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В работе описана разработка прототипа части лабораторной установки 

для изучения физико – химических свойств древопластиков – термостат, 

который будет использоваться для изучения и создания новых видов 

древопластиков. Были рассмотрены методы термического анализа 

древопластиков, проведен обзор принципа работы аналогов промышленных 

аппаратов, а также спроектирована схема электрическая функциональная 

устройства, представлена элементная база прототипа лабораторного прибора. 

Спроектирована схема электрическая  принципиальная термостата.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во второй половине XX века, 5 июля 1972 года, Организацией 

Объединённых Наций было признано всемирным днем охраны окружающей 

среды. 

К сожалению, за прошедшие сорок лет экологическая обстановка на 

земном шаре не только не улучшилась, а заметно ухудшилась и продолжает 

ухудшаться с каждым днем [7]. 

В современных условиях в связи с резким усилением техногенного 

воздействия человека на окружающую среду во многих странах мира 

разрабатываются комплексные программы, включающие необходимые 

мероприятия для охраны и научно обоснованного рационального 

использования земли, водных ресурсов и пр. Одной из основных задач 

является снижение количества полимерных отходов [5, 11]. Одним из 

вариантов борьбы с такими отходами является производство древопласта.  

Древопластики являются сравнительно новым материалом, но уже 

получили достаточно широкое применение. Древопластик интересен тем, что 

для его изготовления используются древесные отходы, такие как стружка, 

смола, опилки и так далее. 

Древопластики представляют собой композиционные материалы на 

основе полимеров, в которых наполнителями являются измельченная 

древесина, опилки, стружки, лом шпона, щепа [2]. По сравнению с 

натуральной древесиной древопластики обладают рядом преимуществ - 

меньшей анизотропией свойств, большей биостойкостью и влагостойкостью. 

[6] 

Работа направлена на разработку прототипа лабораторного прибора – 

термостата.  Он предназначен для создания определенных условий, которые 

нужны для изучения и разработки новых видов древопластиков.  
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Термостат будет использоваться как блок большой лабораторной 

установки для создания новых видов и изучения физико – химических свойств 

древопластиков, таких как плотность, прочность, деформируемость, 

теплоемкость, водостойкость и некоторые другие. Разрабатываемый прибор в 

разы облегчит проведение опытов и поддержания требуемой температуры во 

время экспериментов.  

Цель работы: спроектировать и собрать прототип рабочего прибора – 

термостат, позволяющий проводить исследования в области изучения физико– 

химических свойств древопластика.  

Для реализации выше поставленной цели необходимо решить 

следующий ряд задач: 

• разработать техническое задание лабораторный прибор, 

термостат; 

• на основе технического задания спроектировать электрическую 

функциональную схему термостата; 

• выбрать элементную базу лабораторного прибора – термостат; 

• на основе технического задания и электрической функциональной 

схемы термостата спроектировать электрическую принципиальную схему 

устройства – термостат; 

• собрать прототип рабочего прибора – термостат; 

• отладка технических параметров – термостата; 

• провести контрольные тесты и испытания прототипа 

лабораторного устройства – термостат. 

 

 

  



6 
 

Глава 1. МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДРЕВОПЛАСТИКА 

 

1.1 Характеристики полимерного материала – древопластика 

Композиционные материалы, или древопласты, изготовленные на 

основе коры древесных пород, состоят в основном из целлюлозы и лигнина, 

используемого в качестве связующего вещества. Использования 

синтетического клея не экологично и дорого. В Алтайском государственном 

университете было предложено использования лигнина в качестве 

связующего, содержащегося в самой древесине [12, 14]. 

1. В настоящие время одной из основных задач является разработка 

экологического и недорогого метода получения древопластика. В работе [8] 

был представлен ряд способов получения древесных пластиков без 

применения синтетических связующих веществ. Это метод взрывного 

гидролиза, сущность которого заключается в кратковременной обработке 

древесных опилок или щепы нагретым паром при последующем мгновенном 

снижении давления до атмосферного. Чтобы легко превратить древесную 

щепу в продукт волокнистой формы, пригодный для изготовления плитных 

материалов наиболее перспективным является метод баротермической 

обработки [13]. 

Теплоизоляционные свойства древопластов практически не изучены. 

Для экспериментальных исследований теплофизических свойств требуется 

создания определенной приборной базы. В этой связи нами разработан 

прибор, позволяющий измерять комплекс теплофизических параметров 

дисперсных сред, в том числе и древопластов. Он основан на двух методах: 

импульсном и регулярном нагреве образцов. Этот прибор позволит изучить 

влияние температуры и влажности на теплоемкость, тепло и 

температуропроводность древопласта. Установлено, что комплекс 

теплофизических характеристик этих материалов в обезвоженном состоянии 

при нагревании остаются практически неизменными. Во влажных образцах 
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рост температуры приводит к увеличению термических показателей и при 

температуре, близкой к 50 ℃, имеет место скачок коэффициентов 

теплоаккумуляции и теплопередачи. 

