
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 

Кафедра «Информационно-измерительная техника» 

 

        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

        И. О. Заведующего кафедрой, к.т.н., доцент 

          / А.П. Лапин / 

.        «_____» _______________2020 г. 

 

 

Тепловой расчет термостатирующего устройства приемно-регистрирующей системы для спектрофотометрического комплекса Корунд-Б 

(наименование темы работы (проекта) 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

ЮУрГУ – 12.03.01.2020.308-280.ВКР  
(код направления/специальности, год, номер студенческого) 

 

 

 

 

 

         Руководитель, преподаватель 

           / И.С. Никитин / 

         «_____» _______________2020 г. 

 

 

         Автор  

         студент группы КЭ –413 

           / С.В. Варганов / 

         «_____» _______________2020 г. 

 

         Нормоконтролер, доцент 

           / А.С. Волосников /  

         «_____» _______________2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2020 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

4 
 

ЮУрГУ-12.03.01.2020.280 ВКР 
 

 Разраб. Варганов С.В. 
F  Провер. Никитин И.С. 
  Реценз  

 Н. Контр. Волосников А.С. 
Н. Контр.  Утверд. Лапин А.П. 

Тепловой расчет 
термостатирующего 
устройства ПРС  для 

спектрофотометрического 
комплекса «Корунд-Б» 

Лит. Листов 
79 

ЮУрГУ 
Кафедра ИнИТ 

 

АННОТАЦИЯ  

Варганов С.В. Тепловой расчет термостатирующего 

устройства приемно-регистрирующей системы для 

спектро-фотометрического комплекса Корунд-Б. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭКН, КЭ-413; 79 с., 57 ил., 

библиогр. список – 16 наим., 2 прил. 

В рамках выпускной квалификационной работы был проведен тепловой расчет 

термостатирующего устройства приемно-регистрирующей системы для 

спектрофотометрического комплекса Корунд-Б. Проведен числовой теоретический 

расчет, в результате которого был осуществлен выбор термоэлектрических 

элементов. Для моделирования термостатирующей системы использована программа 

SolidWorks2019. 

Пояснительная записка к курсовой работе оформлена в текстовом редакторе 

MS Word 2016. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основными направлениями научно-технического прогресса последних лет стали 

робототехника, астрономия, атомная энергетика, развитие ракетно-космической 

техники, криогенной техники и др. 

Во всех перечисленных направлениях существует потребность в высокой 

точности измерений. Среди различных средств измерений одно из первых мест 

принадлежит оптико-электронным приборам. Современная оптическая аппаратура 

обеспечивает очень высокую надежность и точность измерений в широких 

спектральных и энергетических интервалах [1]. 

В качестве основных классов оптико-электронных приборов и комплексов стоит 

выделить спектральные, фотометрические и поляризационные приборы. 

В конце прошлого столетия значительно возросла актуальность решения 

одновременно комплекса вопросов, связанных с отдельными направлениями оптико-

электрических измерений, а также создание универсальных эталонных образцов. 

Под руководством профессора Юрия Александровича Усачева и 

непосредственном участии М. В. Лапина совместно с усилиями Всероссийского 

научно-исследовательского института оптико-электрических исследований (г. 

Москва) был создан уникальный метрологический спектрофотометрический 

комплекс Корунд-Б, аттестованный в ранге эталонного образца второго разряда, 

осуществляющий метрологическую аттестацию, калибровку, поверку и испытания 

фотометрической аппаратуры специального назначения в диапазоне длин волн 

(0,28…1,25) мкм [2]. 

Актуальным остается вопрос снижения температуры работы фотоэлектрического 

умножителя в составе приемно-регистрирующей системы спектрофотометрического 

комплекса. Влияние темного тока (тока утечки), генерирующего шумы в сигнале, 

можно минимизировать, снизив рабочую температуру ФЭУ до криогенной (порядка 

–40℃). В данным момент имеющаяся термостатическая система на практике 

обеспечивает охлаждение ПРС до –20℃. 
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В связи с этим было актуально провести тепловой расчет для модернизации 

системы охлаждения и программное моделирование полученных результатов для 

оценивания возможности максимального снижения рабочей температуры. 

Цель и задачи работы  

Целью настоящей работы является проведение теплового расчета 

термостатирующего устройства приемно-регистрирующей системы для 

спектрофотометрического комплекса Корунд-Б.  

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:  

 проанализировать существующие виды систем охлаждения;  

 осуществить выбор вида системы охлаждения и методики ее расчета;  

 провести числовой тепловой расчет; 

 на основании результатов расчета осуществить выбор элементов Пельтье; 

 создать объект моделирования в SolidWorks и провести программное 

моделирование полученной термостатирующей системы, подтверждающий или 

опровергающий результат теоретического исследования. 
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1 АНАЛИЗ ВИДОВ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

С развитием современной электронной аппаратуры все жестче встает вопрос о ее 

охлаждении. Конструкции становятся все более замысловатыми, размеры – меньше, 

новые технические и правовые требования заставляют уделять все больше внимания 

безопасности жизнедеятельности работников, без потери качества работы. 

Большинство современных видов систем охлаждения постоянно 

совершенствуется, благодаря трудам ведущих компания и специалистов. Каждая из 

них обладает рядом преимуществ и недостатков, определяющих использование той 

или иной системы в разнообразных задачах. В первой главе рассмотрены виды систем 

и причины охлаждения фотоэлектронного умножителя. 

1.1  Параметры охлаждаемого фотоэлектронного умножителя  

Приемно-регистрирующая система предназначена для измерения спектральной 

плотности энергетической освещенности в диапазоне длин волн от 280 нм до 1200 нм 

в составе комплекса КСВУ-23. Главными рабочими элементами в составе ПРС 

являются два фотоэлектронных умножителя: ФЭУ-112 (рисунок 1) и ФЭУ-79.  В 

работе будет проведен расчет термостатирующего устройства для ФЭУ-112.  

 
Рисунок 1 – Корпус фотоэлектронного умножителя ФЭУ-112 
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На рисунке 2 приведена схема соединения электродов ФЭУ-112, представленная 

в технической документации 

 
Рисунок 2 – Схема соединения электродов фотоэлектронного умножителя ФЭУ-112 

ФЭУ-112 – фотоэлектронный умножитель для спектральных исследований в 

диапазоне длин волн 250-1100 нм [3]. 

Технические особенности: 

 Фотокатод – серебряно-кислородно-цезиевый. 

 Оптический вход – торцевой. 

 Диаметр рабочей площади фотокатода – 5 мм. 

 Число каскадов усиления – 14. 

 Оформление – стеклянное, бесцокольное (РШ40). 

 Масса – 25 г. 

Технические параметры ФЭУ-112 приведены в приложении А. 

Фотоэлектронные умножители, как и любые электронные устройства подвержены 

воздействию помех. ФЭУ наиболее уязвим для темнового тока. Далее рассмотрено 

влияние темнового тока на фотоэлектронный умножитель и способ уменьшения 

помех. 

1.2  Необходимость охлаждения фотоэлектронного умножителя на примере 

дозиметрического пульта ИКС-А 

Рассмотрим причину необходимости охлаждения фотоэлектрического охладителя 

на примере статьи «Модернизация канала стабилизации температуры 



 

Изм. 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11  
 

12.03.01.2020.280 ВКР 
 

дозиметрического пульта ИКС-А», выполненной Д.П. Спириным, 

В.М. Мартыновым, Б.П. Миронычевым, В.В. Турутиным [4]. 

В настоящее время в ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ действует сильноточный ускоритель 

электронов «Гамма-1». Контроль его выходных дозовых характеристик 

осуществляется с помощью метода индивидуального контроля стекол и прибора 

ИКС-А. Метод индивидуального контроля стекол (ИКС) – это 

радиотермолюминесцентный метод, основанный на использовании алюмофосфатных 

стекол. В процессе облучения алюмофосфатные стеклянные детекторы поглощают и 

сохраняют в течение длительного времени энергию в виде запасенной светосуммы. 

Затем при нагревании детектора до определенной температуры эта энергия 

освобождается, и по интенсивности люминесценции судят о величине дозы, 

поглощенной термолюминофором детектора. ИКС-А – относительно простой с точки 

зрения схемотехники и конструкции прибор. Он обладает большими возможностями 

для измерения дозы, поглощенной алюмофосфатными детекторами ИС-7, благодаря 

высокой чувствительности и широкому диапазону измерений по дозе. 

В состав устройства входят несколько функционально независимых блоков и 

узлов, в их числе канал стабилизации температуры вместе с нагревательным 

элементом, узел захвата, транспортировки и экстракции детектора, канал 

стабилизации временных интервалов измерения, канал регистрации и обработки 

сигнала кривой температурного высвечивания. 

В создании пульта ИКС-А разработчики стремились найти варианты, 

позволяющие получить лучшие на тот момент времени приборы, простые в 

изготовлении и использовании. Схемотехника и конструкция ИКС-А были 

разработаны в конце 60-х годов. 

В настоящий момент известны два основных способа измерения 

радиотермолюминесценции (РТЛ) – по максимуму свечения и по светосумме. 

