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Введение 

Есть такая современная поговорка – «села батарейка на телефоне – и 

все, был человек – нет человека». Иногда шутка может быть близка к 

действительности – в самом деле, что делать, если в походе, например, сели 

батарейки, а нужно срочно связаться с миром? Кроме того,  телефон сейчас 

не просто средство связи, но еще и навигатор, и устройство для развлечений 

– музыки, игр и тому подобное. Но прогресс не стоит на месте, и множество 

неординарных идей есть не только у разработчиков новых товаров, но и у их 

потребителей. 

Модуль Пельтье используется в электронике для охлаждения. Но если 

его использовать «наоборот», то можно получить электрический ток. Вот так 

и возникла идея – сконструировать походную зарядку для телефона, 

используя для нагрева одной стороны модуля огонь костра, а для охлаждения 

другой стороны воду или снег. Получается двойная польза – можно и чай 

вскипятить, и мобильник подзарядить. 

Цель данной работы: сконструировать и собрать походную зарядку для 

телефона. 

Задачи: 

1. Изучить по данной теме доступную литературу в учебниках и сети 

Интернет; 

2. Разработать принципиальную схему установки; 

3. Закупить или подобрать из имеющихся необходимые детали; 

4. Собрать установку; 

5. Протестировать установку на разных режимах работы. 
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1. Немного истории 

Источников тока существует достаточно много, и одним из них 

является термопара. Принцип работы термопары открыт немецким физиком 

Томасом Зеебеком в 1821 году и заключается в том, что в замкнутой цепи, 

состоящей из разнородных проводников, возникает термо-электродвижущая 

сила, если места контактов поддерживают при разных температурах. 

Французский физик Жан Шарль Пельтье  открыл в 1834 году 

противоположный эффект - явление выделения или поглощения тепла при 

прохождении электрического тока через контакт двух разнородных 

проводников. Применения металлические термопары для производства 

электроэнергии или охлаждения не нашли ввиду их громоздкости, т.е. 

невозможно создать малогабаритные приборы достаточно большой 

мощности. 

Подлинным возрождением термоэлектричества и термоэнергетики 

можно считать начало 30-х годов ХХ столетия, а инициатором его – 

выдающегося советского ученого-физика академика Абрама Федоровича 

Иоффе. Он впервые выдвинул идею о том, что с помощью полупроводников 

можно сделать серьезный и реальный шаг на пути превращения тепловой (в 

том числе и солнечной) энергии в электрическую. Одним из практических 

применений полупроводниковых термоэлементов было создание в период 

Великой Отечественной войны ныне мало известного «партизанского 

котелка» - 

термопреобразователя на основе 

термоэлементов из соединений 

сурьмы с цинком (SbZn) и 

константана. Такое устройство, 

несмотря на сравнительно 

невысокий к.п.д. (1,5-2%), с успехом 

обеспечивало электропитанием ряд 
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портативных партизанских радиостанций. Это устройство приводило в 

чрезвычайное замешательство оккупантов, т.к. было непонятно, каким 

образом партизанские отряды, не имеющие возможности для получения 

батарей питания, умудрялись использовать рации для связи с «большой 

землей». 

В послевоенные годы коллективом советских инженеров и 

исследователей был создан термоэлектрогенератор (ТГК-2а, ТГК-3), 

использующий тепло осветительной 

керосиновой лампы. Десятки тысяч ТГК 

проникли буквально во все уголки 

страны и сыграли важную роль в 

сельской радиофикации.  

Правильное использование основных 

качественных и количественных 

представлений Абрама Федоровича 

Иоффе позволило уже к середине 50-х годов добиться ощутимых 

практических результатов как в области термоэлектрических материалов, так 

и при создании термоэлектрогенераторов и термоэлектрических 

охлаждающих приборов [1]. 

 

2. Немного теории 

Классическая теория объясняет явление, открытое Пельтье тем, что при 

переносе электронов током из одного металла в другой, они ускоряются или 

замедляются внутренней контактной разностью потенциалов между 

металлами. В случае ускорения кинетическая энергия электронов 

увеличивается, а затем выделяется в виде тепла. В обратном случае 

кинетическая энергия уменьшается, и энергия пополняется за счёт энергии 

тепловых колебаний атомов второго проводника, таким образом он начинает 

охлаждаться [2]. Разные металлы имеют различную термо-ЭДС, и для 
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создания термопары используют контакт двух металлов с ее наибольшей 

разницей. Такие термопары в настоящее время используются в виде датчиков 

температуры для контроля различных производственных процессов. 

