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СЕКЦИЯ «ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ
И УЧЕБНЫЕ СТЕНДЫ»

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АНАЛОГОВЫХ ФИЛЬТРОВ В
ПРОГРАММНЫХ СРЕДАХ LABVIEW И MULTISIM

Б.Р. Касимова, Д.Е. Баксултанов

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан, г. Астана

1. Постановка задачи
На сегодняшний день широкое применение получили электрические фильтры, трудно найти

радиотехническое устройство, в котором не использовались бы электрические фильтры. В настоящее
время существует множество самых различных принципов реализации частотно-избирательных
устройств, широкое применение получили LC-фильтры. Эти фильтры используются в очень широком
диапазоне частот – вплоть до гигагерц. Методика расчета большинства фильтров основывается на
расчете LC фильтров. Даже в основе проектирования цифровых фильтров лежат расчеты LC

фильтров.
Работа посвящена созданию автоматизированной системы измерения характеристик фильтра на

основе применения программного продукта LabVIEW и  Multisim фирмы National Instruments.

2. Используемое оборудование и программное обеспечение
Создание программного обеспечения для решения поставленной задачи осуществлялось в среде
программирования NI LabVIEW 10 и в средt моделирования электронных схем NI Multisim.

3. Описание решения
Главное меню программы на рис. 1.

Рис. 1. Главное меню программы
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Экспериментальная установка представляет собой программный комплекс LabVIEW.
Программная реализация содержит: необходимый теоретический материал для исследования
фильтров, практические схемные реализации фильтров нижних частот Баттерворта, Чебышева и
Бесселя, подпрограмму для исследования аналоговых фильтров, подпрограмму для перехода от
аналогового фильтра в цифровой.

Данная программа по коэффициентам числителя и знаменателя передаточной функции фильтра
строит модель в пространстве состояний и осуществляет полный спектр измерений временных,
частотных, динамических характеристик и реализовывает преобразование аналогового фильтра в
цифровой.

Рис. 2. Исследование аналоговых фильтров (ФНЧ Чебышева)

Раздел «Теоретическая справка» содержит все необходимые теоретические сведения, формулы
для расчетов и методические рекомендации по проектированию фильтров.

Подпрограмма «Исследование аналоговых фильтров» по заданным коэффициентам полиномов
числителя и знаменателя строит передаточную функцию фильтра. По заданной передаточной
функции производится полный анализ проектируемого фильтра.

Рис. 3. Преобразование аналогового фильтра в цифровой

Подпрограмма «Преобразование аналогового фильтра в цифровой» по передаточной функции
аналогового фильтра получает соответствующую передаточною функцию цифрового фильтра. Как
было сказано выше, в основе проектирования цифровых фильтров лежат расчеты LC фильтров.
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Рис. 4. Частотные характеристики и карта нулей и полюсов фильтра

На основе интеграции LabVIEW и NI Multisim практические схемы фильтров Чебышева,
Баттерворта и Бесселя реализованы в Multisim и собраны в одну программу.

Рис. 5. Практическая схема фильтров нижних частот Бесселя

Созданная программная среда успешно заменила существующую систему на базе реальных
измерительных приборов. Это позволило существенно ускорить процесс проведения исследований и
применяется студентами специальности «Автоматизация и управление».

4. Внедрение и его перспективы
Разработанная система измерений характеристик фильтра внедрена в учебный процесс на кафедре
«Системный анализ и управление» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г.Астана. Планируется создание
экспериментального стенда.
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