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В статье рассматривается алгоритмическая идентификация параметров устройства нагрева жидко-

сти для приготовления, пастеризации, консервации сельскохозяйственной продукции.  

Управляющая часть установки выполняется на базе микроконтроллера, что предполагает наличие 

новых потребительских свойств – улучшение качества обрабатываемого продукта. Идентификация па-

раметров установки нагрева жидкости выполняется программно. В качестве параметров идентифика-

ции выбраны активная электрическая мощность, выделяемая во вторичном теле, и теплоемкость жид-

кой среды. Эти параметры невозможно напрямую измерить с помощью датчиков.  

Идентификация производится с использованием алгоритма Эйкхоффа, адаптированного к техноло-

гическому процессу. Работоспособность алгоритма подтверждается результатами моделирования в 

среде MATLAB. В модели выделены подсистемы, решающие уравнения электромагнитного и тепло-

вого баланса для отдельных элементов устройства, контуры управления системой регулирования тем-

пературы и процессом идентификации параметров.  

Установлено, что математическая модель с сосредоточенными параметрами является достаточной 

базой для совершенствования алгоритма работы устройства с управляющей частью, она реализована 

на базе микроконтроллера. Предложенная модификация алгоритма идентификации Эйкхоффа показала 

хорошую работоспособность в поле разномасштабных идентифицируемых величин. Получены регрес-

сионные зависимости, позволяющие реализовать стратегию настройки программной части. Облегчен 

выбор коэффициентов контуров усиления сигналов невязки для ненаблюдаемых параметров процесса 

при известных периодах квантования наблюдаемых сигналов обратных связей. 

Ключевые слова: идентификация, микроконтроллер, невязка (погрешность), период квантования, 

теплоемкость, факторы, целевая функция, поверхность отклика. 
 

Термическая обработка является одним из 

главных этапов в технологии приготовления 

продукта, его сохранении и консервации. При 

этом разработка алгоритмов функционирова-

ния управляющей части устройств, связываю-

щих электро- и теплофизические процессы, 

имеет давнюю историю. Если объект включа-

ется в контур программного управления и его 

динамические свойства учитываются при син-

тезе системы автоматического регулирования 

(САР), то необходимо подобрать модель про-

цесса по степени сложности, приемлемой для 

такой цели. Наиболее детальные и полные  

модели объекта с описанием температурных 

полей нагрева его элементов имеют в своей ос-

нове расчетные схемы с распределенными  

параметрами. Для решения конечно-разност-

ных уравнений, описывающих тепловой про-

цесс, привлекаются специализированные па-

кеты, идет анализ температурных полей [1–3]. 

Такие модели не могут быть взяты за основу 

при синтезе САР для реализации на микро- 

контроллере (МК) программных алгоритмов 

прямого цифрового управления. Их цель – ви-

зуализация тепловых процессов, разработка 

конструкторских решений и т.п. 

Для задач адаптивного управления [4] более 

продуктивным является использование моде-

лей с сосредоточенными параметрами, упро-

щенных приемами декомпозиции [5, 6]. Но и 

при декомпозиции надо контролировать слож-

ность модели, программно-аппаратной части 

МК, обеспеченность контроллера математиче-

скими пакетами при использовании, например, 

принципов оптимальной фильтрации Кальма- 

на [7]. В худшем случае, при отсутствии такого 

контроля, стоимость системы на базе МК мо-

жет оказаться неоправданно высокой и соизме-

римой со стоимостью самого устройства. 

Программная реализация алгоритма управ-

ления для рассматриваемого устройства на-

грева жидкой среды средней мощности пред-

полагает ряд допущений при переходе к мо-

дели с сосредоточенными параметрами, 
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декомпозиции процесса. Включение в про- 

грамму работы МК алгоритмов идентифика-

ции ненаблюдаемых параметров позволяет по-

высить потребительские свойства устройства и 

остаться в приемлемой ценовой нише: исполь-

зуются обычные контроллеры общепромыш-

ленного назначения [8]. 

