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ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА, ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ 

ПЕЛЬТЬЕ, ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ПЕЛЬТЬЕ, 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР, Н-МОСТ. 

В работе производится анализ и исследование современных решений в 

области термостатирования. 

Объектом исследования являются методы и решения для устройств 

термостатирования с применением термоэлектрических модулей Пельтье. 

Цель работы – разработка, на основе проведенного анализа и расчетов, 

автоматизированной климатической камеры на термоэлектрических модулях 

Пельтье. 

В процессе работы был произведен обзор существующих технических 

решений, проектирование климатической камеры и системы управления.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в различных областях науки и техники, активно 

разрабатываются разнообразные устройства. Для того, чтобы быть на 100% 

уверенным в работоспособности и достоверности полученных результатов, 

необходимо их подтвердить. Существует множество вариантов проверки 

работоспособности, например: эксперимент, проводящийся на основе 

измерений физических величин, которые несут информацию о работе 

испытуемого объекта, и позволяют рассчитать все необходимые показатели. 

Чаще всего, проводят циклические испытания при различных температурах 

поддерживаемых с заданной точностью. В связи с тем, что температурные 

эксперименты обычно  продолжительны и требуют проведения постоянных 

измерений различных характеристик исследуемого объекта в зависимости от 

температуры окружающей среды, для их реализации требуется 

оборудование, позволяющее автоматизировать и ускорить процесс.   

Наиболее часто используемым решением, в наше время, является 

использование климатических камер, применяемых в научно-

исследовательских учреждениях для моделирования температурных 

воздействий окружающей среды на объект исследования, 

разрабатывающийся для машиностроения, а также оборонной и авиационной 

промышленности. Камера  предполагает наличие высокоточного 

измерительного прибора для контроля температуры и влажности воздуха. 

Типовые климатические камеры, как правило, работают в диапазоне 

температур от −70 до +100 ºС. Реализация работы в таком широком 

диапазоне температур достигается благодаря применению 3-х основных 

блоков: каскадной холодильной машины (от −5 до −70 ºС), одноступенчатой 

холодильной машины (от +50 до −5 ºС) и электронагревателя, работающего 

во всем диапазоне температур. Холодильная машина, в данном случае, 

компрессионная, работает на принципе фазового перехода и обратном цикле 

Карно. 
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Также, существует  холодильная машина абсорбционного вида, в ней 

охлаждение рабочей камеры происходит за счет циркуляции испарения 

хладагента. Которое происходит за счет его абсорбции (растворения) в 

жидкости. 

Эти виды холодильных машин активно используются в научно-

исследовательских учреждениях, так как они  позволяют достигнуть 

достаточно высоких результатов в охлаждении и нагревании камеры, а 

также, отлично поддерживают заданные температуры. 

При этом, подобные установки обладают существенными 

требованиями к условиям технической эксплуатации. Размеры холодильной 

камеры использующий холодильный агрегат достаточно большие. Из чего 

следует, что для обеспечения бесперебойной работы потребуется помещение 

большого объема. 

Перспективным решением в данной области являются 

термостатирующие устройства на термоэлектрических модулях Пельтье. В 

связи с тем, что они обладают небольшими габаритами, это позволяет  нам 

сделать термостатирующую камеру минимальных размеров, не требующую 

большого помещения, что в свою очередь сократит существующие 

требования к условиям технической эксплуатации. Так как элемент Пельтье 

является тепловым насосом, то меняя направление пропускаемого через него 

происходит нагрев на ранее охлаждающейся стороне. Это позволяет не 

только отказаться от дополнительного нагревательного элемента, но и 

упростить схему камеры. 

Подводя итог, целью данной работы будет являться разработка 

компактной автоматизированной климатической камеры, в которой в 

качестве нагревающего и охлаждающего элемента используются 

термоэлектрические модули Пельтье. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- обзор существующих технических решений; 
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- произвести проектирование климатической камеры и системы 

управления; 

- изготовить прототип; 

- провести испытания. 
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ГЛАВА 1. ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Типы холодильных установок 

В настоящее время для охлаждения различных объектов используются 

несколько основных типов холодильных машин: 

- холодильные машины компрессионного типа; 

- холодильные машины абсорбционного типа; 

- термоэлектрические охладители на основе элементов Пельтье. 

Первые два типа машин сейчас активно используются в различных 

областях науки и техники, однако в тоже время, термоэлектрические 

охладители на элементах Пельтье, только набирают популярность в 

приложениях термостатирования и охлаждения. 

1.1.1 Устройство и принцип действия компрессионного холодильника 

Принцип работы компрессионного холодильника основан на том 

эффекте из термодинамики, что при расширении (падении давления) газа 

понижается его температура. Охлаждающий газ (хладагент) в холодильниках 

совершает обратный цикл Карно. Однако, основной вклад в передачу 

теплоты основан не на цикле Карно, а на фазовых переходах — конденсации 

и испарении. Однако, в теории возможно создание холодильного аппарата, 

работающем только цикле Карно, но на практике, для высокой 

производительности понадобится использование или компрессора, 

создающего высокое давление, или очень большой площади охлаждающего и 

нагревающего теплообменника. 
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Рис. 1.1 Схема строения  компрессионного холодильника. 

Основными составляющими частями холодильника являются: 

 компрессор, создающий необходимую разность давлений; 

 испаритель, забирающий тепло из внутреннего объёма холодильника;  

 конденсатор, отдающий тепло в окружающую среду; 

 терморегулирующий вентиль, поддерживающий разность давлений за 

счёт дросселирования хладагента; 

 хладагент — вещество, переносящее тепло от испарителя к 

конденсатору. 

 

Рис. 1.2 Схема работы компрессионного холодильника. 
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Цикл сжатия пара используется в большинстве бытовых 

холодильников, холодильников-морозильников и морозильных камер. В этом 

цикле циркулирующий хладагент, такой как R134a, поступает в компрессор в 

виде паров низкого давления при температуре немного ниже температуры 

внутри холодильника. Пар сжимается и выходит из компрессора в виде 

перегретого пара высокого давления.  Перегретый пар проходит под 

давлением через змеевики или трубки, которые составляют конденсатор. В 

бытовых холодильниках используются герметичные поршневые мотор-

компрессоры [1]. 

Электродвигатель в компрессорах такого вида находится внутри 

корпуса самого компрессора, такая мера предотвращает утечки хладагента 

через уплотнение вала. Подвеска компрессора предотвращая вибрации, 

может быть как наружной, так и внутренней. Наружная подвеска выглядит 

как подвешенный на пружине корпус компрессора, а внутренняя когда 

двигатель компрессора подвешен внутри корпуса. В связи с тем, что 

наружная подвеска компрессора поглощает вибрации хуже внутренней, она 

не применяется в современных холодильниках, предназначенных для 

бытового использования, к тому же внутренная подвеска производит меньше 

шума. Для смазки компрессора применяют специальные рефрижераторные 

масла. Так же, важный факт, что хладагент и масло хорошо растворяются 

друг в друге. 

