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МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ТЕРМОПАРА. 

В работе производится анализ компонентов для простоты управления и 

упрощения сборки, а также для дальнейшей простоты, как в области  

программного усовершенствования, но и в замене комплектующих. Также в 

работе представлены способы программного управления, используемые  

устройствами такого же типа предложенными в продаже, и их автоматизация 

экструдирования пластика. На проблемах и недостатках существующих 

экструдерах, была создана схема, для сборки программно-управляющего 

модуля, из подобранных, в соответствии нашим целям, комплектующих 

частей. В работе имеется описание разновидностей моторов, которые можно 

использовать, а также датчики сбора показаний температуры, модули 

управления комплектующими частями, описаны способы автоматизации и 

дальнейшего усовершенствования схемы.  

Объектом исследования являются методы и решения, применяемые в 

экструдировании пластика в пруток для 3D принтера, с применением 

программно управляющего устройства. 

Цель работы является разработка, на основе проведенного анализа и 

расчетов, отдельного модуля, для автоматизированного программного 

управления экструдером. 

В процессе работы был произведен обзор существующих технических 

решений, проектирования существующих на рынке экструдеров и систем их 
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управления, а также были выделены недочеты, которые были исправлены 

созданным, в процессе, модулем.    
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в различных отраслях деятельности, активно 

используется 3D печать. Такие принтеры заправляются филаментом, который 

можно приобрести или произвести самостоятельно. Так как доступность 3D 

печати для макетирования всевозможных изделий с каждым годом 

возрастает, появляются мобильные экструдеры, которые помогают избежать 

лишнего похода в магазин за новым пластиком, а так же дают возможность 

забракованную версию ранее напечатанной детали, переработать обратно в 

пруток, который пойдет вновь в печать.  

Такой подход к пластику помогает экономить деньги, пластик, а так же 

бороться с пластиковыми отходами давая им вторую жизнь. Экструдеры 

умеют переплавлять определенные виды пластика в измельченном виде или 

гранулах. Уже, успело появиться, достаточно видов экструдеров, как 

самодельных, так и изготовленных на производстве.  

Плюсом мобильных экструдеров несомненно является возможность 

контролировать процесс. Так как нет уверенности, что в производстве 

филамента не подмешивают в расходные материалы примеси сделанный  

ради снижения себестоимости. Так же будет возможность 

экспериментировать с различными материалами, даже с теми , что валяются 

прямо под ногами. Взять, хотя бы, тот же ПЭТ, из которого изготавливаются 

пластиковые бутылки. Это и бесплатный расходный материал, и способ 

улучшить экологию. Гранулы ABS-пластика стоят намного дешевле, чем 

готовый пруток аналогичного веса. Примерно в таких ценовых рамках: 

тысяча-полторы рублей за готовую катушку с килограммом нити и 50-70 

рублей за килограмм пластиковых гранул.  

Принцип работы многих экструдеров схож и каждый имеет свои 

недостатки, в большинстве моделей находящихся в продаже, такие как:  

 автоматизированная настройка под виды экструдируемого 

пластика; 
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 точная регулировка температуры нагревательного элемента; 

 высокая стоимость; 

 сложность реализации; 

 не существует отдельного устройства для управления 

экструдером с различными видами комплектующих частей.  

Целью дипломной работы будут поставлена задача исправления выше 

перечисленных недостатков. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

  обзор существующих технических решений; 

  произвести проектирование экструдера и системы управления; 

  изготовить прототип; 

  провести испытания. 
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ГЛАВА 1. Обзор существующих экструдеров способов реализации 

1.1. Обзор экструдеров 

В настоящее время успело появиться на свет достаточно много 

разнообразных видов экструдеров [1], как созданных на заводе и нацеленных 

на серийное производство, так и домашние самоделки, преследующие 

главную цель самостоятельного выбора компонентов, рассчитанный на 

уменьшения затрат на создание экструдера. Это связано с тем, что 

существующие в продаже экструдеры, весьма дорогие и не всегда подходят 

под нужды обывателя.  

Но для людей, которые не хотят особо вникать в проектировании и 

сборку компонентов, им остается покупать готовый экструдер.  

Давайте рассмотрим несколько экструдеров, которые можно найти на 

полках интернет магазинов. 

Filabot, самая известная марка на рынке, представленная линейкой 

экструдеров и дробилкой для пластика. 

 

Рис. 1.1Filabot . 

Экструдер Filabot Original – размером с системный блок компьютера и 

с симпатичным внешним видом. Устройство способно производить 

филамент из ABS, PLA и HIPS, плюсом имея возможностью добавки 

углеволокна и красителей. Высокая производительность устройства, за пять 
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часов работы - 1кг пластика или 45 метров прутка в час. При такой скорости 

экструзии не хватает элементов для охлаждения пластика на выходе, иначе 

возможно растяжение нити под собственным весом. К сожалению, 

разработчики не озаботились этой проблемой, хоть экструдер и имеет 

стоимость – 900$. 

 

Рис. 1.2  Filabot Original. 

Попыткой снизить стоимость устройства компания предложила Filabot 

Wee. Эта модель отличается лишь деревянным корпусом и ценой $750.  

 

Рис. 1.3 Filastruder. 

Цена устройства $300. Производительность Filastruder за 12 часов 

работы - 1кг пластика. Темп работы Filabot производительности Filastruder 

вполне хватит для произведения филамента в малых нуждах. 

OmniDynamics Struder- данный вид экструдера компактного 

экструдера, был рассчитан на удобство и безопасность эксплуатации. 
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Стоимость предварительного заказа на Kickstarter составляет £149. 

Дизайн экструдера рассчитан на работу с любыми термопластиками, 

используемыми в 3D-печати, включая ABS, PLA, PET, HDPE, HIPS и т.д. 

Устройство оборудовано полноценным контрольным модулем с цветным 

LCD-дисплеем. 

 

Рис. 1.4 Omnidynamics struder. 

Strdittle- дизайн устройства нацелен на высокую компактность и 

хорошую ценовую доступность с сохранением высокой производительности. 

Экструдер рассчитан вырабатывать до 600мм прутка в минуту. Устройство 

способен на работу с ABS-пластиком. Отклонения по диаметру прутка не 

более 0,03мм. Стоимость составляет $385 за экструдер в комплекте с 

наматывающим устройством. 

