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А н н о т а ц и я. Показано использование программы схемотехнического моделиро-
вания для автоматизации разработки диагностических моделей интеллектуальных полу-
проводниковых датчиков давления и их узлов. 

A b s t r a c t. The article describes using circuit simulation program for developing the di-
agnosis models of semiconductor smart pressure sensors and its units. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: схемотехническое моделирование, диагностическая модель, 
интеллектуальный полупроводниковый датчик давления. 
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Давление является одним из самых важных измеряемых параметров в системах управ-

ления контроля, применяемых в промышленности, биомедицинских и других исследованиях, 
поэтому датчики давления являются одними из наиболее широко используемых первичных 
преобразователей физических величин. В конструкциях датчиков давления используются раз-
личные типы чувствительных элементов, однако одним из самых распространенных является 
чувствительный элемент, использующий полупроводниковые технологии и построенный на 
основе тензорезистивного эффекта [1, 2]. 

Одним из наиболее перспективных направлений развития средств измерения давления 
является применение интеллектуальных датчиков. Основной функциональной особенностью, 
отличающей интеллектуальный датчик, является возможность обработки измерительного сиг-
нала непосредственно в зоне измерения, включающая в себя температурную компенсацию 
выходного сигнала, линеаризацию функции преобразования и т.д. [3, 4]. Кроме того, интел-
лектуальный датчик, как правило, имеет встроенные средства калибровки и диагностирова-
ния, позволяющие увеличить надежность и повысить ресурс безотказной работы. Все выше-
перечисленное достигается путем размещения в одном корпусе с первичным преобразовате-
лем (чувствительным элементом датчика) схемы обработки измерительного сигнала, состоя-
щей из аналоговых и цифровых устройств.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИЗМЕРЕНИЯХ 
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Типовая схема интеллектуального полупроводникового датчика давления (ИПДД) пред-

ставлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема ИПДД:  

1 – измеряемое давление; 2 – измерительный преобразователь; 3 – аналоговая схема обработки  
измерительного сигнала; 4 – АЦП; 5 – источник питания; 6 – микроконтроллер; 7 – интерфейс передачи 

данных; 8 – стандартизированный цифровой сигнал, совместимый с промышленными цифровыми  
интерфейсами; 9 – стандартизированный аналоговый сигнал, совместимый  

с промышленными аналоговыми интерфейсами 
 
Измеряемая величина (давление) 1 воздействует на чувствительный элемент первичного 

преобразователя 2, с выхода которого аналоговый электрический сигнал (напряжение, ток), 
пропорциональный входной величине, поступает на схему обработки 3, где производятся уси-
ление, фильтрация, линеаризация и т.д. Преобразованный аналоговый сигнал поступает  
на вход АЦП 4, где преобразовывается в цифровой код. Преобразованием сигнала управляет 
специализированный микроконтроллер 6, который выдает управляющие сигналы на аналого-
вую часть схемы обработки, управляет работой АЦП и преобразует выходной цифровой сиг-
нал для передачи с помощью цифровых 8 и аналоговых 9 стандартных интерфейсов. 

Одной из наиболее важных задач при разработке датчиковой аппаратуры является зада-
ча термокомпенсации выходного сигнала. Данная задача еще более усложняется при разра-
ботке высокотемпературных датчиков, например, датчиков на основе карбида кремния и ал-
мазоподобных материалов [5]. Поскольку такие датчики должны работать при температуре до 
600 °C, необходима компенсация влияния температуры не только на чувствительный элемент, 
но и на электронную схему обработки измерительного сигнала. 

Вследствие наличия в составе ИПДД аналоговых и цифровых электронных узлов акту-
альной является задача создания диагностической модели данных узлов с использованием 
имеющихся на рынке программных средств. 

Диагностическая модель функционально завершенного узла ИПДД может быть задана 
бинарными отношениями на множествах параметров сигналов, которое может быть представ-
лено в виде двудольного ориентированного графа (орграфа) 

 G , ,zE U  , (1) 

где  jE e  – множество видов технического состояния; 0,j n ;  iU u  – множество 

элементарных проверок; 1,i m ; zU  – множество результатов проверок. Множество E  

содержит отказы 0E  и работоспособное состояние 0e , а множество zU  при контроле 
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методами альтернативной оценки образуется объединением допустимых  1 1

iU u  и 

недопустимых  0 0
iU u  результатов проверок [6, 8]. 