Под воздействием воздуха в помещении пассивно охлаждаются 

катушки и трубки. Пары охлаждает конденсатор, которые конденсируясь, 

превращается в жидкость. Сконденсированная жидкость поступает в 

капилляр. Хладагент, покидающий конденсатор, имеет температуру немного 

выше комнатной и все еще находится под давлением. В бытовых 

холодильниках обычно применяются ребристо-трубные конденсаторы, 

основная черта которых, что в качестве оребрения используется стальной 

лист с прорезями или стальная проволока 
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Жидкий холодильник вводят через дозировку или газовую установку, 

известную как расширительный клапан (капиллярный или 

терморегулирующий клапан расширения). Резкое снижение давления 

приводит к взрывной части жидкости (обычно около половины). Это 

явление, известное как автоматическое охлаждение, в основном все еще 

извлекается из жидкого холодильника, скрытое тепло поглощается 

мгновенным испарением. В этом случае внутренняя часть холодильника 

должна быть очень низкой. Этот холодный и частично испаряемый 

холодильник проходит через змеевик или испарительные трубы. Вентилятор 

дает воздух из этих трубок в холодильник или морозильную камеру 

("коробочный воздух"), и воздух полностью испаряется. Охлажденный 

воздух возвращается в холодильник или морозильную камеру. В испарителе 

холодильник еще теплее. Холодильник выходит из испарителя, полностью 

испаряется, немного нагревается и возвращается к входу компрессора, чтобы 

продолжить цикл. Таким образом, в конденсаторе хладагент под 

воздействием высокого давления конденсируется и переходит в жидкое 

состояние, выделяя тепло, а в испарителе под воздействием низкого давления 

вскипает и переходит в газообразное, поглощая тепло.  

Клапан теплового расширения (TRV) необходим для правильного 

разъединения давления между конденсатором и испарителем, во время 

которого цикл передачи тепла осуществляет. Это позволяет правильно 

заполнить внутренний объем испарителя (наиболее полного) вареного 

холодильника. При уменьшении тепловой нагрузки в испарителе изменяется 

выход ТРВ и количество хладагента уменьшается с уменьшением 

температуры в камере. 

Современные бытовые холодильники чрезвычайно надежны, потому 

что двигатель и компрессор встроены в сварной контейнер, «герметичный 

блок», что значительно снижает вероятность утечки или загрязнения. Для 

сравнения, внешние компрессорные холодильные компрессоры, такие как 

автомобильные кондиционеры, неизбежно пропускают жидкость и смазку 
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через уплотнения вала. Это приводит к необходимости периодической 

перезарядки и, в случае игнорирования, возможного отказа компрессора. 

1.1.2 Принцип действия абсорбционного холодильника 

Как абсорбционные, так и компрессорные холодильники используют 

хладагент с очень низкой температурой кипения (менее -18 ° C). В обоих 

типах, когда этот хладоагент испаряется (кипит), он извлекает некоторую 

жару, обеспечивая охлаждающее действие. Основное различие между двумя 

системами состоит в том, как хладагент преобразуется из газа обратно в 

жидкость, так что цикл может быть повторен. Абсорбционный холодильник 

преобразует газ обратно в жидкость методом, который требует только тепла 

и не имеет движущихся частей, за исключением самого хладагента [2]. 

Цикл абсорбционного охлаждения может быть описан в три этапа: 

 Испарение: жидкий хладагент испаряется в среде с низким 

парциальным давлением, таким образом удаляя тепло из окружающей среды 

(например, холодильной камеры). Из-за низкого парциального давления 

температура, необходимая для испарения, также низкая. 

 Абсорбция: газообразный хладагент поглощается другой жидкостью 

(например, физиологическим раствором). 

 Регенерация: жидкость, насыщенная хладагентом, нагревается, в 

результате чего хладагент испаряется. Горячий газообразный хладагент 

проходит через теплообменник, передавая тепло за пределы системы 

(например, для воздуха при температуре окружающей среды), и 

конденсируется. Конденсированный (жидкий) хладагент обеспечивает фазу 

испарения. 

Для сравнения: в компрессорном холодильнике используется 

компрессор, обычно приводимый в действие электрическим двигателем или 

двигателем внутреннего сгорания, для увеличения давления газообразного 

хладагента. Образующийся горячий газ под высоким давлением 

конденсируется в жидкую форму путем охлаждения в теплообменнике 
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(«конденсаторе»), который подвергается воздействию внешней среды 

(обычно воздуха в помещении). Конденсированный хладагент, теперь 

имеющий температуру, близкую к температуре внешней среды, затем 

проходит через отверстие или дроссельный клапан в секцию испарителя. 

Дроссель или дроссельный клапан создают перепад давления между секцией 

конденсатора высокого давления и секцией испарителя низкого давления. 

Более низкое давление в секции испарителя позволяет испаряться жидкому 

хладагенту, который поглощает тепло из холодильной камеры. Затем 

испаренный хладагент возвращается в компрессор, чтобы повторить цикл [3]. 

 

Рис. 1.3 Схема работы абсорбционного холодильника. 
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1.1.3 Термоэлектрические модули Пельтье 

Эффект Пельтье - это наличие нагрева или охлаждения в 

электрифицированном соединении двух разных проводников. Он назван в 

честь французского физика Жана Шарля Атаназе Пельтье, который открыл 

его в 1834 году. Проводники представляют собой два разнородных металла, 

обозначаемых как материал A и материал B. Температура соединения в точке 

A используется в качестве эталона и поддерживается при относительно 

низкой температуре (TC). Температура перехода в точке B используется как 

температура, превышающая температуру TC. С нагревом, приложенным к 

соединению B, напряжение (Eout) появится на клеммах T1 и T2, и, 

следовательно, электрический ток будет непрерывно течь в этой замкнутой 

цепи. Это напряжение, известное как ЭДС Зеебека, может быть выражена как 

              , 

где A и B- коэффициенты Пельтье проводников A и B, а I - электрический 

ток (от A до B). Общее количество выделяемого тепла не определяется 

только эффектом Пельтье, поскольку на него также могут влиять эффекты 

джоулева нагрева и температурный градиент.[4] 

Коэффициенты Пельтье показывают, сколько тепла переносится на 

единицу заряда. Так как зарядный ток должен быть непрерывным на стыке, 

связанный тепловой поток разовьет разрыв, если A и B разные. Эффект 

Пельтье можно рассматривать как обратный эффект, аналогичный эффекту 

Зеебека (аналог обратного ЭДС в магнитной индукции): если простая 

термоэлектрическая цепь замкнута, то эффект Зеебека будет возбуждать ток, 

который, в свою очередь (посредством эффект Пельтье) всегда будет 

передавать тепло от горячего спая к холодному.  

