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Аннотация 

Ушаков А.А. Автономный 

термоэлектрогенератор в опалубки 

бетонных конструкции.  

Для получения даровой электроэнергии 

при бетонировании в зимних условиях. 

Челябинск: ЮУрГУ, АС; 2017,  116 с., 

библиогр. список – 16 наим., 46 листов 

чертежей ф. А4.  
Разработка автономного термоэлектрогенератора (элементы Пельтье 

[TEC1-12706 12В и 6А – термоэлектрический охладитель]) для 

бетонирование при прогреве либо эффекте термоса в зимних условиях 

(тогда когда среднесуточная температура воздух ниже -5 оС) для всех 

климатических районов России кроме субтропических, а также для 

нефтегазовых платформ, особых заводских линии (таких как АЭС). 

Возможно также применение в летательных аппаратах и объектах 

космической отросли.  

На строительных площадках при проведение бетонирования в 

зимнее время выделяются многие КДж тепла, что не совсем эффективно, 

хотя строителям может быть и «некогда заниматься глубоким 

новаторством»  но КПД этих процессов «оставляет желать лучшего» и если 

бы хотя бы несколько 10-ков % процентов от того тепла, что поднимает 

температуры городского (окружающего) воздуха уходило в дело, возросла 

бы эффективность строительства, а как следствие конкурентоспособность 

и рентабельность здания на рынки «девелопмента». А также моё мнение по 

этому поводу следующие, что строительство при автономном 

термоэлектрогенераторе в опалубки бетонных конструкции будет 

развиваться более динамично даже с учётом условий в которых живет и 

работает это отрасль. Для того чтобы можно было сказать что вообще у нас 

в России нет свободной не собираемой тепловой энергии. И самое главное 

итог моей аннотации будет избитым и предсказуемым, а я, как и 

большинство студентов, не буду в этом смысле оригинален, если скажу, 

что в первую очередь строительство уникально опытом работающих в нём 

людей. Они очень преданы своему делу, талантливы и невероятно 

трудолюбивы, умеют преумножать достижения своих предшественников. 

Хотя что стоит этот практический опыт, если он не создаёт новых 

направлений модернизации.  Поэтому строительство должно развиваться 

не только экстенсивно но и интенсивно. А следствие, исследователь 

[обучаемый в магистратуре] должны думать о благосостоянии всей отрасли 

вообще и о положении дел отдельно взятых работников в частности – 

повышать КПД процессов в строительном производстве. 
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Введение  
Актуальность выбранной темы выпускной работы: получения 

энерго-активной опалубки, в отличии от пассивной опалубки она 

может при значительных перепадах температур между бетоном и 

внешней средой [порядка нескольких 10-ков градусов] производить 

из выделяемого тепла бетоном электричество – дополнительные P-

КВт – мощность электрического тока [а также I-Амперы – сила тока; 

U-Вольты – напряжения; R-Омы – сопротивление и многие другие 

параметры такие как плотность электрического тока – тоже важные 

но не рассчитываемые мной по причини малых масштабов 

эксперимента] по средствам эффекта Зебека, а далее использоваться 

на нужды строителей, на данном объекте или каком либо другом 

строительном объекте находящийся в непосредственной близости от 

место возведения указанного здания, либо накапливать 

электрическую энергию в аккумуляторах. Что повышает 

коэффициент полезного действия в зимних условиях для 

бетонирование при прогреве либо эффекте термоса (тогда когда 

среднесуточная температура воздух ниже -5 оС). А более конкретно: 

опалубка (щиты опалубки) производит дополнительный даровой 

электрический ток.   

Описания объекта исследования: пакеты из элементов Пельтье 

[TEC1-12706; 12В; 6А] – его размеры 40х40х4, он включает в себя 2 

керамические пластины и находящиеся между ними в клеевой массе 

термоэлементы в количестве 127 пар [полупроводников 

параллелепипедов – одного n-типа и одного p-типа в паре (обычно 

теллуридависмута Bi2Te3 и твёрдого раствора SiGe), которые 

попарно соединены при помощи металлических перемычек. 

Металлические перемычки одновременно служат термическими 

контактами и изолированы непроводящей плёнкой или керамической 

пластинкой. Пары параллелепипедов соединяются таким образом, что 

образуется последовательное соединение многих пар 

полупроводников с разным типом проводимости, так чтобы вверху 

были одни последовательности соединений (n->p), а снизу 

противоположные (p->n).] Электрический ток протекает 

последовательно через все параллелепипеды. В зависимости от 

направления тока верхние контакты охлаждаются, а нижние 

нагреваются – или наоборот. Таким образом электрический ток 

переносит тепло с одной стороны элемента Пельтье на 

противоположную и создаёт разность температур. Либо наоборот 

разность температур на противоположенных керамических пластинах 

создаёт электрический ток.     



Соединенные в пакеты последовательно, параллельно и 

последовательно-паралельно.  

Его назначение: приводить в равновесия температуру бетона и 

окружающей среды и извлекать из этого процесса постоянный 

электрический ток [P-Вт – мощность электрического тока; I-Амперы 

– сила тока; U-Вольты – напряжения; R-Омы – сопротивление и 

многие другие параметры]. 

 

1.Обзор литературы 
1.1 Явление электрического тока 

В этом году исполнится 223 лет со времени открытия явления 

термоэлектричества итальянским физиком Алессандро Вольта, который 

впервые в мире в 1794 году с помощью препарированной лягушки, 

которая, по его словам, служила ему только прибором, «гораздо более 

чувствительным, чем электрометр с золотыми листочками», обнаружил 

факт «возбуждения» электричества при нагреве проводника (то есть 

термоэлектрический эффект, которому он не придал особого значения и 

который остался незамеченным его современниками). 

Спустя несколько лет аналогичные термоэлектрические явления в 

целях, состоящих из электролита и металлического электрода, были 

обнаружены немецкими физиками И. Риттером (1798 год) и И. Швайггер 

(1810 год). А еще через 27 лет, в 1821 году, немецкий физик Т. Зеебек, 

пытавшийся доказать ошибочную (как позднее установил датский физик X 

Эрстед) гипотезу о различной природе электрических и магнитных 

явлений, случайно (по его признанию) обнаружил, что величина и 

направление воздействия на магнитную стрелку зависят от степени 

нагрева висмутовой и сурьмянистой пластин и от материала, из которого 

они были изготовлены. Именно этот опыт (в отличие от оставшихся 

незамеченными опытов А, Вольта, И. Риттера и И. Швайггера) послужил 

основанием признать автором открытия явления термоэлектричества Т. 

Зеебека, а не А. Вольта (хотя исторически было бы справедливым, как в 

наше время считает влиятельная Международная термоэлектрическая 

академия, признать приоритет открытия термоэлектричества за А. Вольта, 

а не за Т. Зеебеком. 

1.2 Принцип действия и конструктивные особенности некоторых 

типов термоэлектрических генераторов 

Термоэлектрогенераторы представляют собой устройства прямого 

преобразования тепловой энергии в электрическую на основе применения 

эффекта Зеебека, заключающегося в появлении ЭДС в замкнутой цепи из 

двух разнородных материалов при условии, что на местах контактов 

поддерживаются разные температуры. Этот эффект возникает вследствие 



зависимости энергии свободных электронов и так называемых дырок от 

температуры. В местах контактов различных материалов заряды переходят 

от проводника, где они имели более высокую энергию, в проводник с 

меньшей энергией зарядов. Если один контакт нагрет больше, чем другой, 

то разность энергий зарядов между двумя веществами больше на горячем 

контакте, чем но холодном, в результате чего в замкнутой цепи возникает 

ток. 

Первое подобие термоэлектрической цепи в виде термоэлектрической 

батареи было создано еще в 1823 году совместными усилиями физиков 

X.Эрстеда и Ж. Фурье, впервые соединивших термоэлектрические пары 

так же, как до этого соединяли гальванические элементы в батареи для 

повышения напряжения. При этом в качестве материалов, составляющих 

цепь термоэлемента, использовались висмут и сурьма. Таким образом, 

термоэлектрическая батарея состояла из спаянных между собой в 

чередующемся порядке висмутовых и сурьмянистых стержней. Один ряд 

спаев нагревался пламенем свечей, другой охлаждался льдом, в результате 

чего во внешней цепи, подключенной к термобатарее, возникал 

электрический ток. Схематически такая батарея показана на рис.2, где 

обозначено: 1 и 2 - висмутовый и сурьмянистый стержни соответственно; 3 

- свеча или горелка; 4 - сосуд со льдом. 

В дальнейшем термобатарею с нагревателем и холодильником по 

аналогии с другими машинами, вырабатывающими электрический ток, 

стали называть 

термоэлектрогенератором или 

термоэлектрическим источником 

тока.  

Современный учебный прибор, 

предназначенный для 

демонстрации эффекта прямого 

преобразования тепловой энергии 

сжигания жидкого топлива в 

электрическую с помощью 

термоэлектрогенератора, показан 

на фотографии, помещенной  с 

лева этой статьи. В состав прибора 

входят: источник тепла 

(спиртовка), термоэлектрический 

модуль, температура горячей и холодной сторон которого контролируется 

с помощью двух спиртовых термометров, радиатор для рассеивания тепла, 

а также электропотребители (электролампы и вентилятор). Выделяемая 



спиртовкой тепловая энергия преобразуется в электрическую, от которой 

загораются лампочки или вращается вентилятор. 

Следующим этапом в развитии термоэлектричества явилось создание 

нескольких, внешне отличающихся одна от другой, термоэлектрических 

батарей в качестве источников электроэнергии для некоторых 

производственных процессов и даже для осветительных целей. Так, 

термобатарея, разработанная в 1879 году французским изобретателем Ш. 

Кламоном, служила достаточно надежным источником электроэнергии и 

применялась для освещения в типографиях. Другим распространенным в 

то время типом термобатарей были батареи Ноэ. Однако низкая 

эффективность термоустройств этого типа в условиях бурно 

развивающейся электроэнергетики лишала термоэнергетику каких-либо 

шансов одержать победу в конкурентной борьбе. 

  Ток продолжалось до начала 30-х годов прошлого века, когда, в 

связи с бурным развитием радиотехники, возникла острая необходимость 

создания различных типов автономных термоэлектрогенероторов, 

предназначенных для питания радиоприемников и зарядки аккумуляторов. 

Наибольшую известность получили разработанные в этот период времени 

в ряде стран термоэлектрогенераторы с газовым нагревом Э. Андервуда 

(1932 г.), использовавшего в конструкции генератора никельхромовый и 

никелемедный сплавы и снабдивший генератор стабилизатором нагрева 

для получения возможности регулирования выходного напряжения; Р. 

Матиуса (1934 г.), создавшего генератор в виде набора дисков - 

звездообразных батарей, насаженных на общую трубу с теплоносителем; 

Г. Милнза (1934 г.), разработавшего термоэлектрогенератор на основе 

сплавов медь - серебро, легированных селеном, и достигшего рабочей 

разности температур преобразования 300°С; Ф. Кигли (1940 г.) и др.  

Начиная с 1940 года, когда академик А.И. Иоффе выдвинул идею о 

возможности с помощью полупроводников превращать тепловую (в том 

числе солнечную) энергию в электрическую, термоэлектрогенераторы 

начали создаваться на основе полупроводниковых термобатарей. Впервые 

в мире такой термоэлектрогенератор был создан в 1940 году в 

Ленинградском физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе. Он 

состоял из 20 термоэлементов размером 1x1x0,5 см3, изготовленных из 

сернистого свинца с положительным и отрицательным типом 

проводимости, и имел мощность около 2 Вт и КПД около 3%. 

Первое практическое применение полупроводниковые 

термоэлектрогенераторы типа ТГ-1 получили в самом начале Великой 

Отечественной войны, когда в Советском Союзе был создан 

«партизанский котелок», получивший такое название из-за формы 

крестьянского чугунка с двойным дном, внутри которого размещался блок 



полупроводниковых термопар (рис.З). В «котелок» наливали холодную 

воду и вешали его над костром, огонь которого нагревал его дно и вместе с 

ним горячие спаи термоэлементов, изготовленных из SbZn и константана. 

Второе дно и холодные спаи охлаждались холодной водой. При этом 

разность температур спаев достигала 200...250°С,    а вырабатываемой 

таким генератором электроэнергии, даже несмотря на сравнительно 

низкий КПД генератора, не превышавший 1,5...2,0%, было достаточно для 

обеспечения электропитания партизанских радиостанций. 