 

Рис. 1.5 Strdittle. 

FilaMaker – дробилка и экструдер в одном устройстве. Благодаря 

высокой функциональности, высокой производительности и аккуратному 

дизайну приятнуло в сторону внимание. Это устройство способно 
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производить до одного метра филамента в минуту. Отклонение от заданного 

диаметра не более 0,05мм. Цена устройства достигает €1200. 

 

Рис. 1.6 Filamaker. 

1.1.2 Принцип работы экструдеров 

 

Рис. 1.7 Модель экструдера. 

В изготовлении экструдера, обычно используют такие составляющие: 

 бункер;  
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 гильза (труба); 

 шнек («Архимедов винт»); 

 мотор крутит шнек; 

 нагревательный элемент; 

 головка (сопло); 

 элементы охлаждения и накрутки на бобину. 

Работа же экструдера заключается в следующих действиях: гранулы 

пластика засыпаются в бункер и с помощью шнека (он же «Архимедов 

винт») перемещаются внутри разогретой трубки, или «гильзы». К концу 

трубы, пластик нагревается почти до точки плавления и выдавливается 

шнеком сквозь круглое отверстие в «головке», образуя пруток. Затем 

производится охлаждение нити и намотка на бобину.  

1.1.3 Виды заправляемого пластика в экструдер 

Появление экструдеров стало главным из развитий приспособлений 

для 3D-печати, мало того это несомненное удобство под боком 3D-принтера, 

но так же данное новшество помогает экономить деньги на покупке 

филамента. Как можно было заметить, существует выбор под нужды 

покупателя, но цена все равно является высокой. Несомненным плюсом 

экструдера является возможность, как покупки готовых гранул, но также и 

переработка уже использованного пластика в печати или используя другую 

пластиковую таруэ. Но, сперва, стоит убедиться, что данный пластик 

подходит, а после задуматься о его измельчении, для возможности загрузить 

в экструдер. 

Производство гранул, на сегодняшний день, стало одним из самых 

прибыльных предприятий. Вторичная гранула – это результат переработки 

полиэтилена. В чистом виде – это хлопья разной цветовой гаммы, из которых 

происходит изготовление пластиковой тары. Таким образом, появляется  

возможность безграничного использования пластика повторно. Получаемый 
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из вторичного пластика продукт, классифицируется на виды, в зависимости 

какой материал изначально использовался. Это могут быть гранулы 

пропилена PP, LLDPE, ПВД LDPE, ПНД HDPE, полистирола PS. 

Полипропилен устойчив к влиянию высоких температур, механическим 

воздействиям. Применяется в производстве мебели, посуды, упаковки. Из 

полиэтилена различного уровня давления производится ПНД гранула. Из 

полиэтилена низкого давления, полученный продукт обладает высоким 

показателем плотности. Чаще всего, из данного материала, производят 

упаковочный материал и бытовые емкости, полимерные трубы. 

Измельченный пластик из бутылок и других полимеров также 

используется. Пластик такого рода производится путем измельчения 

пластиковой тары, подходящего вида пластика для переплавки, и в 

дальнейшем использовании в печати. Для домашнего использования также 

были придуманы дробилки, которые имеются в продаже. К примеру Filabot 

Reclaimer[25], который оснащен зазубренными валиками из закаленной стали 

и прочной сварной металлической рамой. Устройство работает не от 

электричества, а движение валиков осуществляется вручную с помощью 

рычага. В качестве сырья используется, практический, любой термопластик, 

применяемый для печати. Данный дробитель, позволяет перерабатывать 

отходы 3D-печати, забракованные модели, а также, ненужные пластиковые 

изделия. Размеры горловины и, соответственно, перерабатываемых кусков 

пластика достигают 50х90мм. Filabot Reclaimer имеет массу 11кг. Габариты 

установки 255х255х380мм. Отпускная цена Filabot Reclaimer составляет 

$439. Не глядя на высокую стоимость, устройство быстро окупается, 

позволяя экономить до 90% от стоимости прутка. 
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Рис. 1.8 Filabot Reclaimer. 

1.2 Виды нагревательных элементов 

Для выполнения нагрева трубки (гильзы) в которой будет происходить 

плавления пластика, понадобиться выбрать нагревательный элемент. 

Существует огромное разнообразие нагревательных приспособлений, и 

каждое имеет свои достоинства и недостатки в плане цены или  удобства 

использования.  

 

1.2.1 Кольцевые нагреватели 

Кольцевые нагреватели (рис. 1.9), состоит из двойного нагревательного 

элемента. Оболочка нагревателя состоит из высокопрочной стали, не 

поддающейся коррозии. Преобразователем электроэнергии в тепло служит 

нагревательная лента, состоящая из проволоки высокого удельного 

сопротивления. Изолятором является - миканитовая слюда (имеет высокую 

термическую устойчивость).  
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Рис. 1.9 Кольцевой нагреватель. 

1.2.2 Сопловые нагревательные хомуты 

Хомутовидные нагреватели (Рис. 1.10), используются при нагреве 

оборудования малого диаметра, имеют удвоенную мощность и небольшой 

размер. Также сопловые нагреватели, производят полностью герметичными, 

тем самым, они не боятся попадания жидкости на корпус нагревателя. 

 

Рис. 1.10 Хомут нагрвевательный. 

1.2.3 Нихромовая спираль 

В некоторых приборах нагрева, до сих пор используется нихромовая 

проволока. Она характерна высокой жаростойкостью,  хорошей 

пластичностью, высоким удельным электрическим сопротивлением и низким 

температурным коэффициентом сопротивления.  

  



16 
 

1.3 Виды моторов 

Электродвигатель использует свойства магнитов отталкиваться и 

притягиваться для генерации движения. В электродвигателе электромагнит 

устанавливается на ось таким образом, что он может свободно вращаться 

внутри магнитного поля постоянного магнита. В момент, когда через 

проводник проходит электрический ток, переменное магнитное поле 

взаимодействует со статическим магнитным полем магнита, возникают силы 

отталкивания и притяжения. Это заставляет электромагнит вращаться, 

возникает движение. 

