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АННОТАЦИЯ 

Марков В.С. Разработка электронного 

устройства сушки фотрезиста. – 

Челябинск: Южно – Уральский 

Государственный университет, ИЕТН, 

2017, 41 с.,16 ил., библиогр. список – 8 

наим., 3 прил. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

электронного устройства для сушки фоторезиста, необходимого в 

технологическом процессе фотолитографии при изготовлении пленочных 

структур. Задачи, поставленные в выпускной квалификационной работы 

следующие: разработка структурной Э1 и принципиальной Э3 схем электронного 

устройства сушки фоторезиста. Кроме того, был проведен анализ ЭКБ и сделан 

выбор необходимых компонентов.  

В результате проделанной работы был изготовлен рабочий макет 

установки и апробирован.   



 

 

Изм. Лист  Подпись Дата 

Лист 

5   

 

11.03.04.2017.399.ПЗ 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 6 

1 ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ...................................................... 7 

1.1 Программно-логические устройства управления процессами .......... 7 

1.1.1 Микроконтроллер Atmel AVR................................................... 7 

1.1.2 Микроконтроллер MCS-51 ...................................................... 14 

1.1.3 Микроконтроллеры PIC ........................................................... 17 

1.2 Способы и устройства нагрева ............................................................ 22 

1.2.1 Физический нагрев ................................................................... 22 

1.2.2 Конвекционный нагрев. ........................................................... 23 

1.2.3 Нагрев ИК излучением ............................................................. 24 

2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .................................................................. 27 

2.1 Блок питания ......................................................................................... 27 

2.2 Блок нагревателя ................................................................................... 28 

2.3 Блок управления .................................................................................... 29 

2.4 Информационный блок ........................................................................ 35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 40 

БИБЛОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................ 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ............................................................................................. 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .............................................................................................. 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ............................................................................................. 48 

 

 

 

  



 

 

Изм. Лист  Подпись Дата 

Лист 

6   

 

11.03.04.2017.399.ПЗ 

ВВЕДЕНИЕ 

В мелкосерийном производстве, а также  в учебном процессе при 

проведении лабораторных работ для формирования пленочных структур 

микросхем, микросборок применяется технология фотолитографии. Для 

проведения процесса фотолитографии требуется специальные оборудование и 

материалы – центрифуга, установка сушки фоторезиста, а также подготовленная 

подложка, фоторезисты. Оборудование, для формирования качественного слоя 

фоторезиста в заводском исполнении, стоит довольно дорого, и изготавливается 

для крупносерийного и массового производств. В связи с этим, актуальным 

становится задача – разработка электронного  устройства для сушки фоторезиста 

для проведения лабораторных работ в учебном процессе.  

Для реализации макета устройства необходимо было разработать: 

структурную Э1 и принципиальную Э3 схемы электронного устройства сушки 

фоторезиста. Данная разработка может быть использована и в технологическом 

процессе изготовления как односторонних, так и двусторонних печатных плат, 

гибридных микросхем и микросборок.  
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1 ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Программно-логические устройства управления процессами 

Рассмотрим несколько микроконтроллеров и выберем тот, что подойдет 

для нашего устройства. 

1.1.1 Микроконтроллер Atmel AVR 

Идея по созданию новейшего RISC-ядра зародилась в Норвегии в 1994 

году. Его изобретателями стали Альф Боген (Alf-Egil Bogen) и Вегард Воллен 

(Vegard Wollen) в 1995 году, предложив компании Atmel выпуск новых 

стандартных изделий, а именно  8 – разрядных RISC-микроконтроллеров и 

снабдить их Flash-памятью программ на кристалле. Совет руководства Atmel 

Corp. принял решение, что данный проект нужно инвестировать. Тогда в городе 

Тронхейм (Норвегия) в 1996 году был основан исследовательский. Директорами 

нового центра стали изобретатели, а ядро микроконтроллера запатентовали и дали 

название AVR (Alf - Egil Bogen + Vegard Wollen + RISC). 

Это будет обзор высокопроизводительных RISC микроконтроллеров линии 

8-разрядных общего назначения, произведенные Atmel Corp., которые объединяет 

общая марка AVR. В 1996 году было запущено их серийное производство, а на 

сегодняшний день у Atmel в серийном производстве уже целых три семейства 

AVR - "tiny", "classic" и "mega".  Большинство российских специалистов и 

разработчиков оценили по достоинству мощную систему команд и высокую 

скорость работы AVR, а так же наличие энергонезависимой памяти двух типов на 

одном кристалле и периферию, которая активно развивается. Условия были все те 

же "цена - производительность - энергопотребление", видимо, это обстоятельство 

и послужило толчком в 1990-х годах  к разработке нового 8-разрядного 

микроконтроллера. AVR  интересно и очень перспективное направление, которое 
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развивала корпорация Atmel. Они представляют собой мощный инструмент для 

создания современных высокопроизводительных и экономичных многоцелевых 

контроллеров. На сегодняшний день соотношение "цена - производительность - 

энергопотребление" для AVR одно из лучших на всемирном рынке 8- разрядных 

микроконтроллеров. Ежегодно удваивается объем продаж AVR в мире. Также с 

невероятной скоростью возрастает число фирм, которые разрабатывают и 

выпускают дополнительные программные и аппаратные средства для AVR. 

