. 
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2  ОСНОВЫ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАНОГЕНЕРАТОРОВ 

2.1  Ёмкостное поведение и определяющее уравнение 

Основополагающим принципом работы трибоэлектрических 

наногенераторов является объединение электростатической индукции и 

контактной электрификации [1]. 

Благодаря контактной электрификации, известной как статическое 

электричество, образуются статические поляризованные заряды. Чтобы 

поддерживать электростатическое равновесие, свободные электроны, 

находящиеся в электродах, вытекают во внешнюю цепь, поэтому 

электростатическая индукция – основной механизм преобразования энергии 

механических воздействий в электроэнергию. 

Поскольку наиболее фундаментальным устройством, основанным на 

электростатике, является конденсатор, в основе трибоэлектрических 

наногенераторов будет лежать ёмкостной режим. 

Система трибоэлектрического наногенератора состоит из двух 

трибоэлектрических слоёв, так называемых трибопар, и двух изолированных 

электродов. Расстояние X между слоями может уменьшаться и увеличиваться 

при изменении механической силы. После вхождения в контакт поверхностей 

двух трибоэлектрических слоёв друг с другом, в результате контактной 

электрификации возникают статические заряды, называемые 

трибоэлектрическими зарядами. При разделении слоёв возникает разность 

электрических потенциалов между двумя электродами, расположенных на 

задней стороне трибоэлектрических материалов, происходит передача зарядов 

𝑄 через внешнюю электрическую цепь. Следовательно, первый и второй 

электроды будут иметь перенесенные заряды −𝑄 и + 𝑄. 

Разность потенциалов между электродами можно описать двумя 

составляющими: перенесёнными и трибоэлектрическими зарядами.  
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Если предположить, что в данной структуре не существует 

трибоэлектрических зарядов, то она – это типичный конденсатор. Поэтому 

вклад уже перенесенных зарядов составляет Q/C(x), где 𝐶(𝑥) ёмкость между 

двумя электродами [1]. 

Поэтому, можно записать уравнение общей разности напряжений между 

электродами (соотношение 𝑉 − 𝑄 − 𝑥): 

𝑉 = −
1

𝐶(𝑥)
∙ 𝑄 + 𝑉𝑂𝐶(𝑥) 

(2.1) 

Выражение 2.1 является определяющим уравнением любых 

трибоэлектрических наногенераторов, чётко объясняющее присущий им 

ёмкостной характер. 

Перенесенные электроны могут дополнительно экранировать 

электрический потенциал между двумя электродами. В условиях короткого 

замыкания (SC) переносимые заряды (𝑄𝑆𝐶) полностью экранируют 

электрический потенциал, генерируемый поляризованными 

трибоэлектрическими зарядами. Отсюда следует уравнение для 

трибоэлектрических наногенераторов в условии короткого замыкания: 

0 = −
1

𝐶(𝑥)
∙ 𝑄𝑆𝐶 + 𝑉𝑂𝐶(𝑥)         

(2.2) 

Таким образом, отношения между 𝑄𝑆𝐶 , 𝑉𝑂𝐶  и 𝐶 могут быть определены 

следующим образом: 

𝑄𝑆𝐶(𝑥) = 𝐶(𝑥) ∙ 𝑉𝑂𝐶(𝑥)                  (2.3) 

 

 

2.2  Представление в виде модели эквивалентной схемы  

Благодаря определяющему уравнению (соотношению V-Q-x) 

трибоэлектрических наногенераторов мы можем вывести их модель 

эквивалентной схемы с сосредоточенными параметрами. Два правых члена 
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уравнения 2.1, представленного выше, могут быть представлены двумя 

элементами в эквивалентной схеме. Первый из них представляет собой 

ёмкостное слагаемое, образующееся между двумя электродами, и может быть 

представлен в виде конденсатора (C). Второй является напряжением 

разомкнутой цепи, происходящий от разделения поляризованных 

трибоэлектрических зарядов, и может быть представлен в виде идеального 

источника питания (VOC). В итоге, модель эквивалентной схемы с 

сосредоточенными параметрами – это последовательное соединение 

идеального источника напряжения и конденсатора (Рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1. Модель эквивалентной схемы с сосредоточенными параметрами 

первого порядка любых трибоэлектрических наногенераторов 

 

Важно отметить, что полное сопротивление трибоэлектрического 

наногенератора в основном обусловлено его собственной емкостью. Для 

рационально разработанного TENG, внутреннее сопротивление близко к 

бесконечности, главным образом для хорошей изоляции между двумя 
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электродами. Поэтому в модели эквивалентной схемы первого порядка это 

сопротивление не было включено. 

Теперь можно обсудить, в чем же разница межу трибоэлектрическими 

наногенераторами и, например, электромагнитными генераторами. 

Во-первых, механизм работы генераторов различается. В то время, как 

электромагнитные генераторы основываются на электромагнитной индукции, 

трибоэлектрические наногенераторы основываются на сочетании контактной 

электрификации (трибоэлектрического эффекта) и электростатической 

индукции.  

Во-вторых, трибоэлектрические наногенераторы по своей природе 

являются емкостными, а их внутреннее сопротивление близко к 

бесконечности. Это обусловлено их небольшой внутренней ёмкостью. В свою 

очередь, электромагнитные генераторы наоборот, имеют внутреннее 

сопротивление намного ниже, в отличии от трибоэлектрических 

наногенераторов. Также, по своей природе они резистивны [3].  

В-третьих, учитывая все выше перечисленное и рассмотренный принцип 

работы TENG в предыдущих главах, модель эквивалентной схемы 

трибоэлектрических наногенераторов – это объединение конденсатора с 

идеальным источником напряжения. В то время как электромагнитные 

генераторы – это последовательно соединенный резистор с идеальным 

источником питания. 