В 1950-е и последующие годы прошлого века отличались быстрыми 

темпами освоения космоса, приоритетами в разработке 

высокотехнологичных видов вооружений, роботизированных производств 

из-за чего наметилась устойчивая тенденция создания (наряду с 

маломощными) более мощных (от 10 до 1000 Вт) 

термоэлектрогенераторов, работающих на органическом топливе. Так, в 

60-х годах прошлого века в Советском Союзе был разработан ряд 

термоэлектрогенероторов мощностью 10...15 Вт напряжением 10... 18 В. 

Схема одного из таких генераторов типа ТГК-16 показана на рис.4, где 

обозначено: 1 - термобатарея; 2 - горячий коллектор;3 - холодный 

радиатор; 4 - теплопроводные диски; 5 -газовая горелка. Расход 

природного газа генератора -0,1...0,2 м3/ч, КПД - 1%. В это же время в 

Институте полупроводников АН СССР был разработан 

термоэлектрогенератор ТЭГ-50 для катодной защиты мощностью 50 Вт, а 

затем и более мощный ТЭГ-300 мощностью 300 Вт. Хорошо себя 

зарекомендовал также позднее созданный компанией «Термокластер» 

(Россия) термоэлектрогенератор мощностью 200 Вт, напряжением 24 В, 

предназначенный для питания бытовой системы отопления в качестве 

резервного источника электроэнергии, необходимой для питания 

бойлеров, котлов с принудительной подачей топлива и т. п. в случае 

отключения централизованного электроснабжения. 



 

Рис.5 

Схема этого генератора приведена на рис.5, где обозначено: 1 - газовая 

горелка; 2 - кожух горелки; 3 - рома; 4 - холодный теплообменник; 5 - 

термобатарея; 6 - горячий теплообменник; 7 - труба; 8 - верхний 

теплообменник; 9 - кожух теплообменника; 10, 11 -элементы крепления. 

Тепловой КПД этого генератора - до 90%, термический КПД - 2,5%, срок 

службы - не менее 20 лет. 

Ряд серийных термоэлектрогенераторов на газовом топливе в конце 60-

х годов прошлого века был создан в США фирмами «Вестингауз», 

«Дженерел электрик» и др., во Франции - фирмами «Алькатель», «Tomson 

CSF», а в 70-х - 80-х годах прошлого века - рядом американских фирм, 

таких как US Army Electronics Command, US Army Electronics Technology 

and Devices Laboratory (ECOM) и др., разработавших эффективные 

конструкции термоэлектрогенераторов на жидком топливе для военных 

применений с выходной мощностью 120... 1100 Вт. Эти генераторы имели 

высокую удельную мощность 400-440 Вгч на 1 кг топлива, напряжение 

25...32    В, срок непрерывной работы без обслуживания - 1500 часов, КПД 

- 3,3% с воздушным и 3,5% -с водяным охлаждением. 

  

Подробные сведения о более поздних отечественных и мировых 

разработках разнообразных конструкций термоэлектрогенераторов на 

жидком и газовом топливе содержатся в [1,2,4]. 

Основные направления разработок термоэлектрических источников 

энергии 



В настоящее время наиболее перспективными считаются следующие 

направления в проектировании и разработке новых конструкций 

термоэлектрических источников энергии: 

1.    Термоэлектрогенераторы, предназначенные для получения 

только электрической энергии. 

2.    Комбинированные термоэлектрические источники света и 

электрической энергии. 

3.    Комбинируемые термоэлектрические источники тепловой и 

электрической энергии. 

Некоторые, до конца еще не решенные, проблемы, относящиеся к 

созданию энергоэффективных конструкций термоэлектрогенераторов, 

предназначенных для получения только электрической энергии, а также 

комбинированных термоэлектрических источниках света и 

электроэнергии, рассматривались выше. Поэтому обратим внимание на 

весьма перспективное и поэтому быстро развивающееся новое 

направление прикладных исследований в термоэлектричестве, связанное с 

проектированием и разработкой комбинированных термоэлектрических 

источников тепловой и электрической энергии. Наибольшие успехи в 

создании таких источников, одновременно вырабатывающих тепловую и 

электрическую энергию, спроектированных так, что их электроэнергия 

преимущественно используется для электропитания устройств, 

необходимых для получения и распределения тепла, а избыток 

вырабатываемой электроэнергии используется для питания другого 

вспомогательного оборудования или приборов. К примеру достижения в 

Институте термоэлектричества НАН Украины (г. Черновцы). В этом 

институте еще несколько лет тому назад были разработаны и прошли 

успешные испытания термоэлектрогенераторы, имеющие электрическую 

мощность в пределах 25...100 Вт, а тепловую - до 4 кВт. 

Наиболее перспективной оказалась разработка одного из типов таких 

генераторов, имеющего следующие технические характеристики: исходная 

электрическая мощность - 105 Вт; тепловая - 3,5...4 кВт; КПД -3,1%; 

наименьшая (по сравнению с другими близкими по мощности 

термоэлектрогенераторами) удельная стоимость электроэнергии, 

составляющая 17,6 USD/Вт (в докризисных ценах). Последняя из 

приведенных выше характеристик превышает достигнутый в мире 

показатель по удельной стоимости электроэнергии, получаемой путем 

термоэлектрического превращения тепла сгорания газового топлива. Этот 

показатель, напрямую зависящий от мощности генератора, находится в 

пределах 30...230 USD/Вт (без учета разработок Института 

термоэлектричества НАН Украины). При этом наивысшую стоимость 



(130...230 USD/Вт) имеет электроэнергия маломощных 

термоэлектрогенераторов (10...20 Вт), а наименьшую (30...40 USD/Вт) -

электроэнергия термоэлектрогенераторов мощностью 220...550 Вт. 

Стоимость электроэнергии термоэлектрогенераторов мощностью 60... 120 

Вт находится в пределах 40... 100 USD/Bт. 

Основные преимущества термоэлектрогенераторов перец другими 

источниками электропитания:       

 большой срок службы; практически неограниченный срок хранения 

при полной готовности к работе в любое время; отсутствие необходимости 

специального обслуживания; высокая надежность в работе; стабильность 

параметров; вибростойкость; отсутствие опасности к.з. и режима х.х.; 

полная бесшумность в работе ввиду отсутствия движущихся частей. 

 

 

 

  

Наименование 

характеристик

и 

Значение характеристики 

ПТЭГ-1 ГТТЭГ-2 ГТТЭГ-3 ПТЭГ-4 ПТЭГ-5 

Выходная 

электрическая 

мощность, мВт 

5 6,5 8,5 12 20 

Выходное 

напряжение, В 
3; 6; 12 

Усредненный 

тепловой поток, 

мВт 

1440 2000 2880 4500 8000 

Габариты, мм 
85*85*25

0 

100*100*25

0 

120*120*25

0 

150*150*25

0 

200*200*25

0 
 

Табл. 1 

  

Благодаря этим преимуществам термоэлектрогенераторы широко 

применяются в областях, где требуются сверхнадежные источники 

электроэнергии, обладающие длительным сроком эксплуатации и не 

требующие обслуживания: для питания автоматических метеостанций, 

морских маяков, автономных космических аппаратов. В качестве 



источников тепла в них могут использоваться: радиоактивные изотопы или 

ядерные реакторы; газообразное топливо - для катодной защиты 

магистральных газо- и нефтепроводов от коррозии (при условии 

отсутствия вдоль этих трасс линий электропередачи); перепад температур 

окружающей среды и газа из скважины - для работы автоматики газовых 

буровых скважин. 

  

Технические характеристики некоторых типов 

термоэлектрогенераторов приведены в табл.1 - для почвенного 

термоэлектрогенератора типа ПТЭГ, используемого для питания 

сигнальных устройств на неэлектрофици-рованных участках железных 

дорог, обеспечения работы автономных агрометеорологических 

комплексов в отдаленных и пустынных районах, в системах охранной 

сигнализации, и в табл.2 - для термоэлектрогенератора 

  

 

 

Наименование характеристики Значениехарактеристики 

Номинальная электрическая мощность 

генератора, Вт 
2,5 

Значения стабилизированного напряжения на 

выходе, В 
3; 6; 12 

Расход топлива (осветительного керосина), 

г/час 
16 

Объем топливной емкости, л 0,4 

Время работы генератора на одной заправке 

топливной емкости, час 
16 

Масса генератора без топлива, кг 2,3 
 

Табл. 2 

  

с осветительной керосиновой лампой типа Altec-8019, используемого для 

питания постоянным током радиоприемников, магнитофонов, систем 

охранной сигнализации, зарядки аккумуляторов, в том числе мобильных 

телефонов. 



Основные недостатки термоэлектрогенераторов: невысокие 

относительные энергетические показатели: удельная масса 10... 15 кг/кВт; 

поверхностная плотность мощности 10 кВт/м2 (на единицу поперечного 

сечения элемента); объемная плотность мощности 

200...400    кВт/м3; сравнительно низкий КПД преобразования энергии, не 

превышающий для серийно выпускаемых термоэлектрогенераторов 3...5%. 

Очевидно, что для более широкого практического применения 

термоэлектрогенераторов на органическом топливе требуется повышение 

их КПД, что может быть достигнуто в результате использования 

каскадных термоэлектрических батарей, рационального использования 

тепла как путем его рекуперации, так и за счет создания секционных схем, 

где в каждой секции используется свой рабочий диапазон температур и 

свои модули, оптимизированные для этого диапазона температур. Далее, 

важной задачей является снижение стоимости термоэлектрических 

модулей до величины 1...0.5    USD/Вт и ниже, что существенно снизит 

стоимость термоэлектрогенераторов. Кроме того, продолжают оставаться 

не освоенными, однако важными для использования, 

термоэлектрогенераторы миливаттного диапазона. В случае 

необходимости осуществления непрерывного и долговременного питания 

некоторых устройств они могут стать альтернативой химическим 

источникам электрической энергии, поскольку могут иметь более высокие 

удельные характеристики по сравнению с характеристиками аналогичных 

химических элементов. 

Т. Н. Черноштан. г. Яготин 

1.3 Патент 2215244 автономная система жизнеобеспечения. 

(АСЖ) - [27.10.2003] 

 

А. Реферат патента.        

 Патентообладатель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственная фирма «ТГМ»» 

 Авторы: Антонов Е.Г. ; Баклунов А.М.; Бритвин Л.Н.; Бритвин 

Э.Н.;  Щепочкин А.В..        

 Вид патента: патент на полезную модель    

 Формула полезной модели: Автономная система 

жизнеобеспечения применяется в системах отопления, 

водоснабжения, обеспечения электроэнергией. Система содержит 

источник даровой энергии, преобразователь этой энергии в 

электрическую энергию, сообщенный с аккумулятором энергии, и 

устройства преобразования энергии аккумулятора в тепловую и 

электрическую энергию, подводимую к обслуживаемым объектам.   

 Описание: Аккумулятор энергии выполнен в виде двух 



тепловых аккумуляторов: один – низкотемпературной жидкостной, 

второй – с содержащей нагреватель и холодильник тепловой 

машиной привода электрогенератора, сообщенного по меньшей мере 

с системой электроснабжения здания. Техническим результатом 

является обеспечением возможности реализации наземных 

экологически безопасных автономных объектов техники с низким 

эксплуатационными затратами на энергообеспечение. ил.   

  

 
 

Б. Закон развития технической системы проявившиеся в решении.   

Закон энергетической проводимости, усложнения технической системы и 

объединения с надсистемой. Так как аккумулятор энергии выполнен в виде 

двух тепловых аккумуляторов: один – низкотемпературной жидкостной, 

второй – с содержащей нагреватель и холодильник тепловой машиной 

привода электрогенератора, сообщенного по меньшей мере с системой 

электроснабжения здания. Техническим результатом является 

обеспечением возможности реализации наземных экологически 



безопасных автономных объектов техники с низким эксплуатационными 

затратами на энергообеспечение. ил.   

В. Приём использованный для решения.         

Приём объединения; применение композиционных материалов; фазовых 

переходов; изменение физико-химических параметров объекта.   

Г. Нормы в области строительства, связанные с техническим 

решением по патенту.                     

Не найдено 

Д. Структурная схема прототипа.                   

6. Анализ функций [структурная схема прототипа]: «Автономного 

термоэлектрогенератора в опалубки бетонных конструкции» на 

программном комплексе «АИСТ» 

Е. Какое введено изменение и что улучшилось.             

