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В данной статье рассматривается разработка функциональной схемы блока измерения и 

стабилизации температуры столика печи высокотемпературного приёмника ионов. Описаны 

этапы разработки функциональной схемы. Описаны основные составные блоки, технические 

решения применения различных функциональных блоков устройства 
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DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL DIAGRAM OF A BLOCK FOR 

MEASURING AND STABILIZING THE TEMPERATURE OF THE  

FURNACE STAGE OF A HIGH-TEMPERATURE ION RECEIVER 
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This article discusses the development of a functional diagram of the unit for measuring and 

stabilizing the temperature of the furnace stage of a high-temperature ion receiver. The stages of de-

velopment of a functional diagram are described. The main building blocks, technical solutions for the 

use of various functional blocks of the device are described 
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Разработана функциональная схема, представленная на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Функциональная схема блока измерения и стабилизации температуры 

 

На схеме представлены: У1, У2 – усилитель; КМ - компенсационный 

мост; И – индикатор; БИТ – блок измерения температуры; РТ – регулятор тем-
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пературы; ПУ – подстраивающее устройство; ОС – обратная связь; ФРМ - фазо-

вый регулятор мощности; УБП - управляемый блок питания; РН – регулятор 

напряжения; ОР - оптронный регулятор; ДТ – датчик тока; РТД – регулятор тока 

датчика; 

Термо-ЭДС, возникающая на термопаре поступает на компенсационный 

мост, предназначенный для введения поправки, т.к. термо-ЭДС может искажать-

ся под воздействием высокой температуры на рабочий спай термопары. Затем 

сигнал поступает на усилитель У1 блока измерения температуры БИТ, оцифро-

вывается с помощью АЦП и выводится на индикатор И. Также, сигнал с КМ по-

ступает на регулятор температуры РТ, который производит сравнивание и кор-

ректировку температуры посредством передачи сигналов на фазовый регулятор 

мощности ФРМ, который посылает управляющий сигнал на управляемый блок 

питания УБП. Датчик тока ДТ производит контроль параметров тока в цепи 

нагревательных элементов, а регулировку тока в его цепи производит РТД и пе-

редает сигнал в оптронный регулятор ОР. 
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