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Применение метода ШИМ-регулирования с предсказанием к 

управлению температурным полем объекта 
 

Поиск новых методов управления температурой объекта связан с 

подорожанием энергоносителей, повышением требований к микроклимату 

помещений, устареванием текущих методов управления подачей тепла, 

скачком в развитии микропроцессорной техники за последние годы. 
В [1] рассмотрен метод управления температурой объекта при помощи 

релейного регулятора, недостатком которого является высокая погрешность 
результата из-за тепловой инерции нагревателя. В [2] рассмотрен метод 

управления тепловым режимом здания при помощи грубой и точной настройки, 

недостаток которого – невозможность использования данного метода для 

управления объектом с распределёнными параметрами. 
Цель работы заключается в практическом применении предложенного 

метода [3] по управлению температурным полем объекта. 
Для реализации данной идеи разработан аппаратно-программный 

комплекс, включающий в себя оригинальный способ регулирования, объект 

управления, нагреватель, датчики температуры, контроллер, программу 

управления. Проведён эксперимент по поддержанию заданной температуры 

объекта. 
Полученные результаты и погрешности натурного эксперимента 

позволяют сделать вывод о том, что следует отказаться от одноинтервального 

предсказания и перейти к предсказанию на два и более интервалов, с 

уменьшением длительности периода дискретизации до значения, равного зоне 

нечувствительности объекта. 
Предложенный способ относится к системам управления температурой 

объекта по заданной программе и может быть реализован в энергетике, 

химической, металлургической, пищевой, жилищно-бытовой и других областях 

промышленности. 
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