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Введение 

С точки зрения экономической политики и 

оптимизации учебного процесса в университете 

одновременное применение обширного числа 

программ достаточно накладно, приводит к уве-

личению ПО, а также к трудностям увязки его в 

единый непрерывный учебный процесс подго-

товки студентов. Необходимо найти такое уни-

версальное ПО, которое бы обладало всеми каче-

ственными характеристиками специальных про-

грамм [1,  9]. 

Программная среда NI Multisim — это со-

временная система компьютерного моделирова-

ния и комплексного анализа схем электронных 

устройств. При помощи NI Multisim можно спро-

ектировать и проверить принципиальные схемы 

электронных устройств и обнаружить в них 

ошибки до создания экспериментальных образ-

цов, а также интерактивно исследовать создан-

ные схемы с помощью средств анализа и вирту-

альных приборов. NI Multisim представляет со-

бой простой в использовании инструмент кон-

струирования, состоящий из набора взаимосвя-

занных модулей, предназначенных для составле-

ния, анализа и настройки аналоговых, цифровых, 

радиочастотных и гибридных схем, включая 

программируемые компоненты, проектирование 

топологии и разводки печатных плат, оптимиза-

цию расположения деталей и дизайна корпуса [1-

3].  

В статье рассматривается возможность и це-

лесообразность применения среды схемотехни-

ческого моделирования Multisim в учебных дис-

циплинах при сквозном информационном обуче-

нии - использовании одного и того же программ-

ного продукта в разных дисциплинах - студентов 

направлений «Электромеханика» и «Электротех-

ника».  

1. Учебная версия Multisim 

В дополнение ко многим особенностям, ко-

торые сделали Multisim фаворитом среди про-

фессиональных пользователей, этот редактор 

может стать эффективным инструментом для 

выработки у студентов необходимых профессио-

нально-информационных компетенций [4 – 9].  
Multisim содержит ряд функций, полезных 

для процесса обучения:  инструменты, упроща-

ющие управление экспериментами из прграм-

много интерфейса,  функции поддержки работы 

с группой студентов, назначение дефектов ком-

понентам схемы, установку глобальных и ло-

кальных ограничений [8, 9].   

В процессе обучения может потребоваться 

смоделировать схему с дефектным компонентом, 

например, для упражнений по отысканию неис-

правностей. Назначить дефекты определенным 

компонентам можно вручную или включить в 

программе Multisim режим присвоения дефектов 

произвольным компонентам схемы по случайно-

му закону [8, 9].   
Ограничения полезно использовать, если, 

например: 

 – схема проектируется в демонстрационных 

целях и необходимо ограничить доступ студен-

тов к некоторым функциональным возможно-

стям;  

– при работе со студентами необходимо  

предотвратить возможность редактирования 

схем, ограничить некоторые типы модификаций, 

которые могут быть выполнены в схемах, огра-

ничить разновидности анализа схем, скрыть от 

студентов информацию о номинальных значени-

ях элементов схемы (например, значение сопро-

тивления резистора требуется рассчитать) [8, 9].   

Некоторые элементы схемы Multisim могут 

реагировать на действия пользователя. Измене-

ние этих элементов сразу отражается на резуль-
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татах эмулирования. Управление осуществляется 

с помощью клавиш, устанавливаемых в диалого-

вом окне компонента. На рис.1 приведены при-

меры компонентов и диалоговое окно: клавиша 

А увеличит сопротивление потенциометра до 

100% от указанной величины (1кОм), пробел  

открывает или закрывает выключатель [8, 9]. 

 

Рис.1. Примеры интерактивных элементов 

Учебная версия Multisim содержит также 

виртуальные компоненты, которые могут быть 

выведены из строя, если в процессе моделирова-

ния схемы на них подаются сигналы с парамет-

рами, не соответствующими допустимым. Значе-

ния допусков устанавливаются для каждого ком-

понента, определяют его характеристики и пове-

дение в ходе моделирования. "Максимальные" 

значения устанавливают пределы, выход за ко-

торые приводит к выходу компонента из строя 

[8, 9]. В учебной версии Multisim при моде-

лировании схем также могут использоваться 

трехмерные 3D компоненты, при этом вы-

глядят они, как реальные компоненты 

устройств [1, 8, 9].    
Учебная версия Multisim позволяет проекти-

ровать и моделировать релейно-контактные схе-

мы, широко используемые в системах управле-

ния промышленными двигателями. Использова-

ние в учебной версии Multisim макетирования 

помогает преподавателям продемонстрировать 

важнейший этап создания прототипа при проек-

тировании схем, позволяя показать студентам 

процесс и результат макетирования в трёхмер-

ном виде, созданный при этом макет похож на 

реальный [8, 9]. 