В статье [9] был предложен метод, позволяющий определить 

теплофизический коэффициент высокомолекулярных полимеров или 

древопластиков в зависимости от температуры и влажности. 

Экспериментально был исследован теплофизический коэффициентов 

древопластов. В первом случае в качестве наполнителя была использована 

кора березы, а во втором — кора осины. Оказалось, что для температурной 

зависимости теплоемкости и теплопроводности композитов в интервале 

температур от 0 ℃ до 100 ℃ характерно наличие максимума при температуре, 

близкой к 50 ℃. В то же время коэффициент температуропроводности при 

нагревании экспоненциально уменьшается [10]. 

Изучив литературу можно выделить основные преимущества 

древопластика: 

 долговечность – материал в условиях повышенной влажности 

прослужит не менее 20 лет, а гарантийный срок в нормальной среде составляет 

30–50 лет; 

 прочность – жидкое дерево способно выстоять перед многими 

механическими повреждениями, его не испортит мороз и высокая 

температура; 

 устойчивость перед влагой и огнем – древопластик не горит и не 

впитывает воду, при намокании не гниет и отбивает атаки грибков и плесени; 

 стойкость к перепадам температур – мороз и жара не приводят к 

рассыханию доски, а цвет не теряет свою яркость на солнце; 

 отсутствие необходимости ухода – жидкое дерево продается в 

завершенном виде, его нет необходимости красить или обрабатывать 

различными пропитками. попавший на поверхность жир не впитывается, а 

различные моющие средства не портят поверхность при уборке; 
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 простой монтаж – работать с древопластиком так же легко, как и с 

деревом, композит можно пилить, сверлить и резать, также он способен 

выдерживать ударные нагрузки. 

Внедрение древопластика в широкое производство сырья тормозится из-

за недостаточной изученности его свойств.  В данный работе будет 

спроектирован прототип лабораторного прибора – термостат, с помощью 

которого удастся провести исследование древопластика в области: 

 диэлектрической проницаемости вещества при разной 

температуре; 

 механической прочности вещества; 

 горючести древопластика при разных температурах; 

 изучении деформации материала. 

 

 

 

1.2 Методы термического анализа полимеров 

Под термическим анализом будут подразумеваться методы, в которых 

исследуется какой-либо физический параметр системы в зависимости от 

температуры, причем этот физический параметр регистрируется как 

динамическая функция температуры. 

Рассмотрим несколько методов термического анализа (более подробно 

[4]) 

1. Дифференциальный термический анализ (ДТА). 

Метод, позволяющий регистрировать разность температур 

исследуемого вещества и эталона в функции времени или температуры. 

Исследуемый образец и эталон находятся в идентичных температурных 

условиях в среде, нагреваемой или охлаждаемой с регулируемой скоростью. 

ДТА обычно используют для определения температур стеклования (ТС), 

плавления (ТПЛ), кристаллизации (ТК) и разложения (ТР) полимеров. Этими 
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методами пользуются также при изучении теплот плавления, испарения, 

кристаллизации, теплот реакций, теплот разложения, энтропий переходов, 

энергий твердофазных переходов. 

На рис. 1.1 показан характер проявления на термограмме основных 

физических процессов в полимерах (пунктиром показана основная линия). [3] 

 

 

Рисунок 1.1 Кривая ДТА гипотетического полимера: 1 – 

переходкристалл-кристалл; 2 – стеклование; 3 – кристаллизация; 4 – 

плавление; 5 – окисление, сшивка; 6 – деструкция. 

 

 

2. Дилатометрия (термомеханический анализ) 

Метод состоит в определении изменение длины или объема образца в 

зависимости от температуры. В случае полимеров с помощью этого метода 

можно определять температуру размягчения, деформацию при нагревании под 

нагрузкой, температуру стеклования, модуль упругости и другие параметры. 

3. Электропроводность 

Удобным способом изучения температур полиморфных фазовых 

переходов является непрерывное измерение изменения электрического 

сопротивления или электропроводности в зависимости от температуры. 

4. Метод эманационного термического анализа (ЭТА) 

Метод основан на введении в твердое вещество инертных 

радиоактивных газов и измерении последующего их выделения при 
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нагревании вещества [15,16]. Выделение радиоактивного газа дает 

возможность регистрировать различного рода изменения, происходящие в 

веществе при нагревании: химические реакции, такие, как дегидратация, 

термическая диссоциация и синтез; плавление; изменение концентрации 

дефектов в кристаллической решетке; полиморфные превращения; 

превращение метастабильных аморфных  структур в кристаллические 

соединения. 

