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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

ГНУИ генератор неудаляемого управляемого источника 
ИНУН источник напряжения, управляемый напряжением 
ИНУТ источник напряжения, управляемый током 
ИТУН источник тока, управляемый напряжением 
ИТУТ источник тока, управляемый током 
МСО метод схемных определителей 
НУИ неудаляемый управляемый источник 
ООС отрицательная обратная связь 
ОП операционный преобразователь 
ОУ операционный усилитель 
ПН повторитель напряжения 

ПНУИ приемник неудаляемого управляемого источника 
ПОС положительная обратная связь 
САВ схемно-алгебраическое выражение 
САФ схемно-алгебраическая формула 
СГ сигнальный граф 

ССФ символьная схемная (системная) функция 
УИ управляемый источник 
УН усилитель напряжения  
УП усилитель проводимости 
УС усилитель сопротивления 
УТ усилитель тока 
УУ усилительное устройство 

ЭАС элементарная активная схема 
 

источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН) 

 

источник напряжения, управляемый током (ИНУТ) 

 

источник тока, управляемый напряжением (ИТУН) 

 

источник тока, управляемый током (ИТУТ) 

 
операционный усилитель (ОУ) 

 

транскондуктивный усилитель (ТУ) 

U KUU 

U KYU 

I KI I 

I KZ I 

+ 
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Посвящается Вильгельму Фойснеру,  
простейшие формулы которого  

стали ключом не только к анализу,  
но и к структурному синтезу  

электрических цепей 
 

Введение 
 
Анализ и синтез являются основными задачами электротехники и 

электроники (теории цепей). Анализ состоит в определении переменных и 
характеристик электрического режима цепи по известной структуре и 
параметрам элементов, а синтез заключается в 1) построении описания 
схемы, которое является физически реализуемым и с заданной точностью 
аппроксимирует идеальную функцию, и 2) реализации на ее основе 
схемной топологии с последующей параметрической оптимизацией.  

Новейшие достижения символьно-топологического направления в 
теории электрических цепей, обусловленные, в частности, развитием 
метода схемных определителей [35, 86, 87, 89, 91], позволяют эффективно 
решать задачу анализа и диагностики линейных электрических цепей 
любой степени сложности, а также предоставляют новые  возможности  
для  синтеза  схем. В  настоящем пособии развивается схемно-
алгебраический метод схемных определителей (МСО) применительно к 
анализу сложных электрических цепей и структурного синтеза схем на 
основе их символьной схемной функции (ССФ). 

В основе МСО лежат работы  В. Фойснера [182, 183], который в      
1902 году ввел понятие определителя схемы с двухполюсными элементами 
и предложил формулы, предназначенные для разложения определителей 
линейных электрических схем, которые содержат z- и y-ветви 
(сопротивления и проводимости). Результаты Фойснера получили развитие 
в работах Брауна [172-174], Партена и Сикета [208], Хашемина [191] и 
Филаретова [149]. Схемная алгебра (метод схемных определителей) 
позволяет развивать теорию электрических цепей на собственно схемной 
основе, минуя использование промежуточных моделей в виде матриц или 
графов и соответствующих им математическим аппаратов [35, 86, 87, 89].  

Задача анализа является конечным этапом оптимального синтеза 
электрических цепей при использовании схемно-топологических преобра-
зований, выполняемых на уровне структурных схем или схем замещения. 
Топологические преобразования используются для генерации (размно-
жения) и синтеза новых конфигураций схем электрических цепей  с целью 
определения и выбора оптимальной. Топологические преобра-зования, 
инвариантные относительно параметров или части параметров исходной 
(порождающей) схемы, являются эффективным средством расширения 
классов эквивалентных электрических цепей, установления взаимосвязей 
(топологических и аналитических) между схемами и синтезом новых схем.  
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В пособии предложены эквивалентные преобразования активных 
электрических цепей на основе переноса приемников тока через сечение и 
приемников напряжения по контуру [48]. В результате переноса элементов 
схемы    могут    получаться    многомерные    управляемые    источники 
[50]:  1) генераторы тока или напряжения, управляемые многомерным 
приемником тока или напряжения; 2) многомерные генераторы тока или 
напряжения, управляемые одним приемником тока или напряжения. 
Перенос генераторов или приемников по контурам или сечениям при 
сохранении неизменным количества схемных элементов является 
эффективным способом размножения схем с одинаковым символьным 
определителем. 

В теории цепей бытует мнение об искусстве синтеза, предполагающее 
большую интуицию исследователя, о «кризисе изобилия» [136], 
сопровождающем синтез и выражающимся в избыточном числе 
разрозненных рецептурных методов и схемных решений. Общей теории 
структурного синтеза схем до сих пор не создано, по-видимому не 
случайно, поскольку такая возможность ограничена «способностями» 
искусственного интеллекта, невозможностью формализовать процесс 
синтеза, устранив участие эксперта. Известно, что большая часть знаний в 
конкретной предметной области остается личной собственностью 
специалиста, потому что он знает больше, чем сам осознает [41]. Теперь 
уже не вызывает сомнения, что в создании такой теории ведущая роль 
принадлежит схемно-символьным методам моделирования. Данное 
пособие можно рассматривать как один из шагов к достижению этой цели. 

Несмотря на чрезвычайно большое число публикаций по синтезу, 
создание схемы до сих пор относят к изобретательскому уровню и выдают 
патенты на устройства или способы. Для известных подходов характерно 
отсутствие даже постановки задачи о том, что делать со структурами, если 
их число будет огромно, как из них устранить изоморфные (оставив 
архетипы), выбрать эффективные структуры? Интуитивное (эврис-
тическое) решение – не что иное, как осознанный продукт работы 
неосознаваемой модели. Поэтому пользоваться методиками синтеза, 
имеющими общий характер, без серьезной схемотехнической подготовки 
оказывается весьма непросто. В пособии предложены методы оптимизации 
результата структурного синтеза электрических цепей по их символьным 
схемным функциям. Предложено использование метода установления 
изоморфизма на основе распределения показателей участия ветвей для 
исключения изоморфных схем из множества полученных по заданной 
ССФ [49]. Раскрыт механизм образования неизоморфных структур. 

В пособии обсуждается также другое новое и перспективное 
направление – реализация структурных схем на усилителях проводимости 
(транскондуктивных усилителях – транскондукторах) [30, 32, 181]. Важно, 
что процедура перехода от структурной схемы к схеме на 
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транскондукторах весьма проста и полностью формализована. В то же 
время переход от структурных схем к схемам на усилителях напряжения 
является эвристической процедурой и требует значительного опыта 
проектировщика. 

Главная цель пособия – помочь студенту освоить символьный анализ 
линейных электрических цепей, а также научиться выполнять их синтез по 
заданной символьной схемной функции. В пособии приведены 
многочисленные примеры решения задач, в том числе с применением 
компьютерных программ – программы символьного анализа и диагностики – 
CIRSYMW и ее графической версии – SCAD, а также программы SymSin для 
структурного синтеза электрических цепей. Даются указания по 
использованию этих программ при выполнении расчетно-графических 
работ.  

Задачами учебного пособия являются:  
1. Сосредоточить внимание и усилия студентов на постижении 

физического смысла изучаемых явлений, исключив трудоемкое 
использование вспомогательных математических аппаратов матриц и 
графов, а также методов решения линейных алгебраических уравнений 
(Крамера, Гаусса и т. д.).  

2. Предоставить в распоряжение студентов наглядный и эффективный 
инструмент для аналитического и численного исследования электрических 
цепей, который расширяет возможности аналитического представления 
зависимостей в курсе теоретических основ электротехники и смежных 
дисциплин, способствует формированию критического отношения к 
учебной и справочной литературе.  

3. Способствовать развитию творческих способностей студентов в 
процессе генерации новых структур с помощью предложенных 
эквивалентных преобразований электрический цепей и методики 
структурного синтеза схем по их ССФ.  

Пособие состоит из двух частей, разбитых на десять глав. Первая 
часть включает в себя шесть глав и посвящена анализу линейных 
электрических цепей. Во второй части пособия, разбитой на четыре главы, 
приводится решение задачи структурного синтеза электрических цепей с 
помощью метода схемных определителей.  

В первой главе рассматриваются базовые понятия теории линейных 
электрических цепей. Обсуждается понятие схемного определителя, 
признаки вырождения схемы, удаление, стягивание и нейтрализация ее 
элементов. Приводятся формулы Фойснера для разложения определителя 
схемы путем выделения параметров пассивных элементов и приведения 
задачи к разложению определителей более простых производных схем. 
Рассматриваются примеры анализа электрических схем, составленных из 
двухполюсных элементов. 
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Во второй главе вводится понятие неудаляемого управляемого 
источника, обобщающее понятие ориентированного нуллора, и 
формулируются схемно-алгебраические выражения для нахождения 
символьных схемных функций. Вводится понятие неудаляемого 
управляемого источника (НУИ), обобщающее понятие ориентированного 
нуллора, и формулируются схемно-алгебраические выражения (САВ) для 
нахождения ССФ.  

В третьей главе рассматривается схемно-алгебраическая методика 
анализа активных электрических цепей. Приводятся способы эквива-
лентных упрощений схем перед нахождением схемных функций. 
Приводятся формулы для разложения определителя схемы путем 
выделения параметров УИ, подобно параметрам двухполюсных элементов. 
Предлагаются правила выделения НУИ, позволяющие свести задачу 
разложения определителя схемы с НУИ к более простой задаче выделения 
двухполюсных элементов. Даются примеры анализа активных схем с УИ 
всех четырех типов. 

В четвертой главе обсуждается возможность применения схемно-
алгебраического аппарата метода схемных определителей для анализа 
переходных процессов в электрических цепях.  

Пятая глава посвящена проблеме диакоптики – анализу сложных 
электрических цепей по частям. Предлагаются различные методики 
решения этой задачи, в том числе метод двоичных векторов, метод 
выделения многополюсников (схемно-алгебраических шаблонов) 
производными схемами на внешних узлах, метод бисекции схемы по трем 
узлам и метод нуллорных схем. 

В шестой главе обсуждается использование возможностей метода 
схемных определителей в области практической электроники. Приводятся 
линеаризованные схемы электронных устройств и предлагаются методики 
их анализа. 

В седьмой главе изложены основы методов восстановления 
электронных схем по их символьным определителям и структурного 
синтеза схем по их ССФ. В основе методов лежат формулы Фойснера для 
выделения двухполюсных элементов и их обобщения, которые 
использовались ранее только для анализа и диагностики. Разработанный 
рекурсивный алгоритм восстановления и структурного синтеза реализован 
Ю. В. Токаревым в компьютерной программе SymSin. Программа 
предназначена для синтеза структуры схемы по характеристическому 
полиному (знаменателю) или по схемным определителям числителя и 
знаменателя передаточной функции. 

В восьмой главе рассматриваются эквивалентные преобразования 
активных электрических цепей на основе переноса приемников тока через 
сечение и приемников напряжения по контуру. Показано, что в результате 
переноса элементов схемы   могут   получаться   многомерные   управ-
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ляемые   источники: 1) генераторы тока или напряжения,  управляемые    
многомерным     приемником    тока    или    напряжения;   2) многомерные 
генераторы тока или напряжения, управляемые одним приемником тока 
или напряжения. Установлено, что перенос генераторов или приемников 
по контурам или сечениям при сохранении неизменным количества 
схемных элементов является эффективным способом размножения схем с 
одинаковым символьным определителем. Предложено использовать 
преобразования, инвариантные к числу элементов, для структурного 
синтеза цепей, эквивалентных по ССФ. 

Девятая глава посвящена решению задачи оптимизации результата 
структурного синтеза электрических цепей по их символьным схемным 
функциям. Показано, что применение методики исключения изоморфных 
схем может привести к исключению вместе с изоморфными схемами также 
патентоспособных схемных решений, возможно даже более ценных с 
практической точки зрения, чем оптимизированный результат. Предложен 
критерий выборки схем по расположению узла с нулевым потенциалом из 
множества восстановленных по заданной ССФ, который был реализован в 
программе структурного синтеза SymSin. 

В десятой главе рассматривается метод реализации структурных схем 
электрических цепей на транскондуктивных усилителях, предлагается 
алгоритм транскондуктивной реализации [30, 32, 187, 188]. Обсуждаются 
особенности его применения для проектирования высокоточных 
усилительных устройств. Приводятся результаты моделирования схем, 
полученных с помощью метода транскондуктивной реализации и дается 
сравнение с традиционным исполнением на операционных усилителях.   

В конце каждой главы приводятся задания и методические указания 
для самостоятельной работы студентов по курсу «Электротехника и 
электроника». 
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ЧАСТЬ 1  
СИМВОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ МЕТОДОМ 

СХЕМНЫХ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 
 
 

1. СХЕМНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
    И ИХ РАЗЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Общие положения 

 
Электромагнитные процессы, протекающие в электротехнических 

устройствах, как правило, достаточно сложны. Однако во многих случаях, 
их основные характеристики можно описать с помощью таких 
интегральных понятий, как напряжение, ток, электродвижущая сила 
(ЭДС). При таком подходе совокупность электротехнических устройств, 
состоящую из соответствующим образом соединенных источников и 
приемников электрической энергии, предназначенных для генерации, 
передачи, распределения и преобразования электрической энергии и (или) 
информации, рассматривают как электрическую цепь. Электрическая цепь 
состоит из отдельных частей (объектов), выполняющих определенные 
функции и называемых элементами цепи. Основными элементами цепи 
являются источники и приемники электрической энергии (сигналов). 
Электротехнические устройства, производящие электрическую энергию, 
называются генераторами или источниками электрической энергии, а 
устройства, потребляющие ее – приемниками (потребителями) электри-
ческой энергии [132]. 

У каждого элемента цепи можно выделить определенное число 
зажимов (полюсов), с помощью которых он соединяется с другими 
элементами. Различают двух- и многополюсные элементы. Двухпо-
люсники имеют два зажима. К ним относятся источники энергии (за 
исключением управляемых и многофазных), резисторы, катушки 
индуктивности, конденсаторы. Многополюсные элементы – это, например, 
триоды, трансформаторы, усилители и т. д. 

Электрическая схема может состоять только из двухполюсников, и 
такие элементы называются ветвями электрической схемы с указанием их 
функционального   назначения.   Границы   ветви   называются    узлами.   
В результате объединения (отождествления) узлов отдельных ветвей 
образуется электрическая схема.  

Между ветвью и ее узлами существует отношение, называемое 
отношением инцидентности (соответствия). Узлы ветви связаны другим 
отношением – отношением смежности. Говорят, что узлы i и j инцидентны 
(соответствуют) некоторой ветви, а сами узлы i и j смежны.  
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Вводятся две операции над ветвями – удаление и стягивание. 
Операция удаления ветви приводит к образованию отдельных (изо-
лированных) узлов. Если удаляемая ветвь присоединена к схеме, то в 
результате этой операции ветвь исключается из схемы путем отсоединения 
обоих ее полюсов. Операция стягивания ветви требует ее удаления и 
объединения (отождествления) инцидентных ей узлов. 

Возможны случаи, когда ветвь подсоединяется к схеме только одним 
полюсом или обоими полюсами, но к одному узлу схемы. В первом случае 
ветвь называется разомкнутой ветвью, а во втором случае  замкнутой 
ветвью или петлей. 

Ветви, инцидентные некоторому узлу схемы, называются смежными, 
а количество таких ветвей – степенью данного узла. Степень ветви схемы 
равна количеству ветвей, смежных данной ветви. Два узла схемы связаны 
отношением достижимости, если любой из них можно достичь из другого, 
путешествуя (перемещаясь) по смежным ветвям. В частном случае 
достижимыми являются узлы ветви. 

Если все пары узлов некоторой схемы достижимы, то схема на-
зывается связной. Несвязную схему можно представить в виде двух или 
более схем, называемых компонентами связности схемы. В каждой 
компоненте все пары узлов связаны отношением достижимости. 
Вырожденным случаем компоненты является изолированный узел, 
который считается простейшим случаем связной схемы.  

Некоторое подмножество узлов и ветвей схемы называется ее 
подсхемой. Таким образом, подсхема рассматриваемой схемы может быть 
несвязной и, в предельном случае, пустой схемой, то есть схемой без 
элементов. Любую схему можно считать подсхемой другой, более сложной 
схемы. Подмножества ветвей схемы могут образовывать сечения и 
контуры. Сечение (обобщенный узел связной схемы) – это подсхема, при 
удалении ветвей которой из исходной схемы получаются две компоненты 
связности. При этом ни одно подмножество ветвей сечения в случае 
удаления их из первоначальной схемы не обеспечивает получение 
несвязной схемы. В простейшем случае сечение образуют ветви, 
примыкающие к одному из узлов схемы. Удаление этих ветвей делит 
схему на две подсхемы, одна из которых является отдельным 
(изолированным) узлом [117]. 

Контуром называется схема, имеющая одинаковое число узлов и 
ветвей, удаление любой ветви которого приводит к образованию путевого 
дерева. Из этого определения следует, в частности, что дерево не может 
содержать контуров, а также, что степени всех узлов контура равны двум. 

Контур в схеме – это подсхема, включающая все или часть из узлов 
исходной схемы и являющаяся контуром. Контуром схемы называется 
замкнутая непрерывная последовательность ветвей, в которой любой узел 
встречается только один раз. 
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Мультиветвь – это схема, содержащая два узла, соединенных двумя 
или более ветвями. Количество ветвей в мультиветви называется ее 
кратностью. Схема, содержащая хотя бы одну мультиветвь, иногда 
называется мультисхемой. 

Макроветвью будем называть подсхему, образованную последова-
тельно соединенными ветвями. Очевидно, макроветвь можно рассмат-
ривать как путевое дерево. Кратностью макроветви называется количество 
образующих его ветвей. Удаление концевых узлов макроветви, которыми 
она подсоединяется к оставшейся части схемы, делает ее несвязной. 
Следовательно, схема, содержащая макроветвь, является 2-разделимой. 
Следовательно, макроветвь можно рассматривать как двухполюсную 
схему, полюсами которой являются концевые узлы макроветви. Степени 
внутренних узлов макроветви-двухполюсника равны двум. 

Однородной схемой называется схема, степени всех узлов которой 
одинаковы. Полная схема – это схема, каждая пара узлов которой 
соединена ветвью. Например, однородная схема степени два, является 
также полной схемой с тремя узлами. Очевидно, всякая полная схема 
однородна, однако обратное неверно. Например, однородная схема 
степени три (кубическая) не является полной. Число ветвей n в полной 
схеме находится как число сочетаний из числа ее узлов q по два, то есть n 
= q(q – 1)/2. 

Деревом называется связная схема с q узлами, содержащая q–1 ветвь. 
Деревья могут быть путевыми (в виде последовательного соединения 
ветвей), звездными (одна из узлов – центр такого дерева – смежна со всеми 
остальными) или иметь произвольную структуру.  

Дерево схемы – это ее подсхема, включающая все узлы исходной 
схемы и являющаяся деревом. 

В ряде случаев бывает полезно использовать обобщенные понятия 
дерева и дерева схемы. 

Мультидерево – это связная схема с q узлами, содержащая q–1 ветвей 
и мультиветвей. В мультидереве, в отличие от дерева, обязательно наличие 
хотя бы одной мультиветви. Понятие «мультидерево мультисхемы» 
вводится аналогично понятию «дерево схемы». 

K-лесом называется схема, образованная K компонентами связности, 
каждая из которых является деревом. Примером K-леса может служить 
пустая схема с K узлами. 

K-дерево – это подсхема, включающая в себя все узлы исходной 
схемы и являющаяся K-лесом. K-дерево содержит q–K ветвей, где q – 
число узлов исходной схемы.  

Путь в схеме – это подсхема, представляющая собой путевое дерево. 
Дополнением дерева называется подсхема некоторой схемы, 

оставшаяся после удаления ветвей одного из ее деревьев. Отсюда следует, 
что количество ветвей в дополнении дерева схемы с q узлами и n ветвями 
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равно p = n – q + 1. Каждая ветвь дополнения, называемая хордой, 
участвует в образовании с ветвями дерева одного и только одного контура 
схемы. Такие контура называются независимыми, а их число n – 
цикломатическим числом схемы. 

Среди схем с низкой связностью (низким заполнением ветвями) 
выделяются лестничные и цепные схемы. Лестничная схема, содержащая p 
независимых контуров, называемых также звеньями, образована 2(p + 1) 
узлами и 3p + 1 ветвями. Число узлов и ветвей цепной схемы можно найти, 
используя число звеньев, по формулам q = p + 2, m = 2p + 1. Таким 
образом, число звеньев полностью определяет данные схемы. 

Основной задачей электротехники и электроники (теории цепей) 
является получение токов и напряжений нескольких приемников по 
известной структуре (способам соединения элементов), или по известным 
параметрам независимых источников напряжения и тока, управляемых 
источников и двухполюсных элементов. 

Все элементы электрической цепи условно можно разделить на 
активные и пассивные. Активным называется элемент, содержащий в 
своей структуре источник электрической энергии. К пассивным относятся 
элементы, в которых рассеивается (резисторы) или накапливается 
(катушка индуктивности и конденсаторы) энергия. К основным 
характеристикам элементов цепи относятся их вольт-амперные, вебер-
амперные и кулон-вольтные характеристики, описываемые дифферен-
циальными или (и) алгебраическими уравнениями. Если элементы 
описываются линейными дифференциальными или алгебраическими 
уравнениями, то они называются линейными, в противном случае они 
относятся к классу нелинейных. Строго говоря, все элементы являются 
нелинейными. Возможность рассмотрения их как линейных, что 
существенно упрощает математическое описание и анализ процессов, 
определяется границами изменения характеризующих их переменных и их 
частот. Коэффициенты, связывающие переменные, их производные и 
интегралы в этих уравнениях, называются параметрами элемента. 

Если параметры элемента не являются функциями пространственных 
координат, определяющих его геометрические размеры, то он называется 
элементом с сосредоточенными параметрами. Если элемент описывается 
уравнениями, в которые входят пространственные переменные, то он 
относится к классу элементов с распределенными параметрами. Класси-
ческим примером последних является линия передачи электроэнергии 
(длинная линия). 

Цепи, содержащие только линейные элементы, называются ли-
нейными. Наличие в схеме хотя бы одного нелинейного элемента относит 
ее к классу нелинейных. 
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1.2. Схема замещения электрической цепи и схемные элементы 
 
Схема замещения – модель электрической цепи, отображающая ее 

свойства с заданной точностью. В ней используется базовый набор 
элементов: 

 
 
         
   
 

 
Параметры резистора (рис. 1.2.1, а) – r (сопротивление [Ом]), g 

(проводимость [См]). Параметры конденсатора (рис. 1.2.1, б) – r 
(комплексное сопротивление), y (комплексная проводимость). Параметры 
индуктивности (рис. 1.2.1, в) – r (сопротивление), y (проводимость). 

Источниками элекрической энергией являются генераторы 
напряжения или генераторы тока, соответственно, e- и j-ветви. ЭДС e 
генератора напряжения не зависит от протекающего через него тока, а ток j 
генератора тока не зависит от напряжения на его полюсах. Если ЭДС 
генератора напряжения и ток генератора тока не зависят также от токов 
или напряжений  других ветвей схемы, то такие генераторы называются 
независимыми (неуправляемыми) источниками и служат источниками 
энергии в схеме. 

Независимость e от протекающего через генератор ЭДС тока требует, 
чтобы внутреннее сопротивление генератора ЭДС было равно нулю. 
Аналогично этому неизменность j достигается в случае, когда внутреннее 
сопротивление   генератора  тока  принимает  бесконечно  большое  зна-
чение. В соответствии с физическим смыслом ориентация генератора ЭДС 
указывается на схемах непрерывной (замкнутой) стрелкой, а ориентация 
генератора тока – двойной (разомкнутой) стрелкой, как показано на рис. 
1.2.2, где u = e. При этом условно положительное направление напряжения 
u на генераторе ЭДС противоположно ориентации ЭДС, а ориентация 
генератора тока совпадает с направлением вызванного им тока i, равного j. 

 
      
 

 
 

 
 
 
 
При нейтрализации источника напряжения, т. е. E=0, получается 

замкнутая ветвь (закоротка) (рис. 1.2.3, а), R=0. При нейтрализации 
источника тока, т. е. J=0, получается разомкнутая ветвь (рис. 1.2.3, б), R=∞, 

Рис. 1.2.1. Базовый набор элементов: резистор (а), конденсатор (б) и индуктивность (в) 

E J 

а б 

Рис. 1.2.2. Независимые источники: источник напряжения, ЭДС (а) и источник тока (б) 

а б в 
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ток не течет. При нейтрализации приемника напряжения и тока 
получаются, соответственно, разомкнутая ветвь (R=∞) (рис. 1.2.3, в) и 
закоротка (R=0) (рис. 1.2.3, г). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение к схеме независимых источников напряжения и тока 
обусловливает напряжения на других элементах схемы и токи, 
протекающие через эти элементы. Чтобы рассчитать напряжение на 
некотором элементе схемы, параллельно этому элементу, подключается 
приемник напряжения – «расчетный вольтметр», внутреннее сопро-
тивление   которого    имеет     бесконечно     большое     значение.    В 
соответствии с этим приемник напряжения обозначается стрелкой, которая 
не касается узлов подсоединения выбранного элемента, как показано на 
рис. 1.2.4, а. Для нахождения тока, протекающего через элемент схемы, 
последовательно с этим элементом включается «расчетный амперметр» – 
приемник тока (рис. 1.2.4, б), внутреннее сопротивление которого равно 
нулю. 

