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В	 статье	 обоснована	 целесообразность	 замены	 жидкостных	 средств	 термостатирования	 кварцевых	
капилляров	 некоторых	 систем	 капиллярного	 электрофореза	 суховоздушными	 средствами	 с	 применением	
элемента	Пельтье.	Рассмотрена	проблема	недостаточности	данных	о	частотных	характеристиках	элемента	
Пельтье,	а	также	о	коэффициенте	пропорциональности	функции	разности	температур	элемента	Пельтье	от	
напряжения.	Данные	необходимы	для	разработки	устойчивых	замкнутых	систем	регулирования	температу-
ры	холодной	стороны	элемента	Пельте,	в	частности	для	суховоздушных	систем	термостатирования	кварце-
вых	капилляров.	Предложен	способ	экспериментального	определения	недостающих	данных:	коэффициента	
пропорциональности	 –	 обработкой	 экспериментальных	 зависимостей	 температуры	 от	 напряжения,	 полу-
ченных	 с	 помощью	прецизионных	регулируемых	источников	питания	Б5-46	и	 измерителей	 температуры	
2ТРМ1,	а	частотных	характеристик	–	по	переходной	характеристике	(ПХ),	полученной	с	помощью	разра-
ботанной	автоматизированной	системы	исследования	ПХ	с	источником	ступенчатого	воздействия	и	реги-
стратором,	реализованным	в	одном	микроконтроллере	atmega	8.	Также	исследована	зависимость	диапазона	
температур	холодной	стороны	элемента	Пельтье	с	линейной	функцией	напряжения	от	напряжения	питания	
системы	воздушного	охлаждения	горячей	стороны.	Выполнен	анализ	применимости	полученных	характе-
ристик	при	расчёте	параметров	электронного	регулятора	системы	термостатирования	кварцевого	капилляра.
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the	article	proves	the	expediency	of	replacing	the	liquid	thermostating	facilities	of	quartz	capillaries	of	capil-
lary	electrophoresis	systems	with	a	dry-air.	considered	the	problem	of	data	 insufficiency	on	the	frequency	char-
acteristics	of	the	Peltier	element,	and	also	about	the	coefficient	of	proportionality	of	the	dependence	temperature	
difference	the	Peltier	element	about	the	voltage.	data	is	needed	for	the	develop	of	sustained	closed-loop	temperature	
control	systems	of	the	cold	side	the	Peltier	element,	in	particular	for	a	dry-aerial	thermostating	of	quartz	capillary.	
a	method	 for	 the	 experimental	 determination	 of	missing	 data	 is	 proposed:	 of	 the	 proportionality	 coefficient	 by	
processing	the	experimental	temperature	dependences	on	the	voltage	obtained	with	the	help	of	precision	regulated	
power	supplies	Б5-46	and	 temperature	meters	2ТРМ1,	and	 the	frequency	characteristics	–	by	 transient	 response	
(tR)	which	obtained	by	means	of	the	developed	automated	system	of	research	tR	with	step	function	source	and	
a	registrar,	implemented	in	one	atmega	8	microcontroller.	the	results	of	the	verification	of	the	applicability	of	the	
obtained	characteristics	in	the	calculation	of	the	parameters	of	the	electronic	regulator	of	the	quartz	capillary	tem-
perature	control	system	are	also	presented.
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Один	 из	 блоков	 системы	 капиллярного	
электрофореза	(в	дальнейшем	–	прибора)	–	
модуль	 термостатирования	 кварцевого	 ка-
пилляра.	 Термостабилизация	 осуществля-
ется	 отведением	 Джоулева	 тепла	 простым	
и	 дешёвым	 способом	 жидкостного	 охлаж-
дения	[1].	 Но	 практика	 показывает	 –	 дан-
ный	подход	имеет	ряд	недостатков:	непро-
должительный	 срок	 службы	 насосов	 (3–5	
лет),	протечки	в	точках	стыковки	элементов	
гидравлической	магистрали,	высокая	веро-
ятность	загрязнения	теплоносителя	хлопье-
видными	осадками	гидроксокомплексов	ме-

таллов	 при	 использовании	 металлических	
радиаторов	и	хлорированной	воды.