Фактически, эти контроллеры заняли нишу стандарта для 8 – разрядных 

микроконтроллеров общего применения.  

Теперь остановимся на каждом семействе подробнее. Семейство  "tiny" – в 

первую очередь это материнские платы ПК, контроллеры защиты сотовых 

устройств, приставки, детские игрушки, интеллектуальные автомобильные 

датчики различного назначения, также их применяют в противопожарных 

датчиках, бытовой технике. Для семейства "classic" - это модемы различных 

типов, современные ЗУ, изделия класса Smart Cards и устройства чтения для них, 

спутниковые навигационные системы для определения местоположения 

автомобилей на трассе, сложная бытовая техника, пульты дистанционного 

управления, сетевые карты, материнские платы компьютеров, сотовые телефоны 

нового поколения а также различные и разнообразные промышленные системы 

контроля и управления. Для "mega" AVR - это аналоговые (NMT, ETACS, AMPS) 

и цифровые (GSM, CDMA) мобильные телефоны, принтеры и ключевые 

контроллеры для них, контроллеры аппаратов факсимильной связи и ксероксов, 

контроллеры современных дисковых накопителей, CD-ROM и т.д.  

Мы разобрали что AVR – это 8 - разрядные микроконтроллеры общего 

назначения, и существует целых три семейства этого направления. А теперь 

познакомимся с аппаратными возможностями этих контроллеров на примере 

семейства "AVR-tiny". Стоит отметить, что объемы массивов Flash-, EEPROM и 

SRAM памяти, набор периферийных узлов и построение схемы тактирования 
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довольно сильно различаются между семействами,  и между микроконтроллерами 

внутри каждого семейства. Поэтому описание, которое представлено здесь не в 

полной мере раскрывает возможности AVR-микроконтроллеров. Полное 

описание особенностей периферийных блоков можно найти в технической 

документации(Datasheet) Atmel. 

Подробней рассмотрим конкретные микроконтроллеры семейства «tiny» - 

ATtiny25/V, ATtiny45/V, ATtiny85/V. Данные контроллеры обладают 

необходимым набором периферии для нашего устройства. 

Особенности: 

 Высокая производительность и низкое энергопотребление. 

 Более совершенная RISC-архитектура 

o Широкий набор из 120 инструкций, многие из которых 

выполняются за один цикл 

o Значительное количество универсальных регистров общего 

назначения -32 x 8 

o Полностью статическая работа 

 Энергонезависимая память программ и данных 

o Внутрисистемно программируемая флэш-память программ 

размером 2, 4, 8 кбайт (Atiny25, Atiny45, Atiny85) с 

износостойкостью 10 тыс. циклов запись/стирание 

o 128/256/512 байт внутрисистемно-программируемого ЭСППЗУ 

(ATtiny25/45/85) с износостойкостью 100 тыс. циклов 

записи/стирания 
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o 128/256/512 байт внутреннего статического ОЗУ 

(ATtiny25/45/85) 

o Программируемые биты защиты флэш-памяти и ЭСППЗУ 

 Особенные отличия периферийных устройств 

o 8 – разрядный таймер-счетчик с предделителем и двумя 

каналами ШИМ 

o 8 – разрядный высокоскоростной таймер – счетчик с 

отдельным предварительным делителем, два высокочастотных 

выхода ШИМ с отдельными регистрами задания порога 

сравнения 

 Возможность программировать генератор паузы 

o Универсальный последовательный интерфейс с отдельным 

детектором условия старт 

o 10 – разрядный Аналого-Цифровой Преобразователь 

 Четыре несимметричных канала 

 Два дифференциальных канала с программируемым усилением (1x, 

20x) 

o Программируемый сторожевой таймер с отдельным 

встроенным генератором 

o Встроенный аналоговый компаратор 

 Специальные функции микроконтроллера 

o Встроенная отладочная система debugWIRE 

o Внутрисистемное программирование через порт SPI 
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o Внешние и внутренние источники прерываний 

o Экономичные режимы: холостой ход (Idle), уменьшение шумов 

АЦП (ADC Noise Reduction) и пониженная мощность (Power-

down) 

o Усовершенствованная схема сброса при подаче питания 

o Программируемая схема контроля напряжения питания 

o Встроенный калиброванный генератор 

 Ввод-вывод и корпуса 

o Шесть программируемых линий ввода-вывода 

o 8-выводов корпус PDIP и 8-выводов SOIC 

 Рабочее напряжение 

o 1.8 - 5.5 В для ATtiny25/45/85V 

o 2.7 - 5.5 В для ATtiny25/45/85 

 Градации по быстродействию 

o ATtiny25/45/85V: 0 - 4 МГц при 1.8 - 5.5 В, 0 - 10 МГц при 2.7 - 

5.5 В 

o ATtiny25/45/85: 0 - 10 МГц при 2.7 - 5.5 В, 0 - 20 МГц при 4.5 - 

5.5 В 

 Диапазон рабочих температур равен промышленному 

 Малый потребляемый ток 

o Активный режим: 1 МГц, 1.8В: 450 мкА 
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o Режим пониженной мощности: 0.1 мкА при 1.8В 

Структура:  

 

Рисунок 1. Структура устройства микроконтроллера AVR ATtiny85. 
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Назначения выводов: 

 

Рисунок 2. Корпус и ноги ввода/вывода микроконтроллера AVR ATtiny85. 

