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Electronic Pulse Control for Low Resistance Heaters: Electronic equipment for control of infrared 

heaters operation has been developed. It allows the time duration of “on” and “off” cycles to be regulated 
independently. The heaters’ resistance for some applications may be too low (about 4 ohms) and direct 
connection to the voltage supply is not desirable. This problem is solved by the electronic control. When the 
heater is “on” only in one of some half periods it is connected to the voltage supply. By this way maximum 
power of the heater is limited according to the requirements. By changing the time duration of the cycles “on” 
and “off” the spectral and power characteristics of the heater can be regulated.  

Key words: Infrared heaters; electronic pulse control.
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�7���� 
$����������� �� ���������&����� D��������=�� ��������
��� �����
����� 

� �������� 
 ����� ������� �� ��
��������� �����D������ [1 - 5]. A� �� �������
�� 
�� ����� ������� ����� � �� ����	
�� �������� �� �������=�	 ���� �	% ���. A�
� 
������
	 ������� �� ��������� - ���������� �� ����	
����� � �%��������� �� �� �� 
���	���� �� 10 K/s. ��� ��=� �� ����
������� �� �����
����� �� ����
 ��� ��5-
����� �� ������
� �������� ����
����� [3 - 5]. U����
������� �����	� 
 ����� 

������/��������, ���� 
������������ �� ���� &���� ���� �� �� �������� 
����
����� � ��5-����� � 
 �����
��� �� ����� �� ��������� �� �	����� ������ [4]. 
$�� ���� ����
�	 �� ������ ������������� �� �����
������� �� ���� ������������ 
�����  Tmin � Tmax 
 D����� �����&�. ������������ �� 
������������ �� &������ 
“
������” � “��������” ��
� 
��������� �� �� ����
�	
�� �����
�������� 
%������������� �� �����
�������, �	%���� ��=���� [4], ����� � �� �� ��������� ���� 
���������� “���������� �����
���” [3, 5]. A��� ��� ����	
��� � �� ���	�� �������� 
��� ���������� ��������� �� ��������  ���������, ��5 ���� ������� �� ����������� 
�� ����� � 
���������� � ����������� �� ��������� ���� � �����
����� �� 
��������	 ���. 

$�� ���������� �� ������ �� ��������
��� ����	
��� � ���������&����� 
�����
����� �� ���=� ������	� �������. 2����� �������� � �����, 
�������
������� �� �����
����	 �� ������
� ����� ����� (����� 4 ���). " ����
 
�����5 ���������� �� 
����
��� ��� ��%���
�=��� ���������� (���� ��� �� 
������
� ���� �����	 ���������� [4]) �� � ���������. ������������ ��=���� �� 
�����
����	 �� �� �������� ����� ���	�� � ������������� �� ���� �� �� ��
�D� �� 
�������� ���5�����.  
 

�cj8f����  
$����������� 
 �����	=��� ������ �%��� �� ����
����� (K��.1) ��������� 


������ �� ��D���� �� �������	 �� – ���� �������. 
" �%����� �� ������
��� ��
����� � �������� �� 
 ���������� �%���� ��D���	 

[1, 4]. #�����
��� � ������������������ ��%���
���, ��5 ���� � �
���� � ��������. 
A� 
����
� �������������� 5 � 6, ����� VD5 � &�����
�	 ���� VD7. A�5 ���� 
��
���� RL � ��� ���
������� ���	�� ��=����, �� �� �� ���	���� ����� 

������������� ���=���	, ������&�	�� �� ��������� VS1 ��	�
� �� �� ��
��D
� 
 
�������, ������ �����
��� ���������� ����
� ���� ������. A�
� �� ������	
� �� 
������������� VT2, VT3, VT4  � �������
������	� ������� R7,R8 [1]. '��� �������	 
���� �� �����
��� ���������� �� ����
� �� ���%����� ���� - ������ �� 
������������� VT3 � VT4. 2����� �����
��� ���������� ���%
���� ���������� 
���5����, 
 ��
������� �� ������D������ �� �������
����	�� R7 � R8, ����� �� 
���������� 
��%� R8 ���%
���	 0.6V � 
 ��
������� �� ���	������ �� VT3 ��� VT4 
�� ����=�. 2���������	� ��� �� ��������	 ���������� ���� R6 ����=� VT2. A�5 ���� 
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������������ �������� - ������ �� ��������	 ���������� VT2 � ��-����� �� 
����%������� ���������� �� ����D
��� �� ���%��� ���� - ������ �� ����������� 
VT1, �� ��5 =� ���� ����D�� 
�����, ������ �����
��� ���������� ���%
���	 
���������� ���5���� (�������� 10V).  
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K��. 1. %��� �� �������� ����
�����.  