 
 

 
 

 
Управляемые источники – специфические элементы электроники, 

которые используются в схемах замещения электронных ламп, 
транзисторов и операционных усилителей. Существует четыре типа УИ:  

1) источник напряжения управляемый током (ИНУТ) с передаточным 
сопротивлением H [Ом] (рис. 1.2.5, а) – ОУ (усилитель напряжения);  

2) источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН) с 
коэффициентом передачи напряжения K (безразмерная величина) (рис. 
1.2.5, б) –  усилитель тока (практически не встречается);  

3) источник тока управляемый током (ИТУТ) с коэффициентом 
передачи тока B (безразмерная величина) (рис. 1.2.5, в) – усилитель 
сопротивления (импедансный);  

4) источник тока управляемый напряжением (ИТУН) с передаточной 
проводимостью G [См] (рис. 1.2.5, г) – операционный транскондуктивный 
усилитель. 

 

J=0E=0
I U U 

а б в г 
Рис. 1.2.3. Нейтрализация источника напряжения (а), источника тока (б), приемника 

напряжения (в) и приемника тока (г) 

i u 

Рис. 1.2.4. Приемники напряжения и тока 
а б 
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Наряду с перечисленными выше элементами, электрическая схема 
может содержать соединительные проводники – короткозамкнутые ветви, 
сопротивление которых равно нулю. Соединительные проводники 
отличаются от приемников тока тем, что ток в этих проводниках не 
представляет интереса, поскольку не является искомым и не управляет 
генераторами напряжения или тока. 

 
1.3. Вырождение схем 

 
Вырожденной является схема, в которой развиваются бесконечно 

большие токи и напряжения или значения токов и напряжений 
оказываются неопределенными. Так, внутренние сопротивления гене-
ратора напряжения и приемника тока равны нулю, поэтому в контуре, 
содержащем только генераторы напряжения и приемники тока, создается 
бесконечно большой ток. С другой стороны, внутренние проводимости 
генератора тока и приемника напряжения равны нулю, поэтому на 
элементах сечения, образованного только генераторами тока и прием-
никами напряжения появляются бесконечно большие значения напря-
жений. 

Неопределенным является значение тока в контуре, образованном 
приемниками тока. Действительно, включение в такой контур генератора 
напряжения с E = 0 приводит по закону Ома к неопределенности вида 0/0, 
так как сумма сопротивлений контура равна нулю. Аналогично этому 
невозможно определить напряжения на элементах сечения, образованного 
приемниками напряжения, поскольку включение в такое сечение 
генератора тока J = 0 обусловливает неопределенность вида 0/0. 

Частными случаями контура и сечения являются, соответственно, 
петля и разомкнутая ветвь. Случаи вырождения схемы при образовании 
петель и разомкнутых ветвей отражены в табл. 1.3.1 [91]. Действительно, 
ток, протекающий через замкнутый накоротко приемник тока, и 
напряжение на разомкнутом приемнике напряжения имеют неоп-
ределенные значения (неопределенность вида 0/0). Убедиться в этом 

Ey=HI 

I HI 

Ey=KU 

U KU 

Jy=BI 

I BI 

Jy=GU 

GU U 

а б
а 

в г 

Рис. 1.2.5. Управляемые источники ИНУТ (а), ИНУН (б), ИТУТ (в) и ИТУН (г) 
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можно, подсоединив последовательно с приемником тока I и параллельно 
с приемником напряжения U, соответственно, источник ЭДС E = 0 и 
источник тока J = 0. 

Таблица 1.3.1. 
 Условия вырождения схемы и нейтрализации  элементов 

при замыкании и размыкании ветвей 
Элемент схемы Петля Разомкнутая ветвь 

y-ветвь Нейтрализация Выделение y 
z-ветвь Выделение z Нейтрализация 

Генератор E Вырождение Нейтрализация 
Приемник I Вырождение Нейтрализация 
Генератор J Нейтрализация Вырождение 

 
Как видно, замыкание и размыкание z– и y–ветвей не может привести 

к вырождению схемы. Действительно, z–ветвь можно представить в виде 
последовательного  соединения  генератора  напряжения  и  приемника  
тока, а y–ветвь – в виде параллельного соединения генератора тока и 
приемника напряжения. Эти преобразования показаны на рис. 1.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее часто встречающимся случаем вырождения является 

случай, когда схема распадается на несколько (две и более) подсхем. 
Формально такую схему можно представить в виде связной схемы, если 
соединить ее подсхемы генераторами тока с J = 0. Полученная схема 
является вырожденной вследствие наличия сечений, образованных только 
генераторами тока. Для доказательства можно поступить по-другому. 
Возьмем два любых несвязных между собой узла, пронумеруем их по 
порядку 1 и 2. К узлу с номером 2 подсоединим одним из полюсов 
независимый источник ЭДС Е. Свободный узел источника обозначим 
номером 3. Определитель полученной схемы остался таким же, как у 
исходной схемы. Подключим между первым и вторым узлами приемник 
напряжения U12, а между первым и третьим узлами – приемник U13. Для 
полученной схемы по законам Кирхгофа можно сформулировать только 
одно уравнение U13 – U12 = E. Искомые напряжения U12, U13 найти нельзя, 
поскольку уравнение недоопределено. Таким образом, схема, состоящая из 
двух и более несвязных подсхем, является вырожденной.  

HI 

I 

R U 
GU 

Y 

Рис. 1.3.1. Замещение пассивных элементов управляемыми 
источниками

а б 
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Рассмотренные   выше   признаки   вырождения  (наличие  EI-конту-
ров, JU-сечений, несвязность схемы) должны отсутствовать у схем, 
подлежащих дальнейшему анализу. В противном случае задача анализа 
электрической схемы является тривиальной или некорректно постав-
ленной. Следует отметить, что исходная схема также должна быть связной.  

Схема не считается несвязной, если имеет с некоторой своей 
подсхемой только управляющие связи (обусловленные идеальными 
трансформаторами, взаимоиндуктивностями, и т. д.). Несвязной часто 
изображается, например, схема трансформаторного усилителя. В этом 
случае необходимо объединить два узла, принадлежащих разным 
обмоткам трансформатора. Такая модификация схемы не изменяет 
результатов ее анализа. В общем случае перед анализом несвязной схемы 
ее следует преобразовать к связной схеме путем объединения в один узел 
нескольких произвольных узлов, взятых по одному из каждой подсхемы, 
имеющей с другими подсхемами только управляющие связи. Такое 
топологическое преобразование является эквивалентным, то есть не 
изменяет определитель и не влияет на результат решения задачи анализа. 
Например, если подсхемы связаны только управляющими связями, как 
показано на рис. 1.3.2, а, то следует соединить их в одном узле, как 
показано на рис. 1.3.2, б. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Условие невырожденности схемы – условие отличия от нуля ее 

определителя – является достаточным условием существования и 
единственности решения задачи анализа линейных электрических цепей. 

 
1.4. Определитель схемы и формулы Фойснера 

 
Известно, что определители – это основа классического подхода к 

анализу линейных цепей, использующего правило Крамера к решению 
уравнений цепи, составленных по законам Кирхгофа [13, 15, 39, 62]. Кроме 
чисто алгебраического подхода к раскрытию определителей в теории 
цепей успешно развиваются альтернативные подходы, основанные, 
например,  на топологических методах, использующих графы схем [3]. 

Классическое понятие определителя в теории цепей основано на 
использовании матричного аппарата для анализа линейных цепей [126, 
135]. Если матрица – это таблица, то определитель – это число, либо 

Рис. 1.3.2. Подсхемы с управляющими связями 

а б 
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аналитическое выражение для вычисления этого числа, которое 
однозначно характеризует свойства соответствующей матрицы. При 
матричной записи уравнений Кирхгофа для анализируемой схемы 
определитель непосредственно   связан  с  матрицей  коэффициентов  этих   
уравнений.  В зависимости от выбранного базиса различают матрицы 
проводимостей, сопротивлений, а также смешанные матрицы. В свою 
очередь, например, матрицы проводимостей также могут различаться 
выбором базиса напряжений, который может отличаться от канонического 
(когда все стрелки напряжений направлены от общего узла) и т. д. Общее 
число разных матриц, описывающих конкретную цепь, равно количеству 
вариантов независимых векторов. Соответственно, для одной и той же 
схемы количество разных определителей будет равно количеству разных 
ее матриц. 

Схемный определитель вводится по аналогии с матричным 
определителем, но объектом при этом является не матрица, а схема 
замещения, не содержащая источников, которые не зависят от других 
токов и напряжений. Схемные представления не только не повторяют  
матричный язык, но и позволяют видоизменить или усовершенствовать 
некоторые соотношения для матричных определителей. Схемный 
определитель, в отличие от матричного определителя принципиально не 
содержит взаимно уничтожающихся слагаемых, которые порождаются 
расположением параметра элемента схемы в четырех позициях матрицы с 
разными знаками, что требует использования специальных формул. 
Наконец, и это весьма важно в приложениях, схемный определитель 
инвариантен к способу задания параметров схемы и для его формирования 
достаточно списка элементов схемы. 

Более ста лет назад, в самом начале двадцатого столетия, выдающийся 
немецкий ученый Фридрих Вильгельм Фойснер опубликовал свои работы 
[182, 183], в которых были предложены формулы выделения параметров, 
позволяющие свести разложение определителя пассивной схемы к 
разложению определителей более простых производных схем, в которых 
отсутствует некоторая выделяемая ветвь z или y: 

z
zz  ,                                             (1.4.1) 

y
yy  ,                                             (1.4.2) 

где  – определитель пассивной схемы. Нижний или верхний индексы при 
символе  указывают на стягивание или удаление выделяемой ветви 
соответственно. Стягивание ветви равносильно ее замене идеальным 
проводником. В результате стягивания и удаления ветвей могут 
образоваться вырожденные схемы, определитель которых тождественно 
равен нулю, что упрощает разложение определителей. 
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Рис. 1.4.1, а и б иллюстрирует применение формул (1.4.1) и (1.4.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекурсивным применением формул (1.4.1) и (1.4.2) достигается 

сведение исходных формул к простейшим, определители которых 
выводятся из закона Ома (например, замкнутое на себе сопротивление или 
проводимость (рис. 1.4.2, а-б), разомкнутое сопротивление или 
проводимость (рис. 1.4.2, в-г), два несоединенных узла (рис. 1.4.2, д) и 
одиночный узел (рис. 1.4.2, е): 

IzU  ,                                                 (1.4.3) 
UyI  .                                                 (1.4.4) 

 

                                                             
 

                                                            
Пример 

                         
 

 
1.5. Алгоритм разложения схемных определителей пассивных цепей 

 
1. Определение последовательных сопротивлений и параллельных 

проводимостей (рис. 1.5.1, а и б). 
2. проверка вырожденности схемы: Δ=0. 
3. выделение параметров. 
 
 
 
 

 

R 

 = R 
а 

 = 1 

R 

в 
 = 0 

д 
 = 1 

е 

Y 

 = 1 
б 

 = Y 

Y 

г 
Рис. 1.4.2. Простейшие схемы и их определители 

Рис. 1.4.1. Иллюстрация применения формул Фойснера 

z 

y 

y yz+1 z z = + = 

y1+y2 у2 

y1 

z1+z2 z2 z1 
= = 

Рис. 1.5.1. Последовательные сопротивления и проводимости 
а б 

   
 y y = + 

производные схемы 

  
 z z + = 

производные схемы 

 



 24

Порядок выделения может быть выбран произвольно. Полученное 
выражение следует проверить на совпадение размерности, а именно, все 
слагаемые схемного определителя должны иметь одинаковую размерность. 

В результате удаления ветвей могут образоваться несвязные схемы, то 
есть схемы с несвязанными одна с другой подсхемами (подсхема может 
содержать единственный узел). Определитель несвязной схемы тождест-
венно равен нулю, то есть схема вырождается. 

Применение формул Фойснера обеспечивает формирование схемного 
определителя в компактном виде с выносимыми за скобки общими 
множителями. Точно также в матричной алгебре разложение определителя 
по строкам и столбцам обеспечивает получение результата в свернутом 
многоскобочном виде. 

Учет особенностей структуры и элементного состава позволяет 
упростить анализ электрических схем. Прежде всего, из схемы удаляются 
z-ветви с Z =  и y-ветви с Y = 0.  Далее  в схеме замещаются 
короткозамкнутыми проводниками y-ветви c Y =  и z-ветви c Z = 0. 
Каждый из соединительных проводников необходимо стянуть в одну 
точку-узел, чтобы не загромождать схему, на которой не должно быть 
соединительных проводников и, разумеется, узлов, к которым подключены 
только короткозамкнутые проводники.  

Последовательно соединенные z-ветви замещаются на схеме одной 
эквивалентной z-ветвью, параметр которой равен сумме параметров 
исходных z-ветвей. С другой стороны, параллельно соединенные y-ветви 
замещаются одной эквивалентной y-ветвью, параметром которой является 
сумма параметров исходных y-ветвей.  

Другим упрощающим схему преобразованием является нейтрализация 
(устранение) влияния элемента на режим схемы вследствие замыкания или 
размыкания этого элемента. Нейтрализацию элемента можно вызвать 
также приравниванием  значения его параметра к нулю. 

Если напряжения на приемниках напряжения и токи в приемниках 
тока известны, а эти приемники управляют генераторами, то соответст-
вующие генераторы становятся независимыми и поэтому исключаются из 
схемы. 

Нейтрализацию генератора тока замыканием и генератора напряжения 
размыканием можно рассматривать как частные случаи нейтрализации 
генератора тока, помещенного в EI-контур, и генератора напряжения, 
включенного в JU-сечение. Действительно, в первом случае напряжение на 
генераторе тока не зависит от его тока J, а во втором случае ток через 
генератор напряжения не зависит от его ЭДС Е. Аналогично этому 
нахождение напряжения на приемнике напряжения, помещенном в EI-
контур, не представляет затруднений, поскольку определяется алгеб-
раической суммой  ЭДС генераторов напряжения согласно второму закону 
Кирхгофа. С другой стороны, ток в приемнике тока, включенном в              
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r1+r2 = r1+r2
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JU-сечение, выражается через токи генераторов тока согласно первому 
закону Кирхгофа. Более общие случаи нейтрализации элементов отражены 
в табл. 1.5.1. 

Таблица 1.5.1. 
Условия вырождения и нейтрализации элементов  

при замыкании и размыкании 
Элемент схемы Вырождение Нейтрализация 

 
 Нет 

 

 
 

 
Нет 

 

 
 
 

          

 
 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
1.6. Некоторые простейшие случаи разложения определителей 
 
На рис. 1.6.1 приведены некоторые простейшие случаи разложения 

определителей с помощью формул Фойснера (1.4.1–1.4.2). 
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Рис. 1.6.1. Простейшие случаи разложения определителей 
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I II 

ЗАМЕЧАНИЕ: При разложении схемного определителя не возникает 
дробей (как и в случае матричного определителя). Однако перед анализом 
схемы целесообразно объединить параллельные и последовательные 
элементы, но это делается до нахождения схемного определителя. Эти 
процедуры реализованы в программе SCAD. 

При делении схемы по одному узлу определитель находится по  
следующей формуле:  ∆=∆I ∙ ∆II 

 
           
 
 
Пример. Найдем определитель схемы: 
 
  
 

       
 
 

  
 

1.7. Формула бисекции по двум узлам 
 

Диакоптика предусматривает сведение задачи анализа схемы к трем 
подзадачам:  

1) расчленение схемы на части;  
2) анализ каждой части в отдельности;  
3) объединение результатов анализа подсхем. Подчеркнем, что понятие 

«подсхема» («частичная цепь») было введено и использовано еще 
Фойснером. 

Формула бисекции по двум узлам имеет вид [177]: 

     
   
   222111

11122221

222

2

111

1

,,
,,

,,, baba
baba

bababa 













         (1.7.1) 

 
В схемном виде (1.7.1) можно представить: 

 
 

(1.7.2) 
 
 
При делении по двум узлам предпочтительнее, когда в подсхемах 

оказывается приблизительно одинаковое количество элементов и узлов. 
При этом объединенные элементы считаются как один элемент. 

 

I II ∆ = ∙ 

z1 z2 z3 z3z2 

z3z2 

выделяем z1 по формуле выделения сопротивления 

= z1 ∙ + = z1∙(z2+z3)+z2∙z3 
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Следует соблюдать порядок разложения схемных определителей: 
1. Объединение z и y. 
2. Частные случаи выделения. 
3. Бисекция по одному узлу. 
4. Бисекция по двум узлам. 
5. Применение формулы выделения проводимости или сопротив-

ления. 
Пример. Воспользуемся первым способом (делим схему по двум 

узлам). Воспользуемся опять формулой бисекции для первой, третьей и 
четвертой подсхем. В первой подсхеме делим на две схемы через один 
узел: в одной будет содержаться z4, а в другой – оставшиеся элементы. 
Третью подсхему делим по двум узлам: одна схема будет содержать 
сопротивление (z1+z2) и проводимость y1, другая схема – соответственно 
сопротивление z4 и проводимость y4. В четвертой подсхеме делим на две 
схемы по одному узлу: в одной схеме остается y2, а в другой – оставшиеся 
элементы. Во второй подсхеме производим следующие упрощения: 
складываем параллельные проводимости и получаем параллельные 
проводимость (y2+y3) и сопротивление (z3+z5+z6), применяем соответст-
вующую формулу: 1))(( 65332  zzzyy . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= = 

y2 z6 

z2 z4 z5 

z1 
y4 y3 z3 

y1 

y3 y4 z3 

z2 z4 z5 

z1 

y2 z6 y1 

z1+z2 z4 

y4 

y1 

z3+z5+z6 
 

y2 y3 z4 

y1 

y4 

z1+z2 

 = + y3 

z3+z5+z6 

y2 

= 

z4 y1 

z1+z2 

 ((y2+y3)(z3+z5+z6)+1)+ 1 y4 
z1+z2 

y1 

=  

y4 
+ 
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Первую подсхему делим по двум узлам, получаем простейшие схемы, 

которые сразу заменяем на формулы. Вторую и третью подсхемы делим по 
одному узлу. К третьей и четвертой подсхемам сразу применяем формулу 
параллельных проводимости и сопротивления. Получаем окончательный 
ответ: 

))1)(()(1)((
)1))()((()(

6533244211

4165332412141




zzzyyyzzzy
zyzzzyyyyzzyy

 

Бисекцию схемы по двум узлам целесообразно применять, когда 
1. Число узлов (q) ≥ 3. 
2. Исключение для параллельного соединения сопротивления и 

проводимости, когда схема имеет только 2 узла (q=2) (рис. 1.7.1, а) 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. В каждой подсхеме число ветвей (n) > 1. В этом случае формула 

бисекции переводится в формулу выделения проводимости или 
сопротивления. И не имеет смысла применять более сложную формулу. 

 
1.8. Деление схемы по трем узлам. Понятие схемного инварианта 

 
Нередко требуется проведение бисецкии схемы по трем узлам. 

Целесообразность деления на подсхемы определяется тем, чтобы 
количество внутренних узлов qвнутр подсхем было больше или равно числу 
внешних узлов q внеш. Иначе выигрыша от бисекции не будет. 

Для выполнения этого соотношения часто используется половинное 
деление (рис. 1.8.1): 

 
 
 
 

z1+z2 y2(y3(z3+z5+z6)+1) 
y4 z4 

+ 

y1 

 

z z z = z+ = 

Рис. 1.7.1. Бисекция по двум узлам 

z1 z2 z3 z4

а б 
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1

2

3

q внутр
 

 
 
 
 
 
                                                    q внутр ≥ q внеш 

 
 
 
Для произвольной трехполюсной схемы выражение определителя  

имеет вид 
 
  

где a1, a2, …, a5 – весовые коэффициенты, содержащие параметры 
элементов; парой вертикальных линий показан определитель подсхемы. 

Аналогичным образом может быть записана формула для нахождения 
определителя четырехполюсных схем: 

 
                                                             
 

     
    
 

где b1, b2, …, b15 – весовые коэффициенты, аналогичные a1, a2, …, a5  в 
(1.8.1) для трехполюсных схем. 

В случае n полюсов количество схем на полюсах рассчитывается по 
рекуррентной формуле [76] 







2

0
111

n

i
in

i
nn NCN ,                                (1.8.3) 

где i
nC 1  – число сочетаний из )1( n  по i. 

 
Для последующего объединения полученных в результате бисекции 

подсхем пользуются понятием схемного инварианта. Схемным 
инвариантом называется множество параметров, позволяющих задать 
подсхему относительно ее внешних узлов, не интересуясь ее внутренним 
содержанием. В простейшем случае для подсхемы с двумя внешними 
узлами, как следует из формулы 1.7.2, инвариантом является закоротка 
(идеальный проводник) и разрыв (разомкнутая ветвь). 

 
 
 
 

q внеш
 

Рис. 1.8.1. Половинное деление схемы по трем узлам 

+ b14 

+ b3 

+ b7 

,                              (1.8.2) 

Δ = b1 + b2 + b4 + b5 + b6 + 

+ b8 + b9 + b10 + b11 + b12 + 

+ b13 + b15 

Δ = a1  + a2 + a3 + a4 + a5 ,          (1.8.1) 
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Трехполюсники характеризуются схемным инвариантом представ-
ленным ниже (рис. 1.8.2): 

 
        
     
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При объединении подсхем в одну схему выполняется декартовое 

произведение инвариантов этих подсхем (a1, a2, …, an)∙(b1, b2, …, bn) = 
(ai∙bj, …),  где ai – i-ый элемент инварианта первой подсхемы, bj – j-ый 
элемент инварианта второй подсхемы. Результирующий инвариант 
представляет собой множество произведений ai∙bj, которые совместны. 

Совместность определяется так: 
1) инвариант ai рассматривается в качестве первой половины схемы, а 

bj в качестве второй; 
2) находится определитель полученной схемы. Если он равен 0, то 

инварианты ai и bj несовместны, т.е. их произведение не попадет в 
результат объединения. 

В случае объединения двух трехполюсных подсхем матрица 
определения совместности имеет вид, как показано в таблице 1.8.1: 

 
Табл. 1.8.1 

 Матрица определения совместности  
двух трехполюсных подсхем 

      
 0 0 0 0 1 
 0 0 1 1 0 
 0 1 0 1 0 
 0 1 1 0 0 
 1 0 0 0 0 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: единицы в матрице соответствуют невырожденным 

схемам, в частности, когда все три узла связаны и если при связывании не 
образуется петель. 

 

1 2 3 
1 1 3 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 1 

− петля (=0)  

Рис. 1.8.2. Схемный инвариант для трехполюсников 
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Пример. Получить определитель используя деление схемы по трем 
узлам. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сгруппируем коэффициенты простейших схем для первой подсхемы: 
 

 
 
              [g1g2g3]                  [g1g2]                    [g3g1]             [g2g3]               [g3+g2+g1]  
 
 

 
 

Получим инварианты для второй подсхемы: 
 
 
 
 
 
 
 

g3 
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=? 

g1 
g2 

g3 
= g1 

g3 

g2 

g2 

g3 
+ 

g3 

g3 
=  g1 g2 + + 



 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сгруппируем коэффициенты простейших схем для второй подсхемы: 
 
 
 
 
 
 
 
 

После получения инвариантов подсхем их необходимо объединить, 
при этом в результате сохраняются пары, образующие невырожденные 
схемы. Процесс объединения инвариантов подсхем представлен в таблице. 

