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ВВЕДЕНИЕ 

Важной особенностью информатики являются широчайшие приложения, 

охватывающие почти все виды человеческой деятельности: производство, 

управление, науку, образование, проектные разработки, электронику, торговлю, 

финансовую сферу, медицину, криминалистику, охрану окружающей среды и 

др. 

Информатика является прикладной наукой, обслуживающей технику, 

производство, другие виды человеческой деятельности путём создания и 

передачи в общество информационных технологий, то есть технических 

устройств и методов эффективной обработки информации, организации 

коммуникации и создания средств распространения научной информации, 

разработки информационных систем различного назначения на основе 

применения ЭВМ и др. технических средств. 

На знаниях в области механики, информатики и некоторых отраслей 

техники (микропроцессорная техника, компьютерное управление движением 

машин и агрегатов) возникла новая довольно быстро развивающаяся 

техническая наука, само название которой – «мехатроника», объединяет 

термины «механика» и «электроника» и свидетельствует о гибридном характере 

той науки. Действительно, мехатроника представляет собой комплекс средств и 

принципов механики, информатики и электроники, который нацелен на 

создание и эксплуатацию машин и систем с компьютерным управлением. 

Возникновение новых отраслей в науке связано с темпами развития 

информатики и информационных технологий. Объектом приложений 

информатики являются самые различные науки и области практической 

деятельности, для которых она стала непрерывным источником самых 

современных технологий, называемых часто «новые информационные 

технологии» (НИТ). 

В современном мире роль информатики, средств обработки, передачи, 

накопления информации неизмеримо возросла. Средства информатики и 

вычислительной техники сейчас во многом определяют научно-технический 

потенциал страны, уровень её развития в различных областях, образ жизни и 

деятельности человека. Знание информатики способствует повышению 

эффективности будущей профессиональной деятельности, повышению 

эффективности учебной деятельности студента, созданию благоприятного 

мнения о специалисте. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная методическая разработка предназначена в помощь студентам 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)» при изучении дисциплины «Информатика». 

В методической разработке систематизирован материал по основным 

принципам и объектам схемотехнического проектирования, моделированию 

электронных устройств и эмуляции электрических схем в специализированных 

программах. 

Методическая разработка содержит описание программных средств, 

позволяющих решать задачи проектирования в области электротехники и 

электроники. Предлагаемые практические работы позволяют получить навыки, 

необходимые в дальнейшей профессиональной деятельности. Каждая работа 

включает в себя необходимый теоретический материал, примеры решения 

типовых задач с применением прикладных программных средств и варианты 

самостоятельных заданий. 

По выполнении цикла практических работ, представленных в данной 

разработке, студент получает теоретическую и практическую подготовку, 

необходимую для успешного применения современных прикладных 

программных средств автоматизации. 

В результате выполнения практических работ в рамках учебной 

дисциплины обучающийся должен закрепить следующие знания и умения:  

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности; 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Процесс выполнения практических работ способствует формированию у 

студентов следующих компетенций  

Код Наименование компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3.  Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 4.2.  Разрабатывать управляющие программы мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим 

заданием 
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Общие сведения об объектах и задачах схемотехнического проектирования 

(моделирования) 

1. Общие сведения об объектах 

 параметры элементов (или компонентов), из которых состоит 

проектируемое устройство, называют внутренними;  

 параметры устройства, по которым оценивается его качество – 

выходными;  

 параметры действующих на устройство внешних информационных 

сигналов – входными;  

 параметры окружающей среды – внешними. 

Пример (применительно к проектированию транзисторного усилителя):  

- параметры самих транзисторов и пассивных элементов, входящих в 

состав этого усилителя – внутренние параметры;  

- потребляемая мощность, коэффициент гармонических искажений – 

численные выходные параметры;  

- АЧХ и ФЧХ (частотные хар-ки) – функциональные выходные 

параметры (выходные характеристики); 

- частота и амплитуда входного сигнала – численные входные параметры;  

- спектральная характеристика входного сигнала – функциональный 

входной параметр; 

- температура окружающей среды – внешний параметр. 

Автоматизированное проектирование (АП) применительно к 

радиоэлектронике образует следующую иерархию: 

- первый уровень – уровень автоматизированного структурного 

проектирования (АСтП); 

- второй уровень – уровень автоматизированного функционально-

логического проектирования (АФЛП); 

- третий уровень – уровень автоматизированного схемотехнического 

проектирования (АСхП); 

- четвертый уровень – уровень автоматизированного компонентного 

проектирования (АКП); 

- пятый уровень – уровень автоматизированного конструкторско-

технологического проектирования (АКТП) 

2. Основные задачи схемотехнического проектирования 

Каждый из пяти функциональных уровней проектирования: АСтП, АФЛП, 

АСхП, АКП и АКТП – включает решение следующих задач – проектных 

процедур: 

1. Расчет – определение выходных параметров и характеристик устройств 

при неизменных значениях его внутренних параметров и постоянной 

структуре. Пример: расчет широкополосного усилителя, включая расчет 

режима по постоянному току, полосу пропускания, площадь усиления и 

т.п. 
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2. Анализ – определение изменения выходных параметров и характеристик 

устройства в зависимости от изменения его внутренних и входных 

параметров. 

3. Оптимизация – определение наилучших в том или ином смысле 

значений выходных параметров и характеристик путем 

целенаправленного изменения внутренних параметров устройства (при 

параметрической оптимизации) или структуры устройства (при 

структурной оптимизации).  

4. Синтез - генерация исходного варианта устройства, включая его 

структуру (структурный синтез) и значения внутренних параметров 

(параметрический синтез). 

5. Разработка и выпуск технической документации - компоновка и 

размещение элементов и узлов, разводка печатных и проводных 

соединений, а также решаются задачи теплоотвода, электрической 

прочности, защиты от внешних воздействий и т.п.; разработка 

технологических процессов изготовления отдельных блоков и всей 

системы в целом 

3. Типы объектов (РЭУ) схемотехнического проектирования 

1. К аналоговым относятся устройства, в которых используются аналоговые 

сигналы, или сигналы аналогичные, полностью подобные порождающему 

его физическому процессу. Эти сигналы являются непрерывными во 

времени. Примеры: сигнал гармонической формы, пилообразной, 

треугольной и др. 

2. В дискретных устройствах используются дискретные сигналы, которые 

образуются из аналоговых путем дискретизации по времени. 

3. К цифровым относят устройства, рабочие сигналы которых закодированы 

в виде чисел, обычно представляемых в двоичном коде цифрами 0 и 1 

(триггеры, счетчики, регистры, микропроцессоры, микроконтроллеры и 

т.п.). Эти сигналы получают из аналоговых путем использования двух 

операций: дискретизации (получение выборок, отсчетов) и квантования. 

Промежуточные классы устройств 

• В аналого-дискретных устройствах используют дискретный способ 

изменения параметров аналоговых устройств без явного дискретизатора. 

Например, электронные схемы на переключаемых МОП - конденсаторах. 

• К аналого-цифровым устройствам относятся разного типа 

преобразователи: аналого-цифровые (аналог – код, АЦП), цифро-

аналоговые (код – аналог, ЦАП), спецвычислители, процессоры с 

аналоговыми устройствами ввода и вывода и др. 

Моделирование в электронике и электротехнике 

1. Моделирование схем и устройств 

Разработка любого радиоэлектронного устройства (РЭУ) сопровождается 

физическим или математическим моделированием.  

Физическое моделирование связано с большими материальными 

затратами, поскольку требуется изготовление макетов и их трудоемкое 
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исследование. Часто физическое моделирование просто невозможно из-за 

чрезвычайной сложности устройства, например, при разработке больших и 

сверхбольших интегральных микросхем. В этом случае прибегают к 

математическому моделированию с использованием средств и методов 

вычислительной техники. 

Математическое моделирование позволяет решить ряд задач, а именно:  

• уменьшить число экспериментов, при отработке новых конструктивно-

технологический решений; 

• исследовать новые изделия при различных режимах работы и различных 

воздействиях; 

• разрабатывать новые принципы функционирования рассматриваемых 

систем. 

Моделирование ведется на всех этапах жизненного цикла изделий: 

• технология изготовления изделий электронной техники; 

• физико-топологическое моделирование; 

• схемотехническое моделирование; 

• функциональное моделирование в рамках "малой" системы; 

• функциональное моделирование в рамках "большой" системы. 

Математическое моделирование при разработке изделий электронной 

техники 

 

2. Основные этапы схемотехнического моделирования 

Для разработчика электронной аппаратуры важно иметь представление о 

принципе действия и функциональных возможностях программы. Процесс 

схемотехнического моделирования можно представить как совокупность 

отдельных этапов: 
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• описание задания на моделирование исходной схемы. В современных 

программах предусмотрено две возможности описания: в виде 

текстового файла или схемы моделируемого устройства. Задание 

вводится в компьютерную память и запоминается в соответствующих 

массивах; 

• обработка описания схемы трансляторами входного языка. На этом 

этапе проверяется правильность составления описания с выдачей на 

печать сообщений об ошибках (диагностика ошибок), осуществляется 

перекомпоновка данных о схеме из исходной формы в новую форму, 

удобную для работы программы. Эта новая форма называется 

внутренним форматом данных; 

• составление математической модели схемы (ММС) на основе 

внутреннего формата и представление ее в памяти соответствующими 

массивами числовых данных. Модель задается в виде векторов и 

матриц, входящих в состав исходных уравнений. Формирование модели 

осуществляется на основе топологии (например, узлов включения 

элементов в схему) и описания элементов схемы, а также 

воздействующих сигналов. Процесс составления ММС состоит в 

последовательном обращении к подпрограммам моделирования 

элементов схемы и определении вклада каждого элемента в общую 

модель схемы; 

• расчет модели схемы на основе реализованного в программе 

численного алгоритма. При расчете учитываются указанные 

пользователем в задании директивы (время расчета, точность, 

количество точек или шаг и т.д.). Результаты расчета (токи, напряжения) 

запоминаются в соответствующих массивах, а затем обрабатываются с 

целью вычисления выходных параметров (например, параметров 

частотных характеристик, длительностей фронтов и неравномерности 

вершин импульсов); 

• обработка и представление результатов расчета. На этом этапе 

полученные результаты с помощью специальной программы 

обрабатываются и выводятся в удобной для пользователя текстовой и 

(или) графической форме. 

 

3. Модели компонентов программ схемотехнического анализа 

Для анализа электрических схем на постоянном токе, в частотной области 

и во временной области необходимы соответствующие модели компонентов 

схемы, поэтому модель каждого схемотехнического компонента имеет, по 

крайней мере, три разновидности моделей:  

• статическую,  

• частотную,  

• временную (динамическую).  

По степени точности отображаемых физических процессов каждая 

модель может иметь целый ряд модификаций.  
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1. Модели объединяются в библиотеки.  

2. Каждый схемотехнический компонент имеет две составляющие:  

 графическое обозначение, которое размещается в библиотеке 

графических примитивов  

 математическое описание, которое находится в библиотеке 

моделей.  

Библиотека графических примитивов доступна графическому редактору, 

используя который можно готовить моделируемую схему, библиотека 

моделей – программе схемотехнического моделирования. 

Имеется два типа аналоговых моделей:  

• модели компонентов схемы (соответствует таким компонентам, как 

источники напряжения, тока, резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы и т.п.) 

• макромодели - описывают подсхемы. Строятся макромодели из таких 

компонентов, как резисторы, диоды, транзисторы, источники тока и 

напряжения. Основная задача макромодели – правильно описывать 

подсхему со стороны входов и выходов. Использование макромоделей 

позволяет ускорить процесс моделирования. 

Каждая модель имеет набор параметров, с помощью которых 

конкретизируется тип компонента. Такие наборы параметров объединяются, в 

свою очередь, в библиотеки параметров. 

К моделям компонентов схемы предъявляются достаточно жесткие 

требования. Желательно, чтобы формулы модели были относительно 

простыми, что позволит моделировать достаточно сложные схемы при 

относительно небольших затратах. 

Программное обеспечение схемотехнического моделирования 

На сегодняшний день существуем множество компьютерных программ, 

которые предназначены в первую очередь для разработки различных 

электронных устройств и в таких программах существует одна из важных 

функций – эмуляция электрических схем. 

Среди самых известных: 

• NI Multisim; 

• Proteus; 

• OrCAD; 

• Micro-Cap; 

• LTSpice и множестов других программ. 

 

NI Multisim - популярный программный пакет, позволяющий 

моделировать электронные схемы и разводить печатные платы. 

Multisim™ - это программное обеспечение промышленного стандарта, 

поддерживающее SPICE. Оно применяется для моделирования и 

программирования схем для аналоговой, цифровой и силовой электроники в 

образовательной и исследовательской областях.  

Главная особенность NI Multisim – простой наглядный интерфейс, 
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мощные средства графического анализа результатов моделирования, наличие 

виртуальных измерительных приборов, копирующих реальные аналоги.  

Библиотека элементов содержит более 2000 SPICE-моделей компонентов 

National Semiconductor, Analog Devices, Phillips, NXP и других 

производителей. Присутствуют электромеханические модели, импульсные 

источники питания, преобразователи мощности. Инструмент Convergence 

Assistant автоматически исправляет параметры SPICE, корректируя ошибки 

моделирования. 

NI Multisim выпускается в двух вариантах – Designers и Education. 

Multisim™ for Education - это прикладное ПО для обучения 

схемотехнике, предназначенное для курсов аналоговой, цифровой и силовой 

электроники, а также лабораторий. 

Multisim™ for Designers предоставляет инженерам инструменты 

моделирования, анализа и проектирования печатных плат с поддержкой 

SPICE. Они позволяют быстро проводить циклы проектирования и повышать 

производительность прототипов. 

 

Программа Proteus представляет собой мощную систему 

схемотехнического моделирования, сделанной на основе виртуальных 

моделей электронных элементов.  

Система автоматизированного проектирования, позволяющая виртуально 

смоделировать работу огромного количества аналоговых и цифровых 

устройств. 

Программный пакет Proteus VSM позволяет собрать схему любого 

электронного устройства и симулировать его работу, выявляя ошибки, 

допущенные на стадии проектирования и трассировки. Программа состоит из 

двух модулей. ISIS – редактор электронных схем с последующей имитацией их 

работы. ARES – редактор печатных плат, оснащенный автотрассировщиком 

Electra, встроенным редактором библиотек и автоматической системой 

размещения компонентов на плате. Кроме этого ARES может создать 

трехмерную модель печатной платы. 

Proteus VSM включает в себя более 6000 электронных компонентов со 

всеми справочными данными, а также демонстрационные ознакомительные 

проекты. Программа имеет инструменты USBCONN и COMPIM, которые 

позволяют подключить виртуальное устройство к портам USB и COM 

компьютера. При подсоединении к этим портам любого внешнего прибора 

виртуальная схема будет работать с ним, как если бы она существовала в 

реальности. Proteus VSM поддерживает следующие компиляторы: 

CodeVisionAVR и WinAVR (AVR), ICC (AVR, ARM7, Motorola), HiTECH 

(8051, PIC Microchip) и Keil (8051, ARM). Существует возможность экспорта 

моделей электронных компонентов из программы PSpice. 

 

OrCAD. Программный пакет OrCAD имеет все необходимое для 

выполнения различных этапов процесса разработки: входное проектирование, 

функциональное моделирование, синтез, размещение, трассировка, 

http://cxem.net/companies/national_semiconductor.php
http://cxem.net/companies/analog_devices.php
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моделирование задержек, генерация элемента. Физическое проектирование 

начинается с выбора библиотечного и технологического базиса. В OrCAD 

Capture есть возможность создать проект в схемотехнической форме из уже 

готовых компонентов, а также в VHDL- или Verilog-моделях. Можно работать 

со смешанными проектами или создавать новые элементы. Библиотечным 

примитивам могут быть назначены специфические свойства оборудования 

конкретного изготовителя. На этапе функционального моделирования на входы 

проекта посылаются тестовые сигналы, полученные выходные данные можно 

сравнить с ожидаемыми результатами. Моделирование задержек позволяет 

определить задержки распространения сигналов и проверить, что временные 

характеристики микросхем не меняют логику проекта. 

Система OrCAD используется для создания проектов на базе FPGA/CPLD 

программируемых логических устройств. Из последних нововведений 

программы – единая среда OrCAD Capture Marketplace, представляющая собой 

портал компании-разработчика. Благодаря доступу к новейшим достижениям в 

области печатных плат можно повысить производительность работ. На портале 

есть все необходимое: посадочные места, символы УГО, технические описания, 

Spice- и IBIS-модели, многочисленные, зачастую бесплатные дополнительные 

приложения, имеющие новые инструменты и функции, расширяющие 

стандартные возможности OrCAD. 

 

Micro-Cap.  Профессиональная программа аналогового, цифрового и 

смешанного моделирования и анализа цепей электронных устройств средней 

степени сложности. 

Интуитивно понятный интерфейс, нетребовательность к вычислительным 

ресурсам персонального компьютера и большой спектр возможностей 

послужили основой популярности Micro-Cap среди радиолюбителей, студентов 

и преподавателей микроэлектроники. Алгоритм работы включает в себя 

создание электрической цепи в графическом редакторе, задание параметров 

анализа и изучение полученных данных. Программа самостоятельно составляет 

уравнения цепи и проводит моментальный расчёт. Любое изменение схемы или 

параметров элементов приводит к автоматическому обновлению результатов. 