 
$� ���� �����, ������ ���� �������
������� R5 ������� ����
�	
�= ���, 

������������ VT1 =� �� ����D
� ���� ������ �����
��� ���������� � ����� �� 
������ � ��� ����
�	
�=�	 �������� �� ��������� VS1 =� �� ����
�� ���� 
����
�	
�=� ������� (������� D����� ����� 0.4 ms).  

+� �������&�	 �� ���������� ����
����� �� �����
����	 � ������
�� 
�
����������= �����
������� �� ������ �� ��5���� 555 [4]. " �����	 � ������
��� 
����
����� �� ��5��� 556, ��
��� �� 8 �� 13. #�%���� �� � �
����� ���� R5 ��� 
������ �� ����������� VT1. 2����� �� ��%��� �� �
����������=�	 �����
������� 9 
�����&����� � �����, ���� R5 ������� ��� � ��� ����
�	
�=�	 �������� �� 
��������� �� ����
�� �����
� �������. #������ � �%���, ��� ��	�� 

��������
�=�	� �����������  4 �� �����
�������� �� ������� � �������� �� 
�������� 
����� - R13, RP2, VD3 � R14, RP3, VD4. $� ���� ����� ���� 
�����&��������� RP3 � RP2 ���� �� �� ����
�	
� ����
����� 
������������ �� 
&������ “
������” � “��������” 
 �������� �� �����
����	. $�� ���� ������������� 
�%��� ��� ������� 
����
��� �� ��%���
�=��� ���������� �����
����	� 
����� � 
 
��������� “��������”. A�
� � ��������
�, ��5 ���� ��� ���
��	�� ��  ����� S1���� 
���� ������� ���� ����� �� �������&�	�� �� ������������ �%���.  

2���� ��D� ��������� ��-����, ��� ����� �������
����� �� �����
����	 RL 
(�������� 4 ���), ���� ��� ������ ���� 
 �����	 ���������� �� �����
��� 
���������� ��=������ �� �� ���� ����������� ���	��. +� ��������
����� 5 � 
������
�� ����= �����
�������, �������� � ������� ����
��� �� ��5���� 556 - 

%���
� �� 1 �� 6 (K��.1).  

%����� ������ �� ������	 �����: ��� ����D
��� �� ��������� VS1 
 
�����������	 ���������� �� �����
��� ����������, ��� �������  ���� �
�������� 
VD2, ��5�� �� ������
� �� ������&�	, ����� � ���� �
�������� �� 
����������������	 ������ 81. K���������������  �� ������� �� ����D
�, ���� 
��������	� �� ��� ����=� ����������� VT6. U����������� �� ��������� �� VT6 
���� ��� 1/3 �� ��%���
�=���, ��� ����� �� ����5��
� ����=�	� �����
�������. 
U����������� �� ��%��� �� 5 
��� �� ����=��� �� VT5, ����
���� � �� VT2. $� 
���� �����, ������ �� ��%��� �� ����=�	 �����
������� ��� 
���� �����&���, ��� 
����
�	
�=�	 �������� �� ��������� �� ����� �� �� ����
�� �����=� �������. 
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$���������������� �� ������� t, ��������� �� ����=�	� �����
�������, �� 
�������	 �� ���5������� �� R12, RP1 � C1. +� �� �� �������� ��=������ �� 
�����
����	, t 
�
 
����� ������ ��	�
� �� ���� ��-���	�� �� 20 ms - ����
� 
���������� �	�� �� ���� �� �� 
����� ���� ����
�=�	 ����������� ����������. 
A�5 ���� ���������� 
 ���	 �� �����������	 ���������� �� ������
�, ����� ���� 
������� ���
� ����, ����� 
��� �� ����D
����� �� VT6. $� ���� ����� 
����������������� �� �����
�	 ������ �� ����=�	 �����
������� � ��� 10 ms, �.�. 
� ��-����� �� t. A�
� � ����%����� �� ���
������ �� ������ [2].  