Таким образом, ТЭНГ являются источниками заряда с высоким 

импедансом, а электромагнитные генераторы являются источниками 

напряжения с низким сопротивлением [1]. 
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3  АНАЛИЗ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТРИСТИК ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАНОГЕНЕРАТОРОВ 

В данной главе будут подробно рассмотрены и обсуждены основные 

режимы работы трибоэлектрических наногенераторов и их собственные 

выходные характеристики: напряжение разомкнутой цепи VOC, заряды, 

передаваемые при коротком замыкании, QSC, собственную емкость C. 

 

3.1  Трибоэлектрические наногенераторы с вертикальным разделением 

контактов 

Первым основным режимом работы трибоэлектрических 

наногенераторов является контактный режим, основанный на вертикальном 

разделении контактов. Данный режим является самым ранним 

экспериментально разработанным режимом. Как уже упоминалось, система 

трибоэлектрического наногенератора может содержать два или один 

трибоэлектрический слой, отсюда можно выделить два типа: диэлектрик-

диэлектрик и проводник-диэлектрик [8]. На Рисунках 3.1 и 3.2 можно увидеть 

модели данных трибоэлектрических наногенераторов.  

Рисунок 3.1. Режим вертикального разделения контактов типа диэлектрик-

диэлектрик 
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Система трибоэлектрического наногенератора состоит из двух 

трибоэлектрических слоёв (диэлектрических пластин) толщиной d1 и d2, 

имеющих диэлектрические постоянные 𝜀Д1  и 𝜀Д2, и двух изолированных 

электродов. Расстояние x между слоями может уменьшаться и увеличиваться 

при изменении механической силы. После вхождения в контакт поверхностей 

двух трибоэлектрических слоёв друг с другом, в результате контактной 

электрификации возникают статические заряды, называемые трибо зарядами, 

с равной плотностью σ, равномерно распределённые на поверхностях. При 

разделении слоёв и увеличении расстояния x возникает разность 

электрических потенциалов (V) между двумя электродами, расположенных на 

задней стороне трибоэлектрических материалов, происходит передача зарядов 

Q через внешнюю электрическую цепь. Следовательно, первый и второй 

электроды будут иметь перенесенные заряды −𝑄 и + 𝑄. 

Так же строится модель типа проводник-диэлектрик (Рисунок 3.2), 

однако с той разницей, что она содержит только один (второй) диэлектрик. 

Поэтому, проводник 1 выполняет роль и верхнего электрода, и 

трибоэлектрического слоя. Поэтому теперь к переносимым через два 

электрода заряды –Q можно добавить трибоэлектрические заряды S∙σ, в итоге 

получается, что на верхнем электроде (S∙ σ – Q) зарядов [8]. 

Рисунок 3.2. Режим вертикального разделения контактов типа проводник-диэлектрик 
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Оба электрода можно рассматривать, как бесконечно большие, так как 

расстояния между ними d1+d2+x намного меньше, чем их площадь, а заряды 

распределяются равномерно на внутренних поверхностях. На электроде 2 

будут находиться положительные заряды Q, так как внутри диэлектрика и 

воздушного зазора электрическое поле имеет компонент только в 

направлении, перпендикулярном поверхности, и положительное значение 

указывает на металл 2. 

Из теоремы Гаусса мы можем выразить напряжённость электрического 

поля в каждой области:  

В диэлектрике №1: 

𝐸Д1 = −
𝑄

𝑆 ∙ 𝜀0 ∙ 𝜀Д1
     

(3.1) 

В диэлектрике №2: 

𝐸Д2 = −
𝑄

𝑆 ∙ 𝜀0 ∙ 𝜀Д2
       

(3.2) 

В воздухе: 

𝐸В = −
−

𝑄

𝑆
+ 𝜎

𝜀0
       

(3.3) 

Напряжение между электродами: 

𝑉 = 𝐸Д1 ∙ 𝑑1 + 𝐸Д2 ∙ 𝑑2 + 𝐸В ∙ 𝑥     (3.4) 

Отсюда можем получить V-Q-X для TENG диэлектрик-диэлектрик: 

𝑉 = −
𝑄

𝑆 ∙ 𝜀0
(

𝑑1

𝜀Д1
+

𝑑2

𝜀Д2
+ 𝑥(𝑡)) +

𝜎 ∙ 𝑥(𝑡)

𝜀0
       

(3.5) 

и для TENG проводник-диэлектрик: 

𝑉 = 𝐸Д2 ∙ 𝑑2 + 𝐸В ∙ 𝑥 = −
𝑄

𝑆 ∙ 𝜀0
(

𝑑2

𝜀Д2
+ 𝑥(𝑡)) +

𝜎 ∙ 𝑥(𝑡)

𝜀0
         

(3.6) 
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Далее, можно заменить все переменные толщины и диэлектрические 

постоянные на постоянную эффективной толщины d0 (все толщины 

диэлектрика di между двумя металлическими электродами, деленное на его 

относительную диэлектрическую проницаемость εДi)[7]: 

𝑑0 = ∑
𝑑𝑖

𝜀д𝑖
    

𝑛

𝑖=1

   
(3.7) 

Из соотношений V-Q-x, собственные выходные характеристики (VOC, 

QКЗ, C) для данного режима могут быть выражены, как: 

𝑉𝑂𝐶 =
𝜎 ∙ 𝑥(𝑡)

𝜀0
 , 𝑄𝑆𝐶 =

𝑆 ∙ 𝜎 ∙ 𝑥(𝑡)

𝑑0 + 𝑥(𝑡)
 , 𝐶 =

𝜀0 ∙ 𝑆

𝑑0 + 𝑥(𝑡)
          

(3.8 а, б, в) 

Помимо использования теоремы Гаусса, мы можем вывести 

соотношение V-Q-x из механизма электростатической индукции и показать 

фундаментальный принцип работы данного вида TENG [1]. 