Графическое изображение зависимости интенсивности высвечивания от времени 

нагревания детектора называется кривой температурного высвечивания (КТВ). По 

первому способу измерение интенсивности РТЛ детектора происходит в момент 
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максимума КТВ. Это позволяет выделить полезный сигнал на фоне помех и таким 

образом повысить отношение полезного сигнала к шуму. Этот способ применяется 

для измерения малых доз. По второму методу сигнал КТВ интегрируется в течение 

определенного интервала времени и регистрируется площадь, ограниченная кривой 

тока и осью времени. Эта площадь пропорциональна дозе, поглощенной детектором, 

и поэтому данный метод обладает меньшей погрешностью. В приборе ИКС-А 

используется второй метод, но его применение связано со сложностью отделения 

полезного сигнала от помех на всем протяжении процесса измерения КТВ. Помехи 

складываются из темнового тока ФЭУ, фототока теплового свечения нагревателя и 

детектора, тока утечки канала регистрации и обработки КТВ. Уровень фонового 

свечения нерадиационной природы существенно возрастает по мере нагрева 

детектора, что обуславливается тепловым свечением. В ИКС-А предусмотрена схема 

компенсации фонового тока, но ее возможности ограничены флуктуациями 

темнового тока ФЭУ, коэффициентом усиления катодного повторителя компенсатора 

и уменьшением теплового свечения нагревателя, в момент попадания на него 

детектора. Для снижения флуктуаций темнового тока в схеме применен 

фильтрующий конденсатор. Схема компенсации обладает искажениями, 

обусловленными наличием временного интервала между моментом запоминания 

компенсирующего тока и окончанием измерения. 

С целью снижения темнового тока и повышения точности измерений канал 

стабилизации температуры был модернизирован. В качестве фотоэлектронного 

преобразователя в ИКС-А используется ФЭУ-35. Известно, что охлаждение катода 

ФЭУ уменьшает величину темнового тока. На базе элементов Пельтье было 

сконструировано простое устройство охлаждения катода и разработаны 

электрические схемы стабилизаторов температуры нагревающего и охлаждающего 

устройств. На рисунке 3 изображена конструкция устройства охлаждения катода 

фотоумножителя. 
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Рисунок 3 – Устройство охлаждения катода ФЭУ 

Устройство охлаждения состоит из восьми элементов Пельтье, симметрично 

расположенных вокруг стеклянного баллона ФЭУ вблизи катода. Элементы Пельтье 

припаяны к медному радиатору установочным припоем на основе сплава Розе. 

Радиатор рассеивает тепловую энергию нагретых частей термобатареи в 

окружающую среду. Термоизолятор, расположенный между элементами Пельтье, 

препятствует теплообмену между нагретыми и охлажденными сторонами элементов 

Пельтье. Управление охладителем осуществляется с помощью электронного 

устройства, структурная схема которого представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Структурная схема устройства управления охладителем 

Датчиком температуры является однопереходный транзистор, расположенный на 

колбе ФЭУ. Согласующее устройство определяет режим работы термодатчика и 

формирует входной сигнал усилителя. При отклонении температуры от заданного 

значения проводимость датчика меняется, вызывая разбалансировку устройства 

сравнения относительно источника опорного напряжения. Затем разностный сигнал 
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усиливается и формируется необходимое напряжение питания элементов Пельтье. 

Питание всего устройства осуществляется двухполярным стабилизированным 

источником питания постоянного напряжения 24 В. Временная диаграмма работы 

охладителя представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Временная диаграмма работы охладителя 

Осциллограммы КТВ без применения охладителя катода ФЭУ и с его 

применением представлены на рисунке 6. 

 
а)  б) 

Рисунок 6 – Осциллограммы КТВ ИКС-А: а – без применения охлаждающего 

устройства; б – с применением охладителя 
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Сильное увеличение темнового тока и тепловых флуктуаций во время нагрева 

детектора искажает форму КТВ, поэтому снижение уровня постоянных и переменных 

составляющих фона положительно влияет на точность измерений. Осциллограммы 

показывают, что применение устройства охлаждения значительно снижает уровень 

шума КТВ. 

Далее необходимо определиться, каким образом будет происходить охлаждение 

ФЭУ-112. 

Рассмотрим несколько основных видов систем охлаждения. Каждые обладают 

своими преимуществами и недостатками. 

1.3  Виды систем охлаждения  

1.3.1 Жидкостное охлаждение 

Водяным (жидкостным) охлаждение – называется отвод тепла от рабочего 

элемента путем непосредственного контакта с охлаждающей жидкостью или с 

поверхностью водоблока, содержащего жидкость [5]. 

На рисунке 7 приведен фрагмент подвода и отвода жидкости в системе 

охлаждения персонального компьютера: 

 
Рисунок 7 – Жидкостная система охлаждения 
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Основными преимуществами данного вида охлаждения над другими видами 

является более высокая эффективность (термоэлектрические и воздушные 

охладители не дают аналогичных показателей), меньшие размеры и 

шумопроизводительность (чем воздушные). 

Они классифицируются в зависимости от способа использования охлаждающей 

жидкости в системе. 

Замкнутые – охлаждающая жидкость циркулирует по замкнутому контуру, 

нагреваясь от контакта с нагревателем (охлаждаемым телом) и остужаюсь в 

охлаждающем контуре. 

Незамкнутые – охлаждающая жидкость подается из вне, при непосредственном 

контакте с нагревающимся элементом забирает часть тепла и отправляется в 

окружающую среду. 

Открытые – нагреваемый объект целиком помещен в охлаждающую жидкость, 

которая в свою очередь находится в определенной емкости или холодильнике, если 

он предполагается конструкцией. 

Расчет жидкостной системы охлаждения предполагает расчет расхода 

охлаждающей жидкости, размера радиатора (водоблока), по которому будет 

циркулировать жидкость. 

Если для более сильного эффекта совместить водяное охлаждение с воздушным в 

одну систему, основными пунктами теплового расчета при проектировании подобной 

системы станут: 

1. количество тепловой энергии, которое способна отвести охлаждающая 

жидкость в единицу времени; 

2. массовый расход охлаждающей жидкости; 

3. расход потока воздуха, который за то же время может обеспечить отвод такого 

же количества тепла от водоблока; 

4. тип, габариты, и конструктивные особенности радиатора, который служит для 

передачи тепла от жидкости к потоку воздуха; 
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5. надежность системы: ее способность обеспечивать требуемый температурный 

режим при изменении условий окружающей среды. 

На эффективность работы жидкостных систем охлаждения влияют: 

1. скорость потока охлаждающей жидкости; 

2. ее физические характеристики и значение расхода; 

3. качество радиатора (конструкция, материал); 

Тепловой расчет жидкостных систем охлаждения классифицируется как 

конструктивный или поверочный. Если на входе известна мощность требуемой 

системы, а необходимо рассчитать параметры всех поверхностей, то расчет является 

конструктивным. Если на входе известны габариты всех поверхностей и требуется 

проверить мощность исходной системы, расчет является поверочным. Несмотря на 

разнообразие видов теплообменников, типовой тепловой расчет подразумевает под 

собой решение системы из двух уравнений: основного уравнения теплопередачи и 

основного уравнения теплового баланса. 

Уравнение теплового баланса составляется исходя из того факта, что теплота, 

отдаваемая греющим теплоносителем, воспринимается полностью нагреваемым 

теплоносителем с учетом небольших потерь теплоты в окружающую среду. 

Передаваемая в теплообменнике за единицу времени теплота составляет тепловую 

мощность аппарата. 

Если известны массовый расход нагреваемого теплоносителя G2, кг/с, и изменение 

его энтальпии ∆𝑖2 = 𝑖2
′′ − 𝑖2

′ , где 𝑖2
′′ — начальная энтальпия теплоносителя, 𝑖2

′  — 

энтальпия теплоносителя на выходе из аппарата, кДж/кг, тепловая мощность 

аппарата, кВт, определяется по формуле 

 𝑄 = 𝐺2(𝑖2
′′ − 𝑖2

′ ) . (1) 

Энтальпия – характеристика термодинамической системы, определяемая суммой 

внутренней энергии и произведения объема на давление [7]. 

Соответственно, для греющего теплоносителя используется формула 
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 𝑄 = 𝐺1(𝑖1
′′ − 𝑖1

′ )𝜂та,  (2) 

где 𝐺1 – массовый расход греющего теплоносителя, кг/с; 

𝑖1
′  и 𝑖1

′′ – энтальпия теплоносителя на входе и выходе из аппарата соответственно, 

кДж/кг; 

 

𝜂та – КПД аппарата, учитывающий потери теплоты в окружающую среду. 

Уравнения записаны с учетом того, что давление теплоносителей в аппарате не 

меняется. (В изобарных процессах подводимая (отводимая) теплота равняется 

изменению энтальпии). 

Принято в формулах для расчета теплообменников параметры греющего 

теплоносителя обозначать индексом «1», параметры нагреваемого — индексом «2», 

начальные параметры теплоносителей — надстрочным индексом «один штрих», 

конечные параметры — «два штриха». 

Из уравнений получаем уравнение теплового баланса теплообменного аппарата: 

 𝐺2(𝑖2
′′ − 𝑖2

′ ) = 𝐺1(𝑖1
′ − 𝑖1

′′)𝜂та. (3) 

Если в аппарате не происходит кипения или конденсации теплоносителей, то 

изменения энтальпии можно выразить через разность температуры по формуле: 

 ∆𝑖2 = 𝑐𝑝2𝑡2
′′ − 𝑐𝑝2𝑡2

′ = 𝑐𝑝1𝑡1
′ − 𝑐𝑝1𝑡1

′′. (4) 

С учетом сказанного уравнение теплового баланса записывается для случая 

отсутствия фазовых превращений в аппарате находится по формуле: 

 𝐺2𝑐𝑝2(𝑡2
′′ − 𝑡2

′ ) = 𝐺1𝑐𝑝1(𝑡1
′ − 𝑡1

′′)𝜂та. (5) 

В расчетах теплообменных аппаратов обычно потерями теплоты пренебрегают 

ввиду их малости. 
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1.3.2 Воздушное охлаждение 

Воздушные системы охлаждения – системы, в которых отвод избыточного 

количества тепла от нагреваемого элемента происходит потоком воздуха. 