8�������
����� �� ������������ ��=���� �� �����
����	 RL � 
 ��
������� �� 
&�����, �� ����� �� ������
�. '��� ���%��	= ����� �� RC ������� �� ����=�	 
�����
�������, ��	�� �������	 t (t11.1RC, [2]), ���� �� �� ������� �����
����	� �� 
���� 
������ ���� 
 ���� �� 4, 6, 8 � �.�. ����������� �� �����
��� ����������. 
U�������, ��� ������ �����
����	� �� ������ 
 ���� �� D��� �����������, t ��	�
� 
�� ���� ����� 40 � 60 ms (
��=����, ����� ��-���	�� �� 40 ms, ��5 ���� 
����
�	
�=�	� ������ ��� ��������� � � ��������������� ����� 0.4 ms). ������� 
��, 
 ���� �����5 � ��5 ����� t �� �� ������ 50 ms. A�5����� 555 �� ������
� � 
������� ���������� �� ����������� �� ������������ ������� [2] ����� �� 
����D���� �� ������� 
 �������������, ���� � �� ��%���
�=��� ����������. )��� 
��� ��
����� �������&�� �� RC �����������, �������� �� ������������ ��������	, 
����	�� �� 20% 
 ����������������� �� ����������	 ������ � ����� ����� 

���	���. A�
� ������
�, �� ���� �� �� ����
� �������� ������ �� ������������ 
�%��� �� ����
����� 
 D���� ������������ �����
��.  

U�����5
����� �� t ���� �� ����� ���� RP1  ���� �� �������
� ��&�������� �� 
������������ �� ��%��� 5 �� ����=�	 �����
�������. " ���� �������� ������ 
�����
����� �� 
������� �����
��� � ��&������� ����� �� � ������� �����. ��� 
��=� ��� �� �������� ��-������ ����� �� ������5
��� �� �������� �� �%�����. 
U������
� �� ��&�������� ��  ������������ 
��%� R4. !�� t � ����� 40 � 50 ms 
���������� =� 
����
� 
 ���� �� 
���� D��� ����������� (�.�. 
 ���
�, ����� � 
�.�.). 2�� ����
�	
�=�	 �� �������� ����� =� �� ����
� �����= ������ � ����� 
���� � D���� ����������, ��5�� �� 
���� �� ������ �� ��&�������� (D���� 
���������� � ����&������ � ���������� �� 
����
�). '��� RP1 �� �
�����
� t, 
������ ���� �����= ������ �������; ����
� t � ������������� 50 ms. " 
������������������ ������ R12=300k0; RP1=680k0; C=100nF. A�
� ��
� 

��������� �� ������ �� �����
����	 
 ���� �� 4, 6, 8 � 10 �����������. ������� 
��, ��� �	�� ����� �� ����	�� �� ������ �� ������, ��5-����� � 
����� RP1 �� �� 
�����
� �����	��� ��������.  

$��  ��
��D
��� �� ���� ��5����� � ����� �� �� �� �����
	, �� �%����� �� � 
���
������ ���
������ �� �������. " �%����� �� K��.1 �� ����
����� � �����
��� 
S1, S2 � S3. S1 � S2 �� �����
� �� ���� 
���	= �� ������
��, ���� ����� �� 

����
��� � S1, S2, � ������
����� � 
 ������� ���. A��� ��� ������
��� ���
� �� 
������
� 
������� ��� ����
�	
�=�	 �������� �� ���������. )��� �� � 
 �������� 
�� ����������, 
 ��5�� ��5 � 
������, ���� 10 ms =� ���� ��������. "������ 
����� ������
����� �� S2 � S1 ����������� �� ���� �� ���� ��-����� �� 10 ms. $� 
���� ����� 
����� ��� ������&�	 �� S1 ���� ���� =� ������� ����� ���� ���. 
$�����
���� S3 � ����
���� �� 
����
����� �� ������������ ��5��� - �������� �� 
��������
��� �� 
���� �� ���&��� �� ���������.  
 

�������	
� 
����������� � �%��� �� �������� ����
����� �� �������� �� ���������&����� 

��������
��� �����
����� � ����� �������
����� (����� 4 ���). )��������� �� 

����
��� ��� �����
��� ���������� � �����������. +� �� �� ��������� ������ 
�� �����
������� � ������ ��=���� ������������ ����
����� 
 ��������� 
“
������” ������	
� ������ �� �����
����	 ���� 
 ���� �� �	����� ����������� �� 
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�����
��� ����������. $� ���� ����� ������������ �� ��=���� �� ��������
� 
������ �������, � ���� ���������� �� 
������������ �� ��������	�� “
������” � 
“��������”����� �� �� ��������� ������������ � ��=��������  %������������� �� 
�����
����	.  

%����� � 
������� 
 �����
����
��� � ������ �������� � �������� ������. 
 
#�����
���	��, ������
��� 
 ���� ������ �� ��
��D��� ��� ���������� �� 

������ "Q – �� – 301/2007 �  2011-K��!-01. 
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