 
      
 0 0 0 0 1 
 0 0 0 0 1 
 0 1 0 1 0 
 0 0 0 0 1 
 0 0 1 1 0 
 0 1 1 0 0 
  1 0 0 0 0 

 
Искомое символьное значение схемного определителя получается 

сложением коэффициентов невырожденных объединенных подсхем: 
 

=(g1g2g3)+g1g2(g5+g6)+g3g1(g4+g6)+g2g3(g5+g4)+(g3+g2+g1)(g4g5+g5g6+g4g6) 
 
Проведем проверку полученного решения с использованием формул 

(1.4.1) и (1.4.2): 
 
 

+ 
g6 

g4 + 
g6 
=  g5 g4 g6 + + g6 + + 

+ g4 g6 + + g6 

[g4g5] [g5g6] [g5] [g4g6] [g4] [g6] [1] 
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=g1(g2(g6+g5+g3)+g4(g6+g5+g3)+g6(g5+g3))+g2(g6g5+g6g4+g3g5+g3g4+g4g5)+g3(g4
(g6+g5)+g5g6)=g1((g4+g2)(g6+g5+g3)+(g5+g3)g6)+(g3+g2)(g4g5)+(g2(g6+g3)+g3g6)(
g5+g4) 
 

1.9. Задания для самостоятельной работы 
 
1. Найти определитель схемы: 
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1.10. Выводы 

 
Рассмотрены базовые понятия теории линейных электрических цепей, 

признаки вырождения схемы, удаление, стягивание и нейтрализация ее 
элементов. Введено понятие схемного определителя. Приведены формулы 
Фойснера для разложения определителя схемы путем выделения 
параметров пассивных элементов и приведения задачи к разложению 
определителей более простых производных схем. Рассматриваются 
примеры анализа электрических схем, составленных из двухполюсных 
элементов. Рассмотрены безызбыточные формулы (без операций 
вычитания) для трех- и четырехузловой бисекции схемы, обеспечивающие 
высокую точность расчетов.  

Понятия определителя схемы и ее минора имеют самостоятельное 
значение в теории электрических цепей. Схемные представления не только 
не повторяют матричный язык, но и позволяют видоизменить или 
усовершенствовать некоторые соотношения для матричных определителей 
[112, 113]. Индуктивное построение схемного определителя в соответствии 
с формулами выделения элементов схемы начинается с того, что 
называются определители простейших схем в виде висячих ветвей и 
петель, которые выведены из закона Ома. Схемный определитель в 
отличие от матричного определителя принципиально не содержит взаимно 
уничтожающихся слагаемых, которые порождаются расположением 
параметра элемента схемы в четырех позициях матрицы с разными 
знаками, что требует использования специальных формул [203].  
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2. ПОЛУЧЕНИЕ СИМВОЛЬНЫХ СХЕМНЫХ ФУНКЦИЙ 
МЕТОДОМ СХЕМНЫХ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

 
2.1. Символьные схемные функции 

 
Определение символьной схемной функции. Отношение значения 

реакции электрической схемы к заданному значению воздействия, 
выраженное  через параметры элементов схемы, называется символьной 
схемной функцией. ССФ является аналитической моделью, позволяющей 
наглядно представить функционирование цепи, оценить уровни 
чувствительности и влияние допусков, эффективно выполнить парамет-
рическую оптимизацию цепи. Установление связей между структурой 
схемы и ССФ лежит в основе структурного синтеза и получения новых 
схемотехнических решений. ССФ обеспечивают более высокую точность 
моделирования по сравнению с использованием численных методов [18], 
что позволяет решать плохообусловленные задачи анализа линейных 
электрических цепей. Для формирования ССФ могут использоваться  
схема цепи или какие-либо вспомогательные математические модели, 
служащие промежуточным звеном между схемой замещения и ее ССФ. 
Такими моделями могут быть схемы, матрицы, графы или теоретико-
множественные объекты (структурные и обобщенные числа, схемные 
множества и т. д.). Соответственно виду применяемого математического 
аппарата можно говорить о численном и символьно-топологическом 
подходах к формированию ССФ. 

В методе схемных определителей любая схемная функция рассмат-
ривается как отношение N/D, где знаменатель является определителем 
схемы с нейтрализованными неуправляемыми источниками (источник 
напряжения и приемник тока стягивается, а источник тока и приемник 
напряжения удаляется), а числитель – определителем схемы, в которой 
неуправляемые источники и приемники замещаются специальным 
элементом НУИ. 

Аномальные элементы – нуллатор и норатор – являются составными 
частями идеального усилителя Теллегена [221], который введен в теорию 
цепей в 1954 году  как УИ, параметр которого (коэффициент передачи 
напряжения µ или передаточная проводимость S) стремится к 
бесконечности. При этом входное напряжение и ток УИ становятся 
равными нулю. Б. Теллеген не предложил какого-либо условного 
графического обозначения идеального усилителя. 

Ненаправленные нуллоры [172] применяются для матричного анализа 
[165], синтеза [11] и расчета параметров [129] электрических цепей. Для 
топологического анализа цепей  Я. Браун [173] в 1966 году вводит понятие 
направленного нумерованного нуллора и его графическое обозначение 
(рис. 2.1.1, а). Такой нуллор позволяет, используя метод выделения 
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элементов, сформировать определитель схемы и его алгебраические 
дополнения без построения уравнений.    

В 2001 году В. В. Филаретовым [150] обобщается нуллор Я. Брауна 
путем введения понятия направленного взвешенного нуллора (рис. 2.1.1, 
б), который в отличие от направленного нуллора Я. Брауна имеет параметр 
χ, принимающий значение, равное параметру выделяемого УИ или 
единице. В последнем случае взвешенный нуллор преобразуется в 
направленный нуллор Я. Брауна. Взвешенный нуллор необходим для 
получения более эффективных алгоритмов выделения параметров УИ [88]. 
Обозначение  нуллатора и норатора на рис. 2.1.1, б является более 
простым, поскольку они содержат меньшее число графических элементов, 
чем на рис. 2.1.1, а. Графическое обозначение на рис. 2.1.1, б прошло 
апробацию не только в отечественных изданиях [35, 88, 91], но и за 
рубежом [185–188]. 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1.1. Условные графические обозначения направленных нуллаторов и нораторов:        

а –  Я. Брауна; б – В. В. Филаретова 
 

Идеальный ОУ обычно рассматривается как «некий источник, ток и 
напряжение на входе которого одновременно равны нулю при любых 
конечных значениях напряжения и тока на выходе» или как управляемый 
источник при бесконечно большом значении его параметра [117], поэтому 
использование понятия «НУИ» методически является более предпочти-
тельным, чем использование понятия «нуллор». Кроме того, при 
необходимости параметру НУИ вместо значения, равного единице, можно 
присвоить значение, равное параметру некоторого УИ. Это отличает НУИ 
от обычного нуллора и ориентированного нуллора, которые сами по себе 
не имеют параметров, а моделируют ОУ с коэффициентом усиления, 
имеющим бесконечно большое значение. 

Построение схемы знаменателя производится на основе исходной 
цепи путем замыкания источника ЭДС Е и размыкания источника тока J, в 
зависимости от того, какой из них находится в цепи.  

Для получения схемы числителя НУИ включается в исходную схему 
следующим образом: приемник НУИ заменяет приемник напряжения или 
тока, сохраняя их направление, а генератор НУИ подсоединяется взамен 
источника ЭДС Е или тока J и ориентируется противоположно их 
направлениям. В отличие от других элементов схемы НУИ не может быть 
нейтрализован, то есть замыкание или размыкание его ветвей всегда 
приводит к образованию вырожденной схемы. Определитель вырожденной 
схемы тождественно равен нулю. 

 1  1 

 а 

   

 б 
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Рис. 2.1.2. Схемно-алгебраические выражения входных функций

E 
I 

С учетом изложенного выше можно сделать вывод, что в методе 
схемных определителей ССФ определяется как отношение определителей 
двух специально сформированных схем. Фактически искомую функцию 
можно записать в виде особой схемно-алгебраической формулы (САФ), 
содержащей как алгебраические операции (деление и взятие определителя 
матрицы), так и схемные образы. 

Для  нахождения числителя передаточных функций используется 
специальный элемент НУИ (неудаляемый управляемый источник), 
который состоит из ГНУИ (генератора НУИ) и ПНУИ (приемника НУИ). 
ГНУИ соответствует источнику на схеме, а ПНУИ – приемнику. НУИ 
является предельным случаем УИ при наложении запрета на его удаление 
из схемы (нейтрализацию).  

 
                                               

 
 
 
 
 
 
 

Входные схемные функции. Функции входного сопротивле-
ния/проводимости называются входными функциями (рис. 2.1.2). 

 
 
 
 

 
 
                 
          

  
 

 
 

 
Рассмотрим пассивную цепь П с сосредоточенными  параметрами, 

представленную в виде двухполюсника на рис. 2.1.3, а. САВ для входного 
сопротивления этой цепи может быть представлена в аналитическом виде 
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Здесь p1, p3, … – собственные частоты (нули) цепи, когда входные 
зажимы замкнуты накоротко (рис. 2.1.3, б), а p2, p4, … – собственные 
частоты (полюсы) той же цепи, когда входные зажимы разомкнуты (рис. 
2.1.3, в).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характер изменения тока и напряжения на входе цепи при его 

замыкании и размыкании (рис. 2.1.3, б и 2.3.1, в) подчиняется выражениям 
соответственно 

...)( 31
31  tptp eAeAti ,                                    (2.1.2) 

и 
...)( 42

42  tptp eBeBtu  .                                  (2.1.3) 

Выражение (2.1.2) для тока можно рассматривать как реакцию цепи на 
приложенный импульс напряжения, а выражение (2.1.3) для напряжения – 
как реакцию на приложенный импульс тока. 

При одновременном использовании нескольких прямых входов 
можно рассматривать, как сопротивления передачи цепи c разомкнутыми 
входными зажимами, так и входные сопротивления, причем все они имеют 
одинаковые полюсы, поскольку являются корнями общего знаменателя – 
характеристического полинома. В силу дуальности справедливо 
аналогичное положение, когда одновременно используется несколько 
разрезных входов (имеется в виду включение источника в разрыв цепи). В 
этом случае целесообразно рассматривать входные проводимости и 
проводимости передачи цепи с замкнутыми накоротко входными 
зажимами, причем все их полюсы будут одинаковыми и выражены через 
p1, p3, … . Иными словами, различные отклики в цепи с несколькими 
воздействиями обязательно имеют одинаковые знаменатели (принцип 
наложения). 

В случае пассивных цепей функции (2.1.2) и (2.1.3) должны затухать с 
течением времени и, следовательно, все критические частоты 
сопротивления (2.1.1) – иметь отрицательную вещественную часть, а нули 
и полюсы входного сопротивления – лежать в левой полуплоскости 

П Z(p) 

а 

П 

б 

П П 

в 

П 

Рис. 2.1.3. Пример пассивного двухполюсника (а), эквивалентные 
преобразования цепи при закороченных (б) и разомкнутых (в) входных зажимах 



 39

z1

z1

y1 y2

y1
y2

z1

y1 y2

y1
y2

y1 y2

комплексных частот. Таким образом, это основное свойство входных 
сопротивлений сразу же становится очевидным из физического 
рассмотрения поведения цепей. 

Для входной функции степени полиномов числителя и знаменателя  
отличаются на единицу, что обусловлено образованием числителя и 
знаменателя в результате размыкания или замыкания входных зажимов. 
Граничные условия при этом также нарушаются, но входная функция 
имеет, по крайней мере, простые полюсы на мнимой оси, допустимые и в 
предельном случае (без учета потерь). Условия устойчивости входной 
функции, очевидно, требуют, чтобы и нули, и полюсы имели 
отрицательные вещественные части. 

 
Пример. Найдем входную проводимость схемы:  
 
 
 
       
 
 
                    
            

                   
  

                                   
 
 
        
 
 
 
 
        

  
Передаточные схемные функции. Для нахождения передаточных 

функций используются 4 выходные функции: Е  I, U;    J  I, U.   

1) K
E
U

  [б/м] – передаточная функция по напряжению (рис. 2.1.4, а) 

2) Y
E
I
 пер [См] – передаточная проводимость (рис. 2.1.4, б) 

3) Z
J
U

 пер     [Ом] – передаточное сопротивление (рис. 2.1.4, в) 

4) B
J
I
   [б/м] – передаточная функция по току (рис. 2.1.4, г) 
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Необходимо подчеркнуть, что в случае изменения направления 

передачи напряжения или тока (с выхода на вход) ГНУИ и ПНУИ 
меняются местами. Как известно, для взаимной цепи соответствующие 
функции попарно равны, а для активной (невзаимной) эти функции 
отличаются друг от друга. 

Через 2 входные и 4 передаточные функции можно определить любые 
токи и напряжения электрической схемы. Так, например, на рис. 2.1.5 
общем виде показано нахождение передаточной функции по напряжению.  
                                            
 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
Знаменатель ΔD соответствует схеме, в которой независимый 

источник и приемник нейтрализованы. 
Применяя формулы Фойснера (1.4.1) и (1.4.2), можно перейти к 

простейшим схемам, содержащим НУИ (рис. 2.1.6): 
 
 
 
 
 

ΔD = ΔN = 

б в 

Рис. 2.1.5. Передаточная функция по напряжению 
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Рис. 2.1.4. Схемно-алгебраические выражения передаточных функций 
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Рис. 2.1.6. Простейшие схемы с НУИ и их определители 
 
В случаях сопротивления передачи при разомкнутых зажимах или 

проводимости передачи полюсы передаточных функций, подобно полюсам 
соответствующих входных функций, должны лежать в левой полуплос-
кости комплексных частот. Это условие, вытекающее из того факта, что 
переходная характеристика пассивной цепи должна затухать со временем, 
представляет собой одновременно требование устойчивости.  

В то же время нули, по утверждению Гиллемина, «никак не связаны с 
собственными частотами цепи». Традиционно под собственными 
частотами понимают корни определителя схемы при разомкнутых или 
замкнутых входных зажимах (рис. 2.1.3, а). Однако в свете современных 
схемно-алгебраических представлений режимы короткого замыкания и 
холостого хода являются частными случаями подсоединения идеального 
операционного усилителя (усилителя Теллегена) или НУИ к выбранным 
парам узлов цепи при параллельном и последовательном соединении 
ГНУИ и ПНУИ соответственно (рис. 2.1.3, б и 2.1.3, в). Для разрешения 
противоречия используют обобщ понятие «собственные частоты цепи», 
учитывающее произвольное (а не только параллельное и последова-
тельное) включение ГНУИ и ПНУИ в соответствующих схемах числителя 
и знаменателя. 

Следовательно,  САВ для передаточного сопротивления цепи П на 
рис. 2.1.7, а представляется в аналитическом виде 
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42

31

pppp
ppppHpZ




 .                                   (2.1.4) 

Здесь p1, p3, … – собственные частоты (нули) цепи, когда к входным 
зажимам подсоединен ГНУИ,  а к выходным – ПНУИ  (рис. 2.1.7, б), а p2, 
p4, … – собственные частоты (полюсы) той же цепи, когда входные и 
выходные зажимы разомкнуты (рис. 2.1.7, в).  
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Таким образом, передаточная функция пассивной цепи, схема 

числителя которой включает активный элемент – НУИ, должна обладать 
свойствами, присущими функциям активных цепей, для исследования 
которых схемно-алгебраический аппарат имеет первостепенное значение. 
Генератор НУИ ведет себя по отношению к замыканию и размыканию 
одновременно как генератор напряжения, так и генератор тока, а приемник 
НУИ – как приемник напряжения, так и приемник тока. Напомним, про 
аномальные свойства ГНУИ и ПНУИ, вскрытые Теллегеном [221]: 
напряжение на ГНУИ и ток через него могут принимать любые значения, 
напряжение на ПНУИ и ток через него всегда имеют нулевые значения.  
Поэтому для оценки свободных процессов в цепи с НУИ (рис. 2.1.7,б) 
нельзя измерить напряжения или токи на выходе схемы числителя – они 
тождественно равны нулю. ГНУИ, ведущий себя одновременно, как 
генератор напряжения и генератор тока, может подать импульс 
напряжения или импульс тока. При этом на входе цепи возникнут 
переходные токи или напряжения соответственно, которые можно найти 
из выражений 

...)( 31
31  tptp eAeAti                                     (2.1.5) 

и 
...)( 31

31  tptp eAeAtu  .                                  (2.1.6) 

Выражение (2.1.5) для тока можно рассматривать как реакцию цепи на 
приложенный импульс напряжения, а выражение (2.1.6) для напряжения – 
как реакцию на приложенный импульс тока. По-видимому, выражения 
(2.1.5) и (2.1.6) следует рассматривать как отображение свободных 
процессов в цепи с НУИ, моделирующем числитель передаточной 
функции. Параметры этих процессов p1, p3, … являются собственными 
частотами (нули) цепи, нахождение которых было проблематичным во 
времена Гиллемина [38].  

Чтобы оценить свободные переходные процессы в цепи на рис. 
2.1.7,в, необходимо подать на ее вход импульс тока и измерить на ее 
выходе напряжение 

...)( 42
42  tptp eBeBtu  .                                  (2.1.7) 

Рис. 2.1.7. Пример пассивного четырехполюсника (а), схема числителя (б)  
и схема знаменателя (в) передаточного сопротивления 

б 

П 

в 

П 
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Система, независимо от того пассивна она или нет, не может иметь 
устойчивую характеристику, если соответствующая функция системы 
(входная или передаточная, сопротивление или проводимость или 
безразмерный коэффициент передачи) не будет аналитической в правой 
полуплоскости комплексных частот [38]. Устойчивой называется такая 
характеристика, которая не может изменяться сама по себе, то есть без 
внешнего воздействия. 

В случае передаточных функций именно это положение и является  
центральным, за исключением очевидного требования ограничения 
мнимой осью, куда бы ни включались потери. С другой стороны, входное 
сопротивление (или проводимость) не может быть достаточно просто 
описано путем ограничения расположения его нулей и полюсов только 
левой полуплоскостью. Прежде всего, числа конечных нулей и полюсов 
могут отличаться не более чем на единицу. Это эквивалентно тому, что 
асимптотическое поведение функции на очень малых или очень больших 
частотах может  быть  сведено  только  к  одному  из  трех ее видов: 1) к 
постоянной; 2) к постоянной, умноженной на частоту p; 3) к постоянной, 
деленной на частоту p.  

С физической точки зрения причина такого ограничения, 
накладываемого на асимптотическое поведение функции, является 
результатом того, что на очень высоких или на очень низких частотах цепь 
вырождается в одну из трех ее постоянных: R, L или С. В противо-
положность этому передаточная функция может иметь значительно 
больше конечных полюсов, чем нулей, в частности потому, что множество 
слагаемых числителя безразмерной передаточной функции является 
подмножеством слагаемых знаменателя. При этом числитель может быть 
сведен к постоянной, а знаменатель – иметь любую конечную степень, все 
нули передаточной функции будут лежать на бесконечности, а полюсы 
конечны. Входная функция не имеет такой свободы, причем важно также 
напомнить, что она является схемной функцией независимо от того, 
рассматривается ли передача в прямом направлении или в обратном. При 
обращении передаточной функции известные граничные условия 
нарушаются [40]. 

 
2.2. Правило смены знаков в схемах с НУИ 

 
 
1.   
 
 
2. В схемах, содержащих более одного НУИ, они должны быть 

пронумерованы, таким образом, чтобы ГНУИ и ПНУИ, относящиеся к 
одному НУИ, имели одинаковые номера: 

= – = – =  



 44

НУИ 1

НУИ 2 

1

1

2

2

НУИ 1

НУИ 2

1

= –

2

2

НУИ 1

НУИ 2

1

1

2

2

НУИ 1

НУИ 2

1 1

2 21
= – = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При формулировке данного правила ориентация ГНУИ и ПНУИ не 

меняется (т. е. они направлены вверх). 
Обобщенное правило знаков. Знак определителя меняется на 

противоположный (не меняется) при нечетной (четной) смене ориентации 
или нумерации у ГНУИ и ПНУИ). 
 

2.3. Критерии вырождения схем с НУИ 
 
Критериями вырождения схем с НУИ являются: 
1. Несвязанность (рис. 2.3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Наличие контуров, образованных ветвями ГНУИ или ПНУИ (рис. 

2.3.2, а–б), либо контуров из ГНУИ или ПНУИ (рис. 2.3.2, г–д) 
(ориентация ГНУИ и ПНУИ не существенна). 

 
 
 

       
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

∆=0 

а 

∆=0 

б 

Рис. 2.3.2. Контура, образованные ветвями ГНУИ (а), ПНУИ (б), и контура из 
ГНУИ (в) и ПНУИ (г) 

= 0 

в 

= 0 

г 

б а 

= 0 = 0 

Рис. 2.3.1. Вырождение схем с НУИ вследствие несвязности 
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3. Наличие сечений образованных ГНУИ или ПНУИ (рис. 2.3.3). 
 
 
       

          
 
 
 

 
 
Множество ветвей схемы образуют сечение, если удаление множества 

этих ветвей делает схему несвязной.  
На рис. 2.3.4 приведены некоторые частные случаи вырождения схем 

с НУИ: 
 

       
 
                          
 
 
       
                            
Сформулированные критерии вырождения схем применяются в 

схемах с НУИ. 
 

2.4. Правила нахождения определителей схем с НУИ 
 
Нахождение определителей схем с НУИ опирается на следующие 

простые правила [149]: 
1. Изменение ориентации у ГНУИ или у ПНУИ влечет изменение 

знака определителя этой схемы. 
2. Взаимная замена номеров у двух ГНУИ или у двух ПНУИ также 

вызывает изменение знака определителя. 
3. Параллельное соединение одноименных и одинаково направленных 

(по отношению к общему узлу) ГНУИ и ПНУИ эквивалентно коротко-
замкнутой ветви (идеальному проводнику) (рис. 2.4.1). 

 
 
 
 
 
 
 Рис. 2.4.1. Короткозамкнутая ветвь 

, т.к.   ∆=1 = 

= 0 = 0 = 0 = 0 

а б в г 
Рис. 2.3.4. Частные случаи вырождения схем с НУИ 

Рис. 2.3.3. Сечение из ГНУИ 
а б 
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U 

E 

∆N 

∆D 

R1 

R1 + R2 

4. Последовательное встречное соединение одноименных ГНУИ и 
ПНУИ эквивалентно разомкнутой ветви (рис. 2.4.2). 

 
 
 
 
 
 
 

Пример. Найдем определитель схемы: 
  
 
 
 
 
              
 
                                       
 
 
                                                                                                          
 
 
 

 
  

 
                                                 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

U 

E ∆D 

∆N 
= 

[Ом] = = 

0 – схема вырождена 
(т. к. петли из ГНУИ 
и ПНУИ)      

выносим R2 по формуле выделения сопротивления 

= R2 ∙ +  = R1 ∙ 1 

E 

R1

R2 U 

0 – схема вырождена 
(т. к. ГНУИ не связан с 
НУИ)      

R1 

R2 R2 R2 ∆N = = R1 ∙ 

выносим R1 по формуле выделения сопротивления 

+  

R1

R2 = R1 + R2 ∆D = 

∆=0 , т.к.   = 

Рис. 2.4.2. Разомкнутая ветвь 
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I 

E ∆D 

∆N 

Пример. Найдем определитель схемы: 
 
 
 
                      =                
 
 
 
 
 
          
                              
 
                                                         
 
 
 

          
 
 
 
 
   

 
 
  

 
                            
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
                                                         
 
 
 
 

выносим g1 по формуле выделения проводимости 

0 – схема вырождена 
(т. к. ГНУИ не связан 
с ПНУИ) 

g1 g2

R2R1 

g2

R2R1 

g2

R2 R1 
= g1 ∙ ∆N  = + = 

выносим R1 по формуле выделения сопротивления 

0 – схема вырождена 
(т. к. петля из ГНУИ)     

g2

R2

g2

R2= g1 ∙ (R1 ∙  +   ) = 

0 – схема вырождена    

g2 R2 

g2

R2+ ) = g1∙R1∙g2   = g1∙R1∙( 

делим схему по двум узлам 

делим схему по двум узлам      

g1 g2

R2R1

E 

I 

g1 R1 

g2

R2 g1 R1

g2

R2 = ∆D = + 

g1 R1 

g2

R2 = (g1∙R1+1)∙(g2∙R2+1)+g2∙R1 
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Ответ:    122211
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2.5. Частные случаи выделения сопротивления и проводимости  

в схемах с НУИ 
 

Особенности параллельного соединения сопротивления и проводи-
мости: 

При параллельном соединении сопротивления с ГНУИ R–ветвь 
удаляется и выделяется как общий множитель. 

  
 

(2.5.1) 
 
 

При параллельном соединения с ПНУИ R–ветвь также удаляется и 
выделяется как общий множитель. 

 
 

(2.5.2) 
 
 

При параллельном соединении проводимости с ГНУИ g–ветвь 
удаляется из схемы. 

 
 

(2.5.3) 
 
 

При параллельном соединении проводимости с ПНУИ g–ветвь 
удаляется из схемы. 

 
 

(2.5.4) 
 
 
 

Особенности последовательного сопротивления и проводимости: 
При последовательном соединении сопротивления с ГНУИ R–ветвь 

стягивается. 
 
 
 

R = R 

R = R 

 =  g 

=  g 
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(2.5.5) 
 
 
 

При последовательном соединении сопротивления с ПНУИ R–ветвь 
стягивается. 

