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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в связи с нарастающей автоматизацией сфер 

жизнедеятельности человека, технологии автоматического регулирования нашли 

свое широкое применение во многих областях науки, техники и промышленности. 

Автоматическое регулирование вошло в такое понятие как «умный дом». Система 

«умный дом» представлена автоматизированными комплексами управления, 

которые управляют каждым инженерным комплексом, электроприборами, 

освещением и температурой в помещении. 

Важным параметром в системе «умный дом» является регулирование 

температуры, а именно ее автоматическое поддержание на заданной величине. 

Очень большое влияние на температуру в помещении оказывают прямые 

солнечные лучи. Для этого разработаем систему на основе жалюзи, которая будет 

не только препятствовать проникновению солнечных лучей, но и автоматически 

регулировать поток солнечного тепла, что в свою очередь будет регулировать 

температуру, тем самым снизив количество расходуемой энергии от других 

источников тепла. Связи с этим в рамках данной темы ВКР мы рассмотрим, как и 

каким образом добиться желаемого результата.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

следующими факторами: 

1) слабая разработанность систем-аналогов, имеющих объемный контроль 

температуры в помещения на основе жалюзи; 

2) отсутствие конструктивных решений по автоматизации системы; 

3) ненадежность существующих систем вследствие конструктивной 

перегруженности, их низкая автономность и высокая стоимость. 

Научная новизна проекта состоит в контроле температуры на базе жалюзи, 

которые на основании данных об окружающих параметров в помещении (таких 

как освещённость и температура) будут контролировать заданную температуру. 

Разрабатываемая система позволит улучшить систему «умный дом» в плане 

контроля температуры и уменьшит количества расходуемой энергии от других 

источников тепла. 
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Цель проекта – разработка системы объемного контроля температуры в 

помещении при помощи жалюзи. 

Задачи проектирования: 

1) анализ типов систем объемного контроля температуры в помещении, 

определение требований к проектируемой системе; 

2) синтез структурной схемы системы; 

3) разработка функциональной схемы; 

4) проектирование и конструирование отдельных блоков-модулей системы и 

их взаимосвязи; 

5) разработка алгоритмического и программного обеспечения для системы. 
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1 ТЕОРИЯ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБЪЕМНОГО КОНТРОЛЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ НА БАЗЕ ЖАЛЮЗИ 

1.1 Анализ технического задания 

Целью данной дипломной работы является разработка системы объемного 

контроля температуры в помещении при помощи жалюзи, которое будет не 

только изменять температуру в помещении, но и менять интенсивность 

солнечного потока. 

Данная система должна иметь ряд требований, а именно: 

 минимальные конструктивные габариты; 

 высокая надежность; 

 обеспечить требуемую температуру в помещении; 

 иметь плавное регулирование; 

 гарантировать заданную точность; 

 обладать стабильной и безотказной работой. 

В данной работе рассматриваются такие задачи как: 

 разработать кинематическую схему проектируемого устройства; 

 разработать основные узлы конструируемого устройства; 

 расчет основных элементов устройства; 

 разработка конструкции устройства, основных узлов и деталей. 

Согласно техническому заданию, необходимо спроектировать устройство для 

автоматической регуляции температуры в помещении на основе жалюзи.  

Жалюзи – светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или 

горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Ламели могут быть 

неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых 

и воздушных потоков [1]. Ламели – это полосы, выполненные из различных 

материалов. В закрытом состоянии они образуют сплошное полотно, которое 

перекрывает доступ света в помещение. Кроме того, поворачивая полосы на 

определенный угол, можно регулировать уровень затемнения в комнате. 
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Вопрос выбора типа жалюзи является первичным, так как именно они 

являются начальным фундаментом для начала разработки и проектирования 

устройства. 

В настоящее время используются в основном три типа жалюзи:  

 горизонтальные; 

 вертикальные; 

 рулонные.  

Горизонтальные жалюзи – самый распространенный вид. Они состоят из 

горизонтальных ламелей, положение которых можно регулировать. Этот тип 

обеспечивает прекрасную защиту от воздействия солнца и повышения 

температуры помещения. Горизонтальные жалюзи считаются универсальными 

конструкциями, простыми в управлении и обслуживании. Жалюзи 

горизонтального типа не создаёт препятствий для циркуляции в помещении 

воздуха с улицы, облегчая проветривание. 

Вертикальные жалюзи – ламели расположены в перпендикулярном положении 

относительно пола. Данная конструкция подходит для любых помещений, а свет, 

проникающий через просветы вертикальных ламелей, равномерно рассеивается 

по комнате. Они оснащены комфортным механизмом управления, который 

поворачивает ламели под любым углом вокруг своей оси. Это обеспечивает 

возможность создания в комнате различной степени освещённости. Открываются 

жалюзи сдвижением ламелей в одну, либо в разные стороны от середины, от 

одной, к противоположной части окна. Для открывания вертикальных жалюзи 

используется цепочка, с помощью которой осуществляется удобное и быстрое 

управление конструкцией. 

Рулонные жалюзи – представляют собой полотно перфорированную ткань, 

задерживающую солнечный свет, которая наматывается на специальный ролик. 

Этот вид жалюзи может опускаться до любого уровня, наподобие устройства 

горизонтального типа. Ткань рулонных жалюзи создаёт эффект рассеивания 

света. Они могут быть свободновисящими или располагаться в коробе. Если 

жалюзи оснащена направляющими, это позволяет ей плотно прилегать к окну, 
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обеспечивая более эффективную защиту от солнца. В зависимости от материала 

данного вида жалюзи, можно добиться полной темноты в помещении. 

Также согласно заданию, автоматизацию данного устройства мы будем 

разрабатывать на основе плат Arduino, которые программируется на  

языке С++.  

Для считывания данных получаемых с помещения будут применяться такие 

устройства как датчик температуры и датчик освещенности, которые связаны 

электронной связью, через соответствующие провода с платой Arduino. 

Датчик температуры – это устройство, которое непосредственно принимает, 

преобразует измеряемую величину в сигнал для последующей передачи его на 

приборы или управляющее воздействие [2]. Датчик предназначен для измерения 

температуры в системах автоматического контроля, регулирования и управления 

технологическими процессами в различных отраслях деятельности. 

Датчик освещения или фотометрический диод – это устройство, 

предназначенное для измерения света (освещенности) в различных помещениях. 

Один из самых простых фотометрических датчиков - это фотодиод, приёмник 

оптического излучения, который преобразует попавший на его 

фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в  

p-n-переходе. 

С помощью языка программирования мы, снимем интересующие нас данные с 

этих датчиков и полученный результат выведем на шаговый двигатель. Тот в 

свою очередь через кинематическую связь будет закрывать или открывать 

жалюзи на определенный угол.  

Шаговый электродвигатель – это синхронный бесщёточный электродвигатель 

с несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, 

вызывает фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток двигателя 

вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора. 

1.2 Обзор имеющихся аналогов 

Для обзора аналогов и выбора прототипа произведем патентный поиск на 

сайте федеральной службы по интеллектуальной собственности «Роспатента». 
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Данная служба осуществляет функции по контролю и надзору в сфере правовой 

охраны и использования объектов интеллектуальной собственности и  

патентов [3]. 

При поиске патентов было найдено два ближайших аналога, которые 

соответственно имели свои достоинства и недостатки. 

Первый патент имеет название «Теплозащитные жалюзи и способ их 

использования» № 2011125781. Данная формула изобретения в патенте 

представлена следующим образом, а именно: теплозащитные жалюзи состоят из 

двух, трех и более полотен из гибкого материала, а также утяжелителей, которые 

прикреплены к нижней части полотна. В данной модели жалюзи есть механизм 

подъема и опускания, который выполнен с возможностью автоматического 

опускания и ручного подъема. В целом сами жалюзи выполнены в виде цепочки 

ромбовидных сот, которые могут складываться в гармошку. 

Способ использования теплозащитных жалюзи, заключается в следующем, а 

именно в принудительном закрытии жалюзи в ночное время суток и открывания 

их в дневное время. Этот способ подъема и опускания реализован на базе датчика 

освещенности, который настроен таким образом, что при выключении света в 

помещении или наступления сумерек жалюзи автоматически опускаться за счет 

веса утяжелителей, при этом снова поднять жалюзи можно лишь в ручном 

режиме. Также в дневное время данные жалюзи могут быть использованы как 

защита от прямых солнечных лучей, проникающие в помещение.   

Отличительной особенностью этих жалюзи от обычных, как уже было сказано 

выше, является сам механизм подъема и опускания, а также нанесение 

теплоотражающего покрытия на внутреннею поверхность сот и на поверхность, 

обращенную к стеклу. Данное покрытие обладает высоким коэффициентом 

отражения в видимой части спектра. 

Из данного патента можно выявить следующие главные недостатки, а именно: 

 механизм подъёма выполняется только в ручном режиме; 

 механизм опускания выполнен таким образом, что явно в процессе 

эксплуатации возникает проблема с плавным опусканием штор (пластин). 
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Так же в данной конструкции на мой взгляд можно считать существенное 

достоинство – это нанесение отражающего покрытия, которое значительно 

предотвращает попадание прямых солнечных лучей в помещение, в вследствие 

этого нагрев помещения происходит гораздо меньше или вообще не происходит. 