Графический редактор опирается на библиотеки электронных компонентов, 

которые можно пополнять на основе экспериментальных или справочных 

данных с помощью встроенного модуля Shape Editor. Все номиналы и 

параметры элементов могут быть как неизменными, так и зависящими от 

температуры, времени, частоты, состояния схемы, параметров других 

компонентов. Анимированные детали (светодиоды, реле, семисегментные 

индикаторы и некоторые другие элементы) изменяют состояние в соответствии 

с поступающими на них сигналами. Моделирование включает в себя целый 

набор различных анализов: переходных процессов, передаточных 

характеристик по постоянному току, малосигнальных частотных 

характеристик, чувствительностей по постоянному току, нелинейных 

искажений, метода Монте-Карло и многих других. Опытные пользователи 

могут создавать свои макромодели, которые облегчают имитационное 
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моделирование без потерь информации. Допускается одновременно 

использовать различные стандарты элементов схемы. Полная поддержка 

SPICE-моделей позволяет применять проекты из других программ (DesignLab, 

OrCAD, P-CAD). Из недостатков можно отметить лишь необходимость 

установки дополнительных элементов, так как объем библиотек Micro-Cap 

(даже в полной версии) явно недостаточен. 

 

LTspice (он же SwitcherCAD) представляет собой универсальную среду 

для проектирования и создания электрических схем с интегрированным 

симулятором смешанного моделирования. Программа позволяет быстро менять 

компоненты и параметры электронных схем, испытывать работоспособность 

новых вариантов, находить оптимальные решения. Возможна загрузка списка 

соединений, сгенерированного другими инструментами для рисования схем 

или созданного вручную (расширения *.sp, *.cir, *.net или *.but). От 

аналогичных программ (Micro-Cap, OrCAD) рассматриваемое ПО отличается 

малым объемом необходимого дискового пространства и более высокой 

скоростью моделирования процессов. 

LTspice содержит полную библиотеку компонентов компании Linear 

Technology Corporation (пассивные элементы и интегральные схемы, включая 

редкие модели импульсных контроллеров и регуляторов). Поскольку 

программа использует стандартные SPICE-модели электронных деталей, к 

имеющейся базе можно добавлять библиотеки сторонних производителей, а 

также создавать свои собственные модели. Редактор имеет иерархическую 

структуру, рисование электронных цепей средней и большой сложности 

выполняется с помощью создания подсхем. Глубина иерархии и размер схемы 

ограничиваются только ресурсами компьютера. 

Данный симулятор позволяет проводить: 

• амплитудно-частотный анализ, при этом необходимо установить 

количество точек данных между линиями, тип шкалы, нижнюю и верхнюю 

частоты; 

• анализ переходных процессов; 

• спектральный анализ, который возможен лишь после исследования 

переходных процессов; 

• анализ гармоник, включающий вычисление уровней и общего 

коэффициента гармонических искажений в процентах; 

• спектральный анализ шумовых характеристик в выбранной точке схемы, 

а также шумовые характеристики, приведенные к входу. 

Кроме этого в LTspice можно построить семейство амплитудно-частотных 

характеристик при пошаговом изменении номинала выбранного элемента. 

Результаты всех моделирований отображаются в графическом окне, при этом 

существует возможность их дальнейшего анализа. 
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Logisim - программное обеспечение для разработки и симулирования 

цифровых логических схем 

 
Программа Logisim имеет простой графический интерфейс и в первую 

очередь применяется в качестве образовательного инструмента. Приложение 

включает в себя: панель инструментов, строку меню, панель проводника (со 

списком схем и инструментов загруженных библиотек), таблицу атрибутов 

выделенного компонента или инструмента и рабочее окно с компонентами 

схемы. 

Программа Logisim имеет обширную библиотеку. Среди основных 

элементов можно отметить: блок логических элементов (управляемый инвертор 

и буфер, НЕ, ИЛИ, И, четность и нечетность и т.д.), элементы проводки 

(разветвитель, датчик, контакт, согласующий резистор, передаточный 

вентиль, тоннель и т.д.), элементы ввода/вывода (кнопка, клавиатура, 

джойстик, светодиод, семисегментный индикатор, терминал, светодиодная 

матрица и т.д.), набор мультиплексоров, блок арифметических операций 

(сумматор, множитель, вычитатель, делитель, компаратор, отрицатель и 

т.д.), элементы памяти (триггеры, регистры, ОЗУ и ПЗУ, счетчики, 

генераторы случайных чисел и т.д.). Приложение также позволяет рисовать 

вертикальные/горизонтальные проводники и осуществляет их автоматическое 

подключение к элементам схем. 

Программа Logisim дает возможность не только рисовать цифровые 

схемы, но и симулировать их поведение. При этом просчет процессов 

происходит прямо в ходе редактирования схемы – изменяются значения на 

входах/выходах, элементы вывода отображают соответствующую информацию, 

обновляется состояние устройств памяти, а провода в зависимости от значений 

меняют свой цвет. Для схем с тактовыми генераторами моделирование можно 
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осуществлять либо потактово, либо путем установки максимальной тактовой 

частоты. 

Одной из важнейших возможностей программы Logisim является создание 

подсхем с целью повторного применения уже спроектированных частей, а 

также для упрощения процесса отладки. Приложение включает небольшой 

редактор векторной графики, способный менять внешний вид и расположение 

контактов подсхем при их добавлении в другие схемы. Еще один модуль – 

«Комбинационный анализ» – позволяет преобразовывать данные между 

логическими выражениями, логическими схемами и таблицами истинности, 

давая возможность конвертировать информацию во всех направлениях. Все 

провода в программе Logisim имеют один из семи цветов, несущих 

информацию об их назначении. Провода можно собирать в пучки с 

назначением порядка входа в пучок. Кроме того поддерживается: создание на 

языке Java пользовательских библиотек компонентов, привязка любого 

инструмента к определённой комбинации клавиш, вывод полной статистики по 

количеству и типам компонентов, содержащихся в схеме. Необходимо 

отметить, что программа Logisim не дает возможности работать с аналоговыми 

элементами. 

 
Программа Logisim была разработана преподавателем Hendrix College, 

профессором Карлом Берчем (США, штат Арканзас, город Конуэй). Перевод на 

русский язык был выполнен Ильей Лиловым. Данный инструмент 
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моделирования логических схем впервые появился в 2001 году, и с тех пор 

регулярно обновляется и дополняется. 

Приложение Logisim является свободным программным обеспечением 

(лицензия GNU GPL). Софт включает в себя: справку по элементам 

библиотеки, полное руководство пользователя и краткое пособие для 

начинающих. 

Программа Logisim представлена на русском (включая полную 

документацию), английском, немецком, испанском, португальском и греческом 

языках. 

Для работы рассматриваемого конструктора схем необходимо наличие 

пакета Java Runtime Environment (5 версии или более поздней). Программа 

Logisim является кроссплатформенным программным обеспечением и 

работоспособна на операционных системах: Microsoft Windows 

(поддерживаются все последние версии), MacOS, Linux и Solaris. Дистрибутив 

приложения содержит один исполняемый файл, не требующий установки. 

Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap  

1. Возможности графического редактора схем: 

1) построение принципиальных и функциональных электрических схем 

при помощи встроенного графического редактора с использованием 

библиотеки условных графических обозначений (УГО) электронных 

компонентов, а также создание собственных УГО с помощью встроенного 

редактора УГО Shape Editor; 

2) номиналы элементов и параметры моделей компонентов могут быть как 

постоянными, так и выражаться с помощью математических функций через 

параметры других элементов, состояния схемы (напряжения в узлах или токи 

через элементы), а также зависеть от температуры, времени и частоты; 

3) использование для повышения наглядности анимированных элементов 

(светодиоды, семисегментные индикаторы, измерители уровня, реле, 

переключатели и др.), которые изменяют свое состояние непосредственно в 

режиме анализа схемы в соответствии с поступающими на них управляющими 

сигналами или действиями пользователя; 

4) нанесение текстовых надписей на поле принципиальной схемы, 

добавление к принципиальной схеме рамки и штампа с основными сведениями 

о схеме, построение различных геометрических фигур, используемых для 

выделения законченных функциональных блоков; 

5) размещение на поле принципиальной схемы (или в специальном 

текстовом окне) текстовых директив управления моделированием, задания 

параметров моделей, задания глобальных параметров моделирования; 

6) возможность отображение номеров узлов принципиальной схемы, 

присваиваемых графическим редактором при вводе схемы; 

7) возможность выбора показываемых атрибутов компонента электронной 

схемы: номинального значения, наименования выводов, позиционного 

обозначения, параметров и имени макромодели, пользовательских атрибутов и 

пр.; 
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8) возможность показа концов выводов компонентов для выявления 

отсутствия соединения между ними; 

9) использование координатной сетки с различным шагом, показ которой 

можно включать/отключать; 

10) возможность использования «растягивающихся проводов», не 

нарушающих электрические соединения при перемещении компонентов 

принципиальной схемы; 

11) возможность поиска компонента на принципиальной схеме по 

заданному признаку, расстановка меток (флагов) на принципиальной схеме 

большого размера для быстрой навигации по схеме, масштабирование 

изображения принципиальной схемы на экране (увеличение, уменьшение); 

12) возможность изменения цветовых и шрифтовых параметров 

отображения элементов схем отдельно по элементам или перед началом ввода 

для всей принципиальной схемы. 

2. Моделирование: 

1) Transient Analysis – анализ переходных процессов в схемах при подаче 

напряжения питания и (или) воздействия (воздействий) произвольной формы с 

построением графиков переменных состояния схемы и их функций: зависящих 

от времени; зависящих друг от друга; разложенных в ряд Фурье по 

гармоническим составляющим; 

2) AC Analysis – анализ малосигнальных частотных характеристик схемы 

(линеаризованной в окрестности режима по постоянному току при воздействии 

на нее одного или нескольких источников гармонического сигнала с 

постоянной амплитудой и меняющейся частотой. При этом возможен вывод 

следующих графиков: зависимости комплексных значений переменных 

состояния (амплитуда, фаза, групповая задержка) от частоты в линейном, 

логарифмическом масштабах; зависимости составляющих комплексных 

величин переменных состояния друг от друга (например, построение 

годографа); зависимости спектральных плотностей напряжений шума, 

приведенных к указанным входному и выходному узлам, от частоты; 

3) DC Analysis – анализ передаточных характеристик по постоянному 

току. Возможно проведение анализа при изменении двух входных переменных, 

что позволяет строить на графике семейства характеристик устройства 

(например, семейство выходных характеристик биполярного транзистора); 

4) Dynamic DC Analysis – динамический анализ схемы по постоянному 

току с отображением на схеме (по выбору) напряжений, токов, мощностей, 

состояний полупроводниковых приборов при «ручном» изменении величин 

источников ЭДС, тока, сопротивлений резисторов; 

5) Dynamic AC Analysis – динамический малосигнальный анализ схемы по 

переменному току (линеаризованной в окрестности рабочей точки по 

постоянному току) с показом на схеме величин комплексных переменных 

состояния схемы при различных частотах (задаваемых списком) при «ручном» 

изменении величин пассивных компонентов (резисторы, индуктивности, 

конденсаторы); 
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6) Sensitivity Analysis – расчет чувствительностей в режиме по 

постоянному току. В этом режиме рассчитываются чувствительности одной 

или нескольких выходных переменных к изменению одного или нескольких 

входных параметров (частные производные по входным параметрам). В 

качестве входных изменяемых параметров для этого вида анализа могут 

выступать все параметры моделей, величины пассивных компонентов, 

символьные параметры; 

7) Transfer Function Analysis – расчет малосигнальных передаточных 

функций в режиме по постоянному току. Рассчитывается отношение 

измеренного изменения заданного пользователем выходного выражения к 

вызвавшему это изменение малому возмущению заданного пользователем 

входного источника постоянного напряжения (тока). При этом автоматически 

рассчитываются входное (относительно клемм входного источника) и выходное 

(относительно узлов выходного напряжения) сопротивления схемы на 

постоянном токе; 

8) Distortion Analysis – расчет нелинейных искажений усилительных схем 

с использованием математического аппарата спектрального Фурье-анализа. 

Фактически в этом режиме запускается анализ переходных процессов при 

гармоническом воздействии на входе схемы и используются функции 

спектрального анализа для выходной переменной для расчета нелинейных 

искажений; 

9) Probe Analysis – использование графического постпроцессора PROBE, 

позволяющего получать различные характеристики моделируемой схемы без 

перезапуска того или иного вида анализа; 

10) Stepping – многовариантный анализ, при котором могут изменяться 

номиналы простых компонентов, величины параметров моделей компонентов, 

значения символьных переменных с линейным и логарифмическим шагом с 

возможностью выбора одновременного изменения до 20 параметров или 

организации до 20 вложенных циклов. Имеется возможность автоматической 

подписи на выходных графиках каждого варианта анализа. При использовании 

многовариантного анализа актуально 3D-моделирование, вызываемое из меню 

применяемого вида анализа. При этом по оси Z откладывается значение 

варьируемого параметра и в пространстве строится поверхность, на которой 

лежат все кривые многовариантного анализа; 

11) Performance Window – возможность построения графиков 

зависимости определенного ряда характеристик функций схемы (функции 

Performance), таких как длительность нарастания/спада импульса, глобальный 

или локальный максимумы/минимумы, значение функций в заданных точках, 

ширина импульса по заданному уровню, период или частота колебаний и т. п. 

(всего имеется 23 функции Performance), от значения варьируемого параметра 

компонента или модели при многовариантном анализе; 

12) Optimize – параметрическая оптимизация схемы путем подбора 

номиналов или параметров модели указанных компонентов для достижения 

заданных значений функций Performance; 
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13) Monte-Carlo – многовариантный анализ Монте-Карло при 

статистическом разбросе параметров компонентов с возможностью вывода 

гистограмм распределения характеристик заданной функции по интервалам 

значений. 

Создание и редактирование схем электрических принципиальных 

При запуске программы появляется окно Main, в котором производится 

графический ввод моделируемой схемы. 

 
Компоненты 

Компоненты схемы соединяются между собой проводниками.  

Проводники могут быть ортогональными или произвольными  

(диагональными). Если проводник проходит через вывод компонента 

(красную точку), то он считается присоединенным к компоненту 

 
Рис. Примеры соединения проводников и компонентов 

Схема для моделирования обязательно должна содержать точку 

присоединения к «земле» (общему проводу), относительно которого будут 

рассчитываться и отображаться потенциалы узлов. 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие 

Составление схемы триггеров 

Цель работы: построение логических элементов компьютера и триггеров в 

программе Logisim, проверка работы схем в соответствии с таблицами 

истинности.  

Обеспечение: компьютерный класс с установленным приложением Logisim, 

инструкция к практической работе 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-3 + ответы на контрольные вопросы 

«4» (хорошо)  Задание 1-4 + ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1-6 + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания 

Любая информация в компьютере или в другом устройстве 

вычислительной техники представляется в виде двоичного цифрового сигнала. 

Все виды информации (текстовая, графическая, звуковая, видео-) кодируются в 

последовательности нулей и единиц.   

Алгебра логики 

Логическое высказывание – это любое повествовательное предложение, в 

отношении которого можно однозначно сказать, истинного оно или ложно. При 

этом не всякое предложение является логическим высказыванием. Например, 

«Хороший студент» не является логическим высказыванием, так как 

невозможно судить об его истинности или ложности, а высказывание «Иванов 

– хороший студент» является логическим высказыванием.  

В алгебре логики высказывания могут принимать лишь два значения: 

истинна – 1 и ложь – 0.  

С логическими высказываниями можно производить следующие 

операции:  

1. Операция отрицания (НЕ).  

2. Операция конъюнкции (И).  

3. Операция дизъюнкции (ИЛИ).  

4. Операция импликации (ЕСЛИ…ТО).  

5. Операция эквиваленции (ТОГДА, И ТОЛЬКО ТОГДА).  

Порядок выполнения логических операций задается круглыми скобками, 

но для уменьшения числа скобок договорились считать, что сначала 

выполняется операция отрицание (НЕ), затем конъюнкции (И), затем 

дизъюнкции (ИЛИ) и в последнюю очередь - импликации. Это называется 

приоритетом операций.  

Логические основы устройства компьютера 

Логический элемент компьютера – это часть электронной логической 

схемы, которая реализует элементарную логическую функцию.   

Логическими элементами компьютеров являются электронные схемы И, 

ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и др. (называемые также вентилями), а также 

триггер.   
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Триггер - это устройство позволяющее запоминать, хранить и считывать 

информацию (каждый триггер может хранить 1 бит информации).  

С помощью этих схем можно реализовать любую логическую функцию, 

описывающую работу устройств компьютера. Обычно у элементов бывает от 2 

до 8 входов и один или два выхода. Чтобы представить два логических 

состояния 1 и 0, соответствующие им входные и выходные сигналы имеют 

один из двух установленных уровней напряжения, например 5 и 0 В. Высокий 

уровень обычно соответствует значению «истинна» (1), а низкий – значению 

«ложь» (0).  

Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое 

выражает его логическую функцию, но не указывает на то, какая электронная 

схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание сложных схем.  

Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности. 