Для начала мы определим узлы этой электростатической системы для 

системы проводник диэлектрик. Узлом 2 будет обозначаться диэлектрик 2. 

Соответственно, электрод 1 и электрод 2 будут двумя другими узлами (Узел 1 

и 3). Данная схема показана на Рисунке 3.2. Поскольку каждые два узла 

соединены линиями электрического поля, эквивалентная емкость 

формируется между каждым из них. Однако, поскольку предполагается, что 

поверхность диэлектрика 2 бесконечно велика, соединение электрической 

линии узла 1 и узла 3 полностью блокируется узлом 2. Следовательно, в этой 

электростатической системе существует только две емкости, как показано на 

Рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3. Эквивалентная принципиальная схема для режима вертикального 

разделения контактов типа проводник-диэлектрик 

 

Рассмотрим систему в условиях КЗ. В такой системе узел 1 и узел 3 

имеют одинаковый электрический потенциал, а количество зарядов σ∙S и -σ∙S. 

Из сохранения зарядов и закона Кирхгофа сумма зарядов на узле 3 

определяется, как: 

𝑄у3 =
𝜎 ∙ 𝑆

1 +
𝐶1(𝑥)

𝐶2(𝑥)

            
(3.9) 

Когда x изменяется, заряды, передаваемые коротким замыканием от узла 

3 к узлу 1 (QSC): 

𝑄𝑆𝐶 =
𝜎 ∙ 𝑆

1 +
𝐶1(𝑥)

𝐶2(𝑥)

−
𝜎 ∙ 𝑆

1 +
𝐶1(𝑥=0)

𝐶2(𝑥=0)

         
(3.10) 

Из приведенного выше вывода видно, что механизм работы TENG 

заключается в том, что изменение отношения емкостей C1/C2 из-за изменения 

положения трибо-заряженной поверхности будет вызывать перенос 

электронов между электродами в условиях SC. 

Когда x достаточно велик, эффективность переноса заряда ηCT может 

быть задана как: 
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η𝐶𝑇 =
𝑄𝑆𝐶

𝜎 ∙ 𝑆
=

1

1 +
𝐶1(𝑋=𝑋𝑚𝑎𝑥)

𝐶2(𝑋=𝑋𝑚𝑎𝑥)

−
1

1 +
𝐶1(𝑋=0)

𝐶2(𝑋=0)

              
(3.11) 

 

Максимальная эффективность переноса заряда для TENG в данном 

режиме может достигать 100%. 

Исходя из вышеизложенного, выходные характеристики 

трибоэлектричсекого наногенератора режима вертикального разделения 

контактов имею следующие свойства [1]:  

 Их напряжение разомкнутой цепи линейно пропорционально 

расстоянию x разделения, в то время как их собственная емкость 

обратно пропорциональна расстоянию x разделения.  

 Заряды, перенесенные при коротком замыкании, быстро 

насыщаются. QКЗ быстро достигает 90% конечного значения 

насыщения σS, когда x изменяется от 0 до 10d0.  

 

3.2  Трибоэлектрические наногенераторы режима скольжения 

Данный режим является вторым основным режимом работы 

трибоэлектрических наногенераторов. Он так же основан на механизме 

разделения зарядов в плоскости, но разделяются они не вертикально, а 

продольно. Режим скольжения так же можно разделить на два типа: 

диэлектрик-диэлектрик, проводник-диэлектрик.  

Рассмотрим режим диэлектрик-диэлектрик. Модель устройства 

показана на Рисунке 3.4. Длина двух диэлектриков равна L, толщина 𝑑𝑖 (i = 

1,2). Так же, как и в предыдущем режиме к диэлектрикам прикреплены 

металлические электроды. Нижний слой устройства фиксируется, а верхний 

слой может скользить в продольном направлении. За x принимается 
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расстояние бокового разделения. Трибоэлектрические заряды равномерно 

располагаются на внутренних перекрытых областях диэлектриков, с 

плотностью заряда σ на первом диэлектрике и -σ на втором. Общая плотность 

трибоэлектрического заряда на перекрывающихся поверхностях принимается 

за 0, та как расстояние между центром положительных и отрицательных 

зарядов находится на атомном уровне. Если определить количество 

перенесенных зарядов как Q, то общее количество зарядов на металле 1 и 

металле 2 равно -Q и -Q соответственно.  

Рисунок 3.4. Модель трибоэлектрического наногенераторы режима скольжения типа 

диэлектрик-диэлектрик 

 

Для трибоэлектрического наногенератора скользящего режима типа 

проводник-диэлектрик единственно различие от первого типа, это отсутствие 

первого диэлектрика. В этом случае проводник выполняет функции 

трибоэлектрического слоя и электрода. Когда металл 1 и диэлектрик 2 

разделены, верхняя поверхность в разделенной области диэлектрика 2 имеет 

одинаковые трибоэлектрические заряды (поверхностная плотность -σ), и такое 

же количество трибоэлектрических зарядов с противоположным знаком будет 

на поверхности металла 1. Следовательно, при условии разомкнутой цепи 

общее количество зарядов на нижнем электроде равно 0. Таким образом, в 

нашей модели общее количество зарядов на верхнем электроде равно σwx, где 

w – ширина всей структуры [11]. 
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Аналитическое уравнение для общего случая TENG в скользящем 

режиме не может быть получено, и строгий теоретический анализ может 

основываться только на численном методе. Однако в практических 

применениях, поскольку L всегда намного больше, чем 𝑑1 и 𝑑2, а x всегда 

меньше 0,9L (из-за сложности идеального выравнивания двух 

диэлектрических поверхностей), приблизительное аналитическое 

соотношение V-Q-x может быть получено, когда краевым эффектом можно 

пренебречь при вышеуказанных условиях [12]. 