Процесс разработки устройства нагрева 

жидкости (аппаратной части и ПО управляю-

щего МК) представлен на рисунке 1. 

Статья детально касается блока 2 (рис. 1) 

как части общего алгоритма разработки 

устройства нагрева жидкости. А именно, рас-

сматривается задача идентификации парамет-

ров установки и жидкости с целью контроля ка-

чества работы САР, соблюдения технологии 

приготовления продукта. Материал строится 

так: предлагается математическая модель САР 

устройства, и на ее базе формулируется алго-

ритм идентификации параметров процесса, 

оцениваются эффективность и управляемость 

алгоритма, даются рекомендации по отладке 

ПО блока идентификации. 

 

Математическое описание процесса 

нагрева жидкости и модель устройства 

 

Рассмотрим алгоритм управления САР и 

идентификации параметров процесса для 

устройства нагрева жидкости, которая может 

быть как конечным продуктом, так и средой 

для опосредованного нагрева (процесс пасте-

ризации) основного продукта, его консерва- 

ции. В основе САР лежит модель устройства 

нагрева жидкой среды, состоящая из индук-

тора, первичного источника переменного маг-

нитного поля, вторичного тела, нагревающе-

гося токами Фуко и являющегося сосудом для 

жидкости, и самой жидкой среды. При состав-

лении модели процесса учитывается теплооб-

мен с внешней средой. Взаимодействующие 

при нагреве элементы устройства изображены 

на рисунке 2. На блок-схеме указаны номера 

уравнений в следующей системе, описываю-

щей тепловой и электромагнитный баланс: 
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Введены обозначения: изображения напря-

жения источника u1(p), тока индуктора i1(p), 

тока вторичного тела (тока Фуко) i2(p). Исполь-

зуются превышения температур τi(p) над тем-

пературой окружающей среды t4 (ti(p) – абсо- 
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Рис. 1. Структура программно-аппаратного 

обеспечения установки нагрева жидкой среды  
 

Fig. 1. Software and hardware structure  

of the liquid medium heating device 
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Рис. 2. Блок-схема процесса энергообмена 

 в нагревателе жидкости  
 

Fig. 2. Flowchart of the energy exchange process 

in a liquid heater 
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лютные значения температур), причем τi(p) =  

= ti(p) – t4, где индексы соответствуют индук-

тору (i = 1), вторичному телу (i = 2), жидкой 

среде (i = 3), окружающей среде (i = 4) [3, 4]. 

Параметры электромагнитных цепей индук-

тора и вторичного тела: активные (R1, R2) и ин-

дуктивные (L1, L2) сопротивления, коэффици-

ент взаимной индукции (M12). Теплоемкости 

отдельных элементов схемы обозначены через 

Сj при j = 1, 2, 3, а коэффициенты теплопере-

дачи – через Аjk при j=1, 2, 3, k = 2, 3, 4 и j ≠ k. 

Модель контура токов Фуко принята однослой-

ная, с сосредоточенными параметрами. Учтено 

изменение активных сопротивлений индуктора 

(R1) и вторичного тела (R2) при нагреве (темпе-

ратурный коэффициент αi при i = 1, 2, воз-

можно, для разных материалов изготовления 

индуктора и вторичного тела, базовая темпера-

тура 20 С). 

