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АННОТАЦИЯ 

Касимовский В.В. Разработка системы автоматиче-

ского регулирования температуры электрической печи цеха 

№1 ООО "Уральский завод спецконструкций". – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШ ЭКН; 2019, 59 с., 32 ил., библиогр. список – 

21 наим., 10 листов слайдов презентации ф.А4, 2 табл., 2 

прил. 

 

Ключевые слова: микроконтроллер Arduino, регулирование, регулятор 

температуры, ПИД-регулятор, штамповка металла, электрическая печь,  фильтра-

ция.  

Объектом исследования является система автоматического регулирования 

температуры в печах.  

Цель работы – разработка микроконтроллерной системы автоматического 

регулирования температуры в печах на основе микроконтроллера Arduino UNO.  

В результате исследования написана программа, обеспечивающая обмен 

данными между микроконтроллером и датчиком температуры, автоматическое 

регулирование технологическим процессом на основе ПИД-регулирования и 

ШИМ.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АЦП – Аналого-цифровой преобразователь. 

БИ – Блок индикации. 

Д – Датчик. 

ЖКИ – Жидкокристаллический индикатор. 

МК – Микроконтроллер. 

ОУ – Операционный усилитель. 

ПУ – Пульт управления. 

САР – Система автоматического регулирования. 

ТП – Технологический процесс. 

УУ – Усилительное устройство. 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция. 

ЭП – Электропечь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ООО "Уральский завод спецконструкций" (УЗСК) с 2009 года занимается 

производством изделий и оборудования для АЗС, предприятий нефтяной, 

сельскохозяйственной и производственной сфер деятельности, а также 

предприятий, специализирующихся на добыче полезных ископаемых и 

перевозках грузов.  

На производстве спецконструкций одним из важных технологических 

процессов является регулирование температуры печей, которые используются 

при штамповке металлических изделий для их нагрева с целью увеличения 

пластичности. В данный момент, на производстве используется двухпозиционное 

регулирование температуры печи. 

Объемную штамповку и другие, связанные с обработкой заготовок больших 

сечений и размеров, операции проводят в горячем состоянии при температурах в 

пределах 850-1150°С. 

Следовательно, достаточно актуальной является проблема регулирования 

температуры в печи, с использованием современных технических средств. 

Целью выпускной работы является проектирование архитектуры, разработка 

алгоритмов работы и реализация микроконтроллерной системы автоматического 

регулирования (САР) температуры в печах на основе микроконтроллера Arduino 

UNO. 

Установленная цель обуславливает следующие задачи: 

- проведение анализа задач САР; 

- определение архитектуры и обобщенной структуры САР; 

- обоснование и выбор средств реализации САР; 

- проектирование структурных составляющих и алгоритмов работы САР; 

- проектирование программного обеспечения САР; 

- моделирование работы САР. 

Объектом исследования является система автоматического регулирования 

температуры в печах. 

Предметом исследования является использование современных технологий 

для автоматизации процесса регулирования температуры. 
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1 ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Основные принципы построения САР 

Системы автоматического регулирования (САР) в литературе 

классифицируются как по методу управления, так и по функциональному 

признаку [1]. 

Классификация по методу управления происходит на две большие категории: 

обычные (или несамонастраиваемые) и самонастраиваемые (или адаптивные). 

В категории обычных (простых) системы не изменяют свою структуру в 

процессе управления. Они являются наиболее разработанными и широко 

применимыми в литейных и термических цехах. Их также разделяют на три 

подкласса: системы регулирования разомкнутые, замкнутые и комбинированные. 

В свою очередь разомкнутые системы автоматического регулирования делятся 

на системы автоматического регулирования жесткого и по возмущению. 

У первых систем регулятор воздействует на объект регулирования независимо 

от полученного результата, то есть значения регулируемой величины и внешнего 

возмущения на него не влияют. А системы регулирования по возмущению 

работают по принципу, когда управляющее воздействие генерируется в 

зависимости от внешнего возмущения, которое влияет на объект управления. 

В свою очередь, замкнутые системы автоматического регулирования работают 

по принципу отклонения. Главной чертой такой системы является обратная связь, 

по которой проходят сигналы. Это значит, что информация о состоянии 

регулируемой величины подается на элемент сравнения по обратному каналу.  

По своей специфике системы автоматического регулирования предназначены 

для решения таких задач:  

-    стабилизация регулируемой величины;  

- изменение регулируемой величины по известной программе (программная 

САР); 

- изменение регулируемой величины по неизвестной программе (следящая 

САР). 

При комбинировании разных типов систем повышается точность управления, 

т.к. используются все преимущества систем управления по отклонению и по 

возмущению. В таких системах действие неучтенных возмущений 

компенсируется или ослабляется управлением по отклонению. 

Системы автоматического регулирования температуры (САР Т) применяются 

для регулирования температуры в различных объектах управления. В 

современных системах автоматического управления (САУ) такие САР Т являются 
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подсистемами, рядом с подсистемами контроля за уровнем, давлением и другими 

параметрами технологического процесса или объекта. 

Принцип действия САР Т заключается в выявлении отклонения регулируемой 

величины, которая является показателем работы объекта или протекания 

процесса, от необходимого режима и при этом оказывая влияния на объект или 

процесс с целью устранения данных отклонений. 

Для этих целей к регулируемому объекту подключается автоматический 

регулятор, производящий управляющее воздействие на регулирующий орган. 

Данное управляющее воздействие зависит от разницы между текущим значением 

температуры, измеряемым датчиком, и установленным (желаемым) ее значением. 

В этом случае регулируемый объект и автоматический регулятор совместно 

образуют систему автоматического регулирования (САР), основным признаком 

которой является наличие главного обратной связи, по которой регулятор 

контролирует значения регулируемого параметра. 

САР применяются в различных областях народного хозяйства, а именно [2]: 

- в котельных тепловых пунктов для поддержания температуры обогреваемой 

воды в заданных пределах; 

- в теплицах для поддержания температуры обогреваемой воды для подогрева 

грунта, воздуха, а также для поддержания температуры воды, предназначенной 

для полива растений; 

- в печах различного назначения для поддержания температуры выпечки, 

запекания,  сушки и т.п. для различных технологических процессов (выпечка 

хлебобулочных изделий, сушки древесины, овощей, фруктов и других изделий, 

запекания кирпича, фарфоровых изделий, сантехнических и прочих изделий); 

- для поддержания микроклимата в помещениях для людей, складских 

помещениях, холодильных и морозильных камерах как больших, так и маленьких; 

- в системах поддержания температуры растворов, которые должны быть в 

заданных пределах для нормального протекания определенных технологических 

процессов в химической промышленности; 

- и многое другое. 

 

1.2 Основные принципы построения регуляторов температуры 

При построении САР Т используются автоматические регуляторы. Их обычно 

классифицируют по функциональным особенностям  таким образом: 

- позиционные (релейные); 

- пропорциональные (статические); 

- интегральные (астатические); 
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- изодромные (пропорционально-интегральные); 

- изодромные с предупреждением и с первой производной. 

Позиционные это регуляторы, где регулирующий орган может занимать два 

или три определенных положения. В электронагревательных установках 

применяются двух- и трехпозиционные регуляторы. В эксплуатации данный тип 

регулятора простой и надежный. 

Принципиальная схема двухпозиционного регулятора температуры воздуха 

представлена на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема двухпозиционного регулирования 

температуры воздуха: 

1 - объект регулирования, 2 - измерительный мост, 3 - поляризованное реле, 

4 - обмотки возбуждения электродвигателя, 5 - якорь электродвигателя, 

6 - редуктор, 7 - калорифер 

 

Особенностью двухпозиционного регулирования температуры является то, что 

количество подаваемого тепла может устанавливаться только на двух уровнях - 

минимальном и максимальном. Минимальное количество тепла должна быть 

меньше необходимого для поддержания необходимой регулируемой 

температуры, а максимальное соответственно больше. Таким образом достигается 

ситуация, когда температура воздуха колеблется около необходимого значения. 

Другими словами, в системе присутствует так называемый автоколебательный 

режим (рис. 1.2, а). 
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Рисунок 1.2 – Временная характеристика двухпозиционного регулирования (а) и 

статическая характеристика двухпозиционного регулятора (б) 

 

Нижняя и верхняя границы зоны нечувствительности определяется линиями, 

которым соответствуют температуры нижняя τн и верхняя τв. При снижении 

температуру регулируемого объекта до значения τн происходит мгновенное 

увеличение количества подаваемого тепла, после чего температура объекта будет 

возрастать. Далее она достигает верхнего значения τв и происходит  мгновенное 

уменьшение количества подаваемого тепла регулятором, что приводит в свою 

очередь к снижению температуры. 