Для начала, необходимо получить аналитическую оценку VOC(x) и С(x). 

В качестве примера рассмотрим тип диэлектрик-диэлектрик. 

Необходимо учитывать, что толщина диэлектриков очень мала. Поэтому 

конденсатор между перекрывающейся областью является большей частью 

общей емкости, до тех пор, пока два диэлектрика не на грани разделения []. 

Поэтому, емкость можно оценить следующим образом: 

𝐶 =
𝜀0 ∙ 𝑤 ∙ (𝐿 − 𝑥)

𝑑0
     

(3.12) 

где 𝑑0- эффективная толщина диэлектрика (уравнение 3.7) 

VОС можно оценить, понимая распределение заряда. Электроды можно 

представить бесконечными пластинами. Это возможно из-за того, что длинна 

диэлектриков на порядки больше толщины [11]. Тогда распределение заряда 

равномерно в каждой области. Поэтому величина плотности заряда составляет 

σ для неперекрытой области. Для перекрывающейся области рассчитана по 0 

суммарным зарядам на каждом электроде в условиях разомкнутой цепи.  

Таким образом, идеальное распределение заряда в условии разомкнутой 

цепи (OC) может быть рассчитано следующими уравнениями: 
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Второй электрод: неперекрытая область 

𝜌 = 𝜎,       (3.13а) 

 

и перекрытая область 

𝜌 = −
𝜎 ∙ 𝑥

𝐿 − 𝑥
       (3.13б) 

Первый электрод: неперекрытая область 

𝜌 = −𝜎        (3.13в) 

и перекрытая область 

𝜌 =
𝜎 ∙ 𝑥

𝐿 − 𝑥
        (3.13г) 

Используя приведенное выше распределение заряда и теорему Гаусса, 

VОС можно легко оценить, как: 

𝑉𝑂𝐶 =
𝜎 ∙ 𝑋 ∙ 𝑑0

𝜀0 ∙ (𝐿 − 𝑋)
      

(3.14) 

Следовательно, V-Q-X трибоэлектрических наногенераторов 

скользящего режима, при условии того, что краевым эффектом можно 

пренебречь, можно выразить, как: 

𝑉 = −
1

𝐶
∙ 𝑄 + 𝑉𝑂𝐶 = −

𝑑0 ∙ 𝑄

𝑤 ∙ 𝜀0(𝐿 − 𝑥)
∙ 𝑄 +

𝜎 ∙ 𝑑0 ∙ 𝑥

𝜀0(𝐿 − 𝑥)
      (3.15) 

В случае проводник-диэлектрик (Рисунок 3.5) мы получим те же 

результаты. 

Рисунок 3.5. Модель трибоэлектрического наногенераторы режима скольжения типа 

проводник-диэлектрик 
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Такие же результаты возможно получить через метод узлов. Рассмотрим 

случай проводник-диэлектрик. Он имеет только одну заряженную 

статическими зарядами поверхность, поэтому анализируется ёмкость при x = 

0 и x = xmax> L. При x = 0, емкость между трибоэлектрически заряженной 

диэлектрической поверхностью и верхним электродом равна бесконечности, 

тогда как емкость между трибоэлектрически заряженной диэлектрической 

поверхностью и нижним электродом является конечным большим числом, 

поэтому отношение между этими двумя емкостями равно бесконечности. При 

достижении xmax ёмкость между диэлектриком и верхним электродом близка к 

нулю, а ёмкость между диэлектриком и нижним электродом неизменна и 

соотношение между ними равно нулю [15]. 

Это изменение отношения емкости из-за изменения относительного 

положения диэлектрической заряженной поверхности будет вызывать перенос 

электронов между электродами в условиях SC, как показано в уравнении 3.10.  

У режима можно выделить следующие свойства: 

Их QSC линейно пропорциональны расстоянию разделения x, в то время 

как их собственная емкость линейно пропорциональна длине 

перекрывающейся области (L-x). Для напряжения холостого хода оно резко 

возрастает, когда x близко к L, из-за быстрого уменьшения емкости. 

Максимальная эффективность переноса заряда для этого типа TENG 

также может достигать 100%. 

Выходные характеристики очень чувствительны к размеру зазора между 

поверхностями трибоэлектрических слоёв. 
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3.3  Одноэлектродные трибоэлектрические наногенераторы 

В трибоэлектрических наногенераторах в режиме вертикального 

разделения контактов и в режиме скольжения необходимо, чтобы электроды 

были присоединены к подвижным частям устройства. Эта особенность 

ограничивает их возможности. Проблема была решена с изобретением 

одноэлектродного трибоэлектрического наногенератора (SETENG) [17] и 

наногенераторы с автономным трибоэлектрическим слоем (FTENG) [14]. 

В SETENG один электрод присоединен к трибоэлектрическому слою, а 

второй является эталоном электрического потенциала. Первый называется 

первичным электродом, второй эталонным электродом. STENG имеют два 

режима: контактный режим и режим скольжения. Однако показывают они 

почти одинаковые характеристики [17][18]. Поэтому стоит рассматривать 

один режим. 

Рассмотрим контактный режим, представленный на Рисунке 3.6. 