Уже в 20 веке было выяснено, что эффект Пельтье значительно сильнее 

проявляется при соединении полупроводников разных типов. В зависимости 

от направления протекания электрического тока через p-n- и n-p- переходы 

вследствие взаимодействия зарядов, представленных электронами (n) и 

дырками (p), и их рекомбинации, энергия либо поглощается, либо 

выделяется. В связи с этим поглощается или выделяется тепло. Объединение 

большого количества пар полупроводников p- и n-типа позволяет создавать 

охлаждающие элементы - модули Пельтье сравнительно большой мощности. 

Термогенераторные модули – это 

большое количество последовательно 

соединенных чередующихся 

полупроводниковых элементов, помещенные 

между двумя тонкими керамическими 

пластинами. Если одну из пластин нагревать, 

а другую при этом охлаждать, то элементы начинают вырабатывать 

электрический ток. И чем большая создается разность температур на 

пластинах, тем вырабатывается большее напряжение и ток. Нагревателем 

может быть все что угодно: двигатель автомобиля, костер, обыкновенная 

свечка или любой другой источник тепла и т.п. 

Термогенераторный модуль, основанный на эффекте Зеебека , является 

обратным эффекту Пельтье . Практически, термогенераторы и модули 

Пельтье конструктивно  ничем не отличаются друг от друга. Главной задачей 

термогенераторных модулей является создание устройств, способных 

генерировать электрический ток от разности температур на пластинах 

модуля.  Их так же, как модули Пельтье можно использовать для создания 

холодильных установок. Но в практике принято, что модули Пельтье в 
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основном используют для создания малоразмерных холодильных установок 

и в этом их основная задача [3]. 

Это значит, что можно использовать модуль Пельтье  «наоборот».  То 

есть получить электроэнергию, охлаждая одну и нагревая другую сторону 

модуля. Опыты показывают, что это возможно, но существуют определенные 

ограничения: материал поверхности модуля – пластмасса, и, значит, 

диапазон температур достаточно ограничен. 

 

3. Много практики, удачной и неудачной 

Мысль использовать модуль Пельтье пришла после нескольких 

неудачных попыток приобрести термоэлектрический модуль, или модуль 

Зеебека. Малогабаритные модули Пельтье широко используются в 

электронике для охлаждения вместо занимающих много места кулеров, 

например в ноутбуках, поэтому приобрести их гораздо проще, чем 

малоиспользуемые термогенераторы. К тому же стоимость 

термоэлектрических модулей примерно в пять раз выше стоимости 

элементов Пельтье. Поэтому было принято решение купить 5 модулей 

Пельтье вместо одного термоэлектрического модуля. Для выработки 

большей силы тока, и, следовательно, ускорения зарядки телефона было 

принято решение использовать 4 модуля, соединив их параллельно. 

Для воплощения нашей мечты в реальность потребовались следующие 

детали и приспособления: две металлические кружки разного диаметра, 4 

модуля  Пельтье, провода, колодки для соединения проводов, 

термоусадочный кембрик, термопроводящая паста, термостойкий герметик, 

преобразователь напряжения, изолента на тканевой основе и самые обычные 

инструменты. 

 

Последовательность работы: 

1. На провода от модулей Пельтье (далее: модули) надели 

термоусадочный кембрик и осадили его пламенем зажигалки. 
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2.  Уложили на дно большей кружки модули, предварительно смазав 

нижнюю часть модулей термопастой. Провода модулей вывели вверх в 

область ручки большей кружки. 

3. Пространство дна кружки, не занятое модулями, заполнили 

термостойким герметиком. 

4. Смазали верхнюю часть модулей тонким слоем термопасты и 

установили вторую кружку. Так же герметиком заполнили 

пространство между стенками кружек.  

5. На выходе провода от четырех модулей собрали на две колодки 

соответственно знаку заряда, и на преобразователь пустили два 

провода - «+» и «-«.   