Дом при это патенте может усваевать солнечную радиацию не только 

через свои окна но и через АСЖ что повышает живучесть жельцов дома 

при боевых действиях особенно на крайнем севере (за полярным кругом), 

улучшается экология не только в том населенном пункте где фактически 

находится дом на и в акваториях водоёмов возле которых это строение 

есть (реки, озёра). Уменьшилось потребления тепла в КДж.     

Ж.Какое противоречие разрешено решением.             

Солнце мало греет зимой даже в ясную погоду. 

З.Собственная оценка решения по патенту.            

ОТЛИЧНО  

И.Сделать вывод по итогу анализа патента.             

Вывод: анализ патентов помогает я считаю быстрее разбираться в 

современной техники и новых наработках современных предприятий при 

покупки оных, а также даёт опыт для создания более новаторских 

изобретений, патентов – полезных моделей и других более простых 

изобретений на рабочем мести, в быту и на активном отдыхе. А также 

стимулирует положительное и оптимистичное мышления в отношении к 

своим собственным мыслительным возможностям как на уровне выше 

посредственного-обывательского. Что наверное хорошо.   
К.Сформулировать техническое задание (ТЗ)  на разработку темы с 

целью улучшения технического решения.    

 Хотелось бы повысить КПД системы и приспособить её для условий 

России, а особенно для перепада температур между водой озёр либо рек и 

окружающим их воздух в зимнее время.  

 

1.4 Автономные термоэлектрические генераторы   

А. Солнечный плоский коллектор FPC1200D + PV +DC насос          



     

   

Схема установки плоского солнечного коллектора: 

 
Солнечный коллектор FPC1200D обладает следующими 

характеристиками: 

Общая площадь, м2 2.02 

Площадь абсорбера, м2 1.93 

Размеры (д x ш x в), мм 2460 x 900 x 100 

Вес, кг 38 

Амортизатор емкость, л 1.66 

Абсорбция, % 95 

Эмиссия, % 5 (80°±5° ) 

Коллектор Ø, мм Ø 22 х 0,75 



Стояки Ø, мм Ø 10 х 0.6 

Пропускаемость стекла,% ≥91 
    

Макс. температура 

стагнации 
400 °С в условиях испытания 

    

Макс. рабочее давление 1,2 МПа 
    

Номинальное рабочее 

давление 
0.8 МПа 

    

Теплоноситель 
Полипропилен гликоль / вода 

смеси     

Утвержден угол установки Мин. 15°, Макс. 75° 
    

Солнечный коллектор FPC1200D применяется для отопления или горячего 

водоснабжения. Основное назначение — это нагрев воды или 

теплоносителя за счет солнечного света. Легко устанавливается на плоских 

или наклонных крышах. Отличительной чертой является встроенная 

солнечная панель. 

Применяться солнечный коллектор может для нагрева душа на даче или 

нагрева бассейна в теплый период времени, на любом объекте, где можно 

бесплатно получить горячую воду. На 90 % можно сократить расходы на 

горячее водоснабжение или отопление. Для более эффективного отопления 

дома лучше использовать солнечные коллекторы совместно с тепловым 

насосом. 

Солнечные коллектора можно включать в систему, где уже используется 

другой источник тепла, газовый, дизельный или электрический котел. 

Тепло получаемое с помощью коллекторов будет добавлено в вашу 

систему отопления, и вспомогательный котел будет расходовать топлива 

меньше и даже совсем не использоваться (его просто выключит 

автоматика управляющая этим котлом) если тепла вырабатываемого 

коллекторами будет достаточно для поддержания заданной температуры в 

доме. 

Приобретение плоского солнечного коллектора имеет больше 

преимуществ перед электрическими или газовыми водонагревателями. 

Например, Вам не придется платить за топливо, для подогрева воды. 

Благодаря автоматизированной работе, коллектор надежный и 

безопасный. Простота в установке и долгий срок эксплуатации. 

 Принцип работы 

http://realsolar.ru/category/solar_teplo/solar_collector


Солнечный коллектор для нагрева воды теперь совмещается с 

фотоэлектрической панелью для питания циркуляционного насоса 

(помпы) рассчитанной на работу от постоянного тока, либо источника 

бесперебойного питания. Могут быть двух видов исполнения – плоский 

коллектор с высоко селективным покрытием. 

Селективное покрытие прозрачно для инфракрасного излучения 

(пропускает и поглощает солнечное излучение), но является зеркалом для 

теплового, в результате тепловая энергия «запирается» внутри 

поглощающей панели. 

Как только лучи солнца начинают нагревать жидкость в коллекторе, 

начинает работать помпа и происходит нагрев воды в бойлере, который 

установлен в помещении. Система теперь не нуждается в подводе 

электричества в 220В, не надо покупать дорогой контроллер и насосную 

станцию. И коллектор вакуумный трубчатый на основе U-образных 

медных сердечников. 

Цена за 1шт.: 29,966 рублей 
 

Б. Солнечный вакуумный коллектор SUNRAIN TZ58-1800-20R1 

 

   
Солнечный коллектор SUNRAIN TZ58-1800-20R1 состоит 

из: стеклянных вакуумных трубок, которые собирают энергию солнечной 

радиации и превращают её в тепло, которое может быть использовано на 

ваши нужды. Вакуумные трубки специально разработаны для того, чтобы 

собирать все типы солнечной энергии. Они защищены от потерь тепла в 

атмосферу и передают тепло в солнечный контур системы отопления или 

горячего водоснабжения через тепловую трубку и конденсатор. 
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Коллекторы с вакуумными трубками серии SUNRAIN TZ предназначены 

для обеспечения горячей водой систем отопления и горячего 

водоснабжения, как для личного потребления, так и в коммерческих целях. 

Солнечные коллектора серии TZ произведены в соответствии с самыми 

высокими требованиями стандартов, и обеспечивает долгие годы 

эксплантации с минимумом расходов на обслуживания. 

Солнечный коллектор SUNRAIN TZ58-1800-20R1 обладает 

следующими характеристиками: 

Тип коллектора 58/1800 20R1 

Общая площадь 3,38 м2 

Площадь апертуры 1,860 м2 

Эффективная площадь 

абсорбции 
1,609 м2 

Сухой вес 73 кг 

Объем жидкости в 

манифольде 
1,4 л 

Рекомендуемая скорость 

потока 
2,14 / 3,21л/мин 

Ветровое сопротивление до 108 км/ч (30 м/с) 

Сопротивление граду до 30 мм 

Количество трубок , шт 20 

Размер трубок ∅58 мм * 1800 мм 

Толщина стенок трубки 1,8 мм 

Материал трубок 
Высококачественное 

боросиликатное стекло 

Покрытие трубок 
Трехслойное селективное 

покрытие 

Предельная температура  200,3 С 

Тепловые потери  <0.06 при 80С 



Вакуум <=3*0,001Ра 

Эффективность 

абсорбции 
 94% — 96% 

Манифольд, подставка, 

рама 
алюминиевый сплав 

Прокладки и сальники силиконовая резина 

Теплообменник медный сплав 

Рекомендованный угол 

установки 
15° – 75° 

Габариты (ш*в*г), мм 1680*2010*145 

Тип коллектора 

58/1800 
10R1 15R1 20R1 25R1 30R1 

Общая площадь 1,17 м2 2,56 м2 3,38 м2 4,12 м2 4,90 м2 

Площадь апертуры 0,936 м2 1,395 м2 1,860 м2 2,326 м2 2,791 м2 

Эффективнаяплощадь 

абсорбции 
0,808 м2 1,206 м2 1,607 м2 2,009 м2 2,411 м2 

Сухой вес 39,6 кг 54,8 кг 73 кг 91,5 кг 106 кг 

Объем жидкости в 

манифольде 
0,7 л 1,07 л 1,4 л 1,85 л 2,3 л 

Рекомендуемаяскорост

ь потока 

1,08 / 

1,62л/ми

н 

1,61 / 

2,41л/ми

н 

2,14 / 

3,21л/ми

н 

2,68 / 

4,02л/ми

н 

3,21 / 

4,82л/ми

н 

  

Зависимость рабочего давления от скорости потока 

Выходная мощность 

TM – TA(K) 
Поглощаемая солнечная энергия 

400 Вт/м 700 Вт/м 1000 Вт/м 



10 R1 30 R1 10 R1 30 R1 10 R1 30 R1 

10 259 772 465 1387 671 2001 

30 218 650 424 1264 630 1879 

50 164 490 371 1105 577 1719 

TM – температура манифольда 

TA – температура аккумулирующего бака 

При использовании контроллеров, возможно автоматическое поддержание 

оптимальных параметров циркуляции, контроллер имеет режим 

антизамерзания, обеспечивает комфортную заданную температуру. Так как 

теплоаккумулятор обычно устанавливается внутри помещения, то это дает 

дополнительное сохранение тепла в районах с очень холодным климатом. 

При отсутствии достаточной солнечной активности контроллер может 

включать дополнительный электронагреватель, установленный в 

теплоаккумуляторе. 

Установка коллекторов серии SR: 

Солнечный коллектор предназначен для установки на плоских крышах, 

крышах из цемента/бетона и т.п. Установка должна выполняться только 

обученными специалистами. Необходимо, просмотреть все касающиеся 

этого вида работ местные строительные и монтажные правила и нормы 

перед установкой и работой солнечной водонагревательной системы. 

Коллекторы могут быть установлены только на крышах, имеющих 

достаточный запас прочности самой крыши и перекрытий. При установке 

на существующие крыши, следует изучить крышу и перекрытия на 

достаточный запас прочности, чтобы они выдержать дополнительный вес. 

Важно, чтобы конструктивные возможности крыши и перекрытий были 

проверены в местах установки перед монтажом коллекторов. Особое 

внимание должно быть обращено на качество перекрытий с точки зрения 

устойчивости винтового фиксирования, необходимого для установки 

коллекторов. В целом, важно проверить конструкцию крыши в местах 

установки коллекторов на соответствие специфическим нормам, особенно 

в регионах с тяжелыми снегопадами и сильными ветрами. Оценка должна 

также принимать во внимание любые специальные характеристики 

конкретного места, которое могло бы привести к повышенным нагрузкам 

(для ветра, самолетов, образования воздушных потоков или завихрений, и 

т.п.). 

Батарея коллекторов должна всегда быть установлена таким образом, 

чтобы любые возможные снежные сугробы не достигали коллекторов. 

Расстояние от края крыши должно быть не менее 1 метра. Солнечный 



коллектор должен быть установлен с прочным и крепким фиксированием 

на твердое основание. Не рекомендуется устанавливать коллекторы на 

гибкие полосы, проложенные под секциями. Этот тип установки может 

привести к чрезмерной ветровой вибрации и последующему ущербу. При 

планировании установки батареи коллекторов, необходимо гарантировать, 

что выбранный Вами метод установки коллекторов, прокладки 

трубопроводов и места прохождения труб внутрь здания не нанесут 

ущерба конструкции крыши, перекрытиям и стенам. Вы должны 

предусмотреть защиту от проникновения воды внутрь здания, вызванного 

давлением ветра и осадками в виде дождя или снега. 

Соединения 

Коллекторы должны соединяться друг с другом - магистральным 

трубопроводом с использованием резьбовых соединений. Пайка на 

солнечных коллекторах не рекомендована из-за потенциального ущерба. 

Коллектор имеет на входе и выходе 1 дюймовый штуцер. 

Если Вы не предполагаете использовать гибкие трубы в качестве 

соединительных элементов, то Вы должны принять меры 

предосторожности, чтобы защитить соединительные трубы от 

температурных колебаний, вызванных тепловым расширением. 

Разрешается устанавливать не более чем 6 коллекторов (20 R) или 4 

коллектора (30 R) последовательно без использования связей расширения 

для соединения коллекторов вместе. 

Установка температурного сенсора 
Температурный сенсор должен быть установлен в сенсорном гнезде в 

ближайшем к началу потока коллекторе. Для того чтобы гарантировать 

оптимальный контакт между сенсором и гнездом, смажьте сенсорный 

элемент теплопроводящей пастой. Все материалы, используемые для 

установки температурных сенсоров (сенсорный элемент, кабель, 

теплопроводящая паста, сальники и теплоизоляция), должны быть 

теплостойкими вплоть до +250 оC. 

Эксплуатация коллекторов серии SR. Заполнение системы. 

По причинам безопасности, Вы должны заполнять контур коллектора 

только тогда, когда нет прямого солнечного света (или коллектор накрыт). 

