
Солнечный Power bank.

Искатели СЕ в своих поисках часто забывают о том, что давно уже придумано и успешно работает. 
Например солнечная энергетика. Предлагаю простую и полезную конструкцию так сказать генератора 
свободной энергии мощностью 5 ватт — солнечный повер банк. Устройство представляет собой автономный 
источник питания 5 вольт 1А который можно использовать для освещения, зарядки навигаторов, трекеров, 
сотовых телефонов и планшетов в походных условиях.  
 Существует довольно много готовых решений и конструкций зарядок от солнечной батареи, но многие их 
них не соответствуют своим заявленным характеристикам или имеют очень высокую цену. Готовые схемные 
решения в основном используют редкие детали, которые очень сложно купить. Предлагаю свой вариант 
который отличается простой конструкцией и отсутствия дефицитных радиоэлементов.
В основе солнечной зарядки конечно лежит солнечная батарея. Я нашёл недорогой вариант солнечной 
панели размером 165 на 165 мм. STAR SOLAR CNC 165x165. Которую я заказал на «Али экспресс». 



Данная солнечная панель реально даёт ток заряда аккумулятора -0.5А — 0.55А при активном солнце, что 
вполне достаточно чтобы в течении дня зарядить аккумулятор ёмкостью 4А. Но я увеличил ёмкость своего 
аккумулятора до 6А и теперь расчетное время исходя из практики зарядки банок до 100% составляет 
примерно 1.5 — 2 дня. Даже когда солнце в дымке всё равно эта панель обеспечивает ток заряда 100-
140mA. Конечно время заряда до 100% значительно увеличивается.
Почему я решил использовать именно повер банк для зарядки разных девайсов, а не на прямую сразу от 
солнечной панели:
 Солнечный свет очень не стабилен и конечно иногда солнце заходит за тучки и тогда на некоторых 
устройствах зарядка прекращается что нарушает алгоритм работы, это приводит к неправильной зарядке. 
Поэтому лучше в начале зарядить внутренний аккумулятор, а от него без сбоев и прерываний заряжать 
любой устройство. Вторая причина в том, что переносные устройства могут разрядится в любое время и 
иногда под вечер, когда солнце уже садиться и не успеет его зарядить и конечно тогда зарядка идёт от 
внутреннего аккумулятора. Третья причина в том, что от внутреннего аккумулятора можно включать 
светодиодный фонарь для освещение, которые так же работает от внутреннего аккумулятора. Так как 
напряжение стабилизируется, то яркость свечения остаётся на одном уровне в процессе работы. 

Структурная схема устройства:

 

                       солнечная батарея         контроллер заряда      аккумуляторы     контроллер защиты    преобразователь 

В своей конструкции я применил Li-ion аккумулятор. Контроллер заряда следит за зарядкой аккумулятора 
и прекращает её когда напряжение в нём поднимается до 4.2 вольт. Чтобы правильно зарядить аккумулятор
до 100% по мере заряди выше 90% контроллер начинает снижать ток заряда. При полном аккумуляторе 
контроллер переходит в режим поддержания, что будет препятствовать разрядке АКБ через саморазряд.
По мере заряда до 93-95% загорается индикатор полной зарядки, но заряд продолжается до того, как АКБ 
зарядиться до 100%.Особенность контроллера ещё в том, что он своей внутренней схемой не разряжает 
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аккумулятор. И в режиме «темно» когда нет солнца и прекращена зарядка аккумулятор может находиться 
длительное время без малейшей разрядки. 

Электрическая схема контроллера заряда. 

Контроллер состоит из силового ключа на транзисторе Т2, схемы контроля напряжения на микросхеме VR1 
(431) и индикатора заряда на транзисторе Q1 и светодиоде LED1. 
При низком заряде АКБ микросхема VR1 закрыта, закрыт оптрон и силовой транзистор открывается и 
начинает идти зарядка. По мере того как напряжение на аккумулятора начинает возрастать и достигает 
порога примерно 4.1 вольта начинает открываться микросхема VR1 и через оптрон немного прикрывается 
силовой транзистор, что приводит и снижению тока заряда и при этом начинает загораться светодиод 
окончание зарядки. Зарядка продолжается до уровня заряда в АКБ — 4.2 вольта. Для линейности тока 
заряда при достижении 90-100% заряда применён оптрон который имеет коэффициент передачи равной 1.  
Диод D1  служит для предотвращения разрядки аккумулятора через измерительные цепи контроллера. 
Аккумуляторы соединяются параллельно. Я например использую 3 штуки по 2000mA. 