Второй патент имеет название «Оконные жалюзи для солнечной энергии с 

регулируемым положением» № 2011132083. В патенте предложено изобретение в 

виде оконных жалюзи, которые предназначены для сбора солнечной энергии и 

имеют при этом регулятор положения шторок (пластин). 

В данном устройстве используется амперметр и солнечный датчик для 

определения зависимости между оптимальным расположением солнечного 

датчика и углом падения солнечного света. Эта зависимость сделана для точной 

регулировки положения множества солнечных элементов, которые выполнены 

таким образом, чтобы их было возможно установить на соответствующие 

пластины оконных жалюзи для лучшего сбора солнечной энергии света.  

Кроме того, данные жалюзи снабжены двумя двигателями. Первый выполняет 

регулировку угла наклона множества солнечных элементов на основе 

оптимального расположения солнечного датчика. Второй двигатель является 

дополнительным для нахождения также зависимости между углом наклона 

множества солнечных элементов на основе оптимального расположения 

солнечного датчика, но соответствующего максимальному выходному току. 

Солнечный датчик выполнен в виде колеса и содержит в себе подсистему 

солнечных датчиков. Амперметр сделан с возможностью измерения 

индивидуального максимального выходного тока для каждого под системного 

солнечного датчика.  

Данное изобретение снабжено двумя запоминающими устройствами. Первое 

для регистрации зависимости между оптимальным положением солнечного 

датчика и временем реакции. Второе для возможности хранения заданного 

профиля, который определяет зависимость между требуемой интенсивностью 

света и временим реакции в заданной области. 
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Также в представленных жалюзи имеется накопитель энергии в виде 

аккумуляторной батареи, которая заряжается накопленной энергией, собранной с 

множества солнечных элементов. 

Из данного патента также можно выявить следующие главные недостатки, а 

именно: 

 непредусмотренность конструкции к закрытию пластин жалюзи в темное 

время суток; 

 высокое энергопотребление, вызванное с установкой на жалюзи двух 

двигателей и двух запоминающих устройств; 

 не предусмотрено конструкцией ручное регулирование, в случае 

отключения электроэнергии. 

Достоинством данного патента можно считать угловую плавную регулировку 

положения пластин для сбора солнечной энергии. 

Представленные данные патенты относятся к российским изобретениям. 

Зарубежные аналоги я не рассматриваю, так как патенты близкой тематики я не 

нашел. Все остальные являются неким синтезом различных видов устройств, 

которые никак не относятся к данной теме ВКР и цена данных изобретений 

существенно высока по сравнению с отечественными аналогами. 

На российском рынке наиболее распространены жалюзи с электроприводом, 

которые делятся на два основных вида: 

 дистанционные; 

 стационарные. 

Жалюзи с дистанционным управлением регулируются при помощи пульта и 

датчика, который принимает сигнал непосредственно на жалюзи. Такая система 

предполагает установку таймера, на основании которого рулонные, вертикальные 

или горизонтальные жалюзи будут открываться в указанное время. Механизм 

автоматического электропривода построен по принципу будильника, при котором 

посылается определенный сигнал и жалюзи начинают открываться или 

закрываться.  
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Второй вид называется стационарным, он представляет механизм открытия 

вертикальных или горизонтальных жалюзи при помощи нажатия кнопки, которая 

расположена рядом с окном. Механизм рассчитан на большие окна или витрины, 

где необходимо прикладывать достаточно много усилий для их открытия. 

Существует множество разновидностей жалюзи, но самыми совершенными из 

них являются рулонные. 

На таких жалюзи установлены датчики света, которые реагируют на 

изменение светового дня, а также искусственного освещения. Таким образом, при 

дневном свете они закрываются или открываются в зависимости от поставленной 

цели. 

За прототип возьмем первый патент, в котором оставим все достоинства, 

устраним недостатки и добавим новые функции и свойства. Также мы 

позаимствуем те преимуществами и постараемся избежать тех недостатков, 

которые выявлены нами во втором патенте.  

1.3 Условия эксплуатации и режимы работы разрабатываемого 

устройства 

Данное устройство разрабатывается для системы умный дом, а значит должно 

удовлетворять требованиям приборов, используемых в данной системе. Выделим 

несколько основных компонентов централизованной автоматизированной 

системы «Умный дом», которая обеспечивает ее успешное функционирование. 

Самыми важными и необходимыми компонентами системы является: 

управляющая программно-аппаратная платформа, микроконтроллерные 

исполнительные модули, различные датчики (температуры, освещения, 

влажности), средства охранно-пожарной сигнализации [4]. 

Таким образом, разрабатываемое устройство можно отнести к компонентам, 

программно-аппаратная платформа и датчики.  

Программно-аппаратная платформа управления системой. 

Перспективным электронным блоком управления системой «Умный дом» 

считается программно-аппаратная платформа под маркой Arduino – это 

электронная плата со свободным программным обеспечением, которая выполнена 
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на основе удобных в использовании аппаратных вычислительных устройств и 

интегрированной среды разработки (IDE, Integrated Development Environement). 

Базируются данная платформа Arduino на микроконтроллерах AVR от 

компании Atmel – ATmega168, ATmega328, ATmega32U4, ATmega2560 с тактовой 

частотой 8 или 16 МГц. В ранних версиях применялись микроконтроллеры 

ATmega1280, ATmega8 и другие. В большинстве случаях плат программируются 

через USB-порт. 

Особенность Arduino – это возможность установления специальных 

дополнительных плат, которые называться шилды (shields), что позволяет придать 

плате Arduino новые возможности. 

Одна из самых новых – это плата Arduino UNO R3, основой которой является 

микроконтроллер ATmega16U2 с тактовой частотой 16 МГц. Плата имеет 14 

цифровых входов/выходов (шесть из которых – выходы ШИМ), шесть аналоговых 

входов на постоянный ток 40 мА, флеш-память объемом 32 Кбайт, электрически 

стираемое программируемое ПЗУ (ЭСППЗУ) объемом 1 Кбайт и 2-Кбайт СОЗУ. 

Отличается плата от предыдущих версий наличием конвертера USB-UART. 

Программирование данной платформы осуществляется через собственную 

специальную интегрированную среду разработки IDE, которая позволяет 

составлять управляющие программы или скетчи для платы. В IDE входит 

компилятор и модуль для установки новых прошивок платы, а также текстовый 

редактор программного кода. Для установления связи и загрузки программы 

среда разработки подключается к аппаратной части Arduino. IDE написана 

на языке Java на основе проекта Processing, работает под Mac OS X, ОС Windows, 

и Linux. Язык программирования Ардуино – С++. Программы, написанные 

при помощи Arduino, обрабатываются препроцессором, а затем уже 

компилируются. 

Датчики (подсистема климат-контроля). Подсистема управления климатом 

поддерживает и изменяет значения температуры, а также контролирует 

интенсивность солнечного потока внутри помещения. Так для жилого помещения 
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установлены следующие значения освещенности в зависимости от условия среды 

(Таблица 1.2). 

Значения оптимальной и допустимой температуры воздуха в помещениях 

приведены в таблице 1.3 из СанПиНа 2.1.2.2645-10 «Оптимальные и допустимые 

нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в 

помещениях жилых зданий» [5]. 

Таблица 1.2 – Значения освещенности в зависимости от условия среды 

Условие окружающей среды Уровень освещенности, лк 

Ночь  0,001–0,02 

Сплошная облачность  5–50 

Свет луны  0,02–0,3 

Кучевые облака  50–500 

Солнечное освещение в летний день 10
6
 

Слабое солнечное освещение  100–1000 

Освещение при воспроизведении 

видеозаписи 

1400 

Освещение, необходимое при 

чтении книг и документов 

50-60 

Таблица 1.3 – Оптимальные и допустимые нормы температуры в помещении. 

Наименование помещения Температура воздуха в градусах Цельсия 

Допустимая Оптимальная 

Холодный период года 

Жилая комната 18-24 20-22 

Кухня 18-26 19-21 

Туалет 18-26 19-21 

Ванная, совмещенный санузел 18-26 24-26 

Межквартирный коридор 16-22 18-20 

Вестибюль, лестничная клетка 14-20 16-18 

Кладовые 12-22 16-18 
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Окончание таблицы 1.3 

Наименование помещения Температура воздуха в градусах Цельсия 

Допустимая Оптимальная 

Теплый период года 

Жилая комната 20-28 22-25 

 

1.4 Изучение возможностей микроконтроллерных плат «Arduino» для 

использования в разрабатываемой системе 

Микроконтроллер – это специальная микросхема, предназначенная для 

управления различными электронными устройствами. Микроконтроллер 

объединяет в себя микропроцессор, оперативное запоминающее устройство 

(ОЗУ), постоянное запоминающее (ПЗУ) и различную периферию внутри одного 

корпуса. 