Воздушное охлаждение разделяется на системы естественного охлаждения и 

системы принудительного охлаждения (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Принудительное воздушное охлаждение 

Системы естественного воздушного охлаждения – самые простые и наименее 

ресурсозатратные. Охлаждение нагревающихся элементов, узлов, двигателей, 

происходит посредством передачи количества тепла в окружающую среду через 

развитый радиатор. Главным недостатком таких систем является низкая 

теплоемкость воздуха, и-за чего происходит неравномерное охлаждение поверхности 

элемента. Требуется соблюдать большое количество конструктивных особенностей 

при проектировании подобных систем, чтобы получить приемлемое охлаждение на 

всей поверхности нагревающегося элемента. 

Системы принудительного воздушного охлаждения производят отвод 

избыточного количества тепла путем генерирования мощного искусственного 

воздушного потока с помощью вентилятора (кулера). Поток воздуха обдувает 
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оребрение радиатора, с помощью которого с поверхности нагреваемого элемента 

отводится избыточное количество теплоты. Но системы принудительного 

воздушного охлаждения также подвержены проблемам неравномерности 

охлаждения. 

Преимущества конструкций воздушного охлаждения в более малом весе, чем в 

системах жидкостного охлаждения из-за отсутствия необходимости в объеме 

охлаждающей жидкости, а также водоблока, в контуре которого циркулирует 

жидкость. 

К недостаткам можно отнести более высокие показатели шума, чем в системах 

жидкостного охлаждения; низкую теплоемкость воздуха, что не позволяет 

равномерно отводить большое количество избыточного тепла, соответственно, не 

получается создать высокоэффективные компактные установки. 

1.3.3 Термоэлектрическое охлаждение 

Системы термоэлектрического охлаждения используют эффект Пельтье для 

создания теплового потока на стыке двух разных типов материалов. 

В основе работы элементов Пельтье (рисунок 9) лежит контакт двух 

полупроводниковых материалов с разными уровнями энергии электронов в зоне 

проводимости. При протекании тока через контакт таких материалов электрон 

должен приобрести энергию, чтобы перейти в более высокоэнергетическую зону 

проводимости другого полупроводника. При поглощении этой энергии происходит 

охлаждение места контакта полупроводников. При протекании тока в обратном 

направлении происходит нагревание места контакта полупроводников, 

дополнительно к обычному тепловому эффекту [8]. 
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Рисунок 9 – Элемент Пельтье 

Элемент Пельтье также известен как тепловой насос Пельтье, твердотельный 

холодильник, термоэлектрический охладитель (thermoelectric cooler). 

Теоретически элементы Пельтье могут использоваться и как нагреватели, и как 

охладители. Но на практике в подавляющем большинстве случаев используются как 

охлаждающие элементы. Так же при точном управлении подаваемой силы тока, 

системы термоэлектрического охлаждения могут использоваться в качестве точных 

систем терморегуляции. 

Одним из основных преимуществ элементов Пельтье перед рассмотренными 

ранее системами охлаждения является отсутствие движущих частиц или 

охлаждающей жидкости, что обеспечивает бесшумную работу, отсутствие 

изнашиваемости элементов, следовательно, большее время наработки. 

К недостаткам можно отнести относительно высокую цену по сравнению с 

достаточно низкой производительностью и КПД к величине затрачиваемой 

мощности. Многие современные исследователи и компании занимаются разработкой 

более дешевых и более эффективных элементов Пельтье. 

Построение современных оптико-электронных приборов, микросхем, элементов 

компьютерного обеспечения невозможно без применения термоэлектрических 

охлаждающих элементов. 

С их помощью решаются важнейшие вопросы, связанные с минимальными 

размерами изготовления и возможности достижения минимальных температур. 
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Элементы Пельтье работают на перепаде температур, т.е при подаче питания на 

элемент одна сторона нагревается, другая – охлаждается. Это связано с 

энергетическими переходами в различных полупроводниковых элементах. Таким 

образом работа термоэлектрических элементов невозможна без эффективного отвода 

избыточного тепла от горячего спая элементов. За счет отвода тепла понимажется 

температура на горячей стороне элемента, следовательно, благодаря сохранению 

перепада температуры, понижается температура на холодной стороне и достигается 

требуемая температура охлаждения. 

Так же не стоит забывать о количестве тепла, выделяемом на самом 

термоэлементе, которое тоже необходимо отводить термостатирующей системой. 

Таким образом, работа термоэлектрического охлаждения тесно связана с другими 

видами систем охлаждения: необходимо наличие качественного радиатора для отвода 

тепла с горячей стороны элементов Пельтье, а также принудительное воздушное или 

водяное охлаждение для рассеивания этого тепла в окружающую среду. 

В работе Петра Шостаковского «Современные решения термоэлектрического 

охлаждения для радиоэлектронной, медицинской, бытовой и промышленной 

техники» [9] представлен поперечный срез простейшей термоэлектрической системы 

охлаждения (рисунок 10) изображен поперечный срез простейшей 

термоэлектрической системы охлаждения: полупроводниковые элементы (1), 

керамические пластины (2). Радиаторы напрямую контактируют с нагреваемой и 

охлаждаемой поверхностями термоэлемента (4, 5), также используется 

теплопроводящая термопаста (3) с высокими показателями теплопроводности для 

увеличения эффекта теплопередачи. На рисунке также изображена эпюра температур, 

на которой видно, что максимальный перепад температуры получится на местах спая 

полупроводниковых элементов и керамических пластин. На поверхности элемента 

перпад температуры будет немного меньше, это обусловлено теплопотерями в 

керамической пластине. 
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Рисунок 10 – Распределение температур внутри термоэлектрической систем 

охлаждения 

В зависимости от уровня тепловой мощности, которую требуется отвести от 

нагреваемого элемента используются различные способы отвода тепла от горячей 

поверхности: непосредственно контакт с металлическим теплорассеивающим 

радиатором, принудительные системы воздушного и жидкостного охлаждения. 

Наименее эффективным является присутствие одного радиатора. Для достижения 

минимальной температуры требуется водяная система охлаждения для 

максимального охлаждения горячей стороны термоэлементов. 

1.3.4 Выбор системы охлаждения 

Необходимо определиться с видом системы охлаждения, которая будет наиболее 

актуальна и практична для решения поставленной задачи в ВКР. 

Основное преимущество жидкостной системы охлаждения – эффективность при 

отводе избыточного тепла. Но от ФЭУ требуется не отводить избыточное тепло, тем 

самым избавляя устройство от перегрева, а искусственным образом создавать 

отрицательную температуру порядка криогенных областей. Имеющийся хладогент в 

виде проточной холодной воды из-под крана неспособен выполнить данную 

функцию. Следовательно, данное преимущество в эффективности отвода 
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избыточного тепла водяных систем охлаждения будет иметь наименьшее значение 

при выборе вида системы охлаждения. 

Исключительное принудительное воздушное охлаждение, исполненное в виде 

вентилятора, также не обладает возможностью охлаждения системы до требуемых 

отрицательных температур.  

Напротив, огромное значение в оптоэлектронике имеет преимущество размеров 

исполнения системы охлаждения. 

Невозможно исполнение ни исключительно жидкостной, ни воздушной системы 

охлаждения в необходимых в данной работе размерах. 

Термоэлектрические системы в конкретике данной работы будут иметь некоторые 

недостатки, но также обладать рядом преимуществ: 

 Возможность исполнения термостатирующего устройства в минимальных 

размерах, необходимых по типу поставленной в работе задачи. 

 Отсутствие движущих частей и производства шума. 

 Отсутствие изнашивающихся частей и длительность наработки до 200 000 

часов. 

Ключевым преимуществом станет возможность достижения отрицательно 

температуры, порядка (–50…–40) ℃, благодаря принципу работы элементов Пельтье 

на препадах температуры.  

Жидкостное охлаждение способно обеспечить отрицательную температуру 

охлаждения даже более низкую, чем термоэлектрические элементы, но для этого 

требуется в качестве охлаждающей жидкости использовать криогенные жидкости, 

например, жидкий азот. Это накладывает определенные дополнительные требования 

и условия, такие как сертифицированное разрешение и повышенная опасность для 

здоровья человека при эксплуатации, а также специальные резервуары для хранения. 

Никакими из этих пунктов лаборатория, оборудованная под спектро-

фотометрический комплекс Корунд-Б, не обладает, следовательно придется 

остановиться на выборе термоэлектрического охлаждения. 
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К недостаткам систем охлаждения на основе элементов Пельтье можно отнести 

низкое КПД самих элементов и дополнительное выделение тепловой энергии на 

самих элементах при функционировании, которое требуется также отводить. 

Однако, только лишь подключенные к питанию элементы Пельтье не обеспечат 

на холодном спае требуемой температуры. 

Поэтому термоэлектрическое охлаждение ФЭУ–112 будет совмещено с 

принудительным незамкнутым жидкостным отводом избыточного тепла от горячего 

спая элементов Пельтье, тем самым будет получена более низкая температура на 

холодном спае элементов Пельтье, следовательно, на корпусе фотоэлектронного 

умножителя. 
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Выводы по первой главе 

В первой главе был произведен анализ научно-технической литературы и статей, 

на основе которых были рассмотрены некоторые наиболее распространенные виды 

охлаждения. 

Были описаны принципы построения и функционирования водяных 

(жидкостных), воздушных, термоэлектрических систем охлаждения. 

В итоге было выявлено, что каждая из представленных систем обладает своими 

преимуществами: 

Воздушные термостатирующие устройства наиболее просты в эксплуатации 

Жидкостные – наиболее эффективны при отводе большого количества 

избыточного тепла 

Термоэлектрические – бесшумные и наиболее долговечные. 