1.3.1 Коллекторные 

Коллекторный двигатель [1] изображенный на Рис. 1.11, прост в 

изготовлении и эксплуатации, следовательно – дешевле своих 

бесколлекторных собратьев. Определяющей особенностей таких двигателей 

является наличие щеточно-коллекторного узла обеспечивающего 

электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в 

неподвижной части машины. Состоит из коллектора (набора контактов, 

расположенных на роторе) и щёток. 

 

Рис. 1.11 Коллекторный мотор. 

1.3.2 Бесколекторные 

Бесколлекторный двигатель [17], продемонстрированный на Рис. 1.12, 

обладает менее плавной характеристикой  регулирования скорости вращения 
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вала, по сравнению с коллекторными, однако способны набрать 

максимальные обороты за доли секунды. У бесколлекторного двигателя 

подвижной частью является статор (корпус) с постоянными магнитами, а 

неподвижной частью — ротор с трехфазной обмоткой. Бесколлекторный 

двигатель значительно надежнее коллекторных, в силу отсутствия щеточно-

коллекторного узла, обладает большей скоростью вращения вала , двигатели 

используемые в автомоделях имеют закрытый корпус , что делает их 

устойчивыми к влаге , пыли , грязи. 

 

Рис. 1.12 Бесколлекторный мотор. 

1.3.3 Шаговые двигатели 

Шаговый двигатель [18], изображен на Рис. 1.13, является отличным 

выбором для проектов на Arduino. Они стоят относительно недорого, у них 

маленькая погрешность, следовательно – это идеальный выбор для 

управления с разомкнутой системой управления (без дополнительных 

датчиков положения рабочего органа). Шаговые двигатели будут 

обеспечивать заданное положение ротора исключительно в зависимости от 

поданной силы тока. Когда катушки заряжаются в определенной 

последовательности, вал двигателя выбирает новые положения и, 

соответственно, начинает вращаться. 
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Рис. 1.13 Шаговый двигатель. 

1.3.4 Серводвигатели 

Обычный серводвигатель [15], представлен на Рис. 1.14, для 

моделистов используется для поворота и удерживания определенной 

позиции в диапазоне от 0 до 180 градусов. Благодаря этому он находит 

широкое применение в робототехнике, приводах позиционирования. В 

производстве серводвигатели используются в модулях рулевого управления 

автомобилями, лодками, в механизмах фокусировки современных 

видеокамер. 

 

Рис. 1.14 Серводвигатель. 
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1.4 Виды пластика 

При выборе пластика для печати решающее значение имеет назначение 

печатаемых деталей. Также важны характеристики используемого принтера, 

так как не каждый пластик подойдет к каждому принтеру — помимо 

диаметра филамента, имеют значение его температура плавления, жесткость, 

наличие или отсутствие у принтера подогреваемой платформы и закрытой 

камеры. Так же стоит узнать какие виды пластика не стоит использовать из-

за своей вредности во время плавления. 

1.4.1 PLA 

Главная причина популярности материала – с ним легко 

печатать. PLA имеет более низкую температуру плавления, чем ABS, он не, 

что позволяет обойтись без нагревательного стола. Другим важным 

преимуществом PLA является отсутствие неприятного запаха во время 

печати. PLA является биоразлагаемым термопластиком. Производится 

филамент из ежегодно обновляемых ресурсов, таких, как кукурузный 

крахмал или сахарный тростник. 

1.4.2 АБС 

Акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС) – второй по популярности 

материал для 3D-печати после PLA. Что касается свойств 

материала, ABS фактически умеренно превосходит PLA, несмотря на то, что 

печать с ним немного сложнее.  

Изделия из АБС обладают высокой прочностью и способностью 

противостоять высоким температурам, но энтузиасты 3D-принтеров должны 

помнить о высокой температуре печати, склонности к деформации при 

охлаждении и сильных испарениях. Обязательно необходимо печатать на 

рабочем столе с подогреваемой платформой. Периодически, проветривать 

помещение.  
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1.4.3 PETG 

Полиэтиленфталат (ПЭТ) является наиболее часто используемым 

пластиком в мире. Наиболее известен этот полимер, как материал для 

бутылок для воды. Он используется при производстве тканей для одежды, 

пищевых контейнеров. В то время как «сырой» ПЭТ редко используется в 

3D-печати, его вариант PETG является популярной нитью для 3D-принтеров. 

Буква «G» в PETG обозначает модификацию гликолем. Эта нить является 

более устойчивой, менее хрупкой, более легкой в применении, чем основная 

форма полимера. PETG- более эластичный и долговечный, чем PLA, и более 

простой в печати, чем ABS. 

1.4.4 Нейлон 

Нейлон – популярный полимерный материал, используемый в 

различных отраслях промышленности. По сравнению с большинством 

других типов нитей он самый прочный, гибкий и долговечный. 

Отрицательной стороной этого является то, что нейлон, как и PETG, является 

гигроскопичным материалом.  Это означает, что он впитывает влагу. 

1.5 Виды считывания температуры 

Для управления температурой необходимо, знать текущую 

температуру. В зависимости от типа термодатчика, встроенного в 

инструмент, температуру можно измерять несколькими способами, они 

могут быть следующими:  

 пьезоэлектрические; 

 терморезистивные;  

 пирометры; 

 полупроводниковые;  

 акустические; 

 термоэлектрические (термопары).  
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1.5.1 Термоэлектрический датчик температуры (термопара) 

Термоэлектрический датчик температуры, он же именуемый 

термопарой [23] и представлен на Рис. 1.15, имеет следующий принцип 

работы. В замкнутых контурах полупроводников или проводников, если 

места спайки различаются по температуре,  то возникает термоЭДС. Для 

измерения температуры, один конец термопары используется для снятия 

значений, а другой служит для помещения в среду измерения. Единственным 

недостатком этого вида измерителей является их довольно большая 

погрешность, вызванная температурой холодного спая, для получения 

верных показаний необходимо компенсировать температуру холодного спая. 

Компенсация достигается двумя способами. Охлаждение холодного спая до 

известной температуры, например, в талую воду, в последующих измерениях 

температура, известная температура холодного спая вычитается. Второй 

способ использование полупроводниковых датчиков, показания которых 

подаются на микроконтроллер и вычитаются при измерении температуры . 

Большим плюсом термопар является измерение достаточно больших 

температур (0-1300 °C). Серьезным недостатком является нелинейность 

зависимости ЭДС от температуры, то есть напряжение °C. Для считывания 

температуры с термопары можно воспользоваться двумя методами. 