Типичный тепловой насос Пельтье включает несколько 

последовательных соединений, через которые протекает ток. Некоторые 

соединения теряют тепло из-за эффекта Пельтье, в то время как другие 

получают тепло. Термоэлектрические тепловые насосы используют это 
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явление, как и термоэлектрические охлаждающие устройства, которые 

можно найти в холодильниках. 

 

Рис.1.4 Схема действия эффекта Пельтье. 

Основой эффекта Пельтье является контакт двух полупроводников, 

которые имеют разный уровень энергии (p- или n-типа) зон проводимости. 

Если ток проходит через две точки контакта этих материалов, тепловая 

энергия должна поглощаться в одной точке контакта, чтобы электрон 

попадал в более высокую зону проводимости соседнего полупроводникового 

материала, охлаждая его. В другой точке контакта электрон падает с более 

высокого на более низкий энергетический уровень, так что здесь энергия 

выделяется в форме тепла [5-6]. 

Поскольку n-легированные полупроводники имеют более низкий 

энергетический уровень зоны проводимости, охлаждение происходит в 

точке, в которой электроны переходят из n-легированного в p-легированный 

полупроводник (технический ток течет из p-легированного в n-легированный 

полупроводник). 

Эффект также имеет место с металлами, но здесь он очень низкий и 

практически полностью перекрывается теплом и высокой 

теплопроводностью. 

Элемент Пельтье состоит из двух или более маленьких кубоидов, 

каждый из которых представляет собой полупроводниковый материал с 
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примесями p и n (теллурид висмута, кремний-германий), которые 

попеременно соединяются сверху и снизу металлическими мостиками. 

Металлические перемычки также образуют поверхности термоконтакта и 

изолируются наложенной фольгой или керамической пластиной. Всегда два 

разных кубоида связаны друг с другом, так что они приводят к 

последовательному соединению. Подаваемый электрический ток 

последовательно проходит через все блоки. В зависимости от тока и 

направления, верхние соединения охлаждаются, а нижние - разогреваются. 

Таким образом, ток перекачивает тепло с одной стороны на другую и создает 

разницу температур между пластинами. 

Наиболее распространенная форма элементов Пельтье состоит из двух 

преимущественно квадратных пластин из глиноземной керамики с длиной 

кромки от 20 мм до 90 мм и расстоянием от 3 мм до 5 мм, между которыми 

припаяны полупроводниковые кубоиды. Для этого керамические 

поверхности предусмотрены на их обращенных поверхностях с паяемыми 

металлическими поверхностями. 

Если охладить горячую сторону B использую водяного охлаждения, то 

сторона охлаждения станет еще холоднее. Не стоит забывать, что отводить 

нужно только "перекачиваемую" теплоту, но и добавляемую (примерно 50%) 

самим модулем Пельтье. Поддерживая температуру горячей стороны модуля 

приближенной к температуре окружающей среды, то на охлажденной 

стороне можно получить температуру на десятки градусов ниже. Для 

одноступенчатых элементов разность температур может составлять до 70 

Кельвин, это зависит от элемента и электрического тока, подаваемого на него 

[7]. 
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Рис. 1.5 Внутренняя структура термоэлектрического модуля Пельтье. 

Иными словами, элемент Пельтье можно назвать тепловым насосом. 

Модуль является обратимым, т.е. при смене направления подаваемого 

электрического постоянного тока холодная и теплая пластины - поменяются 

местами. Хорошей идеей будет использовать модуль в режиме 

термоциклирования: чередовать направление постоянного тока, тем самым 

переключать нагрев стороны на ее охлаждения. Как уже отмечалось, степень 

охлаждения пропорциональна величине тока, проходящего через ТЭМ, что 

позволяет при необходимости плавно регулировать температуру 

охлаждаемого объекта, причем с высокой точностью. Внешний вид 

различных типов однокаскадного ТЭМ представлен на рисунке 1.6.  

 

Рис. 1.6 Варианты исполнения термоэлектрических модулей Пельтье. 
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1.2 Климатические камеры 

Климатические камеры (англ. Climate chamber) — Камера для 

испытаний на воздействие на окружающую среду искусственно 

воспроизводит условия, которым могут подвергаться машины, материалы, 

устройства и компоненты. Он также используется для ускорения воздействия 

на окружающую среду, иногда в условиях, которые на самом деле не 

ожидаются. Это предполагает наличие высокоточного измерительного 

прибора для контроля влажности и температуры воздуха [8]. 

 1.2.1 Типовое устройство камеры 

В типичном климате камеру можно разделить на 4 части: 

 рабочий объем (это специальная коробка, внутри которой установлен 

теплообменник; шкаф оборудован специальными распашными дверью и 

окном; также имеется система защиты от замерзания); 

 автоматическая панель управления (здесь находится основное 

электрическое устройство; экран обычно располагается над дверью рабочего 

пространства, это верхняя панель камеры); 

 блок охлаждения (данный блок расположен внутри рамы, он покрыт 

втулками, которые обеспечивают охлаждение охлаждающих устройств); 

 парогенератор (это устройство необходимо для поддержания 

определенного уровня влажности). 

1.2.2 Общие сведения о работе каскадных холодильных машин 

Для обеспечения температуры в камере ниже -50C обычно 

используются каскадные холодильные машины. На основании их работы 

существуют два вещества, одно из которых представляет собой вещество 

высокого давления (низкотемпературное рабочее вещество). Это связано с 

тем, что теоретический объем компрессора, работающего при низком 

давлении, значительно больше, чем у компрессора, работающего при более 
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высоком давлении. Из этого получается, что при уменьшении давления 

всасывания газодинамические потери в клапанах становятся сопоставимыми 

с операцией сжатия компрессора. И получается, что энергоэффективность 

холодильной машины ухудшается. 

Чтобы уменьшить мощность привода компрессора и уменьшить объем 

компрессора низкой ступени, обычно используются рабочие вещества 

высокого давления, например, хладон R23. Но такие рабочие вещества 

используются только в каскадных холодильниках. Это происходит из-за того, 

что в высокой температуре окружающей среды давление конденсации таких 

рабочих веществ является чрезмерно высоким.  

1.2.3 Принцип работы систем камеры 

Типовые камеры предназначены для работы в диапазоне температур от 

−70 до +100ºС. Благодаря применению 3-х основных блоков, достигается 

возможность работы в широком диапазоне температур. 

 каскадной холодильной машины (от −5 до −70 ºС); 

 одноступенчатой холодильной машины (от +50 до −5 ºС); 

 электронагревателя, работающего во всем диапазоне температур. 

 Схематично, рабочий объём представлен на рисунке 1.7. 

 

Рис. 1.7 Схема рабочего объема климатической камеры. 