Основываясь на конструкторских особенностях поставленной задачи 

(минимальные размеры исполнения), требованиях к безопасности эксплуатации, а 

также необходимости достижения криогенной температуры, в области –40℃, был 

сделан выбор в пользу термоэлектрических систем охлаждения. 

На данный момент – это одно из самых популярных решений вопроса охлаждения 

фотоэлектронных умножителей, наряду с жидким азотом.  

После изучения типов охлаждения, необходимо рассмотреть существующие 

методики и примеры тепловых расчетов, на их основании определить наиболее 

подходящий. 
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2 МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ТЕРМОСТАТИРУЮЩИХ СИСТЕМ 

2.1 Пример расчета термостатирующей системы по графикам 

Для максимально эффективной работы элемента Пельтье необходимо выбрать 

оптимальное значение питающего тока. Оно не равно номинальному. 

Авторы статьи «Системы охлаждения лазеров» [10] приводят методику расчета 

оптимальной мощности элементов Пельтье по графикам. На рисунке 11 приведены 

технические характеристики одного из серийно выпускаемых термоэлемента. Здесь 

Th(K) – температура горячей стороны модуля Пельтье, K; Imax(А) – максимально 

допустимый ток, А; dTmax(К) – максимальная разность температур между горячей и 

холодной сторонами модуля Пельтье, ([dTmax(К)] = 1К; dTmax (К) – измеряется без 

нагрузки, в вакууме); Umax(В) – максимально допустимое напряжение, В; Qcmax(Вт) – 

максимальная мощность хладообразования, Вт; RdTm(Ом) –сопротивление модуля по 

переменному току, Ом. 

В технических документациях указанные значения указываются для конкретных 

значений температуры горячей стороны элемента, обычно 27 ℃ (300 К) и 50℃ 

(323 К). 

Приведенная в статье методика расчета термоэлектрических элементов состоит в 

следующем: 

1. выбором системы отвода тепла (жидкостной или воздушной) определяется 

температура горячей стороны элемента Пельтье. Сила тока I, протекающая через 

термоэлектрический элемент определяется по графику в соответствии с выбранным 

напряжением U. 

2. выбирается соответствующая характеристика; выбирается характеристика 

зависимости dT от тепловой мощности Qc для определенного значения силы тока; 

3. определяется температура холодной стороны элемента 

 ⅆ𝑇 = 𝑇ℎ − 𝑇𝐶, (7) 



 

Изм. 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28  
 

12.03.01.2020.280 ВКР 
 

где 𝑇𝐶 – температура холодной стороны модуля, 

𝑇ℎ – температура горячей стороны, 

ⅆ𝑇 – разность температур. 

 

Из графиков зависимости можно увидеть, что чем выше становится тепловая 

мощность охлаждаемого элемента, тем ниже становится разница температур на 

горячей и холодной сторонах элемента. При этом, чем ближе сила тока к 

оптимальному значению, тем ближе к пиковому значению и dT, при фиксированной 

тепловой мощность Qc. 

 
Рисунок 11 – Термоэлектрические характеристики полупроводникового модуля 

Пельтье 

Далее авторами приведен пример теплового расчета с различными значениями 

мощности охлаждаемого элемента: 20, 40 и 60 Вт. Подаваемое напряжение питания – 

12В. Температура горячей стороны модуля Пельтье – 50℃ (323 К) 

1. для напряжения 12 В сила тока составляет 5 А; 

2. для силы тока в 5А и тепловой мощности охлаждаемого элемента 20 Вт разница 

температур dT составит примерно 45 К, для 40 Вт – 25 К, для 60 Вт – 4 К; 
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3. по определенным значениям dT и температуре горячей стороны модуля 

Пельтье, которая в данном примере составляет 323 К (50° С), можно вычислить 

температуру Тс для каждого значения Qc. Для тепловой мощности охлаждаемого 

элемента, равной 20 Вт, температура холодной стороны модуля Пельтье составит 

278 К (5° С), для 40 Вт – 298 К (25° С), для 60 Вт – 319 К (46° С). 

Очевидно, что при использовании более мощного модуля Пельтье можно достичь 

большей разности температур горячей и холодной сторон. Например, модуль с Qc = 

131 Вт (Imax = 8,5 А, Umax = 28,8 В), обеспечивает разность температур в (35…40) ℃ 

для объектов с мощностью теплообразования 60 Вт. Выбирая подходящий по 

мощности хладообразования модуль, нельзя забывать и о его собственной 

теплотворной способности. Действительно, для рассмотренного модуля, 

эксплуатируемого в описанном выше режиме (U = 12 В, I = 5 А), эта мощность 

составляет 60 Вт. В итоге тепловой поток, порождаемый охлаждаемым элементом и 

модулем Пельтье, должен рассеиваться в окружающей среде. 

Средства охлаждения, представленные, как правило, радиатором и вентилятором, 

должны не только рассеивать довольно мощный тепловой поток, но и обеспечивать 

низкий уровень температуры горячей стороны модуля Пельтье. Связано это с тем, что 

модуль обеспечивает разность температур горячей и холодной своих сторон, поэтому 

чем ниже будет температура горячей его стороны (за счет охлаждающих средств), тем 

ниже окажется и температура холодной стороны, а, следовательно, и прилегающей 

поверхности охлаждаемого объекта. Если традиционные устройства поддержания 

тепловых режимов не обладают необходимыми параметрами, решением может стать 

использование средств водяного охлаждения. 

Авторы статьи обращают внимание на конструкторскую составляющую 

проектируемых термоэлектрических систем охлаждения: необходимо, чтобы рабочие 

поверхности элементов Пельтье полностью прилегали к охлаждаемому элементу и 

радиатору, в противном случае при наличии свободных от контакта с поверхностями 

участков термоэлементов, подаваемая мощность будет расходоваться впустую, 

нагревая или, соответственно охлаждая окружающую среду. 
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Если площадь какой-либо стороны элемента Пельтье, например, холодной, 

превышает площадь элемента, к которому она должна присоединяться необходимо 

использовать промежуточную тонкую прокладку из материала с высокой 

теплопроводностью. Медные пластинки могут стать хорошим решением данного 

вопроса. 

2.2  Пример разработки системы охлаждения рубина, помещенного в камеру из 

пеноплекса, до температур порядка минус 40 °C  

Рассмотрим пример теплового расчета для решения схожей по смыслу задачи: 

охлаждения рубина в термокамере из пеноплекса до желаемой температуры: – 40 ℃. 

В ходе расчета требуется оценить величину холодопроизводительности Qc, 

которую необходимо обеспечить для достижения требуемой температуры внутри 

термокамеры, а также величину холодопроизводительности для компенсации 

теплонатекания из окружающей среды. 

Исходные данные для расчета: 

Камера из пеноплекса: коэффициент теплопроводности – 0.03 Вт / мк, толщина – 

2 см. 

Требуемая температура: – 40 ℃. 

Температура окружающей среды: + 20 ℃. 

Время охлаждения: 15 минут. 

Tc = –40 °C = 233 K –температура в камере; 

Ta = 20 °C = 293 K – температура окружающей среды; 

ΔT = Ta – Tc = 20 + 40 = 60 °C. 

Масса охлаждаемого объекта – 10 г;  

C (Дж * К / кг) – теплоемкость объекта, ρ (кг / м3) – плотность объекта; 

Рубин: С = 880 Дж * К / кг, ρ = 4000 кг / м3;  

Th – температура горячей стороны модуля; 

Q1 – холодопроизводительность, необходимая для достижения образцом 

температуры минус 40 °C;  
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Q2 – холодопроизводительность, необходимая для компенсации теплонатекания;  

Qc – полная холодопроизводительность; 

Qmax – максимальная требуемая холодопроизводительность термоэлектрического 

модуля; 

Λ– коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт / мк;  

δ – толщина теплоизоляции, мм;  

P – мощность, потребляемая модулем, Вт; 

Расчет холодопроизводительности элемента Пельтье: 

Определение мощности, необходимой для охлаждения образца до требуемой 

температуры: 

 𝑄1 = 𝑀 ∗ 𝐶 ∗
𝑇𝑎 −𝑇𝑐 

𝑡
=

0.01∗880∗60

900
= 0.59 Вт. (8) 

Потери при теплонатекании: 

 𝑄2 = 𝜆 ∗
𝑆нар+𝑆вн

2
∗

𝑇𝑎+𝑇𝑐

𝛿
= 𝜆 ∗ 𝑆ср ∗

𝑇𝑎+𝑇𝑐

𝛿
, (9) 

Sнар и Sвн – площади наружной и внутренней поверхности контейнера. 

Sнар = 0,0297 м2, Sвн = 0,0065 м2, 

 𝑆𝑐𝑝 =
𝑆нар+𝑆вн

2
=

0,0297+0,0065

𝛿
= 0,0181. (10) 

По формуле (9): 

 𝑄2 =
0,03∗0,0181∗60

20∗10−3
= 1,63 𝐴. (11) 

Определение требуемой суммарной холодопроизводительности 

термоэлектрического модуля (Qc): 
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 𝑄𝑐 = 𝑄1 + 𝑄2 = 0,59 + 1,63 = 2,22 Вт. (12) 

Определение температуры горячей стороны термоэлектрического модуля Th и 

разности температур на модуле ΔT: 

Будет разработана принудительная эффективная система отвода тепла с горячей 

стороны Элемента Пельтье, поэтому Th предполагается всего на 5 °C выше 

температуры окружающей среды. 