2. Использование программной среды NI 

Multisim в основных учебных курсах 

Знакомство с программой, изучение интер-

фейса и получение базовых навыков работы це-

лесообразно начинать, изучая курс «Программ-

ное обеспечения проектирования в электроинже-

нерии» совместно с курсом «Теоретические ос-

новы электротехники». При одновременном изу-

чении этих курсов открывается возможность по-

становки и выполнения комплексных лаборатор-

ных работ как нового направления в учебном 

процессе. Комплексная лабораторная работа – 

это работа, которая выполняется по двум дисци-

плинам одновременно с целью более глубокого 

овладения обеими дисциплинами. Симбиоз курса 

ТОЭ с курсом по использованию программного 

обеспечения Multisim позволяет ввести в расчет-

ные и лабораторные работы по ТОЭ практиче-

скую составляющую – изучение современных 

средств расчета цепей. В этом плане Multisim, 

при изучении ТОЭ позволяет студенту не только 

проверить полученные лабораторным путем ре-

зультаты, но и выполнить их обобщение за счет 

анализа разных режимов работы изучаемой цепи. 

ТОЭ, в свою очередь, является той основой, на 

которой изучается работа с пакетом Multisim и 

позволяет изучать возможности программы не 

просто на каких-то отвлеченных примерах, а 

именно на тех схемах, которые являются для 

студентов актуальными. В курсе ТОЭ Multisim 

может применяться для расчетов цепей постоян-

ного и переменного тока, трехфазных цепей в 

установившемся и переходном режиме. Однако 

все возможности пакета можно раскрыть только 

во время выполнения реальных работ по смеж-

ным дисциплинам [7].  

Моделирование электрических схем 

устройств в дисплейном классе вуза или во вре-

мя самостоятельной работы, визуализация ре-

зультатов в виде осциллограмм и графиков спо-

собствует лучшему пониманию принципов 

функционирования реальных электрических 

схем управления и контроля технологических 

процессов производства. Эксперименты на моде-

лях дополняют и расширяют реальные физиче-

ские эксперименты, так как позволяют исследо-

вать аварийные режимы, недопустимые при 

натурных испытаниях устройств, замедлить или 

ускорить развитие электромагнитных процессов 

в электрических устройствах, что помогает более 

глубоко усвоить их сущность [1, 7]. 

На рис. 2 представлена схема прямого изме-

рения сопротивления резистора при помощи 

виртуального мультиметра из библиотеки 

Instruments, а также диалоговое окно прибора. 

Программа Multisim дает возможность: 

– имитировать действительные параметры 

элементов (задавать погрешность изготовления), 

–  вводить искусственные неисправности 

(короткие замыкания, обрывы и т. д.),  

– менять входные и внутренние параметры 

приборов (внутренние сопротивления ампермет-

ров и вольтметров, входные сопротивления и 

емкости осциллографов, полосу пропускания  
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графопостроителя и спектрального анализатора и 

др.) [8, 9].      

 

Рис. 2. Прямое измерение сопротивления рези-

стора мультиметром 

 Широчайший выбор виртуальных измери-

тельных приборов от обычного амперметра до 

анализатора искажений, наличие датчика темпе-

ратуры и управляемых источников  тока и 

напряжения делает возможным применение  

Multisim в курсе «Метрология и измерительная 

техника» при проведении лабораторных работ, 

посвященных  изучению принципов работы при-

боров и способам подключения к схеме, а также 

изучению датчиков [8, 9].   

Для курса «Теория автоматического управ-

ления» разработчики программы предлагают 

блоки для построения структурной схемы систе-

мы управления, такие как: блоки передаточной 

функции, усиления, интегратора, дифференциа-

тора, сумматора, делителя и умножителя [8, 9].  

