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1. Введение 
 

  В мире ежегодно выбрасываются миллиарды батареек, и батареек нужно будет еще больше – 

«интернет вещей» (более 20 млрд. автономных устройств к концу следующего года) и «умная 

пыль» требует автономных источников энергии! Одноразовые батарейки и другие химические 

источники энергии, которые служат не очень долго, можно заменить на источники, собирающие 

энергию «из воздуха» в буквальном смысле слова.  Цель нашей работы – найти способы замены 

химических источников тока  возобновляемой (зелёной!!!) энергией, особенно это актуально для 

питания различных дистанционных сенсоров. Мы проводим исследование возможности сделать 

зеленую энергию доступной и по возможности отказаться от использования химических 

источников (батареек и аккумуляторов). 

 

2.«Воздух» как источник энергии. 
 

 Мы собрали в таблицу различные источники энергии для автономных устройств: 

Источник 

Характеристики Эффективность 

Собираемая 

энергии мощность 

Свет 

На улице 

10…24% 

100 мВт/см2 

В помещении 100 мкВт/см2 



Температура 

Человек ~0.1% 60 мкВт/см2 

Оборудование ~3% ~1…10 мВт/см2 

Вибрация 

Человек (~Гц) 

25…50% 

~4 мкВт/см3 

Машин (~кГц) ~800 мкВт/см3 

Радиоволны 

GSM 900 МГц 

~50% 

0.1 мкВт/см2 

WiFi 0.001 мкВт/см2 

Шум   до 50%  1 мВт / см² 

Ветер   до 30% 100  Вт/м² 
 Таблица 1. Параметры источников бесплатной энергии. По данным ТI. 

 Клеточки в таблице с белым фоном – это источники энергии, преобразователи для которых 

мы уже делали в 1 и 2 частях нашей работы, эта часть (3) будет посвящена преобразованию 

энергии шума и ветра в электроэнергию для питания автономных устройств интернета вещей и 

«Умной пыли». Надеемся, в ч. 4 нашей работы желтый цвет станет белым. 

 

3. Шум как источник энергии 
 

Интенсивность различных шумов мы привели в таблице 2. Конечно, интенсивности весьма малы, 

но существуют ситуации, когда использование преобразователей шум – электроэнергия 

обосновано. 

Интенсивность типичных шумов[3] 

Примерный уровень звукового 

давления, 

дБА 

Источник звука и расстояние до него 

160 Выстрел из ружья калибра 0,303 вблизи уха 

150 Взлет лунной ракеты, 100 м 

140 Взлет реактивного самолета, 25 м 

120 Машинное отделение подводной лодки 

100 Очень шумный завод 

90 Тяжелый дизельный грузовик, 7 м 



Дорожный перфоратор (незаглушенный), 7 м 

80 Звон будильника, 1 м 

75 В железнодорожном вагоне 

70 

В салоне небольшого автомобиля, движущегося со 

скоростью 50 км/ч; 

квартирный пылесос, 3 м 

65 
Машинописное бюро 

Обычный разговор, 1 м 

40 Учреждение, где нет специальных источников шума 

35 Комната в тихой квартире 

25 Сельская местность, расположенная вдали от дорог 

Таблица 2. Интенсивности шума (в единицах звукового давления).  

 Конечно, нет смысла ставить преобразователь шум- электроэнергия в сельском доме, а вот 

сетка (mesh) диагностических cенсоров в тоннеле при исследовании вполне может питаться от 

генераторов на шуме.  

Интенсивность, звуковое давление и уровень звука в воздухе 

при комнатной температуре и нормальном давлении на уровне моря 

Интенсивность, 

Вт/м
2
 

Звуковое давление, 

Н/м
2
 

Уровень звука, 

дБ 

   

Таблица 3. 

 

**** Сделать график со звуковым давлением, уровнем звука и точками из таблицы 2 

(источниками шума). 

 

 



4. Экспериментальная установка 
Для исследования преобразователей «шум- электрическая энергия» мы сконструировали 

установку, состоящую из генератора прямоугольных импульсов и излучателя – динамической 

головки от телевизора.  

*** Рис. 4.1. Блок – схема устновки 

 

Рис. 4.2. Внешний вид тестера преобразователей шум- электроэнергия. 

 На рис. 2 цифрами обозначены:  

Посчитаем параметры шума, излучаемого нашим генератором. Энергия плоской звуковой волны, 

а также средняя по времени энергия произвольной звуковой волны [1]: 

 (1) 

где β – коэффициент сжимаемости воздуха, p – звуковое давление. 

Звуковое давление связано с уровнем звука соотношением [2]: 

 

 Где p0 –«уровень абсолютной тишины», 2*10-5
 Па. 