В регионах подверженных морозным зимам, Вы должны использовать 

подготовленный антифриз с антикоррозионными добавками. Невозможно 

полностью слить жидкость из коллекторов, если они были заполнены. По 

этой причине, коллекторы, подверженные морозу должны заполняться 

только антифризом, даже для опрессовки и функциональных тестов. Мы 

рекомендуем заполнять систему под давлением с помощью заполняющего 

насоса, чтобы удалить воздушные пузыри и пробки из батареи 

коллекторов и солнечного контура. 



Рабочее давление 
Максимальное проверочное давление — 10 бар.          

Номинальное рабочее давление — 6 бар. 

Воздушный клапан 
Воздух должен удаляться из системы при первом пуске системы (после 

заполнения системы / коллекторов) или если есть нарушения в работе из-за 

воздушных пробок. ! 

Предупреждение! 

Не работайте с солнечной водонагревательной установкой, когда у 

теплоносителя высокая температура из-за риска ошпариться. 

Накройте коллекторы чехлами и подождите, пока теплоноситель в 

системе остынет. Работайте с воздушным клапаном, только если 

температура теплоносителя < 60 0С. 

Проверка теплоносителя 

Рекомендуется заполнять систему (батарею коллекторов) антифризом в 

качестве теплоносителя. Состояние теплоносителя необходимо проверять 

раз в два года на температуру замерзания и величину pH. 

• Используя тестер антифриза, проверьте температуру замерзания 

теплоносителя. Если значение меньше, чем -20 0C (в зависимости от 

климатических условий), замените антифриз. 

• Используя тестер с указателем pH, проверьте величину pH (нормальное 

значение 7,5). Если значение pH меньше 7, замените теплоноситель. 

Сборка солнечного коллектора 

Во-первых, важно понять принцип работы вакуумной трубки солнечного 

коллектора. Каждая вакуумная трубка работает независимо от других, 

чтобы собирать и преобразовывать энергию солнечной радиации в 

тепловую энергию и доставлять тепло в манифольд коллектора. 

Конденсатор служит для передачи тепла, но он не контактирует с 

теплоносителем. Тепло передается от конденсатора медному 

теплообменнику, а затем в проходящую жидкость. Это очень важный 

момент, чтобы понять, каким образом Вы можете поменять трубки. Трубки 

при необходимости могут быть заменены без осушения системы. 

Сборка 
Для того, чтобы собрать коллектор, просто соедините секции рамы и 

основание между собой, используя гайки и болты M6. Затем присоедините 

секции рамы к коллектору, используя предусмотренные болты, эти болты 

завинчиваются в заднею стенку коллектора. Как только завершили эти 

этапы, можете укрепить коллектор на подставке и установить его с 

использованием подходящего метода. 

Роль стеклянной вакуумной трубки состоит в том, чтобы собрать 



солнечную энергию, преобразовать ее в тепло и защитить это тепло от 

утечек в атмосферу. Это реализовано путем нанесения специального 

селективного покрытия и вакуум в трубке. Тепло затем передается через 

алюминиевый экран на медную трубку. Эта трубка предназначена для 

перемещения тепловой энергии в манифольд коллектора. 

 

Когда у Вас будет коллектор, установленный на раме в нужном месте, 

желательно произвести обвязку сантехнической арматурой и заполнить 

систему. Когда система готова для работы, можно устанавливать трубки. 

Трубки могут быть вставлены в манифольд и до момента установки 

собранного коллектора, но крайне важно при работе помнить о 

потенциальной передаче тепла через трубки и быть очень осторожным. 

Установка трубок 
Подготовьте трубки для соединения с манифольдом коллектора. 

 
Для этого: 

• нанесите тонкий слой теплопроводящей пасты на конденсатор тепловой 

трубки; 

• после этого нанесите мыльную воду на вакуумные трубки, как показано 

на рисунке. 

Используя вращательные движения, установите трубку в манифольд 

коллектора, установите на защелках опорную чашку под концом трубки. 
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Коллектор в разрезе: 
1. Подставка 

2. Вакуумная трубка 

3. Медный сердечник 

4. Уплотнение 

5. Манифольд 

6. Нижнее крепление 

7. Соединительные болты 

8. Соединительные болты 

Применение солнечных коллекторов: 

Горячее водоснабжение и отопление частных коттеджей и дач. 
Солнечные коллектора успешно используются для автономного горячего 

водоснабжения и частичного отопления частных загородных домов и дач. 

Для этой цели подходят как простые водонагреватели низкого давления, 

так и самые современные активные системы высокого давления 

подключаемые в основную систему отопления дома. 

Горячее водоснабжение и отопление частных гостиниц, пансионатов и 

домов отдыха. 
Как показывает практика, частные гостиницы и туристические объекты 

являются одними из самых выгодных объектов для использования 

солнечного тепла. Ведь именно в летнее время, когда солнечного тепла 
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больше всего, наступает необходимость в большом потреблении горячей 

воды для обеспечения потребностей туристов приехавших на отдых. 

Горячее водоснабжение и отопление промышленных объектов. 
Организация горячего водоснабжения и отопление любых промышленных 

объектов дело хлопотное и зачастую неоправданно дорогое за счет 

необходимости оформления массы разрешительных и проектных 

документов, а так же затрат связанных на проведение линий подачи 

энергоносителя (ТеЦ, газ или электричество). За счет использования 

солнечной энергии расходы на организацию и ежемесячную оплату 

отопления можно сократить на 70%-80%, а в некоторых случаях и вовсе 

отказаться от дорогостоящих проектов по газификации объектов. 

Горячее водоснабжение домов клубного типа и многоэтажных домов. 
Автономное энергообеспечение это одна из основных отличительных черт 

элитного жилья нового поколения. Тенденции современного жилищного 

строительства показывают особый интерес в обеспечению объектов 

автономными источниками энергии. Солнечная энергия не только 

позволяет поддерживать автономность энергообеспечения жилья, но и в 

перспективе 5 лет дает возможность серьезно сократить эксплуатационные 

затраты, которые составляют значительную часть коммунальных 

платежей. 

Солнечные системы подогрева бассейнов. 
Этот популярный в Европе и США вариант использования солнечных 

водонагревателей придется по душе владельцам частных домов с 

бассейнами. Система легко встраивается в циркуляционный цикл очистки 

воды и дает возможность поддерживать приемлемую температуру в 

бассейне как летом так и в зимнее время. Следует учесть что 

эффективность системы зависит от площади солнечных коллекторов и 

объема бассейна, но в любом случае при использовании солнечного тепла 

вы ничего не платите за подогрев вашего бассейна в отличии от 

стандартных решений потребляющих большое количество электричества. 

Характеристики и полное описание данного товара вы можете 

посмотреть на сайте завода производителя солнечных коллекторов 

SUNRAIN http://en.sunrain.com/SolarCollector/Heat-pipe-collector-

R1.shtml 

Цена за 1шт.: 49,556 рублей 

В) Универсальный термоэлектрогенератор B25-12 (М) 
Термоэлектрический генератор B25-12 (М) компании «Криотерм» 

позволяет: 

 получить автономный, простой, надежный источник электроэнергии; 

 заряжать аккумуляторы мобильных телефонов, КПК, цифровых 

фотоаппаратов и т.д. 

http://en.sunrain.com/SolarCollector/Heat-pipe-collector-R1.shtml
http://en.sunrain.com/SolarCollector/Heat-pipe-collector-R1.shtml
http://en.sunrain.com/SolarCollector/Heat-pipe-collector-R1.shtml
http://en.sunrain.com/SolarCollector/Heat-pipe-collector-R1.shtml


 смотреть телевизор, слушать радио, пользоваться DVD 

проигрывателями; 

 продолжительное время работать на ноутбуке. 

Всё это можно делать без стационарного электроснабжения. 
Единственное требование – для термоэлектрогенератора нужна нагретая 

поверхность размерами 20 х 25 см. 

Термоэлектрогенератор ТЭГ B25-12(М) обеспечивает непрерывную 

круглосуточную работу без постоянного наблюдения за его работой. 

  

 

Основные технические характеристики ТЭГ B25-12(М)       

Средний срок службы ТЭГ B25-12(М) – не менее 10 лет. 

 

Наименование параметра Значение 

Длина, мм 252 

Ширина, мм 252 

Высота, мм 170 

Вес, кг, не более 8.5 

Выходное напряжение (при 

использовании со стабилизатором), В 
12 

Выходная мощность, Вт, не менее 25 

http://kryothermtec.com/assets/images/DSC03419rise.jpg
http://kryothermtec.com/assets/images/b251.jpg
http://kryothermtec.com/assets/images/b252.jpg


Режим работы стационарный 

Температура установочной поверхности, 

°C, не более 
300 

 

 

Термоэлектрический генератор 45 Ватт 

45 Вт Термоэлектрический Генератор для газовой плиты, камина, печи 

дровяной или других тепловых источников. Размещается генератор на 

верхней поверхности или монтируется на боковой стенке. 

На выходе термоэлектрогенератор для дровяной печи выдает 

электричество для зарядки батареи, питания электроники 12 В и 5 

В постоянного тока. Поставляется с автономным вентилятором для отвода 

тепла. Прибор не только термоэлектрогенератор, но и помощь в 

циркуляции тепла с прикрепленным вентилятором. 

Когда горячая пластина термоэлектрического генератора нагревается до 

380 °C, выходная мощность равна 45 Ватт. Максимальная рабочая 

температура генератора 450 C на поверхности. 

Устройство легкое, небольшого размера также он на металлической 

дровяной печи легко установить на любой горячей поверхности, 

носить с собой. Подходит особенно хорошо для поля или в чрезвычайных 

обстоятельствах, для всяких мелких коммуникаций и аварийного 

освещения, питания приборов подзарядки.  

Техника прогрессирует бурно, выгодно идти в ногу со временем.         

На сайте www.Thermoenergy.ru.  

 

Технические характкристики термоэлектрического генератора 45 Вт: 
Выходная мощность  45 Ватт 

Выходное напряжение 
12 VDC , 5VDC для 

USB 

Максимальная температура 

горячей стороны 
 450 °C 

 Размеры 
 330 мм × 220 мм × 

108мм 

 Вес  8.5 кг. 

 



 
 

 

    
Цена за 1 шт.: 19,250 рублей 



Г) Turboelectric TE-30 термоэлектрический генератор 

 

  

Термоэлектрические генераторы Turbo Electric TE-30 представляют 

собой автономный источник электрической энергии, топливом для 

которого служит природный газ, пропан или пропанобутановая смесь. 

ТЭГ TE-30 предназначены для обеспечения электрической энергией 

постоянного тока различных маломощных устройств и приборов: узлов 

учета потребления природного газа, систем охранной сигнализации и 

средств связи специальной техники. 

Принципы работы термоэлектрического генератора TurboElectric 

TE30 основан на прямом преобразовании тепловой энергии сгорания 

газового топлива в электрическую. В основе действия лежит эффект 

Зеебека. Он заключается в появлении термоэлектродвижущей силы в 

замкнутой цепи из двух разнородных проводников, если места контактов 

поддерживаются при разных температурах, причем величина силы прямо 

пропорциональна разнице температур концов. 

Благодаря этим свойствам термоэлектрические генераторы Turbo 

Electric TE-30 находят применение в областях, где требуются 

сверхнадежные источники электроэнергии, обладающие длительным 

сроком эксплуатации и не требующие обслуживания: 

 автоматические метеостанции; 

http://turbodon-rt.ru/images/catalogue/te30/TE30.jpg
http://turbodon-rt.ru/?Itemid=285%20
http://turbodon-rt.ru/?Itemid=285%20
http://turbodon-rt.ru/?Itemid=285%20


 удаленные узлы учета расхода;  

 морские маяки.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРОВ TE-30 

Параметр Значение 

Напряжение 12 В 

Мощность 25 Вт 

Вид топлива 
пропан, пропан-бутан, природный 

газ 

Расход топлива 180 г/ч 

Габаритные размеры 620х700х1100 мм 

Масса 48 кг 

Д) Создан гибкий термоэлектрогенератор для питания носимых 
устройств 

Один из главных недостатков набирающих популярность носимых 

устройств — маленькое время автономной работы. Некоторые 

пользователи даже отказываются от ношения приобретённых «умных» 

браслетов и часов из-за необходимости постоянной подзарядки. 