Основные структурные схемы логических элементов компьютера и их таблицы 

истинности, представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Структурные схемы логических элементов компьютера 

Условное 

обозначение 

Структурная схема 

(отечественное 

обозначение) 

Структурная схема 

(зарубежное 

обозначение) 

Таблица 

истинности 

НЕ 

  

 

A Y (Ā) 

0 1 

1 0 
 

И 

 
 

 

A B Y 

(A&B) 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
 

ИЛИ 

 
 

 

A B Y 

(A˅B) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
 

И-НЕ 

  

 

A B Y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
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ИЛИ-НЕ 

  

 

A B Y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 
 

Исключающее 

ИЛИ 

  

 

A B Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
 

Исключающее 

ИЛИ-НЕ 

  

 

A B Y 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
 

Триггер 

Важнейшей структурной единицей оперативной памяти компьютера, а 

также внутренних регистров процессора, является триггер.   

Триггер можно построить из двух логических элементов ИЛИ и двух 

элементов НЕ, схема триггера показана на рисунке 1. Им соответствует таблица 

истинности. Также схему триггера можно реализовать на двух элементах ИЛИ-

НЕ, либо И-НЕ, заменив элементы ИЛИ и НЕ на соответствующие.  

 

Рис. 1. Схема RS-триггера 

 

 

S R Q Q̅ 

0 0 
хранение 

бита 

0 1 0 1 

1 0 1 0 

1 1 запрещено 

 



Тип триггера на рисунке 1 соответствует – RS-триггеру (от англ. reset – 

сброс, set – установка). Он имеет два симметричных входа R и S и два 

симметричных выхода Q и Q̅  (от англ. Quit – выход). В обычном состоянии на 

входы R и S триггера подан сигнал 0 и триггер хранит 0. Для записи 1 (Q=1) на 

вход S подается сигнал 1. После того как сигнал на входе S исчезнет, состояние 

сохранится, т.е. будет состояние хранение бита информации.   

Для того чтобы сбросить информацию подается сигнал 1 на 

вход R, после чего триггер возвращается к исходному (нулевому) 

состоянию (Q=0, Q̅ =1). Если на входы S и R подан сигнал 0, то состояние не 

меняется. Подача сигнала 1 на оба входа S и R приводит к неординарному 

результату, поэтому эта комбинация входных сигналов запрещена.  

Также существуют другие типы триггеров, такие как T-триггеры, D-

триггеры, JK-триггеры. Также принято рассматривать асинхронные и 

синхронные триггеры. На рисунке 1. представлен асинхронный RS-триггер. 

Синхронный триггер характеризуется дополнительным синхросигналом на 

входе. 

Составление логических схем в программе Logisim 

Logisim – это инструмент, позволяющий разрабатывать и моделировать 

электрические (логические) схемы, используя графический интерфейс 

пользователя. На рисунке 2. представлен интерфейс Logisim.  

Рис. 2. Графический интерфейс Logisim 

Рабочая область 

Logisim разделена на три 

части: холст, панель 

проводника и таблица 

атрибутов.  Холст – это 

место рисования схем. 

Панель инструментов 

содержит инструменты 

(элементы) для 

достижения поставленной 

цели. Таблица атрибутов 

содержит свойства 

выбранного элемента.   

 

 

 

Для реализации логических схем в Logisim 

существуют элементы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, 

исключающее ИЛИ, исключающее ИЛИ-НЕ, доступ к 

которым можно получить в панели проводника в разделе 

«Элементы» (рис. 3).   

Рис. 3. Раздел панели проводника «Элементы»  
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Помимо логических элементов необходимы генераторы сигналов, которые 

представлены в Logisim  в виде контактов ( ) в разделе 

«Проводка» или на стандартной панели инструментов.   

Контакт используется как для подачи сигналов (0 или 1), так и для 

отображения значений выходов элементов. В таблице атрибутов контакта 

настраиваются его свойства (рис. 4).  

Рис. 4. Таблица атрибутов контакта  

Основные свойства контакта определяются при его 

помещении на холст, где: 

направление – это сторона выхода или входа 

контакта, выход – значение является ли данный контакт 

выходом или входом, биты данных – определяет 

количество значений, которое может принимать контакт 

(1 бит – это 2 значения: 0 и 1), три состояния – 

указывает, что у контакта может быть 3 состояния 

(0, 1 и не работает).  

Логические элементы также имеют свойства, 

которые можно настроить в зависимости от 

решаемой задачи. Существуют такие свойства как 

направление, биты данных, количество входов, 

размер элемента и возможность инвертировать 

значения входов (рис. 5.).  

Рис. 5. Таблица атрибутов элемента ИЛИ-НЕ  

Ход работы: 

ЗАДАНИЕ 1. Выполните настройку форму элементов, для этого перейдите 

во вкладку Окно – Настройки – Международные - Форма элементов - 

Прямоугольные, Язык - Русский. 

ЗАДАНИЕ 2. Постройте схему Исключающее ИЛИ - то есть схему, 

которая имеет два входа (которые мы будем называть х и у ) и выдаёт на выходе 

0, если значения на входах одинаковые, и 1, если они разные. Это 

иллюстрирует следующая таблица истинности.  

На бумаге схему могла бы иметь следующий вид.  

 

 

 

Но чтобы проверить ее работу, мы нарисуем её 

в Logisim и проверим её.  
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Шаг 1: Добавление логических элементов  

Построение схемы начнем с добавления элементов, как своего рода каркас, 

а потом соединять их проводами.  

 

1) Добавьте два элемента И. Нажмите на инструмент Элемент И на панели 

инструментов. Затем щёлкните в 

области редактирования там, где 

вы хотите поместить первый 

элемент И. Не забудьте оставить 

достаточно места для элементов 

слева. Затем нажмите на 

инструмент Элемент И снова и 

поместите второй элемент И под 

первым.  

Обратите внимание на пять точек на 

левой стороне элемента И. Это места, 

где могут быть прикреплены провода. 

Так получилось, что мы используем 

только два из них для нашей схемы 

Исключающее ИЛИ; но для других 

схем вы можете обнаружить, что более чем два провода, идущие к элементу И, 

могут быть полезны.  

2) Добавьте другие элементы. Сначала щёлкните на инструменте Элемент 

ИЛИ; затем щёлкните там, где вы хотите его поместить. И расположите два 

элемента НЕ на холсте, используя инструмент Элемент НЕ.  

 
3) Добавить в чертёж два входа х и у. Выберите инструмент Добавить входной 

контакт ( ) и разместите контакты. Вам также нужно разместить выходной 

контакт рядом с выходом элемента ИЛИ, используя инструмент Добавить 

выходной контакт (  ). 
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Примечание: 

1. Переместить элемент можно с помощью Инструмента Правка (  )  

2. Удалить элемент - Удалить из меню Правка или нажав клавишу Delete.  

 
Когда вы размещаете каждый компонент, вы заметите, что как только 

компонент размещён, Logisim возвращается к Инструменту Правка, так что вы 

можете двигать размещённый компонент, или (как мы скоро увидим) соединить 

компонент с другими, создавая провода. Если вы хотите добавить копию 

недавно размещённого компонента, то быстрый вызов для этого - нажать Ctrl-

D для дублирования выделения.  

4) Сохраните файл под именем ПрИскИЛИ – ФИО. 

 

Шаг 2: Добавление проводов  

После того, как все компоненты закреплены на холсте, вы готовы начать 

добавление проводов.  

 Выберите Инструмент Правка ( ). Когда курсор над точкой, несущий 

провод, маленький зелёный кружок будет нарисован вокруг неё. Нажмите 

здесь кнопку мыши и перетащите туда, где вы хотите, чтобы был провод.  

Logisim достаточно умён при добавлении проводов: каждый раз, когда 

провод кончается на другом проводе, Logisim автоматически соединяет их. Вы 

также можете "удлинить" или "укоротить" провод, перетаскивая один из его 

концов, используя Инструмент Правка.  

Провода в Logisim должны быть горизонтальными или вертикальными. 

Чтобы соединить верхний вход с элементом НЕ, а затем с элементом И, можно 

добавить три разных провода.  
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Logisim автоматически подключает провода к элементам и друг к другу. 

Сюда относится и автоматическое рисование кружка на Т-образном соединении 

выше, указывающего, что провода соединены.  

Примечание: Когда вы рисуете провода, вы можете увидеть несколько 

синих или серых проводов. В Logisim синий показывает, что значение в этой 

точке "неизвестно", а серый показывает, что провод не подключен ни к чему. 

В этом нет ничего особенного, пока вы в процессе построения схемы. Но когда 

вы закончите, ни один из ваших проводов не должен быть синего или серого 

цвета. (Не присоединённые ножки элемента ИЛИ останутся синими: это 

нормально.) Важно, чтобы вы подключили провода к правильным местам. 

Logisim отрисовывает маленькие точки на компоненте, чтобы показать, куда 

подключать провода.  

Когда вы сделаете это, вы увидите, что точки стали из синих светло- 

или тёмно-зелёными. После того как вы подключили все провода, все 

добавленные вами провода будут светло- или тёмно-зелёными.  

 

Шаг 3: Добавление текста  

Добавления текста в схему не требуется, чтобы она работала, но если вы 

хотите показать вашу схему кому-то (например, преподавателю), то несколько 

меток помогут сообщить назначение разных частей вашей схемы.  

 Выберите Инструмент Текст. Вы можете нажать на входном контакте и 

начать ввод, чтобы назначить ему метку. (Лучше щёлкнуть непосредственно 

на входном контакте, чем там, где вы хотите, чтобы был текст, потому что 

тогда метка будет двигаться вместе с контактом.) Вы можете сделать то же 

самое для выходного контакта. Или вы можете просто щёлкнуть в любом 

другом месте и начать ввод, чтобы поставить метку где-нибудь ещё.  

 
 

Шаг 4: Проверка вашей схемы  

Последний шаг - проверить нашу схему, чтобы удостовериться, что она 

действительно делает то, что мы хотели. Logisim уже моделирует схему. 

Давайте снова посмотрим туда, где мы находимся.  

Обратите внимание, что на обоих входных контактах нули; и на выходном 

контакте тоже. Это уже говорит нам о том, что схема уже вычисляет 0, когда на 

обоих входах 0.  
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 Попробуйте другую комбинацию входов. Выберите Инструмент Нажатие и 

начните менять значения на входах, щёлкая на них. Каждый раз, когда вы 

нажимаете на вход, его значение будет переключаться. Например, мы можем 

нажать сначала на нижний вход.  

 
Когда вы меняете входное значение, Logisim покажет вам, что значения 

путешествуют по проводам, отрисовывая их светло-зелёным, чтобы 

обозначить значение 1, или тёмно-зелёным (почти чёрным) чтобы обозначить 

значение 0. Вы также можете увидеть, что выходное значение сменилось на 1.  

До сих пор мы проверяли первые две строки нашей таблицы истинности и 

значения на выходах (0 и 1) соответствовали желаемым результатам.  

     
Переключая Инструментом Нажатие разные комбинации, мы можем проверить 

оставшиеся две строки. Если все они совпадают, то мы закончили: схема 

работает! 

 Сохраните изменения в вашей выполненной работе. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Постройте асинхронный RS-триггер на 2 элементах ИЛИ-НЕ 

показан на рисунке 6.  

 
Рис. 6. Асинхронный RS-триггер в Logisim 
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Здесь для реализации асинхронного RS-триггера используется 2 элемента 

ИЛИ-НЕ, и 4 контакта, причем 2 контакта на входы S и R и 2 контакта на 

выходы Q и Q̅. Проверьте его работу. Сохраните файл под именем 

ПрАсинхрRS-триггер – ФИО. 

 

Самостоятельные задания на практическую работу  

ЗАДАНИЕ 4. Составить логическую схему в программе Logisim для 

высказывания указанного в таблице 2 (вариант соответствует номеру по списку 

студентов в журнале учебных занятий). Построить таблицу истинности и 

проверить работу схемы. Сохраните файл под именем ПрВар___ – ФИО 

Таблица 2. 

№Варианта Функция №Варианта Функция 

1.  𝑋&𝑌&(𝑋&𝑌) ⋁𝑍 13.  𝑌⋁𝑍&(𝑋⋁𝑌)⋁𝑌) 

2.  𝑋⋁𝑌⋁(𝑋&𝑌) &𝑍 14.  𝑋⋁((𝑋⋁𝑌)&𝑌⋁𝑍) 

3.  (𝑋⋁𝑌)&𝑍⋁(𝑋&𝑌) 15.  𝐴⋁𝐵&𝐴⋁(𝐵⋁𝐶) 

4.  
𝐴⋁𝐵⋁(𝐴&𝐵) &𝐶 

16.  
𝐴⋁𝐵&𝐶⋁𝐴&𝐵 

5.  (𝑋&𝑌⋁𝑍)⋁𝑋&𝑌) 
17.  𝑋&𝑌⋁𝑍&𝑋⋁𝑌 

6.  (𝑋⋁𝑌)&𝑋⋁𝑌&𝑍 18.  
(𝑋⋁𝑌⋁𝑍&𝑋)⋁𝑌 

7.  
(𝑌&𝑋⋁𝑌&𝑍)⋁𝑋) 

19.  𝐴&(𝐴⋁𝐵⋁𝐵&𝐶) 

8.  𝐴⋁(𝐴&𝐵)⋁𝐵&𝐶 20.  
𝐴&(𝐵⋁𝐶&𝐴⋁𝐵) 

9.  (𝑋&𝑋⋁𝑌)⋁𝑌) &𝑍 21.  (𝐴⋁𝐴&𝐵)&𝐵⋁𝐶 

10.  𝑋&(𝑌⋁𝑋⋁𝑌) &𝑍 
22.  (𝐴⋁𝐵⋁𝐴)⋁𝐶&𝐵) 

11.  (𝐴⋁𝐵&𝐶)&𝐴⋁𝐵 
23.  (𝑋⋁𝑌⋁𝑌) &(𝑍&𝑋) 

12.  (𝑋⋁𝑋&𝑌)&𝑌⋁𝑍 24.  𝑌&(𝑋⋁𝑌&𝑋) ⋁𝑍 

 

ЗАДАНИЕ 5. Составить логическую схему синхронного RS-триггера в 

программе Logisim. Построить таблицу истинности и проверить работу схемы. 

Сохраните файл под именем ПрСинхрRS-триггер – ФИО 
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ЗАДАНИЕ 6. Составить логическую схему синхронного JK-триггера на 

основе логических элементов "И-НЕ" в программе Logisim. Сохраните файл 

под именем ПрJK-триггер – ФИО 

 
 

Примечание: Таблица истинности JK-триггера практически совпадает с 

таблицей истинности синхронного RS-триггера. Для того чтобы исключить 

запрещённое состояние, его схема изменена таким образом, что при подаче 

двух единиц JK-триггер превращается в счётный триггер. Это означает, что 

при подаче на тактовый вход C импульсов этот триггер изменяет своё 

состояние на противоположное. Таблица истинности JK-триггера приведена 

в таблице 3. 

Таблица 3. Таблица истинности JK-триггера 

С K J Q(t) Q(t+1) Пояснения 

0 x x 0 0 Режим хранения информации 

0 x x 1 1 

1 0 0 0 0 Режим хранения информации 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 Режим установки единицы J=1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 Режим записи нуля K=1 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 1 K=J=1 счетный режим триггера 

1 1 1 1 0 

 

ЗАДАНИЕ 7. Составить электронный отчет в текстовом процессоре Word: 

Содержание отчета 

1. Титульный лист, Тема, цель работы. 

2. Задания, созданные схемы и таблицы истинности по каждому заданию 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

1) Что такое логическое высказывание?  
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2) Какие операции можно производить с высказываниями?  

3) Что такое триггер?  

4) Какие типы триггеров существуют?  

5) Что представляет собой Logisim? 

6) Опишите элементы рабочего окна программы Logisim. 

7) Опишите технологию работы в программе Logisim (создание основных 

элементов логических схем, контактов, обозначение элементов и т.п.) 
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Практическое занятие 

Составление схемы сумматоров 

Цель работы: Изучение правил выполнения арифметических действий над 

двоичными числами и исследование принципов построения двоичных 

сумматоров. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-3 

«4» (хорошо)  Задание 1-3 +4(самостоятельное решение заданий 

п.1,2) + ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1-3 + 4(самостоятельное решение 

заданий) + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания 

Сумматор и полусумматор 

Арифметико-логическое устройство процессора (АЛУ) обязательно 

содержит в своем составе такие элементы как сумматоры. Эти схемы 

позволяют складывать двоичные числа. 

Как происходит сложение? Допустим, требуется сложить двоичные числа 

1001 и 0011. Сначала складываем младшие разряды (последние цифры): 

1+1=10. Т.е. в младшем разряде будет 0, а единица – это перенос в старший 

разряд. Далее: 0 + 1 + 1(от переноса) = 10, т.е. в данном разряде снова 

запишется 0, а единица уйдет в старший разряд. На третьем шаге: 0 + 0 + 1(от 

переноса) = 1. В итоге сумма равна 1100. 

Полусумматор 

Теперь не будем обращать внимание на перенос из предыдущего разряда и 

рассмотрим только, как формируется сумма текущего разряда. Если были даны 

две единицы или два нуля, то сумма текущего разряда равна 0. Если одно из 

двух слагаемых равно единице, то сумма равна единицы. Получить такие 

результаты можно при использовании вентиля ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ. 

Перенос единицы в следующий разряд происходит, если два слагаемых 

равны единице. И это реализуемо вентилем И. 

Тогда сложение в пределах одного разряда (без учета возможной 

пришедшей единицы из младшего разряда) можно реализовать изображенной 

ниже схемой, которая называется полусумматором. У полусумматора два входа 

(для слагаемых) и два выхода (для суммы и переноса). На схеме изображен 

полусумматор, состоящий из вентилей ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и И. 