В настоящее время существует большое количество микроконтроллеров и 

специальных микроконтроллерных плат для разработки различных устройств 

автоматизации [6], [7], основные среди них: 

 микроконтроллеры Atmel ATmega, лежащие в основе микроконтроллерных 

плат Arduino; 

 микроконтроллеры ARM STM 32, лежащие в основе микроконтроллерных 

плат семейства STM DISCOVERY; 

 микроконтроллеры Texas Instrumensts MSP430, лежащие в основе 

микроконтроллерных плат Ti MSP430 LaunchPad. 

Основные преимущества Arduino в сравнении с другими платами для 

разработки: 

1) низкий порог вхождения – система разработана так, чтобы за минимальное 

количество времени пользователь мог получить функциональное устройство; 

2) быстрое прототипирование – для создание макетных образцов при помощи 

Arduino в основном достаточно макетной платы и наборов перемычек; 
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3) удобство языка программирования – Arduino программируется в Arduino 

IDE на C/C++ гибридном языке, большое количество готовых примеров делают 

программы понятными и доступными; 

4) большое количество аппаратных модулей и программных библиотек – 

использование различных устройств и готовых библиотек к ним позволяет 

повысить скорость разработки, что позволяет пользователю сосредоточится на 

разработке проектов, а не изучении устройства и принципов функционирования 

отдельных аппаратных и программных элементов. 

Платформа Arduino представлена несколькими платами, отличающимися 

используемым микроконтроллером, объемами памяти и размерами. Сравнение 

различных плат Arduino представлено в таблице 1.4 

Таблица 1.4 – Сравнение различных плат Arduino 

Параметры платы Uno Mega Nano Pro Mini 

Микроконтроллер  ATmega328 ATmega2560 ATmega168/328 ATmega168 

Рабочее 

напряжение, В 

5 5 5 3,3/5 

Цифровые 

входы/выходы  

(выходы с ШИМ) 

14 (6) 54 (14) 14 (6) 14 (6) 

Аналоговые выходы 6 16 8 8 

Flash-память (Кб) 

(доступно) 

32 (31,5) 128 (4) 16/32 (2) 16 (2) 

ОЗУ (Кб) 2 8 1/2 1 

EEPROM (Кб) 1 4 0,5/1 1 

Габаритные 

размеры, мм 

69 х 53 102 х 53 18,5 х 42 18 х 33 

Для изучения и прототипирования в данном проекте была выбрана Arduino 

UNO, как более удобная для сбора и отладки элементов проекта на макетной 

плате. Для реализации в блоках системы выбрана Arduino Nano и Arduino Pro Mini 

как наиболее компактные. 
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Вывод по главе 1: анализ технического задания и исходных данных 

выпускной квалификационной работы показывает, что в настоящее время имеется 

достаточное количество микроконтроллеров, уровень эффективности которых 

определяется поставленной задачей и их характеристиками. Исходя из этого, 

были рассмотрены характеристики плат Arduino.  

Был проведен обзор аналогов объекта проектирования. В качестве аналогов 

были выбраны изобретения, включенные в реестр российских патентов из базы 

данных «Федерального института промышленной собственности». Приведены 

формулы данных изобретений, их основные характеристики и описание работы 

приборов.  
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2 РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА 

2.1 Общее описание системы  

Разработка системы объемного контроля температуры в помещении в данной 

выпускной квалификационной работе подразумевает проведения целого 

комплекса работ. Работа заключается не в автоматизации текущей системы, а в 

создание новой системы, аналогов которой на текущий момент не существует. 

В общем виде разрабатываемая система должна выглядеть следующим 

образом: 

 датчик (датчики) необходимо расположить на таком месте, чтобы получать 

оптимально высокую точность информации о помещении;  

 необходимо считать полезную информацию, полученную с датчиков при 

помощи платы Arduino; 

 необходимо предусмотреть питание для разрабатываемой системы; 

 так же в системе нужно предусмотреть передачу сигнала с платы Arduino, 

на объект управления. 

На основе задач создадим структурную схему разрабатываемой системы, 

которая представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема устройства 

 

Расшифруем обозначения на структурной схеме: 

 ОС – окружающая среда, представляет собой некоторое ограниченное 

пространство виде помещения, в котором постоянно изменяются такие 

параметры как температура и освещенность; 

 Д – датчик, средство измерения или чувствительный элемент, приемник, 

преобразующий параметры окружающей среды в пригодный для 

технического использования сигнал в нашем случай электрический; 
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 УУ – устройство управления, вычислительное устройство, которое 

реализует функции управления ходом вычислительного процесса, 

обеспечивая автоматическое выполнение команд программы; 

 РО – регулирующий орган, устройство, которое предназначенное для 

непосредственного воздействия на ОУ – объект управления, с помощью  

ИУ – исполнительное устройство. Под техническими средствами 

понимается конструкция или механизмы, которые связывают между собой 

регулирующий орган (РО) и сам объект управления (ОУ). 

Такой выбор структурной схемы поможет понять сам принцип работы 

проектируемой системы, а также взаимодействия различных компонентов 

системы между собой. 

Таким образом процесс работы системы можно описать следующим образом: 

1) окружающая среда действует на датчик (датчики), которые расположены по 

периметру помещения; 

2) с помощью платы Arduino по электрической связи считываем полезную 

информацию с датчика (датчиков) и обрабатываем его; 

3) с помощью отлаженной программы передаем сигнал по электрической 

связи на шаговый двигатель о повороте вала на заданный угол; 

4) вал шагового двигателя соединен прямой, жесткой кинематической связью 

с объектом управления в виде жалюзи.   

5) ламели жалюзи с помощью шагового двигателя поворачиваются вдоль 

своей оси и тем самым уменьшают прохождение светового и теплового потока, а, 

следовательно, и температуру. 

На основе структурной схемы построим функциональную схему, где отразим 

все действия, которые должны выполняться устройством (системой) для 

обеспечения правильного регулирования. Функциональная схема представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема устройства: 

u(t) – задающее воздействие; У – усилитель (драйвер двигателя);  

Д – шаговый двигатель; ИУ – исполнительное устройство; Ж – жалюзи;  

ДТ – датчик температуры; x(t) – регулирующая величина; 

f(t) – внешнее воздействие. 

 

Измеряемый физический параметр в виде температуры и освещенности 

преобразуется на датчиках температуры и освещенности в электрическую 

величину (напряжение), поступающую на плату Arduino. Плата Arduino 

формирует соответствующий выходной сигнал, на шаговый двигатель, который в 

свою очередь взаимодействуя с жалюзи через специальное исполнительное 

устройство закрывает или открывает их. 

2.2 Выбор датчика температуры для использования в системе объемного 

контроля  

В качестве датчика температуры воздуха для разрабатываемой системы был 

выбран резистивный датчик температуры DS18B20, представлены в виде 

интегрального датчика температуры (Рисунок 3). 

DS18B20 – цифровой измеритель прибор для измерения температуры, с 

разрешением преобразования 9 - 12 разрядов, а также функцией тревожного 

сигнала контроля за температурой [8]. 

Питание датчик может получать непосредственно от линии данных, без 

использования внешнего источника. В этом режиме питание датчика происходит 

от энергии, запасенной на паразитной емкости. 
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Рисунок 3 – Датчик температуры воздуха DS18B20 

 

Диапазон измерения температуры составляет от -55 до +125 °C. Для диапазона 

от -10 до +85 °C погрешность не превышает 0,5 °C. 

У каждой микросхемы DS18B20 есть уникальный серийный код длиной 64 

разряда, позволяющий нескольким датчикам подключаться на одну общую линию 

связи. То есть через один порт микроконтроллера можно обмениваться данными с 

несколькими датчиками, которые распределенны на значительном расстоянии. 

Характеристики DS18B20 

Напряжение питания в пределах…………………………………… 3,0 В … 5,5 В; 

Диапазон измерения температуры…………………………………. -55 ... +125 °C; 

Погрешность не превышает в диапазоне -10 ... +85 °…………….. 0,5 °C; 

Разрешение преобразования. Задается пользователем…………… 9 … 12 бит; 

Время измерения, не превышает…………………………………… 750 мс; 

Максимальное возможное разрешение……………………………. 12 бит; 

Каждое устройство имеет уникальный серийный код длиной 64 разряда; 
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Возможность подключения нескольких датчиков через одну  

линию связи; 

Для однопроводного интерфейса 1-wire достаточно одного порта  

связи с контроллером; 

Возможность получать питание непосредственно от линии связи;  

Возможность программирования параметров тревожного сигнала. 

2.3 Выбор беспроводной связи  

Так как опрос датчика температуры по техническому заданию планируется 

опрашивать дистанционно, то выберем беспроводную связь. Контроллер Arduino 

не поддерживает беспроводную связь, поэтому для плат Arduino есть внешние 

модули для организации различных технологий беспроводной связи: модули 

WiFi, GSM/GPRS, IR, Bluetooth, радиомодули для работы в различных частотных 

диапазонах. 

В данной выпускной квалификационной работе будем использовать 

технологию передачи данных Bluetooth.  

Bluetooth – это технология передачи данных по беспроводной сети, на основе 

стандарта IEEE 802.15.1. В беспроводной технологии Bluetooth используется 

концепция пикосети. Это название говорит о небольшой области покрытия, от 10 

до 100 м, в зависимости от мощности излучения передатчика. В пикосеть может 

входить до 255 устройств, но только 8 из них могут в каждый момент времени 

быть активными и обмениваться данными. 