 

Резюмируя можно сказать, что ATtiny85 – экономичный 8 – разрядный  

микроконтроллер, выполнен по усовершенствованной AVR RISC – архитектуре. 

За счет того, что большинство инструкций выполняется за один машинный цикл, 

микроконтроллер ATtiny85 достигает производительности 1миллион операций в 

секунду при тактировании с частотой 1 МГц, что позволяет оптимизировать 

мощность потребления и быстродействие. 

AVR ядро включает в себя большой набор инструкций с 32 регистрами 

общего назначения. Они напрямую подключены к арифметико-логическому 

устройству (АЛУ), что дает доступ к двум регистрам одновременно при 

выполнении инструкции, что позволяет выполнить ее за один машинный цикл.  

ATtiny85 содержит следующие элементы: 8 кбайт внутрисистемно-

программируемой флэш-памяти, 512 байт ЭСППЗУ, 256 байт статического ОЗУ, 6 

линий ввода-вывода общего назначения, 32 универсальных рабочих регистров 

общего назначения, один 8-разрядный таймер-счетчик с режимами сравнения, 

один 8-разрядный высокоскоростной таймер-счетчик, универсальный 

последовательный интерфейс, внутренние и внешние прерывания, 4-канальный 

10-разрядный АЦП, программируемый сторожевой таймер с внутренним 

генератором, а также три программно выбираемых экономичных режима. В 

режиме холостого хода (Idle) останавливается ЦПУ, при этом продолжают работу 

статическое ОЗУ, таймер-счетчик, АЦП, аналоговый компаратор и система 
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прерываний. В режиме пониженной мощности (Power-down) сберегается 

содержимое регистров, отключаются все встроенные функции до следующего 

прерывания или аппаратного сброса. В режиме снижения шумов АЦП (ADC 

Noise Reduction) останавливается ЦПУ и все модули ввода-вывода, кроме АЦП, за 

счет чего достигается снижение цифровых шумов во время преобразования АЦП. 

Микроконтроллер выпускается по технологии высокоплотной 

энергонезависимой памяти. Встроенная флэш-память может быть 

перепрограммирована внутрисистемно через последовательный интерфейс SPI с 

помощью недорого программатора или с помощью программы в загрузочном 

секторе (самопрограммирование). 

ATtiny85 поддерживается полным набором аппаратных и программных 

отладочных средств, в том числе C – компиляторы, Ассемблер, программные 

отладчики/симуляторы, внутрисхемные эмуляторы и оценочные наборы. 

1.1.2 Микроконтроллер MCS-51 

Теперь давай рассмотрим менее современный, но не менее популярный 

микроконтроллер MCS-51. Данный микроконтроллер обладает некоторым рядом  

особенностей: 

 Состоит из процессорного ядра (CPU), ОЗУ, ПЗУ, последовательного 

порта, параллельного порта, логики управления прерываниями, 

таймер и т.д. 

 Восьми битная шина данных позволяет обработать сразу 8 бит за 

одну операцию.  

 Шестнадцати битная шина адреса дает доступ к 2
16

 адресам памяти, 

то есть 64 кб адресное пространство в ОЗУ и ПЗУ. 

 Объем встроенной ОЗУ – 128 байт (Памяти данных). 
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 Объем встроенной ПЗУ – 4 КБ (Памяти программ). 

 Четыре порта ввода/вывода: один двунаправленный и три 

квазидвунаправленных.  

 Последовательный интерфейс USART (Универсальный асинхронный 

приемопередатчик). 

 Два шестнадцатиразрядных таймера. 

 Два уровня приоритета прерываний. 

 Энергосберегающий режим. 

Основная особенность ядра 8051 возможность обработки булевых данных, 

которая позволила ввести бинарную логику, оперирующую напрямую с битами 

внутренней ОЗУ (области из 128 прямо-адресуемых битов) и регистров. Второй 

ценной особенностью стало 4 независимых наборах регистров, которые 

значительно уменьшали задержки при обработке прерываний, в сравнении с 

классическим использованием стека, применявшимся ранее. 

8051 – в основном оснащались один или двумя УАПП (UART), двумя или 

тремя таймера, 128 или 256 байтами встроенной ОЗУ (16 байт из которых имеют 

побитовую адресацию), от 512 байт до 128 Кбайт встроенной памяти программ 

(ПЗУ), также иногда используется EEPROM, адресуемый через «регистры 

специального назначения» (SFR = special function register). Оригинальное ядро 

8051 выполняет один машинный цикл за 12 временных тактов, а многие 

инструкции выполняются за один или два машинных цикла. При тактовой частоте 

генератора, равной 12 МГц, 8051 ядро может выполнить 1 миллион операций в 

секунду, выполняемых за один цикл, или 500 тысяч операций в секунду, 

выполняемых за два цикла. Улучшенное 8051 – совместимое ядро выполняет 

машинный цикл за шесть, четыре, два, или даже за один временной такт, и 
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позволяет использовать генераторы с тактовой частотой до 100 МГц, что 

позволило увеличить количество выполняемых операций в секунду.  

Ядро 8051 с 1 тактом на машинный цикл можно сделать еще быстрее, 

используя ПЛИС, таких как FPGA (скорость в диапазоне 130—150 МГц) или 

ASIC (скорость в диапазоне нескольких сотен МГц), при помощи специальной 

прошивки. 