Усиливать термоЭДС с помощью операционного усилителя, чтобы АЦП 

микроконтроллера могло считать входной сигнал с термопары и 

преобразовать в температуру на выходе. Недостатками являются цена 

прецизионного ОУ для усиления сигнала, это необходимо для того чтобы 

характеристики ОУ не влияли на измеряемый сигнал, а также необходимо 

разрабатывать схему компенсации холодного спая термопары. Использовать 

специальные микросхемы для преобразования сигнала термопар, они состоят 

из интегрированных прецизионных ОУ и микросхем компенсации холодного 

спая, достоинством такого метода является простота применения и 
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дешевизна по сравнению с отдельными прецизионными ОУ и микросхемами 

компенсации холодного спая.  

 

Рис. 1.15 Схема термопары. 

1.5.2 Терморезистивные датчики  

Терморезистивные датчики (Рис. 1.16) - устройство предназначенное 

для измерения температуры. Основаны на принципе изменения 

электрического сопротивления при изменении температуры. Основным 

элементом является терморезистор элемент изменяющий свое сопротивление 

в зависимости от температуры окружающей среды.  

 

Рис. 1.16 Терморезистивный датчик. 
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Достоинства их малые размеры, возможность измерять температуру в 

труднодоступных местах, высокое сопротивление позволяет пренебречь 

сопротивлением проводников и контактным сопротивлением. 

 Недостатками терморезистивных датчиков являются, нелинейность 

показаний, окисляемость при высоких температурах, низкие приделы 

измерения (0-180 °C) для медных, цена за более надежные и возможностью 

измерять большие температуры.  

Считывать температуру можно с помощью делителя напряжения . 

Подсчитав зависимость напряжения от температуры можно узнать 

температуру на терморезисторе в любой момент по формуле .  

А0 = 5R2 R1+R2 ;  

где А0 - искомое напряжение; 

R2 - сопротивление резиcтора R2; 

R1 - сопротивление переменного резистора R1. 

1.5.3 Полупроводниковые термодатчики 

Этот тип датчиков работает на принципе изменения характеристик pn 

перехода под воздействием температуры. Так как зависимость напряжения на 

транзисторе от температуры всегда известна, то можно измерить 

температуру. Достоинствами такого решения являются дешевизна, 

сравнительно большая точность данных (+- 0,5°C), и линейность 

характеристик на всем диапазоне измерения. Они могут монтироваться 

прямо на полупроводниковой подложке, что делает этот тип датчиков 

незаменимым для микроэлектронной промышленности. Но недостатком 

такого типа датчиков является низкий диапазон измеряемых температур (0 – 

180 °C), слабая помехоустойчивость. Считывание температуры также 

осуществляется по схеме делителя напряжения.  
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1.5.4 Акустические термодатчики 

Акустические термодатчики – используются преимущественно для 

измерения средних и высоких температур, применяются в экстремальных 

условиях, а также при проведении измерений в замкнутом герметичном 

объеме, где невозможно разместить контактные датчики или использовать 

пирометры. Состоят из излучателя и приемника акустических волн. 

Излучатель испускает сигнал, который проходит через исследуемую среду. 

Измеряя время прохождения сигнала с заранее известным расстоянием 

между излучателем и приемником, зная базовую скорость ультразвука в 

данной среде при известной температуре вычислитель считает скорость 

распространения при данной температуре, по которой затем вычисляется 

температура. 

 

Рис. 1.17 Акустический термодатчик. 

1.5.5 Пирометры (тепловизоры) 

Пирометры (Рис. 1.18) относятся к дистанционному способу снятия 

показаний температуры. Принцип их работы на измерении инфракрасных 

волн, которые излучает нагретая поверхность. Недостатком данного типа 

термодатчика являются трудности наиболее полного учета связи между 

термодинамической температурой объекта и регистрируемой пирометром 

теплового излучения  
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Рис. 1.18 Пирометр. 

1.5.6 Пьезоэлектрические термодатчики 

При пьезоэлектрическом эффекте наблюдается зависимость частоты 

вибраций кварцевого кристалла от температуры. Именно на основе этого 

явления и реализуются пьезоэлектрические датчики температуры. Поскольку 

кварц является анизотропным материалом, резонансная частота пластины 

сильно зависит от угла среза. Температурную зависимость резонансной 

частоты от температуры часто аппроксимируют полиноминальной 

зависимостью третьего порядка по формуле  

∆f f0 = a0 + a1∆T + a2∆T 2 + a3∆T3;  

где ∆T - температура; ∆f - частотный сдвиг; 

f0 - частота калибровки;  

α - коэффициенты аппроксимации.  

1.6 Ввод-вывод пользовательской информации 

 Для вывода информации можно использовать следующие виды 

дисплеев: LCD дисплей; светодиодный индикатор. 

 Ввод информации может осуществляться с помощью кнопок или 

специальных регуляторов.  

LCD [9] – это технология изготовления экранов дисплеев (Рис. 1.19), 

основанная на использовании специальных молекул, называющихся 
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жидкими кристаллами. Эти молекулы имеют уникальные свойства, они 

постоянно находятся в жидком состоянии и способны менять свое положение 

при воздействии на них электромагнитного поля. Кроме этого, эти молекулы 

имеют оптические свойства, схожие со свойствами кристаллов, из-за чего эти 

молекулы и получили свое название. В свою очередь экраны LCD могут 

иметь разные типы матриц, которые в зависимости от технологии 

изготовления имеют различные свойства и показатели. Они могут быть как 

монохромными, так и 2-5 цветными. Обладает достаточно большим 

разрешением в пикселях относительно светодиодного дисплея. 

 

Рис. 1.19 LCD дисплей. 

1.7 Модули управления системы  

На основе приведенных выше данных, была разработана структурная 

схема реализуемого устройства, она приведена в 3 главе. Для управления 

всем устройством необходим микроконтроллер, способный принимать 

сигналы, приходящие с термодатчика, и выдавать управляющие сигналы для 

питания нагреваемого элемента. Подобрать оптимальный способ ввода-

вывода информации. Кроме того понадобится выбрать способ считывания 

температуры инструмента. Выбрать мотор и способ подачи необходимых 

оборотов. Написать прошивку микроконтроллера способную управлять всем 

устройством, принимать и обрабатывать информацию из схемы и 

информацию, полученную от пользователя 
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1.7.1 Arduino uno 

Предлагаемая Arduino [4] платформа включает в себя плату и среду 

разработки. 