5. Термолюминесенция (ТЛ) 

Метод термолюминесенции состоит в измерении выделяемой образцом 

светов6ой энергии в зависимости от температуры при медленном нагревании 

образца с постоянной скоростью до температур, не превышающих температур 

свечения.  

6. Термомагнитный анализ 

Измерение магнитной восприимчивости соединения в функции 

температуры часто используется для определения изменений состояний 

окислов, изучения реакций восстановления и окисления, исследования 

ферромагнитных и антиферромагнитных свойств веществ и т.д. 

7. Термический анализ по крутильным колебаниям композитного 

образца (КККО). 

Метод анализа по крутильным крутильным колебаниям композитного 

образца был предложен Гильхемом [17,18] для исследования механических 

свойств полимерных материалов. Этот метод позволяет определить 

термомеханическим способом переходы в полимерах в регулируемой 

атмосфере в интервале температур от -190 до 500℃. Образец изготавливается 

путем пропитки стеклянного шнура раствором исследуемого полимерного 

материала, последующего испарения растворителя и переводом полимера в 

твердое состояние. Готовый образец в виде пропитанного шнура нагревается 

и при этом подвергается свободным крутильным колебаниям. Получаемый 

при этих колебаниях параметр – относительная жесткость, используется как 

мера модуля сдвига. 



11 
 

8. Термогравиметрия (ТГ) 

Метод, позволяющий регистрировать вес вещества в зависимости от 

температуры или времени при нагревании или охлаждении в заданной среде с 

регулируемой скоростью. 

На оси ординат откладывают потерю массы(m), а на оси абсцисс – 

температуру (Т). Кривая зависимости потери массы образца полимера от 

температуры называется термограммой или термогравиметрической кривой. 

На рис. 1.2 показаны типичные термограммы. 

 

Рисунок 1.2 Кривые зависимости потери массы образца полимера (m) от 

температуры (Т): 1 – термогравиметрическая кривая; 2 – деривативная 

термогравиметрическая кривая (ДТК). 

Из рис. 1.2 видно, что кривая 1 имеет начальный участок, где изменение 

массы (m0–m1) незначительно и оно чаще всего связано с выделением из 

образца остаточного растворителя или воды, а также второй (m1 –m2), а иногда 

и третий (m2–m3) участки, которые обусловлены термической деструкцией 

исследуемого образца. 

С помощью данных методов термического анализа и нашего прибора 

можно будет изучать свойства древопластиков. 
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Глава 2. ОБЗОР ПРОМЫШЛЕННЫХ АППАРАТОВ И 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРИБОР - 

ТЕРМОСТАТ 

 

2.1 Обзор промышленных аналогов – термостатов 

Были рассмотрены различные виды и проанализированы принципы 

работы лабораторных термостатов. 

2.1.1. Виды лабораторных термостатов 

В основе главной классификации данных устройств лежат 

функциональность и конструкция (тип нагревательного элемента) [22]. 

Согласно ей, существует разделение на следующие устройства: 

– суховоздушные (в качестве теплоносителя выступает воздух). 

Действуют по принципу сушильных шкафов, хотя и имеют ряд существенных 

отличий в плане функционала. Данный вид техники, в свою очередь, делится 

на погружные (помещаются в жидкую среду, температуру которой 

необходимо поддерживать) и циркуляционные (предвидят размещение 

материала в корпусе) установки. Последние наиболее популярны, внутри их 

камер постоянно циркулирует воздух, что обеспечивает высокую точность 

процесса; 

– жидкостные, то есть имеющие водный наполнитель. Призваны 

поддерживать сверхточную температуру. Конструкция таких установок 

сложная. Определенная температура поддерживается при помощи 

теплоносителя – воды (лучше всего дистиллированной) или синтетического 

масла (если исследования требуют температуру выше допустимой границы); 

– криотермостаты. Функционируют с применением 

современных хладагентов. Поддерживают отрицательные температурные 

показатели. 

Всем перечисленным видам характерно наличие рабочей емкости, 

выполненной из высококачественного материала (обычно, это нержавеющая 

сталь) и изолированной от внешних факторов влияния. Контроль рабочего 

https://www.systopt.com.ua/ru/prodcut-category/laboratornoe_oborudovanye/pechi_mufelnyie_i_shkafyi_sushilnyie_snol/
https://www.systopt.com.ua/ru/voda-dystyllyrovannaya/
https://www.systopt.com.ua/ru/hladon-114-v-2/
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процесса осуществляется с помощью специальных датчиков и индикации. 

Благодаря им оператор всегда в курсе, какая температура внутри. 

Большинство моделей комплектуется сигнализацией, оповещающей о 

неисправностях. Таким образом, возникающие во время работы неурядицы 

можно решать быстро, а главное своевременно, сохраняя целостность 

содержимого камеры. 

Примечательная черта современных моделей – сохранность нужных 

температурных параметров в течение долгого периода. 