В современные 8051 – совместимые микроконтроллеры стали встраивать 

улучшенные и дополнительные схемы, такие как: автоматический сброс по 

падению питающего напряжения, встроенные тактовые генераторы, 

внутрисхемное программирование памяти программ, автозагрузчики 

долговременной памяти данных на основе EEPROM, I²C (стандарт 3-х проводной 

последовательной шины), SPI, USB хост интерфейс, ШИМ-генераторы, 

аналоговых компараторов, АЦП и ЦАП преобразователей, часов реального 

времени, дополнительных таймеров и счетчиков, внутрисхемных отладчиков, 

дополнительных источников прерываний, расширенных энергосберегающих 

режимов. 

Для 8051 доступно несколько компиляторов с языка программирования С, 

большинство из которых поддерживает расширения языка для более 

эффективного использования особенностей 8051. Например, программист может 

указать, в каком из шести типов памяти 8051 необходимо хранить переменную; 

компилятору можно указать, каким образом использовать переключаемые 

регистровые блоки и инструкции для манипулирования отдельными разрядами 

регистров. Для программирования 8051 используются и другие языки высокого 

уровня: Форт, Бейсик, Паскаль, PL/M и Modula-2, однако они не получили такого 

широкого распространения как С и ассемблер.   
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Рисунок 3. Блок-схема микроконтроллера Intel-8051. 

1.1.3 Микроконтроллеры PIC 

Теперь разберемся, что же собой представляет PIC микроконтроллер. PIC 

— микроконтроллер Гарвардской архитектуры, производимый американской 

компанией Microchip Technology Inc. Название PIC является сокращением от 

Peripheral Interface Controller, что означает "периферийный интерфейсный 

контроллер". Название объясняется тем, что изначально PIC предназначались для 
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расширения возможностей ввода-вывода 16-битных микропроцессоров CP1600. В 

номенклатуре Microchip Technology Inc. представлен широкий спектр 8, 16 и 32 – 

битных микроконтроллеров и цифровых сигнальных контроллеров под маркой 

PIC. Основная отличительная особенность PIC – контроллеров это хорошая 

преемственность различных семейств. Программная совместимость (единая 

бесплатная среда разработки MPLAB IDE, С-компиляторы от GCC), и 

совместимость по выводам, по периферии, по напряжениям питания, по 

средствам разработки, по библиотекам и стекам наиболее популярных 

коммуникационных протоколов.  

Обратимся к 8-битным микроконтроллерам PIC. 

8 – битные микроконтроллеры обладают модифицированной Гарвардской 

архитектурой и делятся на два больших семейства: PIC10/12/16 и PIC18.  

Семейство PIC10/12/16 имеет две базовые архитектуры ядра: BASELINE и 

MID-RANGE.  

Базовая архитектура (BASELINE) состоит из контроллеров семейства 

PIC10 и части контроллеров семейств PIC12 и PIC16. Основываются они на 12-и 

разрядной архитектуре слова программ и представлены контроллерами в 

корпусах от 6 до 28-и выводов. Упрощенная архитектура базового семейства 

предоставляет наиболее дешевое решение из предлагаемых Microchip. Широкий 

диапазон напряжений питания, возможность работы при низких напряжениях 

преследует целью возможность применения микроконтроллеров в батарейных 

устройствах. • маловыводные и миниатюрные корпуса • Flash память программ • 

низкое потребление тока • низкая цена • легкое освоение, всего 35 команд.  

Архитектура среднего семейства (Mid-Range) нашла применение в 

микроконтроллерах серий PIC12 и PIC16, и имеет ширину слова памяти программ 

14 бит. Эти микроконтроллеры выпускаются в корпусах от 8 до 64 выводов. 

Микроконтроллеры с Flash памятью работают в диапазоне напряжений питания 
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от 2.0 до 5.5В, имеют систему прерываний, аппаратный стек и 

энергонезависимую память данных EEPROM, а также богатый набор периферии, 

такой как USB, SPI, I2C™, USART, LCD, компараторы, АЦП и т.п: 

 различные корпуса: 8 — 64 выводов; 

 Flash память программ;  

 малый ток потребления;  

 богатая периферия;  

 производительность 5 MIPS;  

 легкое освоение, всего 35 команд. 

Расширенное ядро микроконтроллеров среднего семейства. 

В более новых микроконтроллерах Microchip применяет улучшенную 

архитектуру 8-битных PIC микроконтроллеров среднего семейства PIC12 и PIC16:  

 увеличенный объем памяти программ и данных • более глубокий и 

улучшенный аппаратный стек;  

 дополнительные источники сброса;  

 расширенная периферия, периферия включает модуль mTouch
TM

 для 

создания сенсорных пользовательских интерфейсов;  

 уменьшенное время входа в прерывание • производительность 

увеличена на 50 %, а размер кода снижен на 40 %;  

 14 дополнительных инструкций, оптимизированных под С-

компилятор — итого, 49 инструкций. 