 𝑇ℎ = 20 + 5 = 25℃ = 298 𝐾. (13) 

Перепад температур между сторонами элемента Пельтье: 

 ∆𝑇 = 𝑇ℎ + 𝑇𝑐 = 25 + 40 = 65 ℃. (14) 

Определение максимальной холодопроизводительности (Qmax) модуля: 

 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 1,15 ∗ 𝑄𝑐 ∗
1

1−
∆𝑇

67

∗
300

𝑇ℎ
. (15) 

 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 86,67 Вт. (16) 

Для последующих расчетов была выбран термоэлемент ТВ–2–(127–127)–1,15 

(рисунок 12) фирмы Криотерм. Его характеристики приведены в таблице 1. 
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Рисунок 12 – Двухкаскадный элемента Пельтье ТВ–2–(127–127)–1,15  

 

Таблица 1 – Характеристики двухкаскадной ячейки Пельтье 

Модуль Imax, A Qmax, Вт Umax, B ∆𝑇max 

ТВ–2–(127–127)–1,15 10,2 95 24 84 

 

Электрические параметры питания выбранного элемента Пельтье: 

 𝐼 = 𝜃 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 =
−𝑏−√𝑏2−4∗𝑐

2
= 𝐼𝑚𝑎𝑥 , (17) 

где  

 𝑐 =
2∗𝑄𝑐

𝑈𝑚𝑎𝑥∗𝐼𝑚𝑎𝑥
∗

300

300−∆𝑇𝑚𝑎𝑥
+

∆𝑇

∆𝑇𝑚𝑎𝑥
. (18) 

Напряжение питания (U): где, 

 𝑈 = (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
∗

300−∆𝑇𝑚𝑎𝑥

300
+

∆𝑇

300
) ∗ 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (19) 

Мощность, потребляемая модулем: 

𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑈. 

Определение теплового сопротивления радиатора на горячей стороне 

термоэлектрического модуля. 

Определение теплового сопротивления (Rhot): 

 𝑅ℎ𝑜𝑡 =
𝑇ℎ−𝑇𝑎

𝑄𝑐+𝑃
. (20) 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.  

 

Таблица 2 – Результаты теплового расчета выбранного модуля Пельтье 



 

Изм. 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34  
 

12.03.01.2020.280 ВКР 
 

Imax, A Qс, Вт Umax, B 𝑇c, K ∆𝑇 ∆𝑇max 

10,2 2,22 24 233 60 67 

b c I, A U, В P, Вт R, К/Вт 

-2 0,92 7,29 18,13 132,26 0,15 

 

Для эксперимента была собрана смешанная система охлаждения из тепловых 

трубок, которые охлаждались потоком воздуха от вентилятора. 

На рисунке 13 представлена дополнительная система термоизоляции 

обеспечивающая поддержание стабильной температуры. 

 
Рисунок 13 – Макет установки 

Авторы экспериментов показывают на рисунке 14, что была достигнута 

температура –36 ℃, что соответствует условию поставленной в работе задачи, 

следовательно, подтверждает эффективность выбранного элемента Пельтье. 
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Рисунок 14 – Результат работы установки 

2.3  Исследование эффективности элемента Пельтье при различных режимах 

работы 

Элементы Пельтье широко применяются в охлаждении современной техники: 

персональных компьютеров, оптико-электронных измерительных приборов. Об их 

преимуществах при проектировании малых по размеру термостатирующих устройств 

уже было сказано в выводе первой главы. 

 К сожалению, несмотря на хорошую изученность эффекта Пельтье, вопросам, 

связанным с оптимизацией режимов их работы, на практике уделяется при разработке 

систем охлаждения достаточно мало внимания. Это связано во многом с 

недостаточной информированностью разработчиков электронных устройств об 

основных особенностях систем термоэлектрического охлаждения, в результате чего, 

как правило, выбирается элемент, наиболее приближенный по номинальным 

параметрам электропитания к уже задействованным в электронном устройстве. При 

этом, действительно, достигается максимально возможная разница температур между 

охлаждаемой и нагреваемой поверхностями термоэлектрического элемента, что, 

однако, не гарантирует максимальной эффективности охлаждения и тем более не 

гарантирует максимальной эффективности на единицу затраченной на охлаждение 

электрической энергии. 
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П.И. Гнусин провел исследование для попытки оптимизации термоэлектрической 

системы охлаждения при условии, что заданная мощность питания ограничена. 

В своем исследовании он использовал охлаждающий модуль модели Storm-71 

(TB-127-1,0-1,3) производства Kryotherm (г. Санкт-Петербург). 

В приложении Б приведены технические характеристики используемого элемента. 

Характеристик любых элементов Пельтье можно найти в технической документации, 

поставляемой производителем элементов. 

В своей статье Гнусин упоминает, что суммарная тепловая нагрузка, которую 

требуется отводить от нагреваемого элемента, определяется, собственно, тепловым 

выделением самого нагревающегося элемента, а также джоулевым теплом – элемент 

Пельтье при функционировании, так же выделяет тепло. 

Автор для своей статьи провел следующие испытания: 

1. Измерение ВАХ (при условии, что от горячей стороны элемента не отводится 

принудительно тепло). 

2. При наличии принудительного отвода тепла измерялся достигаемый перепад 

температур. 

В первом опыте элемент Пельтье фиксировался в вертикальном состоянии, чтобы 

избежать теплопотерь и теплопередачи от контакта с поверхностью стола 

Пассивное охлждение осуществлялось с помощью металлического радиатора, 

контакт с которым осуществлялся только под весом самого радиатора. 

Вспомогательных термопаст и других теплопроводящих элементов не 

использовалось. 

Вентилятором Minibea осуществлялось активное принудительное охлаждение 

(номинальное напряжение питания до 24 В, в эксперименте питание осуществлялось 

от того же блока, что и питания элемента Пельтье, величиной 10 В). 

На рисунке 15 схематично представлено изображения всех трех экспериментов 
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Рисунок 15 – Схемы трех частей эксперимента: а – элемент без отвода тепла от 

горячей стороны, б – элемент с пассивным охлаждением, в – элемент с активным 

охлаждением. 1 – элемент Пельтье; 2 – проволочная оснастка; 3 – радиатор; 4 – 

крепежная алюминиевая пластина; 5 – вентилятор 

Красным выделена горячая поверхность элемента Пельтье, синим - холодная 

поверхность, желтые точки - места измерения температуры, зеленые стрелки - общие 

направления воздушных потоков, создаваемых вентилятором. 

На рисунке 16 можно увидеть конфигурацию радиатора для пассивного 

охлаждения 

 
Рисунок 16 – Фото экспериментальной сборки с пассивным охлаждением 
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Для первого случая, рассмотренного наиболее подробно (без отвода тепла от 

горячей стороны элемента), автор увеличивал значение постоянного напряжения с 

шагом 1 В. После каждого шага измерялось значение тока, перепад температур и 

температура поверхностей элемента. Последним значением напряжения стало 5 В, 

чтобы избежать выхода элемента из строя в связи с перегревом. Реальное охлаждение 

холодной стороны термоэлемента было зафиксировано только при подаче 

напряжение питания равного 1 В. Это обусловлено отсутствием отвода тепла от 

горячей стороны и наличии выделение джоулева тепла. Перепад температур, 

несмотря на отсутствие охлаждения холодной стороны был весьма большой при всех 

исследованных значениях напряжения. 

Температурные зависимости от подающегося напряжения представлены на 

рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – Измеренные значения температур в ходе первой части 

эксперимента (а), сравнение измеренной разницы температур на «горячей» и 

«холодной» сторонах элемента с номинальной (б) 

Тот факт, что измеренная зависимость разницы температур на поверхностях 

элемента от напряжения (рисунок 17, б) проходит существенно выше точки, 
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соответствующей номинальным характеристикам элемента, обусловлен, по мнению 

автора, малыми габаритами применявшихся в эксперименте датчиков, благодаря 

чему температура в точке расположения датчика максимально приближена к 

температуре в центре соответствующей поверхности. 

По мнению автора, весьма вероятно, что при изготовлении и заводской проверке 

элементов использовались гораздо более габаритные измерители, что приводило к 

занижению температуры горячей поверхности и завышению температуры холодной. 

Дополнительная информация об элементе, полученная в ходе эксперимента, 

представлена на рисунке 18. На рисунке 18, а приведена полученная вольтамперная 

характеристика элемента. Видно, что в пределах эксперимента вольтамперная 

характеристика практически линейна, хотя при повышении напряжения 

сопротивление элемента несколько повышается, возможно, вследствие его нагрева. 

На рисунке 18, б показана разность температуры на «горячей» и «холодной» 

поверхностях, построенная в зависимости от потребляемой элементом электрической 

мощности, а также ее аппроксимация корневой зависимостью (при аппроксимации 

зависимости прямой в двойном логарифмическом масштабе было получено 

оптимальное значение степени 0.552, что хорошо согласуется с корневой 

зависимостью, получаемой при сравнении выражений для величины эффекта Пельтье 

и потребляемой электрической мощности). Хорошо видно снижение эффективности 

элемента с ростом потребляемой мощности. 

 
а) б) 

Рисунок 18 – Вольтамперная характеристика элемента Пельтье (а) и зависимость 

разницы температур на «горячей» и «холодной» поверхностях от потребляемой 

электрической мощности (б). 
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Указанная конкуренция между выделением Джоулева тепла (величина которого 

равна потребляемой термоэлектрическим элементом электрической мощности) и 

эффектом Пельтье приводит к тому, что электрическая эффективность элемента 

Пельтье с ростом напряжения существенно падает, и для максимального рабочего 

значения напряжения оказывается относительно небольшой. Это, однако, не говорит 

о принципиально низкой эффективности элемента Пельтье как охладителя, поскольку 

далеко не всегда целесообразна работа элемента в номинальном режиме, в котором 

его электрическая эффективность минимальна. В частности, как следует из 

результатов первой части эксперимента, при неэффективном отводе тепла от 

«горячей» стороны значение напряжения, соответствующее наименьшей температуре 

«холодной» стороны элемента, может быть существенно ниже номинального. 