Кроме того в программе есть анализ нулей и по-

люсов, с помощью которого можно определять 

устойчивость разрабатываемых систем.  

Применение в курсе «Микропроцессорная 

техника» дает возможность изучать програм-

мную и аппаратную части большого числа мик-

ропроцессоров и микроконтроллеров, предлага-

емых Multisim, а также создавать системы 

управления различными объектами.  

На рис. 3 представлена схема микропроцес-

сорного управления ленточным конвейером. 

В программе есть электромеханические пре-

образователи – реле, двигатели постоянного и 

переменного тока, что позволяет изучить их ра-

боту и снять характеристики. Единственным не-

достатком применения программы при этом яв-

ляется отсутствие анимации перемещения ротора 

двигателя [7 – 9].   

Еще одним достоинством программы 

Multisim для обучения является тот факт, что в 

ней можно создавать тесты для проверки знаний 

студентов. Есть возможность создавать вопросы 

с выбором нескольких вариантов ответа, с отве-

том типа да/нет, а также в свободной форме. 

Кроме того к вопросам можно подключать раз-

личные графические объекты, слайды из презен-

таций, объекты из Microsoft Office Visio или 

непосредственно из схемы. Данный факт позво-

ляет использовать Multisim при дистанционном 

обучении.  

 

 

Рис. 3. Управление ленточным конвейером 

микроконтроллером Intel 8052 

 

Вывод 

 При всей многофункциональности и много-

задачности, которые предлагают разработчики 

программы, Multisim в обращении интуитивно 

прост и нагляден. Наличие в библиотеках 

Multisim контрольно-измерительных приборов, 

по внешнему виду и характеристикам прибли-

женным к аналогам,  более 16000 электронных 

компонентов и узлов позволяет создавать слож-

ные схемы электронных устройств, а возмож-

ность изменения параметров компонентов схем 

без остановки процесса моделирования, простота 

замены и добавления новых компонентов, широ-

кий набор средств анализа способствует популя-

ризации Multisim и использованию его в образо-

вательных программах [7, 9].  Наличие в про-

грамме специальных инструментов, таких как 

создание тестов,  делает незаменимым Multisim 

при использовании в учебном процессе, позволяя 

студентам, начинающим свой путь в области 
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электротехники и электромеханики, гораздо 

быстрее направить полученные теоретические 

знания в практическое русло. 
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Abstract. The article discusses the possibility and feasibility of Multisim circuit simulation environment 

in educational disciplines of the through informational learning - using the same software in different disci-

plines - students directions "Electrical mechanics" and "Electrical techniс". Availability in libraries Multi-

sim instrumentation, appearance and performance close to the peers, more than 16,000 electronic compo-

nents and assemblies allows you to create complex patterns of electronic devices, and the ability to change 

parameters of circuit components without stopping the process of modeling, easy to replace, and add new 

components, a wide a set of analysis tools help develop in students the necessary professional competence 

and information. The presence in the program of special tools, such as creating the tests, makes an irre-

placeable Multisim for use in the learning process, allowing students who start their way in the field of elec-

trical engineering and electrical engineering, it is much faster to send the theoretical knowledge into prac-

tice. Simulation of electrical circuits in the display device of the university classroom or at home and visuali-

zation of the results in the form of waveforms, graphics performance, testimony virtual instruments contrib-

utes to a better understanding of the principles of functioning of the actual control circuits and control of 

production process. Experiments on models complement and extend the actual physical experiments, as they 

allow to implement emergency modes, unacceptable for the navigation device testing, slow down or speed up 

the development of electromagnetic processes in electrical devices that helps to more deeply grasp their es-

sence. 

Key words: program, editor of schemes, teaching discipline, modeling, teaching process. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА NI MULТISIM ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

СТУДЕНТІВ НАПРЯМІВ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» І «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА» 
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Анотація. Розглядається можливість і доцільність застосування програмного середовища NI 

Multisim для наскрізної інформаційної підготовки і вироблення необхідних професійно-інформаційних 

компетенцій студентів напрямів «Електромеханіка» і «Електротехніка», наводяться приклади ви-

користання програмного середовища NI Multisim в основних навчальних курсах. 

Ключові слова: програма, редактор схем, навчальна дисципліна, моделювання, навчальний про-

цес. 
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