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СПбГУНиПТ 

Оп accouпt of Jow eпergy efficieпcy iп maximum temperature differeпce 
mode, thermoelectric devices fiпd limited applicatioпs as cooliпg апd heatiпg 
source iп field of Jow temperature (-бО'С апd lower) апd air-coпditioпiпg 
equipmeпt. Оп the other haпd, compressioп devices also have restrictioпs iп 
obtaiпed temperature differeпce iп coпsequeпce of limited evaporatioп апd 
coпdeпsatioп pressure, what leads to пecessity of two stage compressioп iп 
cooliпg circuits. So, the hybrid systems, which iпcfude thermoefectric Ьfock, 
сап hefp to reach апd keep the coпsidered temperature levef. This articfe is 
regarded to the proЬfem of choose the optimum compressioп-thermoefectric 
devices schemes апd to the determiпatioп of effective temperature modes of 
cooliпg equipment based оп offered comblпatioп. 

Термоэлектри ческие n реобразовател и , n ередающие 

теnловую энергию как в наnравлении естественного пе

реnада темnератур (интенсификаторы) , так и в обратном 

направлени и (охладители и теnловые насосы ) , находят 

широкое при менен ие в техни ке термостатирования . В то 

же время невысокая энергетическая эффе кти вность в 

режимах максимальных разностей тем ператур ограничи

вает их n рим е нен ие в низкотем nературной техни ке 

(- 60 'С и ниже) и конди uионировани и воздуха в каче

стве основного исто•• н и ка холодо- и теплоснабжения. 

саuии хладагента. П ри этом зачастую необходимость уве

личить разность темnератур всего на 10 ... 20 К вынуждает 
nри менять гораздо более сложные и дорогостоящие схем 

ные решения паракомnрессионных установок с двухсту

nенчатым сжатием и каскадирован исм контуров охлаж

дения. Поэтому при решен ии задач термостатирования 

для темnератур, близких, но nревышающих уровни , реа

лизуемые в одностуnенчатых nаракомnрессион ных уста

новках, особый интерес nредставляют комбинирован ные 

системы , включающие термоэлектрический блок r 1' 2] . 
Широкое использование в этихобластях nаракомnрес

сион н ых установок также и меет nредел no реализуемой 
в одноступен чатом uикле разности тем ператур , оnреде

ляемый ограничениями на давления киnения и конден-

Рассмотрим возможные схемы каскадной nаракомn

рессионной установки с термоэлектрическим тепловым 

насосом. 
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Рис. /. Схемы комбинщюванных коАшрессионно-термоэлектрицеских систе1о1: 

а - морозильная камера; б - тепловой насос; в- схема со стабилизацией давления конденсации; г -схе~ош со 

стабилизацией давлепия в промежутоцном теплооб~оtеннике; 

1 - рабоцая камера; 2- теплоизоляция; З - тер,ltоэлектрицеский блок; 4 - конденсатор пароко~отрессиониой 

ветви; 5 - кодтрессор; 6 - испаршпель парокомпрессиотюй ветви; 7 - дросселирующий элеАrент 



Рис. 2. Схема потоков в комбинировтшой системе 
термостатирова11ия: 

1- камера охлаждепия; 2- терАIОбатарея; 
З - испаритель; 4 - компрессор; 5 - конденсатор; б - ТРВ 

низкотемпературные системы термостатирования на 

уровен1, тем ператур - 60 .. . - 80 'С; 
теплонасосные установки с термоэлектрическим кас

кадом , повышающим температуру кипения в испарите

ле относительно тем пературы окружающей среды . 

v Схемы , стабилизирующие давление в апnаратах: 

термоэлектрические стабилизаторы температуры кон

денсации nаракомпрессионной уста1tювки , обесnечива

ющие сnецифи кационные значения давления конденса

ции и надежность системы в широком диапазоне темпе

ратур окружающей среды ; 

термоэлектрические стабилизаторы температуры кипе

ния в промежуточном теплообменнике двухкаскадной 

nаракомnрессионной установки , обеспечивающие спе

цификационные значения давления кипения и надеж

ностJ, высокотемпературной ступени. 

На рис. 1 приведсны схемные решения комбин ирован

ных систем термостатирования . 

Основная задача nри расчете комбинированных сис

тем состоит в согласовании режимов работы каждой из 

стуnеней охлаждения. На рис . 2 при ведсны пример ком

бинированной компрессионно-термоэлектрической си 

стемы охлаждения и схема энергетических потоков в ней . 

В рассматри васмой схеме термобатарея используется как 

первы й каскад охлаждения , паракомпрессионная маши

на - в качестве второго каскада. Тепловая нагрузка на ка

меру термостатирования Q0 отводится холодным спаем 

термобатареи . П ри этом на работу термобатареи затрачи

вается электроэнергия J11f6• Теплота, выделяющаяся на 

горячем спае термобатареи , QГ6 отводится с nомощью ис

парителя паракомпрессионного каскада, имеющего холо

допроизводительность Qnxм0• Теплота конденсации паро

компрессионной холодильной маши ны ~хм отводится в 

окружающую среду. На работу парокомпрессионной ма

шины затрачивается электроэнергия wпхм . 