Диэлектрическая пластина, с толщиной d1, и металлический (первичный) 

электрод, с толщиной dm соединяются друг с другом, образуя 

трибоэлектрическую пару с одинаковой длиной L и шириной w. Эталонный 

электрод расположен под первичным с расстоянием g от него. Электроды 

фиксированы, а диэлектрик 1 может совершать вертикальные перемещения 

под действием механической силы. Расстояние между слоями равняется x. В 

результате трибоэлектрического эффекта на диэлектрике 1 образуются 

отрицательные заряды с плотностью –σ. Предполагается, что заряды 

равномерно располагаются на поверхности диэлектрика. Так же на первичном 

электроде в результате этого эффекта будет положительное количество (σwl) 

зарядов. Учитывая перенесенные заряды Q с первичного электрода на 

эталонный, общее количество зарядов на первичном и эталонном будет, 

соответственно, σwl-Q и Q [18]. 
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Рисунок 3.7. Структура модели SETENG контактного режима 

 

В результате расчета методом конечных элементов были получены 

основные характеристики C, VOC и QКЗ [8]. Если сравнивать 

трибоэлектрические наногенераторы с присоединённым электродом, то их 

характеристики абсолютно разные. 

Во-первых, из-за крепления электродов SETENG, его ёмкость не зависит 

от x (Рисунок 3.8). Во-вторых, в SETENG его VOC насыщается быстрее 

(Рисунок 3.9а). В-третьих, в SETENG, QКЗ медленно достигает своего значения 

насыщения. Максимальный ηCT может достигать только 50%, в то время как 

ηCT для TENG с присоединенным электродом может достигать почти 100%, 

даже если расстояние x невелико (Рисунок 3.9б).  
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Рисунок 3.8. Рассчитанная емкость между двумя электродами 

Рисунок 3.9 Внутренние выходные характеристики: а) напряжение холостого хода и 

б) перенесенные заряды в состоянии короткого замыкания SETENG при разных значениях 

x и максимальная эффективность переноса заряда 

 

Такие результаты можно объяснить эффектом экранирования 

первичного электрода. В следствии этого выходные характеристики 

ухудшаются. 

Модель можно так же проанализировать через «узлы» в 

электростатической системе (Рисунок 3.10) [1]. В состоянии ОС 

электрический потенциал поверхности диэлектрика постоянен. Значит, его 

поверхность принимается за узел 1. Соответственно, первичный и вторичный 

электроды являются вторым и третьим узлами. Ёмкости C1, C2 и C3 в 
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эквивалентной схеме представляют только емкостные эффекты от прямого 

электрического соединения линии между каждыми двумя узлами. 

 

Рисунок 3.10. Эквивалентная модель цепи, содержащая три емкости для SETENG в 

условиях разомкнутой цепи  

 

Фактическая емкость представляет собой сумму трех ёмкостей. Ёмкость 

между узлом 1 и узлом 3 (Cb) из C2 и последовательного соединения C1 и C3: 

𝐶𝑏 = 𝐶2 +
𝐶1 ∙ 𝐶3

𝐶1 + 𝐶3
 

(3.15) 

Фактические ёмкости между узлом 1 и узлом 2 (Ca) и между узлом 2 и 

узлом 3 (C0): 

𝐶𝑎 = 𝐶1 +
𝐶2 ∙ 𝐶3

𝐶2 + 𝐶3
 

𝐶0 = 𝐶3 +
𝐶1 ∙ 𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
 

(3.16) 

 

(3.17) 

В условиях OC суммарные расходы на узлах 1, 2 и 3 составляют -σwl, 

σwl и 0 соответственно. Отсюда можно определить VOC, QКЗ и ηCT:  

 

𝑄𝑆𝐶 =
𝜎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑙

1 +
𝐶1(𝑥)

𝐶2(𝑥)

−
𝜎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑙

1 +
𝐶1(𝑥=0)

𝐶2(𝑥=0)

=
𝜎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑙

1 +
𝐶1(𝑥)

𝐶2(𝑥)

 
(3.18) 
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𝜂𝐶𝑇 =
𝑄КЗ

𝜎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑙
=

1

1 +
𝐶1(𝑥)

𝐶2(𝑥)

−
1

1 +
𝐶1(𝑥=0)

𝐶2(𝑥=0)

=
1

1 +
𝐶1(𝑥)

𝐶2(𝑥)

 

𝑉𝑂𝐶 =
𝜎 ∙ 𝑤 ∙ 𝑙 ∙ 𝐶2

𝐶1 ∙ 𝐶2 + 𝐶2 ∙ 𝐶3 + 𝐶3 ∙ 𝐶1
 

 

(3.19) 

 

(3.20) 

 

Уравнения 3.19 и 3.20 такие же, как и в случае TENG с прикрепленным 

электродом. Поэтому можно сделать вывод, что принцип электростатической 

индукции одинаковый. Однако в SETENG характер роста ёмкости отличается. 

Когда x = 0, Ca уходит в бесконечность, а Cb и C0 становятся равными друг 

другу. То есть, в соответствии с уравнениями 1 и 2, C1 уходит в бесконечность, 

C2 и С3 являются конечным числом. Тогда соотношение C1/C2 бесконечно. При 

приближении x к бесконечности, Ca и Cb приближаются к 0 с одинаковой 

скоростью. Тогда C1, и C2 приближаются к 0 в соотношении C1/C2. При этом 

условии переданные заряды составляют только половину суммы 

трибоэлектрических зарядов, а максимальная эффективность переноса заряда 

составляет только 50% [18]. 