 На рисунке показана обобщённая структура МК семейства PIC16. 
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Рисунок 4. 8-битные микроконтроллеры PIC18 

Высокопроизводительное семейство 8-битных микроконтроллеров PIC18F 

представлено широкой гаммой микроконтроллеров, включающих большой набор 
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периферийных модулей: 10бит АЦП, компараторы, ШИМ, захват/сравнение, 

драйвер ЖКИ; интерфейсы связи USB, CAN, I2C, SPI, USART, Ethernet и т.д: 

 быстродействия до 16 MIPS; 

 объем памяти программ до 128Кб;  

 корпуса от 18 до 100 выводов; 

 эффективное кодирование на C;  

 NanoWatt технологии;  

 встроенный программируемый генератор;  

 3В и 5В семейства;  

 продвинутая архитектура (16-и разрядные слова программ);  

 гибкость самопрограммирования;  

 поддержка широко распространенных протоколов связи (CAN, USB, 

ZigBee™, TCP/IP);  

 программная совместимость и совместимость по выводам и 

периферийным модулям внутри семейства, а также со старшими (16-

битными) семействами, предоставляют возможность расширения и 

увеличения функциональности при развитии разработок. 

После изучения всех особенностей и архитектуры строения 

микроконтроллеров, указанных выше, наш выбор пал AVR ATtiny85. Та 

периферия и те особенности, которые присущи ему, удовлетворяют нашим 

потребностям. Так же стоит отметить, что он является самым дешевым из 

представленных микроконтроллеров, что является не  маловажным в условиях 

сжатых финансовых возможностей. 
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1.2 Способы и устройства нагрева 

Так же не маловажным является и способ нагрева. Существует несколько 

основных методов передачи тепла, которые можно применить в данной установке 

для сушки фоторезиста, а именно физический – процесс передачи тепловой 

энергии от более горячего тела к менее горячему путем прямого контакта. 

Конвекционный – вид теплообмена, при котором энергия передается потоками 

через промежуточную среду, например воздух. И, наконец, тепловое излучение – 

электромагнитное излучение (ИК излучение). Далее мы рассмотрим каждый из 

способов более подробно и выберем наиболее подходящий для нашего случая. 

1.2.1 Физический нагрев 

Из названия можно понять, что данный способ нагрева – это нагрев 

сопротивлением. При прохождении через проводник, обладающий высоким 

сопротивлением, электрического тока, первый сильно нагревается, выделяя 

большое количество тепла. Согласно закону Джоуля – Ленца Q=UIt=U
2
tIR=I

2
Rt. 

Для выделения тепла в твердом проводнике можно использовать постоянный и 

переменный электрический ток. Применение постоянного тока вызывает 

трудности и невыгодно с точки зрения экономики из-за отсутствия генераторов 

низкого напряжения и большой силы тока, что является необходимым для 

выделения тепла в твердом проводнике, обладающем высокой 

электропроводностью.  

Переменный ток, в свою очередь, обладает способностью к 

трансформации, что позволяет получать требуемые напряжения. При переменном 

токе под сопротивлением проводника понимают активное сопротивление, которое 

больше сопротивления проводника постоянному току. Объясняется это 

присутствием скин-эффекта. С увеличением частоты f, диаметра проводника d, 
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магнитной проницаемости μ – его влияние возрастает, а с ростом электрического 

сопротивления p – падает.  

Примером такого способа нагрева может служить нагревательный элемент 

бытого утюга. Спираль высокого сопротивления расположена внутри 

металлической пластины. При прохождении тока через спираль она нагревается, 

тем самым нагревая всю металлическую пластину, в которой расположена. Если 

разогретый утюг прислонить к холодному телу, например, положить на него 

подложку, то тело начинает нагреваться от поверхности утюга. Таким образом, 

происходит нагрев за счет прямого контакта от более горячего тела к менее 

горячему. 

Резюмируя данный метод нагрева можно сказать, что кроме  ряда 

преимуществ, он также имеет свои недостатки: высокая инерционность – 

длительное время нагрева и остывания, высокие энергозатраты, неудобство 

монтажа, а также низкий запас ресурса, а это не удовлетворяет нашим 

потребностям. 

1.2.2 Конвекционный нагрев. 

Конвекционный нагрев – вид теплообмена, при котором энергия 

передается потоками от нагревателя через промежуточную среду, например 

воздух к поверхности нагреваемого тела. Говоря простыми словами, нагревается 

среда внутри устройства, а от среды уже нагревается тело. Такой метод 

используется в обычных бытовых духовках. 

Как и в предыдущем случае между нагревателем и нагреваемым телом 

присутствует посредник, а именно воздух или газ, которым заполнены камеры 

печи. В качестве нагревателя также используются высокоомные проводники, 

описанные в предыдущем методе нагрева. 
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К достоинствам можно отнести плавность нагрева, простота обслуживания 

и эксплуатации.  

Также есть и недостатки: сложность регулировки и поддержания заданной 

температуры за счет большой инерционности системы, длительное время нагрева, 

высокие энергозатраты. Поэтому этот метод нам также не подходит. 

1.2.3 Нагрев ИК излучением 

Начнем с того, что такое инфракрасное излучение. ИК излучение – это 

электромагнитное излучение, которое занимает спектральную область между 

концом красного видимого света с длиной волны (=7,4*10
-7

м) и 

коротковолновым радиоизлучением (=2*10
-3

м).  

Основные свойства ИК излучения: 

 Проходит через непрозрачные тела. 

 Поглощается веществом, нагревая его. 

 Невидимо 

 Способно к явлениям дифракции и интерференции 

 Регистрируют тепловыми методами, фотоэлектрическими и 

фотографическими. 