 
 

(2.5.6) 
 
 

При последовательном соединении проводимости с ГНУИ g–ветвь 
стягивается и выделяется. 

 
 

(2.5.7) 
 

 
При последовательном соединении проводимости с ПНУИ g–ветвь 

стягивается и выделяется. 
 
 

(2.5.8) 
 
 
 
Пример. Рассчитаем ΔN из прошлого параграфа: 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Принцип наложения 
 
Наиболее кратко ток или напряжение j-й ветви ЛЭЦ записывается 

через матричное решение методом Крамера [132] системы уравнений, 
составленной по законам Кирхгофа, 

ΔN =  = g1 
 

g1 

R1 

g2 

R1 
g2 

= g1R1g2 
 

= g1R1g2 
 

R2 

 =  R 

 =  R 

= g g 

= g g 
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,



 j
jO                                                (2.6.1) 

где Oj – символьное выражение отклика (СВО); Δ – определитель матрицы 
параметров системы уравнений; Δj – определитель матрицы параметров, в 
которой j-й столбец заменен на матрицу-столбец правой части системы 
уравнений. Далее, для краткости, будем называть матрицы, определители 
которых равны, соответственно, Δ и Δj, матрицей знаменателя и матрицей 
числителя соответственно. В частном случае, когда выполняется 
разложение определителя матрицы числителя по элементам j-го столбца, 
СВО получается в виде  





n

i
ijij xFO

1
,                                           (2.6.2) 

где i, j – номера ветвей, содержащих источники воздействия и приемники 
откликов соответственно; xi – напряжение или ток соответствующего 
источника воздействия с номером i; Fji – схемная (передаточная от ветви i 
к ветви j) функция; n – число независимых источников в схеме. 
Переменные Oj, Fji, xi представлены в комплексной или операторной форме 
для анализа цепи в установившемся гармоническом или переходном 
режимах соответственно. 

Выражение (2.6.2) является классической формулировкой принципа 
наложения, который представляет собой частный случай известного из 
физики принципа независимости действия сил. Сущность принципа 
наложения заключается в том, что в любой ветви линейной цепи с 
постоянными сопротивлениями ток равен алгебраической сумме 
частичных токов, создаваемых в этой ветви каждой из ЭДС в отдельности.   

Применим принцип наложения для аналализа схемы на рис. 2.6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая реакция схемы на приемнике напряжения или тока находится 

путем вычисления реакций каждого отдельно взятого источника и 
последующего алгебраического суммирования этих реакций. При этом 
источники, не участвующие в порождении некоторого отклика, 
исключаются из схемы в соответствии с их физическими свойствами: 
источники напряжения стягиваются, а источники тока удаляются [91, 92]. 

E

J

I

U

E0

Рис. 2.6.1 



 51

Недостаток метода заключается в том, что он справедлив только для 
линейных схем, тех у которых параметры элементов не зависят от токов 
или напряжений на элементах. 

 
 
 
 

(2.6.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2.6.4.) 

 
 
 
 

 
2.7. Особенности составления уравнения баланса 

 
В любой электрической цепи сумма мощностей всех источников 

электрической энергии должна быть равна сумме мощностей всех 
приемников. В общем виде уравнение баланса мощности для любой 
электрической цепи [132]: 

   rIIUIEIUIE 2                       (2.7.1) 
Составим уравнение баланса мощности для схемы со взаимной 

индуктиктивностью представленной на рис. 2.7.1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

I = 
∆N1

E ∙
∆D

∆N2
+ J ∙

∆D

∆N3
+ E0 ∙ ∆D

 =

E ∙ + J ∙ + E0 ∙ 

E ∙ + J ∙ + E0 ∙ 

U = 
∆N1

E ∙
∆D

∆N2
+ J ∙

∆D

∆N3
+ E0 ∙ ∆D

 =

H2I2H1I1I1L1 L2

E

I2L1 L2
M

E

Рис. 2.7.1. Схемы со взаимной индуктивностью 

**
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Полная мощность находится по формуле: 
S = P + jQ                                            (2.7.1) 

Для постоянного тока Q = 0. 
SE + SH1 + SH2 = SRLC                                                       (2.7.2) 

Левая часть уравнения – это генерируемая мощность, а правая – 
потребляемая мощность. То есть, суммарная мощность активных 
элементов, независимых и зависимых источников, будет соответствовать 
мощности потребляемой пассивными и реактивными элементами, 
резисторами, емкостями и катушками. 

 
2.8. Задания для самостоятельной работы 

 
1. Получить выражение символьной схемной функции и составить 

уравнения баланса мощности. Найти численное значение UН или IН по 
ССФ при заданных численных значениях параметров элементов (табл 
2.9.1). Найти символьную функцию мощности на нагрузке PН(RН). 
Исследовать символьные функции H(RН) и P(RН) на монотонность и 
наличие экстремумов, определить значение функций при RН = 0 и RН  . 
Построить графики функций H(RH) и PH(RH) качественно (без вычислений). 
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Таблица 2.2 

Численные значения параметров элементов (групповые варианты) 

 
 

  2.9. Выводы 
 
Рассмотрены основы метода схемных определителей, применительно 

к анализу активных электрических цепей. Введено понятие неудаляемого 
управляемого источника – НУИ. Приведены критерии вырождения схем с 
НУИ, правила выделения сопротивления и проводимости в схемах с НУИ. 
Рассмотрены примеры анализа сложных электрических цепей на основе 
принципа наложения. Принцип наложения позволяет формировать на 
основе МСО символьные выражения откликов при анализе цепей с 
произвольным числом источников воздействия, минуя процедуру 
нахождения ССФ. При этом искомое СВО получается в виде отношения 
определителей двух схем: схемы числителя и схемы знаменателя. 

Представленный во второй главе материал показывает, что 
преимуществом символьного представления решения по сравнению с 
численным  решением является возможность исследовать общие свойства  
схемных функций: условия разрешимости задачи, наличие нулей, полюсов, 
экстремумов, разрывов, пределов функций. Достоинством метода схемных 
определителей по сравнению с матричными методами (узловых 
напряжений, контурных токов) является отсутствие необходимости 
составления и решения уравнений схемы. Метод схемных определителей в 
отличие от других методов лишен ограничений на тип используемых 
линейных элементов. В этом методе обеспечивается непосредственное 
задание всех четырех типов управляемых источников. 
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3. СИМВОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ С УИ 
 

3.1. Формула выделения параметров УИ 
 
Невозможность непосредственного применения формул (1.4.1), (1.4.2) 

для анализа схем с УИ, используемых в моделях электронных ламп и 
транзисторов, обусловили забвение этих формул на многие десятилетия. 
Лишь в 1977 году была опубликована формула выделения параметра УИ 
[191] 

)0()НУИ(   ,                            (3.1.1) 
где (  НУИ) – определитель первой производной схемы, полученной 
из исходной схемы путем придания выделяемому УИ статуса 
неудаляемого управляемого источника (НУИ);  ( = 0)  – определитель 
второй производной схемы, которая образована в результате нейтра-
лизации выделяемого УИ, то есть принятия  = 0. Однако два десятилетия 
(до конца 20 века) эта пятая формула метода схемных определителей не 
применялась [149], что обусловило преимущественное развитие 
матричных и графовых методов символьного анализа электрических 
цепей. 

Ориентация у НУИ и управляемого источника одинакова. 
 

ИТУН (источник тока, управляемый напряжением). 
 

 
 
 
 

Алгебраический вид: )0()(  GНУИGG                     (3.1.2) 
 

ИНУН (источник напряжения, управляемый напряжением). 
 

 
 
 
 

Алгебраический вид:  )0()(  KНУИKK                    (3.1.3) 
 

ИНУТ (источник напряжения, управляемый током). 
 
 
 
 
 

Алгебраический вид: )0()(  HНУИHH                   (3.1.4) 
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ИТУТ (источник тока, управляемый током). 
 
 
 
 
 

Алгебраический вид: )0()(  BНУИBB                      (3.1.5) 
 

3.2. Особенности вырождения схем с УИ 
 

Если определитель схемы равен 0, то со схемой больше не имеет 
смысла работать. 

1. Несвязность (∆=0). 
2. Контур из ГНУИ и генератора напряжения (рис. 3.2.1, а), контур из 

генераторов напряжения или приемников тока (рис. 3.2.1, б), контур из 
ПНУИ и приемника тока (рис. 3.2.1, в), контур из двух НУИ (рис. 3.2.1, в). 

  
  
    
                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Схемы в которых ГНУИ и генератор тока или ПНУИ и приемник 

напряжения образуют сечение являются вырожденными (∆=0). 
  
 
 
 

                                а                                         б 
Рис. 3.2.2. Вырождение схем при образовании сечения ГНУИ и генератора тока (а),  

ПНУИ и приемника напряжения (б) 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: ориентация элементов в контурах не имеет значения. 
 
 
 
 

а     б     в     

г 
Рис. 3.2.1.  Частные случаи вырождения схем с УИ 

д 
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На рис. 3.2.3 показаны случаи нейтрализации источников и прием-

ников УИ: 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 

В следующих случаях (рис. 3.2.4, а и б) первое слагаемое формулы 
3.1.1 равно 0, и формула принимает вид: ∆=∆(χ=0). 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
В следующих случаях (рис. 3.2.5) первое и второе слагаемые равны 0, 

и формула принимает вид: ∆=0 
 
 
             
 
 
 

U2 

GU2 

U2 

GU2 KU1 

U1

U2

GU2 

+ = K 

а б 

Рис. 3.2.4. Случаи нейтрализации ИТУН (а) и ИТУТ (б) 

Рис. 3.2.5. Случаи нейтрализации ИНУН (а) и ИНУТ (б) 
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BI 
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Рис. 3.2.3. Случаи нейтрализации источников и приемников УИ 
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Аналогично в случаях с петлями из приемников (рис. 3.2.6, а-г): 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
3.3. Эквивалентные упрощения схем с УИ 

 
Если напряжения на приемниках напряжения и токи в приемниках 

тока известны, а эти приемники управляют генераторами, то соответст-
вующие генераторы становятся независимыми и поэтому исключаются из 
схемы. Напомним, что элемент, нейтрализация влияния которого на режим 
схемы установлена, исключается из схемы в соответствии с его 
физическими свойствами, то есть генераторы напряжения и приемники 
тока стягиваются, а генераторы тока и приемники напряжения удаляются. 

Нейтрализацию генератора тока замыканием и генератора напряжения 
размыканием можно рассматривать как частные случаи нейтрализации 
генератора тока, помещенного в EI-контур, и генератора напряжения, 
включенного в JU-сечение. Действительно, в первом случае напряжение на 
генераторе тока не зависит от его тока J, а во втором случае ток через 
генератор напряжения не зависит от его ЭДС Е. Аналогично этому 
нахождение напряжения на приемнике напряжения, помещенном в EI-
контур, не представляет затруднений, поскольку, согласно второму закону 
Кирхгофа, определяется алгебраической суммой ЭДС генераторов 
напряжения. С другой стороны, ток в приемнике тока, включенном в JU-
сечение, выражается через токи генераторов тока. Следует обратить 
внимание на то, что нейтрализацию УИ как элемента схемы, образо-
ванного двумя ветвями, влечет нейтрализация либо его генератора, либо 
его приемника.  

Рассмотренные выше схемные операции уменьшают трудоемкость 
метода схемных определителей при нахождении числителя и знаменателя 
символьных выражений откликов. Также ускоряют процесс нахождения 
выражений откликов некоторые операции, выполняемые перед анализом 

GU 
U 

KU 
U 

HI I = 0
BI I = 0

Рис. 3.2.6. Случаи нейтрализации ИТУН (а), ИНУН (б), ИНУТ (в) и ИТУТ (г) 

а б 

в г 



 58

схемы. Эти операции позволяют отбросить однополюсник, двухполюсник 
или n-полюсник, если он не влияет на искомый отклик. Это имеет место, 
если у этого n-полюсника отсутствуют управляющие связи с основной 
подсхемой, содержащей приемник отклика, а схема в целом обладает 
топологическими особенностями. Например, одна из подсхем имеет с 
основной подсхемой только один общий узел, двухполюсник подключен 
параллельно источнику напряжения и т. п.  

В строках 19 табл. 3.3.1 [91] сгруппированы операции 
предварительных упрощений частных вариантов схем перед нахождением 
ССФ путем удаления или стягивания одного из двух двухполюсников 
(однополюсников). Это возможно, во-первых, при отсутствии 
управляющих связей между ними. Во-вторых, двухполюсник (однопо-
люсник), оставляемый в схеме (см. строки 12, 57, 9) после ее преобразо-
вания, должен содержать приемники искомого тока или напряжения.  

 
Таблица 3.3.1. 

Эквивалентные упрощения (преобразования) схем 
перед нахождением схемных функций 

 

№ Исходная схема Эквивалентная схема 
1 Удаление подсхемы, имеющей один общий узел со схемой 

 
 
 
 

 

2 Удаление двухполюсника, параллельного независимому источнику напряжения 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3* 

Удаление  двухполюсника, параллельного 
управляемому источнику напряжения 

 
 
 
 
 

 

Разложение определителя схемы с двухполюсником, 
который соединен параллельно управляемому источнику напряжения 

  
 
 
 
 
 

  

*    
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Продолжение табл. 3.3.1 
 

4 
Удаление двухполюсника, параллельного приемнику тока – амперметру 

  
 
 
 
 

5 Выделение двухполюсника, параллельного приемнику тока УИ 
 
 
 
 
 
 

 

6 Стягивание двухполюсника, соединенного последовательно 
с независимым источником тока 

 
 
 

 
 
 

 
 

7 
 
 
 
 
 
 

7* 

 

Стягивание двухполюсника, соединенного последовательно 
с управляемым источником тока 

 
 
 

 
 

 

Выделение двухполюсника, последовательного управляемому источнику тока 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Стягивание  двухполюсника, соединенного последовательно  
с приемником напряжения – вольтметром 

 
 
 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 

 

Стягивание двухполюсника, соединенного последовательно  
с приемником напряжения УИ 

 
 
 
 
 
 

 

Iу 
*    

Iу 

*    

Uу Uу 
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Окончание табл. 3.3.1 
10* Выделение двухполюсника, последовательного приемнику напряжения УИ 

 
 
 
 
 
 

 

11 Удаление двухполюсника, параллельного приемнику тока УИ 
 
 
 
 
 
 

 

 

В строках 35, 79 табл. 3.3.1 оставляемый двухполюсник должен 
иметь в своем составе независимый источник энергии. Удаляемый 
(стягиваемый) в строках 310 двухполюсник не содержит как приемников 
с искомым током или напряжением, так и независимых источников. 

 

3.4. Особенность анализа схем на одном управляемом источнике 
 

                              
 
 
 
 
 
                   

 
 
 

                        
                                   

 
 
 
 
 
При смене ориентации I и U становятся отрицательными r и g. 
 
 
 
                                       
 
 

 

Iу Iу 

U 
KU 

= K+1+= K ∙

Рис. 3.4.3. Схемы на источнике напряжения, управляемом напряжением 
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Рис. 3.4.1. Схемы на источнике тока, управляемом напряжением 

Рис. 3.4.2. Схемы на источнике напряжения, управляемом током 

H 

I I 

HI 

U = HI,  U = rI 

U 
–H 

I I 

HI 

U = –HI,  U = –rI 

U 



 61

 
 
 
 
 
                

 
 

3.5. Теоретико-множественная интерпретация выделения УИ 
 

Рассмотрим механизм выделения НУИ, который может быть 
применен на любом из этапов получения символьного выражения 
схемного определителя. Представим, что в схеме присутствует один или 
несколько УИ, выберем из всех присутствующих в схеме УИ какой-нибудь 
один и произведем локализацию подвыражений этого четырехполюсника. 

Для этого выделим все элементы, присутствующие в схеме, кроме 
выбранного УИ. В результате локализации, получаем схемно-символьное 
выражение, состоящее из произведения некоторого многочлена и 
определителя схемы содержащей только некоторый УИ.  

Количество невырожденных схем, содержащих только УИ, зависит от 
типа УИ, в общем же случае, схем, которые будут невырожденными хотя 
бы для одного из типов УИ, существует только 5 (рис. 3.5.1): 
последовательно соединенные источник и приемник (рис. 3.5.1, а), 
параллельно соединенные источник и приемник (рис. 3.5.1, б), источник, 
соединенный с петлей из приемника (рис. 3.5.1, в), приемник, соединенный 
с петлей из источника (рис. 3.5.1, г), петля из приемника и источника (рис. 
3.5.1, д).  

Все остальные схемы будут вырожденными для любого типа УИ и их 
определители обратятся в нуль. Таким образом, искомое схемно-
символьное выражение определителя можно представить в виде: 

54321 сirEсirDсirCсirBсirA  ,   (3.5.1) 

где A, B, C, D и E – некоторые выражения, А nсir  – определитель схемы 
сirn. 

 
 
 
 
 
 
                  а                             б                          в                             г                        д 
 

Рис. 3.5.1. Простейшие схемы из УИ. а – сir1, б  – сir2, в – сir3, г – сir4, д – сir5 
 

I BI 
= B + 1+= В ∙

Рис. 3.4.4. Схемы на источнике тока, управляемом током 
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Окончательное символьное выражение определителя будет зависеть 
от типа УИ, потому что некоторые из простейших схем также могут быть 
вырожденны. Для наглядности определим символьные выражения 
определителей простейших схем, изображенных на рис. 3.5.1, для 
различных типов УИ (табл. 3.5.1), где X – параметр данного УИ. 

Таблица 3.5.1. Выражение определителя простейшей схемы из УИ 

 ИНУН ИНУТ ИТУН ИТУТ 
Рис. 3.5.1, а 0 1 0 0 
Рис. 3.5.1, б X +1 X X X+1 
Рис. 3.5.1, в 1 0 0 0 
Рис. 3.5.1, г 0 0 0 1 
Рис. 3.5.1, д 0 0 1 0 

 
Таким образом, после подстановки значений определителей 

простейших схем из табл. 3.5.1 в выражение (3.5.1), можно более точно 
определить символьное выражение определителей для каждого типа УИ 
(табл. 3.5.2). 

Таблица 3.5.2. Выражение определителя схемы с определенным типом УИ 

Тип УИ Полное выражение 
определителя () 

Выражение, полученное 
после замены УИ на НУИ 

Выражение, полученное 
после нейтрализации УИ 

ИНУН X(B)+(B+C) B B+C 
ИТУТ X(B)+(B+D) B B+D 
ИНУТ X(B)+(A) B A 
ИТУН X(B)+(E) B E 

 
Если посмотреть на табл. 3.5.2, то можно увидеть, что значение 

определителя схемы при замене УИ на НУИ не зависит от типа УИ и равно 
выражению B. В то же самое время выражение B присутствует в 
выражении определителя при нейтрализации УИ по правилам 
нейтрализации ИНУН и ИТУН. 

Теперь докажем следующие тождества: 

0


EDEC
DCEBDBCBEADACABA




,     (3.5.2) 

Легко увидеть, что все выражения состоят из одночленов, причем 
каждый из одночленов является уникальным. Если бы существовало два 
одинаковых одночлена, тогда это означало бы, что эти одночлены были 
получены в результате одной и той же последовательности действий. То 
есть при получении обоих одночленов выполнялись одни и те же действия 
– выделяли определенные элементы и нейтрализовывали другие. А значит, 
выражение не может содержать одинаковых одночленов. Если же все 
одночлены уникальные, то и многочлены, которые состоят из этих 
одночленов, не пересекаются. 
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Тогда, исходя из тождеств (3.5.2), можно найти выражение B как 
пересечение определителей схемы, где УИ нейтрализован как ИНУН и УИ 
нейтрализован как ИТУТ, то есть: 

)()( DBCBB   ,                                    (3.5.3) 

Действительно, тождество (3.5.3) верно, так как                     
DCBCDBBBDBCB   )()( ,  

а 0 DCCBDB   и BBB  . 
Тождество (3.5.3) в схемном виде изображено на рис. 3.5.2. Сама идея 

поиска контуров, содержащих и генератор, и приемник, для получения 
числителей схемных функций принадлежит Фридриху Вильгельму Фойс-
неру [183]. 

 
 
 

                                                          =                            
 
 
 
 

Рис. 3.5.2. Механизм выделения НУИ в схемном виде 
 
Однако, выражение B было получено в виде многочлена без учета 

знака. Знаки всех одночленов будут положительными, поскольку не 
учитывалось направление приемника и генератора УИ. Поэтому помимо 
получения самого многочлена также дополнительно нужно определить 
знаки каждого из одночленов. 

Для получения знаков каждого из одночленов можно воспользоваться 
следующим правилом: все элементы, параметры которых присутствуют в 
одночлене, выделяются из схемы согласно правилам их выделения, все 
элементы, параметры которых отсутствуют в одночлене, нейтрализуются 
согласно правилам нейтрализации элементов данного типа. После этого 
должна остаться схема, состоящая лишь из выделяемого УИ, причем 
источник и приемник будут соединены параллельно. Если и приемник, и 
источник направлены к одному и тому же узлу, то знак одночлена 
положительный, иначе он отрицательный. 

На основе полученной формулы (рис. 3.5.2), можно предложить 
альтернативный формулу выделения УИ, преобразовав формулу (3.1.1) в 
четыре новые формулы по выделению ИТУТ – (3.5.4), ИНУН – (3.5.5), 
ИТУН – (3.5.6) и ИНУТ – (3.5.7). 

И
П

П
И

И
П )(   ,                                       (3.5.4) 
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П
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И
П )(   ,                                        (3.5.5) 
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ИПП
И

И
П )(   ,                                      (3.5.6) 

ИП
П
И

И
П )(   ,                                     (3.5.7) 

где И
П  – определитель производной схемы, полученной из исходной 

схемы путем удаления источника и стягивания приемника УИ; П
И  – 

определитель производной схемы, полученной из исходной схемы путем 
удаления приемника и стягивания источника УИ; ИП  – определитель 
производной схемы, полученной из исходной схемы путем удаления 
источника и приемника УИ; ИП  – определитель производной схемы, 
полученной из исходной схемы путем стягивания источника и приемника 
УИ; символ ± над выражением  )( П

И
И
П   – обозначает, что для 

полученного многочлена необходимо произвести операции по 
определению знаков одночленов (знаки одночленов являются отражением 
того, как источник и приемник УИ направлены относительно друг друга и 
относительно других активных элементов, в то время как выражение 
многочлена без знаков лишь отражает, как УИ расположен в схеме). 

Специальные формулы выделения ИНУН и ИТУТ. Из формул 
(3.5.4) и (3.5.5), по выделению ИНУН и ИТУТ, с помощью 
перегруппировки слагаемых можно получить новые формулы (3.5.8) и 
(3.5.9) соответственно. В которых группировка будет вестись не 
относительно параметра УИ, как это сделано в формулах (3.5.4) и (3.5.5), а 
относительно выражений B, C и D. Выражение С может быть найдено как 
результат отношения исключения (в теории множеств это отношение 
является операцией вычитания) из множества одночленов (B+C) 
множества одночленов (B+D), выражение D можно найти как вычитание 
из множества одночленов (B+D) множества одночленов (B+C). 

)\()1)(( П
И

И
П

П
И

И
П   ,                           (3.5.8) 

)\()1)(( И
П

П
И

П
И

И
П  K ,                             (3.5.9) 

где И
П  – определитель производной схемы, полученной из исходной 

схемы путем удаления источника и стягивания приемника УИ; П
И  – 

определитель производной схемы, полученной из исходной схемы путем 
удаления приемника и стягивания источника УИ; символ «\» – обозначает 
операцию вычитания теории множеств; символ ± перед параметрами 
ИНУН и ИТУТ,  и K, – обозначает, что для полученного многочлена 
необходимо произвести операции по определению знаков одночленов 
(знаки одночленов являются отражением того, как источник и приемник 
УИ направлены относительно друг друга и относительно других активных 
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элементов, в то время как выражение многочлена без знаков лишь 
отражает, как УИ расположен в схеме). 

Нетрудно заметить, что при нахождении символьных выражений 
определителей по формулам (3.5.8) и (3.5.9), выражения соответствующие 
пересечению двух множеств и их разности, из-за специфики этих 
операций, могут быть определены на одном шаге и не потребует большого 
числа дополнительных вычислений. 

Пример 1. Пусть имеется схема с ИТУН, изображенная на рисунке 
3.5.3, а. Согласно формуле (3.5.6), необходимо найти определители трех 
схем: схемы, где источник был удален, а приемник УИ стянут – рис. 3.5.3, 
б, схемы, в которой приемник был удален, а источник УИ стянут – рис. 
3.5.3, в и схемы, в которой и источник и приемник УИ были удалены – рис. 
3.5.3, г. 