 

Разработка, предложенная исследователями из Корейского научно-

технического института KAIST, может частично решить проблему. 

Учёные создали гибкий носимый термоэлектрогенератор, преобразующий 

тепловую энергию тела человека в электричество за счёт применения 

специальных термоэлектрических материалов. 

http://turbodon-rt.ru/?Itemid=285%20


 

Продемонстрированное изделие состоит из стеклоткани, на которую 

методом печати нанесена паста на основе теллурида висмута и теллурида 

сурьмы. Генерация электричества осуществляется за счёт разницы 

температур между человеческой кожей и окружающей средой. 

Утверждается, что с поверхности размером 10х10 см удаётся получать 40 

мВт. 

 

К сожалению, о планах по коммерциализации разработки ничего не 

сообщается. 

Предпринимаются и другие попытки решения проблемы маленького 

времени автономной работы носимых устройств. Так, стартап Ineda 

Systems разработал специализированное семейство процессоров Dhanush 

WPU (Wearable Processing Units), которые по сравнению с чипами, 

применяющимися в носимых гаджетах сегодня, обеспечат сокращение 

расхода энергии до 10 раз. Утверждается, что благодаря платформе 

Dhanush носимые устройства смогут функционировать во включенном 

состоянии до 30 суток.  

12.04.2014  

 

http://www.3dnews.ru/817296


Е) Портативный термоэлектрический генератор – элемент Пельтье 

40х40х4 мм  

 
 

Начало 19 столетия. Золотой век физики и электротехники. В 1834 году 

французский часовщик и естествоиспытатель Жан-Шарль Пельтье 

поместил каплю воды между электродами из висмута и сурьмы, а затем 

пропустил по цепи электрический ток. К своему изумлению, он увидел, 

что капля неожиданно замерзла. 

О тепловом действии электрического тока на проводники было известно, а 

вот обратный эффект был сродни магии. Можно понять чувства Пельтье: 

это явление на стыке двух разных областей физики – термодинамики и 

электричества вызывает ощущение чуда и сегодня. 

Проблема охлаждения тогда не была такой острой, как сегодня. Поэтому к 

эффекту Пельтье обратились только спустя почти два столетия, когда 

появились электронные устройства, для работы которых потребовались 

миниатюрные системы охлаждения. Достоинством охлаждающих 

элементов Пельтье являются малые габариты, отсутствие движущихся 

деталей, возможность каскадного соединения для получения больших 

перепадов температур. 

Кроме этого, эффект Пельтье обратим: при перемене полярности тока 

через модуль, охлаждение сменяется нагреванием, поэтому на нем легко 

реализуются системы точного поддержания температуры – термостаты. 

Недостатком элементов (модулей) Пельтье является низкий КПД, что 

требует подведения больших значений тока для получения заметного 

перепада температур. Сложность представляет и отвод тепла от пластины, 

противоположной охлаждаемой плоскости. 

Но обо всем по-порядку. Для начала попытаемся рассмотреть физические 

процессы, ответственные за наблюдаемое явление. Не погружаясь в 

пучину математических выкладок, постараемся просто на «пальцах» 

понять природу этого интересного физического явления. 



Поскольку речь идет о температурных явлениях, физики, для удобства 

математического описания, заменяют колебания атомной решетки 

материала неким газом, состоящим из как бы частиц - фононов. 

Температура фононного газа зависит от температуры окружающей среды и 

свойств металла. Тогда любой металл - это смесь электронного и 

фононного газов, находящихся в термодинамическом равновесии. При 

контакте двух разных металлов в отсутствии внешнего поля более 

“горячий” электронный газ проникает в зону более “холодного”, создавая 

известную всем контактную разность потенциалов. 

При прикладывании разности потенциалов к переходу, т.е. протекании 

тока через границу двух металлов, электроны забирают энергию у фононов 

одного металла и передают ее фононному газу другого. При смене 

полярности передача энергии, а значит, нагрев и охлаждение меняют знак. 

В полупроводниках за перенос энергии отвечают электроны и “дырки”, но 

механизм переноса тепла и появления разности температур сохраняется. 

Разность температур увеличивается до тех пор, пока не истощатся 

высокоэнергетичные электроны. Наступает температурное равновесие. 

Такова современная картина описания эффекта Пельтье. 

Из нее понятно, что эффективность работы элемента Пельтье зависит от 

подбора пары материалов, силы тока и скорости отвода тепла от горячей 

зоны. Для современных материалов (как правило, это полупроводники) 

КПД составляет 5-8%. 

А теперь о практическом применении эффекта Пельтье. Для его 

увеличения отдельные термопары (спаи двух различных материалов) 

собираются в группы, состоящие из десятков и сотен элементов. Основное 

назначение таких модулей – это охлаждение небольших объектов или 

микросхем. 

 Термоэлектрический охлаждающий модуль        

Широкое применение модули на эффекте Пельтье нашли в приборах 

ночного видения с матрицей инфракрасных приемников. Микросхемы с 

зарядовой связью (ПЗС), которые сегодня применяют и в цифровых 

фотоаппаратах, требуют глубокого охлаждения для регистрации 

изображения в инфракрасной области. Модули Пельтье охлаждают 

инфракрасные детекторы в телескопах, активные элементы лазеров для 

стабилизации частоты излучения, кварцевые генераторы в системах 

точного времени. Но это все применения военного и специального 

назначения. 

С недавних пор модули Пельтье нашли применение и в бытовых изделиях. 

Преимущественно, в автомобильной технике: кондиционеры, переносные 

холодильники, охладители воды. 



  

Пример практического использования эффекта Пельтье 

Наиболее интересным и перспективным применением модулей является 

компьютерная техника. Высокопроизводительные микропроцессоры 

процессоры и чипы видеокарт выделяют большое количество тепла. Для 

их охлаждения применяют высокоскоростные вентиляторы, которые 

создают значительные акустические шумы. Применение модулей Пельтье 

в составе комбинированных систем охлаждения устраняют шум при 

значительном отборе тепла. 

Компактный USB-холодильник с использованием модулей Пельтье 

И, наконец, закономерный вопрос: заменят ли модули Пельтье привычные 

системы охлаждения в компрессионных бытовых холодильниках? На 

сегодняшний день это невыгодно с точки зрения эффективности (малый 

КПД) и цены. Стоимость мощных модулей еще достаточно высока. 

Но техника и материаловедение не стоят на месте. Исключить 

возможность появления новых, более дешевых материалов с большим 

КПД и высоким значением коэффициентом Пельтье нельзя. Уже сегодня 

появляются сообщения из исследовательских лабораторий об 

удивительных свойствах наноуглеродных материалов, которые радикально 

смогут изменить ситуацию с эффективными системами охлаждения. 

Появились сообщения о высокой термоэлектрической эффективности 

кластратов – твердотельных растворов, похожих по строению на гидраты. 

Когда эти материалы выйдут из исследовательских лабораторий, то 

совершенно бесшумные холодильники с неограниченным сроком службы 

заменят наши привычные домашние модели. 

Одной из самых интересных особенностей термоэлектрической 

технологии является то, что она может не только использовать 

электрическую энергию для получения тепла и холода, но также благодаря 

ей можно запустить обратный процесс, например, из тепла получить 

электрическую энергию.   

Цена за 1 шт.: 119 рублей 66 копеек 

http://zastvol.ru/exit?http://electrik.info/main/news/


3.Внедрение в производство 
3.1 Преимущество самой эффективной установки из элементов 

Пельтье   

«Последовательное – параллельное»  

(cм. чертежи на страницах 71,73,77,79)  

Исходные данные: 

4 элемента Пельтье при перепаде в 42 и 109 градусов: 

силы тока – I = 22; 230 мА;  

напряжения – U = 135; 1250 мВ;  

мощности – P = 2,97; 287,5 мВт;  

сопротивление - R = 6,136; 8,000 Ом – примерно постоянно const 

 

1 элемент Пельтье при перепаде в 42 и 109 градусов: 

силы тока – I = 8,4; 114,8 мА;  

напряжения – U = 58; 867 мВ;  

мощности – P = 0,4872; 99,53 мВт;  

сопротивление - R = 6,905; 8,277 Ом – примерно постоянно [const] 

 

Расчёт параметров «констант» при переход с 42 на 109 градусов 

перепад:  

силы тока [1 элемент] – I = 230/22 = в 10,4545 раз увеличение;  

силы тока [4 элемента]–I=114,8/8,4=в 13,67 раз увеличение 

напряжения [1 элемента] – U=1250/135=в 9,2593 раз увеличение  

напряжения [4 элемента] – U=867/58=в 14,9483 раз увеличение 

мощность [1 элемента] – P=287,5/2,97= в 96,8013 раз увеличение 

мощность [4 элемента] – P=99,53/0,4872=в 204,2898 раз увеличение 

 

учёт температурного перепада 109/42 = 2,5952 раза; 

силы тока [1 элемент] – I = 10,4545/2,5952 = 4,0284раз увеличение;  

силы тока [4 элемента] – I = 13,67/2,5952 = 5,2674 раз увеличение 

напряжения [1 элемента] – U = 9,2593/2,5952 = 3,5679 раз увеличение  

напряжения [4 элемента] – U = 14,9483/2,5952 = 5,76 раз увеличение 

мощность [1 элемента] – P = 96,8013/2,5952 = 37,3001 раз увеличение 

мощность [4 элемента] – P = 204,2898/2,592 =  78,8155раз увеличение 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ:  

Насколько лучше влияет подъём разницы температур для 4 чем 

для одного. 

Мощность подъёма показателей и её различия                          

у 1 и у 4 с 42 до 109 градусов: 

4 элемента соединенных последовательно – параллельно выгоднее 

чем один использовать при возрастании перепада температуры с 42 

до 109 следующие показатели поднимаются на указанные величины 



выше у 4-рёх: по силе тока на 30,76%; по напряжению на 61,44%; по 

мощности на 111,30%.  

Насколько хуже работают четыре элемента Пельтье вмести чем 

раздельно [из-за несовершенства соединения].   

Величина различия показателей у 1 и у 4: 

Но проблема: что сила тока; напряжение; мощность у 4 [по 

сравнению с одним] возрастает не в четыре, а в (I)2,0035; (U)1,4418 и 

(P)2,8885 что видно из ниже представленного расчёта:  

 

Расчёт параметров «констант» при переход с 1 на 4 элемента Пельтье:  

силы тока [42 градуса перепад] – I = 22/8,4 = в 2,6190 раз увеличение;  

силы тока [109 градуса перепад]–I=230/114,8=в 2,0035 раз увеличение 

напряжения [42 градуса перепад] – U=135/58=в 2,3276 раз увеличение  

напряжения [109 градуса перепад] – U=1250/867=в 1,4418 увеличение 

мощность [42 градуса перепад] – P=2,97/0,4872= в 6,0961 увеличение 

мощность [109 градуса перепад] – P=287,5/99,53=в 2,8885 увеличение 

 

Качество «констант» при переходе с 1 на 4 элемента Пельтье: 

силы тока [42 градуса перепад] – I = 2,6190/4 = 54,23% от должного  

силы тока [109 градуса перепад]–I = 2,0035/4 = 50,09% от должного 

напряжения [42 градуса перепад] – U=2,3276/4 = 58,19% от должного  

напряжения [109 градуса перепад] – U=1,4418/4= 36,05% от должного 

мощность [42 градуса перепад] – P = 6,0961/4 = 152,40% от должного 

мощность [109 градуса перепад] – P = 2,8885/4 = 72,21% от должного 

 

КПД установки при переходе с 42 градусов перепада на 109 и с 1-

го элемента Пельтье на 4-ри одновременно: 

по силе тока на 1,3076х0,5009 = 65,50% от должного 

по напряжению на 1,6144х0,3605 = 58,20% от должного 

по мощности на 2,1130х0,7221 = 152,58% от должного 

При слове должное я имел ввиду что у 4 элементов Пельтье по 

сравнению с одним при перепаде температур 42 градуса: сила тока в 4 

раза больше (в идеале), напряжение в 4 раза, мощность 4 раза; а также 

я имел в виду что все эти показатели растут [пряма пропорционально] 

также как и у одного элемента Пельтье при увеличение перепада 

температур до 109 градусов. 