Численные значения параметров и коэффи-

циентов рассчитаны для нагревателя средней 

мощности (10–15 кВт): А12 = А23 = 200 Вт/С; 

А14 = А24 = А34 = 20 Вт/С; R1 = 0,3 Ом; L1 =  

= M12 = 40∙10-5 Гн; R2 = 1 Ом; L2 = 40∙10-4 Гн;  

С1 = 500 Вт∙с/С; С2 = 1 000 Вт∙с/С; С1 =  

= 21 000 Вт∙с/С; α = 0,005 Ом/С. Структура 

модели статической САР нагревателя приве-

дена на рисунке 3. Среда моделирования – 

MATLAB [9, 10]. Показана подсистема модели 

нагревателя (блок 3), включенная в САР с ко-

эффициентом обратной связи (блок 4), бло- 

ком 1, обеспечивающим нужный по техноло-

гии временной закон изменения температуры 

жидкости τ3ref(t). Подключаемая подсистема 

цепей коррекции (блок 2) обеспечивает для 

САР нужное качество в динамике [4]. Из кри-

тически значимых элементов для исследования 

отметим подсистему оценки качества иденти-

фикации (блок 9) и подсистему задания пери-

ода квантования (блок 8), вызванного конеч-

ным временем работы ПО МК. Дополнитель-

ные элементы модели выполняют сервисные 

функции задания коэффициентов контуров не-

вязки (блок 7), формирования нестабильности 

значения теплоемкости C3ref. 

На цифровой модели исследуются про-

цессы идентификации двух ненаблюдаемых 

параметров: теплоемкости жидкости (С3) и ак-

тивной мощности, выделяющейся во вторич-

ном теле от протекания токов Фуко (i2
2R2(τ2)), 

где сопротивление вторичного тела есть функ-

ция превышения его температуры: R2(τ2) по (1). 

Ненаблюдаемыми эти параметры называем по-

тому, что трудно обеспечить систему датчи-

ками, напрямую измеряющими указанные ве-

личины. Тем не менее, они важны для обеспе-

чения контроля над технологией изготовления 

продукта и техническим состоянием нагрева-

теля. Предлагаемые в статье алгоритмы могут 

быть распространены на идентификацию и 

другие интересующие разработчика пара-

метры. Качество идентификации будет оцени-

ваться при скачкообразном изменении пара-

метра на величину, равную 30–50 % от его пер-

воначального значения. 

 
Алгоритм идентификации параметров  

процесса нагрева жидкости 

 
Построим идентификатор, используя идеи 

Эйкхоффа [4]. Метод использует математиче-

ское описание САР, прогноз значения иденти-

фицируемого параметра (или параметров) с 

привлечением сигнала невязки (погрешности 

идентификации ε) и интегральных звеньев в ка-

налах идентификации. Применительно к нагре-

вателю жидкости, как отмечалось, идентифи-

цируем два параметра: активные потери в кон-

туре вихревых токов Фуко (i2
2R2(τ2)) и 

теплоемкость жидкости (С3). Остальные пара-

метры устройства (теплоемкости, коэффици-

енты теплопередачи) определяются конструк-

цией нагревателя и считаются известными. 

Также даны параметры и переменные первич-

ной электрической цепи, коэффициент взаим-

ной индукции и комплекс температур. Необхо-

димые для расчетов производные вычисляются 

программно-аппаратно. Решая в системе урав- 
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Рис. 3. Структура цифровой модели САР 

устройства нагрева жидкости  

в среде MATLAB 
 

Fig. 3. The structure of the SAR digital model  

of the liquid heating device in MATLAB 
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нения 5 и 4 из (1), получим аналитическую 

связь параметров, предложенных к идентифи-

кации в виде: 

( )2

2 2 2 1 3 2 3
( ) 0i R F C F F   +  + = ,    (2) 

где F1, F2, F3 – полиномы, не содержащие иден-

тифицируемые параметры (F1 = 1, F2 = dτ3/dt и 

т.д.). 

Процесс идентификации по Эйкхоффу со-

стоит из следующих этапов. 

1. Составляем модель исходного уравне-

ния: 

( )2

2 2 2 1 3 2 3
( ) .i R F C F F   +  + = −     (3) 

2. Умножаем левую и правую части (3)  

на ε: 

( )2 2

2 2 2 1 3 2 3
( ) .i R F C F F     +    +   = −   (4) 

3. Принимаем составляющую F1·ε (4) как 

производную от оценки первого идентифици-

руемого параметра, то есть  

F1·ε = d(i2
2·R2(τ2))id/dt. 