Отладочная плата представляет собой печатную плату, в сердце 

которой стоит микроконтроллер. Микроконтроллер это микросхема, 

содержащая в себе микропроцессор, интерфейсы ввода-вывода, оперативную 

и постоянную память, таймеры и многие другие характерные черты. 

Микроконтроллер – является полноценным, практически, компьютером, 

который размещен в одном кристалле микросхемы. В плате Arduino 

используются микроконтроллер серии ATmega от производителя AVR. 

 В Ардуино, вместо ISP программатора, стоит на плате USB-TTL 

преобразователь, который позволяет Ардуино обмениваться данными с 

компьютером. А также позволяет загрузить прошивку не в bootloader (он же 

загрузчик), который умеет принимать и работать с данными полученными с 

компьютера и загружать их в память микроконтроллера. При каждом запуске 

микроконтроллера, загрузчик ждёт команду от компьютера, которая 

выясняет, будет ли загрузка новой прошивки. Если ответа не получен, то 

через некоторое время, он запускает прошивку из памяти микроконтроллера. 

Микросхема USB-TTL преобразователя, стоит дешевле микросхем в 

ISP, что значительно удешевляет платформу, делая ее доступнее. Но самое 

главное – использование USB-TTL преобразователя добавляет нам 

возможность общаться с платой при помощи компьютера, смартфона, 

планшета, пультов, без использования дополнительных плат, то есть мы 

можем, как управлять какими-то устройствами (если тем самым 

предрасположен код прошивки), так и получать от Ардуино данные. 

Что касается программной части, предоставленной Arduino, то 

это Arduino IDE (интегрированная среда разработки), включающая в себя 

компилятор, редактор кода и всё остальное необходимое для загрузки 

прошивки в плату.  
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Таблица 1.1 

Основные параметры 

Параметр ATmega328 

количество ног 32 

количество доступных ног 23 

Flash память 32 Kb 

EEPROM память 1 Kb 

SRAM память 2 Kb 

Каналов АЦП 6 (8 в SMD корпусе) 

Каналов PWM 6 

Таймеры 2х 8bit, 1х 16bit 

  

1.7.2 Nucleo 

STM-32 NUCLEO [7] - семейство отладочных плат, позволяющее 

эффективно и быстро испытывать новые идеи и прототипы, на основе 

микроконтроллера STM32. Для простоты выбора отладочной платы, 

семейство было разбито на три  группы, где последние цифры соответствуют 

количеству выводов микроконтроллера. Функциональные возможности этих 

групп одинаковы, но имеют возможность расширения путем  использования 

разнообразных модулей, также совместимых с Ардуино. Так же, все платы 

оборудованы программатором, позволяющим производить полноценную 

отладку приложений. 

STM-32 Cube - это бесплатный инструмент, в состав которого входит 

генератор кода инициализации STM32CubeMX. Работает под Windows и 

Linux, имеющий интуитивно понятный графический интерфейс 

и встроенную программную библиотеку для каждой серии STM32. В ней 

содержатся  слой аппаратной абстракции HAL (Hardware Abstraction Layer) 

для периферии STM32 и пакет промежуточного программного обеспечения 

Middleware (RTOS, USB, TCP/IP, Graphics,). 
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Плата платформы разделена на две части. Программатор и оценочная 

плата. Имеется возможность распилить плату, что никак не повлияет на 

функциональность платформы. 

 

Рис. 1.20 Arduino Uno. 

 

Рис. 1.21 Nucleo. 
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ГЛАВА 2. Программное и управляющее решения для создаваемого 

модуля 

В данной главе описываются выбранные компоненты и описаны 

используемые способы которыыми пользовались для реализации 

управляющего устройства. Для изготовления устройства понадобятся 

следующие компоненты: нагревательный элемент, мотор, драйвер для 

мотора, модуль управления на базе микроконтроллера, термопара, АЦП для 

термопары, блок питания. 

2.1 Используемые компоненты 

Для реализации работоспособного устройства были выбраны 

компоненты, которые по конкретным причинам, описанным далее, были 

использованы в работе. 

Первым делом, было принято решение в выборе модуля управления. 

На это место была выбрана платформа Arduiono uno. Во время анализа, она 

показала себя лучшей, в нескольких характеристиках: является дешевой, 

относительно других платформ, количество выходов хватило для 

подключения всех компонентов. Следующим этапом была выбрана 

термопара К-типа. Но так как термопара выделяет достаточно малое 

напряжение, которое является не значительным для платформы Arduino, то 

было решено подключить термопару к управляющему модулю через 

аналоговый цифровой преобразователь max6675.   

2.2 Подключение всех комплектующих 

Собранная схема, подключенная к Ардуино уно, работает следующим 

образом: с выхода А3 подается ПИД сигнал, который создается путем 

запоминания нескольких измерений собранных термопарой, если сигнал с А3 

подается низкий, то транзистор Т1 закрыт и ток пойдет на затвор полевого 

транзистор Т2, тем самым открыв его и пустив ток через керамический 
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резистор, что значит резистор будет нагреваться. Но если с А3 будет 

подаваться высокий сигнал, то откроется транзистор Т1 и ток пойдет на 

землю при этом не открыв второй транзистор и не дав току течь через 

нагревательный элемент. 

 

Рис.2.1 Подключение мотора через драйвер. 

Для подключения к нашей схеме коллекторного мотора (Рис. 2.1), 

который будет вращать шнек, используем драйвер [4] для подключения двух 

коллекторных моторов, в дальнейшем это откроет возможность для 

улучшения схемы в плане добавления второго мотора, к примеру, в 

использовании для вращения бобины, на которую будет наматываться 

выходящий из экструдера пруток. Для получения информации по количеству 

оборотов на моторе, воспользуемся датчиком линии [29] (Рис. 2.2), который 

будет считывать количество темных сегментов на звездочке за период 

времени, которая расположена на крутящейся части мотора, что даст нам 

понимания, о том какие обороты в данный момент на моторе. Мотор имеет 

два провода, подключаемые к драйверу в соответствующие выходы, а с 

драйвера провода пойдут на ардуино уно и на VCC 12V и GND. По проводу 

подключенному к ардуино уно подается ШИМ сигнал, а также ПИД который 

контролирует постоянность оборотов при изменении нагрузки на мотор. 
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Рис. 2.2 Датчик линии. 