Наш прототип устройства будет основываться на принципе работы 

суховоздушного промышленного термостата. Свой  выбор мы остановили на 

данном виде термостата, потому что  не все жидкости могут выдержать 

температуру 300℃, а так же при погружении древопластика в жидкость могут 

существенно изменяться его свойства, что даст некорректный результат 

эксперимента. 

2.1.2. Принципы измерения температуры 

Принципы измерения температуры разнообразны; они зависят от 

принципов действия используемых приборов, диапазонов измеряемых 

температур, условий измерений и требуемой точности. 

По принципу измерения все датчики измерения температуры 

подразделяются на: 

 термоэлектрические (термопары); 

 терморезистивные; 

 полупроводниковые; 

 акустические; 

 пирометры; 

 пьезоэлектрические. 
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 Их можно разделить на две основные группы: контактные методы - 

собственно термометрия, и бесконтактные методы - термометрия излучения, 

или пирометрия. 

Общим и существенным для всех контактных методов измерения 

температуры является то, что всякий прибор, измеряющий температуру среды, 

должен находиться с ней в тепловом равновесии. Основными узлами всех 

приборов для измерения температуры являются: чувствительный элемент, где 

реализуется термометрическое свойство, и связанный с ним измерительный 

прибор, который измеряет численные значения этого свойства. 

 Термоэлектрические датчики температуры (термопары) 

Принцип действия термоэлектрических датчиков основан на том, что 

электрический ток возникает в замкнутом контуре проводников или 

полупроводников, если в местах спайки температура отличается. Для 

измерения температуры одна из термопар действует в среде измерения, а 

другая - для снятия значений [35]. 

 

Рисунок 2.1 Термопара. 

 Терморезистивные датчики 

Этот тип датчиков работает по принципу, при изменении его 

температуры изменяется сопротивление проводника. Благодаря простой и 

надежной конструкции, датчики этого типа широко применяются в 

электронике и машиностроении [34]. 
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Рисунок 2.2 Терморезистивные датчик NTC-типа. 

 Полупроводниковые термодатчики 

Этот тип датчиков работает на принципе изменения характеристик p-n 

перехода под воздействием температуры. Так как зависимость напряжения на 

транзисторе от температуры всегда пропорциональна, можно сделать датчик с 

высокой точностью измерения. Несомненными плюсами такого решения 

является дешевизна, высокая точность данных, и линейность характеристик на 

всем диапазоне измерения [33]. 

Наряду с контактными средствами измерения все более широкое 

применение в промышленности находят средства бесконтактного измерения 

температуры – пирометры, тепловизоры и акустические датчики температуры. 

Дадим определения этим датчикам. 

Пирометр – это средство измерения температуры по тепловому 

излучению объекта, предназначенное для отображения значения температуры 

на индикаторе прибора или преобразования в аналоговый или цифровой 

сигнал. Этот тип устройств позволяет измерять температуру дистанционно, 

без приближения к среде, в которой производятся замеры. Это позволяет 

работать с большими температурами и сильно разогретыми объектами без 

опасного сближения [32]. 
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Рисунок 2.3 Пирометр. 

Тепловизор – это средство измерения температуры по тепловому 

излучению объекта, предназначенное для определения значения температуры 

и преобразование её в визуальную картину распределения тепловых полей по 

поверхности объекта [30]. 

  

Рисунок 2.4 Тепловизор. 

Акустические датчики температуры. 

Принцип работы этих устройств – разная скорость звука в среде при 

разной температуре. Зная изначальные данные, можно рассчитать изменения 

температуры по скорости прохождения звуковой волны в веществе. Это 

бесконтактный метод, позволяющий измерять температуру в закрытых 

полостях, а также в среде, недоступной для прямого измерения. 

В нашем случае будем использовать контактный метод, а именно 

термоэлектрические датчики температуры, так как термопары являются 
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прочными приборами, они невосприимчивы к ударам и вибрации, благодаря 

небольшим размерам и низкой теплоёмкости, термопары быстро откликаются 

на изменения температуры. Они могут реагировать на быстро изменяющуюся 

температуру в пределах нескольких сотен миллисекунд.  Поскольку 

термопары не требуют энергии питания, они не подвержены саморазогреву и 

от природы безопасны. У термопар большой диапазон измерения температуры 

(от −200℃ до +2500℃).   

2.1.3. Принципы работы лабораторного прибора – термостата 

Код поочередно с каждого датчика поступает на один из 

микроконтроллеров. Поступивший код анализируется на соответствия 

температуры заданному промежутку. Если температура находится в заданных 

пределах, то анализируется код следующего датчика. 