Определитель схемы изображенной на рисунке 3.5.3, б равен  
И
П =R2R1+R2R4+R3R1+R3R4, определитель схемы на рис. 3.5.3, в равен 
П
И =R2R1+R2R3+R4R1+R4R3, а определитель третей схемы изображенной на 

рисунке 3.5.3, г равен ИП =R1+R2+R3+R4. 

 
 

Рис. 3.5.3. Пример выделения ИТУН 
 
Пересечением двух выражений )( П

И
И
П    будет сумма двух 

одночленов, которые встречаются в обоих выражения: R2R1 и R3R4. 
Теперь необходимо определить их знаки. 
1) Для одночлена R1R2: выделим в схеме на рис. 3.5.3, а элементы R1 и 

R2, которые присутствуют в одночлене, а затем нейтрализуем R3 и R4, 
которые в одночлене отсутствуют. Для резисторов выделением является 
удаление элемента из схемы, а нейтрализацией является замена элемента 
идеальным проводником. В результате получим схему, в которой 
генератор и приемник направлены к разным узлам. Значит знак этого 
одночлена – отрицательный. 

2) Для одночлена R3R4: выделим в схеме на рис. 3.5.3, а элементы R3 и 
R4, которые присутствуют в одночлене, а затем нейтрализуем R1 и R2, 
которые в одночлене отсутствуют. Для резисторов выделением является 
удаление элемента из схемы, а нейтрализацией является замена элемента 
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идеальным проводником. В результате получим схему, в которой 
генератор и приемник направлены к одному и тому же узлу. 
Следовательно знак этого одночлена – положительный. 

В результате получим:  )( П
И

И
П  =R3R4–R1R2. А полное выражение 

определителя будет равно: 

=GU1(R3R4–R1R2)+ (R1+R2+R3+R4). 
Пример 2. Теперь рассмотрим тот же пример, заменив ИТУН на 

ИНУН рисунке 3.5.4, а. 
Согласно формулам (3.5.5) и (3.5.9), нужно найти определители двух 

схем: схемы, где источник был удален, а приемник УИ стянут – рис. 3.5.4, 
б и схемы, в которой приемник был удален, а источник УИ стянут – рис. 
3.5.4. 

Определитель схемы изображенной на рисунке 3.5.4, б равен  
И
П =R2R1+R2R4+R3R1+R3R4, определитель схемы на рис. 3.5.4, в равен 
П
И =R2R1+R2R3+R4R1+R4R3. 

 
Рис. 3.5.4. Пример выделения ИНУН 

 
Сначала найдем выражение определителя по формуле (3.5.5). 

Пересечением двух выражений )( П
И

И
П    будет сумма двух одночленов, 

которые встречаются в обоих выражения: R2R1 и R3R4. 
Теперь следует определить их знаки. 
1) Для одночлена R1R2: выделим в схеме на рис. 3.5.3, а элементы R1 и 

R2, которые присутствуют в одночлене, а затем нейтрализуем R3 и R4, 
которые в одночлене отсутствуют. Для резисторов выделением является 
удаление элемента из схемы, а нейтрализацией является замена элемента 
идеальным проводником. В результате получим схему, в которой 
генератор и приемник направлены к разным узлам. Значит знак этого 
одночлена – отрицательный. 

2) Для одночлена R3R4: выделим в схеме на рис. 3.5.3, а элементы R3 и 
R4, которые присутствуют в одночлене, а затем нейтрализуем R1 и R2, 
которые в одночлене отсутствуют. Для резисторов выделением является 
удаление элемента из схемы, а нейтрализацией является замена элемента 
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идеальным проводником. В результате получим схему, в которой 
генератор и приемник направлены к одному и тому же узлу. Значит знак 
этого одночлена – положительный. 

В результате получим:  )( П
И

И
П  =R3R4–R1R2. А полное выражение 

определителя будет равно: 

=KU1(R3R4–R1R2)+ (R2R1+R2R3+R4R1+R4R3) 
Теперь найдем выражение определителя по формуле (3.5.9). 

Пересечением двух выражений )( П
И

И
П    будет сумма двух одночленов, 

которые встречаются в обоих выражения: R2R1 и R3R4. 
Разность выражений )\( И

П
П
И   будет равна всем тем выражениям, 

которые присутствуют в П
И , но при этом отсутствуют в )( П

И
И
П   . Таких 

одночленов всего два, это R2R3 и R4R1. 
Теперь определим знаки одночленов входящих в пересечение 

определителей таким же образом, как и в предыдущем примере. Получим с 
учетом знаков: R3R4–R1R2.  

Полное выражение определителя по формуле (3.5.9) имеет вид: 

=(KU1(R3R4–R1R2)+(R3R4+R1R2))+(R2R3+R4R1) 
Анализ примеров. Как видно из примеров и формул (3.5.4) – (3.5.9) 

новый механизм выделения УИ выгоднее использовать для ИНУН и ИТУТ 
(формулы (3.5.4)–(3.5.5) и (3.5.8)–(3.5.9)), поскольку для выделения этих 
УИ потребуется найти определители лишь двух схем, для выделения же 
ИНУТ и ИТУН (формулы (3.5.6)–(3.5.7)) необходимо найти определители 
трех схем. 

Если обратиться к формулам (3.5.8)–(3.5.9), то можно заметить что все 
необходимые одночлены для выражения определителя содержатся в одном 
выражении – в выражении определителя схемы, полученной нейтра-
лизацией ИНУН или ИТУТ. 

Было замечено, что найти выражение B можно не только из формулы 
(3.6.3). Если еще раз вернуться к алгоритму определения знака одночлена, 
то можно заметить, что в результате выполнения всех пунктов этого 
алгоритма на последнем шаге получаем схему, состоящую только из этого 
УИ. Очевидно, что если одночлен принадлежит выражению B, то эта схема 
из УИ будет соответствовать схеме, изображенной на рис. 3.5.1, б, если же 
этот одночлен принадлежит выражению C, то схема будет соответствовать 
схеме на рис. 3.5.1, в, аналогично и для других выражений. 

Таким образом, чтобы получить выражение B достаточно найти лишь 
один определитель либо И

П , либо П
И . А затем определить, принадлежит 

ли одночлен выражению B и, если принадлежит, то какой знак имеет. 
То есть, для того чтобы выделить ИНУН и ИТУТ, достаточно найти 

лишь один определитель – определитель, полученный при нейтрализации 
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этого УИ. Для выделения же ИТУН и ИНУТ достаточно найти лишь 
выражения двух определителей – определитель схемы, полученной при 
нейтрализации УИ и одного из двух определителей либо И

П , либо П
И . 

3.6. Правила выбора выделяемых элементов и подсхем 

Для сокращения объема проводимых выкладок и формирования 
оптимальных по вычислительной сложности [150] выражений ССФ 
необходимы правила выбора  мультиветвей  (параллельно  соединенных 
y–ветвей)  и других подсхем,  параметры  которых  подлежат  выделению 
в  первую  очередь. В частности, для этого среди мультиветвей  схемы, 
состоящей из двухполюсных элементов, выбирается та, которая имеет 
наибольший показатель участия. Чтобы избежать использования 
трудоемкой процедуры вычисления количества деревьев и т. п., 
предлагаются правила выбора выделяемых элементов и подсхем [35, 91, 
149]. 

Правило «минимума». В схеме рассматриваются узлы и сечения, 
которым инцидентно минимальное количество мультиветвей. Принима-
ется, что наибольшим показателем участия обладает та из них, которая 
смежна наименьшему числу мультиветвей. 

Правила показателей участия и кратности. Первое правило 
заключается в первоочередном выделении мультиветвей, имеющих наи-
большие показатели участия. Правило кратности требует, чтобы среди 
претендентов на выделение указывалась в первую очередь та мультиветвь, 
которая имеет наибольшую кратность, то есть количество образующих ее 
ветвей. 

Правило половинного деления. Наряду с правилами показателей 
участия и кратности необходимо учитывать третье правило, которое 
называется правилом половинного деления. Оно означает, что получение 
оптимального выражения достигается выделением, по возможности, более 
сложных подсхем и минимизацией разности между количествами ветвей в 
выбранных подсхемах. 

Формирование z– и yz–выражений ССФ имеет свои особенности. 
Например, для лестничной схемы число узлов более чем в два раза 
превышает число независимых контуров. Поэтому в качестве параметров 
ветвей такой схемы целесообразно использовать сопротивления. Учитывая 
дуальность  формул  Фойснера  для  формирования  оптимальных  z–  и 
yz–выражений схемных определителей вводится понятие макроветви, 
параметром которой является сумма сопротивлений образующих ее 
последовательно соединенных z–ветвей. Оптимальное z–выражение 
получается с учетом правил показателей участия, кратности и половинного 
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деления. В силу дуальности формул Фойснера правило «минимума», 
используемое при выборе мультиветвей, модифицируется в правило 
«максимума» для выбора макроветвей, то есть среди макроветвей, 
инцидентных узлу или сечению с максимальным числом мультиветвей и 
макроветвей, выбирается та, которой смежно наибольшее их количество.  

В случаях, когда количества независимых узлов и контуров схемы 
отличаются незначительно, смешанное представление параметров ветвей 
открывает возможности для получения yz–выражений ССФ, имеющих 
различную сложность и способных конкурировать по вычислительным 
свойствам с y– и z–выражениями. Для этого совместно используются 
формулы (1.4.1), (1.4.2) и правила оптимального выделения параметров.  

Задание параметров емкостей (индуктивностей) в виде емкостных 
проводимостей (индуктивных сопротивлений) позволяет избежать 
операций деления при получении ССФ в операторной форме. При 
надлежащем задании параметров ветвей всегда  могут  быть  получены   
оптимальные   безразмерные yz–выражения для передаточных ССФ. Такие 
выражения  потенциально   более   устойчивы  при  численных  расчетах.  
В этом случае также снижаются требования к  диапазону представления 
чисел. Из правила показателей участия и формул (1.4.1), (1.4.2) следует, 
что уменьшение сложности схемного определителя достигается заданием 
проводимостей или сопротивлений, соответственно, ветвей с меньшими 
или большими показателями участия. 

 
3.7. Анализ схем со взаимными индуктивностями 

 
Если вблизи проводника или катушки с током расположить другой 

проводник или катушку, то часть магнитного потока первой катушки  21 
будет сцепляться со второй. Величина этого потока определяется 
геометрическими параметрами второй катушки, ее расположением 
относительно первой, а также магнитными свойствами окружающей 
среды, т. е.  21 = M21i1. В этом выражении коэффициент M21 называется 
коэффициентом взаимной индукции или взаимной индуктивностью и по 
смыслу аналогичен индуктивности L. 

Коэффициент взаимной индукции, также как индуктивность, 
измеряется в генри. 

В каждой катушке магнитный поток наводит ЭДС, имеющие две 
составляющие. Первая связана с той частью потока, которая создается 
собственным током катушки. Эта часть ЭДС всегда положительна и 
называется ЭДС самоиндукции. Вторая часть ЭДС называется ЭДС 
взаимной индукции. Она наводится той частью магнитного потока, 
которая создается другой катушкой. ЭДС взаимной индукции может быть 
положительной или отрицательной в зависимости от взаимной ориентации 
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магнитных потоков обеих катушек. Соответственно положительной или 
отрицательной может быть взаимная индуктивность M. Значение M 
считают положительным, если при произвольно выбранных 
положительных направлениях токов в катушках потоки взаимной 
индуктивности совпадают по направлению с потоками самоиндукции. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Построим схему замещения: 
 
 
 
 

                                                            H1 = H2 = pM – взаимная индуктивность, 
      pL1 = zL1,       

pL2 = zL2. 
 
 
 

Взаимную индуктивность можно рассматривать как довольно полную 
модель трансформатора.  

Трансформатор представляет собой статический электромагнитный 
аппарат, предназначенный для преобразования переменного тока одного 
напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. 
Трансформатор имеет не менее двух обмоток, у которых есть общий 
магнитопровод и которые электрически изолированы друг от друга. 

Принцип действия трансформатора основан на явлении электро-
магнитной индукции. Под воздействием переменного тока первичная 
обмотка создает в магнитопроводе переменный магнитный поток  

,sin= tФФ m                                           (3.7.1) 
который пронизывает обмотки и индуктирует в них ЭДС 

  


 tФwtФ
dt
dw

dt
de mm  cossin 11

1
1  

;
2

sin
2

sin 11 





 






 

 tEtФw mm  

 

I1 I2
L1 L2

H2I1H1I2

ИНУТ H1 ИНУТ H2

Рис. 3.7.2. Схема замещения 

I1 I2

L1 L2

M [Гн]

Рис. 3.7.1. Схема замещения 

* * 
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 tФwtФ
dt
dw

dt
de mm  cossin 22

2
2  

,
2

sin
2

sin 22 





 






 

 tEtФw mm                        (3.7.2) 

где 1 1 ;m mE w Ф  2 2m mE w Ф  – амплитудные значения ЭДС. 
 Разделив максимальные значения ЭДС на 2 , получим действую-

щее значение ЭДС в обмотках 

E w Ф f w Фm
m1

1
12

4 44 
 , ;     E w Ф f w Фm

m2
2

22
4 44 

 , .      (3.7.3) 

Из (3.7.2) и (3.7.3) следует, что ЭДС обмоток отстают по фазе от 
магнитного потока на 90°, и пропорциональны числу витков. 

 Соотношение ЭДС обмоток называется коэффициентом трансфор-
мации  

E
E

w
w

n1

2

1

2
  .                                            (3.7.4) 

 Если n  1, то вторичная ЭДС меньше первичной и трансформатор 
называется понижающим, при n  1 – трансформатор повышающий. 

 Применяют и другое определение для коэффициента 
трансформации: отношение номинального высшего напряжения трансфор-
матора к номинальному низшему напряжению. В этом случае коэффи-
циент трансформации всегда больше единицы: 1n  . 

 Так как во вторичной обмотке индуктируется ЭДС, то при 
подключении нагрузки к ее выводам в контуре обмотка-нагрузка протекает 
ток и выделяется электрическая энергия. Таким образом, с помощью 
магнитной связи поток электрической энергии передается из первичной 
цепи во вторичную. В этом и состоит принцип работы трансформаторов. 

ЗАМЕЧАНИЕ: трансформатор не усиливает мощность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    



 PIUIU 2211 ,                                       (3.7.5) 

2

1

2

1

I
I

U
U
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больше ток больше сопротивление 
Рис. 3.7.3. Трансформатор 
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При увеличении сопротивления в n раз ток уменьшится в n раз:  
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.7.4. Модель трансформатора в малосигнальном режиме 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Данная модель адекватна только для малосигнального 

режима. Если источник сигнала приближается к источнику питания (Eс ≈ 
Eпит), то может возникнуть нелинейное искажение, т. е. источник сигнала 
начинает смещать рабочую точку. 

Пример. Построим схему замещения (ток идет к точке, ИНУТ в 
противоположном направлении от тока): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
                              
 
 
 
 
 
                        
 
 
                           
 
 
 
 
 

Рис. 3.7.3. Схема замещения трансформатора 
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0 – схема вырождена, т. к. 
контура из ГНУИ и ПНУИ    
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выделяем H1 по формуле выделения

 

 

L2

I2

R0 
0 

H1I2 H2I1

∆N = == R ∙ 

выделяем R, т. к. он параллелен ПНУИ
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3.8. Обобщенный алгоритм разложения 
 

При анализе схем с УИ важно учитывать случаи вырождения и 
нейтрализации в результате замыкания и размыкания приемников и 
источников. В обобщенном алгоритме разложения схемных определителей 
перед выделением элементов по общим формулам необходимо рассмот-
реть частные случаи выделения, когда одно из слагаемых равно 0 или 
схема вырождается в соответствии с критерием вырождения. 

1. Выявление параллельных и последовательных соединений                 
(рис. 3.8.1). 
 
 
 
 
 
 

удаляем pL1 и pL2+R, т. к. они соединены последовательно с ГНУИ и ПНУИ 

= H1∙ 
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1 

pL1
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объединяем pL2 и R, выделяем H1 

0 – схема вырождена 
(т. к. петли из ГНУИ 
и ПНУИ)    

pL1

1 1

1 2 

2 1
2 1 

] + (pL2+R) ∙ + = H1∙[H2∙ = –H1H2+pL1(pL2+R) 

0 – схема вырождена (т. к. 
петли из ГНУИ и ПНУИ)    

1
0 

0 000 
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] = –R ∙ H2+= R ∙ [H2∙

выделяем H2 и меняем нумерацию у ГНУИ и ПНУИ
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2. Учет фактических и потенциальных закороток и разрывов                   
(рис. 3.8.2). 
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Рис. 3.8.1. Выявление параллельных и последовательных соединений 

Рис. 3.8.2. Учет фактических и потенциальных закороток и разрывов 
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в г 
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3. Частные случаи выделения g и R. 
3.1. Выделение множителя (рис. 3.8.3). 
 

    
  
 
 
 
 
3.2. Нейтрализация (рис. 3.8.4). 
 

    
 
 
 
 

 
 

4. Частные случаи выделения УИ. 
4.1. Выделение множителя. 
4.2. Нейтрализация. 
Необходимо провести нумерацию ГНУИ и ПНУИ таким образом, 

чтобы каждая из подсхем содержала элементы с одинаковыми номерами, 
после этого можно применять данную формулу. 

5. Бисекция по узлу. 
6. Деление по двум узлам. Нельзя допускать, чтобы элементы ГНУИ и 

ПНУИ оказывались в разных подсхемах. 
7. Общие случаи выделения УИ. 
8. Общие случаи выделения g и R. 
ЗАМЕЧАНИЕ: перед выполнением каждого шага алгоритма 

необходимо проверять схему на вырождение. При выявлении первого 
вырождения расчет завершается  ∆=0. 

 
3.9. Задания для самостоятельной работы 
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= R ∙R

Рис. 3.8.3. Выделение множителя R 

g =

Рис. 3.8.4 Выделение множителя g 
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3.10. Выводы 

 
В третьей главе были рассмотрены особенности символьного анализа 

активных электрических цепей с управляемыми источниками. Метод 
схемных определителей в отличие от других методов лишен ограничений  
на тип используемых линейных элементов. В этом методе обеспечивается 
непосредственное задание всех четырех типов управляемых источников. 
Для анализа схем с управляемыми источниками используется формулы 
выделения параметров УИ.  

Для упрощения процесса анализа приводятся критерии вырождения 
схем с УИ, а также правила выбора выделяемых элементов и подсхем. 
Рассматриваются способы эквивалентного упрощения схем перед 
нахождением схемных функций. Исследуются особенности анализа схем 
на одном управляемом источнике. Приведена методика символьного 
анализа схем со взаимными индуктивностями. Предложен обобщенный 
алгоритм разложения параметров электрической цепи с управляемыми 
источниками. 

На основе теоретико-множественного подхода получена новая 
формула выделения параметров, учитывающая особенности нейтрали-
зации управляемых источников различных типов и позволяющая по 
сравнению с известными формулами глубже постичь природу активных 
электрических цепей. Предложенные формулы выделения УИ, в отличие 
от известных формул, не используют понятия НУИ и позволяют в случае 
ИТУТ и ИНУН из результата их нейтрализации получить определитель 
схемы. 
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4. АНАЛИЗ УСТАНОВИВШИХСЯ И ПЕРЕХОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ МЕТОДОМ СХЕМНЫХ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

 
4.1. Понятие о переходных процессах в электрических цепях.  

Законы коммутации 
 

Все процессы в электрических цепях можно рассматривать в двух 
режимах – установившемся и переходном. Установившимся режимом 
называют такое состояние электрической цепи, когда параметры ее 
элементов, токов и напряжений остаются неизменными. Переходным 
режимом или переходным процессом в электрической цепи называют 
режим, при котором параметры элементов или параметры токов и 
напряжений изменяются в функции времени. 

Изменение параметров электрической цепи может происходить 
только за конечный промежуток времени, т. к. оно связано с изменением 
количества энергии, запасенной в электрических и магнитных полях. 
Однако при анализе переходных процессов обычно пренебрегают 
существованием электрических или магнитных полей на том или ином 
участке цепи, считая что ток или напряжение мгновенно изменяются на 
некоторую конечную величину. Процесс скачкообразного (мгновенного) 
изменения какого-либо параметра электрической цепи называется 
коммутацией. При анализе переходных процессов отсчет времени принято 
производить от этого момента. 

При анализе переходных процессов пользуются двумя законами 
(правилами) коммутации.  

Первый закон коммутации: в любой ветви с катушкой ток и магнит-
ный поток в момент коммутации сохраняют те значения, которые они 
имели непосредственно перед коммутацией, и дальше начинают 
изменяться с этих значений, то есть ток через катушку не может 
измениться скачком. Этот закон можно записать в виде равенства 

   .ii LL   00                                            (4.1.1) 
Второй закон коммутации: в любой ветви напряжение и заряд на 

конденсаторе сохраняют в момент коммутации те значения, которые они 
имели непосредственно перед коммутацией, и в дальнейшем изменяются, 
начиная с этих значений. То есть, напряжение на конденсаторе не может 
измениться скачком 

     00 CC uu .                                          (4.1.2) 
Однако ток через конденсатор может изменяться скачком, что не 

противоречит второму закону Кирхгофа. 
С энергетической точки зрения невозможность скачка тока через 

катушку и напряжения на конденсаторе объясняются невозможностью 
мгновенного изменения запасенных в них энергии магнитного поля 
катушки Li2/2 и энергии электрического поля конденсатора Cu2/2. Для 
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этого потребовалась бы бесконечно большая мощность источника, что 
лишено физического смысла. 

В простейшем случае переходному процессу предшествует 
установившийся режим и заканчивается он также установившимся 
режимом. Значения токов и напряжений в электрической цепи в момент 
времени t = 0 называются начальными значениями или начальными 
условиями. Причем эти значения при коммутации могут изменяться или 
оставаться постоянными в первый момент времени. Начальные значения, 
не изменяющиеся при коммутации и определяемые по состоянию цепи до 
нее, называются независимыми начальными значениями. Очевидно, к ним 
относятся токи в индуктивностях и напряжения на емкостях. Остальные 
начальные значения величин называются зависимыми и определяются по 
состоянию цепи после коммутации с учетом независимых начальных 
значений. Значения токов и напряжений в цепи после переходного 
процесса, т. е. при t , называются установившимися значениями. 

Идеальный конденсатор при постоянном воздействии в 
установившемся режиме представляет собой разрыв цепи (рис. 4.1.1, а), а 
идеальная катушка индуктивности – короткозамкнутый участок цепи (рис. 
4.1.1, б). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Параметр z-ветви, накапливающей энергию магнитного поля, 
называется индуктивным  сопротивлением  и  задается в операторной 
форме как pL. Здесь p – оператор дифференцирования или при 
установившемся гармоническом режиме  комплексный  оператор  j,   а  L – 
индуктивность   z-ветви.   Параметр y-ветви, характеризуемой емкостью C 
и накапливающей энергию электрического поля, называется емкостной 
проводимостью и задается в операторной форме как pC. 

Операторная форма индуктивного сопротивления и емкостной прово-
димости вытекает из фундаментальных соотношений между мгновенными 
напряжением   и   током   для   индуктивности   и   емкости,   u(t) = Ldi(t)/dt 
и i(t) = Cdu(t)/dt. Формально заменив d/dt оператором дифференцирования 
p и перейдя к операторным изображениям напряжений и токов, получаем 
уравнения  

U(p) = pLI(p)       и      I(p) = pCU(p).                        (4.1.3) 
Уравнения Кирхгофа для электрической цепи, содержащей реактив-

ные элементы будут дифференциальными или интегро-дифференциаль-
ными и задачей анализа переходных процессов является их решение. 

б 
Рис. 4.1.1. Реактивные элементы схемы на постоянном токе 

а 
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Для электрических цепей с постоянными параметрами систему 
уравнений Кирхгофа методом подстановки можно свести к одному 
дифференциальному уравнению с постоянными коэффициентами, порядок 
которого будет равен числу реактивных элементом цепи:  

0... 11

1

10  



aB
dt
daB

dt
adB

dt
adB nnn

n

n

n

.                      (4.1.4) 

Если в схеме цепи после коммутации отсутствуют источники 
электрической энергии, то уравнение будет однородным, т. е. его правая 
часть будет равна нулю, в противном случае уравнение будет 
неоднородным. Эта составляющая решения называется свободной 
составляющей. 

Общее решение для свободной составляющей  
ptAei CB .                    (4.1.5) 

Эта функция замечательна тем, что n-я производная от нее равна 
pnAept. При подстановке ее в однородное дифференциальное уравнение n-
го порядка получим 

  0... 1
1

10  
 pt

nn
nn AeBpBpBpB ,                     (4.1.6) 

0... 1
1

10  


nn
nn BpBpBpB .                          (4.1.7) 

Последнее выражение называется характеристическим уравнением. 
Корни характеристического уравнения определяют показатели экспонент 
решения однородного дифференциального уравнения. Из приведенных 
преобразований следует, что характеристическое уравнение можно 
получить из дифференциального формальной заменой производной k-го 
порядка на pk. 