Можно уменьшить амплитуду колебаний температуры до нуля при τн = τв, 

уменьшив зону нечувствительности. Но в этом случае подача тепла будет 

меняться с очень большой частотой. Этого в реальных системах достичь 

невозможно, т.к. во всех обычных объектах присутствует запаздывание.  

Поэтому процесс протекания регулирования температуры в них выглядит 

следующим образом: 

Снижение температуры объекта до нижнего значения τн приводит к 

мгновенному изменению подачи тепла. Но поскольку в системе есть 

запаздывание, то температура еще некоторое время снижается. Но обогрев уже 

включен, следовательно, она потом начинает повышаться до максимального 

значения τв. Достигнув его, САР переключает мгновенно подачу тепла на 

уменьшение. Из-за запаздывание температура все еще повышается некоторое 

время, а затем начинает снижаться, достигая минимального заданного значения. И 

весь цикл повторяется. 

Статическая характеристика двухпозиционного регулятора, приведенная на 

рис. 1.2, б, показывает, как регулирующее воздействие на объект принимает 

определенные два значения: минимальное и максимальное. В данном примере 

минимум соответствует положению полностью закрытого воздушного клапана, а 

максимум соответствует полностью открытому клапану. 

В случаях, когда необходимо достигнуть высокой точности регулирования или 

когда нельзя допускать появление автоколебательного процесса, используют 
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пропорциональные (статические) регуляторы температуры, в которых 

положение регулирующего органа (у) прямо пропорционально значению 

регулируемого параметра (х): 

y = k1х, 

где k1 - коэффициент пропорциональности (коэффициент усиления 

регулятора). 

Такая пропорциональность есть в случае, пока регулирующий орган не 

достигнет своих крайних положений (концевых выключателей). Скорость 

перемещения регулирующего органа прямо пропорциональна скорости изменения 

регулируемого параметра. 

Принципиальная схема системы автоматического регулирования температуры 

воздуха в помещении с помощью пропорционального регулятора представлена на 

рис. 1.3. В этой схеме температура измеряется с помощью термометра 

сопротивления ТС, который является плечом измерительного моста 1. 

В пропорциональном регулировании из-за жесткой обратной связи каждому 

положению регулирующего органа соответствует свое равновестное значение 

регулируемой температуры.  

Для пропорционального (статического) регулятора характерна остаточная 

неравномерность регулирования. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема пропорционального регулирования температуры воздуха: 

1 - измерительный мост, 2 - объект регулирования, 3 - теплообменник, 

4 - конденсаторный двигатель, 5 - фазочувствительный усилитель 

 

Если отклонение нагрузки от заданного значения (t1) будет происходить 

скачкообразно, то регулируемый параметр примет по окончании некоторого 

момента времени (t2) новое установившееся значение, что иллюстрируется на 
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рис. 1.4. Такая ситуация возможна лишь при новом положении регулятора, а, 

следовательно, и при новом значении регулируемого параметра, отличающегося 

от заданного на величину δ. 

 
Рисунок 1.4 – Временные характеристики пропорционального регулирования 

 

У пропорциональных регуляторов есть недостаток, который состоит в том, что 

каждому определенному значению параметра ставится в соответствие только 

одно определенное положение регулирующего органа. Таким образом, при 

изменении нагрузки (расхода тепла) для осуществления поддержания заданного 

значения параметра (температуры) необходимо, чтобы регулирующий орган занял 

другое положение, в котором нагрузка имеет новое значение. Т.к. при 

использовании пропорционального регулятора данного изменения невозможно 

достичь, то из-за этого может возникнуть дополнительное отклонение 

регулируемого параметра. 

В интегральных (астатических) регуляторах при отклонении параметра от 

заданного значения РО перемещается не очень быстро и в одном направлении (в 

пределах рабочего хода), пока параметр опять не достигнет требуемого значения. 

После того, как параметр переходит через указанное значение, меняется 

направление хода регулирующего органа на противоположное. 

Интегральные регуляторы электрического действия обладают тем свойством, 

что в них создается искусственно зона нечувствительности, в пределах не 

вызывает перемещений регулирующего органа, а, следовательно, нет никакого 

изменения регулируемого параметра. 

В интегральных регуляторах скорость перемещения регулирующего органа 

может быть переменной или постоянной. В таких регуляторах нет 
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пропорциональной связи между устоявшимися значениями регулируемого 

параметра и положением РО. 

Принципиальная схема системы автоматического регулирования температуры 

с помощью интегрального регулятора показана на рис. 1.5. Здесь, в отличие от 

схемы П-регулирования температуры, показанного на рис. 1.3, нет наличия 

жесткой обратной связи. 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема интегрального регулирования температуры воздуха 

 

В И-регуляторе скорость регулирующего органа прямо пропорциональна 

величине отклонения регулируемого параметра. 

На рис. 1.6 представлены временные характеристики процесса интегрального 

регулирования температуры в случае скачкообразного изменения нагрузки 

(расхода тепла). Из графика наблюдаем, что при интегральном регулировании 

регулируемый параметр достаточно медленно возвращается к требуемому 

значению. 

Существуют также регуляторы, обладающие свойствами как 

пропорционального, так и интегрального регуляторов. Их называют изодромные 

(пропорционально-интегральные) регуляторы. В таких регуляторах скорость 

перемещения регулирующего органа зависит и от скорости и от величины 

отклонения регулируемого параметра от заданного значения. 

Процесс регулирования осуществляется следующим образом. Сначала в 

зависимости от величины отклонения регулируемого параметра производится 

перемещение регулирующего органа – таким образом осуществляется 

пропорциональное регулирование. Далее для устранения остаточной 

неравномерности регулирующий орган производит дополнительное перемещение, 

т.е. выполняется интегральное регулирование. 
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Рисунок 1.6 – Временные характеристики интегрального регулирования 

 

Схема пропорционально-интегрального регулирования температуры воздуха 

представлена на рис. 1.7. Как видно из рисунка, изодромная система 

регулирования синтезируется из схемы пропорционального регулирования (рис. 

1.4) заменой жесткой обратной связи на гибкую обратную связь, которая идет от 

регулирующего органа к сопротивлению обратной связи. В этом случае 

электрический сигнал обратной связи в ПИ-системе реализуется потенциометром 

через контур, содержащий сопротивление R и емкость С. 

В течение переходных процессов сигнал обратной связи вместе с сигналом 

отклонения параметра влияет на следующие элементы системы (усилитель, 

электродвигатель). При неподвижном регулирующем органе, в каком бы 

положении он ни находился, по мере заряда конденсатора С сигнал обратной 

связи затухает (в установившемся режиме он равен нулю). 

Для изодромного регулирования характерно, что неравномерность 

регулирования (относительная ошибка) с увеличением времени уменьшается, 

приближаясь к нулю. При этом обратная связь не будет вызывать остаточных 

отклонений регулируемой величины.  

Таким образом, изодромное регулирование приводит к значительно лучшим 

результатам, чем пропорциональное или интегральное (не говоря уже о 

позиционном регулировании). Пропорциональное регулирование в связи с 

наличием жесткой обратной связи происходит практически мгновенно, 

изодромное - замедленно. 
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Рисунок 1.7 – Схема пропорционально-интегрального регулирования 

температуры воздуха 

 

При использовании ПИД регуляторов выходная мощность равна сумме трех 

составляющих: пропорциональной, интегральной и дифференциальной.  

Чем больше коэффициент пропорциональности, тем меньше выходная 

мощность при одной и той же ошибке регулирования, чем больше постоянная 

времени интегрирования, тем медленнее накапливается интегральная 

составляющая, чем больше постоянная времени дифференцирования, тем сильнее 

реакция системы на возмущающее воздействие.  

ПИД-регулятор применяется в инерционных системах с относительно малым 

уровнем помех измерительного канала. Достоинством ПИД регулятора является 

быстрый выход на режим, точное удержание заданной температуры и быстрая 

реакция на возмущающие воздействия.  

 

1.3 Методы настройки регулятора 

Критерии качества регулирования 

Основные качественные показатели формулируются исходя из требований к 

форме реакции замкнутой системы на ступенчатое изменение уставки. 

Выбор критерия качества регулирования зависит от цели, для которой 

используется регулятор. Целью может быть [3]: 

- поддержание постоянного значения параметра (например, температуры); 

- наблюдение за изменением уставки или программное управление; 

- управление демпфером в резервуаре с жидкостью и тому подобное. 

Для той или иной задачи наиболее важным фактором может быть: 
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- форма отклика на внешние возмущения (установку, перерегулирование, 

время отклика и т.д.); 

- форма отклика на шумы измерений; 

- форма отклика на сигнал уставки; 

- робастность по отношению к разбросу параметров объекта управления; 

- экономия энергии в управляемой системе; 

- минимизация шумов измерений. 