4. Принимаем составляющую F2·ε (4) как 

производную от оценки второго идентифици-

руемого параметра, то есть  

F2·ε = dC3id/dt. 

5. Получаем оценку идентифицируемых 

параметров на выходе соответствующих инте-

грирующих звеньев:  

( )2

2 2 2 1 3 2
( ) , .

id
id

i R F dt C F dt  =    =      

6. Уравнение идентификатора аналогично 

исходному (3) и имеет вид: 

( )2

2 2 2 1 3 2 3
( ) .

id
id

i R F C F F   +  + = −     (5) 

Блок-схема идентификатора, составленная 

по уравнению (5), приведена на рисунке 4а. 

Как показывает эксперимент, идентифика-

тор по Эйкхоффу работает неудовлетвори-

тельно по нескольким причинам. Во-первых, 

два контура взаимосвязаны и возмущения в од-

ном тут же вызывает возрастание погрешности 

работы другого контура. Величиной коэффи-

циента обратной связи по невязке (–Kε) этот не-

достаток устранить нельзя. Во-вторых, первая 

особенность усугубляется тем, что идентифи-

цируемые параметры различны по природе и 

абсолютным величинам значений: теплоем-

кость составляет величину, равную десяткам 

тысяч, температура жидкости увеличивается с 

очень малым градиентом, а джоулевые потери 

во вторичном теле измеряются сотнями ватт. 

Была предложена модификация (упроще-

ние) методики Эйкхоффа. Блок-схема, поясня-

ющая алгоритм, представлена на рисунке 4б. 

Идентификация каждого параметра прово- 

дится по своему уравнению, появляются две 

невязки для каждого параметра (εW и εC) и два 

независимых коэффициента обратной связи по 

невязке (KεW и KεC). Последнее дает больше 

свободы при настройке процесса. Ценой ново-

введения является приемлемое увеличение 

числа математических операций ПО (примерно 

на 30 %). Этому соответствует программная 

реализация вычисления второго слагаемого 

правой части четвертого уравнения следующей 

системы: 
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Рис. 4. Блок-схемы идентификаторов  

а) по Эйкхоффу, б) модифицированного 
 

Fig. 4. Flowchart of identifiers  

a) according to Eickhoff, б) modified 
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Входными величинами к модифицирован-

ному алгоритму Эйкхоффа по (6) являются F11, 

F31, F12, F32. 

Таким образом, для идентификации двух 

параметров используются два уравнения си-

стемы (1). Отметим, что прямая цифровая 

идентификация (прямое решение уравнений 4 

и 5 системы (1) относительно неизвестных па-

раметров) по результатам двух шагов цифро-

вого управления, необходимых для вычисле-

ния производных, проигрывает предложен-

ному алгоритму. Наличие в алгоритме 

интегрирующих звеньев (рис. 4б) вносит ста-

бильность и устойчивость в процесс. При иден-

тификации активной мощности интегратор 

проявляет фильтрующие свойства для высоко-

частотной помехи, источником которой явля-

ется пульсация активной мощности с двойной 

частотой питающей сети. Наличие интегриру-

ющего звена в блоке алгоритма идентифика-

ции теплоемкости позволяет исключить из ПО 

операцию деления (первое слагаемое правой 

части уравнения 5 системы (1) предполагает 

выделение теплоемкости C3 из произведения), 

а значит, не надо программно обслуживать воз-

можную ситуацию «деления на ноль» при пря-

мой цифровой идентификации. 

Благодаря разделению алгоритма иденти-

фикации на два независимых контура появля-

ется возможность настройки контуров опти-

мальным образом путем подбора коэффициен-

тов обратных связей KεW и KεC. 