 

Предположим что при увеличении количества элементов 

Пельтье с 4 при перепаде температур в 109 градусов все 

показатели растут также как и с 1 до 4            

[кроме сопротивления R = 8 Ом примерно]: 

силы тока [109 градуса перепад]–I=230/114,8=в 2,0035 раз увеличение 



напряжения [109 градуса перепад] – U=1250/867=в 1,4418 увеличение 

мощность [109 градуса перепад] – P=287,5/99,53=в 2,8885 увеличение 

Тогда: при 16 элементах Пельтье 

I = 0,4608 Ампер; U = 1,8023 Вольт; P = 0,8305 Вт 

Тогда: при 64 элементах Пельтье 

I = 0,9232 Ампер; U = 2,5986 Вольт; P = 2,399 Вт 

Тогда: при 256 элементах Пельтье 

I = 1,8496 Ампер; U = 3,7467 Вольт; P = 6,9299 Вт 

Тогда: при 1024 элементах Пельтье 

I = 3,7057 Ампер; U = 5,4020 Вольт; P = 20,0182 Вт 

Тогда: при 4096 элементах Пельтье 

I = 7,4244 Ампер; U = 7,7886 Вольт; P = 50,8257 Вт 

Тогда: при 16.384 элементах Пельтье 

I = 14,8748 Ампер; U = 11,2296 Вольт; P = 167,0381 Вт 

Тогда: при 65.536 элементах Пельтье 

I = 29,8017 Ампер; U = 16,1908 Вольт; P = 482,5134 Вт 

Тогда: при 262.144 элементах Пельтье 

I = 59,7077 Ампер; U = 23,3439 Вольт; P = 1393,81 Вт 

Тогда: при 1.048.576 элементах Пельтье 

I = 119,62 Ампер; U = 33,657 Вольт; P = 4026,05 Вт 

Тогда: при 4.194.304 элементах Пельтье 

I = 239,66 Ампер; U = 48,527 Вольт; P = 11.629,98 Вт 

Тогда: при 16.777.216 элементах Пельтье 

I = 480,16 Ампер; U = 69,966 Вольт; P = 33.594,87 Вт 

Тогда: при 67.108.864 элементах Пельтье 

I = 962,00 Ампер; U = 100,877 Вольт; P = 97.043,67 Вт 

Тогда: при 268.435.456 элементах Пельтье 

I = 1.927,37 Ампер; U = 145,444 Вольт; P = 280.324,40 Вт 

Тогда: при 1.073.741.824 элементах Пельтье 

I = 3.861,49 Ампер; U = 209,701 Вольт; P = 809.758,31 Вт 

Тогда: при 4.294.967.296 элементах Пельтье 

I = 7.736,50 Ампер; U = 302,347 Вольт; P = 2.339.107,57 Вт 

Тогда: при 17.179.869.184 элементах Пельтье 

I = 15.500,08 Ампер; U = 435,924 Вольт; P = 6.756.856,87 Вт 

 

Для более верных и точных расчётов нужны более масштабные 

эксперименты, чем на установке (пакете) из 4 элементов Пельтье. 

Так как функцию нарастания силы тока и напряжения по двум 

точкам неопределиш достоверно. 

 

 



3.3 Возможное будущие установок из элементов Пельтье TEC1-

12706 в строительстве и экономические предпосылки к этому 

Одной из самых интересных и перспективных особенностей 

термоэлектрической технологии является то, что она может не только 

использовать электрическую энергию для получения тепла и холода, но 

также благодаря ей можно запустить обратный процесс, например, из 

тепла получить электрическую энергию по эффекту Зебека который я  

исследовал с помощью цифрового мультиметра DT 832 и 4 элементов 

Пельтье и в результате я разработал следующую установку (модуль) -

теоретическую.    

Сложно сказать будет ли это установка (модуле)  применятся на 

практике «последовательно – параллельного» соединения из 1024 

элементов Пельтье которая с 1,63884 м2  даёт I = 3,7057 Ампер; U = 5,4020 

Вольт; P = 20,0182 Вт при R = 8 Ом и стоит без учёта работы по 

соединению, прикреплению и стоимости кабелей 156 250 рублей 12 

копеек. Но верная элементы Пельтье выпускают для чего-то более 

компактного и скорее всего если они и вырабатывают, по эффекту Зебека, 

электричество то для каких не будь измерительных приборов, а чаще всего 

используют в специализированных и военных отраслях таких как: в 

приборах ночного видения с матрицей инфракрасных приемников. 

Микросхемы с зарядовой связью (ПЗС), которые сегодня применяют и в 

цифровых фотоаппаратах, требуют глубокого охлаждения для регистрации 

изображения в инфракрасной области. Модули Пельтье охлаждают 

инфракрасные детекторы в телескопах, активные элементы лазеров для 

стабилизации частоты излучения, кварцевые генераторы в системах 

точного времени. В бытовых изделиях они также присутствуют 

преимущественно, в автомобильной технике: кондиционеры, переносные 

холодильники, охладители воды.  

  Максимум что возможно сделать, это модифицировать выше 

представленную установку из 1024 [1,63884 м2] элементов Пельтье [256 

установок «последовательно параллельно» соединить 

последовательно с целью увеличить напряжения до (3140мВ/867мВ=3,622 

раз) 1,25х3,622х3,622х3,622х3,622 = 215,13 В; I = 0,23 Ампер; 

(28,047Ом/8,277Ом=3,389 раз) 8х3,389х3,389х3,389х3,389 = 1055,30 Ом 

(935,35 Ом) и P = 49,4799 Вт] на опалубке (перепад температур 109 

градусов) с целью подзарядке небольших аккумуляторов электронных 

приборов таких как: мобильный телефон [1 час], батарейки – 2 штуки 

[15 часов], электрическая бритва [1 час]. Также возможно использовать в 

офисах при проектировании но ток, по эффекту Зебека, должен течь в 

противоположенную сторону, а именно перспективным применением 

модулей является цифровая техника. Высокопроизводительные 

микропроцессоры процессоры и чипы видеокарт выделяют большое 



количество тепла. Для их охлаждения применяют высокоскоростные 

вентиляторы, которые создают значительные акустические шумы что 

ухудшает качества работы сотрудников проектных организации. 

Применение модулей Пельтье в составе комбинированных систем 

охлаждения устраняют шум при значительном отборе тепла. 

Но если всё таки хочется внедрить элементы Пельтье на 

строительную площадку то можно и нужно разрабатывать тонкие перчатки  

с подогревом [в тонких удобнее работать] или  карманные USB-

холодильник с использованием модулей Пельтье как руководящего 

состава на стройке, так и для обычных рабочих в жарких странных 

находящихся на высокотехнологических строительных объектах. 

 И, наконец, закономерный вопрос: заменят ли модули Пельтье 

привычные системы нагрева бетона [замес-то компрессоров] или 

получения из него электричества методом эффекта Зебека? На 

сегодняшний день это невыгодно с точки зрения эффективности (малый 

КПД) и высокие цены. А стоимость мощных тепло-энергетических 

готовых модулей еще достаточно высока. Но техника и материаловедение 

не стоят на месте. Исключить возможность появления новых, более 

дешевых материалов с большим КПД и высоким значением 

коэффициентом Пельтье нельзя.        

 Уже сегодня появляются сообщения из исследовательских 

лабораторий об удивительных свойствах наноуглеродных материалов, 

которые радикально смогут изменить ситуацию с эффективными 

системами охлаждения.      

 Появились сообщения о высокой термоэлектрической 

эффективности кластратов – твердотельных растворов, похожих по 

строению на гидраты. Когда эти материалы выйдут из исследовательских 

лабораторий, то совершенно бесшумные опалубочные счеты с большой 

оборачиваемость до 500-1000 циклов наверняка будут разработаны и 

заменят значительную часть одноразовой опалубки по причине выгоды. 

 

3.4 Применение установки из элементов Пельтье при зарядке 

аккумуляторов малой мощности и питание электроприборов 

 

Система: установка - зарядное - аккумулятор - мобильный 

Зарядное устройство от аккумулятора телефона LG-Dual SIM: 

Travel adapter – LG АЯ 46 

Model/ Модель: STA-U17ED 

Input/ подводимая мощность; исходные данные; вход: 100-240В –  

50/60 Hz – частота тока I = 0,2 Ампера 

OUTPUT/ выход: U = 5,1 В; I = 0,7 Ампер 

S/N: DB 2YO142B11 



For use model only / Для использования только данной моделью 

MADE IN CHINA by DONGDO / Сделано в Китае DONGDO 

Аккумулятор телефона LG-Dual SIM: 

BL - 44JN Li-Ion Battery – АЯ46; KZ.0.02.0561 

Bateria de Li-ion 3,7В 

Typ 1540 mAh/ 5,7 Вт 

Min 1500 mAh / 5,6 Вт – 3,7В 

СЭРСТ; NOM; NYCE 

Не использовать при температуре выше 40 оC и 104 о F ! 

Не выбрасывать как бытовой мусор ! 

Самостоятельно не чинить ! 

Не сжигать ! 

 

Система: установка - зарядное – батарейки (2) - фотоаппарат 

Зарядное устройство от батареек(2) «пальчиковых»: 

GP Power Bank S360 – Q.C. PASSED 607 – WHHR 

Model: GPPB 360 GS 

Input/ подводимая мощность; исходные данные; вход: a.c. 210 В –      

50 Hz 6 W 

Output: d.c. 1,4 В – 200 мА (AA size) – 2 штуки 

   d.c. 1,4 В – 100 мА (AAA size) – 1 штука 

СЕ-GS-www.gpbatteries.com 

Батарейки (2) «пальчиковые»: 

VARTA 

Rechargeable ACCU 

READY TO USE 2100 mAh 

Nicht: offnen, kurzschlieBen, ins Feuer werfen. 

Do not: open, short-circuit, dispose of in fire. 

Ne pas: ouvrir, court-circuiter, jeter au feu. 

56706*АА*MIGNON*HR6*NI-MN*1,2В 

Laden/Сharge/Сharger: 15h(часов)*210mA*(мА) 

Shhnellladefahing * quick charging possible * 

Charge rapide possible 

Не выбрасывать как бытовой мусор ! 

 

Система: установка - зарядное – аккумулятор – электрическая 

бритва 

Зарядное устройство от аккумулятора электрической бритвы   

FS-2580: 

SWITHCHING ADAPTER 

MODEL: FS-2580 



INPUT/ подводимая мощность; исходные данные; вход: 100-240В – 

50/60Hz   0,2 Ампер 

[из руководства по эксплуатации] Адаптер: 100-240В; 50/60 Гц 

OUTPUT / выход:   5,0В; 1000 мА 

[из руководство по эксплуатации] Адаптер: DC 5В 1А 

Работа от сети 

Время зарядки 90;5 минут 

ta = 40 оC; EAC; IP44 

MADE  IN  CHINA 

Аккумулятор электрической бритвы FS-2580: 

MODEL: FS-2580 

INPUT/ подводимая мощность; исходные данные; вход: 5В DC,     

1000 mAh 

Сharge/ заряд; нагрузка; загрузка; забота 90 минут 

[из руководство по эксплуатации] время зарядки 90;5 минут 

Работа от сети или аккумулятора 

Время работы 60 минут   

Литиевая батарея: 1000 мАч 

Мощность: 2 Вт (5Вх1А=5 Вт) 

ЕАС - СЕ_ 

 

А)Итоговые выкладки: 

Для всех выше представленных электронных устройств возможно 

предложить следующую установку из 1024 [1,63884 м2] элементов 

Пельтье [256 установок «последовательно параллельно» 

соединить последовательно с целью увеличить напряжения до 

(3140мВ/867мВ=3,622 раз) 1,25х3,622х3,622х3,622х3,622 = 215,13 В; I 

= 0,23 Ампер; (28,047Ом/8,277Ом=3,389 раз) 

8х3,389х3,389х3,389х3,389 = 1055,30 Ом (935,35 Ом) и P = 49,4799 

Вт] на опалубке при перепаде температур 109 градусов. 
С 1,63884 м2 при перепаде температур 109 градусов [на опалубки] 

возможно за сутки: 

Заредить: 24 мобильных телефона LG-Dual SIM [по 60 минут] 

  1540 mAh х 24 =36 960 mAh; - 168 дней пассивной работы 

или  16 электрических бритв FS-2580 [по 90 минут] 

  1000 mAh х 16 = 16 000 mAh – 16 часов работы 

или  3,2 батарейки VARTA Rechargeable ACCU [по 15 часов] 

2100 mAh х 3,2 = 6720 mAh – 4 часа работы фотоаппарата 

 
Система: установка – монитор 

SЛMSUNG  

ЖК Монитор 



Модель: S22A350H 

Тип №: LS22А350  

Код модели: LS22A350HS/СI 

CЕ; IP20; РСТ;AB57; HDMI 

Оборудование класса 3 

Источник питания постоянного тока 

14В – 2,14А 

Сделано в России компанией 

ООО «Самсунг электроникс Рус Калуга» - Июль 2011 года 

BN68-00614A-00 

CAUTION: to prevent electric shock, do not remove cover. No user-

serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. 