Разработанный и реализованный в среде Visual Basic 
ал го ритм расчета позволяет определить зависим ость тем 

пературы в камере термостатирования t.," от силы тока 

питания термобатарей 1 потребляемой ими мощности 

J111"6 (рис. 3). 
Из приведеиных графиков видно , что кривые темпе

ратуры в камере имеют выраженные экстрему мы в зави 

симости от силы тока п итания и соответственно энерго

потребления термобатарей . Минимальные значения тем 

пературы в камере - следствие достижения оптималь

ного соотношения между холодопроизводительностью 

термоэлектробатарей , их тепловыделением и соответ

ствуюшей холодопроизводитеЛJ,ностыо паракомпресси 

онной машины. Таким образом , расчетный режим энер

гопитания термоэлектрического каскада комбинирован

ной системы охлаждения однозначно определяется с по

мощью разработанной методи ки . 
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Рис. З. ЗaвucltJitacmь температуры в камере от силы 

тока питапия термобатареи при различ11ых тепловых 

нагрузках: 

а - од11окаскад11ые терлtабатареи; б- двухкаскад11ые 
термобатареи 
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Рис. 4. Сводпьиi график зависи,.,ости температуры в 

кшtере термостатированuя от тепловой нагрузки 

Математическая модель комбинированно~i системы 

охлажден ия 1•1 составленная на ее основе nрограмма рас

чета позволили nостроить сводный график зависимости 

тс~н1ературы в камере термостатирования от теnловой 

нагрузки Q
0 

(рис.4). 

Три линии , имеющие меньший наклон к оси абсцисс, 

соответствуют варианту комбинированной систем ы ох

лаждения с однокаскадным и термоэлектрически м мо

дуМIМИ ( llифра «1>> после марки агрегата на •·рафике 

рис. 4); линии с большим наклоном - варианту с двух

каскадными термоэлектрическими модулями (цифра <<2>> 
после марки агрегата). 

В расчетах исnользовались термобатареи r1 роизводства 

фирмы <•Остерм>> и холодил ьные агрегаты nроизводства 

фирмы H crmct ic. В модельном ряду а грегатов 

<•AEZ2415 ~ АЕ14 1 7 ~ САЕ2420>> холодоnроизводитель

IЮсть увел ич11вается, и соответственно дости гаются бо

лее 1111 зкис темnературы в камере термостатирования . 

Как rнад 1 10 нз сводного графика (см. рис. 4), в рассмат
риваемом случае nри холодоnроизводительностях менее 

25 Вт наиболее н изкис темnературы в камере термоста
тирОIJания достигаются nри исnользовании схемы с двух

каскадными термоэлектрическими модулями . Если же 

требуемая холодоnроизводительность nревышает 30 Вт, 

то ми нимаJI I>НЫе темnературы в камере термостатирова

IIИН можно получить в комбинированной системе охлаж

дсни ~l п р и исnользовании однокаскадных термобатарей. 

В диапазоне холодильных нагрузок 25 ... 30 Вт может рас
сматриваться выбор между одно- и двухкаскадными мо

дулями. 

На ри с. 4 отмечены буквами А, В, Сточки nересечен ия 

характср ~1стик комбинированных систем с одно- и двух

каскадн ыми термобатареями (nри одинаковых nароком

Г1 рссс110ШIЫХ агрегатах второго каскада охлажден l•l fl ). 

Эти точки образуют л инию , имеющую наклон к ос11 

абсцисс. П ри использовани и nаракомпрессионных а г

регатов большей холодоnроизводителыюст11 точка пере-
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Рис. 5. Режилtы работы термостата с кoлtбunupoвamtoli 

систелtоti охлаждетт 

сечения характер~1стик комбинирооа н1 10й системы будет 

смещаться в область мен ьш ~1х холода производител ьно

стей системы. 

Следовательно, че~1 большей холодоnроизводительно

етью обладает исnользуемый в комбинированной систе

ме nароком nресеион н ы i1 агрегат, тем менее оnравданным 
(с точки зрения достижения наиболее ннзких тем пера

тур о камере термостатирования) становится llримене

ние в этой системе двухкаскадных термоэлектрических 

модулей. 

Рассмотрим режимы работы термостата при примене

нии комбинированной систем ы охлажде 11 и я (nароком

nрессион ный агрегат AEZ24 15 совместно с однокаскад

ными и двухкаскадными термобатарсн м и ) , а также nри 

исnользовании только нарокомпрссс ион ного агрегата 

(рис . 5). На графике отмечены три зоны работы комn 

рессионно-термоэлектрической системы охлаждения . 

Для каждой из них существуст оптимальная (с ТО'I КИ 

зрен ия достижения минимальных темnератур в камере) 

схема комnоновки комбинированной системы охлажде

ния. В област11 1 (диаnазон темnератур - 80 ... - 63 ·с) наи
более эффекТИJJНО термоэлектрический блок ко~lб11ни

рованной системы выnолннть на основе двухкаскадных 

модулей. В области // (- 63 ... -40.С) наиболее низкиетем

nературы в камере могут быть nолучены np11 исnоль
зовании в термоэлектрическом блоке однокаскадных 

модулей. В области 111 (тем пература в камере выше 

- 40 ·с) целесообразно n римсн fпь однокаскадное (nара

комnрессион ное) охлажде 11 ие. 
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