Так как устройством управления в САР  

является контроллер, третьим параметром 

настройки служит период квантования (обес-

печен блоком 8, рис. 2) – время выполнения 

программы (интервал времени между обновле-

ниями входных величин к модифицирован-

ному алгоритму Эйкхоффа (F11, F31, F12, F32)). 

Причем этот период может быть различным 

для идентификации величин активной мощно-

сти, выделяемой во вторичном теле, и теплоем-

кости жидкости в нагревателе. 

 

Оптимальная настройка алгоритма  

идентификации параметров нагревателя 

 

Демонстрацию работоспособности алгорит-

мов идентификации проведем для двух пара-

метров нагревателя: активная мощность, выде-

ляющаяся в виде тепла во вторичном теле 

нагревателя (i2
2R2(τ2))id = W2id, и теплоемкость 

жидкости C3id = c3∙m3id, где c3 – удельная тепло-

емкость жидкой среды, а m3id – масса жидкости. 

Эти параметры могут показать эффективность 

работы нагревательного элемента (индуктора), 

необходимость восстановления его работоспо-

собности и дать возможность вычисления 

массы жидкой среды, что определит соответ-

ствие процесса технологическому заданию на 

приготовление конечного продукта. 

Рассматривается квазиустановившийся 

процесс подогрева жидкости со скачкообраз-

ным изменением идентифицируемых парамет-

ров на 30–50 % (W2ref ≈ (100 → 150) [Вт],  

C3ref = (14 000 → 21 000) [Вт∙сек./С]). Возму-

щение в канале идентификации мощности 

(W2ref) дано приближенной величиной: в ква-

зиустановившемся процессе работы нагрева-

теля (рассматривается процесс с начальным 

временем в 75 сек. после начала нагрева) теку-

щее значение активной мощности, выделив-

шейся в электрической цепи вторичного тела, 

все время вычисляется блоком 3 (рис. 3) и мо-

жет меняться. Время рассмотрения процесса 

идентификации Tid = 5 сек. Целевые функции, 

по значениям которых будет определяться ка-

чество идентификации, есть относительные 

значения среднеквадратических отклонений 

идентифицируемых параметров (σ*W2, σ*C3) в 

псевдослучайном процессе отработки возму-

щения, базовые величины – максимальные 

среднеквадратические отклонения (σW2max, 

σC3max) в эксперименте: 

2
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    (7) 

Для формирования рекомендаций по 

настройке САР поставим два эксперимента (по 

количеству независимых контуров идентифи-

кации (рис. 4б)). В качестве первого фактора 

(x1) принимаем периоды квантования для каж-

дого контура (T0W2, T0C3), а в качестве второго 

(x2) – коэффициенты усиления сигналов не-

вязки (KεW, KεС, рис. 4б). 

Получим рекомендации по настройке кон-

туров идентификации в виде регрессионных 

зависимостей из теории планирования экспе-

римента. Значения кодированных факторов (Xi 

при i = 1–2) для двух экспериментов связаны с 

факторами (xi при i = 1–2) формулой нормиро-

вания Xi = (xi – xi mid) ⁄ (xi mid – xi min), где xi mid – 

среднее значение фактора; xi min – минимальное 

значение фактора. Выбираем ортогональный 
центральный композиционный план (ОЦКП) 
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проведения эксперимента и получения регрес-

сионных зависимостей. Общее число опытов 

одного эксперимента для двух факторов (n = 2) 

будет N = 2n + 2∙n + 1 = 9. Добавляются экспе-

рименты в центре плана. Для двух эксперимен-

тов число опытов равно 18. В таблице 1 пред-

ставлены уровни факторов и их кодированные 

значения. 
Таблица 1 

Кодировка факторов для двух ОЦКП 

Table 1 

Factor encoding table for two OCCP  

(Orthogonal Central Composite Planning) 
 

Xi 

Первый эксперимент 

для идентификации 

W2 

Второй экспери-

мент для иденти-

фикации C3 

x1=T0[сек.] x2=KεW x1=T0[сек.] x2=KεC 

+1 0,007 100 0,1 200 

0 0,0035 50,5 0,0525 125 

–1 0,0001 1 0,005 50 
 

Интервалы изменения факторов показа- 

тельны и получены по результатам предвари-

тельного моделирования. Результаты экспери- 

ментов обрабатывались авторской програм- 

мой, созданной в среде Excel [11]. 