 

3.4  Трибоэлектрические наногенераторы на основе автономных 

трибоэлектрических слоёв 

Выходные характеристики SETENG ограничены, а их максимальная 

эффективность достигает порядка 50%. Чтобы преодолеть этот недостаток, 

был разработан трибоэлектрический наногенератор на основе автономных 

трибоэлектрических слоёв (FTENG). У данного режима так же, как и у 

SETENG электрод зафиксирован. Существует два типа FTENG: FTENG 

контактного режима (CFTENG) и FTENG скользящего режима (SFTENG) [8]. 
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Рассмотрим два типа CFTENG: отдельностоящим диэлектрическим 

слоем и отдельностоящим металлическим слоем. Структуры этих типов 

изображены на рисунке 3.11. Диэлектрическая пластина с толщиной d1 и 

диэлектрической проницаемостью εr1 и две металлические пластины 

(электроды) расположены лицом друг к другу, образуя трибоэлектрические 

пары [18]. Толщина воздушного зазора равна g. В процессе 

трибоэлектрификации на двух поверхностях диэлектрика образуются 

трибоэлектрические заряды с одинаковой плотностью -σ. В то же время две 

металлические пластины будут иметь одинаковое количество положительных 

зарядов. 

Рисунок 3.11. Структура CFTENG с отдельностоящим диэлектрическим слоем 

 

Данную систему возможно решить с помощью теоремы Гаусса, но также 

можно воспользоваться концепцией узлов. Поверхности диэлектрика и обоих 

электродов можно рассматривать, как четыре узла в этой электростатической 

системе. Соединение электрической линии между каждыми двумя узлами 

образует эквивалентную емкость между ними. Cоединение электрической 
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линии между каждыми двумя несмежными узлами (например, узлами 1 и 3) 

полностью блокируется промежуточным узлом (например, узлом 2) [1]. 

Получается, что в этой схеме есть три емкости, как показано на Рисунке 

3.12. Общая ёмкость – это сумма последовательно соединенных 

конденсаторов С1, С2, С3. В итоге, его можно записать, как: 

𝐶 =
1

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3

=
𝜀0 ∙ 𝑆

𝑑0 + 𝑔
 

(3.20) 

Эффективная толщина диэлектрика находится так же, как и в 

предыдущих параграфах (уравнение 3.7). 

Рисунок 3.12. Эквивалентная модель цепи электростатической системы CFTENG 

 

Далее анализируется распределение заряда в условиях короткого 

замыкания (SC), узлы 1 и 4 имеют одинаковый электрический потенциал. 

Количество зарядов на втором и третьем узле равно -σS. Из сохранения заряда 

известно то, что они имеют 2σS суммарных зарядов. Суммарные заряды на 

металле 1 (первом узле) равны Q1, а на металле 2 (узле четыре) -Q2, то есть 2σS 

- Q1. 
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Суммарные заряды на первом и втором металлах можно рассчитать, как: 

𝑄1 = 𝜎 ∙ 𝑆 ∙

1

𝐶2
+

2

𝐶3

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3

,   𝑄2 = 𝜎 ∙ 𝑆 ∙

2

𝐶1
+

1

𝐶2

1

𝐶1
+

1

𝐶2
+

1

𝐶3

 

 

(3.21 а, б) 

На практике, d0 всегда ничтожна мала, если сравнивать ее с воздушным 

зазором. В итоге, C2 рассматривается, как бесконечно большое. Поэтому 

уравнения 2а и 2б упрощаются: 

𝑄1 ≈ 𝜎 ∙ 𝑆 ∙

2

𝐶3

1

𝐶1
+

1

𝐶3

=
2 ∙ 𝜎 ∙ 𝑆

1 +
𝐶3

𝐶1

,      𝑄2 ≈
2 ∙ 𝜎 ∙ 𝑆

1 +
𝐶1

𝐶3

 

 

(3.22 а, б) 

Смотря на данные уравнения, можно понять основной рабочий 

механизм CFTENG: при x=0, C3 → ∞, а 𝑄1 → 0 и 𝑄2 ≈ 2𝜎𝑆. Поэтому все 

положительные трибоэлектрические заряды переходят к нижнему электроду 

отрицательными зарядами на поверхности диэлектрика 1. При x=g, 𝐶1 = ∞, а 

положительные заряды притягиваются к первому электроду. Заряды потекут 

между металлом 1 и металлом 2 в следствии изменения C1/C3, образуя 

переменный ток короткого замыкания [1].  

Заряды, передаваемые при коротком замыкании (QSC), и напряжение 

холостого хода можно легко получить как: 

𝑄𝑆𝐶 = 𝑄1(𝑥) − 𝑄1(𝑥 = 0) =
2 ∙ 𝜎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑥

𝑑0 + 𝑔
 

𝑉𝑂𝐶 =
2 ∙ 𝜎 ∙ 𝑥

𝜀0
 

(3.23) 

 

(3.24) 

Основное выражение-отношение V-Q-x для CFTENG: 

𝑉 = −
1

𝐶
∙ 𝑄 + 𝑉𝑂𝐶 = −

𝑑0 + 𝑔

𝜀0 ∙ 𝑆
∙ 𝑄 +

2 ∙ 𝜎 ∙ 𝑥

𝜀0
 

(3.25) 

Трибоэлектрический наногенератор с автономным трибоэлектрическим 

слоем с отдельностоящим металлическим слоем показан на Рисунке 3.13. 

Принцип работы очень похож на режим с автономным слоем диэлектрика. 

Подобно предыдущим рассмотренным TENG c присоединенными 
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электродами в контактном режиме, металл можно просто рассматривать как 

диэлектрики с толщиной 0 для расчета d0, и все полученные выше уравнения 

применимы к металлическим CFTENG []. 