Опрос датчиков производится с интервалом 320 мкс (если температура 

всех датчиков находится в заданном диапазоне). При помощи сигналов 

производится выбор датчиков. Если у какого-либо датчика температура 

окажется за пределами заданного интервала, то включается один из 

исполнительных элементов, и контроль датчиков продолжается до тех пор, 

пока температура не придет в ному. Рассмотрим несколько примеров 

промышленных аппаратов: 

Термостат жидкостный лабораторный ВТ25-2. 

Жидкостный термостат ВТ25-2 с ванной из нержавеющей стали 

предназначен для поддержания заданной температуры жидкого 

теплоносителя, циркулирующего как во внутренней ванне, так и во внешних 

потребителях закрытого или открытого типа. В качестве внешних 

потребителей к термостату могут быть подключены контуры химических 

реакторов, измерительных приборов или другого лабораторного 

оборудования. Для работы при температурах ниже температуры окружающей 

среды термостат имеет встроенный теплообменник для подключения к 

водопроводу или проточному охладителю. 
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Рисунок 2.5. Термостат жидкостный лабораторный ВТ25-2. 
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Технические характеристики представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  

Технические характеристики ВТ25-2 

Диапазон регулирования температуры, °C: +20...+200 

Нестабильность поддержания 

установленной температуры, °C 

±0.1 

Неоднородность температурного поля во 

внутренней ванне термостата, °C 

±0.1 

Объем ванны, л: 25 

Рекомендуемый теплоноситель: 

  для диапазоне от +20 до +80 °С 

  для диапазона от +20 до +95 °С 

  для диапазона от +20 до +150 °С 

 для диапазона от +100 до +200 °С 

 

 

вода дистиллированная 

жидкость охлаждающая ОЖ 40 

(ТОСОЛ А-40) 

ПМС-20 

ПМС-100 

Потребляемая мощность, кВт 2.5 

Масса термостата без теплоносителя  17 кг 

Цена от 65 490р. 

Huber Unistat T330w HT 

Huber Unistat T330w HT оснащен исключительным функционалом 

и обладает хорошими термодинамическими параметрами. Оборудование 

используется для изучения влияния температурного воздействия на объекты 

исследования. Оборудование может работать в широком диапазоне 

температур без смены теплового носителя: 

 достаточно большой диапазон рабочих температур, позволяющих 

работать без смены теплоносителя; 

 возможность управления плавным стартом и скоростью; 
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 высокая эффективность; 

 превосходная повторяемость результатов; 

 максимальная точность в управлении температурой; 

 нагрев происходит максимально быстро; 

 RS232 разъём — проводит обмен информацией между системой 

управления процессора и персональным компьютером; 

 порт USB — обеспечивает подключение к персональному 

компьютеру и дает возможность передачи/сохранения информации 

на внешних устройствах; 

  Ethernet выход — подключение к внутренним сетям через, блок, 

возможно, снять с термостата и применять как дистанционный контроллер; 

 цветной экран на 5,7 дюймов с графической функцией — вывод 

всего объема информации в режиме реального времени; 

 настраиваемый вывод информации — возможно, установить 

режим вывода текста крупного формата; 

 результаты исследования выводятся на экран в графическом 

представлении; 

 экран с разрешением 0,1°C или 0,01°C — позволяет наблюдать 

четкую картинку и понятный текст. 
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Рисунок 2.6 Термостат Huber Unistat T330w HT. 
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Таблица 2.2  

Технические характеристики Huber Unistat T330w HT 

Диапазон регулирования 

температуры, °C: 

+65...+300 

Нестабильность поддержания 

установленной температуры, °C 

±0.02 

Неоднородность 

температурного поля во внутренней 

ванне термостата, °C 

±0.1 

Минимальный объем 

заполнения, литров 

1,45 

Потребляемая мощность, кВт 3,0/6,0 

Масса, килограмм 37,0 

Цифровой интерфейс RS232 Есть 

USB-интерфейсы Есть 

Акустический / визуальный 

сигнал тревоги 

Есть 

Сохранение / Загрузка 

программ контроля температуры 

Есть 

Запись данных процесса 

непосредственно на USB 

Есть 

Программатор 10 прог. / макс. 100 шагов 

Цена от 12 515.60€. 

Так как заказчик желает, чтобы термостат был частью большой 

лабораторной установки, приобретать готовый прибор нецелесообразно.  
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2.2 Постановка задачи и определение технических характеристик 

лабораторного прибора – термостата 

Проанализировав промышленные приборы, мной были выделены 

лучшие технические характеристики, которые будут в нашем прототипе 

лабораторного устройства: 

• вид нашего прототипа лабораторного устройства – 

суховоздушный термостат; 

• так как образцы древопластика для испытаний имеют не большой 

размер, объем камеры термостата должен быть не более трех литров; 

• максимальная температура в камере термостата должна быть          

≈ 300℃; 

• так как объем камеры термостата не большой, то потребляемая 

мощность  данного устройства не должна превышать ≈ 1.5 квт; 

• разность температур в камере не должна превышать 1℃;  

• термостат должен иметь цифровой дисплей для отображения 

текущей температуры; 

• в процессе испытания над образцами предусматривается 

возможность стабилизация и регулирование температуры по заданному 

алгоритму, заложенному в программе; 

• термостат в течении всего эксперимента должен сохранять 

информацию через заданный промежуток времени. 