Сумматор 

В отличие от полусумматора сумматор учитывает перенос из предыдущего 

разряда, поэтому имеет не два, а три входа. 

Чтобы учесть перенос приходится схему усложнять. По сути она 

получается, состоящей из двух полусумматоров. 

Особенности работы в Logisim 

Подсхемы 

Одна из важнейших возможностей Logisim — создание подсхем. Идея 

подсхем аналогична идее подпрограмм в программировании: они служат для 
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разбиения большой работы на более мелкие части, для повторного 

использования уже спроектированных частей схем и для упрощения процесса 

отладки. 

Добавить схему можно с помощью пункта «Добавить схему...» из меню 

«Проект». Одна из схем в проекте обязательно является главной — она 

открывается первой при загрузке проекта. После запуска моделирования будет 

выполняться моделирование схемы, просматриваемой в данный момент. 

Чтобы включить схему в качестве подсхемы в другую схему, нужно 

выделить её и расположить на холсте, как и любой другой элемент. При этом 

образуется иерархия вложенных подсхем, верхним уровнем которой является 

просматриваемая схема. Чтобы редактировать схему, нужно дважды 

щёлкнуть на её названии в панели обозревателя. Располагать несколько 

копий одной схемы — совершенно нормальная практика. При этом 

редактирование этой схемы будет приводить к изменениям во всех копиях, 

но моделирование поведения каждой копии происходит автономно. 

Провода 

Ещё одна важнейшая функция Logisim — возможность собирать провода в 

пучки. Пучки обозначаются на схемах чёрным цветом. Очень многие 

компоненты библиотеки имеют атрибут «Разрядность данных». Этот атрибут 

может принимать значение от 1 до 32, и если он больше 1, то подключение 

провода к соответствующему контакту компонента автоматически создаст 

пучок проводов. 

Провода в Logisim могут иметь один из семи цветов, каждый из которых 

несёт определённую информацию о проводе. 

 Серый — разрядность провода неизвестна (он не подключен ни к каким 

компонентам) 

 Синий — провод несёт однобитный сигнал, но его состояние не 

определено. 

 Тёмно-зелёный — провод несёт однобитный сигнал, в данный момент 

этот сигнал — «0». 

 Светло-зелёный — провод несёт однобитный сигнал, в данный момент 

этот сигнал — «1». 

 Чёрный — провод несёт многобитный сигнал (его разрядность больше 

единицы). При этом любое количество отдельных однобитных проводов в 

пучке могут иметь неопределённое состояние. 

 Красный — провод содержит значение «ошибка». Это происходит, когда 

провод замыкает сразу несколько выходов компонентов, и на выходах разное 

значение сигнала.  На практике это означает короткое замыкание. 

 Оранжевый — провод подключён к выходам компонентов, имеющим 

разную разрядность. 

Выделение цветом проводов, несущих «0» или «1» позволяет наблюдать 

изменение значений на выходах компонентов и эффективно отлаживать 

схему. 
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Ход работы 

ЗАДАНИЕ 1. Перед началом 

работы проверьте настройки программы, 

форма элементов должны быть указана 

прямоугольная: 

 

Основным элементом, 

используемым в двоичных 

арифметических элементах, является 

полусумматор.  

ЗАДАНИЕ 2. Создадим так называемую схему сравнения: 

1. Запустите программу Logisim  

2. С помощью «Панели инструментов» постройте схему сравнения, см. Рис. 1 

Рис. 1 

Сохраните файл под именем ПрСхСравн-ФИО 

3. С помощью «Таблицы атрибутов» задать метки: вход х1 и х2, логические 

И, ИЛИ и НЕ, выход Y. 

4. Проводник — Базовые — Инструмент Текст: Подписать схему, как 

«Схема сравнения», выделить название схемы main и таблице атрибутов 

измените также название схемы на «Схема сравнения». 

5. С помощью инструмента «Изменять значения в схеме» 

поэкспериментируйте с подачей на входы X1 и X2 логической единицы 1 и 

логического 0 

6. По команде: Проект — 

Анализировать схему во вкладке 

Выражение будет получено  

получите Таблицу истинности схемы 

сравнения (вкладка Таблица), см. Рис. 2. 

 
Рис. 2 
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Примечание: Схема сравнения получает младший разряд числа при 

сложении двух двоичных чисел (бит) без учета переноса! Например: 1 + 1 = 0 

младший разряд, перенос 1. 

7. С помощью инструмента «Добавить схему» добавим схему 

«Полусумматор», см. Рис. 3 

.  

 
Рис. 3 

Схему сравнения заимствуем с панели проводника    

8. Проект — Анализировать схему — получить Таблицу истинности 

полусумматора, см. Рис. 4. 

 
Рис. 4 

Примечание: Схема позволяющая складывать два двоичных числа (бит) 

называется полусумматором. В нашем случае P – перенос, S – младший 

разряд, остаток. Однако, при сложении двух двоичных чисел недостаточно 

использовать полусумматор, т.к. полусумматор не имеет входа для учета 

переносов из других разрядов. 

9. Добавьте схему «Сумматор»  

10. Используя подсхему «Полусумматор» постройте «Сумматор», см. Рис. 5. 
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Рис. 5 

11. Получите Таблицу истинности «Сумматора», Рис. 6. 

 
Рис. 6 

Сохраните изменения в файле. 

12. Постройте схему из 4-х сумматоров, которые позволят складывать два 

четырехразрядных числа. 

 
Рис. 7 
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Где: 

 X1 и Y1 слагаемые первого сумматора, X2 и Y2 – второго и т. д. 

 S1, S2, S3 .. S5 – младший разряд суммы 

 P1, P2, P3 и P4 – перенос, старший разряд сумматора 1, 2, 3 и 4 

 P0 – всегда равно 0, т. к. в первом сумматоре складываются первые 

двоичные числа X1 и Y1, переноса нет. 

В нашем примере выполняем сложение двух четырехразрядных чисел: 0001 + 

0001 = 00010 

 
X4 X3 X2 X1 

+ Y4 Y3 Y2 Y1 

S5 S4 S3 S2 S1 

 0 0 0 1 

+ 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 

13. Проверить схему при следующих входных данных: 

 
1 0 0 1 Xi 

+ 0 0 1 1 Yi 

0 1 1 0 0 Si 

 

ЗАДАНИЕ 3 (самостоятельно). Построить схему, позволяющую 

складывать 8 разрядов двоичных чисел. Контроль осуществите с помощью 

шестнадцатеричного индикатора. 

Пояснения к заданию: 

1) Входные контакты первого слагаемого расположить под входными 

контактами второго слагаемого (количество контактов определить 

самостоятельно), например  

2) Для вычисления использовать схему сумматор 4хразрадный 

3) К нижнему входу схемы 4 сумматоров подключить константу со 

значением 0 (Константа – Проводка – задать в таблице атрибутов значение 0) 

4) В качестве выходов схема сумматора должна иметь выходные контакты 

результата сложения двоичных чисел с выходном контактом переноса и для 

контроля шестнадцатеричный индикатор. 

5) Для контроля добавить шестнадцатеричный индикатор (группа элементов 

Ввод/вывод), который необходимо связать с разветвителем на выходе 

(Разветвитель добавить из группы элементов 

Проводка и установить для него следующие атрибуты и связать его с 

выходами схемы 4 сумматоров: .) 
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ЗАДАНИЕ 4 (самостоятельно). Создайте новый файл под именем 

ПрСуммматор1-ФИО. Используя элемент Добавление схемы, выполните 

следующие задания: 

1) постройте схему одноразрядного 

полусумматора на элементах 

«исключающее ИЛИ» и конъюнкторе. 

Проверьте его работу. 

2) постройте схему полного одноразрядного 

сумматора на базе двух созданных 

полусумматоров. Проверьте его работу. 

  

3) реализуйте схему полного сумматора на вентилях элементарных функций 

в базисе И-ИЛИ-НЕ. Проверьте его работу. 

Из таблицы истинности 

полного одноразрядного 

сумматора очевидно, что на 

выходе суммы S формируется 

единица, а на выходе переноса Р 

– ноль при наличии единицы на 

одном из входах A, B или Р-1. При 

наличии единиц на любых двух 

из трех входов полного 

сумматора, на выходе S будет 

ноль, а на выходе P – единица. 

При наличии на всех трех входах 

логических единиц, на обоих выходах сумматора присутствуют единицы. При 

нулях на всех трех входах выходы также принимают нулевые состояния. 

4) Постройте схему трехразрядного сумматора. Проверьте его работу. 

Примечание: Многоразрядный сумматор процессора состоит из полных 

одноразрядных сумматоров. На каждый разряд ставится одноразрядный 

сумматор, причем выход (перенос) сумматора младшего разряда подключен ко 

входу сумматора старшего разряда 

Сумматор является основой для многих схем выполнения арифметических 

операций над двоичными и двоично-десятичными кодами. Кроме собственно 

суммирования, сумматоры используются в перемножителях.  
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5) Попробуйте реализовать схему матричного перемножителя трехразрядных 

двоичных положительных чисел. 

 
Примечание: Умножение в двоичном коде выполняется 

аналогично умножению десятичных чисел – столбиком. Приведем 

в качестве примера выполнение умножения столбиком двух 

трехразрядных двоичных чисел: 

Из примера видно, что умножение реализуется операциями 

суммирования и сдвига. Существует несколько методов 

построения умножителей.  

Наиболее проста в схемотехнической реализации матричная организация 

перемножителя на базе сумматоров, показанная на рис. Эта схема 

иллюстрирует построение умножителя трехразрядных положительных 

двоичных чисел.  

Для формирования произведения трехразрядных двоичных чисел 

требуется вычислить три частичных произведения. Обратите внимание, что в 

двоичной арифметике требуется выполнять умножение только на числа 0 и 1. 

Поскольку в одном разряде правила выполнения арифметического и 

логического умножений совпадают, то для формирования частичного 

произведения можно воспользоваться логическими элементами «2И». 

Для формирования частичного произведения, кроме операции умножения 

на один разряд, требуется осуществлять его сдвиг влево на число разрядов, 

соответствующее весу разряда множителя. Сдвиг можно осуществить простым 

соединением соответствующих разрядов частичных произведений к 

необходимым разрядам двоичных сумматоров. Первый сумматор суммирует 

первое и второе частные произведения. При этом самый младший разряд 

первого частного произведения согласно примеру не нуждается в 

суммировании. Поэтому он подаётся на выход умножителя непосредственно. А 

два остальных разряда первого частного произведения подаются на входы A 

первого сумматора со смещением вправо на один разряд. На свободный 

старший разряд входов A первого сумматора достаточно подать незначащий 

ноль (т.е. просто заземлить этот вход). Второе частное произведение подается 
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на входы B первого сумматора без смещения. Точно таким же образом 

осуществляется суммирование третьего частного произведения. Отличие 

заключается только в том, что на старший разряд входов A второго сумматора 

подается сигнал переноса с выхода первого сумматора. Таким образом, сдвиг в 

схеме матричного перемножителя осуществляется за счет смещения на один 

разряд частных произведений и подачи их на входы сумматоров следующих 

разрядов с номерами, на единицу меньшими. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Составить электронный отчет в текстовом процессоре Word: 

Содержание отчета 

1. Титульный лист, Тема, цель работы. 

2. Задания, созданные схемы и таблицы истинности по каждому заданию 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

1) Что такое сумматор?  

2) Какие классификации сумматоров вам известны? 

3) Какие принципиальные преимущества и недостатки имеют 

последовательные и параллельные сумматоры?  

4) Типы проводов в Logisim. 

5) Опишите технологию работы в программе Logisim (создание подсхем, 

получение таблиц истинности и т.п.) 

6) Опишите технологию создания 8-разрядного сумматора. 
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Практическое занятие 

Составление схемы кодеров и декодеров 

Цель работы: получить практические навыки по построению 

комбинационных схем кодеров и декодеров с помощью специализированного 

программного обеспечения. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-2 + ответы на контрольные вопросы 

«4» (хорошо)  Задание 1-4 + ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1-6 + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания: 

Цифровые функциональные узлы 

Это устройство, предназначенное для выполнения определенных действий 

с двоичными переменными: сложение, преобразование, счет, прием, передачу и 

хранение цифровой информации. 

Два класса функциональных узлов: 

– комбинационный тип; 

– последовательностный тип. 

Комбинационными называются функциональные узлы, выходной сигнал 

которых определяется комбинацией логических сигналов на входах, 

действующих в данный момент времени. 

Последовательностными  называются функциональные узлы, выходной 

сигнал которых зависит не только от значений входных сигналов, действующих 

в данный момент времени, но и от предыдущих значений. 

Дешифраторы (декодеры), шифраторы (кодеры) 

Декодер (дешифратор) — комбинационное логическое устройство, 

имеющее несколько выходов и многобитный управляющий вход. Если 

разрядность управляющего входа равна m, то количество выходов равно 2
m

. В 

каждый момент времени «1» будет поступать на один из выходов декодера, 

номер этого выхода будет равен многобитному значению, поступающему на 

управляющий вход.  

Дешифратором называется комбинационное устройство, преобразующее 

n-разрядный двоичный код в логический сигнал, появляющийся на том выходе, 

десятичный номер которого соответствует двоичному коду. Иными словами 

происходит декодирование двоичного значения на входе в порядковый номер 

выхода. Декодер часто используется, когда нужно обратиться к какому-либо 

устройству по его коду (номеру). 

Чтобы построить декодер из логических элементов, нужно составить его 

таблицу истинности. Для примера рассмотрим построение декодера 2-к-4 

(таблица 1). При условии, что разряды управляющего входа расставлены по 

убыванию, а номера выходов – по возрастанию, таблица истинности для 

декодера любой разрядности представляет собой единичную матрицу — по 

главной истинности декодера 2-к-4 диагонали стоят единицы, а все остальные 

элементы равны нулю. 
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Условное графическое обозначение такого дешифратора 

изображено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – УГО дешифратора 

Таблица истинности дешифратора 2-4 

Десятичное 

число 

Входная кодовая 

комбинация 
Сигнал на выходе 

𝑥0 𝑥1 𝑦0 𝑦1 𝑦2 𝑦3 

0 0 0 1 0 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 

2 1 0 0 0 1 0 

3 1 1 0 0 0 1 

Шифраторы выполняют задачу обратную той, которую выполняют 

дешифраторы: появление логической единицы (логического нуля) на 

определенном входе приводит к появлению соответствующей кодовой 

комбинации на выходе.  

Шифратор — это комбинационное устройство, преобразующее 

десятичные числа в двоичную систему счисления, причем каждому входу 

может быть поставлено в соответствие десятичное число, а набор выходных 

логических сигналов соответствует определенному двоичному 

коду.  

Условное графическое обозначение шифратора 4-2 

изображено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. – УГО шифратора 

Таблица истинности шифратора 4-2 

Десятичное 

число 

Сигнал на входе 
Выходная кодовая 

комбинация 

𝑥0 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑦0 𝑦1 

0 1 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 1 0 

3 0 0 0 1 1 1 

 

Ход работы: 

Задание 1. Построить комбинационную схему шифратора 4-2 (использовать 

логические элементы НЕ, И, ИЛИ). 

Задание 2. Построить комбинационную схему дешифратора 2-4 (использовать 

логические элементы НЕ, И).  

Задание 3. Реализовать шифратор 8-3 (использовать логические элементы НЕ, 

И, ИЛИ).  
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Задание 4. Реализовать дешифратор 3-8 (использовать логические элементы 

НЕ, И).  

Задание 5. Реализовать шифратор 10-4 (на логических элементах «ИЛИ») 

Задание 6. Реализовать дешифратор 4-10 (на логических элементах «ИЛИ») 

Задание 7. Составить электронный отчет в текстовом процессоре Word: 

Содержание отчета 

1. Титульный лист, Тема, цель работы. 

2. Задания, созданные схемы моделирования и таблицы истинности по 

каждому заданию 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

1) Охарактеризуйте два класса функциональных узлов. 

2) Что такое шифратор? 

3) Что такое дешифратор? 

4) Для чего нужны шифраторы и дешифраторы? 

5) Какие классификации дешифраторов вы знаете? 

 

 

  



45 
 

Практическое занятие  

Моделирование схем в Logisim 

Цель работы: закрепить практические навыки по построению схем 

цифровых устройств с помощью специализированного программного 

обеспечения. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-2 + ответы на контрольные вопросы 

«4» (хорошо)  Задание 1-4 + ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1-5 + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания: 

Цифровые компараторы 

Цифровой компаратор предназначен для сравнения двух n-разрядных 

двоичных чисел A={a1, a2, …, an} и B={b1, b2, …, bn}. В результате сравнения 

требуется установить либо факт равенства А=В для всех i в диапазоне от 1 до n, 

т.е. ai=bi, либо факт неравенства , если хотя бы в одном разряде . 

Факт равенства отдельных разрядов определим функцией yi, заданной 

следующей таблицей истинности: 

Входы Выход 

ai bi yi 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Определим функции алгебры логики для yi, соответствующую приведенной 

таблице истинности 

. 