Для классического ПИД-регулятора параметры, которые являются лучшими 

для слежения за уставкой, в общем случае отличаются от параметров, лучших для 

ослабления влияния внешних возмущений. Для того чтобы оба параметра 

одновременно были оптимальными, необходимо использовать ПИД регуляторы с 

двумя степенями свободы [1]. 

Для оценки качества регулирования в замкнутой системе с ПИД-регулятором 

обычно используют ступенчатое входное влияние и ряд критериев для описания 

формы переходного процесса: 

- максимум ошибки регулирования и момент времени, при котором ошибка 

достигает этого максимума; 

- интегрированная абсолютная ошибка; 

- интеграл от квадрата ошибки; 

- декремент затухания; 

- статическая ошибка; 

- время установления с заданной погрешностью (время, по истечении которого 

погрешность регулирования не превышает заданного значения); 

- перерегулирование ; 

- время нарастания ; 

- период затухающих колебаний. 

Приведенные критерии используются для оценки качества реакции как на 

смену уставки, так и на влияние внешних возмущений и шумов измерений. 

 

Выбор параметров регулятора 

После расчета параметров регулятора обычно требуется его ручная подстройка 

для улучшения качества регулирования. Для этого используется ряд правил, 

хорошо обоснованных теоретически [2]. 

Все аналитические (формульные) методы настройки регуляторов основаны на 

аппроксимации динамики объекта моделью первого или второго порядка с 

задержкой. Причиной этого является невозможность аналитического решения 

систем уравнений, которое необходимо при использовании моделей более 

высокого порядка.  
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В последние годы в связи с появлением мощных контроллеров и 

персональных компьютеров получили развитие и распространение численные 

методы оптимизации. Они являются гибким инструментом для оптимальной 

настройки параметров регулятора для моделей любой сложности [4] и легко 

учитывают нелинейность объекта управления и требования к робастности. 

 

Настройки параметров регулятора по методу Зиглер и Никольса 

Впервые методику расчета параметров ПИД-регуляторов предложили Зиглер и 

Никольс в 1942 году [5]. Эта методика очень простая и дает не очень хорошие 

результаты. Однако она до сих пор часто используется на практике, хотя до 

настоящего времени появилось множество более точных методов. 

Зиглер и Никольс предложили два метода настройки ПИД-регуляторов. Один 

из них основан на параметрах отзыва объекта на единичный скачок, второй - на 

частотных характеристиках объекта управления. 

Для расчета параметров ПИД-регулятора по первому методу Зиглер-Никольса 

используются всего два параметра: a  и L . Формулы для расчета коэффициентов 

ПИД-регулятора приведены в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Формулы для расчета коэффициентов регулятора методом 

Зиглер-Никольса по отзыву на скачок 

Регулятор K  Tі Tд 

П a/1  - - 

ПИ a/9,0  KL /3  - 

ПИД a/2,1  KL /9,0  KL /5,0  

 

Метод Зиглер-Никольса дает параметры, далекие от оптимальных. Это 

объясняется не только упрощенностью самого метода (он использует только 2 

параметра для описания объекта), но и тем, что параметры регулятора в этом 

методе определялись Зиглером и Никольс, исходя из требования к декремента 

затухания, равного 4, что и дает медленное угасание процесса колебаний. 

Метод Зиглер-Никольса никак не учитывает требования к запасу устойчивости 

системы, это является вторым его недостатком. 

Судя по медленному угасанию переходного процесса в системе, этот метод 

дает очень малый запас устойчивости. 

Второй метод Зиглер-Никольса (частотный метод) в качестве исходного 

данных для расчета использует частоту ω180, на которой сдвиг фаз в разомкнутом 

контуре достигает 180°С, и модуль коэффициента петлевого усиления на этой 

частоте K180. 
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Точность настройки регулятора и недостатки обоих методов Зиглер-Никольса 

одинаковы. 

 

Настройки параметров регулятора по методу CHR 

В отличие от Зиглер и Никольса, которые использовали в качестве критерия 

качества настройки декремент затухания, равный 4, Chien, Hrones и Reswick 

(CHR) [6] использовали критерий максимальной скорости нарастания при 

отсутствии перерегулирования или при наличии не более 20%-го 

перерегулирования. Такой критерий позволяет получить больший запас 

устойчивости, чем в методе Зиглер-Никольса. 

Метод CHR дает две различные системы параметров регулятора. 

Одна из них получена при наблюдении отклика на изменение уставки, вторая - 

при наблюдении отклика на внешние возмущения (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Формулы для расчета коэффициентов регулятора методом CHR 

по отзыву на смену уставки 

Регулятор Без перерегулирования С 20%-ным перерегулированием 

K  Tі Tд K  Tі Tд 

П a/3,0  - - a/7,0  - - 

ПИ a/35,0  KL /2,1  - a/6,0  KL /0,1  - 

ПИД a/6,0  KL /0,1  KL /5,0  a/95,0  KL /4,1  KL /47,0  

 

Метод CHR использует аппроксимацию объекта моделью первого порядка с 

задержкой. В CHR используются те же выходные параметры a и L , что и в 

методе Зиглер-Никольса. 

 

Ручная настройка ПИД-регулятора 

Расчет параметров по формулам не может дать оптимальной настройки 

регулятора, поскольку аналитически полученные результаты основываются на 

сильно упрощенных моделях объекта. 

В частности, в них не учитывается всегда присутствующая нелинейность типа 

«ограничения» для управляющего воздействия. Кроме того, модели используют 

параметры, идентифицированные с некоторой погрешностью. Поэтому после 

расчета параметров регулятора желательно сделать его подстройку. Подстройку 

можно выполнить на основе правил, которые используются для ручной 

настройки. 
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Эти правила получены из опыта, теоретического анализа и численных 

экспериментов. Они сводятся к следующему [5]: 

- увеличение пропорционального коэффициента увеличивает быстродействие 

и снижает запас устойчивости; 

- с уменьшением интегральной составляющей ошибка регулирования с 

течением времени уменьшается быстрее; 

- уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас устойчивости; 

- увеличение дифференциальной составляющей увеличивает запас 

устойчивости и быстродействие. 

Отметим, что применение правил возможно только после предварительной 

настройки регулятора по формулам. Попытки настроить регулятор без 

первоначального приближенного расчета коэффициентов могут быть 

безуспешными. 

 

1.4 Принципы применения ШИМ для управления оборудованием 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) - процесс управления мощности 

методом пульсирующего включения и отключения прибора [6]. 

Для ШИМ-сигнала можно выделить две основные характеристики: 

1. Частота импульсов - от нее зависит рабочая частота преобразователя. 

Типичны частоты выше 20 кГц, фактически 40-100 кГц. 

2. Коэффициент заполнения и скважность. Эти две смежных величины 

характеризуют одно и то же. Коэффициент заполнения может наказываться 

буквой S, а скважность D. 

S = 1 / T, 

где T - период сигнала, 

T = 1 / f, 

D = 1 / S. 

Коэффициент заполнения - часть времени от периода, когда на выходе 

контроллера формируется управляющий сигнал (всегда меньше 1). Скважность 

всегда больше 1. При частоте 100 кГц период сигнала равен 10 мкс, а ключ 

открыт в течение 2.5 мкс, тогда коэффициент заполнения - 0.25, в процентах - 

25%, а скважность равна 4 (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.8 – ШИМ-сигналы при различных значениях S 

 

Преимущество применения импульсного управления перед линейным это 

более высокий КПД (более 80, а в настоящее время и 90%). 

Алгоритм широтно-импульсной модуляции применяется для плавного 

изменения мощности на нагрузке, поступающей от источника питания. Например, 

с целью регулирования скорости вращения вала двигателя; плавности изменения 

яркости освещения или температуры нагрева. Отдельной широкой сферой 

применения ШИМ являются импульсные источники питания и автономные 

инверторы. 

В настоящее время имеется большое количество микроконтроллеров имеют 

встроенный выход для ШИМ, используемый для различных схем управления. 

 

1.5 Обзор систем для моделирования 

Процесс проектирования любой САР можно разделить на несколько этапов 

[9]: 

- анализ объекта управления; 

- построение его математической модели;  

- синтез структуры системы управления; 

- выбор типовых регуляторов;  

- оценка качества работы выбранной системы управления;  

- программная реализация полученного алгоритма;  

- отладка программы на контроллере.  

Линеаризация математической модели либо невозможна, либо нежелательна, 

поскольку чаще всего объекты управления существенно нелинейны. И попытки 

линеаризовать такую систему приведет к снижению степени соответствии 

оригинала и модели. Подобное упрощение может привести к тому, что 

полученная при таком синтезе САР окажется неспособной управлять данным 

технологическим объектом. И может быть и такое, что модель достаточно хорошо 
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описывает объект, но возникают сложности при программной реализации данной 

системы управления.  