Стандартное зарядное устройство выдаёт на выходе 5 вольт, поэтому нужен преобразователь напряжения 
который поднимает напряжения с АКБ до нужного уровня. Я перепробовал много схем преобразователей, но 
ни чего меня не устроило. Заказывал готовые решения на «Али», но тоже ни чего хорошего — сильный 
нагрев  компонентов уже при выходном токе 500 mA. Очень низкий КПД и заявленные параметры сильно 
преувеличены. Поэтому пришлось разрабатывать свой.

Схема преобразователя:



Преобразователь собран на основе простого генератора на транзисторах Q1 и Т2 с обратной связью через 
конденсатор С1 (102). Через диод в барьером Шотки D1  происходит съём энергии с дросселя L1. Выходное
напряжение поддерживается транзистором Т3 и стабилитроном D3. По мере того как начинает расти 
напряжение на выходе, открывается стабилитрон и открывает транзистор Т3 который в сою очередь срывает
генерацию, таким образом ширина импульсов и частота генератора меняется. Для того чтобы выходное 
напряжение не менялось в процессе разрядки АКБ введён источник опорного напряжения на светодиоде 
LED1. Он обеспечивает стабильное напряжение +1.7 вольт на резисторе R6, чем поддерживает постоянный 
ток базы транзистора Т2. Введение опорного стабилизатора дало очень стабильное напряжение на выходе и
при изменение напряжения в аккумуляторе с 4.2 до 3.3 вольт выходное напряжение падает всего на 0.05 
вольт — с 5.05 до 5.00 вольт. Конденсатор С3 (47 mK) обеспечивает мягкий старт генератора.   
Транзистор Т2 служит для разряда ёмкости затвора полевого транзистора, для достижения более резкого 
закрытия и обеспечения крутых фронтов. 
Генератор получился с довольно не плохими параметрами и держит долговременно нагрузку до 1А без 
нагрева (немного - примерно до 35 градусов греется дроссель и конденсатор С2). 
При потребляемом токе 1А напряжение на выходе садится на 0.1 вольт — с 5.05 до 4.95.
При потребляемом токе 1.5А напряжение на выходе садится на 0.15 вольт — с 5.05 до 4.90
Хотелось немного рассказать о резисторе R13 на 0.1R 5W — он играет не маловажную роль без него 
генератор очень плохо запускается и иногда входит в ступор (генерации нет и сильно нагревается 
полевой транзистор Q1). Так что он обеспечивает ограничения тока запуска генератора, согласовывая его
с внутренним сопротивлением аккумуляторов. В процессе работы он практически перестаёт влиять и 
падения напряжение на нём составляет не более 0.1 - 0.12 вольта при токе нагрузки 1А. 
 
Схема защиты аккумуляторов собрана на транзисторах Т4 и Q2. Защита предотвращает работу генератора 
ниже уровня 3.3 вольта на аккумуляторе. На этих элементах так — же реализован включатель и защита от 
коротких замыканий. Включения и отключения устройства реализовано при помощи кнопок S1 и S2. При 
достижении напряжения ниже 3.3 вольт закрывается стабилитрон который отключает транзисторы  Т4 и Q2. 
При коротком замыкании на выходе или неисправности генератора так же происходит отключение этих 
транзисторов и полное отключение устройства. Резистор R13 теперь играет роль ограничителя при сильных
бросках тока. 



Детали и настройка.

Схема контроллера заряда не критична к монтажу и может быть собрана навесным методом. 
Транзистор Т2 без радиатора, в процессе заряда немного (до 35-40 градусов) нагревается. Микросхема 
стабилизатор 431 например Tl431, конденсатор С1 -103 (0.1 mK), транзистор любой средней мощности. ( у
меня 2SA1266). Диод D1 — любой с минимальным падениям напряжения ( диод Шотки) на ток 3-5А. 
Вместо резисторов R4 R5 лучше поставить подстроечный резистор на 10k ( средним выводом с С1). 