Мультиплексоры и демультиплексоры 

Мультиплексор — комбинационное цифровое устройство, которое 

обеспечивает передачу на единственный выход F одного из нескольких 

входных сигналов Dj в соответствии с поступающим адресным кодом Ai. При 

наличии n адресных входов можно реализовать M=2
n
 комбинаций адресных 

сигналов, каждая из которых обеспечивает выбор одного из M входов. Чаще 

всего используются мультиплексоры «из 4 в 1» (n=2, M=4), «из 8 в 1» (n=3, 

M=8), «из 16 в 1» (n=4, M=16). Правило работы мультиплексора «из 4 в 1» 

можно задать таблицей истинности: 

Входы Выход 

A1 A0 F 

0 0 D0 

0 1 D1 

1 0 D2 

1 1 D3 
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Логическое выражение для выходной функции, заданной таблицей, можно 

записать в виде 

. 

Мультиплексор можно реализовать, используя дешифратор и схемы И и 

ИЛИ (рис. 1). Дешифратор формирует логическую единицу на одном из 

выходов согласно входному двоичному коду. Сигналы с выходов дешифратора 

являются стробирующими, т.е. разрешающими сигналами для схемы 

совпадения единиц, реализованной на двухвходовых элементах И. Логическая 

единица будет формироваться на выходе только того элемента И, на один вход 

которого подается единица с выхода дешифратора и на второй вход – единица с 

соответствующего входа Dj. 

Для объединения выходов 

всех элементов И в один 

выход F, служит элемент 

ИЛИ. На его выходе 

формируется логическая 

единица, если таковая 

присутствует на 

опрашиваемом в данный 

момент входе Dj. 

Рис. 1. Реализация мультиплексора на базе дешифратора 2-4. 

Демультиплексор выполняет функцию, обратную мультиплексору, т.е. в 

соответствии с принятой адресацией Ai направляет информацию с 

единственного входа D на один из M выходов Fj. При этом на остальных 

выходах будут логические нули (единицы). Принцип работы демультиплексора 

«из 1 в 4» иллюстрируется таблицей истинности: 

Входы Выходы 

A1 A0 F3 F2 F1 F0 

0 0 0 0 0 D 

0 1 0 0 D 0 

1 0 0 D 0 0 

1 1 D 0 0 0 

Логические выражения для каждого из выходов можно представить в виде: 

 

 

 

. 

Как и в случае мультиплексора, схему демультиплексора можно 

реализовать с помощью дешифратора. Действительно, функции алгебры логики 

демультиплексора отличается от функций алгебры логики дешифратора только 

наличием входного сигнала D в конъюнкциях с адресными входами. 

Следовательно, объединив выходы дешифратора с входом D с помощью 
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стробирующих элементов И, можно получить демультиплексор. 

Мультиплексоры и демультиплексоры часто называют еще цифровыми 

коммутаторами. 

 

Ход работы: 

Все задания выполнить в одном файле под именем ИтогСхем – ФИО, 

добавляя новую схему в список. 

Задание 1. Составьте структурную схему, реализующую компаратор и 

проверьте его работу. 

Задание 2. Составьте структурную схему, реализующую мультиплексор 

«из 4 в 1» и проверьте его работу. 

Задание 3. Составьте структурную схему, реализующую мультиплексор 

«из 4 в 1» на основе дешифратора и проверьте его работу. 

Задание 4. Составьте структурную схему, реализующую демультиплексор 

«из 1 в 4» и проверьте его работу. 

Задание 5. Составьте структурную схему, реализующую демультиплексор 

«из 1 в 4» на основе дешифратора и проверьте его работу. 

 

Задание 6. Составить электронный отчет в текстовом процессоре Word: 

Содержание отчета 

1. Титульный лист, Тема, цель работы. 

2. Задания, созданные схемы моделирования и таблицы истинности по 

каждому заданию 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

1) Каким образом реализуется функция равенства значений одного разряда в 

цифровых компараторах? 

2) Для чего используются мультиплексоры и демультиплексоры? 

3) Опишите функции алгебры логики для описания схем компаратора, 

мультиплексора и демультиплексора. 
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Практическое занятие 

Моделирование схем и их анализ 

Цель работы: моделирование схем в Micro-Cap и проведение анализа 

переходных процессов, анализа частотных характеристик. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-3 

«4» (хорошо)  Задание 1-4 + ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1-5 + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания: 

Программа Micro-Cap позволяет проводить анализ прохождения сигнала 

по цепям , выводить частотные и передаточные характеристики, отображать 

пути протекания токов и их значения, рассеиваемую мощность на элементах 

цепи. Библиотека компонентов содержит два больших раздела: аналоговые и 

цифровые компоненты. 

В базовом пакете программы содержатся библиотеки зарубежных 

компонентов. Можно подключать русские библиотеки компонентов. Для этого 

необходимо переписать файлы в директорию MC7/LIВRARY, затем дописать 

их названия в файл NOM.LIВ, открыв его с помощью блокнота, по аналогии с 

предыдущими строками (например, .lib «R-NPN. lib»). 

При создании нового файла выберите File - New – Schematic (Файл – 

Создать – Схемный файл (.cir). 

В верхних панелях инструментов (рис. 2.1) отображены основные 

элементы: заземление, резистор, конденсатор, катушка индуктивности, диод, 

транзистор, операционный усилитель, источник напряжения, источники 

гармонического и импульсного сигналов. 

 
Часто используемые элементы верхней панели инструментов 
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Для добавления элемента на лист программы можно воспользоваться 

панелью. Если элемент отсутствует, необходимо выбрать пункт меню 

Component. 

Компоненты схемы соединяются между собой проводниками. Проводники 

могут быть ортогональными или произвольными (диагональными). Если 

проводник проходит через вывод компонента (красную точку), то он считается 

присоединенным к компоненту 

 
Ход работы: 

ЗАДАНИЕ 1. Повторить приемы работы в 

программе Micro-Cap с помощью видеоролика Урок-- 

Micro-Cap. 

ЗАДАНИЕ 2. Рассмотрим создание простой 

электрической цепи:   

Для построения данной схемы выполните следующие 

действия: 

1) Выберите элемент резистор  (на панели с элементами он 

стоит вторым по счету в виде проволоки или меню Компоненты (Component) - 

Analog Primitives - Passive Component - Resistor.  

 
2) При вставке на лист появляется диалоговое окно элемента, напротив 

графы названия элемента – в нашем случае RESISTANCE= установите 

значение 100 в единицах физической 

величины. Параметр Part означает позицию 

элемента на схеме, он проставляется 

автоматически по мере добавления 

компонентов, при необходимости его можно 

изменить. Галочкой Показ. (Show) 

устанавливается отображение номинала 

рядом с элементом. 

Примечание: Так как положение элемента 

на схеме может быть вертикальным и 

горизонтальным, возникает необходимость 

его переворота. Для этого необходимо 

нажать на черную стрелку , чтобы 
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выделить элемент. Удерживая левую клавишу мыши, щелкните правой, 

элемент изменит свое положение. 

3) Рассмотрим настройки гармонического источника сигнала. Добавьте 

источник командой Компоненты (Component) - Analog Primitives - Waveform 

Sources - Sine Source.  

4) В появившемся диалоговом окне 

настройте его параметры: F - частота 

несущих колебаний, А -амплитуда 

колебаний, DC -постоянная составляющая 

колебания, РН - начальная фаза, RS - 

внутреннее сопротивление, RP - период 

повторения затухающего сигнала, TAU - 

постоянная времени изменения амплитуды 

сигнала по экспоненциальному закону. 

5) Добавьте на схему конденсатор справа 

от 

резистора, 

укажите значение 100u (100 мкФ) 

 

 

 

 

6) Используя элемент Ортогональный 

проводник , замкните 

схему по контуру 

7) Создайте в своей папке новую папку 

MicroCap-ФИО и сохраните в нее файл под 

именем ПР1-1-ФИО 

8) Добавьте заземление  к нижней соединительной линии (см. рис. 

схемы). 

9) Для простоты анализа схемы необходимо расставить точки с 

характерными обозначениями. Задание имени точки осуществляется с 

помощью инструмента . Выберите 

инструмент, поместите его над линией 

около источника сигнала и введите в 

появившемся диалоговом окне IN. 

Рядом с конденсатором задайте точку с 

названием ОUТ. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Выполним анализ 

полученной схемы. 
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Для проведения анализа необходимо: 

1) в основном меню выбрать команду Анализ (Analysis).  

Примечание: Transient Analysis - временные (переходные) исследования; АС - 

исследование частотных характеристик; DC - исследование передаточных 

характеристик по постоянному току. 

Рассмотрим настройку временных исследований.  

2) Запустите Transient Analysis.  

 
3) Появится диалоговое окно настройки. Введите параметры исследования: 

 
Параметры настройки временных исследований: 

• Диапазон времени (Time Range) - время исследования, задается в секундах; 

• Макс.шаг по времени (Maximum Time Step) - максимальный  временной 

шаг; 

• Температура (Temperature) - температура, задается в градусах Цельсия; 

• Operation Point - включение режима расчета по постоянному току перед 

началом каждого расчета переходных исследований; 

• Р-номер графика, можно построить временные исследования на разных 

графиках, для этого необходимо указать следующую цифру - 2, 3 и т.д.; 

• Выражение по оси Х (Х Expression) - ось Х, значение Т указывает на то, 

что график строится в единицах времени ; 

• Выражение по оси У (У Expression) - ось У, v означает, что строится 

график изменения напряжения, в скобках указывается номер или название 

точки, в которой производится исследование; 

• Масштаб оси Х (Х Range) - интервалы построения по оси Х, первая цифра 

означает конечное время исследования, вторая цифра -начало ко ординат, 

третья цифра -шаг вспомогательной сетки, все значения отделяются 

запятой, а нецелая часть числа записывается через точку; 

• Масштаб оси У (У Range) - ось У, первая цифра означает максимальный 

предел шкалы, вторая цифра - минимальный предел шкалы , третья цифра -

шаг вспомогательной сетки. 

В окне настройки также имеются следующие вкладки: 
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• Запустить (Run) -начало моделирования; 

• Добавить (Add) -добавление строки спецификации после строки, в которой 

находится курсор, при этом значения будут такими же, как в строке, где 

находился курсор; 

• Удалить (Delete) -удаление строки спецификации, в которой находится 

курсор; 

• Расширить… (Expand) - открытие дополнительного окна для ввода текста 

большего размера при расположении курсора в одной из граф, содержащих 

выражения, например У Expression; 

• Stepping -открытие диалогового окна вариации параметров; 

• Свойства… (Properties) - открытие диалогового окна, содержащего б 

вкладок: 

а. Plot -управление выводом графика  на экран и принтер; 

б. Scales and Formats -выбор масштабов по осям координат; 

в. Colors, Fonts and Lines -выбор цветов объектов, параметров шрифта и 

типа линий; 

г. Header - нанесение 

заголовков в выходных 

числовых данных; 

д. Save Waveforms -

выбор одной или 

нескольких переменных 

для сохранения в файлах; 

е. Tool Bar -нанесение 

пиктограмм команд на 

панель инструментов. 

При таком задании 

параметров оба 

временных сигнала 

отображаются на одном 

графике. 

Рис. Результат временных исследований 

4)  Для завершения работы режима анализа необходимо выбрать меню Анализ 

переходных процессов… - Выйти из анализа. 

Выходной сигнал на конденсаторе имеет меньшую 

амплитуду. 

ЗАДАНИЕ 4. Рассмотрите работу цепи с импульсным 

источником сигнала. Для этого постройте следующую 

схему: 

1) Добавьте резистор, конденсатор 

2) Импульсный источник вызывается командой: 

Компоненты (Component) - Analog Primitives -  Waveform Sources - 

Pulse Source (задайте тип IMPULSE). 

3) Соедините элементы, добавьте заземление. Сохраните файл под именем 

ПР1-2-ФИО 
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4) получите последовательность прямоугольных импульсов, задав следующие 

параметры импульсного источника, и 

далее нажмите кнопку График для 

получения обозначений параметров на 

реальном сигнале. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 5.  Создайте схему для исследования шумов транзисторного 

каскада. Сохраните файл под именем ПР1-3-ФИО 

Для этого: 

1) постройте следующую схему: 

 
Примечание: В качестве источника шума служит генератор 

гармонического сигнала со следующими параметрами 

F 0,5MEG А 1 m DC 0 

РН 0 RS 1 m RP 0 

TAU 0     

 

2) Исследуйте действие шума по частотной характеристике (АС Analysis). 

Настроите параметры исследования частотной характеристики: 

Frequency Range 1Е14, 1е5 - - - 

Temperature 27 - - - 

Maxlmum 

Cbange 

5 - - - 

Noise Input НА - - - 
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Noise Output Out - - - 

р Х Expression У Expression X Range Y Range 

1 f inoise 1Е14,1е5 1.5u,0,Зе-7 

1 f onoise 1El4,1e5 1.5u,0,Зе-7 

 

ЗАДАНИЕ 6. Составить электронный отчет в текстовом процессоре Word: 

Содержание отчета 

1. Титульный лист, Тема, цель работы. 

2. По каждому заданию: формулировка задания, созданная схема, технология 

проведения анализа и  результат его выполнения (графики). 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

1) Назначение программы Micro-Cap. 

2) Соединение компонентов схемы: что используется, виды, какое правило 

должно выполняться обязательно? 

3) Как задаются параметры элементов? 

4) Технология анализа переходных процессов. 

 

 

  



55 
 

Практическое занятие 

Моделирование схем и их анализ 

Цель: моделирование радиоэлектронных схем в Micro-Cap; изучение 

методики измерения параметров биполярных транзисторов и основных схем 

включения операционных усилителей. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-2 + ответы на контрольные вопросы 

«4» (хорошо)  Задание 1-3 + ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1-4 + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания: 

Выполнение моделирования. Характер моделирования (анализа) 

указывается в Меню Analysis(Анализ): 

 DC–расчет передаточных функций по постоянному току, в частности, 

построение выходных и входных статических характеристик 

транзисторов; 

 Dynamic DC–расчет режима по постоянному току и динамическое 

отображение на схеме узловых потенциалов, токов ветвей и 

рассеиваемой мощности ; 

 AC–анализ частотных характеристик; 

 Transient–анализ переходных процессов (реакция устройств и систем на 

типовые входные воздействия, реализуемые соответствующими 

источниками сигналов); 

 Transfer Function–расчет малосигнальных (т.е. линеаризованных) 

передаточных функций по постоянному току; 

Расчет передаточных функций по постоянному току (DC —Alt+3) 

В режиме DC рассчитываются передаточные характеристики по 

постоянному току. К входам цепи подключаются один или два независимых 

источника постоянного напряжения или тока. В качестве выходного сигнала 

может рассматриваться разность узловых потенциалов или ток через ветвь, в 

которую включен резистор. 

При расчете режима DC программа закорачивает индуктивности, 

исключает из схемы конденсаторы и затем рассчитывает режим по 

постоянному току при нескольких значениях входных сигналов. 

Например, при подключении одного источника постоянного напряжения 

может рассчитываться передаточная функция усилителя, а при подключении 

двух источников — семейство статических выходных характеристик 

транзистора. Как правило, режим анализа DC и используется в основном для 

этих двух целей: построения вольтамперных характеристик 

полупроводниковых и электронных приборов и снятия передаточных 

характеристик усилителей постоянного тока не содержащих реактивных 

компонентов. 

После перехода в режим DC программа МС проверяет правильность 

схемы. При отсутствии ошибок программа составляет топологическое описание 

схемы, выполняет подготовку к численному расчету нелинейных уравнений 
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итерационным методом Ньютона-Рафсона и открывает окно задания 

параметров моделирования DC Analysis Limits. 

Задание параметров моделирования DC Analysis Limits. В окне задания 

параметров расчета передаточных характеристик по постоянному току, 

имеются следующие разделы. 

Команды: 

Run — начало моделирования. Щелчок на пиктограмме в строке 

инструментов или нажатие F2 также начинает моделирование. Моделирование 

может быть остановлено в любой момент времени нажатием на пиктограмму 

 или клавишу Esc. Последовательные нажатия на пиктограмму 

прерывают и затем продолжают моделирование; 

Add — добавление еще одной строки спецификации вывода результатов 

после строки, отмеченной курсором. На этой строке устанавливается способ 

отображения результатов и аналитические выражения для построения 

графиков. При наличии большого количества строк, не умещающихся на 

экране, появляется линейка прокрутки; 

Delete — удаление строки спецификации вывода результатов, отмеченной 

курсором; 

Expand — открытие дополнительного окна для ввода текста большого 

размера при расположении курсора в одной из граф, содержащих выражения, 

например Y Expression; 

Stepping — открытие диалогового окна задания вариации параметров; 

Properties — открытие диалогового окна задания параметров вывода 

результатов моделирования (окон графиков, текстовых надписей, толщины и 

цвета линий и др.); 

Help— вызов раздела DC Analysis системы помощи. 

Числовые параметры: 

Variable 1 — задание первой варьируемой переменной. В графе Method 

выбирается метод варьирования переменной (Auto — выбираемый 

автоматически; Linear — линейный, задаваемый в графе Range по формату 

Final[,lnitial[,Step]], если опустить параметр Step (шаг), то шаг будет принят 

равным (Final— lnitial)/50, если опустить параметр Initial, то начальное 

значение будет положено равным нулю, если изменяется только один источник, 

то можно оставить строку пустой; Log — логарифмический; List — в виде 

списка значений, разделяемых запятыми). 

В графе Name из списка, открываемого нажатием на кнопку , выбирается 

имя варьируемой переменой — величины источника постоянного напряжения 

или тока, температуры или имени одного из компонентов, имеющих 

математические модели; при выборе в графе Name имени такого компонента в 

расположенном справа окне выбирается варьируемый параметр его 

математической модели. 