Данная технология является наиболее оптимальной для нашей цели, так как 

имеет ряд достоинств по сравнению с другими аналогами: 

 достаточная дальность связи 10 м; 

 возможность работать в режиме master и slave, что позволяет подключать 

до 8 устройств одновременно; 

 минимальный ток потребления по сравнению с другими 3,1-3,6 мА.   

В качестве Bluetooth для платы Arduino Pro Mini возьмем модуль Bluetooth 

HC-06 (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Модуль Bluetooth HC-06 

 

Технические характеристики модуля HC06 

Мощность передачи……………………………………………... 0,25–2,5 мВт; 

Диапазон частот радиосвязи……………………………………. 2,4–2,48 ГГц; 

Напряжение питания……………………………………………. 3,3–5 В; 

Чувствительность……………………………………………….. –80 dBм; 

Потребляемый ток………………………………………………. 50 мА; 

Рабочий диапазон температур………………………………….. –25…75 °C; 

Температура хранения…………………………………………... –40…85 °C; 

Габариты…………………………………………………………. 27 x 13 x 2,2 мм 

Чип Bluetooth…………………………………………………….. HC-06(BC417143); 

Радиус действия…………………………………………………. до 10 метров; 

Режимы…………………………………………………………... master, slave; 

Интерфейс: последовательный порт. 

2.2 Правила измерения температуры воздуха в помещении 

Измерение температуры воздуха в закрытом помещении производится с 

соблюдением следующих правил, которые описаны в ГОСТ 30494-2011 «Здания 

жилые и общественные»: при измерении температуры воздуха необходимо 

защищать термометр от действия лучистой энергии ламп, печей и прочих 

открытых источников энергии. В помещении измерение температуры воздуха 

проводят на высоте дыхания в центре комнаты. Для более точных измерений 
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одновременно термометры устанавливаются в центре комнаты, наружном и 

внутреннем углах на расстоянии 0,5 м от стен. 

Суточный перепад температуры в помещении измеряется с помощью 

минимального и максимального термометров, устанавливающих в центре 

помещения на уровне 0,7 и 1,5 м от пола. 

2.2.1 Измерение радиационной температуры 

Радиационной температурой помещения понимается осредненная по площади 

температура внутренних поверхностей ограждений помещения и отопительных 

приборов. 

Для измерения радиационной температуры в намеченной точке шаровой 

термометр укрепляется на штативе. Рядом подвешивается обыкновенный 

термометр, защищенный от влияния лучистой энергии. Показания обоих 

термометров записываются не ранее, чем через 15 минут. Одновременно здесь же 

измеряется скорость движения воздуха.  

Под температурой шарового термометра понимается температура в центре 

тонкостенной полой сферы, которая характеризует совместное влияние 

температуры воздуха, скорости движения воздуха и радиационной температуры. 

Значение радиационной температуры находят по следующей формуле (2.1): 

 

                 ,                                         (2.1) 

где    – радиационная температура в градусах абсолютной температуры; 

   – показания шарового термометра в градусах абсолютной температуры; 

  –  скорость движения воздуха в м/сек; 

   – температура воздуха в  ; 

  – константа, равная 2,2 при диаметре сферы до 150 мм. 

2.2.2 Измерение результирующей температуры 

Результирующую температуру помещения следует вычислять по формулам 

(2.2 – 2.4). Результирующую температуру помещения следует принимать при 
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скорости движения воздуха до 0,2 м/с равной температуре шарового термометра 

при диаметре сферы 150 мм. 

Результирующую температуру помещения      , при скорости движения 

воздуха до 0,2 м/с следует определять по формуле (2.2): 

 

     
     

 
,                                                    (2.2) 

где    – температура воздуха в помещении,  ; 

   – радиационная температура помещения,  . 

 

При скорости движения воздуха от 0,2 до 0,6 м/с      , следует определять по 

формуле (2.3): 

 

                                                             (2.3) 

 

По температурам внутренних поверхностей ограждений и отопительных 

приборов по формуле (2.4): 

 

                ,                                                  (2.4) 

где    – площадь внутренней поверхности ограждений и отопительных  

приборов, м
2
; 

   – температура внутренней поверхности ограждений и отопительных 

приборов,  . 

 

Локальную асимметрию результирующей температуры       , следует 

вычислять по формуле (2.5): 

 

               ,                                                   (2.5) 

где      и      – температуры,  , измеренные в двух противоположных 

направлениях шаровым термометром. 
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2.2.3 Устройство шарового термометра 

Шаровой термометр для определения результирующей температуры 

представляет собой зачерненную снаружи (степень черноты поверхности не  

ниже 0,95) полую сферу, которая изготовлена из меди или другого 

теплопроводного материала. Внутри полой сферы помещен либо 

термоэлектрический преобразователь, либо стеклянный термометр. 

Шаровой термометр для определения локальной асимметрии результирующей 

температуры представляет собой полую сферу, у которой одна половина шара 

имеет зеркальную поверхность (степень черноты поверхности не выше 0,05), а 

другая — зачерненную поверхность (степень черноты поверхности не ниже 0,95). 

Измеряемая в центре шара температура шарового термометра является 

равновесной температурой от радиационного и конвективного теплообмена 

между шаром и окружающей средой. 

Рекомендуемый диаметр сферы 150 мм. Толщина стенок сферы минимальная, 

например, из меди — 0,4 мм. 

Зеркальную поверхность образуют гальваническим методом путем нанесения 

хромового покрытия. Допускаются наклеивание полированной фольги и другие 

способы. Диапазон измерений от 10 °С до 50 °С. Время нахождения шарового 

термометра в точке замера перед измерением не менее 20 мин. Точность 

измерений при температуре от 10 °С до 50 °С — 0,1 °С. 

При использовании сферы другого диаметра константу т следует определять 

по формуле (2.6): 

 

                 ,                                               (2.6) 

где   – диаметр сферы, м. 

2.3 Определение поля температур в помещении 

Известна методика определение температурного поля, изложенная в работе 

[9]. Для решения задачи по определению поля температур помещения в качестве 

места проведения эксперимента была выбрана не загроможденная оборудованием 

и мебелью учебная аудитория. На план аудитории нанесли основные размеры, и 
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провели ряд регламентированных сечений, равностоящих друг от друга, как это 

показано на рисунке 6 (сечения I, II, III и а, б, в). В узлах сечений (точки 1 – 9) 

производится замер температуры с помощью шарового термометра. 

 При замере термометром избегаем влияния теплового излучения и влияния 

обдувания термометра потоком воздуха. Температуру воздуха измеряем на 

следующих уровнях согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и 

общественные»: 0,1, 1,1 и 1,7 м от пола, при этом соответствующий уровень 

проходит через середину резервуара термометра [10].   

Расположив термометр в нужном узле следует подождать 10-15 минут для 

установления теплового равновесия. Данную процедуру в помещении выполняем 

три раза для получения достаточного количества экспериментальных данных, по 

которым будет составлена математическая модель. Показания термометра 

занесем в таблицу 2.1. 

 

Рисунок 6 – Расположение узлов для замеров температуры   

 

Таблица 2.1 – Температура воздуха в помещении 

Номер опыта Высота от пола, 

мм 

Номер узла Температура,   

1 10 1 23,37 

2 23,31 

3 23,44 

4 23,44 
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Продолжение таблицы 2.1 

Номер опыта Высота от пола, 

мм 

Номер узла Температура,   

  5 23,56 

6 23,69 

7 23,25 

8 23,37 

9 23,25 

110 1  24,19 

2  24,25 

3  24,06 

4  24,00 

5  24,19 

6  24,25 

7  23,87 

8  23,62 

9  23,31 

170 1     24,06 

2         24,00 

3    24,12 

4    24,06 

5    24,12 

6    24,19 

7    24,20 

8    24,31 

 9    24,25 

2 10 1 27,20 

2 27,30 

3 27,50 

4 27,19 

5 27,50 

6 27,44 

7 27,12 

8 27,19 

9 27,06 

110 1  27,62 

2  27,81 

3  27,94 

4  27,75 

5  27,75 

6  27,94 

7  27,69 

8  27,62 

9  27,81 

170 1     27,87 

2         27,87 

3    27,94 

4    28,00 

5    28,00 

6    27,94 
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Окончание таблицы 2.1 

Номер опыта Высота от пола, 

мм 

Номер узла Температура,   

  7    27,87 

8    28,00 

9    27,84 

3 10 1 23,47 

2 23,41 

3 23,44 

4 23,44 

5 23,56 

6 23,69 

7 23,35 

8 23,37 

9 23,35 

110 1  24,19 

2  24,25 

3  24,06 

4  24,02 

5  23,98 

6  24,05 

7  23,87 

8  23,75 

9  23,80 

 170 1     24,06 

2         24,00 

3    24,12 

4    24,06 

5    24,12 

6    24,19 

7    24,20 

8    24,31 

9    24,25 

 

Для лучшей наглядности и на основании таблицы №1 построим 3d графики 

распределения теплового поля температур в помещении. На рисунках 7-9 

представлены трехмерные графики для опытов 1-3 соответственно. 
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Рисунок 7 – Трехмерный график теплового поля температур опыта №1: 

1 – высота от пола 0,1 м; 2 – высота от пола 1,1 м;  

3 – высота от пола 1,7 м. 

