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В [1] дана краткая характеристика основ-
ных возможностей программы моделирования
NI Multisim 13, причем некоторые из них рас-
смотрены достаточно подробно. Рассмотрим
дополнительные возможности этой версии
программы [2].

В меню View добавлен новый пункт Circuit
Parameters – параметры цепи (рис. 1), при ак-
тивации которого в нижнем правом углу ра-
бочего листа схемы появляется окно с одно-
именным названием (рис. 2).

Функция программы "Параметры цепи"
обеспечивает возможность задания значения
параметров в виде переменных, которые могут
быть быстро изменены при необходимости. Это
позволяет проводить анализ влияния парамет-
ров какого-либо элемента на исследуемую ха-
рактеристику в автоматическом режиме.

Рассмотрим возможности использования
функции "Параметры цепи" на примере ана-
лиза параметров колебательного контура. На
первом этапе создаем принципиальную схему
контура и подключаем генератор гармониче-
ского сигнала для исследования его парамет-
ров (рис. 3).

Теперь заполним таблицу параметров в
окне "Circuit Parameters" (рис. 2).  В таблице
приведены параметры контура, резонансная
частота которого равна 10 МГц. 

Резонансная частота обозначена как F0, а
значение емкости конденсатора С1 выражено
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через резонансную частоту и индуктивность
контура С1= 1/(4*PI^2*F0^2*L1). Перечень
функций и переменных, которые можно ис-
пользовать в аналитических выражениях,
можно посмотреть, выбрав в меню пункт Simu-
late/Analyses/Parameter Sweep/Output/Add
expression (рис. 4).

Для проведения анализа необходимо заме-
нить на схеме номинальные значения всех
элементов их буквенными обозначениями. Без
этой замены анализ будет невозможен.

Замена номинальных значений буквенны-
ми обозначениями осуществляется достаточно
просто. Достаточно щелкнуть дважды левой
клавишей "мыши" на изображении элемента и
в открывшемся окне вместо номинала вписать
буквенное обозначение (рис. 5).

Модифицированная таким образом схема

показана на рис. 6. На схеме в верхнем правом
углу выведена "легенда" окна "Circuit parame-
ters". Для вывода “легенды” достаточно в окне
"Circuit parameters" нажать кнопку "Place cir-
cuit parameter legend". Следует отметить, что
при замене каких-либо данных в таблице окна
"Circuit parameters" (рис. 7), они автоматиче-
ски отображаются в "легенде".

После проведенной подготовки можно при-
ступать к анализу работы схемы. Для этого в
меню Simulate/Analyses выбираем пункт "Pa-
rameter Sweep". Задаем в окне вкладки "Out-
put" открывшегося окна точку анализа V(2),
т.е. напряжение в ноде 2, а в окне вкладки
"Analyses parameters" (рис. 8) выбираем

Рис. 3. Схема модели для исследования 
колебательного контура

Рис. 4. Окно "Analysis expression" со 
списком доступных для анализа функций

Рис. 5. Окно свойств элемента 
(конденсатора) после замены номинально-

го значения буквенным обозначением

Рис. 6. Модифицированная схема 
колебательного контура с буквенными 

обозначениями вместо номинальных 
значений
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"Circuit parameter" в окошке "Sweep parame-
ter". 

После этого нужно выбрать элемент, влия-
ние параметров которого на характеристики
цепи мы хотим исследовать. В окошке "Para-
meter" выбираем С. Для представленной на
рис. 6 схемы можно выбрать один из четырех
параметров, приведенных в таблице окна "Cir-
cuit parameters" (рис. 9).

В окошке "Parameter value" (рис. 8) отобра-
зится значение емкости, заданное в таблице
"Circuit parameters".

После этого задается начальное (Start) и ко-
нечное (Stop) значение емкости, количество
точек анализа (Number of points) и закон изме-

нения емкости "Sweep variation type": линей-
ный, декадами, октавами или списком
(рис. 8). При выборе варианта списком (List)
(рис. 10) в правой части окна "Analyses para-
meters" открывается окно для ввода ряда
значений элемента. По умолчанию первым ав-
томатически выводится заданное в таблице
"Parameter Sweep" значение.