Настройка:

На вход контроллера подать напряжение 7-8 вольт, на выход подключить резистор на 150-200R и при 
помощи подстроечного резистора на 10k добиться на выходе напряжения ровно 4.2 вольта. Потом можно 
выпаять подстроечный резистор, замерить каждое плечо по сопротивлению и заменить его на два 
постоянных. У меня получилось так — R5-5.55k  R6-4.5k. 
После замены резисторов ещё раз замерьте напряжение на выходе. Неправильная настройка выходного 
напряжения может привести к взрыву аккумулятора, или его недозарядки. 



Резисторами R8 R9 настраивается на каком выходном напряжении срабатывает индикатор полной зарядки. Я 
сделал что светодиод загорается при напряжении 4.1 вольта (примерно 93-95%) заряда АКБ. Резисторы 
имею значения R8-4.7k и R9-10k. Но это чисто визуальный индикатор и на зарядку он не влияет и при 
желании эти элементы (Q1, Led1, R6-R9) можно исключить. 



Детали и настройка преобразователя.

Транзисторы — Q1 Q2 50N03, 60N03. Немного лучшие результаты я получил с транзистором Q1 -AON6912A 
используя одну секцию. У него быстродействие лучше. Это увеличило КПД на 5-6% и стало составлять 
около 94%-96% и потребление на холостом ход упало до 5.2mA. Ещё не маловажная деталь — это дроссель 
L1.



Высокий КПД получился только с прилично большим сердечником 10Х10Х7. Индуктивность 220 (22 мкГн)

Диод D1 на 2-3А с барьером Шотки с минимальным падением напряжения, например SK26A — 2А 60V 10pF. 
Транзисторы Т1, Т2, Т3, Т4 — любые маломощные PNP (я использовал BC856B, маркировка на корпусе 3B). 
60V 100mA. Конденсатор С1 -102 (1000 pF) керамический. 
Конденсатор С2 при токе нагрузки 1А немного нагревается лучше ставить твердотельный — 470 mk x 16V.

Конденсатор С5 обязательно керамический на 5-10 mk x 16V.



Конденсатор С4 100mk x 16V тоже желательно твердотельный. 
Конденсатор С3 47mk x 25v простой электролитический.  
Диод D2 любой средней мощности с барьером Шотки. 
Резистор R13 — 0.1R 5W. Обязательно мощный (5 Ватт). 

Требования к монтажу. 

Преобразователь желательно собрать на печатной плате. Главное условие — проводники от транзистора Q1,
от дросселя L1, конденсатора С4 должны быть как можно короче и толще. Шина питания + и масса (GND)  
широкие дорожки которые ещё надо облудить для увеличения толщины. Провода к аккумулятору желательно 
взять по толще. Мне не захотелось травить плату и я собрал на макетной плате соблюдая данные правила.



Настройка:

настройка преобразователя сводиться к подбору стабилитрона D1  4.7-5.1 вольт. Подбором стабилитрона 
добиваются выходного напряжения — 5.05 — 5.1 вольт с нагрузкой на выходе 22-25 ом. В незначительных 
пределах можно изменить выходное напряжение резистором R7 -100R. 

Подборкой стабилитрона D4 настраивается порог отключения преобразователя при напряжении на 
аккумуляторе менее 3.3 вольта. Стабилитрон 3.9 вольт мне наиболее подошёл. 
Данная настройка нужна в редких случаях. Но лучше проверить — вместо преобразователя нужно подключить
например лампочку 6-12 вольт. И при помощи регулируемого блока питания нужно добиться чтобы защита 
срабатывала на напряжении 3.3-3.2 вольта. При необходимости подобрать стабилитрон. Срабатывания 
защиты — гаснет лампочка и пропадает напряжение в нагрузке. При кратковременном нажатии на кнопку 
включения при напряжении менее 3.3 вольта нагрузка не включается. 

Внешний вид:



корпус  склеен из тонкого орг стекла и покрашен автомобильной краской. Сверху на корпусе две кнопки 
вкл. и выкл. На передней панели — выход USB и индикатор включения (светодиод рядом с выходом). 
На задней панели — разъём для подключения солнечной панели или блока питания и индикатор полного 
заряда. 

Фото в полевых условиях:
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