 

 

Рисунок 8 – Трехмерный график теплового поля температур опыта №2: 

1 – высота от пола 0,1 м; 2 – высота от пола 1,1 м;  

3 – высота от пола 1,7 м. 

 

3 

2 

1 

1 

2 

3 
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Рисунок 9 – Трехмерный график теплового поля температур опыта №3: 

1 – высота от пола 0,1 м; 2 – высота от пола 1,1 м;  

3 – высота от пола 1,7 м. 

 

По рисункам 7-9 видно, что самый холодный воздух в помещении находиться 

на уровне пола, а самый горячий ближе к потолку, что в свою очередь говорит о 

правильности выполнения эксперимента. 

Найдем по формуле (2.7) среднею температуру воздуха в помещении для 

каждого опыта. Результат сведем в таблицу 2.2. 

 

       
 
                                                     (2.7) 

где   – количество измерений. 

Таблица 2.2 – Средняя температура воздуха за каждый опыт 

Номер опыта Средняя температура,   

1 23,84 

2 27,65 

3 23,90 

 

Произведем моделирование тепловых режимов помещения в программе  

Solid Works [11,12]. 

1 

2 

3 
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Для создания проекта Flow Simulation необходимо создать сборку в виде 

типового помещения с габаритами ДхШхВ 5х4х3х м, которая представлена на 

рисунке 10.  

 

 

Рисунок 10 – 3Д-модель помещения 

 

Далее задаем входные данные в виде расчетной области (подобласть течения). 

Здесь задаем газ, в нашем случай воздух, и тип теплопередачи – конвекция. 

Выбираем соответствующие материалы для сборки, бетон для стен, алюминий 

для радиаторов. Задаем граничные условия в виде открытия и закрытия окон и 

двери. Устанавливаем температуру тепловым источникам – радиаторам. Наносим 

контрольные точки для измерения температуры, как показано на рисунке 11. 

Получившиеся данные по моделированию представим в таблицах 2.3-2.5. В 

таблицах также присутствует средняя температура в помещении, рассчитанная по 

узлам согласно ГОСТ 30494-2011 и средняя температура с учетом весовых 

коэффициентов (2.10). Для определения рассеивания значения температуры 

относительно ее математического ожидания в таблице так же рассчитано 

среднеквадратичное отклонение (СКО). 
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                                     а)                                                                б) 

Рисунок 11 – Расположение узлов для замеров температур: 

а) – расположение узлов согласно ГОСТ 30494-2011; 

б) – рассматриваемые расположения узлов   

 

Таблица 2.3 – Результат моделирования при закрытой двери и окнах   

Расположение узлов согласно ГОСТ 

30494-2011 

Рассматриваемые расположения узлов 

X [м] Y [м] Z [м] Температура 

[°C] 

X [м] Y [м] Z [м] Температура 

[°C] 

0,5 0,1 0,5 22,68 2 1.5 0 24,69 

0,5 0,1 2,5 22,22 0 1.5 2.5 24,54 

0,5 0,1 4,5 23,11 2 1.5 5 24,62 

2 0,1 0,5 24,71 

Средняя температура с учетом 

весовых коэффициентов 24,23 

2 0,1 2,5 22,35 

2 0,1 4,5 24,38 

3,5 0,1 4,5 27,32  
3,5 0,1 2,5 25,56 

3,5 0,1 0,5 28,57 

3,5 1,1 0,5 24,26 

3,5 1,1 2,5 22,98 

3,5 1,1 4,5 23,27 

2 1,1 4,5 23,51 

2 1,1 2,5 23,65 

2 1,1 2,5 23,65 

2 1,1 0,5 24,15 

0,5 1,1 0,5 24,77 

0,5 1,1 2,5 23,85 

0,5 1,1 4,5 24,40 

0,5 1,7 4,5 24,23 
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Продолжение таблицы 2.3 

Расположение узлов согласно ГОСТ 

30494-2011 
0,5 1,7 2,5 23,71 

0,5 1,7 0,5 24,65 

2 1,7 0,5 23,78 

2 1,7 2,5 23,54 

2 1,7 4,5 23,19 

3,5 1,7 4,5 22,98 

3,5 1,7 2,5 22,77 

3,5 1,7 0,5 23,59 

Средняя температура 24,00 

Сред. квад. отклонение 4,65 

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешность по формулам: 

 

                                 

 

  
 

    
      

    

  
             

 

Таблица 2.3 – Результат моделирования при открытой двери и окне   

Расположение узлов согласно ГОСТ 

30494-2011 

Рассматриваемые расположения 

узлов 
X [м] Y [м] Z [м] Температура 

[°C] 

X [м] Y [м] Z [м] Температура 

[°C] 

0,5 0,1 0,5 20,53 2 1.5 0 21,24 

0,5 0,1 2,5 20,30 0 1.5 2.5 20,89 

0,5 0,1 4,5 20,17 2 1.5 5 21,42 

2 0,1 0,5 20,52 Средняя температура с 

учетом весовых 

коэффициентов 21,21 

2 0,1 2,5 20,23 

2 0,1 4,5 20,27 

3,5 0,1 4,5 21,48  
3,5 0,1 2,5 20,44 

3,5 0,1 0,5 21,02 

3,5 1,1 0,5 20,46 

3,5 1,1 2,5 20,13 

3,5 1,1 4,5 20,21 

2 1,1 4,5 20,10 

2 1,1 2,5 20,20 

2 1,1 0,5 20,19 

0,5 1,1 0,5 20,53 

0,5 1,1 0,5 20,21 

0,5 1,1 2,5 20,21 

0,5 1,1 4,5 20,08 
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Продолжение таблицы 2.3 

Расположение узлов согласно ГОСТ 

30494-2011 
0,5 1,7 4,5 20,11 

0,5 1,7 2,5 20,21 

0,5 1,7 0,5 20,20 

2 1,7 0,5 20,18 

2 1,7 2,5 20,20 

2 1,7 4,5 20,13 

3,5 1,7 4,5 20,22 

3,5 1,7 2,5 20,13 

3,5 1,7 0,5 20,44 

Средняя температура 20,32 

Сред. квад. отклонение 3,78 

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешность по формулам: 

 

                                    

 

  
 

    
      

    

     
             

 

Таблица 2.4 – Результат моделирования при закрытой двери и открытом окне   

Расположение узлов согласно ГОСТ 

30494-2011 

Рассматриваемые расположения 

узлов 
X [м] Y [м] Z [м] Температура 

[°C] 

X [м] Y [м] Z [м] Температура 

[°C] 

0,5 0,1 0,5 21,20 2 1.5 0 21,36 

0,5 0,1 2,5 21,16 0 1.5 2.5 21,24 

0,5 0,1 4,5 21,16 2 1.5 5 21,66 

2 0,1 0,5 21,23 Средняя температура с 

учетом весовых 

коэффициентов 21,34 

2 0,1 2,5 21,14 

2 0,1 4,5 21,19 

3,5 0,1 4,5 21,25  
3,5 0,1 2,5 21,37 

3,5 0,1 0,5 21,36 

3,5 1,1 0,5 21,20 

3,5 1,1 2,5 21,10 

3,5 1,1 4,5 21,11 

2 1,1 4,5 21,13 

2 1,1 2,5 21,13 

2 1,1 0,5 21,13 

0,5 1,1 0,5 21,13 

0,5 1,1 2,5 21,14 

0,5 1,1 4,5 21,12 
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Продолжение таблицы 2.4 

Расположение узлов согласно ГОСТ 

30494-2011 
0,5 1,7 4,5 21,12 

0,5 1,7 0,5 21,20 

0,5 1,7 2,5 21,13 

0,5 1,7 0,5 21,13 

2 1,7 0,5 21,12 

2 1,7 2,5 21,12 

2 1,7 4,5 21,12 

3,5 1,7 4,5 21,11 

3,5 1,7 2,5 21,10 

3,5 1,7 0,5 21,18 

Средняя температура 21,16 

Сред. квад. отклонение 3,93 

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешность по формулам: 

 

                                    
 

  
 

    
      

    

     
             

 

Таблица 2.5 – Результат моделирования при открытой двери и закрытом окне   

Расположение узлов согласно ГОСТ 

30494-2011 

Рассматриваемые расположения 

узлов 
X [м] Y [м] Z [м] Температура 

[°C] 

X [м] Y [м] Z [м] Температура 

[°C] 

0,5 0,1 0,5 22,17 2 1.5 0 22,60 

0,5 0,1 2,5 22,17 0 1.5 2.5 22,17 

0,5 0,1 4,5 22,17 2 1.5 5 22,36 

2 0,1 0,5 22,16 Средняя температура с 

учетом весовых 

коэффициентов 22,14 

2 0,1 2,5 22,20 

2 0,1 4,5 22,17 

3,5 0,1 4,5 22,17  
3,5 0,1 2,5 22,20 

3,5 0,1 0,5 22,16 

3,5 1,1 0,5 22,19 

3,5 1,1 2,5 22,26 

3,5 1,1 4,5 22,18 

2 1,1 4,5 22,18 

2 1,1 2,5 22,20 

2 1,1 0,5 22,20 

0,5 1,1 0,5 22,19 

0,5 1,1 2,5 22,18 

0,5 1,1 4,5 22,17 

0,5 1,7 4,5 22,17 

0,5 1,7 2,5 22,18 

0,5 1,7 0,5 22,19 
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Продолжение таблицы 2.5 