Отладка программы управления при работе на объекте нежелательна, а иногда 

и невозможна по нескольким причинам:  

- многообразие обратных связей и сложность настройки самой системы;  

- необходимость эффективных средств мониторинга и сбора данных;  

- вероятность повреждения объекта вследствие логических ошибок в 

программном обеспечении; 

и пр.  

Именно поэтому весь процесс проектирования САР обычно делят на два этапа:  

- теоретический анализ, синтез, моделирование;  

- практическая реализация системы управления и ее отладка.  

На сегодняшний день на рынке существует достаточно много средств, 

позволяющих разработчику решать проблемы первого этапа, такие как 

программные комплексы Matlab [13], Lab-VIEW [14], NI Multisim [15].  

Набор программных средств для решения задач второго этапа более ограничен 

– Matlab (Simulink), NI Multisim, LabVIEW, Proteus [16].  

Пакет для моделирования электронных схем NI Multisim  содержит готовые 

библиотеки, в которых имеется 68 моделей микроконтроллеров и 60 моделей 

микропроцессоров. Однако эти микросхемы могут быть использованы только для 

построения принципиальной схемы и последующей разводки печатной платы с 

помощью программы Ultiboard, входящей с состав пакета программ NI Multisim. 

Попытка провести моделирование такой схемы не приведет к успеху из-за 

отсутствия spice-моделей этих элементов. 

Для моделирования работы микроконтроллеров предусмотрена отдельная 

библиотека MCU, в составе которой всего четыре типа микроконтроллеров: 8051, 

8052, PIC16F84 и PIC16F84A. Кроме микроконтроллеров, в этой библиотеке 

содержится 6 микросхем оперативной памяти (RAM) и 32 микросхемы 

программируемых ПЗУ (CMOS EPROM и CMOS PROM). Что также не 

способствует гибкому проектированию любых микроконтроллерных устройств. 

Фирма National Instruments выпускает большой ассортимент модулей для 

работы с пакетом LabVIEW, которые позволяют производить сбор, обработку и 

анализ данных самого разного рода, разрабатывать системы управления 

различными объектами. Однако данный подход имеет ряд недостатков.  

Первый из них это высокая стоимость программного обеспечения и 

аппаратных средств, в особенности на пакеты для промышленного применения, 

которые, в отличие от пакетов, предназначенных для обучения, обладают 

достаточной функциональностью и более широкими возможностями.  
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Вторым недостатком является то, что зачастую программная поддержка 

осуществляется для плат и модулей конкретных производителей, что не дает 

разработчику возможности выбора.  

Одним из наилучших решений для проведения моделирования является 

применение интегрированной среды для разработки электронных устройств, в т.ч. 

на микроконтроллерах Proteus. 

Она имеет такие отличительные особенности: 

- разработка схемы электрической принципиальной (ввод в графическом 

редакторе); 

- моделирование схемы с использованием разнообразных виртуальных 

приборов; 

- разработка печатной платы, включая 3D-визуализацию её сборки;  

- возможности отладки микропрограммного обеспечения: 

- совместное моделирование работы микроконтроллера, исполняющего 

заданную программу, и окружающих его аналоговой и цифровой схем; 

- широкие отладочные возможности, в т.ч. доступ к содержимому регистров и 

памяти, задание точек останова программы, пошаговое выполнение; 

- отладка на уровне исходного кода (Си, Бейсик, Ассемблер, в зависимости от 

типа используемого для отладки файла с испытываемым микропрограммным 

обеспечением). 

Система осуществляет поддержку нескольких семейств микроконтроллеров от 

разных производителей, в т.ч.:  

- PIC12, PIC16, PIC18 и PIC24 (Microchip); 

- 8051/8052, в т.ч. производные от них, выпускаемые Philips и Atmel; 

- AVR, Tiny AVR и Mega AVR (Atmel); 

- ARM7, в т.ч. LPC2000 (NXP); 

- HC11 (Freescale) и микроконтроллерные модули BASIC Stamp (Parallax). 

Также ведется работа по добавлению поддержки других МК. 

Преимущества использования данной интегрированной среды следующие: 

- выполнение всех этапов разработки электронного устройства на основе 

микроконтроллера в единой среде; 

- возможность написания, отладки и тестирования микропрограммного 

обеспечения еще до физического изготовления опытного образца системы; 

- ускоряет процесс разработки электронного устройства; 

- поддержка совместной работы с аппаратными устройствами, 

подключенными через порт компьютера.  

Разработчики системы предлагают множество коммерческих исполнений, 

различающихся возможностями программы для разработки печатных плат и 
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поддерживаемыми семействами микроконтроллеров при моделировании работы 

схемы, а также дают 20%-ую скидку на любую коммерческую версию для 

учебных заведений. Для ознакомления ими предлагается демонстрационная 

версия, в которой есть ряд ограничений. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Анализ объекта автоматизации 

Виды и характеристика печей для рассматриваемого ТП 

Уральский завод специальных конструкций производит штамповку 

металлических изделий. 

Объемную штамповку и другие, связанные с обработкой заготовок больших 

сечений и размеров, операции проводят в горячем состоянии. Температурный 

интервал нагрева под штамповку колеблется в пределах 850-1150°С. 

Нагрев металла перед штамповкой преследует цель увеличения пластичности 

металла. 

Печь представляет собой теплоизолированную камеру определённой формы 

(прямоугольной, цилиндрической, кольцеобразной и др.), с окном (или окнами) 

для загрузки и выгрузки изделий, оснащённую:  

- устройствами  для  трансформации  различных  источников  энергии в  тепло;   

- контрольно-измерительными  приборами;   

- механизмами  для загрузки и выгрузки изделий, транспортировки изделий по 

камере;  

- другими устройствами в соответствии с функциональным назначением печи. 

По источнику тепла печи классифицируются на [7]: 

1)    топливные;  

2)  электрические косвенного нагрева (посредством нагревательных элементов 

сопротивления);  

3) электрические прямого нагрева (пропусканием тока через нагреваемое 

изделие);  

4)  электрические индукционные;  

5) гелиопечи;  

6) печи аэродинамического нагрева;  

7) комбинированные.  

Несмотря на многообразие конструкций и типоразмеров печей,  все  они  

должны  отвечать  определённым  общим  требованиям, характерным именно для 

печей этого назначения. К таким требованиям относятся:  

-  обеспечение достаточной точности и равномерности нагрева;  

- отсутствие или минимально возможное окисление и обезуглероживание (за 

исключением специальных случаев, когда эти процессы стимулируют 

целенаправленно);  

- полная автоматизация управления процессами нагрева, горения топлива;  

-  высокий тепловой КПД;  
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-  максимально возможная степень механизации (роботизации) процессов 

загрузки и выгрузки изделий;  

-  возможность изменять скорость нагрева в широких пределах;  

-  минимально достаточные размеры;  

-  возможность агрегирования с другими печами и другим оборудованием;  

-  соответствие требованиям дизайна. 

Для нагрева металла перед штамповкой применяются два способа:  

-  пламенный; 

-  электрический.  

Причем в последнее время получает все более широкое распространение 

электронагрев заготовки перед штамповкой, так как в электронагревательных 

устройствах скорость нагрева заготовок в 8 – 10 раз больше, а угар металла в 4 – 5 

раз меньше, чем при печном нагреве. Практическое отсутствие окалины на 

заготовке уменьшает износ штампов и позволяет штамповать точные поковки. 

Эти установки в ряде случаев наиболее выгодно применять для нагрева заготовок 

под горячую объемную штамповку. К тому же электронагрев улучшает санитарно 

- гигиенические условия труда благодаря отсутствию излучения и 

газообразования. 

В качестве источника тепла в печах можно использовать электроэнергию, 

различные виды топлива, эффект аэродинамического нагрева, 

низкотемпературную плазму, солнечную энергию(гелиопечи).  

В настоящее время предпочтение отдаётся электропечам, количество которых 

составляет около 70% всех печей [5]. Обусловлено это тем, что:  

1. Скорость роста и колебания цен на газообразное и жидкое топливо гораздо 

больше, чем на электроэнергию.  

2. Электроэнергия более полно отвечает требованиям термической обработки 

как в обычной среде, так и в вакууме и контролируемых атмосферах, получающих 

всё более широкое распространение.  

3. Некоторые  виды  термической  и  комбинированной  обработки 

(азотирование в тлеющем разряде, поверхностное упрочнение конденсацией 

вещества и др.) просто неосуществимы без электроэнергии.  

4. Электронагрев обеспечивает более высокое качество термической 

обработки, более низкую себестоимость, возможность регулирования в широких 

пределах процесса нагрева и осуществлять любые графики температурного 

режима.  

5. Средства, затраченные на создание электропечей, даже сложных по 

конструкции, окупаются за короткое время.  

6. Электронагрев –  хорошо  управляемый  и  автоматизируемый процесс.  
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7. При электронагреве не образуются продукты сгорания, не загрязняется 

окружающая среда, лучше условия труда.  