2.3 Реализация программного управления устройством 

Так как наше устройство обладает автоматизацией, появляется процесс 

написания программного обеспечения для него, далее описаны способы, 

которые были предприняты для достижения цели.  

2.3.1 Широтно-импульсная модуляция 

С развитием микроконтроллерной техники перед ШИМ (широтно-

импульсная модуляция) [5] открылись новые возможности. Этот принцип 

стал основой для неких электронных устройств, использованный  как для 

регулировки выходных параметров, так и поддержания их на заданном 

уровне. Метод широтно-импульсной модуляции применяется для изменения 

скорости вращения двигателей, яркости света, а также в управлении силовым 

транзистором блоков питания (БП) импульсного типа. ШИМ активно 

используется в построении систем управления яркостью светодиодов. 

Благодаря низкой инерционности, светодиод успевает переключаться 

(вспыхивать и гаснуть) на частоте в несколько десятков кГц. Его работа в 

таком режиме воспринимается человеческим глазом как постоянное 

свечение. Яркость зависит от длительности импульса в течение одного 

периода. Если время импульса равно времени паузы, то коэффициент 

заполнения – 50%, значит, яркость светодиода будет составлять половину от 

номинального значения. С популяризацией светодиодных ламп на 220В стал 

вопрос о повышении надёжности их работы при нестабильном входном 
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напряжении. Решение было найдено в виде универсальной микросхемы – 

драйвера питания, работающего по принципу широтно-импульсной или 

частотно-импульсной модуляции. 

 Микроконтроллер Ардуино тоже может функционировать в режиме 

ШИМ контроллера. Для этого следует вызвать функцию AnalogWrite() с 

указанием в скобках значения от 0 до 255. Ноль соответствует 0В, а 255 – 5В. 

Принцип работы ШИМ контроллера Задача ШИМ контроллера состоит в 

управлении силовым ключом за счёт изменения управляющих импульсов. 

Работая в ключевом режиме, транзистор находится в одном из двух 

состояний (полностью открыт, полностью закрыт). В закрытом состоянии ток 

через p-n-переход не превышает несколько мкА, а значит, мощность 

рассеивания стремится к нулю. В открытом состоянии, несмотря на большой 

ток, сопротивление p-n-перехода чрезмерно мало, что также приводит к 

незначительным тепловым потерям. Наибольшее количество тепла 

выделяется в момент перехода из одного состояния в другое. Но за счёт 

малого времени переходного процесса по сравнению с частотой модуляции, 

мощность потерь при переключении незначительна. Широтно-импульсная 

модуляция разделяется на два вида: аналоговая и цифровая. Каждый из видов 

имеет свои преимущества и схемотехнически может реализовываться 

разными способами. 

 Аналоговая ШИМ Принцип действия аналогового ШИМ основан на 

сравнении двух сигналов, частота которых отличается на несколько 

порядков. Элементом сравнения выступает компаратор. На один из его 

входов подают пилообразное напряжение высокой постоянной частоты, а на 

другой – низкочастотное модулирующее напряжение с переменной 

амплитудой. Компаратор сравнивает оба значения и на выходе формирует 

прямоугольные импульсы, длительность которых определяется текущим 

значением модулирующего сигнала. При этом частота ШИМ равна частоте 

сигнала пилообразной формы. 
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 Цифровая Широтно-импульсная модуляция в цифровой версии 

является одной из многочисленных функций микроконтроллера . Оперируя 

исключительно цифровыми данными, микроконтроллера может формировать 

на своих выходах либо высокий (100%), либо низкий (0%) уровень 

напряжения. Однако в большинстве случаев для эффективного управления 

нагрузкой напряжение на выходе микроконтроллера необходимо изменять. 

Например, регулировка скорости вращения двигателя, изменение яркости 

светодиода. Что делать, чтобы получить на выходе микроконтроллера любое 

значение напряжения в диапазоне от 0 до 100%? Вопрос решается 

применением метода широтно-импульсной модуляции. Изменяя скважность 

импульсов, меняется среднее значение выходного напряжения. Как правило, 

весь процесс происходит на частоте в десятки-сотни кГц, что позволяет 

добиться плавной регулировки. Технически это реализуется с помощью 

ШИМ-контроллера – специализированной микросхемы, которая является 

«сердцем» любой цифровой системы управления. Активное использование 

контроллеров на основе ШИМ обусловлено их неоспоримыми 

преимуществами: 

 высокой эффективности преобразования сигнала; 

 стабильность работы; 

 экономии энергии; 

 потребляемой нагрузкой;  

 низкой стоимости;  

 высокой надёжности всего устройства. 

 Получить на выводах микроконтроллера ШИМ сигнал можно двумя 

способами: аппаратно и программно. В каждом микроконтроллере имеется 

встроенный таймер, который способен генерировать ШИМ импульсы на 

определённых выводах. Так достигается аппаратная реализация. Получение 

ШИМ сигнала с помощью программных команд имеет больше возможностей 



35 
 

в плане разрешающей способности и позволяет задействовать большее 

количество выводов.  

Для упрощения понимания, данный метод можно объяснить кратко и 

простыми словами: Ардуино с управляющего выхода выдает напряжение 5 

вольт, либо 0 вольт. То есть сигнал либо подается, либо нет. ШИМ 

модуляция работает именно по этому принципу. Модуляция производится 

путем частотой смены сигнала подачи 5 и 0 вольт, так же, эта частота, может 

увеличить подачу по времени, какого либо сигнала. Тем самым мы получим 

график, изображенный на Рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2 Сигналы ШИМ. 