6. Потом подключили телефон, поставил генератор на горелку, а в кружку 

залили воду.  Через 15 сек. мультиметр показал наличие напряжения, а 

на третьей минуте на индикаторе телефона появился символ «зарядка». 

 

Радость наша была недолгой, т.к. при нагревании кружки герметик 

закипел и стал фонтаном выкидывать брызги, а через 4 минуты зарядка 

перестала работать. Мы предположили, что сделали слишком большую 

разность между холодной и горячей сторонами, в результате чего модули 

пришли в негодность. Сделали новую кружку-зарядку, меньшего диаметра с 

одним модулем, в точности повторив  последовательность работ. Но во 

втором случае мы не стали использовать термостойкий тяжелый герметик, а 

просто заделали сверху зазор между кружками обычным герметиком, 

проткнув в нем отверстия для выхода воздуха при нагревании. Новое 

испытание показало, что кружка-зарядка также прекращает вырабатывать ток 

через 2-3 минуты. После охлаждения кружки мы возобновили опыты – ток 

опять шел! Осмотр кружки показал, что в процессе нагревания дно внешней 

кружки выгибается наружу. Следовательно, модули Пельтье теряют контакт 

с нагревателем и охладителем, в результате чего и прекращается выработка 

электрического тока! Испытание первой кружки, которую мы считали 
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безвозвратно испорченной, показало ее работоспособность, но опять же в 

течение первых 3-4 минут. Работа зашла в тупик, пока мы не поняли причину 

происходящего – металл кружек слишком тонкий, прямого контакта с 

охладителем – водой – внешняя кружка не имеет, ее нагрев приводит к 

тепловому расширению и выгибанию дна. Следовательно, выход в том, 

чтобы сменить тонкую стальную внешнюю кружку на более толстую 

алюминиевую. Поиск подходящей кружки ведется. 

Итак, наш электро-термогенератор выдает через преобразователь 

напряжение +5В при силе тока 100 мА (0.5 Вт). Вес генераторов со всеми 

проводами и преобразователем напряжения – 599 гр. И 234 гр.  Кроме 

выработки электричества, одновременно в кружке можно вскипятить воду 

для чая. Если мы доведем кружку-зарядку до рабочего варианта, то это 

позволит перейти на аккумуляторное питание приборов в походах, позволит 

не возиться с батарейками, которые разряжаются со временем, особенно на 

морозе. 

Мы провели испытания нашей кружки-зарядки. Данные испытаний 

занесли в таблицу 1. 

Таблица 1 

Мощность походного зарядного устройства в различных режимах работы 

Время 
нагрева 

Температура 
нагревателя, ºС 

Температура 
охладителя, ºС 

Напряжение 
В 

Сила тока 
мА 

Мощность, 
Вт 

Начало 
зарядки 
телефона 

0-1 мин 200 25 0,1-0,5 10-15 0,001-0,0075 - 
1-2 мин 200 32 0,6-0,7 25-30 0,015-0,021 - 
2-3 мин 200 38 0,9-1 80-100 0,072-0,1 есть 
3-4 мин 200 45 1-1,5 80-100 0,08-0,15 есть 
4-5 мин 200 52 - - - - 
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Заключение 

Таким образом, для изготовления походной зарядки для телефона мне 

понадобились следующие компоненты: две металлические кружки с 

разностью диаметров 1 см, верхняя кружка обязательно должна быть 

толстостенная, 1 модуль Пельтье, провода, колодки для соединения 

проводов, термоусадочный кембрик, термопроводящая паста, герметик, 

преобразователь напряжения, изолента и самые обычные инструменты, а 

также терпение и целеустремленность. 

Испытания показали, что мощность устройства повышается при 

нагревании, но, к сожалению, конструкция не совершенна и требует 

доработки. 

В дальнейшем мы планируем немного усовершенствовать изделие: 

использовать термоэлектрический модуль Зеебека, термоустойчивые провода 

и преобразователь напряжения до 28 вольт. Это позволит нам заряжать не 

только телефон, но и батарею нетбука, которая требует напряжения 19 вольт. 
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Приложение 

 

 

Фото 1. Испытание кружки-зарядки 

 

 

Фото 2. Преобразователь электроэнергии в действии 