Характер и длительность переходного процесса полностью 
определяются корнями характеристического уравнения цепи. Корни 
характеристического уравнения позволяют записать свободную 
составляющую переходного процесса в схеме, выполнить оценку ее 
устойчивости и т. д.  

В свою очередь, корни характеристического уравнения зависят только 
от параметров пассивных элементов цепи и не зависят от действующих в 
ней источников электрической энергии, представленных как в явной 
форме, так и в форме накопленной энергии электрических и магнитных 
полей. 

Принципиально важно уметь находить характеристическое уравнение 
схемы и ее ССФ, используя непосредственно электрическую схему и 
минуя построение системы уравнений с последующим алгебраическим 
решением. Это позволит не только сократить трудоемкость выкладок, но и 
сделать решение более компактным, избежав вычисления знаков и 
появления взаимно уничтожающихся слагаемых дубликаций, что присуще 
алгебраическому методу раскрытия определителей. 
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Характеристическое уравнение можно получить из схемы 
электрической цепи после коммутации, в которой все источники энергии 
заменены на эквивалентные сопротивления (источники ЭДС - перемычкой, 
а источники тока - разрывом цепи). Представляя схемный определитель в 
операторной форме, как полином от оператора p, и приравнивая этот 
полином к нулю, получаем характеристическое уравнение схемы. 

Параметр z-ветви, накапливающей энергию магнитного поля, 
называется индуктивным  сопротивлением  и  задается в операторной 
форме как pL. Здесь p – оператор дифференцирования или при 
установившемся гармоническом режиме  комплексный  оператор  j,   а L 
– индуктивность z-ветви. Параметр y-ветви, характеризуемой емкостью C и 
накапливающей энергию электрического поля, называется емкостной 
проводимостью и задается в операторной форме как pC. 

Операторная форма индуктивного сопротивления и емкостной 
проводимости вытекает из фундаментальных соотношений между 
мгновенными напряжением и током для индуктивности и емкости:  

dt
duCti t)( ,             и            

dt
diLtu t)( .                       (4.1.8) 

Перечисленные уравнения называются компонентными уравнениями. 
Формально заменив d/dt оператором дифференцирования p, и перейдя к 
операторным изображениям напряжений и токов, получаем уравнения:  

UYppCUpI
dt

duCti C
t  )()()( ,                            (4.1.9) 

IZppLIpU
dt
diLtu L

t  )()()( ,                            (4.1.10) 

где 
dt
dp   – реактивный элемент (элемент с памятью), оператор 

дифференцирования (мнимая частота).  

fjjp  2           





с
рад             Гцf   – частота. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

i L pL Z=pL 

i C pC Y=pC 

u U(p) 

u 

I(p) 

U(p) 

I(p) 

Рис. 4.1.2. Реактивные сопротивление и проводимость 
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Пример. Рассчитаем схему на постоянном и переменном токах: 

?




D
N

J
U  

 
 
 
 
 
 

1. На постоянном токе. В этом случае конденсатор заменяется на 
«разрыв». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. На переменном токе. Конденсатор заменяется на «резистор». 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Анализ устойчивости электрических цепей. Комплексный 
(символический) метод 

 

Анализ устойчивости электрических цепей является важным этапом 
при проектировании как электронных устройств, так и электрических 
систем [67, 128]. Устойчивость схемы определяется типом корней 
знаменателя передаточной функции: 

     pBpApH  ,                                                         (4.2.1) 

где A(p) и B(p) – полиномы с положительными степенями оператора p.  
Отсутствие корней уравнения  

  0...2
210  n

n pbpbpbbpB , b0>0                  (4.2.2) 
при  b0>0 находящихся в правой полуплоскости комплексной переменной 
p, является необходимым и достаточным условием устойчивости схемы. 
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Все корни этого уравнения находятся в левой полуплоскости (имеют 
отрицательные действительные части) тогда и только тогда (в 
соответствии с критерием Раусса-Гурвица), когда положительны все 
определители вида [67] 

iiio

i

bbbb

bbb
bb

D

...
...............
0...
0...0

322212

123

01



                                  (4.2.3) 

при i = 1, 2, …, n. 
Таким образом, задача исследования условий устойчивости схемы 

сводится, прежде всего, к нахождению символьных выражений для 
коэффициентов полинома (4.2.2), который, как известно, является 
определителем схемы и ее характеристическим уравнением [55]. 

Комплексный (символический) метод. Позволяет анализировать 
схемы на переменном токе с помощью комплексных чисел (амплитуд). 
При этом обеспечивается алгебраизация дифференциальных уравнений. 
 

Алгоритм комплексного метода 
1. Переход к комплексным амплитудам ЭДС и тока независимых 

источников ( E , J  ). 
U = U sin(ωt+φ)   U  = U ejφ 

2. Представление параметров элементов в комплексной форме. 

jp  ,  f 2 , 
T

f 1
 , Гцf 6050   

Обозначение: 
у , Y  – комплексная проводимость, 
z , Z  – комплексное сопротивление. 
 

3. МСО, I , U . 
 

4. i=Im( I ) 
  u=Im(U ) Im – функция взятия мнимой части. 
 

i(t)=Im( I )=I sin I   I sin(t +  I)  

u(t)=Im(U )=U sin U  U sin(t +  U) 
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4.3. Задания для самостоятельной работы 
 

1. Провести анализ схемы на постоянном и переменном токе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Выводы 
 
В четвертой главе рассматриваются общие положения об 

установившихся и переходных процессах в электрических цепях. 
Приведены законы коммутации. Рассмотрена связь между характерис-
тическим полиномом схемной функции и символьным схемных 
определителем. Характер и длительность переходного процесса полностью 
определяются корнями характеристического уравнения цепи. Корни 
характеристического уравнения позволяют записать свободную 
составляющую переходного процесса в схеме, выполнить оценку ее 
устойчивости и т. д. 

Приведены примеры анализа активных электрических схем на 
переменном токе с помощью метода схемных определителей и примеры 
анализа устойчивости электрических схем с помощью символического 
(комплексного) метода. 
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5. АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПО ЧАСТЯМ 
 

5.1. Сравнительный анализ диакоптических методов анализа  
сложных электрических цепей 

 
Диакоптика – как расчет по частям – является основой для анализа 

сложных электрических цепей. Несмотря на возросшую мощность 
вычислительной техники, диакоптика требуется при автоматизированном 
численном расчете цепей сложностью 200 элементов и более [69]. 
Символьный анализ предъявляет к вычислительным ресурсам особые 
требования. При символьном автоматизированном расчете диакоптика 
необходима уже при сложности 20 узлов. Диакоптика позволяет 
уменьшить многократно вычислительные затраты, а, главное, объем 
формируемых выражений. Основными направлениями исследований в 
символьной диакоптике являются уменьшение сложности формул и 
сокращение их избыточности [7, 94, 180]. 

Известны два подхода к иерархическому анализу электрических цепей 
по частям [218]. Первый подход, так называемый восходящий анализ, 
основан на операции объединения подсхем, а второй, нисходящий анализ – 
на операции бисекции. Восходящий анализ является наиболее 
эффективным средством исследования сложных цепей, поскольку 
позволяет получить компактные формулы в виде последовательности 
подвыражений и требует рассмотрения минимального числа подсхем по 
сравнению с  нисходящим  анализом. В последнем случае приходится 
делить не только исходную схему, но и все подсхемы, входящие в 
диакоптические формулы. Это деление осуществляется последовательно 
до получения подсхем в 3…5 узлов, для которых символьные выражения 
целесообразно формировать без использования диакоптики. 

В диакоптических формулах, как правило, содержатся 
многочисленные дубликации и, как следствие, взаимно уничтожающиеся 
слагаемые, которые так же, как операции деления, снижают точность 
расчетов [94, 180]. 

Сравнение эффективности диакоптических методов анализа  сложных 
электрических цепей проведем на примере формирования определителя 
схемы транзисторного усилителя (рис. 5.1.1, а) [165] с целью выявления 
количества дубликаций и вскрытия механизма их образования путем 
сравнения метода нуллорных схем с так называемым методом 
безызбыточных формул. Схема замещения усилителя для построения 
выражения определителя представлена на рис. 5.1.1, б. Эта схема получена 
из схемы замещения [76] путем замены обычных ненаправленных 
нуллоров на направленные нумерованные нуллоры (номера указаны 
цифрами 1 и 2). 
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Метод нуллорных схем. Для  нахождения  определителя разделим 

схему (рис. 5.1.1, а) на две подсхемы так, как это показано на рис. 5.1.1,б. 
Выполним первый этап метода – построение САФ подсхем. Исходное 
выражение  для  построения  САФ  первой  подсхемы  представлено на 
рис. 5.1.1, а. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Сформируем САФ путем последовательного выделения элементов в 

схемном определителе (рис. 5.1.2, а) по алгоритму [88]. Из 11-ти 
нуллорных схем, которые может иметь произвольная трехполюсная 
подсхема, подсхема 1 имеет 6  нуллорных схем – с номерами 1, 2, 6, 8, 10 и 
11 [76]. Коэффициенты нуллорных схем имеют вид 

;)()))(()(( 301111313111101
1

1 gggggggggggggggW kbkebbbkebk   
 13111111101

1
2 )))(((( gggggggggg gW beebkbk  

;))(()))()(( 13110111111131 gggggggggggggg ekbkkeb   
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1
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8 ekb ggg gW       ;1311
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10 ebbk ggg gW   
 )))(()))(((( 1111131311111101

1
11 ggggggggggggggggW kkebeebkbk  

.)( 311011 gggggg ekb                                       (5.1.1) 

Для второй подсхемы исходное схемно-алгебраическое выражение 
представлено на рис. 5.1.2,б. После выделения всех элементов оказывается, 
что САФ второй подсхемы содержит так же, как и САФ первой подсхемы, 
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Рис. 5.1.1. Схема транзисторного усилителя (а) и его нуллорная схема замещения (б); 
пунктирной линией схема замещения разделена на две подсхемы 
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Рис. 5.1.2. Исходное выражение для построения САФ первой (а)  
и второй (б) подсхемы 
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6 нуллорных схем, но с другим набором номеров – 1, 2, 3, 6, 10, 11 [76] и 
коэффициентов нуллорных схем 

;))()(( 2222222222
2

1 kbkkbkbebke ggggggggggW        ;2222
2

2 bbke ggg gW    

;2222
2

3 kbe ggg gW         ;2222
2
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;))()(()( 4222222242222
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6 gggggggggggg gW kbkkbkbekbke 
;)( 22222

2
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.)()( 422222242222
2

11 ggggggggggg gW kbkbebkbke              (5.1.2) 

Искомое выражение для определителя найдем по формуле [77], 
которая упрощается с учетом нулевых коэффициентов 

 )()()( 2
6

2
3

1
8

2
10

2
2

1
6

2
10

2
6

1
2

2
11

1
1 WWWWWWWWWWW  

.)( 2
1

1
11

2
6

2
3

2
2

1
10 WWWWWW                                   (5.1.3) 

Как видно, полученное для определителя (знаменателя передаточной 
функции) последовательное выражение из подформул (4.3.1)–(4.3.3) не 
содержит взаимно уничтожающихся слагаемых – равных по модулю, но 
противоположных по знаку. Известные диакоптические схемно-минорные 
методы (методы двоичных векторов и безызбыточных формул)  и блочно-
матричные методы содержат взаимно уничтожающиеся слагаемые. 

Метод двоичных векторов. Приведем решение рассмотренной 
задачи по методу двоичных веторов с помощью известной формулы для 
схемы, разделяемой по трем узлам [151]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В формулу (5.1.4) входят схемные миноры подсхем – определители 
подсхем с подключенными к их полюсам нораторами и нуллаторами 
(короткозамкнутая ветвь, используемая для получения схемных миноров 
эквивалентна параллельному соединению норатора и нуллатора). Здесь 
операция умножения схемных миноров показана пробелами, как это 
принято в алгебраических выражениях. Формула (5.1.4) является 
симметричной – при ее построения  используются одинаковые схемные 
миноры для обеих подсхем. Для сокращения последующих выкладок 
представим (5.1.4) в буквенном виде 
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где 2
6

2
1

1
1 ..., DDD  – схемные миноры подсхем, соответствующие формуле 

(5.1.4), при этом цифра в нижнем индексе означает номер слагаемого, а 
цифра в верхнем индексе – номер подсхемы. 

Схемные миноры из (5.1.4) и (5.1.5) раскроем, используя метод 
выделения параметров [149]. В результате получим 
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Как видно, выражение для определителя схемы усилителя, 
полученное по методу двоичных векторов, представляет собой, как и по 
методу нуллорных схем, последовательную формулу, которая включает 
подформулы (5.1.5) и (5.1.6). Однако эти подформулы, в отличие от 
формул (5.1.1)–(5.1.3) по методу нуллорных схем, содержат три операции 
вычитания (в формулах по методу нуллорных схем таковых нет), причем 
две в формуле (5.1.5) и одна в сомножителе 2

3D , и шесть скрытых (они 
проявляются при подстановке формулы (5.1.6) в (5.1.5) и последующем 
раскрытии скобок) отрицательных слагаемых, которые находятся в 
произведениях ( 2

3
1
3DD )  и ( 2

4
1
4DD ). Эти произведения обозначим как 3D  и 

4D  соответственно. В  произведении 3D  имеются четыре отрицательных 
слагаемых в сгруппированном виде 

,)()( 2222211131 bkebkkbkbe gggggggggg   

а в 4D  – два слагаемых  

222221113 )( bkekbbkeb ggggggggg  . 

Каждому избыточному отрицательному слагаемому в 3D  и 4D  
соответствуют равные по модулю положительные слагаемые в 
произведениях 2

2
1
2DD  и 2

5
1
5DD .  Таким образом, в последовательной 
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формуле по методу двоичных векторов имеются шесть пар взаимно 
уничтожающихся слагаемых. Механизм образования таких слагаемых 
будет рассмотрен ниже. Здесь отметим, что взаимно уничтожающиеся 
слагаемые в последовательных выражениях снижают точность расчетов 
так же, как и в единых алгебраических выражениях, поскольку 
последовательную формулу можно рассматривать как форму записи 
единого выражения. 

Метод безызбыточных формул. Другой известной схемно-минорной 
формулой является так называемая, безызбыточная формула [113, 149]. 
Эта формула в отличие от формул (5.1.5) и (5.1.6) по методу двоичных 
векторов не содержит отрицательных знаков (поэтому она получила 
название безызбыточной): 
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6bD  – обозначения соответствующих схемных миноров подсхем; цифры 

в нижнем и верхнем индексах означают, как и в (5.1.5),  номер слагаемого 
и подсхемы соответственно; символ b показывает принадлежность 
схемного минора к безызбыточной формуле (5.1.7). 

Найдем для этой формулы символьные выражения схемных миноров. 
При этом учтем, что часть миноров уже получена – при сравнении 
формулы (5.1.4) по методу двоичных векторов и формулы (5.1.7) имеем 
семь схемных миноров 
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Для остальных пяти миноров из формулы (5.1.7) символьные 
выражения находятся так же, как и схемные миноры для формулы (5.1.4). 
Запишем  результат 
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Символьное выражение определителя, полученное по безыбыточной 
формуле, включает подформулы (5.1.7)–(5.1.9). Как видно, несмотря на 
отсутствие операций вычитания в схемно-минорной подформуле (5.1.7), 
безызбыточная формула, в отличие от формул (5.1.1)–(5.1.3) по методу 
нуллорных схем, не является свободной от операций вычитания и, 
следовательно, от взаимно уничтожающихся слагаемых. Избыточные 
отрицательные слагаемые появляются при умножении схемного минора 

1
4bD ,  выражение  которого  содержит  отрицательный  знак,  на  минор 2

4bD . 
В результате образуются три скрытых отрицательных слагаемых, которые 
представлены в сгруппированном виде 

 ).)(( 22222223111 kekebkbkbe ggggggggggg   

Соответствующие этим отрицательным символьным слагаемым 
положительные выражения находятся в третьем и шестом схемно-
минорных слагаемых из формулы (5.1.7). Причем в третьем схемно-
минорном слагаемом имеется одно символьное слагаемое 
ge1gb1gk1g3gb2gbk2ge2gk2, а в шестом – остальные два слагаемые. 

Безызбыточная формула (5.1.7) в отличие от формулы (5.1.4) по 
методу двоичных векторов не является симметричной – для подсхем 
используются схемные миноры различного типа. Представляют интерес  
симметричные безызбыточные формулы. Одна из них, для трехполюсных 
подсхем, имеет вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
или 2

6
1
6

2
5

1
5

2
4

1
4

2
3

1
3

2
2

1
2

2
1

1
1 ssssssssssss DDDDDDDDDDDDD  . Здесь 1

1sD , 2
1sD , 

…, 2
6sD  – обозначения соответствующих схемных миноров подсхем; цифры 

в нижнем и верхнем индексах означают, как и в (5.1.5), (5.1.7),  номер 
слагаемого и подсхемы соответственно; символ s показывает 
принадлежность схемного минора к симметричной формуле (5.1.10). 

   (5.1.10) + 1 + 1 2
 

1 2 2 + 

+ 1 21 = 2 2 1 2 1 + + 
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В формуле (5.1.10) все схемные миноры, кроме одного 2
4sD , уже 

получены – при сравнении формулы (5.1.4) по методу схемных миноров, 
безызбыточной формулы (5.1.7) и формулы (5.1.10) имеем 

1
1

1
1 DDs  ;  2

1
2
1 DDs  ;   1

4
1
2 DDs  ;   2

5
2
2 bs DD  ;   1

6
1
3 bs DD  ;   2

2
2
3 DDs  ; 

1
5

1
4 DDs  ;   1

4
1
5 bs DD  ;    2

3
2
5 DDs  ;   1

6
1
6 DDs  ;   2

6
2
6 DDs  .        (5.1.11) 

Для оставшегося схемного минора символьное выражение (находится 
аналогично другим минорам) имеет вид  

).( 22222
2
4 bkkebs gggggD                                (5.1.12)                                             

Таким образом, символьное выражение определителя по симмет-
ричной безыбыточной формуле включает подформулы (5.1.10)–(5.1.12). 
Эта формула содержит, как и несимметричная безызбыточная формула 
(5.1.7), операции вычитания в схемных минорах 1

5bD  и .2
5bD  При их 

перемножении образуются семь скрытых отрицательных слагаемых, 
которые представлены в свернутом виде 

 11011013222221113 )(()( kbkbbkebkekbkbe ggggggggggggggggg  
.gg))( 2e2221110 kbbkkb gggggg                             (5.1.13) 

Двум первым слагаемым ))(( 222221113 bkekbkbe ggggggggg   из (5.1.13)  
соответствуют равные по модулю положительные слагаемые в 
произведении 2

3
1
3 ss DD  из формулы (5.1.10). Пяти остальным слагаемым из 

(5.1.13) – положительные слагаемые из произведения 2
4

1
4 ss DD . 

Механизм образования избыточных взаимно уничтожающихся 
слагаемых в схемно-минорных формулах. Как видно, во всех схемно-
минорных формулах – по методу двоичных векторов (5.1.4), 
несимметричных (5.1.7) и симметричных (5.1.10) безызбыточных формул – 
содержатся взаимно уничтожающиеся слагаемые. Их появление 
объясняется тем, что схемные миноры в каждой из указанных формул 
связаны между собой схемно-алгебраическими тождествами [91]. Схемные 
миноры, входящие в схемно-алгебраическое тождество, могут содержать 
одночлены, равные по модулю, причем как с одинаковыми, так и 
противоположными знаками. При перемножении таких миноров в 
соответствии с формулами (5.1.4), (5.1.7) или (5.1.10) образуются взаимно 
сокращающиеся слагаемые. 

Так, в формуле (5.1.4) миноры 1
2D  и 1

3D  из формулы (5.1.4), (5.1.5) 
связаны между собой тождеством c фиксированным норатором  [91] 
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Из тождества (5.1.14) следует, что схемный минор 1
2D  содержит часть 

одночленов из минора 1
3D . По аналогии схемный минор 2

2D  из (5.1.4) 
включает часть одночленов минора 2

3D . Из симметрии формулы (5.1.4) 
вытекает наличие одинаковых одночленов в двух других  парах схемных 
миноров  1

5D , 1
4D  и 2

5D , 2
4D . Перемножение в (5.1.4) одинаковых 

одночленов приводит к образованию пар одних и тех же  символьных 
слагаемых, но с противоположным знаком, поскольку произведения 2

2
1
2DD  

и 2
3

1
3DD  ( 2

5
1
5DD  и 2

4
1
4DD ) имеют противоположные знаки. Эти рассуждения 

подтверждает рассмотренный пример нахождения определителя 
электронного усилителя методом двоичных векторов. 

В безызбыточной формуле (5.1.7) в отличие от формулы (5.1.4) по 
методу двоичных векторов отсутствуют отрицательные знаки, поэтому для 
появления здесь взаимно уничтожающихся слагаемых необходимо 
наличие хотя бы двух схемно-минорных слагаемых (пары схемно-
минорных произведений), содержащих символьные выражения, равные по 
модулю,  но  противоположные  по знаку.  Это  возможно в двух случаях: 
1) в первых (вторых) сомножителях пары схемно-минорных слагаемых 
имеются равные по модулю символьные подвыражения с одинаковыми 
(противоположными) знаками; 2) в первых (вторых) сомножителях пары 
слагаемых из (5.1.7) находятся равные по модулю символьные 
подвыражения с противоположными (одинаковыми) знаками. 

Одинаковые символьные подвыражения содержатся в соответствии с 
тождеством (5.1.14) в схемных минорах 2

4bD  и 2
6bD , а также в минорах 2

4bD  
и 2

3bD , поскольку математическое пересечение множеств алгебраических 
одночленов, содержащихся в каждой паре миноров, не равно нулю. 
Подвыражения, равные по модулю, но противоположные по знаку, 
содержатся в схемных минорах 1

4bD  и 1
6bD . Это утверждение основано на 

тождестве с фиксированным нуллатором [91] 
 
 
 
 
 

 
Как видно из (5.1.15), схемный минор 1

4bD  может содержать в своем 
составе одночлены минора 1

3bD , но с противоположным знаком. 

1 = + .                       (4.3.15) 1
4bD  1

3bD  

1 = + .                   (5.1.14) 1
2D  1

3D  
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Аналогично в соответствии с тождеством вида (5.1.14) схемный минор 1
4bD  

может содержать одночлены из минора 1
6bD  и также с противоположным 

знаком. Необходимым условием появления в 1
4bD  и 1

3bD  ( 1
6bD ) одночленов, 

равных по модулю, но противоположных по знаку, наряду с условием 
подключения к подсхеме вспомогательных нуллоров, как в 1

3bD , 1
4bD  и 1

6bD , 
является наличие в подсхеме, по крайней мере, одного управляемого 
источника или нуллора. 

Детально механизм образования выражений с противоположными 
знаками проиллюстрирован рис. 5.1.3, где схемные миноры 1

3bD , 1
4bD  

представлены для частного случая подсхемы, когда ее собственный нуллор 
подключен  так, как на рис. 5.1.3, а.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Тогда  схемные  миноры  1

3bD  и 1
4bD   на рис. 5.1.3, б и 5.1.3, в 

соответственно  равны  по  модулю,  но  противоположны по знаку. На рис. 
5.1.3, а,б,в символом «A» помечен произвольный линейный трехполюсник, 
а символами n1 и n2 – нуллоры: собственный (для подсхемы 1) и 
вспомогательный (образующий схемный минор) соответственно. 

Преобразование схемных миноров на рис. 5.1.3, б и 5.1.3, в 
выполняется аналогично преобразованию объединенных нуллорных схем. 
После  преобразования  схемных  миноров   получаются   выражения   
(рис. 5.1.3, б и 5.1.3, в), равные по модулю и противоположные по знаку. 
Чаще всего избыточными являются не целые выражения соответствующих 
миноров, как на рис. 5.1.3, а только их подвыражения, как в примере для 
определителя транзисторного усилителя на рис. 5.1.1. В формуле (5.1.9) 
для минора 1

4bD  избыточное отрицательное подвыражение является лишь 
частью всего выражения. Пары под одинаковых выражений с 
противоположными знаками могут находиться не только в одной паре 
схемно-минорных слагаемых, как для подсхемы на рис. 5.1.3, а, а в двух и 
более парах схемно-минорных слагаемых. Так, в примере нахождения 
определителя электронного усилителя имеются две пары схемных 
миноров, в которых имеются одинаковые подвыражения с 
противоположными знаками – это 1

3bD , 2
3bD  и  1

6bD  и 2
6bD . 

