
Пельтье vs Компрессор
Сравнение технологий



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | ПРОГРАММА

Две технологии нагрева и охлаждения, используемые в климатических камерах: 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЛЬТЬЕ КОМПРЕССОР

1. Различия между двумя технологиями

2. Преимущества и недостатки

3. Идеальная система охлаждения для лабораторных применений



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | ПРИНЦИП МЕТОДА ПЕЛЬТЬЕ

В 1834 году Жан Пельтье (французский физик) открыл эффект, названный в последстии его именем, 
который основан на эффекте Зеебека.
Принцип работы: В электрической цепи в местах контакта двух различных проводящих материалов
возникает разность температур - одна сторона становится холодной, другая - теплой.

Однако коммерчески успешные термоэлектрические применения появились только с развитием
полупроводников. Их сопротивление уменьшается с повышением температуры, а проводимость
увеличивается. В современных термопарах в основном используются полупроводники с
различным уровнем легирования.



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДУЛЯ
ПЕЛЬТЬЕ

Элемент Пельтье работает как тепловой насос. 
Энергия перекачивается с холодной стороны на
горячую.
Общее количество отработанного тепла, которое
должно быть рассеяно на горячей стороне, является
результатом подведенной электрической энергии и
мощности охлаждения. 
Изменяя полярность тока, можно поменять местами
горячую и холодную стороны.
Если через элемент протекает постоянный ток, 
возникает разность температур.
Холодная сторона элемента Пельтье забирает тепло
из окружающей среды и отдает его на
противоположной стороне.



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | ХОЛОДОПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЕ

Фактическая холодопроизводительность
сокращается

1. за счет потери тепла (увеличивается
квадратично с ростом тока).

2. за счет возврата тепла на холодную сторону
(пропорционально теплопроводности материала
и разнице температур).



Модули Пельтье встраивают в блоки охлаждения

При этом отработанное тепло необходимо отводить
как можно эффективнее. 
Для этого используется внутренний/наружный
вентилятор с регулировкой по потребности и
теплоотвод достаточного размера.

Достигаемые цели:
• Предотвращение перегрева элементов Пельтье

• Оптимизация эффективности

• Наибольшая возможная разница температур
между холодной и теплой стороной

ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТА
ПЕЛЬТЬЕ



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | ПРИНЦИП РАБОТЫ
ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

• Тепловая энергия, необходимая при переходе из жидкого
в газообразное агрегатное состояние

• Хладагент циркулирует по системе труб

• Хладагент поглощает тепло от вводимых образцов
или пищевых продуктов в испарителе

• Компрессор сжимает хладагент под высоким давлением

• Конденсатор на внешней стороне устройства отдает
тепло в окружающую среду

• Хладагент охлаждается и переходит в жидкое состояние

• Давление снова снижается в дроссельном клапане

• Температура кипения падает, и процесс начинается снова



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЛЬТЬЕ В
ЛАБОРАТОРИИ

• Элемент Пельтье для нагрева и охлаждения в охлаждаемом инкубаторе и
климатической камере

• Отсутствие воздухообмена между камерой и окружающей средой

• Конденсация в процессе охлаждения происходит на теплоотводе - не в рабочей
камере

• Встроенные вентиляторы в элементах Пельтье (внутри и снаружи камеры) 
обеспечивают быстрый перенос энергии и оптимальное распределение
температуры

• HPPeco и IPPeco, представленные в начале 2021 года, расширяют
энергоэффективную работу во всем диапазоне температур



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЛЬТЬЕ ДЛЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Сравнение энергопотребления камер постоянного климата Memmert HPPeco с технологией
AdvancedPeltier ( внедрена с 2021 года) с аналогичными коммерчески доступными приборами



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | КОМПРЕССОР В
ЛАБОРАТОРНОМ ПРИМЕНЕНИИ

Компактность, так как не требуется дополнительного места для установки компрессора.
Почти без вибраций и практически бесшумно.
Благодаря отсутствию хладагентов более безопасны для климата.
Собственный источник нагрева больше не нужен.
Температурные циклы могут выполняться с помощью одного и того же
нагревательного/охлаждающего устройства.
Реагирует мгновенно и без применения хладагента, поэтому может регулироваться чрезвычайно
точно.



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | КОМПРЕССОР В
ЛАБОРАТОРНОМ ПРИМЕНЕНИИ

• Охлаждающие инкубаторы Memmert ICP и
климатические камеры ICH имеют закрытую систему.

• Расположение холодильного агрегата и нагрева в
циркулирующей воздушной рубашке предотвращает
образование "горячих и холодных точек", а также
осушение рабочего пространства.

• Циклы размораживания препятствуют перегреву
испарителя.

• Целенаправленное и контролируемое осушение
происходит в климатической камере с помощью
ловушек влажности Пельтье на задней стенке. Система контроля температуры воздушной рубашки в

охлаждаемом инкубаторе Меммерта ICP и климатической
камере ICH



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУШНОЙ РУБАШКИ

Закрытая воздушная рубашка

Обогрев большой площади по всему периметру

Очень хорошее распределение температуры

Избегание горячих/холодных точек
Отсутствие контакта между средой и нагревом

Регулируемый вентилятор циркуляции воздуха

Одинаковые условия для всех образцов во всем
внутреннем пространстве



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУШНОЙ РУБАШКИ

Закрытая воздушная рубашка

Всестороннее охлаждение большой площади

Очень хорошее распределение температуры

Избегание горячих/холодных точек
Отсутствие контакта между средой и нагревателем

Регулируемый вентилятор циркуляции воздуха

Одинаковые условия для всех образцов во всем
внутреннем пространстве



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР| ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ

Более высокая тепловая компенсация (особенно при частом открывании двери, дополнительном
отводе тепла нагрузки) в отличие от блока с охлаждением Пельтье.
Специально разработан для приложений, выделяющих тепло в рабочем пространстве, например, 
электронных узлов или галогенных ламп



ПЕЛЬТЬЕ VS. КОМПРЕССОР | РЕШАЮЩИЕ КРИТЕРИИ

Однородность и постоянство температуры

Время нагрева и восстановления

Плавность и уровень шума

Температура окружающей среды и температурный диапазон

Хладагент и учет глобального потепления

Сервис и техническое обслуживание