Установка в сборке нескольких элементов, каждый их которых работает при 

напряжении ниже номинального, может, таким образом, быть оптимальным 

решением, когда общая потребляемая электрическая мощность ограничена. 

Во второй части своего эксперимент автор исследовал влияние принудительного 

отвода тепла от термоэлементов. 

Для двух контуров охлаждения, авторы экспериментов измерили температуру 

радиатора, примыкающего к горячей поверхности термоэлемента, температуру 

монтажной пластины, рядом с холодной поверхностью, а также температуру 

окружающей среды при напряжении на элементе, равном 10 В. Кроме того 

качественно исследована зависимость температуры на холодной поверхности 

термоэлектрического элемента от величины приложенного напряжения. Для обеих 

конфигураций систем охлаждения (активной и пассивной) при увеличении 

напряжения питания до 10 В авторы статьи наблюдали снижение температуры 

холодной стороны термоэлемента. Результаты последней части эксперимента были 

сведены в таблицу 3: 

 

Таблица 3 – Эффективность работы элемента Пельтье при различной конструкции 

охлаждающей сборки 
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Величина нагрева 

«горячей» 
стороны, Тг-Тк, ℃ 

Велична 
охлаждения 
«холодной» 

стороны, Тк-Тх, ℃ 

Разность 
температуры в 

точках измерения 
Тг-Тх, ℃ 

Схема (б) 
(пассивное 

охлаждение), U = 
±10 B 

20,45 9,23 29,68 

Схема (г) 
(активное 

охлаждение), 𝑈 =
 ±10 B 

13,36 18,08 31,44 

 

Авторами работы было проведено исследование работы термоэлектрического 

модуля Пельтье при трех различных режимах работы (без отвода тепла от горячей 

стороны элемента, с пассивным и активным охлаждением горячей стороны). В ходе 

эксперимента было выявлено, что относительная эффективность (на единицу 

затраченной мощности питания) падает пропорционально увеличению значения 

напряжения, которое подается на элемент. Таким образом можно сделать вывод о 

том, что суждение о неэффективности термоэлектрического охлаждения 

относительно других видов систем охлаждения справедливо только при работе 

элементов Пельтье на напряжении максимально близком к номинальному. 

Так же доказано, что использование одних лишь элементов Пельтье невозможно 

без дополнительного охлаждения (отвода тепла от горячей стороны 

термоэлектрического элемента). Добавление же вентилятора существенно повышает 

эффективность работы элементов Пельтье при малом потребление мощности 

вентилятором относительно элементов Пельтье. 

Результаты, полученные в ходе расчетов в статье, были в дальнейшем 

использованы авторами материала для проектирования системы охлаждения, 

ограниченной в малых размерах, работающей при высокой температуре окружающей 

среды. 
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Выводы по второй главе 

Во второй главе были рассмотрены некоторые эксперименты, иллюстрирующие 

различные методики теплового расчета термостатирующих устройств. 

Анализируя выводы, полученных в ходе представленных экспериментов следует 

сделать вывод, что, несмотря на достаточно хорошую степень изучения физического 

явления эффекта Пельтье, теоретические тепловые расчеты термостатирующих 

устройств на базе термоэлектрических охладителей остаются очень тяжелым 

вопросом, непосредственно связанным с приблизительной оценкой величин 

неизвестных переменных в исходных условиях задач охлаждения. 

Часто тепловой расчет является смешанным: одновременно изучаются 

конструктивные и поверочные вопросы исходных условий. Одновременно с расчетом 

тепловых нагрузок необходимо изучать технические данные по предполагаемым 

элементам Пельтье, сопоставлять результаты расчетов с графиками зависимостей 

перепада температур и количества отведенной теплоты от рабочей величины силы 

тока. 

На основе проведенных сопоставлений осуществляется выбор 

термоэлектрических элементов для проектирования термостатирующих устройств. 

Однако при последующем реальном создании практические результаты часто 

отличаются от теоретических расчетов. С увеличением тепловой нагрузки 

нагревающегося элемента и требований к более низкому значению величины 

холодной температуры увеличивается расхождение с расчетными значениями. Это 

обусловлено достаточно низким КПД элементов Пельтье. 

Акцентирование внимания на выборе оптимального питающего тока позволяет 

серьезно улучшить показатели производительности термоэлектрических 

термостатирующих устройств, следовательно, остается одним из наиболее важных 

аспектов проектирования систем охлаждения. 

Далее будет проведен непосредственно теоретический тепловой расчет, на 

основании которого осуществлен выбор элементов Пельтье. 
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3 ЧИСЛОВОЙ РАСЧЕТ ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 

3.1 Расчет параметров составных элементов термостатирующей системы 

Необходимо провести параметрические и массовые расчеты элементов составных 

термостатирующего устройства. 

Проведем расчет массы нижнего элемента (рисунок 19) термостатирующей 

системы. 

 
Рисунок 19 – Нижний элемент с резервуаром для воды 

Для водяного охлаждения в нижней пластине по периметру вырезан круговой 

резервуар для протекания воды в форме тора, с прямоугольным сечением 

(рисунок 20) – цилиндр с вырезом. 

 
Рисунок 20 – Цилиндр с вырезом 
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Параметры цилиндра с вырезом: 

𝑉𝑇 = 𝐴 ∗ ⅆ, 

где A – площадь вращаемой фигуры, 

d – расстояние, которое проходит центр масс вращаемой фигуры, 

A = a* b; d = 2*π*R, 

𝑉𝑇 = 2 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ π ∗ R, 

где a=6, b=10, R=70. 

𝑉𝑇 = 2,638 ∗ 10−5 м3. 

𝑚 = 𝑉𝑇 ∗ 𝜌𝑚 = 0,23 – масса выреза в основе под резервуар с водой. 

где 𝜌𝑚 = 8,9 ∗ 103 кг/м3 – плотность меди. 

Центральное отверстие оценим m = 9,4*10-2 кг. 

Вырез в составе основания «основы» оценим m = 2,2 кг. 

Тонкостенные трубы оценим, как m = 0,2 кг 

Итоговую массу нижнего элемента оценим, как m = 2,2 кг. 

По аналогичной методике расчета, используя параметры, предоставленные в 

чертежах, рассчитаем массу среднего элемента (рисунок 21): m = 0,3 кг. 

 
Рисунок 21 – Средний элемент 
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Фотография верхнего элемента в разборном состоянии отсутствует, поэтому 

заменена фотографией реальной сборки термостатирующего устройства, в составе 

которой ее можно наблюдать (рисунок 22), также отсутствующие фотографии 

медного корпуса для ФЭУ и крышки заменены наглядными 3D моделями: 

 
Рисунок 22 – Сборка термостатирующего устройства 

Масса верхнего элемента: m = 0,45 кг. 
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Рисунок 23 – Стакан ФЭУ 

Масса тонкостенного стакана (корпуса) ФЭУ: m = 0,2 кг. 

 
Рисунок 24 – Крышка стакана с ФЭУ 

Масса крышки корпуса ФЭУ: m = 0,05 кг. 
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3.2  Исходные данные для расчета 

Для проведения теплового расчета необходимо оценить имеющиеся входные 

параметры и требования: 

 Температура окружающей среды эксплуатирования элемента: 

(–30…+40) °C 

 Время выхода системы на рабочую температуру и подготовки к эксплуатации: 

Максимальное время выхода на рабочую температуру после включения 

термостатирующей системы – 2 часа. 

 Интервал рабочих температур: 

(–50…+50) °C 

 Какая электрическая мощность доступна для работы ТЭМ: 

Общая мощность для потребления ТЭМ не должна превосходить 150 Вт. 

 Точность поддержания рабочей температуры: 

0,1 °C 

3.3 Тепловой расчет элементов 

Для проведения теплового расчета элементов необходимо провести расчет 

активных и пассивных нагрузок ФЭУ. 

Пассивные нагрузки – нагрузки, связанные с массой ФЭУ и прилегающих к нему 

элементов. Требуется рассчитать, какое количество теплоты необходимо отвести, 

чтобы охладить исходную массу устройства до требуемой температуры. 

Активные нагрузки – мощность, вырабатываемая ФЭУ, которую требуется 

отвести, чтобы компенсировать дополнительное теплонатекание. 

Оценим массу, присоединенной к холодной стороне термоэлементов (ФЭУ+ все 

контактные элементы): 

𝑚 = 0,73 кг. 

Пассивные нагрузки: 

𝑄𝑖 = 𝐶𝑖 ∗ 𝑚𝑖 ∗ ∆𝑇, 
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где 𝐶𝑖 – теплопроводность материала; 

𝑚𝑖 – масса элемента системы; 

∆𝑇 – изменение температуры. 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (21) 

𝑄общ = ∑ 𝑄𝑖 

Оценим 𝑄общ. 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (22) 

𝑄общ = 27176 Дж 

Полагаем, что необходимое время для выхода температуры на рабочий режим 

составляет 1 час, получим требуемые значение мощности (тепловой, для охлаждения 

фотоприемника): 

 𝑃1 =
∑ 𝑄𝑖

𝑡
=

27176

3600
= 7,6 Вт.  (23) 

Количество потерь теплоты за счет теплообмена между внутренней и внешней 

поверхностями корпуса приемно-регистрирующей системы определяется 

соотношением: 

 𝑃потерь =
λ∗𝑆ср

𝛿
∗ ∆𝑇, (24) 

где  λ – коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции (пенопласт) 

𝑆ср – 𝑆ср =
𝑆вн∗𝑆нар

2
 – средняя площадь поверхностей теплоизоляции, 
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∆𝑇 – Тнар– Твн – перепад температур по толщине слоя теплоизолятора, 

𝛿 – толщина слоя теплоизоляции, 

𝑃потерь–
0,010∗0,05

0,02
∗ (27 + 40) = 6,7 Вт. 