Variable 2 — задание второй варьируемой переменной. Если она 

отсутствует, то в графе Method выбирается None. 
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Number of Points — количество точек, выводимых в таблицы, т. е. 

количество строк в таблице вывода результатов, минимальное значение равно 

5. При выводе в таблицы применяется линейная интерполяция. 

Temperature — диапазон изменения температуры в градусах Цельсия; при 

выборе параметра Linear имеет формат High[,Low[,Step]]; если параметр Step 

(шаг) опущен, то выполняется анализ при двух значениях температуры Low 

(минимальной) и High (максимальной), если опущены оба параметра Low и 

Step, то расчет проводится при единственной температуре, равной High, при 

выборе параметра List указывается список температур, разделяемых запятыми. 

При изменении температуры изменяются параметры компонентов, имеющие 

ненулевые температурные коэффициенты ТС, а также ряд параметров 

полупроводниковых приборов. Значение установленной здесь температуры 

может использоваться в различных выражениях, она обозначается как 

переменная TEMP. 

Maximum change, % — максимально допустимое приращение графика 

первой функции на одном шаге (в процентах от полной шкалы). Если график 

функции изменяется быстрее, то шаг приращения первой переменной 

автоматически уменьшается. 

Опции: 

Run Options — управление выдачей результатов расчетов: 

Normal — результаты расчетов не сохраняются, 

Save — сохранение результатов расчетов в бинарном дисковом файле <имя 

схемы>.DSА, 

Retrieve — считывание последних результатов расчета из дискового 

файла<имя схемь.DSA, созданного ранее. При этом производится построение 

графиков и таблиц, как после обычного расчета. 

Auto Scale Ranges — присвоение признака автоматического 

масштабирования "Auto" по осям X, Y для каждого нового варианта расчетов. 

Если эта опция выключена, то принимаются во внимание масштабы, указанные 

в графах X Range, Y Range. 

Вывод результатов моделирования: 

Ниже раздела «Числовые параметры» и слева от раздела «Выражения» 

расположена группа пиктограмм. Нажатие каждой пиктограммы определяет 

характер вывода данных, задаваемых в той же строке. Имеются следующие 

возможности: 

X Log/Linear Scale — переключение между логарифмической и 

линейной шкалой по оси X. При выборе логарифмической шкалы диапазон 

изменения переменной должен быть положительным; 

Y Log/Linear Scale — переключение между логарифмической и 

линейной шкалой по оси У. При выборе логарифмической шкалы диапазон 

изменения переменной должен быть положительным; 

Color— вызов меню для выбора одного из 16 цветов для окрашивания 

графиков. График окрашивается в цвет кнопки; 
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Numeric Output — при нажатии этой кнопки в текстовый выходной 

файл заносится таблица отсчетов функции, заданной в графе Y Expression. 

Запись производится в файл «<имя схемы.АМО». Таблица просматривается в 

окне Numeric Output (открывается нажатием клавиши F5). Количество отсчетов 

функции (число строк в таблице) задается параметром Number of Points в 

разделе Числовые параметры; 

Plot Group — в графе Р числом от 1 до 9 указывается номер графического 

окна, в котором должна быть построена данная функция. Все функции, 

помеченные одним и тем же номером, выводятся в одном окне. Если это поле 

пусто, график функции не строится. 

Выражения: 

X Expression — математическое выражение переменной, откладываемой 

по оси X. 

Y Expression — математическое выражение переменной, откладываемой 

по оси Y. 

X Range — максимальное и минимальное значение переменной Х на 

графике по формату High[,Low]. Если минимальное значение Low равно нулю, 

его можно не указывать. Для автоматического выбора диапазона переменных в 

этой графе указывается Auto. В этом случае сначала выполняется 

моделирование, в процессе которого графики строятся в стандартном масштабе 

и затем автоматически перестраиваются; 

Y Range — максимальное и минимальное значение переменной Y на 

графике; если минимальное значение равно нулю, его можно не указывать. Для 

автоматического выбора диапазона переменных в этой графе указывается Auto. 

Использование клавиши Р. После выполнения команды Run начинается 

расчет передаточных функций, и в процессе получения результатов на экран 

выводятся их графики. После нажатия клавиши Р в нижней части графического 

окна справа от обозначения каждой переменной выводятся их текущие 

численные значения. Этот способ удобен для контроля за длительными 

расчетами передаточных функций, диапазон изменения которых заранее не 

известен (так что текущие результаты могут быть не видны на экране). Однако 

моделирование при этом значительно замедляется, поэтому после просмотра 

наиболее интересного фрагмента данных следует выключить этот режим 

повторным нажатием клавиши Р. 

Меню режимов расчета передаточных функций DC. После перехода в 

режим расчета передаточных функций в строке меню появляется новое меню 

DC, содержащее помимо стандартных пунктов RUN, Limits, Stepping, Exit, State 

Variables Editor и расширенные команды: OPTIMIZE, Watch, Breakpoints, 3D 

Windows, Reduce Data Points. Состав этих команд приблизительно одинаков для 

всех видов анализа, смысл их ясен из названия, а назначение и результат 

выполнения определяются самостоятельно при углубленном изучении 

программного пакета. 
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Ход работы: 

Часть 1. Исследование параметров транзисторов и параметров 

мостовой схемы 

ЗАДАНИЕ 1. Измерение параметров биполярных транзисторов. Для 

выполнения данного задания: 

1) Постройте следующую схему (рис.1): 

2) Выполните анализ 

передаточных характеристик 

(статических выходных 

характеристик транзисторов): по 

команде Анализ по постоянному 

току (DC) в меню Анализ (Analysis) 

открываем окно задания параметров 

для анализа по постоянному току 

(Рис. 2).  

На этом рисунке заданы параметры 

для измерения семейства статических 

выходных характеристик биполярных 

транзисторов при постоянных токах базы . Т.е. независимыми 

переменными (аргументами) являются и , в соответствии с чем, к 

коллектору подключен источник постоянного напряжения V1 к базе 

транзистора – источник постоянного тока I1 (Рис. 1).На строках Variable1, 

Variable2 указаны имена варьируемых источников, диапазон их изменений – 

на строках Range. По оси X откладывается напряжение коллектор – эмиттер 

транзистора Vce(Q1), по оси Y – ток коллектора Ic (Q1). Расчет 

осуществляется по команде Запустить (Run).  

3) Сохраните файл под именем Пр2-1-ФИО. 

Результаты моделирования приведены на Рис. 3. 

 
Рис. 2. Окно задания параметров для анализа передаточных характеристик 
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Рис. 3. Результаты исследования схемы 

 

ЗАДАНИЕ 2. Исследование передаточных характеристик двойного Т-

образного моста. Анализ частотных характеристик. 

В качестве примера рассмотрим схему двойного Т-образного моста 

(заграждающий фильтр) (Рис.4). 

1) Постройте представленную схему (рис 4): 

 
Рис. 4. Двойной Т-образный мост. 

Примечание: При нажатой кнопки Связи выводов компонентов 

 будут отображены соответствующие связи 

элементов схемы (красные точки). 

2) Сохраните файл под именем Пр2-2-ФИО. 

3) Для анализа частотных характеристик выберите пункт меню Анализ 

(Analysis) / Частотный анализ (AC Analysis). Появится окно (Рис. 5) 
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Используя кнопки окна и настройки, установите следующие параметры: 

- кнопка Добавить служит для увеличения количества строк; 

- кнопка Свойства служит для настройки графиков (в частности: изменения 

толщины линии) 

 
Рис. 5. Анализ частотных характеристик двойного Т-образного моста. 

 

После построения графиков с помощью клавиш можно вывести на 

экран разность значений по X, разность значений по Y между двумя точками, и 

значение в конкретной точке, а также в наименьшей и набольшей точке 

семейства. 

 
Рис. 6. Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристика 

Амплитудно-частотная характеристика построена в промежутке от 

1кГц до 10кГц в логарифмической шкале. На рабочей частоте фильтра 2,21 кГц 

и 4,421кГц просмотрены значения, указанные на графиках. 

Фазо-частотная характеристика построена в промежутке от 1кГц до 

10кГц по логарифмической шкале. По фазо-частотной характеристике можно 
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судить о частоте, на которой сигнал не проходит. На частотах 2,21 кГц и 

4,421кГц просмотрены участки заграждения. 

 

4) выполните Анализ переходных процессов. Для этого выберите пункт меню 

Анализ (Analysis) / Анализ переходных процессов (Transient)…. Появится 

окно (Рис. 7): 

 
Рис. 7. Окно анализа переходных процессов. 

 

Часть 2. Определение параметров и характеристик усилительных 

устройств на базе ОУ 

Операционный усилитель (ОУ, OpAmp) — усилитель постоянного тока 

с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, 

имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти всегда используются в 

схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря 

высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент 

передачи полученной схемы. В настоящее время ОУ получили широкое 

применение как в виде отдельных чипов, так и в виде функциональных блоков 

в составе более сложных интегральных схем. Такая популярность обусловлена 

тем, что ОУ является универсальным блоком с характеристиками, близкими к 

идеальным, на основе которого можно построить множество различных 

электронных узлов. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Исследование инвертирующего усилителя. Произвести 

расчет параметров схемы инвертирующего усилителя на базе ОУ. Тип ОУ 

задается отдельно. Для этого: 

1) в среде системы схемотехнического моделирования МС9 создать схему 

инвертирующего усилителя на ОУ. На Рис.8 приведен пример построения 

схемы. 
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Рис.8. Схема инвертирующего усилителя. 

Примечания:  

 Генерируемый источник определяется его моделью: 

 
 

 элементы Т1 и Т2 использовать 

только во вспомогательных 

отдельно стоящих схемах – для 

добавления компонент Tie 

2) Сохраните файл под именем Пр2-3ФИО. 

3) Выполнить расчет схемы во временной области при различных значениях 

сопротивления R1. Для этого выполнить моделирование схемы в режиме 

Анализ (Analysis) /Transient analysis. В окне “Transient analysis limits” 

задать выводимые временные диаграммы и пределы изменения величин по 

амплитуде сигналов и времени. Для запуска расчета нажать Запустить 

(RUN). На Рис. 9 и Рис. 10 в качестве примера приведены результаты 

моделирования для вышеприведенной схемы. 
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Рис. 9. Установка значений для моделирования переходного анализа и 

диалоговое окно Stepping 

 

Примечание: В процессе построения графика кнопка Запуск не доступна 

, т.к. выполняется процесс построения, следовательно, 

необходимо дождаться окончательного построения. 

 
Рис. 10. Результат анализа переходных процессов 
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Примечание: Если графики строятся не корректно 

(например, показывает прямые линии), попробуйте 

откорректировать число отображаемых точек – 

Анализ переходных процессов Transient – 

Уменьшить число точек… 

В рассмотренном примере производится расчет 

процессов при изменении параметра R1 от 10 до 150 

кОм с шагом 20 кОм, задаваемом в диалоговом окне Stepping. 

4) Исследовать АЧХ усилителя. Для этого произвести моделирование схемы в 

режиме AC Analysis. Пример моделирования при изменении R1 от 10 до 50 

кОм с шагом 10 кОм приведен на Рис. 11. Результат частотного анализа – на 

Рис. 12 

 
 

 
Рис. 11. Установка значений для частотного анализа и диалоговое окно 

Stepping. 



66 
 

 
Рис. 12. Результат частотного анализа. 

 

ЗАДАНИЕ 4 (самостоятельно). Произвести расчет параметров схемы RC-

генератора с мостом Вина для частоты генерации заданной преподавателем: 

1)  Создать схему генератора. Пример построения схемы приведен на Рис. 13. 

 
Рис. 13. Схема генератора с мостом Вина. 

2) Сохраните файл под именем Пр2-4-ФИО. 

3) В режиме анализа переходных процессов (Transient analysis) исследовать 

процесс самовозбуждения генератора при различных значениях 

коэффициента усиления и провести спектральный анализ выходного 

напряжения. Примеры результатов моделирования приведены на Рис. 14 и 

Рис. 15. 
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Рис. 14. Установки анализа переходных процессов. 

Примечание: При запуске для отображения графиков требуется 

значительный промежуток времени для их отображения. В первую очередь 

будет плавно строиться первый график и затем происходит расчет 

параметров для отображения второго графика и в результате получим 

примерно: 

 

 
Рис. 15. Результат частотного анализа. 
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Примечание: Если высвечивается предупреждение 

, то можно уменьшить значение до 1 точки 

при перерасчете и перезапустить построение графиков. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Составить электронный отчет в текстовом процессоре Word: 

Содержание отчета: 

1. Тема, цель работы; 

2. По каждому заданию: формулировка задания, схема устройства, окно 

задания параметров моделирования, технология проведения анализа и  

результат моделирования, графики. 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

1) Технология анализа передаточных характеристик. 

2) Понятие «операционный усилитель». Технология определения 

параметров и характеристик усилительных устройств на базе ОУ 

3) Характеристика модели биполярного транзистора. Параметры модели. 

4) Технология исследования инвертирующего усилителя 
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Практическое занятие 

Моделирование схем и их анализ 

Цель работы: моделирование процессов в электронных схемах в пакете 

Micro-Cap и исследование работы выпрямительных схем с различными типами 

сглаживающих фильтров и без них. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-3 

«4» (хорошо)  Задание 1-4 + ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1-5 + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания 

Полупроводниковые диоды - это приборы, обладающие односторонней 

проводимостью. Данное свойство вентилей используется для выпрямления 

переменного тока. Различают полупроводниковые вентили - медно-закисные, 

селеновые, германиевые и кремниевые.  

Электрическая схема, выполненная на вентилях и предназначенная для 

преобразования энергии переменного тока в энергию постоянного тока, 

называется выпрямителем. Для питания электронной аппаратуры применяются 

маломощные выпрямители на неуправляемых вентилях, работающие от сети 

однофазного переменного тока.  

Выпрямительное устройство обычно имеет следующую структурную 

схему:  

 
Различают однофазные и трехфазные выпрямительные устройства (ОВУ и 

ТВУ).  

На практике применяются ОВУ трех типов: 1) oднополупериодные; 2) 

двухполупериодные:  

а) с выводом  средней точки вторичной обмотки трансформатора;  

б) мостовая.  

В настоящей работе исследуются однополупериодное и мостовое ОВУ на 

полупроводниковых диодах.  

Простая по конструкции и относительно недорогая однополупериодная 

схема (рис.) является однотактной, так как вследствие односторонней 

проводимости вентиля ток во 

вторичной обмотке 

трансформатора проходит 

только в одном направлении.  
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Двухполупериодные однотактная и двухтактная схемы обеспечивают 

более качественные выходные параметры ОВУ.  

Двухполупериодная однотактная 

схема (с выводом средней точки 

вторичной обмотки трансформатора) 

представляет собой соединение двух 

однополупериодных выпрямителей, 

работающих на общую нагрузку (рис.), 

причем u2' и u2'' равны и противоположны по фазе.  

В двухполупериодной двухтактной (мостовой) схеме (рис.) ток через 

нагрузку в оба полупериода протекает в одном  направлении, причем ток во 

вторичной обмотке трансформатора также 

протекает в течение обоих полупериодов и 

является синусоидальным, что исключает 

дополнительное намагничивание 

сердечника.  

Для уменьшения
 

 пульсаций 

выпрямленного напряжения до необходимой величины между выходными 

зажимами выпрямителя и входными зажимами нагрузочной цепи включают 

дополнительное звено, выполняющее функции сглаживающего фильтра.  

Фильтры обычно состоят из конденсаторов и индуктивных катушек, так 

как их сопротивления зависят от частоты. По виду реактивных элементов 

различают:  

1) емкостные (рис.1.1);  

2) индуктивные (рис.1.2);  

3) смешанные (рис.1.3):  

а) Г-образные LC-фильтры;  

б) Г- образные RC-фильтры;  

в) П-образные LC-фильтры;  

г) П-образные RC-фильтры.  

  
Рис .1.1  Рис. 1.2 Рис.1.3 

 

Ход работы: 

Перечень используемых в практической работе компонентов и их 

местонахождение (путь) указаны в таблице 1.  
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Номиналы резисторов и конденсаторов указаны на приводимых схемах. 

Для поворота элемента на экране монитора необходимо, установив курсор на 

элементе, нажать на левую кнопку мыши, а затем, не отпуская левую кнопку 

мыши, нажать на правую.  

Таблица 1  

 Компоненты: Путь (рис. 1.10) Параметры 

 

Резистор  Component/Analog - 

Primitives/Passive  

Components/Resistor   

Value – значение, k 

– кило 

 

Выпрямительный 

диод  

Component/Analog - 

Primitives/ Passive  

Components/Diode (D45 – 

диод с наклоном 45°)  

Модель: Generic  

 

Конденсатор  Component/Analog - 

Primitives/Passive  

Components/Capacitor  

Value – значение, u– 

микро  

 

Источник 

синусоидального 

напряжения  

Component/Analog -  

Primitives/Waveform  

Sources/Sine Source  

Модель: 60Hz, 

амплитуда (А): 30  

 

Стабилитрон  Component/Analog - 

Primitives/ Passive  

Components/Zener 

Модель: 1N3879, 

BV: напряжение 

стабилизации по 

заданию  

 

Земля  Component/Analog -  

Primitives/Connectors/ 

Ground  

  

 

ЗАДАНИЕ 1. 1) Собрать схему полупроводникового однополупериодного 

выпрямителя (рис.1а.).  