При дальнейшем выборе электрической принципиальной схемы будем 

руководствоваться в первую очередь заданными техническими 

характеристиками, а также ценой на комплектующие и простотой 

использования термостата в лабораторных тестах.  
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2.3 Электрическая функциональная схема прототипа лабораторного 

устройства - термостата 

Изучив более подробно поставленную задачу, разработаем 

электрическую функциональную схему лабораторного прибора – термостат. 

Прибор измеряет температуру с помощью термопары в диапазоне от 0 

до 300 градусов и выполняет функции термостата. С помощью панели 

управления можно задать нужную температуру стабилизации (отключения 

нагревателя) и гистерезис. Так же осуществляется контроль обрыва 

термопары. Индикация реализована на ЖК индикаторе 1602. В качестве 

датчика используется термопара и готовый модуль MAX6675, 

преобразующий сигнал термопары в цифровой код. Так же модуль имеет 

встроенную, так называемую, компенсацию холодного спая. 

После включения питания, на дисплее появляется заставка и через 

секунду основной экран работы. В основном режиме сразу отображается 

текущая температура, установленная температура, значение гистерезиса и 

слово ОЖИДАНИЕ если реле выключено и слово НАГРЕВ если включено. 

Нажатием любой из кнопок включается режим настройки. На дисплее 

появляется надпись НАСТРОЙКА и мигает температура. С помощью панели 

управления можно менять температуру. При удержании кнопки цифры 

сначала изменяются медленно, потом быстро и потом совсем быстро. Если не 

прикасаться к кнопкам несколько секунд, начинает мигать гистерезис и 

теперь, аналогично температуре, можно менять значение гистерезиса. Далее 

нужно так же подождать несколько секунд. На дисплее появится надпись - 

НОВЫЕ ДАННЫЕ СОХРАНЕНЫ. Новые установки будут приняты и 

сохранены в энергонезависимой памяти EEPROM. В случае обрыва 

термопары на дисплее будет надпись ОШИБКА ТЕРМОПАРЫ, так же ошибка 

будет и при отключении модуля MAX6675. 
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Рисунок 2.7 Функциональная схема термостата. 
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Глава 3.  ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОТАТИПА ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРИБОРА – ТЕРМОСТАТА 

 

3.1 Температурные испытания 

В данной работе, прототип лабораторного прибора – термостат будет 

использован для проведений экспериментов над древопластиком при заданной 

температуре. Тогда следует рассмотреть более подробно температурные 

испытания устройства. Их можно разделить на две группы : 

– испытания повышенной или пониженной температуры; 

– испытания температурой, значение которой периодически меняется в 

некотором диапазоне.  

Диапазон определяется исходя из решения конкретной задачи. Целью 

температурных испытаний является изучение способности электронного 

устройства сохранять работоспособность в пределах нормы во время и после 

воздействия предельно допустимых повышенных и пониженных температур. 

Также можно выделить два основных метода температурных испытаний 

электронных устройств: 

– испытания только под воздействием температуры; 

– испытания под воздействием температуры в процессе работы 

устройства, т.е. под электрической нагрузкой. 

Первый метод используется для проверки устройств, температура 

которых меняется в зависимости от температуры внешней среды, второй –для 

проверки устройств, температура которых повышается за счет выделения 

теплоты при эксплуатации. В нашем случае температура внутри термостата не 

должна завесить от внешней среды, следовательно, будем применять второй 

метод испытаний. 
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3.2 Обзор элементной базы лабораторного прибора - термостата 

Для проведения лабораторных экспериментов, требующих поддержание 

определенной температуры, могут проводится с применением специальных 

камер. 

Конструкция простейшей тепловой камеры, устройство которой 

изображено на рис.3.1, состоит из шкафа с двойными стенками. Между 

стенками размещается нагревательный элемент 2, которым может служить 

нихромная спираль или мощные лампы накаливания. Для снабжения камеры 

подогретым воздухом вверх размещается вентилятор 1. После передачи части 

тепла устройствам, которые проходят испытания в камере, воздушный поток 

через специальные отверстия, размещенные в стенках, поступает обратно к 

нагревательному элементу и, подогревшись, снова возвращается в камеру. 

Таким образом, в тепловой камере обеспечивается циркуляция воздушных 

масс и установление одной и той же температуры в любой точке 

испытательного объема. Для равномерного распределения температуры 

целесообразно располагать нагревательные элементы по всей площади 

поверхности тепловой камеры. 