Поэтому	возникла	техническая	задача	–	
замена	жидкостной	системы	термостабили-
зации	кварцевого	капилляра	прибора	[1]	на	
модуль	суховоздушного	термостатирования	
с	элементом	Пельтье	 (ЭП).	Требуемое	зна-
чение	 температуры	 капилляра	 Tх	=	20 °c,	
допустимый	 разброс	 DT	=	±	0,2 °c.	 Диа-
пазон	температур	T1	в	лаборатории	–	20	…	 
35 °С.	 ЭП	 помещается	 в	 кассету	 прибора,	
а	 на	 его	 поверхность	 укладывается	 и	 за-
крепляется	 трубка	 капилляра.	 Однако	 при	
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разработке	 системы	 возникает	 пробле-
ма	 –	 в	 документации	 на	 выпускаемые	 ЭП	
недостаточно	 информации	 о	 многих	 их	
особенностях	[2].	 Из	 неё	 нет	 возможно-
сти	извлечь	информацию	о	температурной	
зависимости	DTЭП(UЭП)	и	угловом	коэффи-
циенте	d(ΔTЭП)/dUЭП,	а	также	об	инерцион-
ных	и	частотных	свойствах	ЭП.	Указанные	
данные	 необходимы	 для	 разработки	 элек-
тронного	 регулятора,	 обеспечивающего	
устойчивое	 термостатирование	 с	 малой	
ошибкой.	В	трудах	ведущих	специалистов	
в	области	термоэлектричества	–	А.Ф.	Иоф-
фе	[3],	 Л.В.	Булата	 [4,	 5],	 Е.К.	Иорданош-
вили	[3,	5]	и	многих	других	не	–	приводится	
информация	об	инерционных	и	частотных	
свойства	ЭП,	а	также	о	способах	их	иссле-
дования.	

Так	 как	 процесс	 установления	 темпе-
ратуры	 инерционен	 –	 длится	 несколько	
минут,	проблематично	снятие	полной	ча-
стотной	 характеристики	 (ЧХ)	 ЭП	 обыч-
ным	 мануальным	 способом,	 по	 точкам.	
Процесс	получения	ЧХ	длителен,	в	тече-
ние	 его	 затруднительно	 поддержать	 по-
стоянной	 температуру	 окружающей	 сре-
ды.	Но	ЧХ	объекта	связана	с	переходной	
характеристикой	 (ПХ).	 Однако	 из-за	 той	
же	инерционности	ЭП	его	ПХ	невозмож-
но	 зафиксировать	 обычным	 осциллогра-
фом.	Для	этого	необходима	автоматизиро-
ванная	система	для	исследования	ПХ	–	из	
формирователя	ступенчатого	воздействия	
и	регистратора.

Таким	образом,	при	разработке	системы	
термостатирования	 потребовалось	 решить	
следующие	задачи:

1)	получить	для	используемого	ЭП	зави-
симости	ΔTх(UЭП)	и	значения	d(DTЭП)/dUЭП;

2)	разработать	 автоматизированную	си-
стему	для	получения	ПХ	ЭП,	получить	её;

3)	по	данным	о	ПХ	получить	частотную	
характеристику	ЭП;

4)	для	проверки	адекватности	получен-
ных	характеристик	ЭП	получить	математи-
ческую	модель	общей	ЧХ	варианта	разом-
кнутой	системы	термостатирования;

5)	определить	 параметры	 электронного	
регулятора,	 обеспечивающие	 устойчивую	
работу	системы	термостатирования	с	ошиб-
кой	регулирования	∆Tх	≤ 0,2	°c.

Для	 ЭП	 получены	 экспериментальные	
зависимости	разности	температур	холодной	
Tх	и	горячей	Tг	плоскостей

DTЭП	=	Tх – Tг	,	
от	 величины	 приложенного	 напряжения	
UЭП	 (рис.	1,	а	 и	 б).	 В	ходе	 эксперимента	
для	 отвода	 теплоты	 от	 горячей	 стороны	
ЭП	использованы	радиатор	с	кулером.	На-
пряжение	 питания	 ЭП	 устанавливалось	
с	помощью	источника	питания	Б5-46	с	раз-
решающей	способностью	0,01	В	и	вольтме-
тра	В7-34А	 с	 разрешающей	 способностью	
до	100	мкВ	и	погрешностью	измерения	не	
более	0,013	%.	Термопарами	типа	k	и	изме-
рителями	2ТРМ1	фирмы	ОВЕН	измерялась	
температура	горячей	и	холодной	сторон	ЭП	
с	разрешающей	способностью	0,01 °c	и	по-
грешностью	 0,5	%.	 Зависимости	 получены	
при	разных	значениях	напряжения	питания	
кулера	Ufan	и	значениях	температуры	окру-
жающей	 среды	 T1	=	{22,1,	 23,9,	 25,2,	 26,6	
и	28,3} °c.	