При инфракрасном способе сушки изделие нагревается до заданной 

температуры за короткое время. Это происходит из-за того, что инфракрасное 

оборудование почти безынерционно, отсутствуют промежуточные 

теплоносители, за  счет этого энергия практически без потерь передается от 

излучателя к изделию. Из этого можно подчеркнуть два положительных момента: 
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 За счет меньшего нагрева воздуха происходит существенная 

экономия энергии. При инфракрасной сушке воздух нагревается 

меньше, так как его нагрев происходит от уже нагретого изделия. 

 Не требуется прогрев камеры перед сушкой. 

В качестве нагревателей традиционно используют специальные лампы ИК 

нагрева. Они имеют большой спектр ИК излучения, что способствует быстрому 

нагреву. Также у них отсутствует видимый спектр излучений. Но тут есть свои 

недостатки: большие геометрические размеры, высокая мощность и высокая 

стоимость.  

В качестве альтернативы могут выступать галогеновые лампы. Они имеют 

как видимый, так и невидимый ИК спектр излучения. Ширина ИК излучения 

достаточно большая для того, чтобы нагревать тела до нужной нам температуры. 

Стоимость данных ламп невысокая, поэтому их можно установить несколько 

штук, для того чтобы добиться необходимой мощности излучения. 

 

Рисунок 5. Спектр излучения галогеновых ламп. 
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Так как галогеновые лампы обладают видимым спектром излучения, будем 

использовать светофильтр для подавления данного спектра. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Проведя аналитику всего выше изложенного, и изучив подобные 

устройства, была разработана концепция нашего устройства – ИК печи для сушки 

фоторезиста.  

 

Рисунок 6. Упрощенная структурная схема устройства для сушки 

фоторезиста. 

 

Теперь рассмотрим каждый блок подробнее, его принципиальную схему и 

принцип работы.  

2.1 Блок питания 

Питание всего устройства будет от сети ~220 В. Внутрь будет 

интегрирована плата от готового блока питания, преобразовывающего ~220 В в 

+5 В, необходимые для питания микроконтроллера, индикаторов, кнопок, 

звукового пьезоизлучателя. А нагреватели будут питаться напрямую от сети в 

~220 В.  
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Источником питания на +5 В будет служить готовый блок питания с 

характеристиками:  

 напряжение +5 В 

 сила тока 1А 

2.2 Блок нагревателя 

Как уже было сказано, для нагрева мы будем использовать галогеновые 

лампы с характеристиками: 

 Диаметр лампы – 13 мм 

 Длина лампы – 40 мм 

 мощность лампы – 20 Вт 

 Цоколь формата – G4 

 Срок службы – 2000 часов 

 Тип колбы – капсульная 

  Рабочее напряжение – 220 В 

 Световой поток – 300 Люмен 

Размещать и крепить лампы будем на твердом материале с отражающей 

поверхностью. Располагать их будем на минимальном расстоянии друг от друга 

для получения равномерной излучающей поверхности. Форма размещения 

квадрат, лампы будет создавать матрицу 3 на 3. 
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Рисунок 7. Взаимное расположение ламп на нагревателе. 

Питание ламп осуществляется через симистор. Симистор управляется 

контроллером через оптрон посредством ШИМ модуляции, что дополнительно 

дает гальваническую развязку низковольтной и высоковольтной части схемы. 

Лампы к питанию подключены параллельно, это обусловлено тем, что при 

последовательном подключении при выходе из строя хотя бы одной лампы, 

перестанет работать весь нагреватель. В нашем же случае, если хоть одна лампа 

выйдет из строя, установка продолжит свою работу, за счет автоматической 

системы регулировки мощности. 

2.3 Блок управления 

Управление всеми органами устройства осуществляет программируемый 

AVR контролер ATtiny 85. Устройство данного контроллера мы рассматривали 



 

 

Изм. Лист  Подпись Дата 

Лист 

30   

 

11.03.04.2017.399.ПЗ 

ранее, а сейчас рассмотрим способ подключения всех элементов нашей печи к 

контроллеру.  

Для начала нужно запитать контроллер. Мы уже выяснили, что для работы 

нашему контроллеру нужно питание +5В. Рассмотрим схему подключения 

питания.  

 

Рисунок 8. Схема подключения питания к контроллеру. 

На вход Vcc подается напряжение +5 В с включенным параллельно 

конденсатором номиналом 470 нФ для устранения возможных скачков 

напряжения. Вывод GND подключается к общему проводу источника питания, а 

на вход PB5 необходимо подать логическую единицу для нормальной работы 

контроллера. 

Теперь нам нужно подключить устройства управления контроллером, а 

именно, кнопки включения и переключения режимов. Так как ног ввода/вывода у 
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нас ограничение количество, было решено подключить 4 кнопки на 1 ногу, 

воспользовавшись встроенным аналого-цифровым преобразователем.   

На рисунке 9. можно видеть, что кнопки подключены через делитель 

напряжения к ножке, которая подключена к АЦП. Это сделано для того, чтобы 

когда мы нажимаем одну из кнопок, напряжение +5 В проходит по цепи через 

делитель и понижается до определенного значения. АЦП очень точно может 

измерить напряжение на вводе, определить к какому диапазону оно относится, и 

понять номер нажатой кнопки. Вся настройка и присвоение команд происходит на 

программном уровне, поэтому данный способ является довольно простым в 

реализации. Также стоит отметить, что резистор R8 служит для того, чтобы вход 

АЦП, когда кнопки все отпущены, не «болтался в воздухе», в противном случае 

АЦП будет улавливать помехи. А большой номинал выбран для того, чтобы не 

оказывать влияние на делитель напряжения. 

