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В данной статье рассматривается принцип конструирования системы управления тем-

пературой. В нынешнее время данная система будет актуальная по ряду причин, таких как. 

Необходимость точно регулировать температуры нагревательных элементов в сфера создания 

корпусов для приборов или иных. Контроль за температурой расплавления металлов при пайке. 

Сбережение электроэнергии, так как питание подается не постоянно, а периодически 
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This article discusses the principle of designing a temperature control system. At the present 

time, this system will be relevant for a number of reasons, such as. The need to accurately regulate the 

temperatures of heating elements in the field of creating cases for devices or others. Control over the 

temperature of metal melting during brazing. Saving energy, since power is not supplied constantly, 

but periodically. 
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Разработка структурной схемы устройства производилась на основании 

схемы прототипа, найденного в ходе анализа литературы. Структурная схема 

устройства системы контроля температуры приведена на рисунке 1 [1]. 

 
 

Рис. 1 – Структурная схема устройства системы контроля температуры  
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Блок управления − устанавливает необходимые для работы параметры. 

Микроконтроллер − обрабатывает информацию и рассчитывает необходимое 

напряжение. Нагревательные элемент − жало бойка. Индикатор − дисплей, пока-

зывает данные в процессе работы микроконтроллера. Блок датчиков - передает 

информацию в микроконтроллер для расчета напряжения жала. Источник пита-

ния − питает микроконтроллер и нагревательный элемент  

Разработка функциональной схемы устройства, представленной на рисун-

ке 2, производилась на базе структурной схемы, приведённой на рисунке 1 
 

 
Рис. 2 – Функциональная схема разрабатываемого устройства 

 

Индикатор - выводит на дисплей информацию о температуре и количистве 

нажатий. Микроконтроллер - обрабатывает информацию и контролирует напря-

жение на нагревательном элементе. 220В - основное напряжение для питание 

нагревательного элемента. Преобразователь напряжения - преобразует напряже-

ния до более низкого. Пульт управления - элемент, который задает температур-

ные параметры нагревательного элемента. Нагревательный элемент - жало бой-

ка, служит для дальнейшей работы. Датчик температуры/нажатия - считывает 

параметры температуры, для дальнейшего контроля, датчик нажатия - условный 

датчик, контролирует количество нажатий, выполнен программно, с помощью 

анализа скачков температуры при прикасании бойка и детали.  

На пульт управления подается необходимое температуры для регулиров-

ки, далее показания передаются в микропроцессор. С датчика температуры по-

даются показания температуры бойка. С микропроцессора подаются показания 

на блок управления напряжением, в зависимости от температур. Блок управле-

ния открывает и закрывает канал передачи напряжения 36В на нагревательный 

элемент. Так же с микропроцессора отправляются данные в интерфейс (на ЛСД 

дисплей) и в базу данных. 

Блок "Преобразователь напряжения" является готовым блоком, а именно 

трансформатором. Блок управления жалом так же является уже готовым блоком. 
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В данном случае это ACswitch Thyristor для Arduino.Выбираем микроконтроллер 

ATmega328 [2]. 

Его основные характеристики: 

Память: 

• 32 kBFlash (память программ); 

• 2 kB ОЗУ; 

• 1 kB EEPROM (постоянная память данных). 

• Схема подключения микроконтроллера представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис.3 - Cхема микропроцессора 

 

Усилитель необходим для преобразования сигнала термопары в более 

мощный. 

Термопарой является - MKG/E-3.0/250-2 Тип K - Стекловолоконный ка-

бель [3]. На рисунке 4 представлена зависимость выходного напряжения от тем-

пературы.  

 
Рис. 4 - Выходное напряжение термопары 
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Так как диапазон измеряемых температур от 50 °C до 400°C, то выходное 

напряжение составит от 2,47 мВ до 16,395 мВ. 

Графики зависимости напряжения термопар от температур для разного 

типа представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5 - Зависимость напряжения термопар 

 

График зависимости для данной термопары в диапазоне температур -

200°C до 600°C представлен на рисунке 6: 

 
Рис.6 - График зависимости напряжения термопары К-типа 

 

В качестве усилителя сигнала термопары можно использовать уже гото-

вый модуль усиления сигнала термопар для ардуино - MAX6675. 

Так же необходимо описать погрешность выбранного АЦП 

Погрешность преобразования АЦП состоит из двух различных по природе 

погрешностей. 