A 

1 

n1 

n1 n2 

n2 A 

1 
n1 

n1 n2 

n2 = A = –  A 

1 

A 

а б в 
Рис. 5.1.3. Возникновение выражений, равных по модулю, но противоположных 

по знаку: исходная подсхема (а); схемные миноры 1
3bD (б)  и 1

4bD (в) 
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При умножении по формуле (5.1.7) миноров  1
3bD  и  2

3bD  ( 1
6bD  и 2

6bD ) 
образуются алгебраические слагаемые, равные по модулю слагаемым в 
произведении 2

4
1

4 bb DD , но противоположные им по знаку. Приведенный 
механизм образования взаимно сокращающихся слагаемых подтвержден в 
рассмотренном ранее примере нахождения определителя по 
безызбыточной формуле (5.1.7). 

Рассмотренный для несимметричной безызбыточной формулы (5.1.7) 
механизм образования взаимно уничтожающихся слагаемых справедлив и 
для симметричной формулы (5.1.10). Действительно, здесь схемный минор 

1
5sD  совпадает с минором 1

4bD , а 1
3sD  – с 1

6bD  и, следовательно, минор 1
5sD  

содержит в своем составе символьное подвыражение минора 1
3sD , но с 

противоположным знаком. Минор 2
3sD  содержит в своем составе в 

соответствии  с  тождеством  вида  (5.1.14)  подвыражение  из  минора 2
5sD . 

В результате произведения  2
3

1
3 ss DD  и 2

5
1
5 ss DD  включают подвыражения, 

равные по модулю, но противоположные по знаку, то есть взаимно 
уничтожающиеся слагаемые. 

Взаимно уничтожающиеся слагаемые находятся и в произведениях 
2
4

1
4 ss DD  и 2

5
1
5 ss DD . Действительно, исходя из формулы (5.1.15) следует, что 

минор 1
4sD  содержит в своем составе одночлены минора 1

5sD , а исходя из 
формулы, аналогичной (5.1.15) и отличающейся от нее расположением 
нуллатора, – миноры 2

4sD  и 2
5sD  могут содержать одинаковые одночлены, 

но с противоположными знаками. В результате произведения 2
4

1
4 ss DD  и 

2
5

1
5 ss DD  будут содержать взаимно уничтожающиеся слагаемые. Изложен-

ные положения подтверждаются приведенным выше примером 
нахождения определителя по симметричной безызбыточной формуле 
(5.1.10).  

В отличие от схемных миноров нуллорные схемы, имеющие место в 
формулах выделения многополюсников, получаются естественным путем 
– без подключения вспомогательных нуллоров. При этом не выполняется 
одно из двух необходимых условий образования избыточных 
отрицательных слагаемых – к подсхеме не подключается вспомогательный 
нуллор. Поэтому коэффициенты нуллорных схем не содержат избыточных 
слагаемых. Это подтвердила полученная в примере последовательная 
формула из (5.1.1)–(5.1.3). 

Блочно-матричный метод. Приведем (без вывода) последова-
тельную формулу для определителя, полученную блочным методом 
разложения (многократных алгебраических дополнений [129]) матрицы 
узловых проводимостей 

665544332211 MDMDMDMDMDMDD  , 
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где 

 130121021311211 )))(()()((( bbebkbe ggggggggggggggD  
);)(())))(()(( 12130111301211121 ggggggggggggggggg bebkbkbekbe   

;))()))(()((( 2301113011113012 bbkbkkebek gggggggggggggggD   
);( 113113 kbkeb gggggD        ;21114 bebkb ggggD   

 1121112111215 ))()()((( bkbekbebbe ggggggggggggD  
;))( 312111 gggggg bekb   

);)(( 111111326 kbbkekbb ggggggggD   
 22243243222432221 ))((())()()((( bekebe ggggggggggggggggM  

);)(()) 432222222 ggggggggg ebkbke   
));()()(( 432324222222 gggggggggggM kbkkbkeb   

;))(( 22222223 beebkk gggggggM     ;)( 222234 kbke gggggM   
;))())()((( 322222222222225 ggggggggggggggM ekbbkekebe   

).)(( 2222236 ggggggM ekbkb                          (5.1.18) 

Здесь 621 ,...,, DDD  – многократные алгебраические дополнения 
матрицы узловых проводимостей; 621 ,...,, MMM  – миноры, 
соответствующие алгебраическим дополнениям 621 ,...,, DDD ; матрица 
узловых проводимостей получена методом корректировки [160–164, 166] 
одноимен-ной матрицы, построенной для цепи с удаленными нуллорами. 

Вычислительные характеристики всех четырех формул, полученных с 
помощью методов нуллорных схем, двоичных векторов, безызбыточных 
формул и блочно-матричного разложения,  сведены в табл. 4.3.1. В этой же 
таблице приведем сведения о формуле, полученной с помощью системы 
Maple 9.5, обладающей одним из лучших символьных блоков [63] среди 
математических систем общего назначения. Формулы расположим по 
возрастанию пар избыточных слагаемых.  

Как видно, формулы, полученные  по методу нуллорных схем (номер 
1 и 2 в табл. 5.1.1) и  с помощью системы Maple (номер 3), не имеют 
избыточных пар слагаемых. Метод нуллорных схем их не создает, а 
система Maple их генерирует в силу избыточности используемых систем 
уравнений, поскольку параметр каждого элемента схемы содержится в 
четырех ячейках матрицы узловых проводимостей, затем уничтожает 
слагаемые, и, наконец, сворачивает оставшееся символьное выражение. 
Полученная с помощью алгебраического свертывания формула содержит 
операций умножения (сложения) в 2 (4) раза больше, чем по методу 
нуллорных схем. Это объясняется тем, что алгебраическое свертывание не 
учитывает особенностей структуры электрических цепей.  
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Таблица 5.1.1. Вычислительные характеристики различных формул  
(с одной операцией арифметического деления)  

для определителя электронного усилителя на рис. 5.1.1 

№ 
формулы Метод построения формулы 

Число операций Число пар 
избыточных 
слагаемых * + – 

1 Нуллорных схем 81 54 0 0 

2 По программе CIRMUL 
 на основе нуллорных схем 114 64 0 0 

3 По системе Maple с оператором 
свертывания simplify( ,’size’) 185 219 0 0 

4 Безызбыточных формул 93 69 1 3 
5 Двоичных векторов 67 45 3 6 

6 Симметричных безызбыточных 
формул 81 59 2 7 

7 Блочно-матричный 73 75 4 67 
 

Другие формулы – безызбыточные несимметричная и симметричная 
(номер 4 и 6 соответственно в табл. 5.1.1), по методам двоичных векторов 
(номер 5) и блочно-матричного разложения (номер 7) – содержат операции 
вычитания, при этом формула по блочно-матричному методу имеет 
максимальное число пар избыточных слагаемых – 67, что объясняется 
избыточностью систем уравнений. 

 
5.2. Метод двоичных векторов  

для анализа электрических цепей по частям 
 

Формулы Фойснера (1.4.1) и (1.4.2). Эти формулы являются частными 
случаями многоузловой бисекции [149]. Напомним, что i-бисекция 
оказывается возможной, когда схема i-разделимая, то есть удаление по 
меньшей мере i узлов с инцидентными ветвями делает ее несвязной. При 
этом предполагается, что между подсхемами отсутствуют управляющие 
связи. Получение параметров подсхемы, являющихся сомножителями 
формул бисекции, в случае 2i  через схемные определители позволило 
бы дать схемное решение задаче формирования ССФ, избежав применения 
матриц, графов или теоретико-множественных объектов, служащих 
промежуточными математическими моделями и традиционно использу-
емых для анализа схем по частям [56, 59, 167, 177, 192, 197, 204]. 

Понятие двоичного вектора подсхемы. Определитель суммы двух 
матриц  и  порядка m находится по формуле 





m

k
kk AM

0

 ,                                          (5.2.1)  
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где 
kM   – минор k-го порядка определителя матрицы ; 

kA  – 
алгебраическое дополнение (АД) соответствующего минора k-го порядка 
определителя матрицы . В этой формуле   

kk AM  – сумма произведений 
всех возможных миноров и АД соответствующих миноров k-го порядка. 
Знак 

kA  положителен (отрицателен) при четной (нечетной) сумме номеров 
строк и столбцов, удаленных для образования этого АД. 

Структура  матрицы схемы, подлежащей бисекции, изображена на 
рис. 5.2.1. Заштрихованные части матриц  и , отображающие подсхемы, 
содержат параметры элементов этих подсхем. Заштрихованная дважды 
часть матрицы +, отображающей объединенную схему, находится на 
пересечении строк и столбцов, соответствующих общим узлам подсхем. 
Следует подчеркнуть, что базисный узел схемы здесь и далее считается 
принадлежащим  обеим  подсхемам.  Сопоставление  формулы (5.2.1) и 
рис. 5.2.1 показывает, что при нахождении определителя матрицы схемы 
достаточно учитывать миноры и АД, соответствующие общим узлам 
подсхем, поскольку остальные миноры и АД равны нулю. Это обусловлено 
наличием строк и столбцов в матрицах  и , которые состоят из 
элементов,  равных  нулю (см. незаштрихованные части этих матриц на 
рис. 5.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Значащие (ненулевые) миноры и АД удобно задавать двоичными 

векторами (ДВ) размерности 2n, где n – число общих узлов подсхем, не 
считая базисного узла. Первая (вторая) половина ДВ, содержащая n 
элементов, соответствует строкам (столбцам) матрицы подсхемы  или  в 
заштрихованной дважды части матрицы схемы    (рис. 5.2.1). Причем 
удаление строки или столбца отмечается в ДВ единицей. Если данные 
строка или столбец сохраняются в матрице подсхемы, то это отображается 
в соответствующей позиции ДВ нулем. Положение или позиции элементов 
в каждой из половин ДВ задается упорядоченным множеством внешних 
узлов подсхемы, исключая базисный узел. Обозначениями позиций ДВ 
служат обозначения узлов схемы. 

Упорядоченное множество общих (или внешних) узлов подсхем, 
являющееся обозначением позиций ДВ, имеет вид: (a, b, a, b) или кратко 

α β α+β 

Рис. 5.2.1. Структура матрицы схемы, подлежащей бисекции 
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abab. Здесь предполагается, что узлы a и b являются общими узлами 
подсхем. 

В силу одинаковой четности номеров строк и столбцов взаимно 
дополнительных миноров [129] информацию о знаке слагаемого можно 
получить из расположения единиц в одном из векторов пары. Принимается 
во внимание порядковый номер единицы в той или иной половине ДВ. 
Положительный (отрицательный) знак выбирается в случае четной 
(нечетной) суммы порядковых номеров позиций, содержащих единицы, в 
двоичном векторе. 

Формирование множества ДВ подсхемы не встречает затруднений. 
Самое простое решение состоит в том, чтобы перебирать 2n-разрядные 
двоичные числа (от 2n нулей до 2n единиц) и выбирать те из них, которые 
содержат одинаковое количество единиц в первой и второй половинах 
разрядов. Это свойство, вытекающее из формулы (5.2.1) и определения ДВ, 
позволяет получить число ДВ подсхемы в виде 





n

i
inl

0

2} { ,                                                  (5.2.2)  

где } { in  – число сочетаний из n элементов по i. 
Имея множество ДВ для одной из подсхем, можно легко получить ДВ 

второй подсхемы, применив операцию дополнения двоичного числа. Это 
значит, что единицы в позициях ДВ заменяются нулями и наоборот. 
Следовательно, общая формула бисекции может быть представлена в виде 





l

i
ii

i bb
1

)(2)(1)1(  ,                                       (5.2.3)  

где i  – знак i-го слагаемого, определяемый по ДВ bi; 1(bi) – минор, 
соответствующий bi, матрицы первой подсхемы; )(2 ib  – минор, 
соответствующий дополнению ДВ ib ,  матрицы второй подсхемы. 

Понятие минора подсхемы и топологический метод бисекции. 
Формула (5.2.3), в отличие от формулы (5.2.1), учитывает структуру 
матрицы схемы, подлежащей бисекции, что исключает рассмотрение 
слагаемых, у которых один или оба сомножителя равны нулю. Удаление 
строк и столбцов в матрице наглядно отображается подсоединением 
нораторов и нуллаторов к соответствующим узлам схемы [176]. Это 
позволяет выполнить бисекцию на схемном уровне и свести раскрытие 
миноров определителей матриц к разложению определителей нораторно-
нуллаторных схем [177]. Однако такие схемы не могут быть 
проанализированы топологическим методом, поскольку при использо-
вании нуллора утрачивается информация о знаке. Вместе с тем это не 
мешает применить матричный метод, для которого существенна нумера-
ция узлов схемы [195].  
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С другой стороны, НУИ можно рассматривать как ориентированный 
нуллор [149, 195]. Следовательно, операция удаления строки и столбца в 
матрице эквивалентна операции подсоединения НУИ на схеме. При 
использовании НУИ для анализа схем по частям в понятие ДВ подсхемы 
вкладывается новое содержание. Единицы в первой (второй) половине 
элементов ДВ соответствуют конечным узлам подключения генераторов 
(приемников) НУИ. Базисный узел схемы, который не отражается в ДВ, 
является начальным узлом всех без исключения генераторов и приемников 
НУИ.  

По аналогии с минором определителя матрицы можно ввести понятие 
«минор определителя схемы» или просто «минор схемы». Использование 
термина «минор подсхемы» более предпочтительно, поскольку этот 
термин отражает связь топологического метода с матричным методом в 
отличие от более общего понятия «параметр подсхемы». 

Для обозначения миноров схемы или подсхемы может применяться 
символика, принятая для обозначения миноров матрицы [129]. Нетрудно 
перейти от обозначений миноров подсхемы с десятичными индексами к 
ДВ и обратно. Важно, что множество ДВ является унифицированным 
отображением миноров подсхем с одним и тем же числом узлов. С учетом 
изложенного выше минор подсхемы, заданный некоторым ДВ, равен 
определителю схемы, которая получена из этой подсхемы в результате 
подсоединения НУИ согласно ее ДВ. При использовании матричной 
бисекции ССФ не зависит от пар нораторов и нуллаторов в нуллорах, то 
есть любые два норатора и любые два нуллатора могут чередоваться [195]. 
В отличие от нуллоров НУИ должны быть пронумерованы в соответствии 
с их очередностью в ДВ, а именно, i-я по порядку единица в первой 
(второй) половине ДВ соответствует генератору i (приемнику i) i-го НУИ. 
Все шесть миноров подсхемы с тремя внешними узлами ( 2n , 6l ) 
изображены на рис. 5.2.2. 

Подобно определителям миноры схемы и матрицы эквивалентны. 
Однако выражения определителя и миноров матрицы схемы, 
представленные в развернутом виде, избыточны. Применение одного из 
топологических методов выделения параметров позволяет не только 
избежать построения матриц,   но  и   исключить    появление    дубликаций    
в выражениях определителя и миноров подсхемы, являющихся 
сомножителями диакоптических формул. Для нахождения знака слагаемых 
этих формул может быть использовано, как в формулах (5.2.1) и (5.2.3), 
алгебраическое правило, предусматривающее порядковую нумерацию 
общих узлов подсхем. Недостатки этого правила обсуждались в работе 
[154]. 

Топологическое правило нахождения знака при объединении 
подсхем. В первую очередь следует объяснить, почему слагаемые 
формулы (5.2.3) при 1n  имеют как положительные, так и отрицательные 



 100

знаки. Дело в том, что результатом удаления строк и столбцов в матрицах 
 и , а также последующего сложения этих матриц (рис. 5.2.1) может 
быть матрица   , не являющаяся квазидиагональной матрицей [39]. 
Для того чтобы представить определитель матрицы    в виде 
произведения двух сомножителей, каждый из которых содержит элементы 
только одной из матриц, необходимо выполнить перестановку некоторых 
строк и столбцов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нетрудно убедиться, что число перестановок строк и столбцов, 
требуемое для такого преобразования матрицы схемы после удаления i-й 
строки и j-го столбца в матрице  или , находится по формулам 
соответственно inp   и jnp  . Отсюда следует, что сумма ji   
оказывает на знак соответствующего слагаемого формулы (5.2.3) такое же 
влияние, как сумма pp  , поскольку число 2n всегда четное. 
Преобразования матрицы  (согласно ДВ) или  (согласно дополнению 
ДВ) требуют суммирования pp   для каждой пары номеров строк и 
столбцов. В силу одинаковой четности номеров строк и столбцов взаимно 
дополнительных миноров [129] количества перестановок в одной из 
матриц  или  достаточно для приведения матрицы    к 
квазидиагональному виду. Это доказывает алгебраическое правило 
нахождения знака, которое используется в формуле (5.2.3). 

С другой стороны, знак слагаемого при классическом разложении 
определителя матрицы обусловлен четностью числа инверсий в 
подстановке, образованной номерами строк и столбцов, на пересечении 
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Рис. 5.2.2. Миноры подсхемы с тремя внешними узлами 
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которых находятся выбранные элементы [129]. Следует подчеркнуть, что 
четность числа инверсий соответствует четности числа перестановок строк 
и столбцов, необходимому для приведения матрицы этого слагаемого, 
которая содержит только выбранные элементы, к диагональной форме. 
Таким образом, вместо установления четности числа перестановок строк и 
столбцов в матрице   , полученной путем удаления строк и столбцов в 
матрицах  и , достаточно установить четность числа инверсий в 
подстановке, первая (вторая) строка которой образована номерами 
удаленных строк (столбцов). Условимся считать, что формирование 
подстановки начинается с номеров строк и столбцов, соответствующих 
матрице  второй подсхемы. 

Нахождение  числа  инверсий  i  в  подстановке и  вычисление знака 
i-го слагаемого как (–1)i предлагается заменить разложением опреде-
лителя элементарной активной схемы (ЭАС), которая образована в 
результате объединения НУИ, соответствующих ДВ сомножителей этого 
слагаемого. Для образования ЭАС нумерация НУИ, соответствующих 
первой подсхеме, должна продолжать нумерацию НУИ второй подсхемы 
так, что генератор i и приемник i НУИ с номером i занимают i-ю пару из 
незаполненных очередных позиций в подстановке, образованной 
генераторами и приемниками. Такое требование вытекает из определения 
минора подсхемы, для получения которого используется порядковая 
нумерация подсоединяемых НУИ. 

Имеет место изоморфное соответствие между номерами строк 
(столбцов) и узлами подсоединения генераторов (приемников) НУИ в 
ЭАС. Как следствие, число инверсий в подстановке, образованной из 
номеров узлов, равно числу инверсий в подстановке из номеров 
генераторов и приемников НУИ. Это доказывает топологическое правило, 
согласно которому определитель ЭАС, равный 1 или –1 в зависимости от 
четности или нечетности числа инверсий в подстановке, будет 
соответствовать положительному или отрицательному слагаемому в 
формуле (3.4.3). Используя понятие минора подсхемы, схемный 
определитель можно найти по топологической формуле 





l

i
iii bb

1
)(2)(1 ,                                      (5.2.4)  

где i  – определитель ЭАС, которая образована в результате объединения 
НУИ, соответствующих ДВ bi и его дополнению bi; 1(bi) – минор первой 
подсхемы, соответствующий bi; )(2 ib  – минор второй подсхемы, 
соответствующий ib . 

Формула четырехузловой бисекции. Применим выражение (5.2.4) 
для получения формулы бисекции по четырем узлам ( 3n ). Схема, 
представленная в виде двух подсхем, изображена на рис. 5.2.3. 
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Размерность ДВ подсхем в этом случае будет равна 62 n . Перебирая 
двоичные числа от 000000 до 111111, пропускаем те из них, у которых 
количество единиц в первых трех позициях (первой триаде) отличается от 
числа единиц в четвертой, пятой и шестой позициях вместе взятых (второй 
триаде). Отсюда получается двадцать ДВ подсхемы с четырьмя внешними 
узлами ( 20l ): 1) 000000; 2) 001001; 3) 001010; 4) 001100; 5) 010001; 6) 
010010; 7) 010100; 8) 011011; 9) 011101; 10) 011110; 11) 100001; 12) 
100010; 13) 100100; 14) 101011; 15) 101101; 16) 101110; 17) 110011: 18) 
110101; 19) 110110;  20) 111111. Обозначения позиций этих ДВ имеют вид: 
123123 (рис. 3.4.3). 

Перечисленные ДВ можно рассматривать как двоичные отображения 
первых сомножителей в выражении (5.2.4), относящиеся к первой 
подсхеме. Следовательно, дополнения этих ДВ будут являться ДВ миноров 
второй подсхемы, соответствующих вторым сомножителям в выражении 
(5.2.4). Совместные пары ДВ, образующие формулу четырехузловой 
бисекции, перечислены ниже: 1) (1,20); 2) (2,19); 3) (3,18); 4) (4,17); 5) 
(5,16); 6) (6,15); 7) (7,14); 8) (8,13); 9) (9,12); 10) (10,11); 11) (11,10); 12) 
(12,9); 13) (13,8); 14) (14,7); 15) (15,6); 16) (16,5); 17) (17,4); 18) (18,3); 19) 
(19,2); 20) (20,1). 

Для перехода от ДВ к минорам подсхем генераторы и приемники 
НУИ нумеруются согласно следованию единиц в ДВ. Например, из ДВ 
011110 получаем 012120, что означает подсоединение к соответствующей 
подсхеме двух НУИ: НУИ-1 (02,01) и НУИ-2 (03,02) (рис. 5.2.2 и 5.2.3). 
Напомним, что генератор и приемник, образующие некоторый НУИ, 
имеют одинаковые номера. 

Знак пары совместных ДВ определяется на основе так называемых 
нумерованных ДВ, которые получаются путем сквозной нумерации 
генераторов и приемников НУИ сначала во второй, а затем в первой 
подсхемах. Например, для нахождения знака слагаемого (3,18) от ДВ 
001010 и 110101 переходим к нумерованным ДВ 003030 и 120102. Далее 
поступаем в соответствии с топологическим правилом: нумерованные ДВ 
складываются, образуя вектор 123132. Триады этого вектора формируют 
подстановку  123 / 132, которая имеет одну инверсию, то есть является 
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Рис. 5.2.3. Схема, образованная двумя подсхемами 
с четырьмя внешними узлами 
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нечетной. Следовательно, знак слагаемого (3,18) в формуле 
четырехузловой бисекции отрицательный. Аналогично поступая в случае 
других слагаемых этой формулы, убеждаемся, что, кроме третьего 
слагаемого, отрицательные знаки имеют слагаемые с номерами 5, 7, 9, 12, 
14, 16 и 18. 

Топологический метод объединения подсхем. Рекурсивное 
использование формул бисекции на основе выражения (5.2.4) 
соответствует иерархическому нисходящему анализу. При иерархическом 
восходящим анализе множества внешних узлов объединяемых подсхем, 
как правило, не совпадают с множеством их общих узлов. В этом случае 
необходимо рассматривать согласно формуле (5.2.4) только те позиции 
ДВ, которые относятся к узлам, являющимся общими узлами для обеих 
подсхем. Оставшиеся позиции ДВ непосредственно переносятся во вновь 
формируемый ДВ объединенной схемы. Таким образом, взаимно 
однозначное соответствие миноров, присущее формуле (3.4.4), нарушается 
и некоторый минор одной подсхемы оказывается совместным с двумя и 
более минорами другой подсхемы. 

Если среди общих узлов объединяемых подсхем отсутствуют узлы, 
являющиеся одновременно внешними узлами объединенной схемы, то ДВ 
совместных миноров подсхем должны дополнять друг друга в части 
позиций, соответствующих общим узлам подсхем. В качестве примера 
выполним объединение подсхем, образующих схему на рис. 5.2.4 [59]. Для 
обозначения позиций ДВ первой и второй подсхем удобно выбрать 
кортежи 312312 и 124124. Чтобы установить совместность миноров 
подсхем, необходима информация, размещенная в позициях 1212 ДВ этих 
подсхем. При нахождении знака пары совместных ДВ также используются 
только эти позиции. Напомним, что нумерация единиц в позициях 1212 ДВ 
начинается со второй подсхемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внешними узлами объединенной схемы являются собственные узлы 3 

и 4 подсхем 1 и 2. Следовательно, размерность ДВ этой схемы равна 
четырем, а число ДВ или число миноров схемы равно шести. ДВ 
объединенной схемы приведены слева в табл. 5.2.1. Справа указаны пары 
совместных миноров подсхем с соответствующими знаками перед 

3 4 

2 

2 1 1 

0 

Рис. 5.2.4. Объединение двух трехполюсников 
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скобками. Произведения миноров подсхем (справа) в сумме с учетом 
знаков образуют минор объединенной схемы (слева). 

Таблица 5.2.1. 
 