20 
 

Воздух, находящийся в рабочем объёме (1) циркулирует благодаря 

применению высокоскоростного осевого вентилятора (3), привод которого 

(2) установлен в щите автоматики камеры. 

Для охлаждения на температурах от −5 до −70 ºС используется 

испаритель (6) каскадной холодильной машины. Для дросселирования 

хладагента предусмотрена система капиллярных трубок (7), расположенная 

непосредственно на холодильном агрегате. С целью регулирования 

производительности одна из трубок может отключаться соленоидным 

вентилем. 

В случае если холодопроизводительность каскадной машины 

избыточна, производится её компенсация с помощью ТЭНа (5). ТЭН 

(трубчатый электронагреватель) работает в режиме широтно-импульсной 

модуляции по ПИД закону регулирования. 

При работе в диапазоне температур от +50 до −5 ºС нагрев 

осуществляется ТЭНом (5), а охлаждение с помощью испарителя (4) 

одноступенчатой холодильной машины. Для дросселирования хладагента 

применяется терморегулирующий вентиль (8), автоматически регулирующий 

подачу хладагента в испаритель в зависимости от температуры на выходе. 

При этом холодильная машина работает в позиционном режиме, ТЭН 

работает в режиме широтно-импульсной модуляции по ПИД закону 

регулирования . 

1.3 Термостатирующие устройства на модулях Пельтье 

Термоэлектрические системы охлаждения и термостатирования 

 (ТСОТ) позволяют обеспечить поддержание заданной температуры объекта 

исследования вне зависимости от температуры окружающей среды. 

Любую термоэлектрическую систему можно разделить на три 

основные части: термоэлектрический модуль и его холодную и горячую 

стороны рисунке 1.5. Холодная сторона включает в себя термостатируемый 

объект(1) при температуре Tob и с выделяемой объектом тепловой 



21 
 

мощностью Wob, помещаемый в камеру (2). Камера окружается 

теплоизоляцией (3) с тепловым сопротивлением изоляции Rins. Тепло от 

объекта при помощи теплообменника (4) передается к холодной стороне 

термоэлектрического модуля (5). Теплообменник обычно представляет собой 

пластинчатый радиатор, обдуваемый вентилятором. Отвод теплоты с горячей 

стороны термоэлектрического модуля осуществляется при помощи горячего 

теплообменника (6). Для передачи отводимого тепла сквозь слой 

теплоизоляции служит теплопровод (7), устанавливаемый между холодной 

стороной модуля и холодным теплообменником. Для уменьшения 

контактного теплового сопротивления между сторонами модуля и 

поверхностями теплообменников наносится слой теплопроводной пасты, 

например КПТ-8. 

 

Рис. 1.8 Модель термоэлектрической системы охлаждения. 

1.4 Модуль управления системой 

Модуль управления - важная часть в работе каждого электронного 

устройства. Любая техника, выполняющая разные рабочие программы, 

обязательно имеет в своей комплектации специальный блок управления. 

Ведь существует множество задач, которые необходимо решать, вне 

зависимости от их сложности. Вне зависимости от того, какая будет задача 

перед модулем управления, будь то простое включение/выключение 

устройства, или расчет  сложных задач. 
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1.4.1 Arduino 

Arduino-это программно-аппаратная компания с открытым исходным 

кодом, проект и сообщество пользователей, которое разрабатывает и 

производит одноплатные микроконтроллеры и наборы микроконтроллеров 

для создания цифровых устройств и интерактивных объектов, которые могут 

воспринимать и контролировать как физически, так и на программном 

уровне.  

В платах Arduino используются различные контроллеры и 

микропроцессоры. Платы оснащены наборами цифровых и аналоговых 

выводов ввода / вывода (I / O). Обычно на плате Arduino 14 выводов, 6 из 

которых имеют возможность использоваться выходы ШИМ. К выводам 

ввода/ вывода могут быть подключены различные платы расширения или 

макеты (экраны). Платы оснащены интерфейсами последовательной связи, 

включая универсальную последовательную шину (USB). На некоторых 

моделях плат, используя шину USB, возможна загрузка программ с 

персональных компьютеров. Программа для микроконтроллеров ATmega 

обычно пишется на языке программирования C и C++. Проект Arduino 

предоставляет интегрированную среду разработки (IDE), основанную на 

проекте языка обработки. 

Большинство плат Arduino состоят из 8-битного микроконтроллера 

AVR от Atmel (ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280, 

ATmega2560) с различными количествами выводов, функций и флэш-памяти. 

На платах используются одно- или двухрядные контакты или гнездовые 

разъемы, которые облегчают подключение для программирования и 

встраивания в другие схемы. Они могут соединяться с дополнительными 

модулями, называемыми Shields(шилд). Подключенных одновременно 

нескольких шилдов могут быть индивидуально адресованы через 

последовательную шину I²C. Большинство плат включают линейный 
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регулятор 5 В и кварцевый генератор 16 МГц или керамический резонатор. 

[9] 

 

Рис. 1.9 Плата Arduino UNO. 

Самой популярной платой этой серии является Arduino UNO со 

следующими техническими характеристиками: 

 микроконтроллер: ATmega328P; 

 рабочее напряжение: 5 В; 

 цифровые выводы ввода / вывода: 14 (из которых 6 обеспечивают 

выход ШИМ); 

 выводы аналогового входа: 6; 

 постоянный ток на вывод ввода / вывода: 20 мА; 

 флэш-память: 32 КБ, из которых 0,5 КБ используется 

загрузчиком; 

 SRAM: 2 КБ; 

 EEPROM: 1 КБ. 

1.4.2 NUCLEO 

Платформа Nucleo от производителя ST Microchip, является гибридом 

платформ DISCOVERY и Arduino, позволяя пользователям, без проблем 

использовать почти все расширения и все примеры кода для Arduino. 
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 В этой платформе реализована поддержка MBED.ORG. В mbed.org 

импортированы существующие расширения для Arduino. Отличается от 

 платформы DISCOVERY тем, что NUCLEO на своем борту не имеет 

никакой периферии, например  как акселерометр, компас и т.д. Зато она 

призвана сделать работу на ней столь же легкой, как и на платформах от 

Arduino. Так же, платформа имеет гибкую схему питания(3.3В-5В-7В-12В), 

встроенный обновленный программатор ST-LINK/V2.1 для 

программирования любых STM32, встроенный виртуальный COM порт 

(подключенный по умолчанию к UART), упрощенную процедуру 

программирования микроконтроллера благодаря эмуляции сменного 

носителя давая доступ к Flash памяти микроконтроллера.  