8. Электроэнергия более транспортабельна и проста в подаче.  

9. Электропечи, устройства и установки более компактны по конструкции.  

К недостаткам электронагрева относятся:  

1. Большая стоимость электроэнергии по сравнению со стоимостью 

эквивалентного количества угля, мазута и, особенно, газа.  

2. Более высокие в ряде случаев капитальные затраты на изготовление и 

комплектацию оборудования и эксплуатационные затраты.  

3. Большой расход в ряде случаев дорогих и дефицитных материалов и 

комплектующих изделий при изготовлении оборудования (сплавы высокого 

сопротивления, кабельная продукция, спецкерамика и др.).  

В настоящее время для изготовления нагревательных элементов 

электрических печей применяют специальные жаростойкие сплавы [8], 

обладающие высокой жаростойкостью, достаточной жаропрочностью, высоким 

удельным электрическим сопротивлением, необходимой технологичностью при 

производстве заготовок и изготовлении  нагревателей,  низким  температурным  

коэффициентом удельного электрического сопротивления, стабильностью 

свойств в процессе эксплуатации. Сплавы для нагревателей составляют особую 

группу в семействе жаростойких сплавов. Наиболее пригодны в качестве основы 

сплавов для нагревателей никель и железо, в качестве добавок– хром, алюминий; 

в качестве микродобавок– редкоземельные  и  щелочно-земельные элементы, 

значительно повышающие термостойкость окалины и, как следствие, уровень 

эксплуатационных свойств сплавов. 

Температура в электропечах поддерживается автоматически в соответствии с 

заданным режимом.  

 

Математическая модель САР 

Составим математическую модель САР температуры электропечи, которую 

можно представить следующей структурной схемой (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема САР температуры 
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Известно, что любая система управления имеет следующие элементы: 

- регулятор (Р); 

- объект управления (ОУ); 

- датчик температуры (Д); 

- исходная величина y; 

- заданное значение х; 

- входной сигнал возмущающего воздействия f; 

- сигнал отклонения e = x-y; 

- сигнал управления u. 

В нашей системе сигнал от датчика (измеряемое значение) - это сигнал y; 

желаемое значение температуры х задается с помощью кнопок управления; 

входной сигнал возмущающего воздействия f - это внешние параметры, 

влияющие на состояние объекта управления (передача тепла через стенки печи и 

т.п.). 

Регулятор Р - это микроконтроллер, который рассчитывает управляющее 

воздействие на исполнительные устройства объекта управления. 

В ходе изучения работы системы и на основе анализа характеристик законов 

регулирования был выбран закон ПИД-регулирования, так как он может 

обеспечить большую точность регулирования при больших, но плавных 

изменениях нагрузки. И-регулятор имеет большое время регулирования, что 

недопустимо для систем подобного рода. 

Рассмотрим подробнее модель ПИД регулятора. 

Он состоит из 3-х элементов: 

- пропорционального (П); 

- интегрирующего (И) 

- дифференцирующего (Д). 

В П-регуляторе сигнал управления (u) прямо пропорционален значению 

сигнала отклонения (е): 

 )(teku пп  , 

где пk  - коэффициент пропорциональности (коэффициент усиления 

регулятора). 

Чем больше отклонение, тем больше выход именно по данному значению. То 

есть статическая ошибка равна отклонению регулируемой величины. Здесь 

присутствует вероятность, что система никогда не стабилизируется на заданном 

значении. Увеличение коэффициента усиления увеличивает разницу между 

входом и выходом, при этом уменьшается статическая ошибка. Но рост этого 
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коэффициента может привести к автоколебаниям в системе, а дальнейшее его 

увеличение приведет к потере устойчивости. 

В И-регуляторе сигнал управления пропорционален интегралу от сигнала 

отклонения (e). Система при таком законе астатическая, то есть возмущение 

происходит на том участке системы, которая находится за интегрирующим 

звеном. Но при этом динамические свойства системы с И-законом обычно хуже 

чем у системы П-управления. 

Закон И-регулятора: 

 
t

ии dtteku
0

)( , 

где иk  - коэффициент усиления регулятора. Скорость изменения выхода И-

регулятора пропорциональна сигналу отклонения. Обычно на практике 

усилительные свойства И-регулятора характеризует временем изодрома: 

  ии kT /1 . 

Время изодрома показывает, за какое время выход регулятора изменится на 

100% при скачкообразном изменении входного сигнала на 100%. Таким образом, 

иT  характеризует быстродействие регулятора. С уменьшением растет 

колебательность переходного процесса. При слишком малых значениях система 

регулирования может перейти в неустойчивое состояние. 

Если нагрузка объекта меняется часто и резко, и при этом объект имеет 

существенное опоздание, то в закон регулирования вводят дифференциальную 

составляющую, то есть влияют на регулирующий орган дополнительно по 

величине первой производной от изменения регулируемого параметра. Сигнал Д-

регулятора (u) зависит от производной от сигнала отклонения (от скорости 

изменения этого сигнала): 

dt

tde
ku дд

)(
 , 

где дk  - коэффициент усиления регулятора. 

Д-регулятор характеризуется постоянной времени дифференцирования дд kT   

- это интервал времени между моментами достижения регулирующим органом 

одинакового положения при наличии дифференциальной составляющей и без нее. 

Дифференцирующая звено вычисляет скорость изменения сигнала отклонения, 

то есть прогнозирует направление и величину его изменения. Если она 

положительная, то сигнал отклонения растет, и дифференцирующая часть вместе 

с другими составляющими регулятора увеличивает влияние регулятора на объект. 

Если отрицательная - уменьшается воздействие на объект. 

Сумма трех регуляторов П, И и Д дает ПИД-регулятор: 
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dt

tde
kdttekteku д

t

ип

)(
)()(

0

  . 

Выходной сигнал ПИД-регулятора (u) зависит от сигнала отклонения 

регулирования (e), от интеграла от этого сигнала и от производной от него. 

Традиционно модель электропечи (ЭП) представляют в виде 

линеаризованного звена с передаточной функцией [6]: 

1
)(




pT

k
pW

оу

оу
оу , 

где  

оуk  - коэффициент передачи печи;  

оуT  - постоянная времени печи. 

Такое представление электропечи как объекта управления позволяет решать 

ряд задач при моделировании систем управления и регулятора температуры.  

С учетом того, что настройка параметров регуляторов температуры ЭП для 

каждой новой печи вручную трудоемкая и финансово затратная операция, 

получается целесообразным разработка уточненной модели печи, учитывающей 

теплотехнические параметры отдельных элементов печи и связи между ними. 

По справочнику [6] определяем, что для электропечей, используемых на 

данном производстве, параметры линеаризованного звена описываются 

следующей передаточной функцией: 

1180

950
)(




p
pWоу , 

которую и будем применять в данной разработке. 

Построим в программном пакете MATLAB переходную характеристику 

системы (рис. 2.2) 
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Рисунок 2.2 – График переходного процесса САР температуры в программном 

пакете MATLAB 

 

Используя описанные ранее методики составляем модель системы и находим 

оптимальные параметры ПИД регулятора (рис. 2.3, 2.4). 

 

Рисунок 2.3 – Схема моделирования ПИД-регулятора печи 
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Рисунок 2.4 – Результат моделирования ПИД-регулятора печи 

 

2.2 Разработка структурной схемы системы 

Поскольку в данной системе выполняется разработка системы 

автоматического регулирования температуры на базе микроконтроллера, то 

структурная схема такой системы должна содержать следующие элементы (рис. 

2.5): 

Д АЦП МК
УУ1 ИУН

БИ

ПУ

ИУВУУ2

 

Рисунок 2.5 – Структурная схема системы 
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- датчик температуры (Д); 

- АЦП; 

- микроконтроллер (МК); 

- усилительное устройство (УУ); 

- исполнительное устройство – нагреватель (ИУН); 

- исполнительное устройство – вентилятор (ИУВ); 

- блок индикации (БИ) 

- пульт управления (ПУ). 

Рассмотрим назначение каждого элемента. 

Датчик измеряет температуру, превращает ее значение в электрический 

сигнал, который с помощью АЦП переводится в цифровой вид. После АЦП этот 

сигнал поступает в микроконтроллер в виде двоичного кода. 

Микроконтроллер является главным элементом, в нем выполняется 

программная обработка полученных от датчика данных и выработка 

управляющего воздействия на исполнительные устройства. 

Для усиления полученного управляющего сигнала по мощности и напряжению 

нужно усилительное устройство (УУ). Исполнительное устройство изменяет свое 

состояние (включает и отключает ТЭНы, вентиляцию, в зависимости от 

конкретной реализации системы) с целью изменения состояния объекта, в 

котором измеряется температура. 