В зоне "More options" (рис. 8) выбираем "AC
Analyses" и при необходимости корректируем
параметры анализа, нажав кнопку "Edit analy-
ses" (рис. 11). Это диапазон частот и количе-
ство точек анализа, а также масштаб измене-
ния выходного напряжения (Vertical scale):
логарифмический, линейный, в дБ или в окта-
вах.

После установки всех параметров анализа и
нажатия кнопки "Simulate" (рис. 8) на экран
после завершения анализа будет выведен ре-
зультат – семейство АЧХ и ФЧХ контура при
изменении емкости от 5 до 55 пФ (рис. 12).

Результаты анализа можно вывести в таб-
лицу Excel, выбрав в окне "Grapher View" в
меню "Tools" пункт "Export to Excel". Анало-
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Рис. 7. Вывод "легенды" на рабочий лист
схемы с помощью кнопки "Place circuit 

parameter legend"

Рис. 8. Задание параметров моделирования
в окне вкладки "Analyses parameters"

Рис. 9. Выбор элемента для параметриче-
ского анализа схемы моделирования в окне

вкладки "Analyses parameters"

Рис. 10. Задание значений номиналов 
элемента "Analyses parameters" в виде 

списка "Value list"

Рис. 11. Окно задания параметров анализа
по переменному току 

"Frequency parameters"
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гично можно провести анализ влияния ве-
личины сопротивления резистора, включенно-
го последовательно с контуром, на его доброт-
ность (рис. 13).

Следует отметить, что функция "Circuit Pa-
rameters" позволяет производить автоматиче-
ские вычисления по приведенным в таблице
формулам всех значений при изменении номи-
нала какого-либо элемента или изменении па-
раметра схемы.

Рассмотрим это на примере. Введем в табли-

цу параметров функцию волнового сопротив-
ления контура ρ = √L/C (рис. 14), после ввода
которой в таблице (и в "легенде" на рабочем
листе) сразу появится вычисленное значение.

Если изменить, например, значение индуктив-
ности, то в таблице изменятся значения емко-
сти и волнового сопротивления (рис. 15).

Если в в е с т и  в  т а б л и ц у  п а р а м е т р о в
функцию частоты резонанса  контура
f1 = 1/(2*PI*sqrt(L*C)), то можно получить
графические зависимости резонансной часто-
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Рис. 12. Семейство АЧХ и ФЧХ колебательного контура при изменении 
его емкости от 5 до 55 пФ

Рис. 13. Семейство АЧХ и ФЧХ колебательного контура при изменении
сопротивления резистора от 1 до 31 кОм
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ты при изменении емкости или индуктивно-
сти.

Конечно, возможности анализа не
ограничиваются только анализом на перемен-
ном токе. Доступны следующие виды анализа:
DC Operating Point (положение рабочей точки
на постоянном токе), AC Analysis, Single Fre-
quency AC Analysis (анализ по переменному
току на фиксированной частоте), Transient

Analysis (анализ переходных процессов) и
Nested Sweep (вложенный анализ).

Режим "Nested Sweep" позволяет вывести
на одном графике несколько различных видов
анализа. Например, можно исследовать влия-
ние на АЧХ контура как емкости конденсато-
ра, так и сопротивления резистора. Каждый
вид вложенного анализа настраивается инди-
видуально. Для добавления вложенного ана-
лиза необходимо нажать кнопку "Edit analy-
ses" (рис. 8) и в открывшемся окне вновь за-
дать параметры нового анализа. Таким же об-
разом можно вложить более двух различных
анализов.

Из проведенного анализа возможностей
программы NI Multisim 13 можно сделать вы-
вод о том, что новая версия программы предо-
ставляет значительно более широкие возмож-
ности по автоматизации исследований пара-
метров цепей чем ее предыдущие версии. В
последующих публикациях мы будем знако-
мить Вас с другими особенностями програм-
мы.
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Рис. 14. Добавление параметра ρ�(волновое
сопротивление) в таблицу параметров

Рис. 15. Изменение значений емкости и вол-
нового сопротивления при изменении значе-

ния индуктивности