Характеристики платы зависят от установленного на ней 

микроконтроллера. Например, у STM32F103RB, который считается самой 

простой версией микроконтроллеров данной платформы, следующие 

характеристики [10-11]: 

- 32 битное ядро Cortex-M3 с Fmax= 72 МГц; 

- напряжение питания от 2.0В до 3.6В; 

- 51 шт. контактов вход/выход; 

- 128 Кбайт Flash-памяти; 

- 20 Кбайта RAM-памяти; 

- два 12-разрядных АЦП (16 внешних каналов); 

- 4 таймера; 

- USB; 

- 2 шины I2C, 2 шины SPI; 

- 3 UART. 



25 
 

 

Рис. 1.10 Плата NUCLEO на базе МК STM32. 

1.5 Система измерения температуры 

Система измерения температуры является неотъемлемой частью во 

всех системах, где технологический процесс зависит от температуры. Выбор 

датчика крайне важен в дальнейшей проектировки системы, ведь существует 

множество видов термодатчиков, которые различаются как по 

характеристикам, так и по способу передачи информации. Рассмотрим 

классификацию термодатчиков по их принципу работе [12]. 

1.5.1 Термоэлектрические датчики температуры (термопары) 

Принцип работы данной группы датчиков основан на возникающем 

электрический токе в замкнутых контурах проводников или 

полупроводников. Этот ток возникает при различии температуры на  местах 
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спайки. Для измерения температуры, один конец термопары помещают в 

среду измерения, а другой служит для снятия значений [13].  

 

Рис. 1.11 Внешний вид термопары. 

1.5.2 Терморезистивные датчики 

Из названия следует, что этот тип датчиков работает по принципу, что 

его температура изменяется, когда изменяется сопротивление проводника. 

Благодаря простой и надежной конструкции, датчики этого типа широко 

применяются в электронике и машиностроении. Большим плюсом этих 

измерителей является высокая точность, чувствительность и простые 

устройства считывания. Вместе с тем, у терморезисторов есть серьезный 

недостаток – это его быстродействие. Например, самые быстродействующие 

отечественные терморезисторы имеют постоянную времени порядка 0.4с. 

Этот недостаток не позволяет применять их при контроле быстро 

протекающих процессов [14]. 

 

Рис. 1.12 Внешний вид терморезистивного датчика. 
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1.5.3 Акустические датчики температуры 

Принцип работы этих устройств – различие скорости звука в среде при 

разной температуре. Состоят из пространственно разнесенных излучателя и 

приемника акустических волн. Излучатель испускает сигнал, который 

проходит через исследуемую среду. Измеряя время прохождения сигнала в 

известном расстоянии и зная скорость распространения звука Можно 

рассчитать изменения температуры. Это бесконтактный метод, позволяющий 

измерять температуру в закрытых полостях, а также в среде, недоступной для 

прямого измерения [15]. 

 

Рис. 1.13 Внешний вид акустического датчика. 

1.5.4 Пирометры (тепловизоры) 

Пирометры, основным принципом работы которых является измерение 

интегрального потока теплового излучения, испускаемого нагретым телом, 

называются радиационными. Этот тип устройств позволяет измерять 

температуру дистанционно. Что тем самым, позволяет работать с большими 

температурами и раскаленными объектами, не боясь обжечься [16-17]. 

 

Рис. 1.14 Внешний вид тепловизора. 
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1.6 Требования к разрабатываемой термостатирующей камере 

Как сказано выше, при решении задачи термостатирования самым 

важным и сложным элементом является охладитель. Рассмотренные решения 

для охлаждения рабочего объема камеры позволяют успешно решить данную 

задачу. Но применение компрессорной установки при охлаждении малого 

объема является энергетически невыгодным, усложняет конструкцию 

климатической камеры, а также требует системы управления с 

механическими и электронными исполнительными устройствами, что 

отрицательным образом сказывается на отказоустойчивости и 

ремонтопригодности и практически полностью нивелирует достоинства 

компрессорных установок.   

Таким образом, для охлаждения рабочего объема, разрабатываемой 

климатической камеры, пусть и с более низким КПД, целесообразнее 

использовать термоэлектрические охладители на элементах Пельтье.  

Использование модулей Пельтье позволит: 

 добиться малых габаритов установки; 

 применить полностью электронную систему управления; 

 обеспечить поддержание температуры без применения 

дополнительных нагревательных элементов.  

Рассмотрим подробнее требования к характеристикам климатической 

камеры. 

1. Габаритные параметры рабочего объема камеры:  

 - длина - не менее 150мм; 

 - ширина – не менее 25мм;  

 - высота - не менее 25 мм. 

2. - Температурные характеристики камеры: 

 - максимальная температура рабочего объема – не ниже 60 °C; 

 - минимальная температура рабочего объема – не выше -40 °C; 

 - точность поддержания температуры - ±0.5 °C. 
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3. Характеристики системы управления: 

 - количество каналов измерения температуры – не менее 2; 

 - максимальное значение тока через ТЭМ – не менее 20А; 

 - максимальное значение напряжения через ТЭМ – не более 16В; 

 - непосредственный изменение параметров – функциональный 

интерфейс; 

 - интерфейс связи с ПК – USB.  
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕЙ 

КАМЕРЫ 

2.1 Проектирования термостатирующей камеры и выбор основных 

элементов 

Из всего вышесказанного, термоэлектрическая система охлаждения и 

термостатирования представляет собой систему автоматического 

регулирования температуры, в которой ТЭМ играет главную роль. 

Термоэлектрический модуль, в зависимости от направления подаваемого на 

него электрического постоянного тока осуществляет изменение температуры 

внутри камеры посредством его охлаждения или нагревания. Стенки камеры 

представляют собой пластины из текстолита, для лучшей теплопроводности 

необходимо из одной стенки вырезать отверстия под ТЭМ. Внутри камеры на 

модули ТЭМ предлагается крепить радиаторы малых размеров, это позволит 

предотвратить накал модуля до критической температуры, а так же улучшить 

его теплоотдачу. От внешней стороны модуля ТЭМ предлагается активно 

отводить тепло. Снизив температуру горячей стороны элемента Пельтье, 

позволит достигнуть большего максимального значения отрицательной 

температуры внутри камеры. 

При разработке термостатирующего устройства стоит провести 

предварительные расчеты теплоизолирования камеры от окружающей среды, 

провести расчеты и тесты наиболее полезного способа отвода тепла от 

модуля ТЭМ и качественно оценить устройство в целом. А так же 

приходится проектировать термоэлектрический термостат и терморегулятор 

[18]. 

Задача проектирования термостата заключает в себе выбор числа 

стандартных термоэлектрических модулей, создание теплоотводящей 

системы и определение качественных показателей.   
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Рис. 2.1 Тип конструкции активного термостата на термоэлектрических 

модулях Пельтье. 

Для работы модулей необходимо обеспечить теплоотвод с горячей 

стороны ТЭМ и ограничить влияние условий окружающей среды в 

термостатируемом объеме. Из чего следует, что  основной тип конструкции 

активного термостата (рисунок 2.1) состоит из термостатированного объема, 

внутрь которого помещается термостатируемый объект, окруженный 

внешней и внутренней оболочками-теплоотводами, между которыми 

находится теплоизоляционный слой и составленная из n-модулей 

термобатарея. 