 

Рисунок 3.1 Устройство тепловой камеры. 
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После изучение технического задания и анализа нескольких 

принципиальных схем, было принято решение использовать следующие 

компоненты: 

 Корпус термостата должен обеспечивать хорошую теплоизоляцию 

рабочего объема от внешней среды. Для этого материал корпуса должен 

обладать малой теплопроводностью. Как известно, теплопроводность 

материала зависит от его плотности, т. е. чем ниже плотность материала, тем 

ниже его теплопроводность. 

 После установки температурного режима в камере, 

предусмотренного в программе испытаний, необходимо обеспечить 

стабильность этого режима. Для поддержания стабильной температуры 

используются терморегуляторы. Терморегулятор представляет собой 

устройство, предназначенное для автоматического регулирования 

температуры в жилых и промышленных помещениях или специальных 

камерах. Такое устройство обычно состоит из термочувствительного элемента 

с преобразователем, регулятора и устройства для индикации. 

Термочувствительный элемент изменяет свои свойства в зависимости от 

величины контролируемого им параметра. Обычно термочувствительными 

элементами являются терморезистор, термистор, термопара, ртутный 

контактный термометр, реле с биметаллической пластиной. 

Терморезистивные датчики NTC-типа ST01-6N50G-NTC10K-ST [25] 

 

Рисунок 3.2 Датчик NTC-типа ST01-6N50G-NTC10K-ST. 
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Таблица 3.1  

Характеристики датчика NTC-типа ST01-6N50G-NTC10K-ST 

Чувствительный элемент (НСХ) NTC (2кОм)    

Количество выводов 2 

Температура эксплуатации –45…+85 °С 

Герметичность по ГОСТ 14254-96 IP68 

Тип кабеля  экранированный 

Материал корпуса чувствительного 

элемента 

Сталь 

Электрическое подключение  кабель, 1,5 м 

Данный датчик не подходит для нашего прототипа так как диапазон 

измеряемых им температур не совпадает с заданным техническими 

характеристиками. 

NTC термистор B57045-K 102-K[24] 

 

 

Рисунок 3.3 Термистор B57045-K 102-K. 

Таблица 3.2  

Характеристики термистора B57045-K 102-K 

Сопротивление при 25 грд.С, Ом 1000 

Точность, %  10 

Коэффициент температурной 

чувствительности 

3730 

Диаметр корпуса, мм 8 

Длина корпуса, мм 21 

Рабочая температура, грд.С -55…125 
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Данный датчик не подходит для нашего прототипа так как диапазон 

измеряемых им температур не совпадает с заданным техническими 

характеристиками. 

Термопара K-типа (ТХА, хромель-алюмель) [26]. 

 

Рисунок 3.5 Термопара K-типа. 

Характеристики термопары K-типа: 

• диапазон измерения -220...+1150°C; 

• гибкая оболочка для проведения измерений в труднодоступных 

местах; 

• крайне устойчив в экстремальных условиях (давление, вибрация, 

сотрясение) - термоэлемент находится в жаропрочной окиси магния; 

• спай термопары может быть непосредственно заземлен или 

приведен в прямой контакт с измеряемым объектом; 

• простота изготовления, надежность и прочность конструкции.  

При сравнении с другими методами измерения температуры термопары 

обладают такими преимуществами, как небольшие размеры и широкий 

интервал температур, кроме того, они особенно хороши для измерения 

высоких температур, где не справляются другие типы датчиков. 

Так как мы будем использовать термопару, нам понадобится 

преобразователь сигнала термопары K-типа в цифру с компенсацией 

холодного спая. 
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 Нормализатор сигнала термопары К-типа, max6675 (Trema-

модуль) [28] 

Trema-модуль Адаптер термопары с термопарой K-типа — позволяет 

измерять температуру объектов и окружающей среды. Адаптер позволяет 

измерять температуру в диапазоне от 0 до 800 °С, а корпус термопары 

рассчитан на температуру до 600 °C, значит и измерения необходимо 

производить в диапазоне от 0 до 600 °С. Адаптер можно использовать для 

измерения температуры различных нагревательных элементов: паяльники, 

печи, камины, бойлеры и т.д. Можно использовать для реализации газ-

контроля в газовых плитах, горелках, бойлерах и т.д. 

Trema-модуль: 

 напряжение питания модуля (Vcc): 3,0 ... 5,5 В постоянного тока; 

 ток потребляемый модулем: до 1,5 мА; 

 уровень логической «1» на шине модуля: > 0,7 Vcc; 

 уровень логического «0» на шине модуля: < 0,3 Vcc; 

 диапазон измеряемых температур чипом: 0 ... 800 °C; 

 диапазон рабочих температур термопары: 0 ... 600 °С. 