В базе есть возможность проводить регрес-

сионный анализ результатов: контролировать 

адекватность модели по F-критерию (распре-

деление Фишера), исключать незначимые ко-

эффициенты с использованием критерия Стью-

дента, оценивать точность регрессии. 

Для каждого эксперимента в таблице 2 при-

водятся по три показательных опыта с указа-

нием принятых уровней факторов [X1, X2] и 

полученных значений целевых функций (σ*W2, 

σ*C3). 

Сопоставляя результаты отдельных экспе-

риментов (табл. 2), отметим, что при иденти-

фикации W2 рост периода квантования X1 ведет 

к зашумлению результата из-за неточного ба-

ланса в уравнении 4 системы (1): нарушается 

баланс высокочастотной составляющей (двой-

ная частота сети) левой части и суммы изменя-

ющихся величин правой части уравнения. В ре-

зультате на W2id накладывается высокочастот-

ная помеха, усиливающаяся еще и ростом 

второго фактора – коэффициента усиления ка- 

Таблица 2 

Результаты нескольких опытов для двух экспериментов идентификации 

Table 2 

Results of several experiments for two identification experiments 
 

Опыт по ОЦКП, уровень факторов [X1, X2] 

1, [–1, –1] 4, [0, 0] 9, [+1, +1] 

Первый эксперимент по идентификации W2 (целевая функция σ*W2 по (6)) 

 
σ*W2 =0,42 

 
σ*W2 =0,57 

 
σ*W2 =0,95 

Второй эксперимент по идентификации C3 (целевая функция σ*С3 по (6)) 

 
σ*C3 =0,81 

 
σ*C3 =0,67 

 
σ*C3 =0,72 
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нала KεW невязки εW. С другой стороны, благо-

приятное и малое значение периода квантова- 

ния T0W2 (эксперимент в точке [–1, –1]) дает 

возможность проявить фильтрующие способ-

ности контуру идентификации W2 за счет нали-

чия в прямом канале алгоритма интегрирую-

щего звена (верхняя часть схемы рис. 4б). 

Эксперименты по идентификации C3 пока-

зывают более терпимое отношение контура 

идентификации к росту периода квантования 

T0C3 и коэффициента усиления KεC. В контуре 

идентификации нет явных источников шума – 

сказывается инерционность тепловых процес-

сов. Однако и здесь излишнее увеличение ве-

личин T0C3 и KεC начинает давать негативный 

результат (эксперимент в точке [+1, +1] против 

эксперимента [0, 0]). 

Для визуализации результата были полу-

чены регрессионные зависимости для двух экс-

периментов и построены поверхности отклика, 

которые подтверждают предварительные вы-

воды и дают аналитическую связь коррелиру-

ющих факторов и целевых функций. Итоги экс-

перимента представлены на рисунке 5. 

Поверхность отклика σ*W2 (рис. 5) дает не-

очевидный полезный результат: лучшая 

настройка достигается при минимальном пери-

оде квантования T0W2 (X1) и коэффициенте KεW 

(X2), близком к среднему значению. При мини-

мальном значении коэффициента KεW (X2 = –1) 

есть два возможных альтернативных приемле- 

мых значения периода квантования T0W2  

(X1 = ±1). 

Для второго эксперимента и поверхности 

отклика σ*С3 оптимальная настройка очевидна. 

Она достигается при максимальном значении 

KεC (X2) и минимальном T0C3 (X1). Заметно то, 

что уменьшение периода квантования T0C3 

улучшает процесс идентификации более энер-

гично, чем увеличение коэффициента KεC. 