ATTENTION: afin d’eviter tout risqué d’electrocution, ne pas enlever 

l’arriere. Aucune piece reparable par L’usager a L’interieur. Pour 

reparations, appeler un technicien qualifie.       

Б)Итоговые выкладки: 

Для всех выше представленных электронных устройств возможно 

предложить следующую установку из 1024 [1,63884 м2] элементов 

Пельтье [16 установок «последовательно параллельно» соединить 

последовательно с целью увеличить напряжения до 

(3140мВ/867мВ=3,622 раз) 1,25х3,622х3,622 = 16,399 В;4х16х16 

затем соединить параллельно с целью увеличить силы тока до 

(400мА/114,8мА = 3,484 раз) 0,23х3,484х3,484 = 2,792 Ампер; P = 

45,7860 Вт и R = 5,874 Ом] на опалубке при перепаде температур 

109 градусов. 
С 1,63884 м2 при перепаде температур 109 градусов [на опалубки] 

возможно: 

Питать автономно: SЛMSUNG ЖК Монитор 

Диагональ: 22 дюйма - модель: S22A350H 

 

Система: установка – системный блок 

Системный блок марки «Дайвер» 

ТУ 4013-003-56409528-08 

ООО «Дайвер», Россия, город Челябинск, 

Ул. 40 лет Победы, 29в 

Тел. +7-351-280-76-96 

Дата выпуска: 21 – Июнь - 2012 год 

АС 220-240В, 50/60 Hz, 4A 

МЕ91; РСТ    

В)Итоговые выкладки: 

Для всех выше представленных электронных устройств возможно 

предложить следующую установку из 65 536 [104,8576 м2] элементов 



Пельтье [256 установок «последовательно параллельно» 

соединить последовательно с целью увеличить напряжения до 

(3140мВ/867мВ=3,622 раз) 1,25х3,622х3,622х3,622х3,622 =215,13В; 

4х256х64 затем соединить параллельно с целью увеличить силы 

тока до (400мА/114,8мА = 3,484 раз) 0,23х3,484х3,484 х3,484 = 9,727 

Ампер; P = 2092,6 Вт и R = 22,12 Ом] на опалубке при перепаде 

температур 109 градусов. 
С 104,8576 м2 при перепаде температур 109 градусов [на опалубки] 

возможно: 

Питать автономно (при параллельном соединении):                         

2 – системных блока – марка: «Дайвер» 

Оперативная память: 2х4 Гигабайта  

При условии что сила тока 9,727 Ампер делится пополам. 

 
Система: установка – светодиодная лампа 

Лампа светодиодная – UltraLux [SMD-лампа] 

А60-11SMD46E27-W – 11 ВТ – цоколь E27 – светоот. 130 ВТ – 900Лм 

А60-9SMD46E27-W – 9 ВТ – цоколь E27 – светоот. 105 ВТ – 740Лм 

А60-7SMD46E27-W – 7 ВТ – цоколь E27 – светоот. 80 ВТ – 570Лм 

А60-5SMD46E14-W – 5 ВТ – цоколь E14 – светоот. 60 ВТ – 410Лм 

Тип лампы: Led Buld [колба] 

Количеств LED типа SMD – 46 штук [при 11 Ватах] 

Предпродажное тестирование – 24 часа 

90% - экономии (по сравнению с лампами накаливания) 

30.000 – часов службы (ресурс) 

6500 К – цветовая температура 

Поэтому свет холодный белый 

3000 К – цветовая температура 

Поэтому свет тёплый – жёлтый (схожий с лампами накаливания) 

Уровень экологичности – «А»  

Температурный диапазон эксплуатации -50 оC до +50 оC 

РСТ – ХП28 

U = 210В – напряжение 

I = 45,83мА [11Вт]; 37,5мА [9Вт]; 29,17мА [7Вт];  20,83мА[5Вт]. 

-Предназначена для использования в жилых, офисных, коммерческих 

и промышленных помещениях. 

-Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её 

контакта с водой или другими жидкостями. 

-Не использовать в приборах с регулятором яркости, электронными и 

световыми датчиками. 

-Оптимальной для комфорта и безопасности зрения была признана 

пульсация, коэффициент которой не превышает 4-5%. Такие 



показатели способны обеспечить только светодиодные светильники с 

качественным драйвером. 

Г)Итоговые выкладки: 

Для всех выше представленных электронных устройств возможно 

предложить следующую установку из 1024 [1,63884 м2] элементов 

Пельтье [256 установок «последовательно параллельно» 

соединить последовательно с целью увеличить напряжения до 

(3140мВ/867мВ=3,622 раз) 1,25х3,622х3,622х3,622х3,622 = 215,13 В; I 

= 0,23 Ампер; (28,047Ом/8,277Ом=3,389 раз) 

8х3,389х3,389х3,389х3,389 = 1055,30 Ом (935,35 Ом) и P = 49,4799 

Вт] на опалубке при перепаде температур 109 градусов. 
С 1,63884 м2 при перепаде температур 109 градусов [на опалубки] 

возможно: 

Питать автономно (при параллельном соединении):                          

210В – напряжение 

N11 = 230/45,83мА = 5 ламп по 11Вт-130Вт лампа накаливания-900Лм  

N9 = 230/37,5мА = 6 ламп 9Вт–105Вт лампа накаливания-740Лм  

N7 = 230/29,17мА = 7 ламп 7Вт–80Вт лампа накаливания-570Лм    

N5 = 230/20,83мА = 11 ламп 5Вт–60Вт лампа накаливания-410Лм 

 

4.Экономический эффект разработки 
4.1 Подробный отчёт о стоимости производства самой 

эффективной установки из элементов Пельтье TEC1-12706  (из 

приведенных) в лабораторных  

Установке (модуле) соединенных из 1024 элементов которая с 

1,63884 м2  даёт I = 0,23 Ампер; U = 215,13 Вольт; P = 49,4799 Вт при R = 

935,35 Ом (или U = 16,399 В; I = 2,792 Ампер; P = 45,7860 Вт при R = 5,874 

Ом) и стоит без учёта доставки и работы по соединению и прикреплению 

[возможно на скотч при ровной и очищенной поверхности – мало повлияет 

на результат] к опалубки 122 531 рубль 84 копейки + зажимы 1,5х1024х80 

копеек = 1228 рублей 80 копеек = 123 760 рублей 64 копейки.  

Также возможно применять замес-то скотча – пасту теплопроводную 

кремнийорганическую [КПТ-8] примерно по 2,5 грамма на 1 элемент 

Пелетье, (120 рублей/50грамм) х2,5х1024 = 6144 рублей 

Доставка: 257рублей 28 копеек х (1024/10) = 26 345 рублей 48 копеек 

[неточно (не линейная зависимость)] 

А)ИТОГ: 123 760,64 + 6144 + 26 345,48 = 156 250 рублей 12 копеек           

[без учёта работы и кабелей – сложно подсчитать] 

I = 9,727 Ампер; U = 215,13 В; P = 2092,6 Вт и R = 22,12 Ом 

119,66 х 65 536  = 7 842 037 рублей 76 копеек – элементы Пельтье 

1,5(?) х 65 536 х 0,8 = 78 643 рублей 20 копеек - зажимы 

(120/50) х 2,5 х 65 536 = 393 216 рублей – «тепло-паста» 



Б) ИТОГ: 7 842 037,76 + 78 643 + 393 216 = 8 313 896 рублей 76 копеек           

[без учёта работы и кабелей – сложно подсчитать] 

5.Рекомендации 

5.1 По эксплуатации цифрового мультиметра DT832 

Мультиметр цифровой серии DT-832; DT-838 

Код по каталогу 61/10/512; 61/10/513 

Инструкция по эксплуатации: 

ЖК дисплей, 3.5 разряда 

Индикатор состояния батарей. 

Измерение широкого спектра электрических параметров. 

Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений. 

Внимание! К работе с изделиями допускается только 

квалифицированный персонал, имеющий соответствующее 

разрешение на производство электроизмерительных и монтажных 

работ. 

1.Назначение. 

Компактный, 3 (1/2) – разрядный мультиметр предназначен для 

измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного 

тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов. Метод 

измерений – АЦП двойного интегрирования с автоматической 

коррекцией нуля, автоматический определением полярности и 

индикацией перегрузки. Полная защита от перегрузок. Предназначен 

для применения в полевых условиях, лабораториях, мастерских и 

домашнем хозяйстве. 

2.Описание. 

-Переключатель режимов работы и пределов. 

-Высокая чувствительность – 100 мкВ. 

-Автоматическая индикация перегрузки – «1». 

-Автоматическое определение полярности постоянного тока или 

напряжения. 

-Все пределы защищены от перегрузок. 

-Измерение сопротивления от 0,1 Ом до 2 МОм. 

-Проверка диодов прямым стабильным током 0,8 мА. 

-Измерение h21E транзистор при Ib=100 мкА. 

Точность  -  +- (показание + кол-во единиц счета). 

Точность гарантирована в течении 1 года при 23+-5 оC и 

относительной влажности менее 75% 

3.Общие характеристики. 

Максимум дисплея: 1999 чисел (3 ½ разряда) с автоматическим 

определением полярности и единиц измерения. 

Метод индикации: ЖКИ дисплей 

Метод измерений: АЦП двойного интегрирования 



Индикация перегрузки: «1» в старшем разряде 

Максимальное синфазное напряжение: 500В пост./переем. эфф. 

Скорость измерений: 2-3 измерения в сек. 

Температура гарантированной точности: 23 оC  +-5 оC 

Интервал температур: работа: 0 оC  +40 оC 

Хранение: -10 оC +50 оC 

Индикация разряда батарей: символ на дисплее 

Размер: 126х70х28 

Вес: 137 грамм 

Принадлежности: Инструкция, щупы, коробка 

4.Постоянное напряжение: 

ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ 

200 мВ 100 мкВ  +-0,25%+-2 ед. счета 

2000 мВ 1 мВ   +-0,5%+-2ед. счета 

20 В  10 мВ  +-0,5%+-2ед. счета 

200 В  100 мВ  +-0,5%+-2ед. счета  

1000 В 1 В   +-0,5%+-2ед. счета  

Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах. 

Защита от перегрузок: 200 В эфф. На пределе 200 мВ и 1000 

В пост. или 750В эфф. Переменного тока на остальных пределах. 

5.Переменное напряжение. 

ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЕ  ТОЧНОСТЬ 

200 В  100 мВ   +-1,2% +-10 ед. счета 

750 В   1 В    +-1,2% +-10 ед. счета 

Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах. 

Диапазон частот: 40Гц – 400Гц. 

Защита от перегрузок: 1000В постоянный или 750В эфф. переменного 

тока на всех пределах. 

Калибровка: среднее (эфф. синусоиды). 

6.Постоянный ток. 

ПРЕДЕЛ  РАЗРЕШЕНИЕ  ТОЧНОСТЬ 

2000 мкА  1 мкА   +-1% +-2 ед. счета 

20 мА  10 мкА   +-1% +-2 ед. счета 

200 мА  100 мкА   +-1,2% +-2 ед. счета 

10 А     10 мА   +-2% +-2 ед. счета 

Защита от перегрузок: 200мА  250В  -  плавкий предохранитель, 

предел 10А без предохранителя. 

Падения напряжения: 200 мВ. 

7.Сопротивление. 

ПРЕДЕЛ  РАЗРЕШЕНИЕ  ТОЧНОСТЬ 

200 Ом  0,1 Ом   +-0,8%  +-2 ед. счета 

2000 Ом  1 Ом    +-0,8%  +-2 ед. счета  



20 КОм  10 Ом   +-0,8%  +-2 ед. счета 

200 КОм  100 Ом   +-0,8%  +-2% ед. счета  

2000 КОм    1 КОм   +-1%  +-2 ед. счета 

Максимальное напряжение на разомкнутых щупах: 2,8 В. Защита от 

перегрузок: 15 секунд максимум 220В на всех пределах. 

8.Генратор сигнала 5В 50Гц (Только модификации DT-832). 