 

Рисунок 3.6 Нормализатор сигнала термопары К-типа, max6675 

Рассмотрим несколько вариантов микроконтроллеров: 

https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/normalizator-signala-termopary-k-tipa.html
https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/termopara-k-tipa.html
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 Arduino Uno [31] 

Arduino — это открытая платформа, которая позволяет собирать 

всевозможные электронные устройства. Устройства могут работать как 

автономно, так и в связке с компьютером. 

 

Рисунок 3.7 Arduino Uno. 

 Платформа состоит из аппаратной и программной частей; обе 

чрезвычайно гибки и просты в использовании. Для программирования и 

общения с компьютером понадобится USB-кабель. Для автономной работы 

потребуется блок питания на 7,5—12 В. 

Характеристики Arduino Uno представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3  

Характеристики Arduino Uno 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5В 

Напряжение питания 

(рекомендуемое) 

7-12В 

Напряжение питания (предельное) 6-20В 

Цифровые входы/выходы 14 (из них 6 могут использоваться 

в качестве ШИМ-выходов) 

Аналоговые входы 6 

Максимальный ток одного вывода 40 мА 
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Максимальный выходной ток 

вывода 

50 мА 

Flash-память 32 КБ (ATmega328) из которых 

0.5 КБ используются загрузчиком 

SRAM  2 КБ (ATmega328) 

EEPROM  1 КБ (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 

Arduino Uno – это готовая платформа, которая имеет широкий 

функционал, который нам избыточен. Поэтому мы можем ограничиться более 

простым микроконтроллером, таким как   PIC16F676. 

 PIC16F676 - АЦП микроконтроллер [29] 

Микроконтроллеры PIC16F676 являются представителями так 

называемого „среднего семейства” микроконтроллеров (Mid-Range MCU 

Family) фирмы Microchip Technology Inc. Ядром МК этого семейства является 

высокопроизводительный RISC-процессор, ассемблер для которого содержит 

всего 35 инструкций (команд), что заметно упрощает его освоение. Все 

команды состоят из одного бинарного 14-тиразрядного слова и исполняются 

за один машинный цикл, кроме инструкций перехода, которые выполняются 

за два машинных цикла. Минимальная длительность машинного цикла равна 

200 нс. Каждый машинный цикл выполняется за четыре периода тактового 

генератора МК, т.е. за четыре такта. Тактовая частота как собственного 

генератора МК PIC16F676, так и внешнего тактового сигнала может быть в 

пределах от нескольких Гц до 20 МГц [23]. 

Программно можно осуществлять выбор одного из шести источников 

тактового сигнала: 

- RC — внешний RC генератор (два режима); 

- INTOSC — внутренний генератор 4 МГц (два режима); 

- EC — внешний тактовый сигнал; 

- XT — стандартный резонатор; 
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- HS — высокочастотный резонатор; 

- LP — низкочастотный резонатор. 

Эти МК содержат два 6-разрядных порта: A (выводы RA0… RA5) и С 

(выводы RС0… RС5). Большинство выводов портов микроконтроллеров 

являются многофункциональными. Конкретное назначение каждого из них 

задается программно. 

При работе выводов порта А на вход для каждого вывода программно (с 

отдельным битом включения) могут быть подключены внутренние 

подтягивающие резисторы. 

Ключевые характеристики: 

 тактовая частота: 20 МГц; 

 технология используемой памяти (Тип памяти): Flash; 

 размер программной памяти (Программная память): 1750 Б; 

 память данных (EEPROM): 128 Б; 

 память ОЗУ (SRAM) (RAM): 64 Б; 

 поддержка прерываний. 

 

Рисунок 3.8 PIC16F676. 

 Жидкокристаллический индикатор WH1602 [27] 

 интерфейс: parallel; 

 количество символов: 16; 

 количество строк: 2; 

 подсветка: есть; 
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 цвет: желт./зел.; 

 встроенные фонты: рус./англ.; 

 напряжение питания, В: 5. 

 

Рисунок 3.9 Жидкокристаллический индикатор WH1602. 

Жидкокристаллический индикатор для отображения буквенно-

цифровой информации рус/англ с разрешением 16 символов x 2. В нашем 

случае используется для вывода температуры на экран. 

 

3.2 Схема электрическая – принципиальная 

В приложении представлена электрическая принципиальная схема 

прототипа лабораторного устройства – термостат.     
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Заключение 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была 

разработан, изготовлен и исследован прототип лабораторного устройства – 

термостат, который представляет собой простое и безопасное средство для 

проведения испытаний над древопластиком при повышенных температур. 

Наличие такого средства полезно для изучения и создания новых видов 

древопластиков. Анализ результатов проведения испытаний является основой 

для принятия альтернативных решений по возможной доработке 

древопластика. Кроме того, применение термостата возможно в научных 

лабораториях, где ведутся преимущественно проектные разработки. В таких 

лабораториях размещение дорогого испытательного оборудования 

нерентабельно, к тому же это является довольно затратным мероприятием. 
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