     
 а)  б)  

Рис.1. 
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Примечание: Используя кнопку Номера узлов   можно 

отобразить нумерацию узлов на схеме 

Результаты сохранить в файл под именем ПР3-1-1-ФИО 

2) Выяснить, какие формы, амплитуды и частоты имеют входное и выходное 

напряжения полупроводникового однополупериодного выпрямителя без 

фильтра (рис 1а). Для получения зависимостей входного и выходного 

напряжений от времени необходимо записать схемное обозначение 

источника синусоидального напряжения (в приводимом примере V1) и 

номера входного и выходного узлов, запустить анализ переходных процессов 

(Analysis/Transient). В появившемся окне анализа переходных процессов 

установить значения параметров исследования:  

 
 

Замечание: вместо 1 и 2 в столбце YExpression указать номера входного и 

выходного узлов в собранной Вами схеме. 

3) Полученные графические зависимости отобразить в отчете по практической 

работе.  
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ЗАДАНИЕ 2. 1) Собрать схему полупроводникового однополупериодного 

выпрямителя с дополнительным звеном, выполняющим функции 

сглаживающего фильтра (рис.1.б)  

Результаты сохранить в файл под именем ПР3-1-2-ФИО 

 

2) Выяснить, какие формы, амплитуды и частоты имеют входное и 

выходное напряжения полупроводникового однополупериодного выпрямителя 

с емкостными фильтрами различной емкости (C1=1÷101 мкФ) при входном 

напряжении 30 В (рис.1.б). Для изменения емкости фильтра необходимо в окне 

анализа переходных процессов запустить подрежим многовариантного анализа 

(Transient/Stepping).   

В появившемся окне многовариантного анализа установить параметры 

(Stepping: выбрать вкладку 1, выбрать из выпадающего списка схемное 

обозначение конденсатора, в расположенном рядом окне выбрать изменяемый 

параметр (значение value); From: 1u; To: 101u; Step Value: 20u; Step It: Yes), что 

соответствует изменению емкости конденсатора от 1 мкФ до 101 мкФ с шагом 

20 мкФ. Нажать кнопку OK, а затем запустить анализ, нажав клавишу F2.  

 

 
 

3) Полученные графические зависимости отобразить в отчете по 

практической работе.  
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Примечания: 1. Отключить режим многовариантного анализа 

(Transient/Stepping: Step It: Нет (No)).  

2. Выйти из окна анализа переходных процессов (Transient/Exit).  

 

ЗАДАНИЕ 3. 1) Собрать схему однополупериодного полупроводникового 

выпрямителя со стабилитроном (рис.2а) без фильтра при изменениях 

амплитуды входного сигнала и получить временные диаграммы 

стабилизированного напряжения.  

     
 а)  б)  

Рис. 2 

Результаты сохранить в файл под именем ПР3-2-1-ФИО 

2) Выяснить, какие формы, амплитуды и частоты имеют входное и 

выходное напряжения полупроводникового однополупериодного 

стабилизатора (аналогично заданию 1). 
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ЗАДАНИЕ 4. 1) Собрать схему однополупериодного полупроводникового 

выпрямителя со стабилитроном с емкостными фильтрами различной емкости 

(C1=1÷101 мкФ) при входном напряжении 30 В (рис.2б) (аналогично заданию 

2).  

Результаты сохранить в файл под именем ПР3-2-2-ФИО 

2) Выяснить, какие формы, амплитуды и частоты имеют входное и 

выходное напряжения, изменяющееся от 1В до 16В с шагом 5В. Для изменения 

амплитуды входного сигнала необходимо в окне анализа переходных процессов 

запустить подрежим многовариантного анализа (Transient/Stepping).   

В появившемся окне многовариантного анализа установить следующие 

параметры: Stepping: выбрать из выпадающего списка обозначение источника 

синусоидального напряжения, в расположенном рядом окне выбрать 

изменяемый параметр (амплитуда А); From: 1; To: 16; Step Value: 5; Step It: Yes, 

что соответствует изменению амплитуды входного напряжения от 1В до 16В с 

шагом 5В. Нажать кнопку OK, а затем запустить анализ, нажав клавишу F2.  

Полученные графические зависимости отобразить в отчете по практической 

работе. 
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ЗАДАНИЕ 5. Собрать схему полупроводникового двухполупериодного 

мостового выпрямителя (рис.3). Провести самостоятельно эксперимент по 

заданию 3,4. Результаты сохранить в файлы под именем ПР3-3-1-ФИО и ПР3-

3-2-ФИО и отобразить в файле-отчете. 

 
Рис. 3 

 

ЗАДАНИЕ 6. Подготовить электронный отчет по работе. 

Содержание отчета: 

1. Тема, цель работы; 

2. По каждому заданию: формулировка задания, схемы исследований с 

параметрами элементов и номерами узлов, окно задания параметров 

моделирования (включая многовариантный анализ), технология проведения 

анализа и  результат моделирования, графики. 

3. Ответы на контрольные вопросы: 

1) Назвать полупроводниковые вещества, их свойства и особенности.  

2) Каковы достоинства и недостатки полупроводниковых вентилей?  

3) Назначение и классификация выпрямителей.  

4) Назначение сглаживающих фильтров, их структура и различные типы 

фильтров при работе их с однополупериодными и двухполупериодными 

выпрямителями.   
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Практическое занятие 

Моделирование схем и их анализ 

Цель: научиться синтезировать комбинационные узлы с использованием 

базовых логических элементов, проводить исследования дискретных 

логических элементов. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-3 + отчет 

«4» (хорошо)  Задание 1-5 + отчет 

«5» (отлично)  Задание 1-6 +7(один из типов) + отчет 

Методические указания 

Широкое распространение в цифровой технике получили микросхемы, 

относящиеся к транзисторно-транзисторной логике. Основу ТТЛ-ИС, 

выполняющих операцию "И-НЕ", составляют многоэмиттерный транзистор и 

транзисторный инвертор. Операция "И" выполняется в многоэмиттерном 

транзисторе. Важнейшим 

отличием этого 

транзистора от обычного 

является наличие 

нескольких эмиттерных 

областей, расположенных 

таким образом, что 

прямое взаимодействие 

между ними через 

разъединяющий их 

участок пассивной базы 

практически невозможен. 

Рассмотрим 

функционирование ТТЛ-

ИС применительно к базовой конфигурации этих схем, представленной на рис.  

Пусть на всех входах схемы действуют высокие потенциалы, 

соответствующие уровню логической "1". Тогда все эмиттерные переходы 

транзистора VT1 будут смещены в обратном направлении. В свою очередь, его 

коллекторный переход оказывается под действием прямого напряжения, и в 

базу транзистора VT2 течет ток, величина которого определяется 

сопротивлением R1. Транзистор VT2 открывается, поэтому VT4 также 

открывается, а VT3 запирается. На выходе схемы будет низкий потенциал 

(логический "0"). Если хотя бы на одном из входов схемы будет действовать 

низкий потенциал, соответствующий логическому нулю, то в транзисторе VT1 

данный эмиттерный переход сместится в прямом направлении, и ток базы VT1 

будет протекать через эмиттерную цепь в направлении общей шины. При этом 

VT2 закроется, VT3 откроется, VT4 будет закрываться. На выходе схемы 

появится высокий потенциал  

(логическая "1").  
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Имеется ряд так называемых стандартных серий ТТЛ-ИС, реализующих 

операцию "И-НЕ". Это серии 133 и К155, имеющие среднее быстродействие и 

среднюю потребляемую мощность, серии 130 и 131 с высоким 

быстродействием, микромощная серия 134, серии ТТЛ-ИС с диодами Шоттки 

530, К531, 533 высокого быстродействия, а также микромощная серия с 

диодами Шоттки К555.  

В современной микросхемотехнике на основе стандартных логических 

элементов реализуются более сложные электронные устройства. Например, 

большинство современных интегральных триггеров строится на основе 

логических элементов "И-НЕ", "ИЛИНЕ" и входит с ними в одну серию 

микросхем.  

Триггер представляет собой устройство, которое может находиться в 

одном из двух устойчивых состояний в зависимости от подаваемых на это 

устройство сигналов. Если уровень выходного сигнала триггера для одного из 

упомянутых состояний обозначить как "0", а уровень этого сигнала для другого 

состояния – как "1", то триггер можно будет рассматривать в качестве 

элементарного носителя информации, заданной в двоичной системе счисления 

(в этой системе все числа кодируются наборами нулей и единиц). Сказанное 

поясняет тот факт, что триггеры являются важными элементами современной 

вычислительной техники.  

Триггеры разделяются на несколько видов. Прежде всего, выделяются 

триггеры статические и динамические, тактируемые и нетактируемые. 

Статические триггеры реагируют на уровень сигнала, а динамические – на его 

изменение (фронт или срез). Тактируемые (синхронные) триггеры имеют 

специальные тактовые входы, причем переход триггера из одного устойчивого 

состояния в другое происходит только в момент поступления на данные входы 

тактового сигнала и при наличии соответствующих потенциалов на основных 

(управляющих) входах. Напротив, изменение состояния нетактируемого 

(асинхронного) триггера происходит сразу же после изменения сигналов на его 

управляющих входах. Различают также одновходовые и двухвходовые триггеры 

(здесь принимается во внимание количество управляющих входов). 

Наибольшее  применение  находят  одновходовые  D-триггеры и T-триггеры, 

двухвходовые RS-триггеры, DV-триггеры и JK-триггеры (буквы в названиях 

триггеров соответствуют обозначениям их входов). По количеству выходов 

триггеры подразделяются на одно-, двух- и многофазные.   

В данной лабораторной работе исследуются двухвходовые логические 

элементы "И-НЕ" и "ИЛИ-НЕ", JK-триггеры, а также D- и Т-триггеры, 

собранные на основе JK-триггеров.  

Триггером типа RS называют логическое устройство, имеющее два 

управляющих входа R и S, с двумя устойчивыми состояниями, такими, что при 

S=1 и R=0 триггер принимает состояние 1 (Q=1), а при R=1 и S=0 – состояние 0 

(Q=0).  

Триггер RS -типа на элементах "И-НЕ" работает от сигналов логический 

"0", то есть управляется нулевым уровнем сигнала (S  =0, Q=1), и может быть 

назван триггером с инверсным управлением, а триггер RS на элементах "ИЛИ-
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НЕ" работает от сигналов логическая "1", то есть управляется единичным 

уровнем сигнала (S=1, Q=1).  

 

Ход работы: 

 

ЧАСТЬ 1. Синтез комбинационных узлов с использованием базовых 

логических элементов 

ЗАДАНИЕ 1. Синтезировать структурную схему, выполняющую функции 

и постройте таблицу истинности . Проанализировать 

правильность работы схемы по таблице истинности. Схема электрическая 

принципиальная для задания 1 представлена на Рис. 1. 

1) Используемы компоненты: 

 Компоненты-Animation-

Animated Digital Switch 

 Компоненты-Digital 

Primitives-Standard Gates-

-Inventers-Inventer 

 Комоненты-Digital 

Primitives-Standard Gates-

-and Gates 

 Комоненты-Digital 

Primitives-Standard Gates-

-or Gates 

2) Анализ - динамический 

анализ по постоянному 

току (Dinamic DC) 

 

3) Сохраните файл под 

именем ПрСхема1-ФИО 

 

 

Рис. 1. Схема для задания 1 

 

 

ЗАДАНИЕ 2: Создайте новый файл под именем ПрСхема2-ФИО. 

Синтезировать структурную схему, выполняющую функцию: 

. Проверить правильность 

работы схемы. Схему электрическую принципиальную построить 

самостоятельно. 

 

ЗАДАНИЕ 3: Синтезировать структурную схему, выполняющую функцию 

(вариант задается преподавателем): 
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№ Вариант № Вариант 

1.  𝑭 = �̅��̅�𝑯⋁�̅��̅�𝑫𝑯 9.  𝑭 = �̅��̅�⋁𝑨�̅��̅�𝑪 

2.  𝑭 = 𝑨𝑩�̅�⋁𝑨�̅��̅�𝑯 10.  𝑭 = 𝑨𝑩𝑪̅̅ ̅̅ ⋁𝑨𝑩𝑪𝑫̅̅ ̅̅  

3.  𝑭 = 𝑨𝑩𝑪⋁𝑨�̅��̅� 11.  𝑭 = �̅�𝑩�̅�⋁𝑨𝑯𝑫 

4.  𝑭 = �̅�𝑩𝑪⋁𝑨�̅�𝑪𝑫 12.  𝑭 = 𝑨𝑩𝑪𝑫⋁𝑨𝑩𝑪̅̅ ̅̅ ̅̅  

5.  𝑭 = �̅�𝑫�̅�𝑬⋁𝑨�̅�𝑯 13.  𝑭 = �̅��̅��̅�⋁𝑨𝑩𝑪𝑫 

6.  𝑭 = �̅��̅�𝑲⋁𝑨�̅� 14.  𝑭 = 𝑨𝑩�̅�⋁𝑨�̅�𝑪𝑬 

7.  𝑭 = 𝑫𝑩𝑨̅̅ ̅̅ 𝑪⋁�̅��̅�𝑯 15.  𝑭 = �̅�𝑫�̅�𝑬⋁𝑨�̅�𝑯 

8.  𝑭 = �̅��̅�⋁𝑨�̅�𝑯 16.  𝑭 = 𝑨𝑩𝑪𝑫̅̅ ̅̅ ⋁𝑨�̅��̅�𝑯 

 

ЧАСТЬ 2. Исследование дискретных логических элементов и 

триггеров 

 

ЗАДАНИЕ 4. Экспериментально исследовать работу логического элемента 

"И-НЕ" с двумя входами ("2И-НЕ"):  

а) собрать схему для исследования 

работы логического элемента  

(рис. 2);   

б) определить величину входного 

сигнала, соответствующего уровню 

логической "1";  

в) убедиться в правильности 

выполнения логической операции, 

согласно назначению исследуемого 

логического элемента.  

 

Рис. 2 

 

Сохраните файл под именем ПрИ-НЕ-ФИО 

 

Пояснения к заданию: 

1) Перечень используемых в заданиях компонентов и их местонахождение 

(путь) указаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Обозначение Компоненты Путь Параметры 

  

Резистор  Component/Analog  

Primitives/Passive  

Components/Resistor   

Value – значение, k 

– кило  
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Логический  

элемент   

2И-НЕ  

Component/Digital  

Primitives/Standard Gates/ 

Nand Gates/Nand2  

Timing Model:  

DO_GATE  

  

Логический 

элемент  2ИЛИ-

НЕ  

Component/Digital  

Primitives/Standard Gates/ 

Nor Gates/Nor2  

Timing Model:  

DO_GATE   

  

Источник 

прямоугольных 

импульсов  

Component/Digital  

Primitives/Stimulus  

Genertors/DClok  

ZEROWIDTH, 

ONEWIDTH:  

длительности 

единичного и 

нулевого уровней, 

соответственно  

  

Источник 

постоянного 

цифрового 

сигнала  

Component/ Digital  

Primitives/Pullup/Pulldown/ 

Pullup  

I/O MODEL: 

IO_STD  

  

JK-Триггер  Component/Digital  

Primitives/Edge-Triggered 

Flip-Flops/JKFF  

Timing Model:  

DO_EFF  

  

Инвертор  Component/Digital  

Primitives/Standard  

Gates/Inverters/Inverter  

Timing Model:  

DO_GATE   

  

Земля  Component/Analog  

Primitives/Connectors/ 

Ground  

  

 

2) Номиналы резисторов 1кОм. Для поворота элемента на экране монитора 

необходимо, установив курсор на элементе, нажать на левую кнопку мыши, 

а затем, не отпуская левую кнопку мыши, нажать на правую.  

3) При исследовании дискретных логических элементов используются два 

генератора со следующими параметрами:  1) ZEROWIDTH: 50N, 

ONEWIDTH: 50N; 2) ZEROWIDTH: 11N, ONEWIDTH: 11N.  

4) Для получения графических зависимостей входных и выходных напряжений 

от времени при исследовании дискретных логических элементов 

необходимо записать номера входных и выходных узлов (входные узлы 

– на выходе генераторов) в собранной Вами схеме. Запустить анализ 

переходных процессов (Analysis/Transient), установить значения 

параметров исследования согласно рис. 3.   

Примечание: вместо 1, 2 и 3 в столбце Выражение по оси Y (YExpression) 

указать номера входных и выходных узлов в собранной Вами схеме.  
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Рис. 3 

  
 

ЗАДАНИЕ 5. Аналогично заданию 4 экспериментально исследовать 

работу двухвходового логического элемента "ИЛИ-НЕ", заменив в схеме рис. 

2 элемент «2И-НЕ» на элемент «2ИЛИ-НЕ».  

Сохраните файл под именем Пр22-ИЛИ-НЕ-ФИО 

 

ЗАДАНИЕ 6. Аналогично заданию 4 экспериментально исследовать 

работу синхронного JK-триггера (рис. 4.1а).  

Сохраните файл под именем Пр22- JK-триггер-ФИО 

 

Примечания: 

1) При исследовании триггеров используются генераторы с параметрами, 

указанными в таблице 2 (номер варианта задается преподавателем).  

Таблица 2  

Вариант  
J вход триггера K вход триггера C вход триггера 

ZEROWIDTH /ONEWIDTH 

1 50N/50N 23N/23N 1N/0.5N 

2 50N/50N 23N/23N 1.25N/0.5N 
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3 50N/50N 23N/23N 1.5N/0.5N 

4 50N/50N 23N/23N 2N/0.5N 

5 50N/50N 23N/23N 3N/0.5N 

6 50N/50N 23N/23N 4N/0.5N 

7 50N/50N 23N/23N 7N/0.5N 

8 50N/50N 23N/23N 10N/0.5N 

2) Для получения временных диаграмм входных и выходных сигналов при 

исследовании триггеров, необходимо в столбце Р окна анализа переходных 

процессов рис. 3 установить 1 во всех строках.  

