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 ОГАСА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Аннотация. Проведен анализ существующих методов управления температурным 

режимом электрической печи при вжигании различных паст в подложку при производстве 

толстопленочных интегральных микросхем. Предложен комбинированный метод 

управления температурой в каждой зоне нагрева. Разработана имитационная модель печи 

и структура системы управления. Проведено еѐ моделирование в программном пакете 

MATLAB Simulink. 

 

В ряде технологических процессов возникает необходимость управлять изменением 

выходного параметра по определенному закону, т.е. обеспечивать так называемое 

программное управление. Такие задачи возникают при производстве стекла, керамических, 

огнеупорных изделий, при производстве электронных компонентов и т.п. При этом 

требования к поддержанию требуемого режима зачастую достаточно высокие. Обеспечить 

эти требования с помощью типовых регуляторов не представляется возможным в связи со 

значительным изменением диапазона значений выходного параметра. 

В работе рассматривается управление технологическим процессом вжигания 

компонентов (соответствующих паст) в подложку в электрических печах периодического 

действия при производстве толстопленочных интегральных микросхем. В данном процессе, 

необходимо обеспечить изменение температуры нагрева печи согласно временному 

технологическому регламенту (рис. 1) [1]. При этом отклонение от заданного изменения 

режима не должно превышать ±5°С.  
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Рисунок 1 – Температурный цикл вжигания пасты 

 

Для обеспечения такого температурного режима необходимо применение следящих 

систем управления, которые непрерывно отслеживают изменение задания и обеспечивают 

соответствующие значения температуры. Их реализация возможна различными способами. 

Одним из них является, так называемый табличный или программный способ управления 

путем изменения задания регулятору через определенные промежутки времени [2, 3]. 
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Другим способом является способ детерминированной адаптации регулятора температуры, 

при котором выполняется оценивание выходных параметров печи, сравнение выходных 

параметров и заданных значений, расчет и коррекция настроек регулятора, т.е. фактически 

использование регулятора с переменной структурой [4]. 

В работе предлагается комбинированный способ поддержания требуемого 

температурного режима печи с использованием элементов первого и второго способов.  

Поскольку рассматриваемый технологический режим имеет четко выраженные зоны: 

предварительного нагрева до 400°С, ускоренного нагрева до 800°С, зоны стабилизации 

температуры и зоны охлаждения, т.е. количество изменений параметров объекта достаточно 

ограничено, предлагается для каждой зоны определять параметры объекта и настройки 

регулятора. Изменение параметров регулятора при этом следует производить через 

определенные температурные интервалы. Таким образом, достигается сочетание табличного 

(программного) регулирования с применением регулятора с переменной структурой. 

Известно, что регуляторы с переменной структурой можно реализовать путем 

изменения внутренней структуры регулятора, либо изменением настроечных параметров 

типовых ПИ или ПИД регуляторов. Рассмотрим далее реализацию последнего варианта.  

Для оценки возможности реализации такого способа выполнены расчет параметров 

объекта в каждой зоне и требуемые настройки регулятора для этой же зоны. Переключение 

параметров объекта выполняется при достижении требуемого времени изменения режимов. 

Структурная схема предлагаемой системы представлена на рисунке 2. 
 

t, мин.

PID Д
K

Ts+1

Блок расчета 

параметров 

печи

Блок расчета 

коэффициентов 

регулятора

Задатчик

-K-

ФИП Электропечь Датчик

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема системы регулирования температурным режимом печи: К – 

фазо-импульсный преобразователь; ОУ – объект управления; Д – датчик температуры 

 

Для определения качественных показателей системы регулирования выполнена 

разработка имитационной модели предлагаемого управления печью в программном пакете 

MATLAB Simulink. Известно, что модель электрической печи можно упрощенно 

представить в виде звена первого порядка с запаздыванием. С учетом такого упрощения 

путем моделирования определены параметры печи как объекта управления в каждой зоне 

нагрева, а также получены графики изменения настроек ПИД и ПИ регулятора для каждой 

зоны. Выполнена их интерполяция в приложении Curve Fitting Toolbox полиномом 3 степени 

для П, И и Д параметров регулятора. Подстройка параметров регулятора выполнялась через 

определенные интервалы значений температур технологического режима. Изменение 

параметров объекта проводилось в точках перехода от одной зоны нагрева к другой и в точке 

перехода к зоне охлаждения. 

Реализация блока расчета коэффициента регулятора и блока расчета параметров печи 

для разных зон выполнена в М-файле программно, с передачей параметров в 

соответствующие блоки. 

Результаты моделирования для программного способа управления путем изменения 

настроечных параметров ПИД регулятора для зоны I и II и изменение задания регулятору 
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через определенные промежутки времени для зоны I приведены на рис. 3 (для примера 

результаты приведены только для этих зон.).  
 

 
 

Рисунок 3 – График изменения температуры в зонах I и II электропечи при 

управлении путем табличного (предлагаемого) изменения настроечных параметров ПИД 

регулятора (сверху) и график изменения температуры в зоне I (внизу) 

 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что оба способа обеспечивают 

реализацию графика температурного режима печи. Преимуществом предлагаемого способа 

является поддержание температуры с отклонением ±3°С, тогда как I способ обеспечивает 

отклонение ±5°С. Таким образом, в зависимости от требований технологического режима 

можно выбирать необходимый. 
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