На рисунке 2.1 представлена конструктивная схема 

термоэлектрического термостата с принудительным теплоотводом. 

Так как, модуль ТЭМ представляет собой тепловой насос, значит, он 

должен откачивать тепло из термостата наружу или наоборот, забирая тепло 

холодной стороны, передавать ее внутрь термостата. В таком случае, 

возникает проблема интенсификации теплообмена между сторонами модуля 

и средами, отдающими и принимающими тепло, в нашем случае это внешняя 

и внутренняя сторона термостата. 

Традиционный пассивный теплоотвод в виде пластинчатого 

металлического радиатора позволяет от нагретой части модуля ТЭМ 

кондуктивно передавать тепловую энергию в окружающую среду за счет 
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кондукции, конвекции и излучения с металлических пластин радиатора. 

Однако в зоне контакта при такой конструкции в момент включения будет 

создаваться высокая температура, понижающаяся в теории до температуры 

окружающей среды на пластинах радиатора. Но на практике, из-за сильного 

тепловыделения модуля ТЭМ, радиатор станет нагреваться выше 

температуры окружающей среды, такая проблема может ввести 

существенные погрешности в систему управления климатической камерой. 

Данный подход не позволяет получить большой и постоянный перепад 

температур между пластинами и окружающей средой, вследствие чего, он 

недостаточно эффективен. Также недостатком является значительные 

весогабаритные характеристики металлического радиатора [19]. 

Исходя из этого, предлагается интенсифицировать теплоотвод за счет 

применения принудительного активного конвективного теплообмена. Для 

осуществления, которого требуется создание системы искусственного 

обдува. Или же применение водяного охлаждения. 

При конструировании термоэлектрического термостата необходимо 

обеспечить технологичность конструкции и возможность контроля на всех 

этапах изготовления. Эта сложная техническая задача должна обеспечить 

трудносовместимые требования высокой теплопроводности тепловой цепи и 

возможность создания разборной конструкции. Анализ различных 

конструктивных решений позволит выработать наиболее удачный, вариант 

конструкции камеры рисунке 2.2, который может служить основой для 

конструирования термостатов [20]. 
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Рис. 2.2 Схема работы абсорбционного холодильника. 

Термоэлектрическая камера выполняется в виде корпуса из пластин 

текстолита, состоящий из следующих конструктивных узлов: внешнего 

теплоотвода, теплоизоляционной крышки и термоэлектрических узлов на 

двух сторонах корпуса. Последний включает внутренний теплоотводящий 

корпус, термобатарею и теплоотводящее основание.    Внутренний 

теплоотводящий корпус выполняется из высокотеплопроводного материала 

(медь, дюраль, латунь) таким образом, чтобы обеспечивался доступ внутрь 

него. После определения конструктивных особенностей необходимо 

произвести расчет термоэлектрической системы для заданных габаритных и 

температурных параметров.  Для расчета термоэлектрической системы 

можно произвести, воспользовавшись инженерным справочником по 

теплотехнике, но быстрее и точнее это можно сделать при помощи 

специализированной программы KRYOTHER [21]. 

2.1.1 Расчет термоэлектрической системы в программе KRYOTHERM 

 Программа "Kryotherm" позволяет сделать выбор оптимального 

термоэлектрического модуля, оценить его параметры и произвести расчет 

системы охлаждения. 

Программа состоит из трех разделов:  

 "Perfomance Graphs" ("Графики характеристик"). В этом 

разделе представлены графики зависимостей характеристик 
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термоэлектрического модуля в различных комбинациях при различных 

условиях эксплуатации. 

 "Choice of Modules" ("Выбор модулей") – этот раздел позволяет 

выбрать оптимальные (с точки зрения энергопотребления или стоимости) тип 

и количество термоэлектрических модулей для системы, задав ее основные 

теплофизические и электрические характеристики. (синтез). 

 "Thermoelectric System" ("Термоэлектрическая система")  – с 

помощью этого раздела можно построить компьютерную модель системы и 

провести анализ ее работы в зависимости от типа и количества используемых 

в ней термоэлектрических модулей, вариантов их включения, подаваемого 

напряжения питания и т.п. (анализ) [22]. 

Помимо самих параметров термоэлектрических охладителей компании 

Kryotherm и возможности расчета систем на их основе, в программу 

Kryotherm входят алгоритмы расчета теплоизоляции и расчета параметров 

теплообменника. Все это позволяет решать практически любые задачи 

термоэлектрического охлаждения с помощью программы Kryotherm - от 

расчета бытовых холодильников и жидкостных охладителей до систем 

охлаждения компьютерных процессоров, приборов ночного видения и т. д. 

В разделе справки программы Kryotherm есть подробные инструкции 

по ее использованию на русском и английском языках. В этой программе 

есть возможность сохранить параметры проектируемой термоэлектрической 

системы в отдельном файле для их последующего использования или 

передачи. В случае возникновения каких-либо трудностей при решении 

какой-либо конкретной задачи, с помощью этой опции можно передать 

проектные данные специалистам компании Kryotherm. Они помогут найти 

правильное решение любой конкретной проблемы [23]. 

Для расчета необходимы следующие параметры:  

 внутренние габариты камеры 50*50*180мм, которые 

обусловлены габаритами исследуемого образца; 
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 тип теплоизоляции – экструдированный пенополистирол, как 

самый удобный в обработке и оптимальный с точки зрения 

теплопроводности;  

 тип теплоотвода для горячей стороны – медный теплообменник 

для проточного охлаждения жидкостью; 

 тип теплообменника для холодной стороны – алюминиевая 

внутренняя стенка корпуса. 

Для расчета необходимы характеристики используемых материалов, 

которые представлены в таблице. 

Характеристики теплопроводности используемых материалов. 

 Таблица  

Схема работы абсорбционного холодильника. 

Материал Коэф. теплопроводности Вт/м*К 

Алюминий 230 

Медь 380 

Пенополиуретан 0,035 

Вводим данные нашей системы и получаем расчет и минимальную 

температуру при заданных внешних условиях.  
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Рис. 2.3 Расчет термоэлектрической системы в программе. 

После анализа расчетов различных вариантов охлаждения, количества 

и типа ТЭМ, была выбрана следующая конфигурация термоэлектрического 

блока: 

 термоэлектрические модули -  RIME-74 – 2 шт; 

 охлаждение горячей стороны – водяное, посредством медного 

теплообменника; 

 охлаждение холодной стороны – пассивное, посредством 

алюминиевой стенки корпуса; 

 теплоизоляция –  листовой пенополистирол 50 мм [24]. 
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2.2 Проектирование системы управления 

2.2.1 Общая структура системы управления 

 Электронная система управления климатической камерой будет 

состоять из следующих составных частей. 