 

ЗАДАНИЕ 7. Аналогично заданию 6 экспериментально исследовать 

работу различных типов триггеров, построенных на основе синхронного 

JKтриггера:  

а) синхронного D-триггера (рис. 4.1б); Сохраните файл под именем 

Пр22- D-триггер-ФИО 

б) синхронного Т-триггера (рис. 4.2а); Сохраните файл под именем 

Пр22- TS-триггер-ФИО 

в) асинхронного Т-триггера (рис. 4.2б). Сохраните файл под именем 

Пр22- TA-триггер-ФИО 

  

  
 а)  б)  

Рис. 4.1 
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 а)  б)  

Рис. 4.2 

 

ЗАДАНИЕ 8. Подготовить электронный отчет по работе. 

Содержание отчета: 

1. Тема, цель работы; 

2. По каждому заданию части 1: формулировка задания, схемы исследований 

с параметрами элементов и номерами узлов; таблицы результатов 

эксперимента, полученные временные диаграммы; таблицы истинности 

3. По каждому заданию части 2: формулировка задания, схема электрическая 

моделируемого устройства, окно настройки параметров генератора, окно 

настройки параметров моделирования, результаты моделирования в виде 

графиков.  

 

 

  

  



85 
 

Практическое занятие 

Создание и эмулирование электрических схем 

Цель работы: узнать, как с помощью проводника компонентов искать 

необходимые элементы. Познакомиться с информацией, которая отображается 

в проводнике компонентов. Создать простейшую схему (включая виртуальные 

соединения). 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-3 

«4» (хорошо)  Задание 1-4  

«5» (отлично)  Задание 1-4 + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания: 

Среда Multisim  

Интерфейс пользователя состоит из нескольких основных элементов: 

 
 

Характеристики компонентов 

В проводнике компонентов отображаются следующие поля: 

 
Рисунок 1 – Вкладка Элементы (Parts) или панель инструментов 

"Компоненты" (Component) 
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Рисунок 2 – Проводник компонентов 

Проводник компонентов  

Проводник компонентов (Component Browser) – это место, где вы 

выбираете компоненты, чтобы разместить их на схеме. Горячая клавиша по 

умолчанию для размещения компонента – Ctrl-W или двойной щелчок мышью. 

Курсор мыши примет форму компонента, пока вы не выберите место на схеме 

для компонента. 

Для поиска просто начните набирать название компонента и проводник 

автоматически подберет подходящие элементы. Кнопка Поиск (Search) 

открывает расширенный поиск. 

 

Ход работы: 

 

ЗАДАНИЕ 1. Поиск и размещение компонентов  

1) Запустите приложение Multisim. 

2) Вызовите проводник компонентов с помощью кнопки Источники (Sources) 

панели элементов (Parts Bin) или панели компонентов (Components 

Toolbar). 

 
3) Найдите и поместите на схему элемент заземление (Ground), он находится 

в семействе источников питания POWER_SOURCES.  

4) С помощью инструмента поиск (Search) найдите микросхему Analog 

Devices OP297AZ. 

а) В проводнике компонентов нажмите кнопку Поиск (Search). 

б) Наберите "OP297AZ" в поле Компонент (Component),  
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 когда вы найдете 

компонент, нажмите ОК. Пока не помещайте его на блок-диаграмму. 

в) Сколько различных операционных усилителей в вашей базе данных?  

(Указание: Воспользуйтесь символом '*' в поисковом запросе: 

"OP297*") 

г) Сколько секций у микросхемы? 

(Указание: Секции обозначаются буквами A-Z) 

д) При размещении операционного усилителя на блок-диаграмме нужно 

выбрать секцию A или B. Пока не помещайте ОУ на схему. 

е) С помощью функции поиска найдите 16-тиричный инвертор 74S04D.  

 
5) Перед тем, как поместить элемент на схему, вам предложат на выбор один 

из 6 инверторов. Выберите вариант А. После этого вы можете добавлять 

либо такие же логические элементы (U1), либо другие микросхемы. 

6) Добавьте еще один элемент вида А. Какая метка (reference designator) для 

него назначается по умолчанию?  

7) Добавление в авторазрыв. Выполните размещение компонентов как 

показано на рисунке. 

В Multisim есть возможность вставить компонент внутрь существующей 

сети соединений. Для этого просто разместите элемент параллельно 

проводнику (рисунок). 

 
Шаг 1 Нужно вставить Шаг 2 Поместите  Шаг 3 Компонент  

компонент     компонент  вставляется 

параллельно проводнику

 автоматически 

Рисунок. Автовставка компонентов 
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ЗАДАНИЕ 2. Создание и эмулирование электрических схем. Создайте 

новый файл схемы. Откройте папку Документы – Для студентов – МР(2 

курс), запустите обучающий ролик «1.Моделирование электронных схем в 

Multisim», выполните построение представленной схемы и проведите 

представленный анализ с помощью прибора Осциллограф. Сохраните файл под 

именем ПрMultisim1.1-ФИО в новую папку Multisim-ФИО. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Измерение активной мощности цепи. 

Самый простой способ измерения активной мощности – это включение в 

цепь специального прибора – ваттметра. 

Примечание: Ваттметр измеряет активную мощность. Результат 

отображается в ваттах. Ваттметр также показывает коэффициент мощности, 

вычисляемый по сдвигу между напряжением и током и их произведению. 

Коэффициент мощности равен косинусу фазового угла между напряжением и 

током. 

Чтобы поместить ваттметр на рабочее поле, его нужно найти в панели 

«Приборы»=> Ваттметр. Соответствующее ему изображение (рис. 2.1а) 

появится по размещению его на рабочем поле. 

 

 
а) б) 

Рис. 2.1. Отображение Ваттметра. 

Как и с другими приборами, чтобы открыть свойства компонента нужно 

дважды щелкнуть по нему ЛКМ (рис. 2.1б) 

Чтобы определить мощность на нагрузке необходимо первые два выхода 

ваттметра включить параллельно нагрузке, другие – последовательно. 

Задание: Определить мощность, рассеиваемую на резисторе R2 в схеме 

(рис. 2.2а). Для этого: 

1) Соберите схему, указанную на рис. 2.2б. Принять R1=R3=1kΩ.  

2) Подключите Ваттметр, как показано на схеме (рис.2.2 б). Изменяя R2 

от 10 Ω до 10 kΩ, найдите и постройте зависимость выделяемой 

мощности от сопротивления. (значение отобразить в файл отчета) 

 

 
а) б) 

Рис. 2.2. 
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Сохраните файл под именем ПрMultisim1.2-ФИО в новую папку 

Multisim-ФИО. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Создайте схему Полосовой фильтр, как показано на 

рисунке 3.1. Выберите необходимые компоненты из Основной базы данных 

(Вставить/Компонент…). Установите значения компонентов, как показано на 

рисунке. Компоненты R1, R2 и C2 виртуальные 

 
 

Пояснения: 

 

1) Используемые компоненты: 
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2) Чтобы соединить компоненты, наведите курсор на терминал так, чтобы 

он изменил свой вид и кликните мышью. Переместите курсор (таща за 

собой провод) до второго терминала и кликните, чтобы завершить 

соединение. 

3) Замените резистор R2 средствами Multisim: выберите в контекстном 

меню пункт Заменить компоненты… и замените виртуальные резистор 

реальным (раздел Basic/Resistor) на ваш выбор. 

4) Дважды кликните на виртуальные компоненты и посмотрите, как 

задаются их параметры. 

5) Поверните и переместите какой-либо компонент, чтобы посмотреть, как 

ваши действия влияют на соединяющие проводники. Также компоненты 

можно поворачивать, когда вы размещаете их из базы данных. 

6) Подключите Ваттметр и определите мощность (значение отобразить в 

файл отчета). 
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ЗАДАНИЕ 5. Содержание отчета (электронный в текстовом процессоре): 

1 Титульный лист, название работы; 

2 для каждого задания: формулировка задания, схема моделирования, 

результаты работы схемы и анализа; 

3 выводы о проделанной работе. 

4 Ответы на Контрольные вопросы 

1) Состав и выполняемые функции САПР Multisim. 

2) Как добавить элементы схемы? 

3) Как проставляются и обновляются позиционные обозначения 

элементов? 

4) Как осуществляется поиск компонента в базе компонентов? 

5) Как выявляются ошибки в схеме? 

6) Как производится моделирование схем? 

7) Как подключить необходимый прибор? 
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Практическое занятие 

Моделирование радиоэлектронных устройств 

Цель работы: моделирование схем, анализ их работы, ознакомиться с 

работой виртуального прибора Боде-плоттер, осциллограф. 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1 и 3 

«4» (хорошо)  Задание 1-3 (с недочетами) 

«5» (отлично)  Задание 1-3 

Методические указания: 

Виртуальные приборы расположены на панели инструментов. 

Мультиметр предназначен для измерения переменного или 

постоянного тока или напряжения, сопротивления или 

затухания между двумя узлами схемы. Диапазон измерений 

мультиметра подбирается автоматически. Его внутреннее 

сопротивление и ток близки к идеальным значениям, но их 

можно изменить. 

Генератор сигналов (function generator) – это 

источник напряжения, который может генерировать 

синусоидальные, пилообразные и прямоугольные 

импульсы. Можно изменить форму сигнала, его 

частоту, амплитуду, коэффициент заполнения и 

постоянный сдвиг. Диапазон генератора достаточен, 

чтобы воспроизвести сигналы с частотами от 

нескольких герц до аудио и радиочастотных. 

Осциллограф 

В Multisim есть несколько модификаций осциллографов, 

которыми можно управлять как настоящими. Они позволяют 

устанавливать параметры временной развертки и 

напряжения, выбирать тип и уровень запуска измерений. 

Данные осциллографов можно посмотреть после эмуляции с 

помощью самописца (Grapher) из 

меню Вид\Плоттер (View/Grapher). 

В Multisim есть следующие осциллографы: 

- 2-х канальный 

- 4-х канальный 

- осциллограф смешанных сигналов Agilent 54622D 

- 4-х канальный цифровой осциллограф с записью 

Tektronix TDS 2024. 

Построитель частотных характеристик (Боде Плоттер) 

Отображает относительный фазовый 

или амплитудный отклик входного и 

выходного сигналов. Это особенно удобно 

при анализе свойств полосовых фильтров. 
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Спектральный анализатор 

Спектральный анализатор (spectrum analyzer) служит для измерения 

амплитуды гармоники с заданной частотой. Также он может измерить 

мощность сигнала и частотных компонент, определить наличие гармоник в 

сигнале. 

Результаты работы спектрального 

анализатора отображаются в частотной 

области, а не временной. Обычно 

сигнал- это функция времени, для еѐ 

измерения используется осциллограф. 

Иногда ожидается синусоидальный 

сигнал, но он может содержать 

дополнительные гармоники, в результате, невозможно измерить уровень 

сигнала. Если же сигнал измеряется спектральным анализатором, получается 

частотный состав сигнала, то есть определяется амплитуда основной и 

дополнительных гармоник. 

Ваттметр 

Прибор предназначен для измерения мощности и 

коэффициента мощности. 

Токовый пробник 

 
Анализ 

В Multisim предусмотрено множество режимов анализа данных эмуляции, 

от простых до самых сложных, в том числе и вложенных. 

Основные виды анализа: 

1) DC – анализ цепи на постоянном токе. Анализ цепей на 

постоянном токе осуществляется для резистивных схем. Это правило следует 

напрямую из теории электрических цепей; при анализе на постоянном токе 

конденсаторы заменяют разрывом, катушки индуктивности – коротким 

замыканием, нелинейные компоненты, такие как диоды и транзисторы, 

заменяют их сопротивлением постоянному току в рабочей точке. Анализ 

цепи на постоянном токе выявляет узловые потенциалы исследуемой схемы 

2) AC – анализ цепи на переменном токе. Анализ цепей на 

переменном токе заключается в построении частотных характеристик. 

Transient – анализ переходных процессов Анализ переходных процессов в 

цепях позволяет определить форму выходного сигнала, то есть построить 

график сигнала как функции времени. 

 

Ход работы: 

 

ЗАДАНИЕ 1. Измерение ФЧХ с помощью двухканального 

осциллографа. 

Измерить ФЧХ низкочастотной RC-цепи с помощью двухканального 

осциллографа, который нужно включить по схеме (см. рис. 1). 
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Для этого: 

1) Соберите схему в соответствии с рис.1. Задайте необходимые параметры 

элементов. 

2) Подключите прибор Осциллограф. 

 
3) Установите цвета проводников сигналов – входного красным, выходного – 

синим. Для этого щелкнуть ПКМ по проводнику, в открывшемся меню 

выбрать «Цвет сегмента». Затем, в появившемся окне выбрать нужный 

цвет. 

4) Открыть переднюю панель 

осциллографа. Выставить 

параметры осциллографа. 

5) В блоке «Развертка» 

установить шкалу 500 us/Div 

и режим Y/T, 

6) В каналах «A» и «B» 

установить одинаковую 

чувствительность 100 v/div в 

режиме переменного тока 

AC. В блоке 

«Синхронизация» включить 

режим Авто. 

7) Произвести измерение 

сигналов включением режима моделирования кнопкой ―Пуск. Это нужно 

делать при каждом изменении параметров сигнала или цепи. 

8) Подвести красную и синюю визирные линии в точки максимальных 

значений соответственно входного и выходного сигналов (см. рис.2.). В 

правом нижнем окне прочитать разность (T2 –T1), равную смещению 

сигналов по оси времени. Результаты измерений отобразить в файле отчете. 

9) Сохраните файл под именем ПрMultisim2.1-ФИО в папку Multisim-ФИО. 
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ЗАДАНИЕ 2. 

1) Соберите в среде Multisim схему усилительного каскада на биполярном 

транзисторе, включенным в схему с общим эмиттером.  

2) Для анализа работы схемы подключите приборы Плоттер Боде и 

Осциллограф 

 
 

Примечание: 

-двойное нажатие левой кнопкой мыши на элемент позволяет изменить 

его параметры 

-для удобства при работе можно изменять цвет проводов (выделяем 

провод правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбираем 

Свойства или двойной щелчок по проводу и во вкладке Цепь изменить цвет 

цепи) 

Сохраните файл под именем ПрMultisim2.2-ФИО в папку Multisim-ФИО 

3) Произвести измерение сигналов включением режима моделирования 

кнопкой ― Пуск. Это нужно делать при каждом изменении параметров сигнала 

или цепи. 

4) Постройте графики зависимости выходного и входного напряжений от 

времени, передаточную характеристику, амплитудно-частотную и фазо-

частотную характеристики. Для этого: 

а) При анализе графики для удобства должны отображаться разными 

цветами (проверьте в схеме установлены ли разные цвета для входов и 

выходов). 
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б) На панели инструментов используя кнопку Просмотр графиков  

 
получите графики работы приборов (при необходимости изменяйте параметры 

осциллографа и Плоттера Боде), отобразите результаты в файле отчете. 

в) С помощью меню окна просмотра графиков отобразите данные курсоров, 

результаты отобразите в файле отчете. 

г) Проведите одночастотный анализ на АС для напряжения 

(Моделирование – Вида анализа…) и выполните установки 

параметров: 

 
Результаты отобразите в файле отчете. 

Образец одночастотного анализа устройств: 

 
д) Выполните построение АЧХ и ФЧХ (с помощью моделирования в Режиме 

АС)  для напряжения (параметры задать самостоятельно). Результаты 

отобразите в файле отчете. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Содержание отчета (электронный в текстовом процессоре): 

1 Титульный лист, название работы; 

2 Для каждого задания: формулировка задания, схема моделирования, 

результаты работы схемы и анализа; 

3 выводы о проделанной работе. 

4 Ответы на Контрольные вопросы 
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1) Перечислите и опишите назначение виртуальных приборов 

2) Как проводить анализ схемы? 

3) Как осуществлять измерения с помощью осциллографа? 

4) Как осуществлять измерения с помощью Плоттера Боде? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Схемотехническое моделирование является одним из основных этапов 

проектирования электронного устройства, на котором осуществляется 

разработка принципиальной электрической схемы всего устройства и 

моделирование отдельных его узлов.  

Эффективность проведения этого этапа зависит от того, насколько 

правильно будут использоваться в задачах проектирования схем имеющиеся в 

настоящее время пакеты программ автоматизации схемотехнического 

моделирования (ACM).  

Разработчики схемы (они же пользователи программ) должны: 

 знать функциональные возможности программ, а именно, какие 

конкретно задачи проектирования можно решать с их помощью, для 

этого необходимо иметь представления о принципах построения 

программ и заложенных в них методах анализа электронных схем; 

 знать информационное обеспечение программы (состав библиотек 

моделей компонентов, сигналов и их параметры); 

 владеть основными приемами настройки программы на задачу для 

получения требуемого результата с достаточной точностью при 

минимальных затратах времени и памяти. При необходимости уметь 

описать схему и задание на ее проектирование на входном языке 

программы. 

В методической разработке представлены материалы, средства обучения и 

контроля, необходимые для освоения общих и профессиональных 

компетенций, в том числе и с учетом требований работодателя. 
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