Анализ	результатов	экспериментов	(гра-
фики	 рис.	1,	а	 и	 б)	 показал	 –	 зависимости	
ΔT(UЭП)	 практически	 линейны,	 а	 коэффи-
циент	 d(DTЭП)/dUЭП	 принимает	 значения	
в	 диапазоне	 от	 6,463	 до	 7,555 °c.	 Причём	
не	наблюдается	какой-либо	зависимости	ко-
эффициентов	от	температуры	окружающей	
среды	при	одном	и	том	же	значении	Ufan.	

     

 а) T1 = 22,1 °C      б) T1 = 28,3 °C   в) T1 = 25,5 °C 

Рис. 1. Температурные зависимости элемента Пельтье: а) и б) – разности температур холодной 
и горячей стороны; в) – холодной стороны и окружающей среды; 1 – диаграмма при Ufan = 0 В; 

2 – при Ufan = 5 В; 3 – при Ufan = 12 В; Ufan – напряжение кулера
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Так	 же	 получены	 зависимости	 только	

для	холодной	стороны	–	(Tх – T1)	от	UЭП	при	
тех	 же	 потоках	 и	 температуре	T1 = 25,5 °C 
(рис.	1,	в).	Установлено	–	только	при	актив-
ном	охлаждении	диапазон	температур	с	ли-
нейной	 зависимостью	 Tх(UЭП)	 превышает	
амплитуду	колебаний	температуры	в	лабо-
ратории	 –	 15 °С.	 Поэтому	 решено	 остано-
виться	на	 таком	виде	отвода	тепла	с	пита-
нием	 кулера	Ufan	=	12	В,	 а	 за	 коэффициент	
d(DTЭП)/dUЭП	 принято	 его	 среднее	 арифме-
тическое	 экспериментальное	 значение	 при	
Ufan	=	12	В

   (1)
Разработана	 автоматизированная	 систе-

ма	 исследования	 переходной	 характеристи-
ки	ЭП	 (рис.	2),	 которая	 реализована	 на	 той	
же	 плате	 разработанного	 макета	 системы	
термостатирования,	 В	системе	 генератор	
импульсов	по	программе	микроконтроллера	
(МК)	 формирует	 ШИМ-сигнал	 с	 фиксиро-
ванным	 коэффициентом	 заполнения	 DDcool,	
а	 данные	 о	 разности	 температур	 ЭП	 фик-
сируются	 в	 EEPRom	МК.	 DDcool	 подобран	
экспериментально	так,	чтобы	за	время	пере-
ходного	процесса	разность	показаний	АЦП1	
и	АЦП2	(рис.	2)	изменялись	не	менее,	чем	на	
20	квантов	(один	квант	–	не	более	5	%	от	из-
менения	значений	ПХ).	Данные	фиксируют-
ся	с	момента	«пуска»	генератора	до	установ-
ления	ПХ	с	погрешностью	до	одного	кванта,	
что	 в	 итоге	 соответствует	 3,7	%.	 Содержи-
мое	EEPRom	считывается	программатором	
в	ПЭВМ	и	обрабатывается	исследователем.

Получены	 экспериментальные	 ПХ	
при	 температурах	 окружающей	 среды	
T1	=	{22,1,	 25,2	 и	 28,3} °c.	 Установлено	 –	
в	ходе	измерения	одной	ПХ	температура	T1 
не	изменялась	в	пределах	одного	знака	по-
сле	запятой	и	при	разных	T1	ПХ	не	отлича-

лись	(диаграмма	1	рис.	3).	Также	результа-
ты	эксперимента	показывают	–	функция	ПХ	
близка	 к	 экспоненциальной	 (диаграмма	 2	
рис.	3)	и	описываемой	выражением

 ( ) ( )1 1, 1
t

h h mT t T e− τ∆ = ∆ ⋅ − .		 (2)

Постоянная	 t	 переходного	 процесса	
определена	по	критерию	«3·t»
 .	  (3)

Функция	ПХ	 (2)	 соответствует	 аперио-
дическому	звену,	поэтому	ЧХ	ЭП	имеет	вид

 ,	  (4)

где

   (5)
Применение	 полученных	 результатов	

рассмотрим	 на	 примере	 системы	 термо-
статирования  (схема	 рис.	4)	 с	 электронным	
ПИ-регулятором.	 ПИ-регулирование	 выбра-
но	 ввиду	 бесконечно	 малой	 теоретической	
ошибки	регулирования	и	нетребовательности	
к	 высокому	 быстродействию	 системы	 –	 нет	
необходимости	усложнять	регулятор	до	ПИД.