Орграф (1) удовлетворяет условиям, которые формально записываются так: 

1 0 1 1( ) ( )u u E    ; 
1 0 1 1( ) ( )u u    ; (2) 

( ) ( )i je e   , 

где 1 0( )u , 1 1( )u  – полные прообразы; ( )je , ( )je  – образы соответствующих вершин;  

 – символ пустого множества; 00, 1i E  ; 01,j i E  . 

В таблице связей 1 орграфа (1) отказы отличаются от работоспособного состояния не-
допустимым результатом хотя бы одной проверки. 

Множества 0 ( )je , составляющие образы отказов, различающихся с работоспособным 

состоянием, не пустые, т.е. 

 0 0je  , (3) 

где 0 0
0:E U  .  

Схема алгоритма разработки диагностического обеспечения представлена на рис. 2 [6–8].  
 

 
Рис. 2. Схема алгоритма разработки диагностического обеспечения 

 
Построение моделей составных частей диагностируемого устройства является наиболее 

сложным и трудоемким этапом при построении диагностической модели. Аналоговые элек-
тронные устройства описываются в общем случае системой интегродифференциальных урав-
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нений [6]. Решение такой системы с учетом входных и выходных сигналов позволяет опреде-
лить зависимости выходных параметров электронного устройства от входных. Недостатком 
такого способа построения диагностической модели является невозможность общего решения 
системы интегродифференциальных уравнений. Решение такой системы численными метода-
ми имеет большую вычислительную трудоемкость и при большой размерности системы дела-
ет нахождение зависимости выходных параметров диагностируемого устройства от входных 
практически невозможным. 

Автоматизированное получение моделей составных частей основано на использовании 
программ схемотехнического моделирования. Схема алгоритма моделирования составных ча-
стей объекта диагностирования  представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Методика автоматизированной разработки диагностической модели: ri – реакция  

(значение выходного сигнала устройства); fi – воздействие (значение входного сигнала устройства) 
 
Для моделирования составных частей была использована программа Micro-Cap фирмы 

Spectrum Software, которая позволяет сохранять результаты моделирования в виде текстовых 
файлов, которые удобны для последующей автоматизированной обработки [7]. Кроме того, 
данная программа позволяет моделировать одиночные и кратные функциональные и парамет-
рические отказы.  
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На рис. 4 представлен фрагмент принципиальной электрической схемы аналогового уз-

ла в составе ИПДД – усилителя выходного сигнала мостовой схемы, представляющего собой 
усилитель постоянного тока (УПТ), реализованный на операционных усилителях (ОУ) X4–X6. 
ОУ X4, X6 образуют дифференциальный каскад, ОУ X5 преобразует дифференциальный сиг-
нал в однофазный выходной сигнал. Источник постоянного напряжения V3 имитирует напря-
жение разбаланса мостовой схемы. 

 

. 
Рис. 4. Модель принципиальной схемы усилителя выходного сигнала в составе ИПДД 

 
Модель работоспособного усилителя выходного сигнала может быть получена в резуль-

тате моделирования в виде зависимости вых моста( )U f U , где Uвых – выходное напряжение 
ОУ X5; Uмоста – выходное напряжение мостовой схемы, и отображаться в виде дуги орграфа (1) 
диагностической модели ИПДД (1). 

Моделирование наиболее часто встречающихся одиночных отказов типа «обрыв» осу-
ществляется путем удаления в принципиальной схеме соответствующего проводника. На рис. 5, 6 
показаны результаты моделирования обрыва проводника между резистором R3 и прямым вхо-
дом ОУ Х6 и обрыва проводника между делителем напряжения R4–R6 и инверсным входом 
ОУ X5 соответственно.  

 

 
Рис. 5. Результат моделирования обрыва проводника между резистором R3 и прямым входом ОУ Х6 
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Рис. 6. Результат моделирования обрыва проводника  

между делителем напряжения R4–R6 и инверсным входом ОУ X5 
 

Анализ рис. 5, 6 показывает, что каждому отказу соответствует вполне определенное 
значение выходного напряжения усилителя, отличающееся от напряжения на выходе работо-
способной схемы (см. рис. 4), что соответствует условиям (2). 

Таким образом, применение программ схемотехнического моделирования позволяет по-
лучать диагностические модели ИПДД и отдельных электронных узлов в его составе, а также 
получать модели одиночных отказов, что позволит, в свою очередь, при обработке выходного 
сигнала ИПДД получать, кроме информации об измеряемом давлении, информацию о техни-
ческом состоянии датчика. 
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