Теплота, переходящая от горячего спая к холодному для ТЭМ: 

 𝑄𝑚 = λ ∗ (Тгор– Тхол) ∗ ∆, (25) 

 𝑄𝑚 = 0,021 ∗ (
Вт

м
∗ град) ∗ 60 ∗ 6 ∗ 10−3 = 0,756 Вт, (26) 

∆ – толщина (высота ТЭМ). 

 
Активные нагрузки:  

1. Мощность, выделяемая током анода ФЭУ–112: 

ток анода, А – 1*10−4, 

напряжение анода, кВ – 1,8. 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (27) 

 

𝑃112 = 1800 ∗ 1 ∗ 10−4 = 0,18 Вт 

2. Мощность, выделяемая на делителе питания ФЭУ–112: 

Ток делителя не менее, А – 1*10−3 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (28) 

 

𝑃дел = 1800 ∗ 1 ∗ 10−3 = 1,8 Вт 
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3. Мощность, выделяемая на терморезисторе: 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (29) 

 

𝑃 = 𝑅𝑡=17Ом ∗ (10мА)2 = 1,70 ∗ 10−3 Вт 

4. Мощность, выделяемая на измерительной схеме (4 операционных усилителя): 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (30) 

𝐼𝐿𝑀324 = 1,5мА ∗ 4 = 6 ∗ 10−3 Вт 

𝑈пит = 5 В 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (31) 

𝑃𝐿𝑀 = 5 ∗ 610−3 = 30 ∗ 10−3 Вт 

5. Мощность на выходном транзисторе 20 мА согласования ФЭУ и усилителя – 

дискриминатора 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (32) 

𝑃т = 20 ∗ 2,5В (
1

2
питания) = 50 ∗ 10−3 Вт 

Итого: 

Пассивные нагрузки: 
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 𝑃п = 𝑃1 + 𝑃пот + 𝑃т = 7,6 + 6,7 + 0,76 = 15,06 Вт. (33) 

Активные нагрузки: 

 𝑃А = 𝑃112 + 𝑃дел + 𝑃𝑅𝑡 + 𝑃изм+𝑃т = 0,18 + 1,8 + (1,7 + 30 + 50) ∗

10−3 = 2,1 Вт. 

Общая мощность составляет: 

 𝑃А = 15,06 + 2,1 = 17,16 Вт = 20Вт. (34) 

Расчет элементов Пельтье [13]: 

Верхний слой: 

𝑄𝑐 = 20 Вт . 

Т0 =– 40 ℃ . 

Т𝑎𝑚𝑏 = 25 ℃ . 

Т𝐻𝑆  ожидается = 10 ℃ . 

По графику (рисунок 25) находим значение COP. 

 
Рисунок 25 – График зависимостиСОР от I/Imax 
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Исходя из графических соответствий (рисунок 26), находим 

 𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 0,7 , следовательно 𝑄𝑐

𝑄𝑚𝑎𝑥
= 0,2. 

 
Рисунок 26 – График зависимости Qc/Qmax от I/Imax 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
20

0,2
= 100 Вт,  

 𝐶𝑂𝑃 = 0,25, 

Следовательно,  

𝑃𝑒𝑙 =
𝑄𝑐

𝐶𝑂𝑃
=

20

0,25
= 80 Вт.  

Выбираем 4 максимальных по мощности теплоотвода двухкаскадных элемента 

ТВ–2–(127–127)–1,3 [14]. Изображение элемента представлено на рисунке 27, 

технические характеристики – в таблице 4. 
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Рисунок 27 – Техническая спецификация элементов ТВ–2–(127–127)–1,3 

Таблица 4 – Технические параметры элементов ТВ–2–(127–127)–1,3 

Термоэлектрический 
параметр Единица измерения Значение 

Imax А 2,8 
Umax В 15,4 
∆Tmax К 83 
Qmax Вт 16,1 

Все параметры представлены для Th = 300 K 
 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 2.8 ∗ 0,6 = 1,68 𝐴. (35) 

𝑉 = 𝑃𝑒𝑙 ∗
𝑃𝑒𝑙

1,68
= 14,88 В. Делим на 4 элемента. 𝑉 = 3,72 В. 

При моделировании сталкиваемся с проблемой, что 4 элемента невозможно 

разместить в системе (получается только 2 из-за нехватки площади). 

Нижний слой: 

𝑄𝑐 = 10 Вт . 

Т0 = 10 ℃ . 

Т𝑎𝑚𝑏 = 25 ℃ . 

Т𝐻𝑆  ожидается = 50℃ . 

По графическим соответствиям, представленным на рисунке 28, определяем 

значение СОР. 
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Рисунок 28 – График зависимости СОР от I/Imax 

Исходя из графических соответствий (рисунок 29), находим 

 𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 0,6 , следовательно 𝑄

𝑄𝑚𝑎𝑥
= 0,25. 

 
Рисунок 29 – График зависимости Qc/Qmax от I/Imax 
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𝑄𝑚𝑎𝑥 =
10

0,2
= 40 Вт,  

 𝐶𝑂𝑃 = 0,4, 

Следовательно,  

𝑃𝑒𝑙 =
𝑄𝑐

𝐶𝑂𝑃
=

10

0,4
= 25 Вт.  

Выбираем 9 элементов ТВ–31–1,0–2,5. Изображение элемента представлено на 

рисунке 30, технические характеристики – в таблице 5. 

 
Рисунок 30 – Техническая спецификация элементов ТВ–31–1,0–2,5 

 

Таблица 5 – Технические параметры элементов ТВ–2–(127–127)–1,3 

Термоэлектрический 
параметр Единица измерения Значение 

Imax А 1,9 
Umax В 3,9 
∆Tmax К 70 
Qmax Вт 4,5 

Все параметры представлены для Th = 300 K 
 

 𝐼 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 1.9 ∗ 0,7 = 1,33 𝐴. (36) 

𝑉 = 𝑃𝑒𝑙 ∗
𝑃𝑒𝑙

1,68
= 30 В. Делим на 9 элементов. 𝑉 = 3,3В. 
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Выводы по третьей главе 

В третьей главе были оценены массы составных частей термостатирующего 

устройства 

Были проведены расчеты пассивных тепловых нагрузок – количество тепла, 

которое требуется отводить, связанное с массой элемента. 

Проведены расчеты активных тепловых нагрузок – количество тепла, которое 

требуется отводить, связанное с функционированием самого фотоэлектронного 

умножителя. 

На основании расчетом были выбраны два вида элементов Пельтье: на нижний 

уровень – 9 элементов однокаскадных ТВ-31-1.0-2.5, на верхний уровень – 2 

двухкаскадных элементов ТВ-2-(127-127)-1.3. Это одни из самых мощных элементов, 

в отношении размер/эффективность. Так же в ходе расчетов был сделан вывод, что 

при моделировании не удастся получить температуру –40 ℃, но получится получить 

близкую к ней температуру. Это связано с низким КПД самих элементов при 

требуемом большом перепаде температур, а также с выделением джоулева тепла в 

ходе работы самих элементов Пельтье. 

Далее будет проведено программное моделирование термостатирующего 

устройства с использованием выбранных элементов Пельтье, которое подтвердит или 

опровергнет результаты теоретических расчетов. 
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4 ПРОГРАММНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

В третьей главе был произведен числовой расчет габаритов и мощностей 

элементов Пельтье, способных обеспечить на выходе требуемую для 

функционирования ФЭУ температуру криогенных областей равную примерно –40℃. 

Необходимо выполнить моделирование работы термостатирующего устройства, 

для проверки выполненных расчетов, выбора элементов Пельтье и 

работоспособности системы охлаждения с данными элементами. 

Для моделирования использована программа SolidWorks 2019. 

SolidWorks – прикладной программный пакет САПР, позволяющий обеспечивать 

конструкторскую и технологическую поддержку производства. 

В нашем случае он наиболее удачно подойдет для проведения моделирования 

выполненных расчетов, потому что из всех аналогичных программ (например, 

Comsol Multiphysics) основы SolidWorks уже были изучены нами в курсе Физических 

основ получения информации, и не придется тратить время на ознакомление с 

новыми программами. 

SolidWorks предоставляет все требуемые нам модули: создание 3D-моделей, 

осуществление смешанных тепловых расчетов. За это отвечает модуль Flow 

Simulation. 

SolidWorks Flow Simulation — отвечает за моделирование течения жидкостей и 

газов, а так же комплексный тепловой анализ, связанный с газо-жидкостными 

потоками, что позволит смоделировать поток охлаждающей жидкости (воды) в 

термостатирующем устройстве и оценить его влияние на температуру твердой среды. 

SolidWorks Flow Simulation Electronic Cooling Module Add-In — является модулем 

дополнительным, отвечающим за расчет электрических устройств: виртуальных 

вентиляторов, элементов Пельтье и пр. С помощью данного модуля спроектированы 

выбранные элементы Пельтье и оценено влияние их работы на итоговую температуру 

системы. 
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Для начала необходимо создать все элементы термостатирующей системы и 

соединить их в сборку. После чего станет возможным проведение теплового расчета 

с учетом тепловой нагрузки, рассчитанной в третьей главе, потока воды и работы 

выбранных элементов Пельтье. 

Процесс создания детали показан на примере среднего элемента, 

контактирующего со всеми элементами Пельтье (далее – «пластинка»). 

Выберем плоскость, на которой будем проводить построение: Сверху. 