1. Погрешность квантования входной величины по времени – динамическая 

погрешность. 

2. Погрешность квантования входной величины по уровню – статическая 

погрешность. 
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Статическая погрешность в свою очередь состоит из двух частей: погреш-

ность цифрового представления из-за ограниченной разрядности кода и инстру-

ментальная погрешность АЦП. 

Рассмотрим динамическую погрешность АЦП. В общем случае входной 

сигнал нужно считать случайным и учитывать внутренние шумы. При оценке 

времени квантования Тk можно считать, что входная величина X не изменяется 

более чем на квант за время Тk. Тогда можно определить максимальную скорость 

изменения входной величины: 

Из этого выражения можно определить максимальную частоту квантова-

ния АЦП. Статическая погрешность при равномерном квантовании по уровню 

равна: 

Эта формула показывает, что статическая ошибка за счет квантования опре-

деляется младшим разрядом (МР) выходного кода или квантом входной величины. 

Инструментальные ошибки АЦП должны быть меньше ошибки квантования. 

Погрешность АЦП поразрядного кодирования складывается из следую-

щих составляющих: 

– погрешности дискретности и квантования; 

– погрешности АЦП. 

Основной погрешностью АЦП является погрешность дискретизации, ко-

торая определяется по формуле: 

𝛿дискр = ±
0.5𝐸𝑀𝑃

𝑈вх ном 
, 

где 𝑈вх ном = 2,5В  номинальное входное напряжение АЦП EMP - единица 

младшего разряда АЦП, которая определяется по формуле  

𝐸𝑀𝑃 =
𝑈вх ном 

2𝑛
, 

где n – разрядность АЦП. 

Погрешность квантования: 

∆кв макс=
𝐸𝑀𝑃

2
 

Рассчитаем частоту дискретизации по теореме Котельникова. 

Согласно теореме Котельникова, если аналоговый сигнал x(t) имеет огра-

ниченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по 

своим дискретным отсчётам, взятым с частотой не менее удвоенной максималь-

ной частоты спектра Fmax: 

𝑇 =
1

2∗𝐹𝑚𝑎𝑥
, 

𝐹д ≥ 2 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥, 
где Fд - частота дискретизации. 

Теорема выдаёт условия, при которых непрерывный сигнал может быть 

точно восстановлен по соответствующему ему сигналу с дискретным временем. 

Действительные непрерывные сигналы, имеют спектры, хотя и довольно 

быстро стремящиеся к нулю с ростом частоты, но все жене ограниченные. Такие 

сигналы могут быть восстановлены по своим дискретным отсчетам лишь при-

ближенно. Но, если выбрать шаг дискретизации достаточно малым, то можно 

обеспечить пренебрежимо малое значение ошибки восстановления непрерывно-

го сигнала по его переданным отсчетам в дискретные моменты времени. 
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Реальные микросхемы операционных усилителей характеризуются боль-

шим количеством параметров. Часть этих параметров можно использовать для 

определения аддитивных погрешностей, т.е. таких погрешностей, которые не свя-

заны с наличием входного сигнала, а часть - для определения мультипликативных 

погрешностей, т.е. таких, которые проявляются лишь при наличии входного сиг-

нала. К числу параметров, используемых для расчета аддитивных погрешностей, 

относятся: напряжение смещения UСМ, входные токи ОУ IВХ1, IВХ2 и их разность 

IВХ=(IВХ1 - IВХ2). К числу параметров, используемых для расчета мультипликатив-

ных погрешностей, относятся: коэффициент усиления K, входные и выходные со-

противления RВХ и RВЫХ, частота единичного усиления f1 [4, 5]. 

Аддитивная погрешность усилителя имеем вид: 

∆𝑈вых =
𝑅1+𝑅2

𝑅1
∗ ∆𝑈см + ∆𝑖см ∗ 𝑅2. 

Параметры ∆𝑈см  и ∆𝑖см взяты из таблицы 2.4, как параметры входного 

напряжения смещения и тока смещения, следовательно: 

𝛿д =
∆𝑈вых

𝑈д ∗
𝑅2

𝑅1

 

где 𝑈д −  дифференциальны входной сигнал. 

Заключение 

Были приведены структурная и функциональная схема устройства управ-

ления температурой паяльной станции. В соответствии с функциональной схе-

мой была произведена выборка основных элементов и расчет погрешности. 
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