1.  Блок питания (БП). 

2.  Микроконтроллерный модуль управления (МК). 

3.  Датчики температуры. 

4.  Интерфейс для связи с ПК. 

5.  Силовые драйверы термоэлектрических модулей. 

   

 Рис. 2.4 Функциональная схема системы управления. 

На рисунке 2.4 представлена функциональная схема системы 

управления. Модуль управления (микроконтроллер) обеспечивает 

управление драйвером ТЭМ в соответствии с задаваемыми пользователем 

значениями. 

Электронная схема системы управления состоит из двух основных 

блоков драйвера ТЭМ, с возможностью управления микропроцессорным 

модулем, и, собственно, микропроцессорного модуля управления, который 

обеспечивает измерение температуры и управляющее воздействие для 

драйвера. 
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2.2.2 Драйвер ТЭМ 

 На рисунке 2.5 представлена схема драйвера ТЭМ,  в качестве 

которого, стоит обычная схема H-моста. Схема H-моста состоит из мощных p 

и n-канальных  полевых транзисторах, двумя маломощными p-канальными 

полевыми транзисторами  для смены направления протекающего через ТЭМ 

тока и выход на нагрузку, в нашем случае это будут сами элементы Пельтье 

[25-26]. 

 

Рис. 2.5 Принципиальная схема H-моста. 

 Учитывая вышесказанное, выбираем  в качестве драйвера ТЭМ плату 

“Dual DC Motor Drive”. Это плата шагового двухканального регистра для 

управления мотором, в основе, которой лежит сдвоенная схема 

необходимого H-моста. Всего на плате 6 входов для каждого из двух каналов 

А и В. Входы EN и GND это питание платы, которое поддерживает 5В или 

3.3В. Входы CT и V+ используются по желанию, CT нужен для обратной 

связи, в случае если рабочий ток превысит максимальное значение, а V+ 

используется в случае, если необходимо питание H-моста непосредственно с 

микроконтроллера. Управление драйвером происходит за счет подаваемых 

на IN1 и IN2 двух ШИМ сигналов с выхода внешнего микроконтроллера. 

Стоит учитывать, что скважность подаваемого ШИМ сигнала не должна 
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превышать 95%.  Также, на плате есть еще 6 силовых входов, 2 из которых 

предназначены для питания драйвера (которым мы и должны управлять) и по  

2 на каждый канал для подключения нагрузки, в нашем случае, это будет 

ТЭМ. Чтобы нагревать ТЭМ нам необходимо подать на вход IN1 ШИМ 

сигнал, скважность которого будет задавать подаваемую на него мощность. 

Чтобы охлаждать ТЭМ, необходимо подавать ШИМ сигнал на вход IN2 

соответственно.  Плата рассчитана для максимального тока нагрузки в 30А 

для каждого канала. 

 

Рис. 2.6 Схема работы абсорбционного холодильника. 

  Плата Dual DC Motor Drive имеет следующие характеристики: 

- 2 канала работы драйвера; 

- плата питается от 3.3В или 5В; 

- максимальный рабочий ток H-моста  30А; 

- максимальное рабочее напряжение H-моста 24В; 

- управляется ШИМ сигналом с максимальным значением 

скважности 95%. 
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Резюмируя, можно отметить, что предложенное решение позволяет 

контролировать термоэлектрические модули Пельтье. предоставляя 

возможность управлять током через элемент посредством цифрового 

интерфейса, при этом обладает минимальными габаритами и низким 

тепловыделением, что позволяет использовать данное схемотехническое 

решение без дополнительных элементов охлаждения. Так же предложенный 

силовой драйвер является достаточно универсальным и позволяет легко 

интегрировать его при решении подобных задач. 

2.2.3 Общие принципы управления термоэлектрическим модулем 

В общем виде функциональная схема регулятора представлена на рис. 

2.7. На схеме изображен классический регулятор с контуром обратной связи. 

На вход поступает целевое значение температуры из которого вычитается 

текущее значение, полученное с датчика температуры и величиной ошибки. 

Далее величина ошибки по температуре поступает в контроллер управления 

температурой, который, в свою очередь, генерирует целевое значение тока и 

для драйвера ТЭМ, который выдает управляющее воздействие на 

термоэлектрический модуль. 

На данный момент применение схем управления на аналоговой 

элементной базе практически неактуально, ввиду большого количества 

электронных компонентов и сложности перенастройки регуляторов. Поэтому 

реализация цифрового регулятора является наиболее приемлемым решением 

 

 

Рис. 2.7 Замкнутая система регулирования ТЭ термостата [25]. 
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Для синтеза и анализа систем автоматической термоэлектрической 

термостабилизации необходимо знать передаточные функции всех звеньев 

системы. Для блок-схемы на рисунке 2.6 передаточная функция замкнутой 

системы регулирования определится в виде: 

     
      

                   
    (2.1) 

где Wоб(р), Wд(р), Wyп(p), Wи(p) — передаточные функции объекта 

регулирования — термостатируемого объема, датчика температуры, 

усилительно-преобразовательного устройства, исполнительного устройства 

— термобатареи. 

 Объект регулирования  характеризуется положительным 

самовыравниванием, запаздыванием и постоянной времени Тоб. Свойства 

объекта регулирования определяются рядом условий, среди которых 

наиболее важными являются геометрические размеры объекта и его 

тепловые параметры. 

Ввиду того, что регулятор будет реализован на микроконтроллере, 

рассмотрим уравнение ПИД регулятора для дискретной реализации:  

                                
  

  

 

 
   (2.2) 

где: 

- u (t) —  целевая функция; 

- P — пропорциональная составляющая; 

- I — интегральная составляющая; 

- D — дифференциальная составляющая; 

- e (t) – текущая ошибка; 

- Kp — пропорциональный коэффициент; 

- Ki — интегральный коэффициент; 

- Kd — дифференциальный коэффициент. 

Коэффициенты содержат постоянные времени: интегральную и 

дифференциальную. Они и рассчитываются исходя из модели регулируемого 

устройства, используя математические методы, также существуют 
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эмпирические методы измерения постоянных времени. Обязательно нужно 

обратить внимание на присутствие периода дискретизации, поэтому процесс 

ПИД регулирования должен вызываться в режиме реального времени через 

жестко заданные интервалы времени. 

В таком виде ПИД регулятор невозможно реализовать на 

вычислительном устройстве. Дифференцирование нужно заменить 

разностью, а интегрирование суммой: 

u(t) = P(t) + I(t) + D(t);  

P(t) = Cp * e(t); 

I(t) = I(t – T) + Ci * e(t); 

D(t) = Cd * ( e(t) – e(t-T) ), 

где Cp, Ci, Cd – коэффициенты дискретного ПИД регулятора; T – 

период дискретизации (период, с которым вызывается ПИД регулятор). 