2.3.2 Пропорциональная, интегрирующая, дифференцирующая 

Среди множества приборов, предназначенных для коммутации, 

управления и выполнения других функций хочется отметить ПИД-регулятор 

[6], используемый в цепях обратной связи. Он устанавливается в системы с 

автоматическим управлением и поддерживает на определенном уровне 

значение какого-либо параметра. В большинстве случаев ПИД-регулятор 

участвует в регулировке температурных режимов и других величин, 

участвующих в различных процессах. Общие сведения о ПИД-регуляторе 

Аббревиатура ПИД происходит от английского понятия PID, и 

расшифровывается как Proportional, Integral, Derivative. На русском языке это 
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сокращение включает в себя три компонента или составляющие: 

пропорциональную, интегрирующую, дифференцирующую. Принцип работы 

ПИД-регулятора наилучшим образом подходит для контуров управления, 

схема которых оборудована звеньями обратной связи. В первую очередь, это 

различные автоматические системы где формируются сигналы управления, 

обеспечивающие высокое качество и точность переходных процессов. В 

состав управляющего сигнала ПИД-регулятора входят три основных 

компонента, складывающиеся между собой. Каждый из них находится в 

пропорции с определенной величиной: 

Первый – с сигналом рассогласования.  

Второй – с интегралом сигнала рассогласования. 

Третий – с производной сигнала рассогласования.  

Если какой-либо компонент выпадет из этого процесса, то данный 

регулятор уже не будет представлять собой ПИД. Через измеритель на 

контроллер поступают данные об уровне температуры на данный момент. 

Мощность нагревателя отдельно контролируется специальным устройством. 

Для того чтобы установить требуемое значение параметров температуры, 

микроконтроллер нужно подключить к компьютеру. Таким образом, 

исходными данными служат следующие температурные показатели: текущее 

значение и уровень, до которого должен нагреться или остыть 

рассматриваемый объект. На выходе должна получиться величина мощности, 

передаваемой к нагревательному элементу. Именно она обеспечивает 

необходимый температурный режим, позволяющий выполнить 

поставленную задачу. Для ее решения будут задействованы все три 

компонента, рассмотренные выше. Три составляющих рабочего процесса 

ПИД-регулятора  

 В идеальном варианте напряжение u задается с помощью формулы 1. 

В ней хорошо просматриваются коэффициенты пропорциональности ПИД-

регулятора, предусмотренные для каждого компонента. На практике 

используется другая формула 2 с коэффициентом усиления, подходящим к 
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любому из трех составляющих. На практике ПИД-регулирование систем в 

теоретическом плане анализируются довольно редко. Это связано с 

недостатком информации о характеристиках регулируемого объекта, 

нелинейностью и нестабильностью всей системы, когда невозможно 

использовать дифференцирующий компонент. Рабочий диапазон устройств, 

функционирующих на практике, обычно ограничивается верхним и нижним 

пределами. В связи с нелинейностью, каждая настройка выполняется 

экспериментально, при подключении объекта к системе управления. 

Величина, образуемая с помощью программного алгоритма управления, 

имеет специфические особенности. 

Простыми словами данный алгоритм можно описать следующим 

образом: Выставляем все коэффициенты (Kp, Ki, Kd) в 0. Начинаем 

постепенно увеличивать значение Kp и следим за реакцией системы. Нам 

нужно добиться, чтобы в системе начались устойчивые колебания 

(вызванные перерегулированием). Увеличиваем Kp, пока колебания системы 

не стабилизируются (перестанут затухать). Запоминаем текущее значение Kp 

(обозначим его Ku) и замеряем период колебаний системы (Tu). 

 ПИД регулирование состоит из трех формул, представленных на Рис. 2.3 

 

Рис. 2.3 Схема ПИД реализации. 

Каждая формула отвечает за свою область настройки. Первая формула 

отвечает за сигнал рассогласования, что производит на выходе следующий 

сигнал, Рис. 2.4 

Первая формула:  Kp = 0.6 * Ku; 
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Рис. 2.4 Настройка сигнала рассогласования. 

Вторая формула отвечает за интеграл сигнала рассогласования, 

который помогает предыдущей формуле преобразоваться в синусоиду, 

которая будет находится уже вблизи от нужной температуры, изображено на 

Рис. 2.5 

Вторая формула: Ki = 2 * Kp / Tu; 

 

Рис. 2.5 Настройка интеграла сигнала рассогласования. 

Третья формула отвечает за производную сигнала рассогласования, что 

в свою очередь приводит к законченной модели ПИД регулирования, 

изображенной на Рис. 2.6. 

Третья формула: Kd = Kp * Tu / 8; 
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Рис. 2.6 Настройка производной сигнала рассогласования. 

В конце применения регулировки получаем ровный выход на нужную 

температуру. Такого результата, невозможно добиться каким либо другим 

путем регулирования. 

2.3.3 Считывание информации с датчиков 

В работе используются датчики для получения информации о 

температуре, а также информации об оборотах двигателя. В первом случае, 

для сбора информации о температуре, используется термопара К-типа вместе 

с АЦП МАХ6675. Термопара подключается к АЦП, а уже АЦП 

подключается к платформе ардуино уно, на цифровые выходы 2-3-4-5-6. Для 

возможности получения информации, без участия компьютера, 

подсоединяем LCD-экран, к аналоговым выходам А4-А5, а также к GND и 

5V.  

В качестве нагревательного элемента используем керамический 

резистор на 50W 2,7 Ом, с которого будем измерять температуру для 

регулирования градусов нагрева. Для возможности нагрева элемента, создаем 

транзисторный ключ. Который, будет открывать подачу питание 12V на 

керамический резистор, а контролировать открытие ключа будем через 

ардуино уно, на которую подключаемся к аналоговому выходу А3.  
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Рис. 2.7 Транзисторный ключ. 

На рисунке изображен ключ, собранный для элемента нагрева 

описанного выше [26-27].  

Так как во время работы устройства, на шнек будет изменятся нагрузка 

в зависимости от поступления пластика в гильзу, то понадобится считывания 

оборотов с мотора [28], для получения информации о том что обороты 

перестали соответствовать заданным. Для определения скорости было 

принято решение воспользоваться цифровым датчиком линии, которые 

определяют наличие, либо же отсутствие поля отличающегося по цвету на 

звездочке, поставленной на мотор. Следовательно, если датчик достигает 

выделенного участка, то он выдаст логическую единицу в наш код, если же 

участок выделенной зоны не достигнут, то датчик выдаёт логический ноль 

(Рис. 2.8).  

 

Рис. 2.8 Датчик линии. 
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2.4 Обеспечение устройство питанием 

Питание будет подаваться с помощью блока (БП) питания на 300W 

(Рис. 2.9). С БП будут запитаны элементы нагрева и  мотор, в свою очередь 

ардуино уно будет запитан самостоятельно, через собственный БП (Рис. 

