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Проблема нехватки энергетических ресур-
сов – одна из наиболее актуальных в течение 
последних десятилетий, и в условиях современ-
ного высокого темпа развития технологий она 
становится все острее. С развитием человече-
ской цивилизации и быстрым развитием науки и 
техники все больше и больше портативных ми-
кроэлектронных устройств стали мейнстримом. 
Источники энергии для этих устройств являют-
ся предметом активных исследований в настоя-
щее время. Так называемый «energy harvesting» 
– сбор энергии из окружающей среды и биоме-
ханическое движение являются привлекатель-
ными альтернативами традиционным аккумуля-
торным батареям для подачи электроэнергии в 
портативные устройства с низким энергопотре-
блением. Использование пьезоэлектрических 
материалов является важным фактором развития 
новых источников энергии, а также аккумулиро-
вания и использования механической энергии.

Пьезоэлектрические материалы – это функ-
циональные материалы, позволяющие пре-
образовывать механическую энергию в элек-
трическую. В последнее время исследуется 
множество различных пьезоэлектрических ма-
териалов. Титанат бария (BaTiO3), оксид цинка 
(ZnO) и поливинилиденфторид (PVDF) демон-

стрируют много преимуществ, в том числе хо-
роший пьезоотклик, простую структуру, легкий 
синтез, низкую себестоимость и пригодность 
для массового производства и применения [1]. 
Особый интерес представляют композитные ма-
териалы, позволяющие комбинировать высокие 
механические характеристики полимеров, ис-
пользуемых в качестве матриц, и повышенный 
пьезоотклик, обеспечиваемый включением ке-
рамических материалов [2].

Данная работа посвящена исследованию 
пьезоэлектрических свойств композитных пле-
нок, изготовленных из смеси поливинилиден-
фторида и его сополимера трифторэтилена 
(PVDF-TrFE) в качестве матрицы и включений 
наночастиц титаната бария BaTiO3 различной 
морфологии. Пленки были изготовлены дву-
мя методами – spin-casting и электроспиннинг. 
Рентгеноструктурный анализ (XRD), сканиру-
ющая электронная микроскопия (SEM) и пьезо-
резонансная силовая микроскопия (PFM) были 
использованы для характеристики морфологии, 
фазовых и доменных структур наряду с элек-
тромеханическим откликом в наноразмерном 
масштабе. Приведен сравнительный анализ ком-
позитов, полученных разными методами и с ис-
пользованием различных материалов.
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