В этом режиме на выходных щупах прибора, подключенных к 

гнездам «Vомега mА»  и «COM» прибора, появляется сигнал 5В 

(внутренне сопротивление 50кОм)  50 Гц прямоугольной формы. 

9. Комплектность. 

НАИМЕНОВАНИЕ     КОЛИЧЕСТВО 

Мультиметр цифровой серии DT830В 1 шт. 

Измерительные щупы    2 шт. 

Инструкция по эксплуатации   1 шт. 

10.Правила транспортировки и хранения. 

Допускается транспортировка изделия в любом положении любым 

видом транспорта. 

Хранить в отапливаемом, вентилируемом помещении при 

температуре воздуха от 0 до +40 оC при влажности воздуха до 80%. 

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот 

щелочей, вызывающих коррозию. 

Гарантийный срок 6 месяцев.      

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия.  

Фирма: «РЕСАНТА» - E-mail: electro@resanta.ru     

5.2 По обслуживанию элементов Пельтье TEC1-12706 
Размер модели: 40х40х4 

Поверхность: керамика – чувствительна к ударам и изгибающим 

моментам 
Взаимодействия с водой: не осуществлять  

Рабочая температура: от -40 оС  до  +140 оС 

Напряжения питание желательное: от 6,7 В до 20 В 

Мощность рассеивания: 9 Вт 

Состояние: новое 

Тип: регулятор напряжения 

Применение: другое [обратное посредством эффекта Зебека можно не 

только производить нагрев и охлаждение того или иного теплоносителя 

или хладагента по средство электрического тока но и получать его же из 

охлажденных или нагретых: теплоносителей или хладагентов]. 

Кабеля: чёрный и красный по 300 мм длиной каждый из меди с 

зачищенными и лужёными концами по 7 мм каждый.   

Сайт: Rated5.0/5 based on98customer reviews 5.0 

Ouyang Xiaobiao Zhongllang Road Duhui Building B 310, Shenzhen, Guangdo 

ng, CN, 518000 

Телефон: 13729200977   



Поставщик: Китайский торговый дом AliExpress 

Количество бракованных изделий: 60% 

Цена одного: 119 рублей 66 копеек 

Цена доставки 10 штук до Челябинска на 2016-Октябрь-11:       

257 рублей 28 копеек  

Соединения проводить: с помощью медных трубок D=3мм и двух 

винтов с предварительным загибом концов вдвое; или при помощи 

припоя [оловянно-свинцового – ГОСТ ISO 9001-2011] марки ПОС-61 

(для лужения и пайки электроаппаратуры и радиоаппаратуры, точных 

приборов – d=1,5 мм). 

5.3 По объединению элементов Пельтье TEC1-12706 в пакеты и 

креплению их к опалубки  
В начале необходимо размять по поверхности оцинкованной 

металлической опалубке 0,5-1 мм пасты теплопроводной 

кремнийорганической [КПТ-8] – равномерным слоем. Это нужно для 

увеличения подводимой мощности [input] на отдельных участках, 

увеличение на несколько минут работы тех или иных приборов от 

поступающего заряда [charge] (см. график на странице 70 и 78).  

Далее необходима соединить провода, как показал опыты 

чередуя последовательное соединение с параллельным 

[последовательное – параллельное (cм. чертежи на страницах 

59,60,63,64)]. Припой на основе олова-свинца соединять длительно 

[паяльной лампой] не так эффективно (см. график на странице 58) как 

посредством соединительной – трубки [медной] D=3мм S=6мм2  и 

двух винтов [медных] (см. график на странице 58).  

Для увеличение мощности – P [Вт]; силы тока – I [Ампер]; 

напряжения – U; сопротивление R = const [примерно постоянно 6-8 

Ом] необходимо либо увеличивать разность температуры либо 

площадь контакта элементов Пельтье то есть их количество 

[задействованных в эксперименте – включенных в пакеты и в саму 

установку из элементов Пельтье]. 

Для увеличения скорости [наглядности] эксперимента я 

применял следующие методы: образец замораживал до температуры -

19 о C                             [в комнате +23 о C] – тем самым достигая 

разности температур 42 градуса; затем я наливал в ёмкость объемом 2 

литра – 1,5 литра кипятка что придавало ей температуру в 90 о C  

таким образом я доводил разность температур до 109 градусов что 

значительно увеличивала скорость падения температуры образца [из 

бетона Р400]  в оцинкованной опалубки [из стали 1мм] и уменьшала 

время эксперимента до 61 минуты.  

 



6. Анализ функций [структурная схема прототипа] и 

синтез систем:  на программном комплексе «АИСТ» 
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Описания взаимодействия элементов: 

   3.1. Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706 - Опалубка; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 



                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Комплект из элементов 

Пелетье ТЕС1-12706 и Опалубка 

                        Полезное действие:  Остужать Опалубка  (Не 

знаю). 

         Действия между элементами: Опалубка и Комплект из 

элементов Пелетье ТЕС1-12706 

                         Полезное действие:  Нагревать Комплект из 

элементов Пелетье ТЕС1-12706 твердение бетона (Не знаю). 

   3.2. Кабель ШВВП 2х0,75 - Опалубка; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Кабель ШВВП 2х0,75 и 

Опалубка 

                        Нейтральное действие:  Контактировать Опалубка  

(Не знаю). 

         Действия между элементами: Опалубка и Кабель ШВВП 

2х0,75 

                         Полезное действие:  Фиксировать Кабель ШВВП 

2х0,75  (Не знаю). 

   3.3. Кабель ШВВП 2х0,75 - Комплект из элементов Пелетье 

ТЕС1-12706; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Кабель ШВВП 2х0,75 и 

Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706 

                        Полезное действие:  Контактировать Комплект из 

элементов Пелетье ТЕС1-12706  (Не знаю). 

         Действия между элементами: Комплект из элементов 

Пелетье ТЕС1-12706 и Кабель ШВВП 2х0,75 

                         Полезное действие:  Контактировать Кабель 

ШВВП 2х0,75  (Не знаю). 

   3.4. Паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8 - 

Опалубка; 



            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Паста теплопроводная 

кремнийорганическая КПТ-8 и Опалубка 

                        Полезное действие:  Соединять Опалубка  (Не 

знаю). 

         Действия между элементами: Опалубка и Паста 

теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8 

                         Полезное действие:  Сцеплять Паста 

теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  (Не знаю). 

   3.5. Паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8 - 

Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Паста теплопроводная 

кремнийорганическа 

 

Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706 

                        Полезное действие:  Связывать Комплект из 

элементов Пелетье ТЕС1-12706 температура от -40 до +140 

градусов (Не знаю). 

         Действия между элементами: Комплект из элементов 

Пелетье ТЕС1-12706 и Паста теплопроводная 

кремнийорганическая КПТ-8 

                         Полезное действие:  Связывать Паста 

теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  (Не знаю). 

   3.6. Эллектрический ток - Комплект из элементов Пелетье 

ТЕС1-12706; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Эллектрический ток и 

Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706 

                        Вредное действие:  Охлождать Комплект из 



элементов Пелетье ТЕС1-12706 Твердение бетона (Не знаю). 

         Действия между элементами: Комплект из элементов 

Пелетье ТЕС1-12706 и Эллектрический ток 

                         Полезное действие:  Генерировать 

Эллектрический ток  (Не знаю). 

   3.7. Эллектрический ток - Кабель ШВВП 2х0,75; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Эллектрический ток и 

Кабель ШВВП 2х0,75 

                        Полезное действие:  Греть Кабель ШВВП 2х0,75  

(Не знаю). 

         Действия между элементами: Кабель ШВВП 2х0,75 и 

Эллектрический ток 

                         Полезное действие:  Проводить Эллектрический 

ток  (Не знаю). 

   3.8. Воздух - Опалубка; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Воздух и Опалубка 

                        Вредное действие:  Охлаждать Опалубка  (Не 

знаю). 

         Действия между элементами: Опалубка и Воздух 

                         Полезное действие:  Нагревать Воздух  (Не 

знаю). 

   3.9. Воздух - Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Воздух и Комплект из 

элементов Пелетье ТЕС1-12706 

                        Вредное действие:  Охлаждать Комплект из 

элементов Пелетье ТЕС1-12706  (Не знаю). 

         Действия между элементами: Комплект из элементов 



Пелетье ТЕС1-12706 и Воздух 

                         Полезное действие:  Нагревать Воздух  (Не 

знаю). 

   3.10. Воздух - Паста теплопроводная кремнийорганическая 

КПТ-8; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Воздух и Паста 

теплопроводная кремнийорганическая 

КПТ-8 

                        Вредное действие:  Охлаждать Паста 

теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  (Не знаю). 

         Действия между элементами: Паста теплопроводная 

кремнийорганическая КПТ-8 и Воздух 

                         Вредное действие:  Охлаждать Воздух  (Не 

знаю). 

   3.11. Вода - Опалубка; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Вода и Опалубка 

                        Нейтральное действие:  Отделять Опалубка  (Не 

знаю). 

         Действия между элементами: Опалубка и Вода 

                         Нейтральное действие:  Отделять Вода  (Не 

знаю). 

   3.12. Вода - Паста теплопроводная кремнийорганическая 

КПТ-8; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Вода и Паста 

теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8 

                        Вредное действие:  Удалять Паста 

теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  (Не знаю). 



         Действия между элементами: Паста теплопроводная 

кремнийорганическая КПТ-8 и Вода 

                         Нейтральное действие:  Контактировать Вода  

(Не знаю). 

   3.13. Солнце - Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Солнце и Комплект из 

элементов Пелетье ТЕС1-12706 

                        Полезное действие:  Нагревать Комплект из 

элементов Пелетье ТЕС1-12706  (Не знаю). 

         Действия между элементами: Комплект из элементов 

Пелетье ТЕС1-12706 и Солнце 

                         Нейтральное действие:  Контактировать Солнце  

(Не знаю). 

   3.14. Солнце - Паста теплопроводная кремнийорганическая 

КПТ-8; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

         Действия между элементами: Солнце и Паста 

теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8 

                        Вредное действие:  Разлагать Паста 

теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  (Не знаю). 

         Действия между элементами: Паста теплопроводная 

кремнийорганическая КПТ-8 и Солнце 

                         Нейтральное действие:  Контактировать Солнце  

(Не знаю). 

   3.15. Элементы дома - Опалубка; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

Вредное действие:  Давить Опалубка  (Не знаю). 

         Действия между элементами: Опалубка и Элементы дома 

                         Полезное действие:  Фиксировать Элементы дома  



(Не знаю). 

   3.16. Элементы дома - Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-

12706; 

            Взаимодействие: 

                по времени: Постоянное; 

                в момент: контакта; 

                по месту: По всей поверхности; 

                в пространстве: Непосредственный контакт; 

 

 
 



 

 
5.Cписок задач анализируемой системы 



   5.1. По связи:Эллектрический ток и Комплект из элементов Пелетье ТЕС1 
-12706 необходимо устранить вредные действия: 
          - Охлождать Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706 Твердение  
бетона 
   Сохранив при этом полезные: 
          - Генерировать Эллектрический ток  
   5.2. По связи:Воздух и Опалубка необходимо устранить вредные действия: 
          - Охлаждать Опалубка  
   Сохранив при этом полезные: 
          - Нагревать Воздух  
   5.3. По связи:Воздух и Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706  
необходимо устранить вредные действия: 
          - Охлаждать Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706  
   Сохранив при этом полезные: 
          - Нагревать Воздух  
   5.4. По связи:Воздух и Паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  
необходимо устранить вредные действия: 
          - Охлаждать Паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  
          - Охлаждать Воздух  
   5.5. По связи:Вода и Паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  
необходимо устранить вредные действия: 
          - Удалять Паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  
   5.6. По связи:Солнце и Паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8 
необходимо устранить вредные действия: 
          - Разлагать Паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8  
   5.7. По связи:Элементы дома и Опалубка необходимо устранить вредные  
действия: 
          - Давить Опалубка  
   Сохранив при этом полезные: 
          - Фиксировать Элементы дома  
 
 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 
 

 



 

 



 
 

5. Выбранные задачи для дальнейшего решения.     
 
 СВОЙСТВА:  

 

ФУНКЦИИ: 

 -   Генерировать Эллектрический ток 
-   Контактировать Опалубка 
-   Охлаждать Опалубка 
-   Охлождать Комплект из элементов Пелетье ТЕС1-12706 

Диагностический анализ 
 

 1.1. Анкеты экспертов 
1.2.   
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