 Для определения к.п.д. преобразователей посчитаем мощность, проходящую через 1 см2 

поверхности на уровне преобразователей. Чувствительность громкоговорителя 95 дБ, т.е. он 



создает звуковую волну 95 дб при подводимой мощности 1 Вт на расстоянии 1 м от 

громкоговорителя (справочные данные на громкоговоритель), тогда пир подаче на 

громкоговоритель напряжения 5 В мы получаем мощность  

 

Где V- напряжение, подаваемое на громкоговоритель ( 5 В), R – сопротивление катушки 

громкоговорителя. Получаем для уровня звукового давления [2] 

 

Подставляя данные, получаем 103 дБ, что соответствует давлению на расстоянии 1 м от 

громкоговорителя 

 

 тогда для уровня на расстоянии 1/10 м от громкоговорителя получаем исходя из [2] 

 

P=2,8/0.1=28 Н/м2 

Коэффициент сжимаемости воздуха  

 

Плотность воздуха ρ =1,293 кг/м3 , С=331 м/с, β = 7*10-6 кг-1м с2. Для энергии в соответствии с (1) 

получим  

 

Умножив на скорость звука, получим плотность потока мощности на единицу площади 

 

Или σ= 1,82 Вт/м2 

Полученные нами величины неплохо совпадают с табличными данными [3]. Ну а если неплохо- 

вперед, к эксперименту.  

 

 

5. Эксперимент- электродинамические преобразователи 
 

 

 



6 Эксперимент – пьезоэлементы и батареи 
 

 Для эксперимента мы использовали коммерчески доступные пьезоэлементы 

отечественного (возможно, еще времен СССР) производства ПЗ – пьезо звонки, звонки, 

основанные на пьезоэффекте – появлении напряжения при деформации пьезокристаллов, имеет 

место и обратный эффект – при приложении напряжения к пьезокристаллу он деформируется, 

обычно пьезоэлементы делают так, что он при приложении изгибается. При проведении 

экспериментов преобразователь нагружался таким образом, что напряжение на его выходе 

уменьшалось в два раза, таким образом получалось согласование, при котором к.п.д. 

преобразователя максимально. Измерения были проведены в диапазоне частот 20 Гц- 20 кГц, с 

логарифмическим шагом 1 -2- 3- 5- 7. Регистрация проводилась на цифровом осциллографе, но к 

сожалению осциллограф такой дешевый, что он не выводит одновременно на внешнюю память 

или ПК сигналы сразу с двух каналов, так что мы приводим просто фото экрана. 

   

Рис. 6.1 Звуковое давление (красная линия) и отклик генератора напряжения (желтая линия) для 

приборов ЗП-5 (возбужение 500 Гц)  и ЗП-19 (возбуждение 1000 Гц), нагрузка 1 кОм. 

 Генерация идет на частотах резонансов, здесь как в виброгенераторах – выходное 

напряжение содержит резонансные частоты генератора. У ЗП-19 одна главная резонансная   

 



Рис. 6.2 Напряжение на выходе пьезоэлемента ЗП- 19 при ударах ногтем. 

частота (рис. 6.2), 1200 Гц. График представляет собой реакцию на щелчок по пьезоэлементу. По 

зависимости отклика на разных частотах мы построили график амплитудно – частотной 

характеристики. 

  

Рис. 6.3. Амплитудно – частотная характеристика элементов ЗП-5 и ЗП – 19 при нагрузке 1 кОм. 

Видно, что оба прибора имеют несколько широких резонансных полос. Посчитаем к.п.д приборов 

на частотах максимального отклика. Для оценки посчитаем сигналы синусоидальными, тогда для 

полезной мощности на резисторе получим  

P=V2/2R  (для переменного тока коэффициент 2), 

Имеем V=0.2, R=1000? P=0.04/1000= 4*10-5 , или 50 мкВт. 

Площадь активного элемента звонка  S=r2, r=0.9, S=2.54 cм2, тогда s=50/2.54~19.7 мВт/см2  при 

плотности мощности от динамика 1,82 Вт /м2 , или 182 мкВт, тогда для для к.п.д. имеем 

19.7/182 = 0.11  (11 %). 

Заметим, что при необходимости можно к.п.д. и повысить применением акустических рупоров.  

Заметим, что 50 мкВт – не такая уж пренебрежимо малая мощность, например, мощность 

потребления 16- битного RISC микроконтроллера MSP430 в рабочем режиме P=2.2 В *200 

мкА=440 мкВт, а в режиме ожидания – 1.54 мкВт. Так что для датчика трещин или датчика 

вибрации, передающего микромощный сигнал через mesh сеть, вполне достаточно для работы в 

автомобильном тоннеле, например. На мостах лучше применять сконструированные и изученные 

нами в ч. 2 виброгенераторы. 

 

   7 . Преобразователи энергии ветра. 
 

Для сравнения эффективности различных преобразователей мы сравнили эффективность 

небольших генераторов на примере 12 В 2 А генератора. Конечно, никакие 

микропреобразователи не могут сравниться с эффективностью офшорных стометровых 



ветрогенераторов, но у нас и задачи другие – например, питать микросенсор на вершине горы в 

условиях полярной ночи. Известны как теоретические (Glass Grass) работы по применению 

пьезогенераторов ветер – электроэнергия, так и экспериментальные практические (рис. 7.1). 

 

Рис. 7.1 “Пьезо трава» и пьезопреобразователи ветра. 

 

Рис. 7.2. Испытательный прибор для проверки генераторов. 

 

 



 

Рис. 7.3. Электромагнитный сборщик энергии ветра с пластиковой лентой – гуделкой. 



 

Рис. 7.4 Пример реализации «Гуделки» с платой – бустером и сборщик энергии ветра  с 

несколькими лентами. 
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