Данное выражение является уравнением ПИД регулятора в конечных 

разностях. Чтобы регулятор не выдавал бесконечно больших значений, его 

максимальное выдаваемое значение нужно ограничить. Также имеет смысл 

ограничивать минимальное выдаваемое значениех [27]. 

2.2.4 Микропроцессорный модуль управления 

В качестве модуля управления было выбрано готовое модульное 

решение NUCLEO на базе микроконтроллера STM32F103 обладающее 

следующими характеристиками: 

- 32 битное ядро Cortex-M3 с Fmax= 72 МГц; 

- напряжение питания от 2.0В до 3.6В; 

- 51 шт. контактов вход/выход; 

- 128 Кбайт Flash-памяти; 

- 20 Кбайта RAM-памяти; 

- два 12-разрядных АЦП (16 внешних каналов); 

- 4 таймера; 

- USB; 
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-  2 шины I2C, 2 шины SPI; 

-  3 UART. 

Все интерфейсы выведены на штыревые разъемы, что обеспечивает 

удобство подключения датчика температуры и платы драйвера ТЭМ.   

Программирование модуля можно осуществлять на языке высокого 

уровня C++. 

В качестве среды программирования была выбрана облачная среда 

программирования Mbed, в которой можно за основу взять имеющуюся 

отладочную плату NUCLEO на базе микроконтроллера STM32F103RB. В 

данной среде пользователями добавлено множество дополнительных 

библиотек и приложений, которые помогут всем начинающим 

программистам  микроконтроллеров. 

2.2.5 Система измерения температуры 

В процессе анализа были рассмотрены различные варианты получения 

температуры рабочего объема с применением аналоговых датчиков на 

терморезисторе или термопаре. Данные варианты позволяют измерять 

температуру в широком диапазоне и с достаточно высоким разрешением, но 

обладают существенными минусами: 

- необходимость применения сложной схемы сопряжения с МК; 

- необходимость компенсации холодного спая при использовании 

термопары; 

- необходимость компенсации нелинейности сопротивления при 

использовании терморезистивных измерительных элементов. 
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Рис. 2.8 Внешний вид датчика температуры DS18B20. 

Поэтому было выбрано решение на цифровом датчике, который лишен 

вышеперечисленных недостатков и обеспечивает измерение температуры в 

пределах целевого диапазона с достаточным разрешением. Наиболее удачно, 

для данной задачи подходит датчик DS18B20, обладающий следующими 

характеристиками: [28] 

- тип датчика – цифровой; 

- диапазон измеряемых температур -55…125 °C; 

- точность измерения -  ±0.5°C; 

- интерфейс – 1-Wire; 

- Напряжение питания в пределах 3,0 В … 5,5 В. 

- Возможность подключить до 355 датчиков на одну шину связи [29]. 
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ГЛАВА 3 Тестирование климатической камеры 

3.1 Графический пользовательский интерфейс 

Графический интерфейс написан на кросс-платформленном 

фреймворке Qt. Qt - это бесплатный набор инструментов виджетов с 

открытым исходным кодом для создания графических пользовательских 

интерфейсов, а также кросс-платформенных приложений, которые работают 

на различных программных и аппаратных платформах, таких как Linux, 

Windows, macOS, Android или встроенные системы, с небольшими 

изменениями в базовом ПО или без таковых. Кодовая база, оставаясь при 

этом приложением с собственными возможностями и скоростью [30]. 

 

Рис. 2.9 Внешний вид пользовательского интерфейса. 

 Пользовательский интерфейс, в комбинации с микропроцессорным 

модулем управления, позволяет пользователю управлять термокамерой 

несложными действиями. При подключении системы управления, строка “No 

traffic” изменится и будет показывать температуру внутри термокамеры с 

точностью в пол градуса Цельсия. Пользователь может легко управлять 

температурой, вписывая необходимое ему значение в специальное окошко 

«Response», а так же, если подключено сразу несколько модулей управления, 

переключаться между ними, используя окошко выбора “Serial port”. Так же, 

возможно изменение скорости вывода температуры на экран, изменив 

значение в окошке “Wait request”. 
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Статус показывает статус подключения устройства – подключено / не 

подключено. 

3.2 Принцип работы системы управления климатической камерой  

Итоговая система управления климатической камерой на элементах 

Пельтье работает следующим образом (см. рис 2.4): 

1. Пользователь вводит нужное ему значение температуры в 

графическом интерфейсе. 

2. Микропроцессорный модуль управления, считывает посланное 

по COM-порту значение, производит расчет значение подаваемой мощности 

на драйвер и конвертирует его в ШИМ, посылает ШИМ сигнал на вход 

управления драйвером ТЭМ. 

3. Драйвер ТЭМ разрешает, запрещает, изменяет направление 

подачи внешнего напряжения питания на ТЭМ. 

4. Датчик температуры считывает значение температуры внутри 

камеры и посылает его по интерфейсу 1-Ware  микропроцессорному модулю 

управления. 

5. Микропроцессорный модуль управления отправляет полученную 

температуру на пользовательский интерфейс и рассчитывает, используя 

полученное значение температуры, ошибку температуры. Переход к пункту 

2. 

3.3 Прототип климатической камеры и ее системы управления 

На рисунке 3.1 представлен внешний вид прототипа климатической 

камеры на термоэлектрических модулях Пельтье. Пробные испытания с 

водяного охлаждения и некоторыми тепловыми притоками из внешней среды 

показали, что можно добиться внутри камеры температуры от -10 до +60 

градусов Цельсия. Это ниже расчетного значения в 2 раза, но, тем не менее, 

доказывает, что при обеспечении соответствующей изоляции и более 
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эффективной системы отвода тепла с горячей стороны ТЭМ,  целевые 

показатели температуры будут получены. 

 

Рис. 3.1 Внешний вид пользовательского интерфейса. 

  Достигнутые параметры системы: 

 рабочий ток ТЭМ – 6А; 

 рабочее напряжение ТЭМ – 12В; 

 время выхода на максимальную отрицательную температуру – 40 

минут; 

 энергопотребление системы охлаждения: 12В, 0.9А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы был произведен анализ и 

исследование современных решений в области термостатирования, 

исследованы методы и решения для устройств термостатирования с 

применением термоэлектрических модулей Пельтье. 

На основе проанализированных решений для управления ТЭМ была 

разработана схема электрическая принципиальная драйвера ТЭМ. На ее 

основе была выбрана плата силового драйвера ТЭМ. 

Были разработаны основные узлы системы управления и корпус 

термостатирующего устройства с применением термоэлектрических модулей 

Пельтье.  

Изготовлен прототип системы и проведены испытания. Рассмотрены 

принципы регулирования термостатирующим устройством посредством при 

помощи микроконтроллера. 
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