Резистор R10 и конденсатор C3 играют роль низкочастотного фильтра 

(НЧ) для защиты от дребезга кнопок и помех. Также R10 выполняет функции 

токоограничивающего резистора, иначе, без него при нажатии кнопки SA1 вывод 

микроконтроллера соединился бы напрямую с плюсом питания, что 

нежелательно. 

Выбрано оптимальное количество кнопок, для хорошей эргономики и 

минимализации возможных ошибок контроллера. Кнопка SA1 отвечает за выбор 

режима. С каждым нажатие SA1 меняется режим с первого на второй и наоборот. 

При нажатии на кнопку SA2 установка начинает работу в выбранном режиме, то 

есть это кнопка старт. Далее у нас SA3 кнопка, отвечающая за информацию, 

которая отображается на индикаторе. Раз за разом нажимая на эту кнопку на 

индикаторе поочередно будут отображаться текущая температура, выбранный 

режим нагрева и оставшееся время работы установки до завершения сушки. 

Оставшаяся кнопка SA4 останавливает запущенный режим сушки (пауза) 
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повторное нажатие приведет к сбросу режима и выводит установку в исходное 

состояние. 

 

Рисунок 9. Схема подключения кнопок управления. 

 

Теперь рассмотрим способ управления нагревателем. Нагреватель питается 

от сети ~220В, но включаться нагреватели должны по сигналу микроконтроллера, 
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после выбора режима нагрева и нажатия кнопки старт. Для этого в цепь к 

нагревателю, был установлен симистор и оптрон. Симистор работает по принципу 

ключа, открывая и закрывая нагрузку на лампы. Но так как наши лампы питаются 

от  ~220В, то общего провода между симистором и контроллером нет. Для этого в 

цепь включен оптрон или (оптопара). К оптрону подключается управляющий 

электрод от контроллера, и общий провод питания. Так же от оптрона идет 

управляющий электрод на симистор и еще один общий вывод на нагрузку ~220В. 

Таким образом, котроллер управляет оптроном, а тот, в свою очередь, управляет 

симистором, модулируя ШИМ сигнал на нагреватель.  

Такое технологическое решение было обусловлено тем, что нельзя было 

делать общий провод питания контроллера и симистора, так как в такой развязке 

существует 50% вероятность пустить фазовое напряжение на корпус. Так же 

нельзя было оставить один оптрон управлять нагревателями, так как 

максимальная мощность оптопары порядка 150 Вт, а потребляемая мощность 

нагревателя 180 Вт. 
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Рисунок 10. Схема управления нагревом. 

Для поддержания одной и той же температуры на протяжении заданного 

времени, был установлен датчик VT1, который непрерывно измеряет температуру 

и отсылает данные на контроллер. Микроконтроллер обрабатывает сигнал и 

включает или отключает нагреватели, когда это необходимо. Таким образом, 

регулируется мощность нагревателя и достигается равномерный нагрев, с 

колебаниями температуры ±2 градуса Цельсия. В общей сложности амплитуда 
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колебаний составит порядка 4 градусов, что, довольно, немного и можно считать 

нагрев статическим.  

2.4 Информационный блок 

На данный момент мы имеем головное устройство обработки данных, 

устройства управления нагревателем и самой сушилкой, но как же нам следить за 

происходящим процессом. Для этого было решено использовать 3 

семисегментных  индикатора и звуковой пьезоизлучатель. Встал вопрос: «Как 

подключить 3 семисегментных индикатора, каждый из которых имеет 9 выводов к 

оставшимся 2 выводам на нашем контроллере. Решением было подключить все 

индикаторы через 3 сдвиговых регистра, которые в свою очередь последовательно 

подключаются на одну ногу цифрового вывода контроллера. И на оставшийся 

вывод микроконтроллера подключить звуковой пьезоизлучатель, который будет 

сообщать об окончании процесса сушки. Одна нога подключается на вывод через 

токоограничивающий резистор небольшого номинала, вторая на землю. После 

выполнения программы издается кратковременный сигнал.  
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Рисунок 11. Схема подключения индикаторов. 

Теперь поподробнее про схему подключения индикаторов. Как было 

сказано ранее, тройной семисегментный индикатор управляется по одному 

проводу цифрового вывода. Управление осуществляется с использованием 

сдвигового регистра 74НС164. На каждый индикатор присоединяется один 

регистр, и таких регистров с индикаторами можно навесить очень много, в нашем 

случае 3. Отображаться будет температура в градусах Цельсия, выбранный режим 

и оставшееся время в минутах.  

Как же все это работает. Мы видим на входе регистром обычную RC 

цепочку. Ее особенность в том, что напряжение на конденсаторе не может 

мгновенно изменяться. Все зависит от времени заряда и разряда конденсатора, а 

оно в свою очередь зависит от емкости конденсатора и сопротивления резистора. 

Это время можно оценить по постоянной T=R*C, заряд за это время изменится 

примерно втрое, е=2,7раз. 
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Рисунок 12. Схема и сигнал RC цепи. 