 

2.3 Разработка алгоритма работы 

Согласно этому закону управления алгоритм работы разработанной системы 

будет такой (рис. 2.6). 

Таким образом, при включении системы происходит инициализация всех 

параметров системы. 

Далее в цикле происходит опрос клавиатуры и генерирование управляющего 

воздействия по результатам опроса датчика. 

Если нажата кнопка клавиатуры блока управления, то выясняем, какая именно. 

Если кнопка увеличения, то заданное значение температуры увеличиваем, в 

противном случае – уменьшаем. 

Опрос датчика дает его текущее значение, по которому в МК вычисляются 

составляющие для П, И, и Д регуляторов, сумма которых и дает управление 

исполнительными устройствами. 
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Рисунок 2.6 – Алгоритм работы системы 
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2.4 Требования к элементам структурной схемы 

Как видно из анализа объекта автоматизации, датчик температуры должен 

измерять температуру до 1150С с точностью ±5С, причем они должны 

выдерживать воздействие агрессивных сред. 

Функцию преобразования аналогового сигнала от датчика в цифровой код 

будет осуществлять АЦП. Разрядность АЦП будет определяться диапазоном 

измеряемых температур и допустимой погрешностью измерений: 

,2 









А

вх
АЦП

T
LogN


 

где А  - цена единицы младшего разряда, 

     вхT  - максимальная входная температура. 

Тогда 8
5

1150
2 





 LogNАЦП . 

Следовательно, необходимо взять АЦП с разрядностью не менее 8. 

Соответственно, микроконтроллер также должен оперировать 8-разрядными 

данными. 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Выбор элементной базы 

Микроконтроллер 

На данный момент широко стала распространена  платформа Arduino [11], 

которая  представляет собой электронный конструктор для быстрой разработки 

электронных устройств.  

Платы Ардуино бывают нескольких видов: Nano, Mini, Uno, Leonardo, Mega, 

Lilypad. Характерно чертой всех их является наличие программной и аппаратной 

частей, которые предназначены для определенных целей. 

Программная предназначена для формирования алгоритмов и их компиляции, 

а аппаратная - это набор печатных плат, смонтированных между собой, которые 

продаются официальными производителями, а также сторонними 

изготовителями. Система характеризуется открытостью своей архитектуры, 

поэтому линейку Ардуино можно дополнять или копировать. 

Между разными платами Ардуино имеются отличия по размерам; количеству 

выводов; объему памяти. 

Размер платы влияет на удобство ее эксплуатации. Наиболее 

распространенной моделью является плата Arduino Uno (рис. 3.1), которая 

обладает размерами 6*5 см, за счет чего можно обойтись без лупы во время 

создания того или иного прототипа на плате, а также получить компактное 

устройство, которое будет хорошо работать. 

 

 

Рисунок 3.1 – Плата Arduino Uno 
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Arduino Nano (рис. 3.2) - это компактная модель платы, которая имеет размер 

4,4*1,9 см, а ее функционал не отличается от плат большего размера.  

 

 
Рисунок 3.2 – Плата Arduino Nano 

 

Arduino Micro (рис. 3.3) - это решение производителей, которое 

характеризуется еще меньшими размерами, а Arduino Mini (рис. 3.4) - это плата с 

минимальной комплектацией. 

 

 
Рисунок 3.3 – Плата Arduino Micro 

 

 
Рисунок 3.4 – Плата Arduino Mini 

 

Число выводов непосредственно влияет на число подключаемой периферии, 

которую можно использовать: сервоприводы, светодиоды, датчики разных типов, 

кнопки, модули, а также все остальное.  

Платы снабжаются выводами двух видов - аналоговыми и цифровыми [18]. У 

цифровых выводов имеется лишь два значения: HIGH и LOW. Первое 
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демонстрирует присутствие тока на выводе, а второе - отсутствие. У аналогового 

тоже имеется два значения, которые могут считываться цифровыми. 

Аналоговые выводы выдают напряжение в диапазоне 0-1024, где первое 

значение соответствует 0 вольт, а последнее 5 вольт [19]. Можно изменить 

диапазон значений путем трансляции опорного напряжения на особый вывод. 

Допускается использование любого аналогового выхода аналогично цифровому. 

Однако использование цифрового в качестве аналогового просто невозможно 

[20]. 

При разработке конкретных устройств при решении вопроса о выборе 

конкретной платы рассматривают все существующие разновидности [21].  

Наиболее популярной является Arduino UNO [12], а остальные можно 

сравнивать уже с ней. Это плата, имеющая малые габариты, по краям которой 

есть 14 цифровых и 6 аналоговых входов. Все выходы характеризуются 

одинаковыми параметрами. Она удобнее всего по свойствам и характеристикам 

для формирования скоростных прототипов. Оптимальные по размещению 

разъемы и не большое размер - это дополнительные удобства для новичков. 

Arduino Leonardo (рис. 3.5) - это новая плата, выпущенная в качестве 

идеологического продолжения первой модели. У нее есть несущественные 

различия в назначении определенных выводов, поэтому ее можно быстрее 

подключить к компьютеру. Многие специалисты предпочитают работать именно 

с ней. 

Arduino Nano (рис. 3.2) - это интересная разновидность. Это маленькая плата, 

которая абсолютно совместима по функционалу с остальными. Имеются 

специальные переходники для сопряжения с шидлами. По численности выводов 

платы идентичны, как и по быстродействию, а также по объему памяти. 

 

 
Рисунок 3.5 – Плата Arduino Leonardo 

 

Arduino Mega (рис. 3.6) - это наиболее крупногабаритная плата из всего 

семейства. Ее характеризует большой объем памяти и 70 выводов. Плата 
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ориентирована на сложные устройства, которые предназначены для подключения 

разнообразной периферии. 

 

 
Рисунок 3.6 – Плата Arduino Mega 

 

Таким образом, разработку выполним с применением микроконтроллера на 

базе Arduino Uno (рис. 3.7) построена на микроконтроллере ATmega328 и имеет 

следующие характеристики [10]: 

- микроконтроллер - Atmel Atmega328; 

- рабочее напряжение (логический уровень) - 5 В; 

- входное напряжение (рекомендуемое) - 7-12 В; 

- входное напряжение (предельное) - 6-20 В; 

- цифровые входы / выходы - 14; 

- аналоговые входы - 6. 

- тактовая частота 16 МГц; 

- память 32Кб, из которых 2 кБ выделено под bootloader (для прошивки через 

USB) 

- 2 кБ SRAM-памяти (для хранения временных данных); 

- 1 кБ EEPROM-памяти (длительное хранение).  

На платформе расположены 14 контактов (pin) цифрового ввода и вывода, 6 

контактов аналогового ввода и входной контакт Reset. 
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Рисунок 3.7 – Arduino Uno 

 

Важно отметить, что также есть встроенный стабилизатор напряжения, 

поэтому блок питания можно использовать любой нестабилизированный. 

Еще одной особенность является встроенная возможность обмена данными с 

ПК через USB-порт.  

 

Датчик температуры 

Для того, чтобы правильно выбрать датчики температуры, необходимо 

понимать, для каких  измерений они предназначены, и насколько достоверен 

будет результат измерения. 

Наиболее часто для измерения температуры применяют следующие типы 

датчиков: термисторы, цифровые полупроводниковые датчики, термопары и 

термопреобразователи сопротивления.  

Для реализации данной системы необходимо использовать термопары, 

которые являются самыми высокотемпературными контактными датчиками. 

Принцип действия термопар основан на термоэлектрическом 

эффекте, открытым немецким физиком Томасом Зеебеком в 1821 г. Если 

соединить два разнородных проводника и поддерживать места соединения при 

разных температурах,  то между концами возникнет электродвижущая сила 

(термо-ЭДС).  Такие соединения называются термопарами.  Величина 

возникающей термо-ЭДС зависит от материала проводников и разности 
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температур между спаями. В небольшом диапазоне температур термо-ЭДС 

пропорциональна разности температур.  

Главным достоинством термопар является большой температурный диапазон 

измерения от -200°С до 2500°С, а также простота и прочность конструкции, и 

невысокая цена. Основные недостатки термопар - точность измерения от 1 

°С, необходимость компенсации температуры холодного спая ,нелинейная 

зависимость напряжения на выходе термопары от температуры.  

Разновидностей термопар существует достаточно много, но самое большое 

распространение получили хромель-алюмелевые (тип К) термопары, из-за своей 

дешевизны и практически линейному изменению термо-ЭДС (рис. 3.8). Этот вид 

термопар чаще всего используют в САР температуры при нагреве и плавке 

металла. 

 Таким образом, значение термо-ЭДС необходимо умножить на коэффициент, 

соответствующий выбранной термопаре, и получить температуру, при этом нет 

необходимости иметь большие таблицы данных или аппроксимировать 

полученные значения. 