Далее с помощью элемента «Окружность» нарисуем окружность радиусом 62 мм 

(рисунок 31): 

 
Рисунок 31 – Окружность 

Затем с помощью элемента «Вытянутая бобышка» окружность преобразуем в 

объемную фигуру (рисунок 32): 
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Рисунок 32 – Объемная окружность 

С помощью элемента «Окружность» создадим окружность в центре для выреза 

(рисунок 33): 

 
Рисунок 33 – Окружность для выреза 

С помощью элемента «Вытянутый вырез» произведем вырез созданной 

окружности из пластинки (рисунок 34): 
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Рисунок 34 – Вырез 

С помощью элемента «Прямая», выбрав режим вспомогательной прямой отмерим 

расстояние от центра, равной 41. И с помощью элемента «Окружность» построим 

окружность, которая в дальнейшем будет служить отверстием для винтов. Так же 

сразу выполним построение двух аналогичных окружностей с помощью элемента 

«Круговой массив» (рисунок 35): 

 
Рисунок 35 – Окружности для отверстия под винты 
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С помощью элемента «Вытянутый вырез» проведем вырез данных отверстий для 

винтов (рисунок 36): 

 
Рисунок 36 – Вырез для винтов 

Далее с помощью таких элементов, как «Прямая», «Окружность» выполним 

построение сложной симметричной фигуры (рисунок 37), которая будет служить 

отверстием для труб, подающей и выводящей охлаждающую жидкость (воду). 

 
Рисунок 37 – Отверстие под трубы 
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Отметим все элементы выполненного выше построения и с помощью элемента 

«Вытянутый вырез» проведем вырез данной фигуры из пластинки (рисунок 38). 

 
Рисунок 38 – Вырез 

С помощью элемента «Скругление» выполним скругление острых углов, 

оставшихся после выреза (рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Скругление острых углов 
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С помощью элемента «Прямоугольник» создадим на поверхности пластины 

посадочные места для элементов Пельтье (рисунок 40): 

 

 
Рисунок 40 – Посадочные места для элементов Пельтье 

Также необходимо выбрать материал созданной детали. Для всех наших деталей 

мы будем выбирать медь. Итоговый вид фигуры представлен на рисунке 41: 

 
Рисунок 41 – Итоговый вид пластинки 
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Далее по той же методике и используя те же элементы создадим радиатор 

(рисунок 42) с водоблоком (далее «основа»), элемент (рисунок 43), который крепится 

на верхний слой элементов Пельтье (далее «тарелка», по аналогии строения), медный 

корпус для ФЭУ(рисунок 44) (далее «стакан», по аналогии строения) и «крышку» для 

стакана (рисунок 45): 

 
Рисунок 42 – Основа и ее массовые характеристики 

 
Рисунок 43 – Тарелка и ее массовые характеристики 

 



 

Изм. 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65  
 

12.03.01.2020.280 ВКР 
 

 
Рисунок 44 – Стакан для ФЭУ и его массовые характеристики 

Также создадим заготовки для модулей элементов Пельтье (рисунок 46): 

 
Рисунок 45 – Крышка стакана 

Массовые характеристики, полученные при моделировании 3D элементов, 

несущественно отличаются от теоретических расчетов. 
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Рисунок 46 – Заготовка под элементы Пельтье 

Далее создается Сборка (рисунок 47), где будет выполнено соединение всех 

построенных деталей в единую сборку с помощью условий сопряжения. 

 
Рисунок 47 – Сборка 

В инженерной базе данных модуля Flow Simulation с помощью данных 

технической спецификации создадим элементы Пельтье (рисунки 48, 49) [16]: 
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Рисунок 48 – Создание элементов Пельтье. 

 

 
Рисунок 49 – Таблицы значений работы элементов Пельтье 

Далее создаем проект Flow Simulation с помощью Мастера Проекта (Wizard В 

англоязычной версии), где задаем начальные условия: 
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Единицы измерения – система СИ (метр-килограмм-секунда). 

Температура окружающей среды – 283 К. 

Жидкостная среда – вода. 

Материал твердых поверхностей – медь. 

Тип задачи проекта – внутренний (так как расчет теоретический и система принята 

за герметичную). 

Также включаем теплопроводность в твердых телах. 

После создания проекта становится доступна вкладка Инструменты –> Flow 

Simulation –> Добавить. 

Добавляем заготовкам элементов Пельтье свойства элементов (рисунки 50, 51): 

 
Рисунок 50 – Добавление модели свойств элементов Пельтье 
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Рисунок 51 – Элемент Пельтье 

На рисунке 52 представлено задание массового расхода воды, на рисунке 53 – 

давление окружающей среды на выходной трубе: 

 
Рисунок 52 – Массовый расход воды на входной трубе 
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Рисунок 53 – Давление окружающей среды на выходной трубе 

К внутренним стенкам стакана приложим тепловую нагрузку, имитируя активную 

нагрузку ФЭУ. 

 
Рисунок 54 – Тепловая активная нагрузка от ФЭУ 

Теперь соблюдены все условия и нагрузки. Можно проводить тепловой расчет 
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На рисунках 55–57 приведены результаты моделирования: 

 
Рисунок 55 – Траектория потока воды 

 
Рисунок 56 – Температурная «картина на поверхности» 
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Температура стакана с ФЭУ: -33 градуса 

 
Рисунок 57 – Температура стакана с ФЭУ 
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Выводы по четвертой главе 

В четвертой главе был описан пример создания 3D моделей составных частей 

термостатирующего устройства, проведено программное моделирование 

термостатирующего устройства в программе Solidworks 2019 на основе тех расчетов, 

которые были выполнены в предыдущей главе. 

Были использованы 9 элементов Пельтье ТВ-31-1.0-2.5 для нижнего слоя 

элементов и 2 элемента Пельтье ТВ-2-(127-127)-1.3. 

При заданных значениях температуры окружающей среды, температуры 

охлаждающей жидкости и имеющихся тепловых нагрузках система показала 

результат охлаждения до 240 К (–33 ℃), что не до конца удовлетворяет условию 

поставленной задачи, следовательно, подтверждая проведенный тепловой расчет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе по теме «Тепловой расчет 

термостатирующего устройства приемно-регистрирующей системы (ПРС) 

спектрофотометрического комплекса Корунд-Б» необходимо было рассчитать 

параметры системы охлаждения, для охлаждения блока фотоэлектрического 

умножителя ФЭУ–112 до температур криогенных областей порядка – 40 ℃. 

Была проанализирована техническая литература, рассмотрены некоторые виды 

систем охлаждения: жидкостная, воздушная, термоэлектрическая. В результате 

сравнения, основываясь на ряде определяющих преимуществ: минимальные размеры 

исполнения, максимальная величина охлаждения элементов относительно 

температуры окружающей среды была выбрана термоэлектрическая система 

охлаждения на базе элементов Пельтье. 

Далее были изучены некоторые методики и примеры расчетов 

термоэлектрических систем охлаждения. К сожалению, несмотря на то, что эффект 

Пельтье достаточно хорошо изучен, тепловой расчет термостатирующих 

термоэлектрических устройств на практике достаточно трудно осуществим и из-за 

низкого КПД элементов Пельтье часто не полностью совпадает с реальными 

результатами охлаждения. 

На базе рассмотренных методик и примеров был осуществлен тепловой расчет 

термостатирующего устройства ПРС и выбраны элементы ТВ–31–1,0–2,5 в 

количестве 9 штук для нижнего каскада, и ТВ–2–(127–127)–1.3 в количестве двух 

штук для верхнего каскада. 

В программном пакете САПР SolidWorks 2019 была создана 3D модель медного 

термостатирующего устройства с сохранением его физических свойств, 

спроектированы выбранные термоэлектрические элементы. После задания всех 

входных параметров на ФЭУ была достигнута температура – 33℃, что является 

гораздо лучшим результатом, чем тот, что имеется в реальной системе сейчас, но не 

является полностью достигнутым для поставленной в работе задачи. В работе были 
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представлены максимальные по мощности элементы, которые бы укладывались в 

конструкторские условия системы, но из-за низкого КПД самих элементов Пельтье 

требуемая температура не была достигнута. В ходе работы выявился потенциал более 

существенной модернизации системы охлаждения ФЭУ путем перехода на 

полностью жидкостную систему охлаждения жидким азотом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Технические характеристики ФЭУ-112 

Основные данные 
Параметр Условия ФЭУ-112 Ед. изм. 

Аналог – – – 
Область максимальной 

спектральной 
чувствительности 

– 650–850 нм 

Чувствительность 
фотокатода – ≥ 15 мкА/лм 

Спектральная 
чувствительность 

фотокатода 

при λ= 
2,08кВ ≥2,09*10-4 А/Вт 

Анодная 
чувствительность 

при Uпит = 
2,08кВ 10 А/лм 

Ток анода, среднее 
значение – ≤10-4 А 

Темновой ток, – ≤3*10-11 А 
Порог чувствительности – ≤5*10-11 Лм/Гц1/2 

Напряжение питания – ≤ 1,8 кВ 
Нестабильность – ≤ 15 % 

Наработка – ≥ 1000 ч 
Критерии оценки 

Порог чувствительности – ≤7*10-11 Лм/Гц1/2 
Анодная 

чувствительность 
при Uпит = 

2,08кВ 10 А/лм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Характеристики исследованного термоэлектрического элемента. 

 

Параметр Обозначение Значение 
Диффренциальное сопротивление, 

Ом 
Rac 3,2 

Макисмальная разность температур 
нагреваемой и охлаждаемой сторон 

(при температуре нагреваемой 
стороны Tг = 300 К), ℃ 

∆Tmax 69 (не менее) 

Максимальная 
холодопроизводительность, Вт 

Qmax 34,5 (±10%) 

Максимальная рабочая температура, 
℃ 

Tраб 200 

Максимальное напряжение, В Umax 16,1 
Максимальная сила тока, А Imax 3,6 
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