Расположение узлов согласно ГОСТ 

30494-2011 
2 1,7 0,5 22,20 

2 1,7 2,5 22,20 

0,5 1,7 0,5 22,17 

2 1,7 4,5 22,18 

3,5 1,7 4,5 22,18 

3,5 1,7 2,5 22,27 

3,5 1,7 0,5 22,19 

Средняя температура 22,19 

Сред. квад. отклонение 4,12 

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешность по формулам: 

 

                                    
 

  
 

    
      

    

     
             

 

Выполнив моделирование тепловых режимов можно сказать, что для данного 

типового помещения можно использовать упрощенный вариант с тремя 

датчиками для определения распределенной температуры в помещении. Самым 

не благоприятным случаем является эксперимент с открытой дверью и окном. В 

этом случаи имеем самую большую абсолютную погрешность равную 0,89 ℃ и 

относительную погрешность равную 4,38 %. Все погрешности входят в диапазон, 

указанный техническим заданием.  

На основании моделирования тепловых режимов, проведенных в программе 

Solid Works можно сделать вывод, что для данного частного случая помещения, 

которое указано в техническом задании, можно уменьшить количество измерений 

до трех.   

В связи с этим произведем замер температуры воздуха датчиком температуры 

DS18B20.  Три датчика крепятся по середине соответствующей стены на высоте  

1,5 м от пола, как показано на рисунке 12.  

Замер производим параллельно с замером шаровым термометром. Полученные 

данные занесем в таблицу 2.6. 
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Рисунок 12 – Расположение датчика DS18B20 для замеров температуры:  

1 – левая стена относительно окна; 2 – противоположная стена  

относительно окна; 3 – правая стена относительная окна. 

 

Таблица 2.6 – Температура воздуха на стенах 

Опыт №1 

Номер стены Температура,   

1 23,60 

2 24,02 

3 24,17 

Опыт №2 

1 27,73 

2 28,13 

3 27,75 

Опыт №3 

1 24,02 

2 23,96 

3 24,98 

 

На рисунке 13 представлен график температуры воздуха. 
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Рисунок 13 – График температуры двух датчиков 

 

По графику видно, что реальная температура воздуха в помещении, 

замеренная шаровым термометром, отличается от температуры замеренным 

датчиком температуры DS18B20. 

Возьмем линейную модель общего вида так как она имеет такие 

характеристики, как простота реализации и универсальность: 

 

                                                     (2.8) 

 

На основании уравнения (2.8) составим систему уравнений (2.9) и решим ее: 

 

 

                         
                         
                         

                             (2.9) 

где          – коэффициенты системы; 

Шаровой термометр 

Датчик температуры 

DS18B20 
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             – значения температуры воздуха, замеренная датчиком 

температуры DS18B20; 

               – средняя температура воздуха, замеренная шаровым 

термометром. 

 

Решим полученную систему при помощи математического программного 

пакета Mathcad. 

 

Таким образом, получаем следующие коэффициенты.  Для более точных 

расчетов возьмем коэффициенты с четырьмя значимыми цифры после запятой: 

 

 

         
          
         

                                                  (2.10) 

 

Для подтверждения данной модели и оценки ее погрешности проведем еще 

ряд таких же экспериментов, которые делали для получения коэффициентов. На 

рисунке 14 представлен график температуры воздуха после расчета 

коэффициентов линейной модели. На графике для наглядности изображен 
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коридор погрешности      от истинной температуры в помещений, который 

указан в техническом задании.  

 

 

Рисунок 14 – График температур 

 

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешность по формулам (2.11) и 

(2.12) соответственно: 

                                                          (2.11) 

  
 

    
                                                   (2.12) 

 

 

     

Коридор погрешности  

Показания шарового 

термометра 

Рассчитанная модель 
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Данная модель строится для внедрения ее в разрабатываемое устройство. 

Устройство будет принимать решение на основе вычисленных показаний данной 

модели.  

Система измерения является распределённой, это связанно из-за того, что 

температура в помещении является распределенной величиной и измерение в 

одной точке не имеет смысла. Датчиков температуры в количестве два, так же 

недостаточно, так как при выходе из строя одного из них, не будет возможности 

определить не рабочий. Так же если поломка произойдет, в работе системы будет 

задействован один датчик, что для нас так же не приемлемо. 

Датчиков температуры в количестве три штуки, является в нашем случаи 

наиболее оптимальным, как и по условию отказа устойчивости, так и по 

получившейся погрешности. Датчиков температуры в количестве четыре штуки 

уже является экономически не целесообразно и при этом требуемая точность уже 

достигнута. 

Вывод по главе 2: по результатам эксперимента была составлена 

математическая модель объекта проектирования, рассчитаны коэффициенты 

математической модели, рассчитаны абсолютные и относительные погрешности. 

Абсолютная погрешность входит в диапазон      , который указан в 

техническом задании, а относительная погрешность составляет около 1 %. Также 

представлены графики температур лучшей наглядности.   
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3 КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ 

3.1 Разработка корпуса беспроводного датчика температуры  

Для обеспечения безопасности устройства от внешних воздействий 

необходимо разработать корпус. Корпус датчика температуры и все входящие в 

его компоненты разработаем в программе компас-3D v.17.  

Для компактного и правильного соединения платы Arduino Pro Mini с модулем 

беспроводной связи Bluetooth HC-06 мною была разработана простая плата с 

соответствующими входами и выходами (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Текстолитовая плата: 

а) – вид сверху; б) – вид снизу. 

 

На текстолитовую плату припаиваются Arduino Pro Mini с модулем 

беспроводной связи Bluetooth HC-06 (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 16 – Сборка микросхемы: 

1 – Модуль Bluetooth HC-06; 2 – плата Arduino Pro Mini. 

а) б) 

1 

2 
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Данная микросхема устанавливается в соответствующие пазы передней части 

корпуса и фиксируется винтом 2, как показано на рисунке 17. Передняя часть 

корпуса выполнена из материала – полиэтилен НД ГОСТ 16338-85. 

 

 

Рисунок 17 – Установка микросхемы в корпус: 

1 – передняя часть корпуса; 2 – винт; 3 – микросхема. 

 

Далее устанавливается сам датчик температуры DS18B20 и держатель под 

батарейку CR2032 (Рисунок 18), которые приклеиваются на специальный 

приборостроительный клей ВКП-2 в соответствующие выделенные под их места. 

Применения клея вызвано тем, что датчик температуры DS18B20 и держатель под 

батарейку не имеют крепежных элементов. 

   Клей ВКП-2 используется для крепления электрорадиоэлементов, 

микросхем, микросборок, проводов и жгутов к печатным платам с последующей 

возможностью их демонтажа путем подрезания клеевого шва. Интервал рабочих 

температур клеевого шва от -60°С до +120°С. Клей имеет следующие 

диэлектрические характеристики: ε≤1 Пф/см при частоте 1 кГц, tgδ≤0,015. 

1 

2 

3 
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Рисунок 18 – Установка датчик температуры DS18B20 и держателя под 

батарейку CR2032 

 

На верхней и нижней части корпуса выполнены специальные отверстия для 

отвода горячего воздуха, который выделяется во время работы микросхемы. В 

верхних отверстиях выполнен специальный карман, для предотвращения прямого 

попадана на микросхему частичек пыли и капель жидкости.  Для снижения 

влияния тёплого потока воздуха на сам датчик температуры внутри корпуса, 

датчик температуры и микросхема разделены пластмассовой перегородкой. На 

задней части корпуса выполнены два отверстия для крепления на стену. Главной 

особенностью данного корпуса – это быстрая и удобная замена батарейки 

CR2032, за счет разъёмного соединения между передней и задней частью корпуса.  

Общие габаритные размеры корпуса составляют: ДхШхВ 46х33х50 мм.  

Для лучшей наглядности внутренних частей корпуса воспользуемся 

встроенной функции программы компас 3D v.17 «Разнести компоненты». На 

рисунке 19 представлен разнесенный вид корпуса датчика температуры. Также на 

рисунке 20 представлен общий вид корпуса датчика температуры. 
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Рисунок 19 – Разнесенный вид корпуса датчика температуры: 

1 – держатель батарейки CR2032; 2 – винты ГОСТ 7710-90 М3х4;  

3 – перегородка; 4 – винт ГОСТ 7710-90 М3х2; 5 – микросхема;  

6 – датчик температуры DS18B20; 7 – передняя крышка; 8 – задняя крышка 

 

 

Рисунок 20 – Корпус датчика температуры 



Лист 

51 ЮУрГУ–12.03.01.2018.261. ВКР 
Л

ит 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

Данный корпус соответствует всем требованиям, которые изложены в 

техническом задании. Разработана конструкторская документация устройства: 

спецификация, сборочный чертеж и рабочие чертежи (см. Приложение А).     