Поскольку выбранный микроконтроллер имеет встроенный АЦП, то отдельно 

ставить АЦП нет необходимости. 

Для подключении датчика температуры в виде термопары к входу АЦП на МК 

необходимо иметь усилительное устройство, которое преобразует уровень 

сигнала от датчика к уровню преобразования АЦП. 

 

 

Рисунок 3.8 – Изменение термоэдс хромель-алюмелевых термопар (К-тип) 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
09.03.01.2019.114.00 ПЗ 

 

Для этих целей используем стандартную схему неинвертирующего включения 

операционного усилителя (рис. 3.9), для которого отношение входного и 

выходного напряжений описывается следующей формулой: 

1

21
R

R

U

U
K

вх

вых
ус   

 

 

Рисунок 3.9 – Схема усилителя для датчика 

 

От значений резисторов обратной связи R1 и R2 зависит коэффициент 

усиления сигнала. Величину усиления сигнала нужно подбирать с учетом 

опорного напряжения, которое будем брать от напряжения питания 

микроконтроллера 5В.  

Будем считать, что диапазон измеряемых температур равен 1200 °C. При этом 

значении температуры на выходе термопары будет потенциал примерно 48,8мВ 

(см. рис. 3.8). Это значение должно соответствовать напряжению в 5В на входе 

АЦП. Следовательно, коэффициент усиления равен 

5,102
0488,0

5
усK . 

Тогда резисторы выберем из такого соотношения: 

5,101
1

2 
R

R
. 

Выбирая 1R = 1 кОм, получаем 2R =100 кОм. 

 

Блок индикации 

Для реализации блока индикации целесообразно использовать 

жидкокристаллический индикатор. Возьмем широко распространенный 

двухстрочный индикатор WH1602B (рис. 3.10).  
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Рисунок 3.10 – ЖКИ WH1602B 

 

Индикаторы такого типа уже на протяжении нескольких лет являются 

неотъемлемой частью современной электронной продукции, и не только на 

отечественном рынке. Они дешевые, очень распространены, их разнообразие 

предоставляет разработчику выбирать подходящий в зависимости от 

эксплуатационных условий. Их отличие заключается в диапазонах рабочих 

температур, количеством строк для отображения информации, количеством 

знакомест в строке, стандартными из которых имеет значение 8, 12, 16, 20, 24 и 40 

символов на одну строку, так же различаются размерами символа, его 

разрешением, размерами самого дисплея и т. д. 

 

Пульт управления 

В качестве пульта управления необходимо использовать кнопки « Увеличить» 

и «Уменьшить», нажимая на которые можно изменять заданное значение 

температуры. 

 

Усилительное устройство 

Усилительные устройства предназначены для усиления по мощности и по 

напряжению сигналов с выходов управления контроллера. 

В качестве таких устройств возьмем микросхему ULN2003 [14], которая 

представляет собой набор мощных ключей и предназначена для применения в 

цепях индуктивных нагрузок, для управления нагрузкой значительной мощности, 

включая электромагнитные реле, двигатели постоянного тока, электромагнитные 

клапаны, в схемах управления различными двигателями и др. 

Микросхема ULN2003a (рис. 3.11) - это транзисторная сборка Дарлингтона с 

выходными ключами повышенной мощности. При обратных выбросах 

напряжения от индуктивной нагрузки может произойти поломка управляющих 
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электрических цепей. Данную проблему решают защитные диоды, которые 

расположены на выходах сборки. 

Каждый канал (пара Дарлингтона) в ULN2003 рассчитан на нагрузку 500 мА и 

выдерживает максимальный ток до 600 мА. Для облегчения разводки печатной 

платы в корпусе микросхемы все входы и выходы расположены друг напротив 

друга. 

 

 

Рисунок 3.11 – Микросхема ULN2003a 

 

ULN2003 относится к семейству микросхем ULN200X. Выбор версии этой 

микросхемы зависит от логики с которой будет производиться работа. В 

частности, микросхема ULN2003 предназначена для работы с TTL логикой (5В) и 

логических устройств CMOS. Применение ULN2003 уместно в схемах 

управления широким спектром нагрузок, как релейных драйверов, линейных 

драйвером, драйверов дисплея и тому подобное. ULN2003 также используется в 

драйверах шаговых двигателей. 

Характеристики ULN2003: 

- номинальный ток коллектора одного ключа - 0,5А; 

- максимальное напряжение на выходе до 50 В; 

- защитные диоды на выходах; 

- вход адаптирован ко всевозможным видам логики; 

- возможность применения для управления реле. 

 

3.2 Разработка принципиальной схемы 

Соединяя все выбранные элементы принципиальной схемы согласно 

разработанной ранее структурной схемы, получаем схему электрическую 

принципиальную, представленную в Приложении А. 

Суть работы этой схемы в следующем: 
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Сигнал с термопары (датчика температуры) через разъем Х1 поступает на 

усилитель DA1, собранный на микросхеме операционного усилителя (ОУ) 

LM358N по рис. 3.3. 

Так как при данном подключении к ОУ резисторы по входам должны быть 

одинаковые, а на инвертирующем входе параллельно подключены резисторы 

R2,R3,R4 номиналом 1, 5.1 и 100 кОм, то эквивалентное сопротивление на этом 

входе примерно равно 1 кОм. Поэтому номинал R1 также равен 1 кОм. Цепь 

R5C1 - это низкочастотный фильтр, примененный для устранения шумов, 

которые есть у ОУ, и ослабления наводок, которые могут попасть на его вход.  

Усиленный сигнал подается на аналоговый вход микроконтроллера DD1, на 

вход АЦП, где преобразуется в цифровой код. 

Дале программно определяются управляющие воздействия на исполнительные 

механизмы – нагреватель и вентилятор, которые усиливаются с помощью 

преобразователя DD1 ULN2003, и подаются на выходной разъем схемы Х2. 

Нужная информация отображается с помощью ЖКИ HL1. 

Для установки и коррекции заданного значения температуры используются 

кнопки S1, S2. 

 

3.3 Разработка программы 

Программа написана на языке С в компиляторе CodeVisionAVR для 

моделирования в программе-эмуляторе Proteus (рис. 3.12). 

Интегрированная среда CodeVision AVR представляет собой кросс-

компилятор языка С, ориентированный на семейство микроконтроллеров AVR и 

содержит:  

- графическую оболочку для управления ресурсами проекта;  

- текстовый редактор исходного модуля программы;  

- кросс-компилятор;  

- отладчик, программатор;  

- автоматический генератор программного кода;  

- терминал для работы с последовательным интерфейсом RS232C (USART).  

Полученный в результате компиляции исходного кода программы на языке С 

[17] исполняемый модуль (файл прошивки) может быть непосредственно записан 

в память программ микроконтроллера. 

В среде CodeVision AVR каждая программа для микроконтроллера 

оформляется в виде проекта, представляющего собой совокупность файлов, 

содержащих исчерпывающую информацию для программатора. Файлы каждого 

проекта сохраняются в отдельной папке. 
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Текст программы представлен в Приложении Б. 

 
Рисунок 3.12 – Окно компилятора CodeVisionAVR с программой 

 

При разработке основной управляющей программы будем использовать 

функцию вычисления управляющего воздействия ПИД регулятора: 

 

void useHeater(float realTemperature, int temperature) { 

// функция генерирования управляющего воздействия на нагреватель и 

вентилятор 

  Error = temperature - realTemperature; 

  P_Term = Kp * Error; // определение пропорциональной составляющей 

  if (Integral > MaxIntegral) {Integral = MaxIntegral;} 

  else if (Integral < - MaxIntegral) {Integral = - MaxIntegral;} 

  else Integral += Error; 

  I_Term = Ki * Integral; // определение интегральной составляющей 

  D_Term = Kd * (PrevValue - realTemperature); // определение 

дифференциальной составляющей 
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  PrevValue = realTemperature; // сохранение значения температуры как 

предыдущего 

  Out = P_Term + I_Term + D_Term; // вычисление значения суммы 

составляющих регулятора 

// определение сигнала на выходе из МК для ШИМ и вентилятора 

  if(realTemperature > temperature) {    

    PORTB|=1<<4;     

    OCR2 = 0; 

  } else { 

    PORTB&=~(1<<4);  

    if(Out > 0xFF) {  

      OCR2 = 0xFF;  

    } 

    else if(Out < 3) {  

      OCR2 = 0; 

    } 

    else { 

      OCR2 = Out;    

    }   

  }   

} 

 

3.4 Моделирование работы системы 

Для проведения моделирования разработанной системы воспользуемся 

интегрированной средой для разработки электронных устройств на 

микроконтроллерах Proteus. 

Для проведения тестирования собираем упрощенный вариант схемы, с 

использованием цифрового датчика температуры. Это даст возможность в 

процессе моделирования изменять показания датчика и смотреть на изменение 

управляющих сигналов на исполнительные механизмы. 