На рисунке видно, что если подать на RC цепь длинный импульс, 

конденсатор успеет полностью зарядиться и разрядиться. Если пустим короткий 

импульс, намного меньший по времени, чем постоянная времени, тогда 

напряжение на конденсаторе изменится незначительно. То же самое будет, если 

использовать короткую паузу.  

Так вот какое решение было придумано для данной цепи. На регистре есть 

линия Clock и линия Data. В момент, когда уровень Clock меняется с нуля на 

единицу, с линии Data считывается текущий уровень. Линии  разнесем по разные 

стороны RC фильтра. Передавать сигналы будем одни узкими импульсами, 

другие широкими. 

Линия Clock одна для всех регистров. Линия Data различна для разных 

битов. Из этой логики следует, что Clock будет всегда один, Data будет меняться. 

Так как узкие импульсы не пройдут сквозь RC цепь, снимаем узкий Clock до RC 

цепи. А линию Data пускаем широкими импульсами и снимаем после RC. Они 

спокойно перезаряжают конденсатор. И мы получаем вот такую схему: 
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Рисунок 13. Схема подключения регистров и индикаторов. 

Теперь остается только на линии правильно формировать биты. Для 

наглядности рассмотрим картинку передачи байта 10011010. 

 

Рисунок 14. Передача байта 10011010. 

Мы видим два уровня: красный и синий. Красный – логическая единица, 

синий – логический нуль. Между ними есть пространство – это зона 

неопределенности. В этой зоне вероятно ошибочное считывание, по этой причине 

сопротивление резистора и емкость конденсатора подбирать нужно такими, чтобы 

процесс перехода от Clock импульса не попадал в эту зону. Считывание Data 
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происходит на фронтах отмеченных красным цветом, а стрелочками показан 

текущий логический уровень. 

Таким образом, мы смогли сэкономить большое количество выводов, то 

есть уберегли себя от покупки большого и более  дорогого микроконтроллера. 

Также изучили очередной способ применения конденсатора и интегрирующей 

цепочки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было разработано электронное устройство сушки 

фоторезиста с микропроцессорным управлением. Результатами выполненной 

работы являются:  

 Разработаны структурная функциональная принципиальная схемы 

 Подобранна современная ЭКб 

 Разработано программное обеспечение для установки 

 Изготовлен рабочий макет 

Так же данное устройство может быть использовано не только  в учебном 

процессе при проведении лабораторных работ, но и на производстве при 

изготовлении печатных плат.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

int temp; 

const unsigned char tabCode[10] = {0xFD,0x61, 0xDB, 0xF3, 0xCF, 0xB7,                       

0xBF, 0xE1,0xFF, 0xF8}; 

int R2=0; 

int R3=0; 

int temp_set=0; 

float Kp=0; 

float Ki=0; 

float Kd=0; 

void setup()  

{ 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(2,INPUT); 

} 

void loop()  

{ 

  void change2; 

  void START; 

} 

void display(int Number) 

{ 

  unsigned char i,j,displ[3]; 

  int h=Number/100; 

  int t=Number/10%10; 

  int o=Number%100%10; 

  displ[0]=tabCode[o]; 

  displ[1]=tabCode[t]; 
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  displ[2]=tabCode[h]; 

  for(;;) 

  { 

    for(j=0;j<3;j++) 

    for(i=0;i<8;i++) 

    { 

      if(displ[j]&(1<<i)) 

      { 

        digitalWrite(4,1); 

        delay(0.02); 

        digitalWrite(4,0); 

        digitalWrite(4,1); 

      } 

      else 

      { 

        digitalWrite(4,1); 

        digitalWrite(4,0); 

        delay(0.03); 

        digitalWrite(4,1); 

      } 

    } 

     

  } 

} 

void read_temp() 

{ 

  temp=analogRead(3)/4; 

} 

int read_button() 
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{  

  int B=analogRead(4); 

  if (B>230) 

    return 1; //старт 

  else if ( 200>B>160) 

    return 2; //выбор режима 

  else if ( 145>B>120) 

    return 3; // выбор отображение 

  else if (76>B>50) 

    return 4; // стоп 

  else return 0;       

} 

void change2() 

{ 

  int B=analogRead(4); 

   if ( 200>B>160) 

   R2++; 

   if (R2%2=0) 

     display(150); 

   else if (R2%2=1) 

     display (100); 

   else dispay (000); 

   delay(300); 

} 

void START() 

{ 

   int B=analogRead(4); 

   if (B>230&R2%2=0) 

    Work(150); 
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   else  if (B>230&R2%2=1)  

    Work(100); 

} 

void Work(int temp_set) 

{ 

  read_temp(); 

  int B=analogRead(4); 

   if (76>B>50) 

    {  

      loop(); 

      temp_set=0; 

      delay(300);   

    } 

    else if ( 145>B>120) 

      { 

        R3++; 

        if (R3%2=0) 

          display(temp); 

        else (R3%2=1) 

          display (time1); 

      } 

      delay(300); 

    else ; 

    PID(); 

}       

void PID() 

{ 

  err=temp_set-temp; 

  static int integral=integral+err; 
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  int control=Kp*err+Ki*integral*t_step+Kd*(pre_err-err); 

  static int pre_err=err; 

  analogWrite(1,control); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 