Итак,	 выведем	 функции	 ЧХ	 разомкну-
той	системы.

Напряжение	 UЭП	 управляется	 с	 сигна-
лом,	 формируемым	 ШИМ-компаратором	
МК	atmega	8	[6,	с.	181]	(рис.	4).	Коэффици-
ент	 заполнения	ШИМ-сигнала	Dcool	 зависит	
от	разницы	между	температурами	заданной	
T0	=	20 °c	и	окружающей	среды	T1,	 а	 также	
между	заданной	T0	и	текущей	температурой	
Tх	элемента	Пельтье,	и	определяется	суммой
 0cool coolD D D= + ∆ .  (6)

Рис. 2. Система для исследования переходной характеристики



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

52  TECHNICAL SCIENCES 

Рис. 4. Структурная схема системы термостатирования

Рис. 3. Переходные характеристики (ПХ) элемента Пельтье: ADC – значения разности АЦП1 
и АЦП2; 1 – экспериментальная ПХ; 2 – аппроксимирующая функция ПХ

В	выражении	(6)	D0	–	начальное	значе-
ние	коэффициента	заполнения
 ( )0 0 0 1D K Y Y= ⋅ − ,		 (7) 
где	K0	–	коэффициент	«Масштабирующего	
блока	k0»,	зависит	от	характеристик	ЭП;
Y0	–	двоичный	код	заданной	температуры	T0;
Y1	 –	 код	 заданной	 температуры	 окружаю-
щей	среды	T1

 	,		 (8)
WАЦП	=	Ymax/Uref	 –	 коэффициент	 передачи	
8-битного	АЦП;
Ymax	–	полная	шкала	АЦП;
Uref – опорное	напряжение	АЦП;
WT-U	 –	 общая	 функция	 передачи	 измери-
тельного	канала	«ТСП3»	–	«Моста	Уинсто-
на		3»	–	«Измерительного	усилителя	3».

Схемы,	параметры	элементов	и	опре-
деляющие	 характеристики	 обоих	 изме-
рительных	 каналов	 практически	 одина-
ковы.	Переходные	процессы	в	ЭП	длятся	

сотни	 секунд	 –	 на	 порядки	 дольше,	 чем	
в	 перечисленных	 узлах,	 поэтому	 пере-
даточную	характеристику	WT-U(w)	можем	
считать	постоянной.	Её	значение	

 ,	 	(9) 

где	 UИУ,0	 –	 выходное	 напряжение	 измери-
тельного	усилителя	при	температуре	T = T0.

Коэффициент  D0	 «вычисляется»	 под-
программой	«Блока	k0»	считыванием	зара-
нее	посчитанных	формулой	(7)	значений	из	
таблицы	flash-памяти	МК.	Адрес	в	таблице	
линейно	 зависит	 от	 значения,	 эквивалент-
ного	T1	и	полученного	через	«АЦП3».	Эле-
менты	таблицы D0	 соответствуют	значени-
ям	температуры	в	диапазоне	от	0	до	39,06 °С	
с	шагом	0,151 °С.

Поправка	DDcool	–	результат	функциони-
рования	 подпрограммы	 «ПИ-регулятора»	
(рис.	4),	и	определяется	выражением

 ( ) ( ) ( )( ), 0 0cool cool x cool xD t A Y Y Y Y dtΠ∆ = − ⋅ − + ω ⋅ −∫ ,		 (10)	

где AП,cool	–	коэффициент	пропорционального	закона;
wcool,	с

-1	–	частота	перегиба	ЛАЧХ	ПИ-регулятора;
Yх	–	код	температуры	Tх	холодной	стороны	ЭП.	
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Параметры	и	характеристики	каналов	измерения	Tх	и	T1	одинаковы,	поэтому