2.10). 

 

Рис. 2.9 Блок питания. 

 

Рис. 2.10 Блок питания для питания элементов модуля. 

2.5 Собранное устройство 

 В конечном варианте сборки, по изобретенной схеме сборки 

продемонстрированной на Рис. 2.11, собранное устройство, получило 

следующий вид, изображенный на Рис. 2.12, и умения четкой подстройки под 

изменяющиеся условия работы, с выходом на заданную температуру и 

обороты с последующим соответствием. На корпусе имеются выходы под 



42 
 

коллекторный мотор с питанием 12 вольт, под нагревательный элемент, вход 

для питания 12 вольт, термопара, выходы для питания Arduino uno и ее 

дальнейшей прошивки, при необходимости изменения режимов или 

добавления новых.  

 

Рис. 2.11 Схема модуля управления. 

 

Рис. 2.12 Модуль управления экструдером. 
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Заключение 

Достоинствами получившегося устройства является простор мысли в 

дальнейшем изменении устройства под собственные нужды. Замена 

комплектующих весьма не сложных процесс на данном устройстве, но самое 

главное, на что способно устройство, безграничное усовершенствование. В 

модуль имеется возможность добавление новых датчиков, к примеру 

контролирование толщины прутка на выходе и подстройки программно 

оборотов и нагревательного элемента для идеального соблюдения диаметра 

прутка. Так как драйвер для мотора имеет два не зависящих программно и 

физически друг от друга выхода, имеется возможность добавить второй 

мотор, который будет крутить бобину, на которую будет наматываться 

пруток, выходящий из экструдера. 
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Приложение 1 

Библиотека ПИД 

#if ARDUINO >= 100 

  #include "Arduino.h" 

#else 

  #include "WProgram.h" 

#endif 

#include <PID_v1.h> 

PID::PID(double* Input, double* Output, double* Setpoint, 

        double Kp, double Ki, double Kd, int ControllerDirection) 

{ 

    myOutput = Output; 

    myInput = Input; 

    mySetpoint = Setpoint; 

 inAuto = false; 

 PID::SetOutputLimits(0, 255);        

    SampleTime = 250;        

    PID::SetControllerDirection(ControllerDirection); 

    PID::SetTunings(Kp, Ki, Kd); 

    lastTime = millis()-SampleTime;     

} 

bool PID::Compute() 

{ 

   if(!inAuto) return false; 

   unsigned long now = millis(); 

   unsigned long timeChange = (now - lastTime); 

   if(timeChange>=SampleTime) 

   { 

   double input = *myInput; 
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      double error = *mySetpoint - input; 

      ITerm+= (ki * error); 

      if(ITerm > outMax) ITerm= outMax; 

      else if(ITerm < outMin) ITerm= outMin; 

        double dInput = (error - lastError) / timeChange; 

      double output = kp * error + ITerm + kd * dInput; 

       

   if(output > outMax) output = outMax; 

      else if(output < outMin) output = outMin; 

   *myOutput = output; 

      lastInput = input; 

      lastTime = now; 

      lastError = error; 

   return true; 

   } 

   else return false; 

} 

void PID::SetTunings(double Kp, double Ki, double Kd) 

{ 

   if (Kp<0 || Ki<0 || Kd<0) return;  

   dispKp = Kp; dispKi = Ki; dispKd = Kd; 

   double SampleTimeInSec = ((double)SampleTime)/1000;   

   kp = Kp; 

   ki = Ki * SampleTimeInSec; 

   kd = Kd / SampleTimeInSec; 

  if(controllerDirection ==REVERSE) 

   { 

      kp = (0 - kp); 

      ki = (0 - ki); 

      kd = (0 - kd); 



50 
 

   } 

} 

void PID::SetSampleTime(int NewSampleTime) 

{ 

   if (NewSampleTime > 0) 

   { 

      double ratio  = (double)NewSampleTime 

                      / (double)SampleTime; 

      ki *= ratio; 

      kd /= ratio; 

      SampleTime = (unsigned long)NewSampleTime; 

   } 

} 

void PID::SetOutputLimits(double Min, double Max) 

{ 

   if(Min >= Max) return; 

   outMin = Min; 

   outMax = Max; 

  

   if(inAuto) 

   { 

    if(*myOutput > outMax) *myOutput = outMax; 

    else if(*myOutput < outMin) *myOutput = outMin; 

     if(ITerm > outMax) ITerm= outMax; 

    else if(ITerm < outMin) ITerm= outMin; 

   } 

}  

void PID::SetMode(int Mode) 

{ 

    bool newAuto = (Mode == AUTOMATIC); 
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    if(newAuto == !inAuto) 

    {  

        PID::Initialize(); 

    } 

    inAuto = newAuto; 

} 

void PID::Initialize() 

{ 

   ITerm = *myOutput; 

   lastInput = *myInput; 

   if(ITerm > outMax) ITerm = outMax; 

   else if(ITerm < outMin) ITerm = outMin; 

} 

void PID::SetControllerDirection(int Direction) 

{ 

   if(inAuto && Direction !=controllerDirection) 

   { 

   kp = (0 - kp); 

      ki = (0 - ki); 

      kd = (0 - kd); 

   }    

   controllerDirection = Direction; 

} 

double PID::GetKp(){ return  dispKp; } 

double PID::GetKi(){ return  dispKi;} 

double PID::GetKd(){ return  dispKd;} 

int PID::GetMode(){ return  inAuto ? AUTOMATIC : MANUAL;} 

int PID::GetDirection(){ return controllerDirection;} 
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Приложение 2 

Регулировка оборотов мотора 

#include <iarduino_4LED.h>                                  

iarduino_4LED  dispLED(2,3);                           

const uint8_t  pinLine = A0;                          

      uint32_t strLine = 0;                                

void setup(){ 

  dispLED.begin(); } 

void loop(){ 

  if(analogRead(pinLine)>400){                              

    if(strLine<millis()){dispLED.print(60000/(millis()-strLine));} 

 strLine = millis();                                 

    while(analogRead(pinLine)>350){                         

      if((millis()-strLine)>6000){dispLED.print("STOP");}}}  

  if((millis()-strLine)>6000){dispLED.print("STOP");} } 