Частные тенденции влияния факторов на 

качество идентификации (по сечениям), проил-

люстрированные ранее, отмечены на поверхно-

стях отклика линиями с принятыми координа-

тами узлов. Результат (табл. 3) дает полное 

представление об исследуемом процессе. При 

использовании всей информации, полученной 

в эксперименте, находятся оптимальные соче-

тания коэффициентов и периодов квантования. 

Регрессионные модели могут использоваться 

для поиска приемлемой частоты системных 

прерываний в ПО при определении измеряе-

мых (наблюдаемых) входных величин. Обеспе-

чивается контроль технологических парамет-

ров процесса нагрева: массы жидкой среды (без 

дополнительных датчиков) и активных потерь 

во вторичном теле устройства. 
 

Заключение 
 

В данной работе получены математическое 

описание и цифровая модель нагревателя жид- 

кости, позволяющие реализовать программные 

алгоритмы идентификации параметров про- 

цесса нагрева, важных для технологии и кон- 

троля работоспособности устройства. С целью 

достижения соразмерности затрат на аппарат- 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 5. Поверхности отклика двух экспериментов идентификации: 

 а) эксперимент по идентификации W2;  

регрессия σ*W2=0,56+0,12∙X1-0,2∙X2-0,14∙X1
2+0,15∙X2

2+0,11∙X1∙X2; 

б) эксперимент по идентификации C3;  

регрессия σ*C3 =0,67+0,13∙X1-0,16∙X2-0,012∙X1
2+0,084∙X2

2+0,028∙X1∙X2 
 

Fig. 5. Response surfaces of two identification experiments 
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ную часть установки и сложности програм- 

мной части алгоритма, а значит, и стоимости 

контроллера, при синтезе и идентификации вы-

брана упрощенная модель объекта с сосредото-

ченными параметрами.  

Кроме того, предложена модификация алго-

ритма Эйкхоффа, показывающая высокую ра-

ботоспособность при идентификации разно- 

масштабных величин. Алгоритм представлен в 

виде, удобном для программирования. 

Поставлен эксперимент, и получены регрес- 

сионные зависимости, связывающие периоды 

квантования (интервалы работы ПО), коэффи-

циенты усиления контуров алгоритма иденти-

фикации с качеством идентификации ненаблю-

даемых показателей процесса нагрева: актив-

ными потерями во вторичном теле устройства 

и теплоемкостью жидкой среды. Регрессион-

ные зависимости оказываются востребован-

ными при отладке ПО МК. 
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Abstract. The paper discusses the algorithm for identification of parameters of a liquid heating device used 

to prepare, pasteurize and conserve agricultural products.  

Control part of the device uses a microcontroller, which suggests new consumer properties - improved 

quality of the processed product. Liquid heating device parameters are identified programmatically. The au-

thors selected two identification parameters: active electric power released in the secondary body and heat 

capacity of the liquid medium. These parameters cannot be directly measured with the help of sensors.  



Программные продукты и системы / Software & Systems               4 (32) 2019 

 743 

Identification is made using the Eickhoff algorithm adapted to the process. Performance of the algorithm is 

confirmed by MATLAB simulation results. The model identifies subsystems that solve equations of electro- 

magnetic and thermal balance for individual elements of the device, control loops of the temperature control 

system and the process of identifying parameters.  

It was discovered that the mathematical model with lumped parameters is a sufficient basis for improving 

the algorithm of the device with the control part. It was implemented on the basis of a microcontroller. The 

proposed modification of the Eickhoff identification algorithm showed good performance in the field of iden-

tifiable quantities of different sizes. Regression dependencies were obtained, which allow implementing the 

strategy for adjusting the software part. The choice of gain coefficients of the residual signal amplification 

curves for unobservable process parameters was made easier for known quantization periods of the observed 

feedback signals. 

Keywords: identification, microcontroller, true error (error), sampling period, heating capacity, factors, 

objective function, response surface. 
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