Исполнительные механизмы также представим в виде светодиодов, которые 

будут загораться, когда подается сигнал включения, и гаснуть, когда подается 

сигнал выключения. 

Также будем использовать осциллограф для вывода графика управляющего на 

нагреватель. 

Схема для моделирования будет иметь вид, представленный на рис. 3.13. 
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На схеме элементом U1 обозначен микроконтроллер, в который были 

загружены HEX-коды разработанной программы. 

После запуска схемы в работу можно наблюдать (рис. 3.14), что заданная 

температура еще не достигнута (датчик показывает меньше значение), 

соответственно, идут импульсы ШИМ на нагреватель (HEATER), а также 

выключен вентилятор (VENTO). 

Если измеренная температура меньше заданной (рис. 3.14), то управляющее 

воздействие представляет собой набор импульсов с большей длиной, которая 

уменьшается, как только температура датчика приближается к заданной (рис. 

3.15, 3.16). 

 

Рисунок 3.13 – Схема для проведения моделирования 

 

Нажимая на датчике температуры кнопки «+» и «-», можем изменять его 

показания.  

Как только температура почти доходит до заданного уровня, включение 

нагревателя происходит совсем на короткие интервалы. 

Увеличим показания датчика температуры (рис. 3.17) так, что она будет 

больше заданной. Тогда включается вентилятор. 

При снижении температуры, показываемой датчиком, происходит снова 

увеличение длительности импульсов на ШИМ для нагревателя (рис. 3.18). 

Таким образом, происходит регулирование с применением ПИД регулятора, 

которое зависит от текущего значения температуры и предыдущего. 
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В результате проведенного моделирования убеждаемся в нормальном 

функционировании системы согласно задания. 

 

 
Рисунок 3.14 – Моделирование работы схемы при Tдат<<Tзад 

 

 

Рисунок 3.15 – Моделирование работы схемы при Tдат<Tзад 
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Рисунок 3.16 – Моделирование работы схемы при TдатTзад 

 

 
Рисунок 3.17 – Моделирование работы схемы при Tдат>Tзад 
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Рисунок 3.18 – Моделирование работы схемы при снижении измеренной 

температуры ниже заданной 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы разработана 

система автоматического регулирования температуры электрической печи для 

цеха №1 предприятия ООО ”Уральский завод спецконструкций”. 

Разработанная система может послужить недорогой, выполняющей основные 

функции прикладной моделью, которая позволит провести анализ основных 

характеристик технологического процесса и настройку требуемых параметров 

системы без значительных затрат и усилий. 

Объектом исследования являлась система автоматического регулирования 

температуры в печах. 

Целью работы являлась разработка микроконтроллерной системы 

автоматического регулирования температуры в печах на основе 

микроконтроллера Arduino UNO. 

В результате исследования написана программа, обеспечивающая обмен 

данными между микроконтроллером и датчиком температуры, автоматическое 

регулирование технологическим процессом на основе ПИД-регулирования и 

ШИМ. 

По результатам моделирования можно сказать, что по сравнению с 

двухпозиционным регулированием температуры, которое использовалось до 

модернизации печи, алгоритм автоматического управления температурой с 

помощью ПИД регулирования поддерживает ее в заданном диапазоне с большим 

КПД. Так, двухпозиционное регулирование включает нагрев после снижения 

температуры меньше нижнего предела диапазона, а выключает при переходе 

через верхний диапазон, что приводит к перерасходу электроэнергии. ПИД-

регулирование позволяет «спрогнозировать» изменение температуры и 

переключить оборудование до достижения граничных диапазонов. 

Так, при мощности печи 150 кВт/ч и повышении КПД ее использования на 

20% получаем экономию энергоресурсов в размере 1 001 721,6 руб/год на одной 

печи. Если на предприятии используется несколько подобных печей, то 

экономический эффект от внедрения разработанной системы будет намного 

ощутимее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выполненная работа соответствует 

поставленному заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

#include <mega8.h>  // библиотека для работы с МК  

#asm 

   .equ __w1_port=0x18 ;PORTB 

   .equ __w1_bit=0 

#endasm   

#include <1wire.h> // библиотека для обмена данными между датчиком и МК 

#include <ds18b20.h> // библиотека для работы с датчиком температуры 

#asm 

   .equ __lcd_port=0x12 ;PORTD 

#endasm 

#include <lcd.h>  // библиотека для ЖКИ 

#include <delay.h>  

#include <stdio.h>      

 

// коэффициент пропорционального усиления 

#define Kp 30                 // 30 - оптимально     

// коэффициент интегрального усиления 

#define Ki 0.3                     // 0.3 - оптимально 

// коэффициент дифференциального усиления 

#define Kd 90                 // 90 - оптимально     

// максимальная сумма ошибок 

#define MaxIntegral 1000     // 1000 - оптимально 

volatile signed int Error;         // отклонение измеренной величины от заданной 

volatile signed int PrevValue;     // предыдущее значение измерения 

volatile signed int P_Term;  // пропорциональный компонент 

volatile signed int I_Term;  // интегральный компонент 

volatile signed int D_Term;  // дифференциальный компонент 

volatile signed int Out;    // управляющее воздействие 

volatile signed int Integral;  // сумма ошибок 

char str[17];     

 

void showTemp(int temp) {  

// вывод данных о заданном значении температуры 

lcd_gotoxy(0,0); // позиция курсора 

sprintf(str,"Tzad=%d\xdfC", temp); 

lcd_puts(str); // вывод сообщения 
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Продолжение приложения Б 

}  

void showRealTemp(float temp) {  

// вывод данных о измеренное значение температуры 

lcd_gotoxy(0,1);// позиция курсора 

sprintf(str,"Tdat=%i\xdfC", (int)temp); 

lcd_puts(str); // вывод сообщения 

}  

 

void useHeater(float realTemperature, int temperature) { 

// функция генерирования управляющего воздействия на нагреватель и 

вентилятор 

  Error = temperature - realTemperature; 

  P_Term = Kp * Error; // определение пропорциональной составляющей 

  if (Integral > MaxIntegral) {Integral = MaxIntegral;} 

  else if (Integral < - MaxIntegral) {Integral = - MaxIntegral;} 

  else Integral += Error; 

  I_Term = Ki * Integral; // определение интегральной составляющей 

  D_Term = Kd * (PrevValue - realTemperature); // определение дифференциальной 

составляющей 

  PrevValue = realTemperature; // сохранение значения температуры как 

предыдущего 

  Out = P_Term + I_Term + D_Term; // вычисление значения суммы составляющих 

регулятора       

  // определение сигнала на выходе из МК для ШИМ и вентилятора 

  if(realTemperature > temperature) {    

    PORTB|=1<<4;     

    OCR2 = 0; 

  } else { 

    PORTB&=~(1<<4);  

    if(Out > 0xFF) {  

      OCR2 = 0xFF;  

    } 

    else if(Out < 3) {  

      OCR2 = 0; 

    } 

    else { 

      OCR2 = Out;    
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Продолжение приложения Б    

    }   

  }   

} 

void main(void) 

{ 

float realTemperature;   

int temperature = 100; // заданное значение температуры 

 

// настройки портов МК 

// настройка ШИМ 

TCCR2=0b01101110; 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; // указываем значение в ШИМе как 0 

// настройка пинов на ввод\вывод           

DDRB=0b01011000; 

PORTB=0x06; 

 

PORTC=0x00; 

DDRC=0x00; 

 

PORTD=0x00; 

DDRD=0x00; 

 

ACSR=0x80; 

SFIOR=0x00; 

 

lcd_init(16); // инициализация ЖКИ модуля       

w1_init(); // инициализация протокола обмена данными   

ds18b20_init(0,-20,150,DS18B20_12BIT_RES); // инициализация датчика 

температуры 

 

showTemp(temperature); // вывод температуры заданной 

while (1) 

      {          

         if(!(PINB&(0b00000010))) {   

         // нажали кнопку "+" 

            temperature++; // увеличиваем переменную   
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            Окончание приложения Б 

  showTemp(temperature);// выводим на индикатор 

            delay_ms(200);  

         } 

         if(!(PINB&(0b00000100))) {   

         // нажали кнопку "-"     

            temperature--; // уменьшаем переменную  

            showTemp(temperature);// выводим на индикатор 

            delay_ms(200);           

         }    

          

         realTemperature=ds18b20_temperature(0);  // считываем значение с датчика 

         if(realTemperature>1000) {  

         // проверяем диапазон 

            realTemperature=4096-realTemperature; 

            realTemperature=-realTemperature;  

         }    

         showRealTemp(realTemperature); // выводим данные на индикатор      

          

         useHeater(realTemperature, temperature);// вычисляем управляющее 

воздействие 

      }; 

 

} 

 

 

 

 

 

 