Рисунок 3.13. Структура CFTENG с отдельностоящим металлическим слоем 

 

С помощью приведенной выше информации может быть обеспечено 

сравнение собственных выходных характеристик CFTENG и TENG с 

присоединенным электродом контактного режима. Их характеристики VОС 

очень похожи, однако собственная ёмкость и характер передачи зарядов в 

условии SC существенно отличаются [8]: 

Во-первых, собственная емкость CFTENG постоянна и не зависит от x, 

в то время как емкость TENG с присоединенным электродом контактного 

режима уменьшается при увеличении x.  

Во-вторых, QSC CFTENG также линейно пропорциональны x, в то время 

как Qsc TENG с присоединенным электродом насыщается. 
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Можно сделать небольшие выводы из третьего раздела. 

В итоге, основной механизм работы TENG -  это объединение 

контактной электрификации и электростатической индукции. 

Две емкости, образующиеся между заряженной диэлектрической 

поверхностью и двумя электродами. Изменяя диэлектрик, мы можем менять 

соотношение этих емкостей, что заставит заряды перемещаться между 

электродами. Разница в изменении поведения емкостей приводит к появлению 

различных основных режимов TENG [1]. 

Таблица 2 

Сравнение режимов работы TENG [] 

 Контактные режимы с 

присоединенным электродом 

(вертикальное и продольное 

разделение контактов) 

Одноэлектрод

ные TENG 

TENG с 

автономным 

слоем 

Основной рабочий 

механизм 
𝜂

𝐶𝑇
=

1

1 +
𝐶1(𝑥=𝑥max )

𝐶2(𝑥=𝑥𝑚𝑎𝑥

−
1

1 +
𝐶1(𝑥=0)

𝐶2(𝑥=0)

 

C1(x=0) ∞ ∞ ∞ 

C2(x=0) Конечное ненулевое 

значение 

Конечное 

ненулевое 

значение 

Конечное 

ненулевое 

значение 

C1(x=xmax) Бесконечно малое Бесконечно 

малое 

Бесконечно 

малое 

C2(x=xmax) Конечное ненулевое 

значение 

Конечное 

ненулевое 

значение 

Конечное 

ненулевое 

значение 

C1(x=0)/ C2(x=0) ∞ ∞ ∞ 

C1(x=xmax)/C2(x=xmax) 0 1 0 

ηCT 100% 50% 100% 
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4  АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ TENG РЕЖИМА ВЕРТИКАЛЬНОГО 

РАЗДЕЛЕНИЯ КОНТАКТОВ 

Моделирование трибоэлектрических генераторов можно условно 

разделить на две части: электростатическая моделирование и схемное 

моделирование нагрузки. 

В электростатическом моделировании ставятся задачи получить 

основные функции VOC(x) и C(x). Делают это двумя методами: аналитическим 

выводом и методом конечных элементов (FEM). Первый основывается на 

численном вычислении параметров в пакетах прикладных программ для 

решения задач технических вычислений (например, Matlab). Второй метод 

выполняется с использованием программного обеспечения для 

моделирования FEM (например, Ansys или COMSOL). В нашем случае был 

выбран метод исследования численным моделированием TENG, который 

реализован в интерактивной IDE для научных расчетов на языке Python 3.0 – 

Spider. Причина этого выбора заключается в том, что данный метод идеально 

подходит для моделирования трибоэлектрических наногенераторов режима 

вертикального разделения контактов и скользящего режима. Однако этот 

метод крайне неудобен для остальных типов. В результате мы получаем 

численные значения VOC(x) и C(x) при x от xmin до xmax. Далее из непрерывной 

дробной интерполяции строится числовое соотношение VOC(x) и С(x) во всей 

области x. 

Следующая часть – расчёт цепи нагрузки. Расчет выходных 

характеристик также может быть получен двумя способами: численным 

моделированием цепи нагрузки и с помощью программного обеспечения 

SPICE. 

Когда нагрузка очень проста, управляющее дифференциальное 

уравнение всей системы может быть легко выведено через закон Кирхгофа. 

Например, когда нагрузка является чисто резистивной, управляющее 
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дифференциальное уравнение, содержащее ТЭН и резистор, может быть 

задано, как [19]: 

𝑅 ∙
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑉 = −

1

𝐶(𝑥)
∙ 𝑄 + 𝑉𝑂𝐶(𝑥) 

Данное уравнение может быть решено численным интегрированием, 

однако решении уравнения для сложной нагрузки могут возникнуть 

проблемы. Поэтому в случаях сложной цепи применяют общий метод с 

использованием ПО SPICE. В нём применяется эквивалентная схема 

трибоэлектрического наногенератора и строится в виде базовых элементов: 

источника питания и конденсатора. Все остальные необходимые элементы 

встраиваются в цепь для формирования всей системы TENG. 

 

4.1  Параметры и результаты модели 

Для начала предполагается, что механическое воздействие 

синусоидальное. То есть расстояние между трибоэлектрическими слоями (х) 

меняется с частотой 10 Гц (Рисунок 4.1). В таблице 3 так же представлены 

параметры модели [16]. 

                                      Таблица 3. 

          Параметры модели TENG 

Обозначение Значение 

S 4 ∙ 10−4 м2 

𝜀0 8,854 ∙ 10−12ф/м 

𝜀𝑟1 2.1 

𝜀𝑟2 10 

𝑑1 80 ∙ 10−6 м 

𝑑2 4,115 ∙ 10−8 м 

𝜎 4,115 ∙ 10−7 К/м2 
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Рисунок 4.1. Изменение расстояния между трибоэлектрическими слоями с частотой 10 Гц 

 

Результаты численного моделирования представлены на рисунках 4.2, 

4.3, 4.4. Как видно из графиков, напряжение VOC изменяется пропорционально 

расстоянию x. Однако у ёмкости наблюдается обратная тенденция и она 

уменьшается по мере увеличения x. 

