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Статья посвящена моделированию функциональных блоков в среде Micro-Cap. Для мо-

делирования выбраны резистивный мост и дифференциальный усилитель блока контроля и 

управления температурой, аналого-цифровой преобразователь блока измерения и контроля 

давления и расхода 
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PIPELINE 

A.N. Uglovsky, A.V. Mozhaev, I.A. Ogorodnikov 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

The article is devoted to modeling functional blocks in the Micro-Cap environment. A resis-

tive bridge and a differential amplifier of the temperature control and control unit, an analog-to-digital 

converter of the pressure and flow measurement and control unit were selected for modeling. 
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Составлена и промоделирована схема моста для измерения сопротивлений 

и дифференциального усилителя, включенного последовательно. Данная схема 

отражает процесс измерения температуры на выходе водонагревателя с помо-

щью терморезистора. Схема моста и дифференциального усилителя разработан-

ной информационно-измерительной системы для контроля состояния водо-

грейного котла, была проанализирована с помощью интегрированной программ-

ной системы Micro-Cap (рисунки 1-3). Результаты моделирования показаны на 

рисунках 4-6. 
 

 
Рис. 1 – Схема моста и дифференциального усилителя для 1-го эксперимента 
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Рис. 2 – Схема моста и дифференциального усилителя для 2-го эксперимента 

 
Рис. 3 – Схема моста и дифференциального усилителя для 3-го эксперимента 

 

Полученные результаты на рисунках 4-6 показывают, как изменяется сиг-

нал при максимальном +120 оС, нормальном +20 оС и минимальном -65 оС зна-

чении температуры допустимого датчиком. Из графиков видно, что мостовая 

схема достаточно чувствительна. Более того, разница сопротивления с номи-

нальном более 150 Ом приводит к уходу усилителя в насыщение, что соответ-

ственно ограничивает рабочий диапазон применяемого датчика до +20 +125 оС. 

Однако, данный диапазон соответствует требованию системы мониторинга +20 

+120 оС, что допустимо. 

 
Рис. 4 – Результат моделирования для максимального значения температуры 
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Рис. 5 – Результат моделирования для среднего значения температуры 

 

 
Рис. 6 – Результат моделирования для минимального значения температуры 
 

Так же в результате моделирования мы провели исследования работы 

разработанного дифференциального измерительного усилителя, определили, что 

значение коэффициента усиления соответствует заданному, следовательно, из-

мерительный дифференциальный усилитель рассчитан и смоделирован верно. 

Погрешность моделирования определяется по формуле: 

;
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где Uвых – напряжение требуемое, Uвыхм – напряжение полученное в результате 

моделирования. 
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В редакторе Micro-CAP 9.0 собрана схема для исследования аналого-

цифрового преобразования синусоидального сигнала (рисунок 7). Она включает 

источник синусоидального сигнала V1, выход которого соединен с последова-

тельно включенными 12-разрядными АЦП. Генератор синусоидального напря-

жения наиболее просто задается следующим образом. В схему помещается гене-

ратор напряжение Sine (Component\Analog Primitives\Waveform Sorces\Sine 

Source). В окне задания его параметров в позиции MODEL из списка выбирается 

1MHZ. Затем в нижней части окна задаются параметры синусоидального сигна-

ла: A=1, DC=0, F=50, PH=0, RP=0, RS=1m, TAU=0. Источник тактовых импуль-

сов для АЦП задается в виде генератора цифровых сигналов DClock 

(Component\Digital Primitives\Stimulus Generators) с параметрами 

Zerowidth=250N, Onewidth=250N. 12-разрядный АЦП выбран из раздела Compo-

nent\Digital  Primitives\AtoD converters\AtoD8. В окне задания его параметров в 

позиции MODEL введено T1, а затем в нижней части окна вводятся следующие 

значения параметров АЦП: TPCSMN=1n, TPCSMX=2n, TPCSTY=2n, 

TPDSMN=0n, TPDSMX=0n, TPDSTY=0n, TPSDMN=0n, TPSDMX=0n, TPSDTY=0n . 

 
Рис. 7 – Схема для исследования аналого-цифрового преобразования 

 

Запускается анализ переходных процессов Transient, устанавливается 

время анализа Time Range=10m, максимальный шаг Maximum Time Step=1e. За-

дается на одном графике (масштаб по оси времени X Range=Tmax,Tmin) установ-

ки анализа как показано на рисунке 8. 
 

 
 

Рис. 8 – Установки анализа переходных процессов Transient 
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Далее запускается анализ переходных процессов, нажатием кнопки «За-

пустить». Получаем на графике диаграммы 12-разрядного кода на выходе АЦП 

(рисунок 9). 

На графике видно одну полуволну синусоиды, что отражает сигнал с из-

меняемой амплитудой во времени. Отражена зависимость цифрового сигнала на 

выходе аналого-цифрового преобразователя (импульсы на графике) в зависимо-

сти от амплитуды. Например, амплитуде аналогового сигнала 0 В соответствует 

цифровой код 111111111111, а для амплитуды 1 В – код 000100010001. 

 

 
Рис. 9 – Временная диаграмма АЦП 

 

Таким образом, результаты моделирования подтверждают правильность 

функционирования аналого-цифрового преобразователя. При этом можно ска-

зать, что смоделированные функциональные блоки системы мониторинга обес-

печивают заданную точность измерений. 
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