 	.		 (11)
	Функция	передачи	ПИ-регулятора	имеет	вид	[7,	с.	180]

 .	  (12)	

ФНЧ	–	lc-фильтр	низших	частот	второго	порядка. Его	частота	среза wc	подобрана	так,	
что	гармоники	переменной	составляющей	ШИМ-сигнала	давятся	более	чем	в	100	раз.	Вы-
ражение	для	его	ЧХ	имеет	вид	[8,	с.	141]

 ,	 	(13) 

где	 2 2Q = ,	WМИ	=	1	–	коэффициент	передачи	мостового	инвертора,	WФНЧ,0	=	12	В	–	отно-
шение	разниц	напряжений	ЭП	и	коэффициентов	заполнения	в	двух	устойчивых	состояниях.

Для	получения	общей	ЧХ	разомкнутой	системы	проанализируем	связи	между	перемен-
ными	системы	рис.	4.	Частотные	зависимости	для	переменных	∆Dcool	и	D0 

 ,		 (14) 

 .	 	(15)	

На	основании	схемы	(рис.	4),	а	также	выражений	(14)	и	(15)	

 .		 (16)

Устойчивость	системы	определяют	свойства	передаточной	функции	разомкнутой	це-
почки	WT-U – WАЦП – WПИ – WМИ – WФНЧ – WЭП	–	произведение	в	знаменателях	выражения	(16)

 .	 	(17)

Для	 определения	 параметров	 ПИ-регулятора	 исследованы	 свойства	 нормированных	
ЧХ	(диаграммы	2	и	3	рис.	5)	прямого	звена	–	той	же	цепочки	без	ПИ-регулятора:

 .	 	(18)

	Параметры	ПИ-регулятора	определены	в	поиске	компромисса	между	устойчивостью	
и	скоростью	переходных	процессов.	Для	нормированных	ЧХ	ПИ-регулятора	(диаграммы	
1	и	4	рис.	5)	принято	–	wcool	=	1/t	=	2·π·fЭП.	Анализ	ЧХ	полной	разомкнутой	системы	пока-
зал	–	выбор	даёт	запас	устойчивости	90	°	(диаграммы	2	и	3	рис.	5).	Смещение	wcool	вправо	
уменьшит	запас	устойчивости	(диаграммы	1	и	4	рис.	5),	влево	–	увеличит	время	установле-
ния	температуры.	Из	условия	Wр(0)	=	1	и	на	основании	(12)	определяется	Ap,cool 

 .		 (19)

Изготовленный	электронный	макет	схемы	рис.	4	прошёл	испытания	в	статическом	ре-
жиме	 при	 почти	 неизменных	 значениях	 температуры	T1	 –	 22,	 24	 и	 28 °С.	Для	 контроля	
температуры	ЭП	использовался	дополнительный	датчик	ТСП-100	и	6,5-разрядный	муль-
тиметр	В7-34А	в	режиме	омметра	на	пределе	0,1	кОм	(от	1	мОм	до	120,000	Ом).	После	
установления	температуры	ЭП	показания	мультиметра	колебались	от	107,64	до	107,70	Ом,	
что	соответствует	диапазону	температур	от	19,85	до	20,01	°c.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

54  TECHNICAL SCIENCES 

Рис. 5. Частотные характеристики: 1, 2 – АЧХ и ФЧХ ПИ-регулятора;  
3, 4 – АЧХ и ФЧХ разомкнутой системы без ПИ-регулятора; 5, 6 – АЧХ и ФЧХ  

разомкнутой системы при ωcool = 2·π·fЭП; 2, 3 – АЧХ и ФЧХ разомкнутой системы  
при ωcool = 2·π·fЭП; fЭП = 1/(2πω)  – частота среза элемента Пельтье; fc  – частота среза ФНЧ

Таким	 образом,	 для	 элемента	 Пельтье	
разработан	 способ	получения	 зависимости	
разности	 температур	 ΔTх	 от	 напряжения	
UЭП,	а	также	его	ЧХ	с	помощью	разработан-
ной	системы	исследования	ПХ.	Указанные	
характеристики	 необходимы	 для	 разработ-
ки	 систем	 термостатирования	 на	 основе	
элементов	 Пельтье	 и	 электронных	 регуля-
торов	(П,	ПИ	и	ПИД).
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