Рисунок 4.2. Изменение напряжения холостого хода при изменении расстояния 

между трибоэлектрическими слоями 

 

В результатах аналитического моделирования, которые не учитывают 

«неидельности», напряжение разомкнутой цепи изменяется от 0 и вплоть до 

4,647 кВ, что является большим диапазоном напряжений.  
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Рисунок 4.3. Изменение ёмкости трибоэлектрического наногенератора при 

изменении расстояния между трибоэлектрическими слоями 

 

Изменение ёмкости происходит от 3,41 пФ и вплоть до 90,5 пФ. 

Для исследования работы трибоэлектрического наногенератора к нему 

должна быть подключена нагрузка. Для получения характеристик тока, 

напряжения и мощности к цепи подключается резистор R с разным 

номиналом.  

Рисунок 4.4. Изменение выходного тока при различных номиналах сопротивления R 

 

Чтобы увидеть, как значение R влияет на формы сигналов, 

использовались номиналы 20 МОм, 200 МОм и 2000 Мом. По результатам 

можно наблюдать, что хоть и механическая сила имела синусоидальную 
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форму, формы сигналов тока и напряжения не синусоидальные (Рисунок 4.4 и 

4.5). На графике зависимости мощности от времени наблюдается два пика 

мощности, когда напряжение пересекает 0 (Рисунок 4.6).  

Рисунок 4.5. Изменение выходного напряжения при различных номиналах 

сопротивления R 

 

4.2  Подбор оптимального сопротивления 

Данный метод численного моделирования эффективен для 

моделирования трибоэлектрических наногенераторов с простым 

синусоидальным входом и чисто резистивным выходом. Используя 

моделирование для идеального TENG, можно рассчитать VOC и C вместе с 

выходным импедансом [19]. Однако Тем не менее, некоторые моменты и 

неточности при физической реализации не рассматриваются в модели, при 

этом они существенно влияют на условия эксплуатации. Например, при 

реализации измерение напряжения может стать проблемой, поскольку 

оптимальное выходное сопротивление превышает 10 Мом. Большинство 

датчиков осциллографа имеют импеданс 10 МОм, что не позволяет проводить 

измерения выше этого значения импеданса. Другая проблема заключается в 

том, что фактическое движение пластины вряд ли будет идеальной 

синусоидой. 
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Среди трёх протестированных номиналов, при 200 МОм достигается 

наибольший уровень мощности (Рисунок 4.6). Поэтому можно сделать вывод, 

что для трибоэлектрических наногенераторов, работающих на частоте 10 Гц 

оптимальное сопротивление составляет приблизительно 200 МОм. Если 

рассуждать с практической точки зрения, то данные значения полного 

сопротивления на практике трудно реализуемы.  

Рисунок 4.7. Изменение выходной мощности при различных номиналах 

сопротивления R 

 

Численное моделирование так же может быть использовано для 

исследования оптимального выходного сопротивления в диапазоне частот от 

1 до 1000 Гц (Рисунок 4.8) [16]. 

Учитывая высокое собственное сопротивление, подбор оптимальной 

частоты является одной из основных проблем, и, к сожалению, данная 

проблема до конца не разрешима. Оптимальное сопротивление не является 

постоянной величиной, так как оно должно уменьшаться при увеличении 

частоты. Поэтому можно понять, что оптимальный импеданс должен быть 

подобран специально для целевой частоты. При удалении от этого значение 

эффективность TENG будет значительно снижаться. Поэтому на данный 

момент проблему можно «обогнуть», подбирая необходимое сопротивление 
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нагрузки. Как уже было сказано, высокие номиналы сопротивления нагрузки 

затруднительно реализовать в реальной системе, поэтому значения импеданса 

на высоких частотах более приемлемо, нежели на низких. Поэтому еще одним 

«обходным путем» является работа трибоэлектрических наногенераторов на 

более высоких частотах. 

Рисунок 4.8. Оптимальное выходное сопротивление в диапазоне частот от 1 до 1000 

 

Так же, может меняться механическое воздействие, в результате чего 

максимальное расстояние между пластинами x(t) будет иметь разные 

амплитуды, что влияет на оптимальное выходное сопротивление. На рисунке 

43 оптимального сопротивления от частоты указаны значения для амплитуды 

100% от x. При других значениях принцип изменения частоты идентичен, 

однако при амплитудах 90%, 80%, 70% и т.д. оптимальное значение импеданса 

увеличивается с уменьшением амплитуды. Это указывает на то, что 

использование полной амплитуды расстояния x(t) между пластинами поможет 

сохранить оптимальные значения импеданса в разумном диапазоне, что 

является еще одним «обходным путём».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате аналитического обзора было проведено сравнение 

трибоэлектрического наногенератора с другими устройствами 

преобразования механической энергии в электрическую. Были выявлены 

проблемы, присущие данному устройству и рассмотрены варианты их 

решения. Для анализа главной проблемы TENG, высокого внутреннего 

сопротивления, был выполнен анализ идеальной модели наногенератора 

расчётным методом. Построены графики выходных характеристик, в 

зависимости от сопротивления внешней нагрузки. Вместе с этим установлено, 

что оптимальное сопротивление не является постоянной величиной, так как 

оно должно уменьшаться при увеличении частоты воздействующей на 

трибоэлектрический наногенератор силы. 

Следует отметить, что полученные результаты обзора и анализа 

отличаются от реальной модели, так как моделирование производится 

численным методом на основе идеальной модели трибоэлектрического 

наногенератора. В дальнейшем необходимо сосредоточиться именно на ней и 

сравнивать полученные данные с экспериментальными результатами для 

улучшения моделирования. 
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