3.2 Расчет надежности беспроводного датчика температуры 

Надежность – это свойство изделия выполнять все заданные функции в 

определённых условиях эксплуатации при сохранении значений основных 

параметров в заранее установленных пределах. Надежность – это физическое 

свойство изделия, которое зависит от количества и качества входящих в него 

элементов, от условий, в которых оно эксплуатируется и от ряда  

других причин [13].  

Расчет надежности необходим для определения гарантийного срока службы 

изделия, на основе которого выдают гарантийные обязательства. 

Для упрощения расчета применяют два допущения: 

 элементы имеют основное соединение; 

 отказы носят случайный и независимый характер. 

В этом случае интенсивность отказов рассчитывается по формуле: 

 

               

 

   

 

где   – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации изделия; 

   – поправочный коэффициент, учитывающий режим работы элементов и 

температуру внутри блока; 

   – интенсивность отказа элемента, работающего в номинальном режиме при 

нормальных условиях эксплуатации; 

   – количество однотипных элементов, работающих в одном режиме при 

одинаковых температурах. 

 

В таблице 3.1 приведена интенсивность элементов, входящих в систему 

измерения. 
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Таблица 3.1 – Интенсивность отказов 
Элемент Интенсивность отказов, 

        1/ч 

Корпус 1,1 

Микросхема в пластиковом корпусе 0,1 

Соединение под винт 0,08 

Пайка автоматическим способом 0,002 

   

Так как изделие эксплуатируется в нормальных условиях, то поправочный 

коэффициент   будет равен 2.7, а     . Таким образом, общая интенсивность 

отказа равна: 

 

                                                    

 

Средняя наработка на отказ     определяется по формуле: 

 

    
 

    
 

 

    
          

 

Таким образом, средняя наработка на отказ равна 238000 ч. 

Вероятность безотказной работы рассчитывается по формуле: 

 

              

где   – время работы. 

 

По результатам расчета строится график, представленный на рисунке 20. 

Гарантийный срок службы определяется на уровне 0,7 [14]. Отсюда 

гарантийный срок службы равен 85300 ч. или при работе устройства круглый год 

по 24 часа в сутки, получается 9,7 лет гарантии. 

 



Лист 

53 ЮУрГУ–12.03.01.2018.261. ВКР 
Л

ит 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

Рисунок 21 – График вероятности безотказной работы 

3.3 Разработка алгоритма работы датчика температуры 

Блок схема алгоритма работы датчика температуры представлен на  

рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Блок-схема алгоритма работы датчика температуры 

 

Поясним некоторые функции и подпрограммы, которые представлены на 

блок-схеме (Рисунок 22). 

Подпрограмма «Инициализация» включает конфигурацию режима работы 

микроконтроллера, настройку портов микроконтроллера, настройка параметров 

Bluetooth модуля (формат сообщения, скорость передачи и др.)  

Serial.begin(9600) инициирует последовательное соединение и задает скорость 

передачи данных с компьютером в бит/c (бод). 

mySerial.begin(38400) инициирует последовательное соединение и задает 

скорость передачи данных с непосредственно с Bluetooth модулем в бит/c (бод). 

sensors.begin(); Старт библиотеки 

DallasTemperature 

mySerial.a

vailable () 

> 0 
Получаем данные для чтения 

Да 

Нет 

mySerial.println 

(sensors.getTemp 

CByIndex(0)); 

Отправка данных на главное 

устройство 

1 
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3.4 Разработка корпуса для головного устройства  

Для обеспечения безопасности устройства от внешних воздействий 

необходимо разработать корпус. Корпус центрального исполнительного 

устройства и все входящие в его компоненты разработаем в программе  

компас-3D v.17.  

Главной отправной точкой проектирования является тип жалюзи, для которого 

и создается данный корпус. В нашем случаи это стандартные, горизонтальные, 

алюминиевые жалюзи.  Основным достоинством их является низкая стоимость и 

массовое использование. Габаритный эквивалент жалюзи представлен  

на рисунке 23.    

 

 

Рисунок 23 – Алюминиевые жалюзи  

 

Исходя из параметров данной конструкции формируется корпус головного 

устройства. Так же в корпус должно входить все то оборудование, что будет 

управлять жалюзи. Сам корпус должен быть простым в изготовлении и легко 

крепиться к жалюзи. На рисунке 24 изображен разобранный корпус для жалюзи, с 

входящим в его оборудованием. 
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Рисунок 24 – Головное устройство: 

1 – микросхема; 2 – корпус; 3 – блок питаний 5В; 4 – шаговый двигатель;  

5 – крышка.  

 

Микросхема (1) имеет такую же структуру, что и при проектировании корпуса 

беспроводного датчика температуры (Рисунок 15 и 16) с добавлением модуля 

часов реального времени DS1307 (Рисунок 25) [15].   

 

Рисунок 25 – Часовой модуль DS1307 

1 

2 

3 

4 

5 
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Технические характеристики часового модуля DS1307 

Промышленный диапазон температур………………………… – 40 °C до + 85 °C; 

Потребление …………………………………………………….. менее 500 нА; 

Интерфейс……………………………………………….............. двухпроводной, 

последовательный; 

ОЗУ……………………………………………………………….. 56-байтовое; 

Количество выводов.……………………………………………. 8; 

Часовой модуль DS1307 (RTC) отсчитывают секунды, минуты, часы, дату месяца, 

месяц, день недели и год с компенсацией високосного года, действительной до 

2100 года; 

Программируемый выходной сигнал с прямоугольными импульсами (для 

тактирования внешних устройств); 

Автоматическое обнаружение падения напряжение и схема переключения на 

батарею. 

Блок питания на рисунке 24 изображен в виде габаритного эквивалента, что 

позволяет выбрать оптимальный размер проектируемого корпуса [16]. Сам блок 

питания представлен на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 – Блок питания 

 

Технические характеристики блока питания 

Входное напряжение………………………………………………. AC 85V - 265V; 

Выходное напряжение……………………………………………... 5V; 

Выходной ток………………………………………………………. 1000mA; 
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Мощность нагрузки………………………………………………... 5W; 

КПД…………………………………………………………………. 85%; 

Точность поддержания выходного напряжения………………….  0,1V; 

Уровень пульсаций………………………………………………… не более 150мВ; 

Размеры платы……………………………………………………... 52 х 24 х 18мм. 

В качестве привода жалюзи выбран униполярный шаговый  

двигатель 28BYJ-48. Вал шагового двигателя вращается на 360° и при этом  

можно зафиксировать его в любое положение. 28BYJ-48 это маленький,  

дешевый, 5 вольтовый шаговый двигатель с редуктором. Передаточное число 

редуктора 64:1, что позволяет получить достойный крутящий момент для 

двигателя такого размера и скорость порядка 15 об/мин [17]. 

Технические характеристики шагового двигателя 28BYJ-48 

Тип мотора………………………………………………. 
Униполярный шаговый 

двигатель; 

Число фаз………………………………………………… 4; 

Подключение……………………………………………. 
5-выводов (к контроллеру 

двигателя); 

Рабочее напряжение…………………………………….. 5-12 В; 

Частота…………………………………………………… 100 Гц; 

Сопротивление по постоянному току………………….. 50 Ом ± 7%(25°C); 

Частота под нагрузкой………………………………….. > 600 Гц; 

Частота на холостом ходу………………………………. > 1000 Гц; 

Крутящий момент……………………………………….. > 34.3 мН*м (120 Гц); 

Момент самопозиционирования……………………….. > 34.3 мН*м; 

Стопорящий момент…………………………………….. 600-1200 г*см; 

Тяга………………………………………………………. 300 г*см; 

Сопротивление изоляции……………………………….. > 10 МОм (500 В); 

Класс изоляции………………………………………….. A; 

Шум………………………………………………………. < 35 дБ;  

Вес………………………………………………………... 30г. 
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Корпус (2) и крышка (5) соответствует всем требованиям, которые изложены в 

техническом задании. Разработана конструкторская документация устройства: 

спецификация, сборочный чертеж и рабочие чертежи (см. Приложение Б).  

   3.5 Разработка алгоритма работы центрального устройства 

Блок схема алгоритма работы головного устройства представлен  

на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Блок-схема алгоритма работы центральногоустройства 

Вывод по главе 3: таким образом, в данной главе произведен выбор 

компонентов, как для самого датчика температуры, так и для центрального 

устройства. Спроектированы корпуса для датчика температуры и центрального 

устройства. Составлены блок-схемы алгоритмов устройств соответственно.  

Разработана конструкторская документация устройств: спецификации, сборочные 

чертежи и рабочие чертежи (см. Приложение А и Б). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате выполнения выпускной квалификационной работы, было 

разработано устройство для автоматической регуляции температуры в помещении 

на основе микроконтроллера Arduino Pro Mini.  

Составлена структурная и функциональная схема. Для разработанной системы 

была составлена математическая модель объекта проектирования, рассчитаны 

коэффициенты математической модели, рассчитаны абсолютные и относительные 

погрешности. Абсолютная погрешность входит в диапазон ± 1 ℃, который указан 

в техническом задании, а относительная погрешность составляет около 1 %.  

Составлен алгоритм программы и блок-схема на разработанное устройство. 

Разработаны и спроектированы корпуса для беспроводного датчика температуры 

и центрального, обрабатывающего устройства. Составлены комплекты 

конструкторской документации: спецификации, сборочные чертежи и рабочие 

чертежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Чертежи корпуса беспроводного датчика температуры  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Чертежи центрального устройства  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Код программы  

Код программы для датчика температуры 

#include <SoftwareSerial.h>    // подключаем библиотеку 

SoftwareSerial mySerial(3, 4); // указываем пины tx и rx 

// Include the libraries we need 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino 

#define ONE_WIRE_BUS 2 

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas 

temperature ICs) 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.  

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

void setup()  { 

  pinMode(2,INPUT); 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  Serial.begin(9600);    // включаем hardware-порт 

  mySerial.begin(38400); // включаем software-порт 

    // Start up the library 

  sensors.begin(); 

    Serial.println("start setting"); 

} 

void loop() { 

  if (mySerial.available()) { 

    char c = mySerial.read(); // читаем из software-порта 

    Serial.print(c);          // пишем в hardware-порт 

  } 

  if (Serial.available()) { 

    char c = Serial.read();   // читаем из hardware-порта 

    mySerial.write(c);        // пишем в software-порт 

  } 

  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures 

  mySerial.println(sensors.getTempCByIndex(0));  

  delay(3000); 

} 

Код программы для центрального устройства 

#include <MsTimer2.h> 

#include <StepMotor.h> 

StepMotor myMotor(8, 9, 10, 11);  // создаем объект типа StepMotor, задаем выводы для фаз 

#include <SoftwareSerial.h>    // подключаем библиотеку 

SoftwareSerial mySerial(2, 3); // указываем пины tx и rx 

int var; 

float min=22, max=25; 

int var,q,w,e; 

float T,a,b,s,p,c; 

void setup()  { 

//-----------------для двигателя 



Лист 

80 ЮУрГУ–12.03.01.2018.261. ВКР 
Л

ит 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

  MsTimer2::set(1, timerInterrupt); // задаем период прерывания по таймеру 1 мс  

  MsTimer2::start();               // разрешаем прерывание по таймеру 

  myMotor.setMode(0, false);  // шаговый режим, без фиксации при остановке 

  myMotor.setDivider(7);     // делитель частоты 21 (при прерывании 1 мс период коммутации 

фаз 21 мс) 

  pinMode(2,INPUT); 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(6, OUTPUT); 

    Serial.begin(9600);    // включаем hardware-порт 

  mySerial.begin(38400); // включаем software-порт 

    Serial.println("start setting"); 

} 

void loop() { 

// Опрос первого датчика 

digitalWrite(6, HIGH); 

delay(5000); 

mySerial.println("AT+RESET"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+BIND=0021,13,00F153"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+CMODE=0"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+PAIR=0021,13,00F153,20"); 

delay(3000); 

digitalWrite(6, LOW); 

delay(5000); 

var=0; 

while (var<30000){ 

if (mySerial.available()){// если пришли данные 

  a = mySerial.read(); // считываем значение температуры 

} var++; 

} 

// Опрос второго датчика 

digitalWrite(6, HIGH); 

delay(5000); 

mySerial.println("AT+RESET"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+BIND=0021,13,00F123"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+CMODE=0"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+PAIR=0021,13,00F123,20"); 

delay(3000); 

digitalWrite(6, LOW); 

delay(5000); 

var=0; 

while (var<30000){ 

if (mySerial.available()){// если пришли данные 

  b = mySerial.read(); // считываем значение температуры 

} var++; 

} 

// Опрос третьего датчика 
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digitalWrite(6, HIGH); 

delay(5000); 

mySerial.println("AT+RESET"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+BIND=0021,13,00F173"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+CMODE=0"); 

delay(3000); 

mySerial.println("AT+PAIR=0021,13,00F173,20"); 

delay(3000); 

digitalWrite(6, LOW); 

delay(5000); 

var=0; 

while (var<30000){ 

if (mySerial.available()){// если пришли данные 

  s = mySerial.read(); // считываем значение температуры 

} var++; 

} 

T = 0.4043*a-0.4851*b+1.0623*s; // математическая модель из второй главы 

Serial.println("T="); 

  Serial.println( T ); 

    p=c;// предыдущее значени 

  c=T; // текущее значение 

  //когда значение  T возрастает  

  if (T>min && T<max && p-c<-0.1){ 

if( myMotor.readSteps() == 0) { 

q=w+1024; // Поворот против часовой стрелки 

  myMotor.step(q); 

  w=-1024; 

  e=0; 

}  } 

  // когда значение T убывает 

else if (T>min && T<max && p-c>0.1 ) 

{ 

if( myMotor.readSteps() == 0) { 

q=e-1024; // Поворот по часовой стрелки 

  myMotor.step(q); 

  e=1024; 

  w=0; 

}} 

  // когда значение T не изменяеться 

else if (T>min && T<max && p-c==0 ) 

{ 

  myMotor.step(0); 

}   

c=T; 

delay (1000); 

} 

//-------------------------------------- обработчик прерывания 1 мс 

void  timerInterrupt() { 

  myMotor.control(); // управвление двигателем 

}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Дополнительные расчеты  

Расчет средней температуры при одном узле измерения.  

1. Ниже приведены результаты моделирования при закрытой двери и окнах. 

Средняя температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 24,00  . 

Рассматриваемый ближайший к средней температуре узел 24,69  . 

Абсолютная погрешность: 

                                 

Относительная погрешность: 

  
 

    
      

    

  
             

2. Результат моделирования при открытой двери и окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 20,32  . Рассматриваемый 

ближайший к средней температуре узел 21,42  . 

Абсолютная погрешность: 

                                   

Относительная погрешность: 

  
 

    
      

   

     
             

3. Результат моделирования при закрытой двери и открытом окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 21,16  . Рассматриваемый 

ближайший к средней температуре узел 21,66  . 

Абсолютная погрешность: 

                                   

Относительная погрешность: 

  
 

    
      

   

     
             

4. Результат моделирования при открытой двери и закрытом окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 22.19  . Рассматриваемый 

ближайший к средней температуре узел 22,60  . 
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Абсолютная погрешность: 

                                    

Относительная погрешность: 

  
 

    
      

    

     
             

Расчет средней температуры при двух узлах измерений.  

1. Ниже приведены результаты моделирования при закрытой двери и окнах. 

Средняя температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 24,00  . 

Рассматриваемые ближайшие к средней температуре узлы          ,    

      . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
              

2. Результат моделирования при открытой двери и окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 20,32  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы           ,           . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
              

3. Результат моделирования при закрытой двери и открытом окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 21,16  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы          ,          . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 
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4. Результат моделирования при открытой двери и закрытом окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 22.19  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы          ,          . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
             

 

Расчет средней температуры при трех узлах измерений. 

1. Ниже приведены результаты моделирования при закрытой двери и окнах. 

Средняя температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 24,00  . 

Рассматриваемые ближайшие к средней температуре узлы          ,    

      ,           . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
              

2. Результат моделирования при открытой двери и окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 20,32  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы           ,           ,    

       . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 
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3. Результат моделирования при закрытой двери и открытом окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 21,16  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы          ,          ,           . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
              

4. Результат моделирования при открытой двери и закрытом окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 22.19  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы          ,          ,           . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
              

Расчет средней температуры при четырех узлах измерений.  

1. Ниже приведены результаты моделирования при закрытой двери и окнах. 

Средняя температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 24,00  . 

Рассматриваемые ближайшие к средней температуре узлы          ,    

      ,           ,           . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
             

2. Результат моделирования при открытой двери и окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 20,32  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы           ,           ,    

       ,           . 
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Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
              

3. Результат моделирования при закрытой двери и открытом окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 21,16  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы          ,          ,           , 

          . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
              

4. Результат моделирования при открытой двери и закрытом окне. Средняя 

температура воздуха по ГОСТ 30494-2011 составила 22.19  . Рассматриваемые 

ближайшие к средней температуре узлы          ,          ,           , 

          . 

Абсолютная погрешность: 

                      

Относительная погрешность: 

  
 

    
             

При выполнении моделирования тепловых режимов видно, что для данного 

типового помещения можно использовать упрощенный вариант с тремя узлами 

для определения распределенной температуры в помещении. Самым не 

благоприятным случаем является эксперимент с открытой дверью и окном. В 

этом случаи имеется самая большая абсолютная погрешность равная 0,86   и 

относительную погрешность равную 4,23 %.  

Данная работа основана на методике измерения среднего значения 

температуры по ГОСТ 30494–2011, которая позволяет минимизировать 
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количество узлов с допустимой погрешностью. ГОСТ не регламентирует связь 

погрешности с методикой измерения. Предложенная методика определения 

средней температуры представляет собой сходящийся процесс, результат 

которого представляет минимальное количество узлов, дающее среднее значение 

с допустимой погрешностью. 

 