Двоичные отображения миноров объединенной схемы 

Двоичные векторы 
объединенной 

схемы 
3434 

Совместные пары миноров 
объединяемых подсхем 

0000 +(1,19), +(2,13), –(3,12), –(5,7), +(6,6), +(8,1) 
0101 +(1,20), +(2,15), –(3,14), –(5,9), +(6,8), +(8,2) 
0110 +(4,16), –(7,10), +(9,4), –(10,3) 
1001 +(11,18), –(12,17), +(14,11), –(17,5) 
1010 +(13,19), +(15,13), –(16,12), –(18,7), +(19,6), +(20,1) 
1111 +(13,20), +(15,15), –(16,14), –(18,9), +(19,8), +(20,2) 

 

Одним из достоинств восходящего анализа является то, что миноры 
объединенной схемы содержат всю информацию о ее ССФ. 
Действительно, в рассмотренном примере минор 0000 является 
определителем схемы, миноры 0101 и 1010 являются симметричными 
минорами схемы 44 и 33, миноры 0110 и 1001 являются 
несимметричными минорами схемы 43 и 34, а минор 1111 является 
двойным минором схемы 33,44 . 

Нахождение знака слагаемых миноров объединенной схемы 
усложняется, когда обозначения позиций ДВ подсхем неупорядочены. 
Упорядочение позиций первой подсхемы предусматривает их приведение 
к виду: собственные узлы – общие узлы. Напротив, позиции ДВ второй 
подсхемы считаются упорядоченными, если они приведены к виду: общие 
узлы – собственные узлы. При этом порядок следования общих узлов в 
обозначениях позиций ДВ обеих подсхем должен быть одинаков. Таким 
образом, топологическое правило нахождения знака требует учета двух 
составляющих (–1)d+h , где d – число инверсий, требующихся для 
упорядочения ДВ первой и второй подсхем; h – число инверсий в 
подстановке, образованной из номеров генераторов и приемников, которые 
инцидентны общим узлам подсхем. 

Если среди общих узлов объединяемых подсхем имеются узлы, 
являющиеся одновременно внешними узлами объединенной схемы, то 
следует использовать обобщенное условие совместности ДВ. Для 
доказательства этого условия вводится дополнительный узел, 
соединенный короткозамкнутой ветвью, то есть вырожденным НУИ, с 
общим внешним узлом. Дополнительный узел рассматривается в качестве 
собственного узла одной из подсхем. Таким образом, задача приводится к 
рассмотренному ранее случаю, когда у подсхем отсутствуют общие 
внешние узлы. 
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Обобщенное условие совместности ДВ. Два ДВ совместны, если 
результат поэлементного сложения содержимого каждой из общих 
позиций этих ДВ отличен от нуля. 

При формировании объединенного ДВ содержимое собственных 
позиций ДВ объединяемых подсхем переносится без изменений в ДВ 
объединенной схемы. Содержимое каждой из позиций объединенного ДВ, 
формируемых для общих внешних узлов этих подсхем, равно 
поэлементному произведению содержимого соответствующих позиций ДВ 
объединяемых подсхем. Это положение доказывается аналогично 
обобщенному условию совместности ДВ. Дополнительный узел считается 
принадлежащим одной из подсхем, например первой подсхеме, от начала 
до конца объединения подсхем. На этот узел переключается генератор 
(приемник) НУИ первой подсхемы, чтобы избежать параллельного 
соединения двух генераторов (приемников) при объединении подсхем.  

Учитывая изложенное, предлагается следующий алгоритм объеди-
нения двух подсхем. 

A. Попарное сравнение ДВ подсхем и выявление пар совместных ДВ. 
Для этого используются позиции ДВ, соответствующие общим узлам 
подсхем, и условие совместности. 

Б.  Приведение   совместных  пар  ДВ  к  ДВ  объединенной  схемы.  В 
объединенный ДВ в первую очередь заносится содержимое позиций, 
относящихся к собственным узлам первой подсхемы. Далее рассмат-
риваются  позиции,  соответствующие  общим  внешним   узлам.                         
В объединенный ДВ заносится единица только в том случае, если 
содержимое  соответствующих  позиций  в  ДВ  подсхем отлично от нуля. 
В противном случае объединенный ДВ дополняется нулем в позиции, 
соответствующей общему внешнему узлу. Формирование объединенного 
ДВ завершается учетом содержимого позиций, относящихся к 
собственным узлам второй подсхемы. Параметр найденного ДВ равен 
произведению миноров исходных подсхем. 

В. Определение знаков совместных пар миноров объединяемых 
подсхем. Если в позициях общих внешних узлов обоих ДВ содержатся 
единицы, то ДВ первой подсхемы модифицируется путем помещения в 
соответствующую позицию нуля. Такая модификация необходима, 
поскольку единица из ДВ первой подсхемы перешла в объединенный ДВ 
подсхем. Далее применяется топологическое правило и знак 
рассчитывается по формуле (–1)d+h . 

Г. Приведение подобных членов среди параметров объединенных ДВ 
по виду ДВ и образование миноров объединенной схемы. Перед 
параметром объединенного ДВ учитывается знак соответствующей пары 
миноров объединяемых подсхем. 

Специального рассмотрения заслуживают случаи, когда подсхемы 
включают идеальные ОУ. Среди миноров таких подсхем могут быть 
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миноры, тождественно равные нулю, если подсоединение НУИ в 
соответствии с ДВ минора приводит к получению вырожденной схемы. 
Это обусловлено тем, что идеальный ОУ имеет статус НУИ, и возможно 
образование контуров, содержащих только генераторы или только 
приемники НУИ.  

Наличие нулевых миноров позволяет значительно сократить 
количество ДВ, подлежащих рассмотрению, как при анализе подсхем, так 
и при их объединении. Для этого необходимо использовать правила, 
учитывающие условие совместности ДВ объединяемых подсхем. 

Правило 1. Если внешний узел подсхемы совпадает с выходным узлом 
идеального ОУ, принадлежащего этой подсхеме, то в первой половине 
позиций ДВ содержимое позиции этого внешнего узла равно нулю. 

Правило 2. Если внешний узел подсхемы совпадает с выходным узлом 
идеального ОУ, принадлежащего другой подсхеме, то в первой половине 
позиций ДВ содержимое позиции этого внешнего узла равно единице. 

В правилах 1 и 2 предполагается, что одним из выходных узлов 
идеального ОУ является базисный узел схемы. Дуальные правила могут 
быть предложены для входного узла идеального ОУ с дифференциальным 
входом, когда другой входной узел этого ОУ является базисным узлом 
схемы.  

 
5.3. Метод выделения многополюсников  

(схемно–алгебраических шаблонов) производными схемами  
на внешних узлах для анализа электрических цепей по частям 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Метод схемно–алгебраических шаблонов (САВ). 

Н1  Н2 
1. 0 0 
2. 0 1 
3. 1 0 
4. 1 1 

где 0 – нейтрализация, 1 – преобразование в НУИ. 
 
 
 

M 

L2 L1 

Рис. 5.3.1. Схема со взаимоиндуктивностями 

* * 
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(5.3.1) 
 
 
 
Вывод: можно находить определитель со взаимной связью, минуя 

переход на базе замещения с ИНУТ. 
 
 
 
 
 
 

Если в многополюснике нет УИ и НУИ. Указанное тождество 
отображает принцип взаимности.  

Получаем: 
 

 
 

(5.3.2) 
 
 

Четырехполюсник, содержащий две взаимосвязанные катушки 
индуктивности, обладает тремя параметрами: сопротивлениями катушек 
индуктивности pL1, pL2 и сопротивлением взаимоиндукции pM, где p = jω – 
комплексный оператор; j – мнимая единица; ω – циклическая частота; L1, 
L2 – коэффициенты самоиндукции первой и второй катушек индуктивности 
соответственно; М – коэффициент взаимоиндукции. Переходим от 
исходной схемы с взаимоиндуктивностью рис. 5.3.1 к схеме замещения 
[35], содержащей источники напряжения, управляемые током (рис. 5.3.2,а). 
ЭДС источников взаимоиндукции E1 = pMI2 и E2 = pMI1, где I1, I2 –
комплексные действующие значения токов первой и второй катушек 
индуктивности соответственно. Здесь и далее комплексные действующие 
значения ЭДС, токов и напряжений обозначаем соответствующими 
символами с подчеркиванием. С помощью формул выделения параметров 
двухполюсников (1.4.1) и (1.4.2) и УИ  и (3.1.1) выделим последовательно 
параметр pM управляемых источников и сопротивления pL1 и pL2. После 
группирования слагаемых получим САФ (5.3.1). Если взаимоидуктивность 
состоит из трех и более связанных катушек, то формирование САФ 
выполняется путем поочередного выделения параметров взаимоиндукции 
каждой пары взаимосвязанных катушек. 

 

L1 L2 

Н1Н2 Н1Н2(–1)+ + + 

 

+ 2Н – Н2 

L1 L2 
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5.4. Задания для самостоятельной работы 
 

1. Получить выражение ССФ с помощью диакоптических методов 
символьного анализа для схем: 
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5.5. Выводы 
 
Рассмотрены особенности анализа сложных электрических цепей 

делением их на части. Проведено сравнение эффективности диакопти-
ческих методов анализа  сложных электрических цепей проведем на 
примере формирования определителя схемы транзисторного усилителя с 
целью выявления количества дубликаций и вскрытия механизма их 
образования путем сравнения метода нуллорных схем с так называемым 
методом безызбыточных формул. Показано, что формулы, полученные  по 
методу нуллорных схем не имеют избыточных пар слагаемых.  

Приведен метод двоичных векторов для анализа электрических цепей 
по частям. Рассмотрен метод выделения многополюсников принципи-
альных схем на основе использования схемно-алгебраических шаблонов 
как обобщение метода выделения параметров двухполюсников и УИ, для 
трех- и четырехполюсных взаимных и невзаимных элементов.  

Применение САФ дает эффективный способ получения численно-
аналитических выражений для искомых схемных функций и откликов 
цепи, поскольку схемные определители многополюсников, содержащиеся 
в САФ, могут быть получены численным решением соответствующих 
уравнений или с помощью известных программ численного анализа. Это 
экономичнее, чем получение численно-аналитических выражений на 
основе символьных выражений. 
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6. СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

 
6.1. Принцип действия и основные параметры  

усилительных устройств 
 
В основе эффекта усиления всех электронных усилительных 

устройств положен принцип управления маломощным (усиливаемым) 
сигналом расхода энергии мощного источника питания. 

Основным параметром усилительного устройства является дифферен-
циальный коэффициент передачи (усиления): 

вх

вых

х
хS                                                 (6.1.1) 

где хвх – напряжение или ток источника сигнала (источника ЭДС. или 
тока); хвых – выходная величина (напряжение или ток на выходе схемы) [25, 
114]. 

Обширной группой усилительных устройств  являются линейные 
усилители, которые находят широкое применение в электротехнике и 
электронике для усиления сигналов в заданном диапазоне. Строятся 
подобные устройства на базе активных (то есть, усилительных) схемных 
элементах. Ранее это были электронные лампы, в настоящее время – 
транзисторы, интегральные усилительные микросхемы, операционные и 
транскондуктивные усилители.  

Электронные усилительные устройства можно классифицировать по 
использованной активной элементной базе (ламповые, транзисторные, на 
интегральных усилителях, гибридные, тиристорные и др.), по виду 
функции преобразования (линейные, функциональные, релейные и др.), по 
роду входной и выходной величин (усилители напряжения, тока, 
сопротивления и проводимости), по виду амплитудно–частотной 
характеристики (широкополосные усилители, избирательные или 
селективные усилители, усилители промежуточной частоты и др.), по 
частотному диапазону (усилители постоянного тока, инфранизкочас-
тотные, усилители звуковых частот, усилители СВЧ сигналов и др.), по 
усиливаемому параметру входного процесса (усилители средних, 
эффективных, амплитудных и мгновенных значений входного сигнала и 
др.), по виду усиливаемых сигналов (усилители гармонических сигналов, 
усилители шумовых сигналов, импульсные усилители и др.), по 
назначению (усилители мощности, повторители сигнала, входные, 
промежуточные и выходные усилители, буферные усилители, измери-
тельные усилители, операционные, по использованному методу усиления 
(усилители с использованием усилительных свойств активных элементов, 
усилители с распределенным усилением, усилители класса D и др.), по 
схемотехническим признакам (однокаскадные, многокаскадные, 
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дифференциальные, балансные или парафазные, усилители с обратной 
связью и др.), по технологическим признакам (гибриднопленочные, 
полупроводниковые, корпусные, бескорпусные и др.), по методу повыше-
ния точности (усилители с отрицательной обратной связью, усилители с 
аддитивной и мультипликативной коррекцией погрешности, итерационные 
и комбинационные усилители и др.), по признаку целенаправленного 
изменения параметров (усилители с регулируемым коэффициентом 
усиления, программируемые усилители, усилители с коммутацией знака 
коэффициента усиления и др.), по фамилии изобретателя (усилители 
Мюллера, Нортона, повторитель Уайта и др.) [25, 121]. 

С энергетических позиций усилитель можно трактовать как 
преобразователь энергии источника (постоянного электропитания) в 
управляемую входным сигналом энергию выходного сигнала. Для 
осуществления указанного преобразования в усилитель должны быть 
включены невзаимные элементы (например, транзисторы).  

Динамические свойства усилителей принято описывать в частотной 
области с использованием амплитудно-частотной характеристики и фазо-
частотной характеристики. В регламентирующих документах, как правило, 
приводят не характеристики, а параметры усилителя, отражающие его 
свойства и связанные с определяющими точками на характеристиках. В 
силу большого числа используемых параметров их делят на группы: 
сигнальные, электрические, точностные, эксплуатационные и др [114, 121]. 

К основным параметрам усилителя в статическом режиме относятся: 
коэффициенты усиления, тока, мощности, входное и выходное 
сопротивления. Характеристиками усилителя являются зависимости 
указанных параметров от температуры, напряжения электропитания и 
других факторов. В частотной области усилитель характеризуется 
следующими основными параметрами: диапазоном усиливаемых частот 
при заданном уровне выходного сигнала; коэффициентом усиления 
напряжения на средней частоте диапазона; входной и выходной емкостями 
[114, 121]. 

Для линейных усилителей функция преобразования определяется 
выражением: 

YXSYSXY  )1(0  .                           (6.1.2) 
Здесь )1(0  SS  и 0S  есть соответственно текущее и номинальное 

значение коэффициента передачи усилительного устройства, Y  – 
абсолютная аддитивная погрешность усилительного устройства 
приведенная к его выходу,  – относительная, а S – абсолютная 
мультипликативная погрешность усилителя, обусловленные отличием 
текущего S и номинального 0S  значений коэффициентов передачи [25].  
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S 

 ,   0SSS  .                             (6.1.3) 
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В общем случае погрешность )(X   зависит от входного сигнала 
х=х(t), то есть включает в себя и погрешность нелинейности. Выделив в   
нелинейную составляющую 2 , можем записать: )(21 X  . Тогда 
выражение функции преобразования можно записать: 

01010 )1()1( YXSYXXSY   .                  (6.1.4) 
Здесь XXSX )(20  есть выходной сигнал, обусловленный 

нелинейными искажениями УУ, YXY  0 . 
Таким образом, погрешность нелинейности можно рассматривать как 

составляющую мультипликативной или аддитивной погрешности 
усилительного устройства [25]. 

Аддитивная погрешность Y  в основном обусловлена собственными 
шумами усилителя. В широкополосных усилителях с завалом частотной 
характеристики в области низких частот собственные шумы не содержат 
инфранизкочастотных компонент, близких к нулевой частоте. Для 
электронных усилителей спектральная плотность шума на низких частотах 
обратно пропорциональна частоте, то есть  )(S , где   есть 
числовой коэффициент. В диапазоне частот от Н  до 0 , в котором сохра-
няется обратно пропорциональная зависимость, интегральная мощность 
шума: 

 
0

0
1 ln




 







Н Н

dP .                               (6.1.5) 

Сравнительную оценку усилительного устройства с учетом обменной 
стоимости избыточного усиления на точность удобно проводить по 
удельной погрешности: 

SSS
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                                           (6.1.6) 

или по удельной точности 
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.                                          (6.1.7) 

 
6.2. Транзисторы 

 
В кристаллическом твердом теле существуют квазинепрерывные зоны 

разрешенных значений энергии электронов. Верхняя разрешенная зона, 
которая при температуре абсолютного нуля /T =0К/ целиком заполнена 
электронами, называется валентной. Расположенная над ней следующая 
разрешенная зона, которая при температуре абсолютного нуля пуста или 
частично заполнена электронами, называется зоной проводимости. 

При T=0 K все электроны связаны и проводимость полупроводника 
равна 0. Незаполненная связь – это дырка. Различают электронную и 
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дырочную составляющую тока и проводимости: n-типа и p-типа. Носители 
заряда с большой концентрацией называют основными носителями заряда.  

Электронно-дырочный /p–n/ переход – электрический переход между 
двумя областями полупроводника, одна из которых имеет электронную 
проводимость, а другая – дырочную. 

Поскольку концентрация электронов в n-области значительно больше, 
чем в p-области, часть электронов диффундирует из n-области в p-область. 
При этом в p-области окажутся избыточные электроны, большая часть из 
которых находится вблизи металлургической границы. Электроны будут 
рекомбинировать с дырками. Соответственно будет уменьшаться 
концентрация дырок и обнажатся нескомпенсированные отрицательные 
заряды акцепторных ионов. С другой стороны, от металлургической 
границы /n-области/ из-за ухода электронов обнажатся нескомпенси-
рованные положительные заряды донорных ионов. 

Вблизи металлургической границы по обе стороны ее образуется слой 
с пониженной концентрацией подвижных носителей – обедненный слой. 
Существующие в нем объемные заряды ионов примесей и связанное с 
ними электрическое поле препятствует диффузии носителей и обеспе-
чивают состояние равновесия, при котором ток через переход равен 0. 
Если к p–n-переходу подключить источник напряжения, то равновесное 
состояние нарушается – в цепи потечет ток. 

Транзистор – электропреобразовательный  полупроводниковый 
прибор с p–n переходами, пригодный для усиления мощности, преобра-
зования, генерирования и переключения электрических сигналов. 

Биполярный транзистор – система двух взаимодействующих p–n-
переходов. В биполярном транзисторе физические процессы определяются 
носителями обоих знаков. В зависимости от чередования p- и n- областей 
различают n–p–n /обратные/ (рис. 6.2.1,б) и p–n–p /прямые/ (рис. 6.2.1,а) 
транзисторы. 
 
 
 
 
 

 
 
 
В реальных конструкциях одна из крайних областей имеет большую 

степень легирования и меньшую площадь, ее называют эмиттером. Другую 
крайнюю область называют коллектором, а среднюю – базой. Переход, 
образованный эмиттером и базой, называют эмиттерным переходом, а 
переход, образованный коллектором и базой, коллекторным переходом.  

Б 

К 

Э 

Б 

К 

Э 

Рис. 6.2.1. Биполярный транзистор 
а б 
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Входная характеристика, выходная характеристика – основные 
характеристики биполярного транзистора. Входная характеристика – 
зависимость входного тока от входного напряжения при постоянном 
выходном напряжении. Выходная характеристика – зависимость выход-
ного тока от выходного напряжения при постоянном входном токе. 

Полевые / канальные, униполярные / транзисторы – полупроводни-
ковые приборы, работа которых основана на модуляции тонкого полупро-
водникового канала поперечным электрическим полем. 

При низкой частоте переменного тока физическими явлениями, 
связанными с возникновением токов электрического смещения, вследствие 
изменения электрического поля во времени, можно пренебречь. Это 
позволяет использовать упрощенные схемы замещения транзисторов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Виды усилителей 
 

Рассмотрим подробнее некоторые виды усилителей: 
 

– Усилитель напряжения (УН) 
 

R ≠ ∞     отличие 
r ≠ 0      от ИНУН 
 
R ≈ 100 кОм 
r ≈ 10  100 Ом 

X=U1, Y=U2, 
1

2

U
USU   

 
 
 
 
 
 
 
 

УН 






НУИ 

R 
r 

K 
ИНУН 

Рис. 6.3.1. Усилитель напряжения 
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Рис. 6.2.2. Схемы замещения биполярного (а) и полевого (б) транзисторов 
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– Усилитель тока (УТ) 

 
R ≈ 10  100 Ом 
r ≈ 100 кОм 

X=I1, Y=I2, 
1

2

I
IS I   

 
 
 
 
 
 

– Усилитель проводимости (ТУ) 
 

R ≈ r ≈ 100 кОм  

X=U1, Y=I2, 
1

2

U
ISY   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

– Усилитель сопротивления (ИУ)  
 

R ≈ r ≈ 10   100 Ом («технический ноль») 

X=I1, Y=U2, 
1

2

I
USZ   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

УТ 
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Рис. 6.3.2. Усилитель тока 
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Рис. 6.3.3. Усилитель проводимости 
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Рис. 6.3.4. Усилитель сопротивления 
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U– + 

–U+ 

US– 

US+ 

Uвых 

6.4. Операционный усилитель 
 

Под операционным усилителем в микроэлектронике понимают 
реализованный в виде микросхемы усилитель постоянного тока, имеющий: 

– высокий коэффициент усиления по напряжению; 
– высокое входное сопротивление; 
– низкое выходное сопротивление. 
Операционный усилитель имеет дифференциальный вход и не-

симметричный выход (рис. 6.4.1). Входные и выходные сигналы отсчиты-
ваются относительно общего провода, который на схемах иногда не 
показывают. Операционные усилители предназначены для работы с 
глубокой отрицательной обратной связью и вначале применялись в 
аналоговых ЭВМ, где в зависимости от цепей обратной связи они 
выполняли разнообразные математические операции (сложение, вычи-
тание, умножение, деление, логарифмирование, дифференцирование, 
интегрирование и т. д.), откуда и произошел термин «операционный 
усилитель» [21, 23, 121]. 

Первые операционные усилители были ламповыми и представляли 
собой весьма громоздкие и дорогие устройства. В настоящее время 
высококачественные операционные усилители выпускают в виде мик-
росхем, цена которых соизмерима с ценой отдельного транзистора, что 
существенно расширило их область применения. Сочетание высоких 
электрических параметров с малыми габаритами, высокой надежностью и 
низкой ценой сделало операционный усилитель основным активным 
элементом аналоговой схемотехники. 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь  U+ – неинвертирующий вход;  U− – инвертирующий вход; Uвых – 
выход; US+ – плюс источника питания; US− – минус источника питания. 

Указанные пять выводов присутствуют в любом ОУ, они абсолютно 
необходимы для его функционирования. Помимо этого, некоторые ОУ 
могут иметь дополнительные выводы, предназначенные для установки 
тока покоя, частотной коррекции, балансировки (коррекции смещения) и 
ряда других функций. 

Выводы питания (US+ и US−) могут быть обозначены по-разному. Вне 
зависимости от обозначений смысл остается одним и тем же. Часто 
выводы питания не рисуют на схеме, чтобы не загромождать ее 
несущественными деталями, при этом способ подключения этих выводов 

Рис. 6.4.1. Операционный усилитель 
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явно не указывается или даже считается очевидным (особенно часто это 
происходит при изображении одного усилителя из микросхемы с четырьмя 
усилителями с общими выводами питания). При обозначении ОУ на 
схемах можно менять местами инвертирующий и неинвертирующий 
входы, если это удобно; выводы питания, как правило, всегда располагают 
единственным способом (положительный вверху) [121]. 

Рассмотрим передаточную характеристику операционного усилителя 
(рис. 6.4.2), которая представляет собой зависимость выходного на-
пряжения Uвых от входного напряжения Uвх при несимметричном входе. В 
зависимости от того, какой вход соединяется с общим проводом, а на 
какой вход подается входное напряжение, различают передаточную 
характеристику при инвертирующем включении операционного усилителя 
и передаточную характеристику при неинвертирующем включении 
операционного усилителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные параметры операционных усилителей: 
– коэффициент усиления   по   напряжению  КU. Определяется 

наклоном линейного участка передаточной характеристики и равен от-
ношению приращения выходного напряжения к вызвавшему это при-
ращение входному напряжению. На практике КU лежит в пределах от не-
скольких тысяч до нескольких миллионов; 

– напряжение смещения Uсм – напряжение, которое необходимо 
подать на вход операционного усилителя, чтобы его выходное напряжение 
стало равным нулю (рис. 6.4.3). На практике Uсм лежит в пределах от 
нескольких микровольт до десятков милливольт; 

– максимальное  выходное  напряжение Uвых,макс – различают 
максимальное положительное напряжение +Uвых,макс и максимальное 
отрицательное напряжение –Uвых,макс, которые в общем случае не равны 
(см. рис. 6.4.2). Напряжения +Uвых,макс и –Uвых,макс нормируются при 
оговоренных значениях напряжения питания, сопротивлении нагрузки и 
входного напряжения; 

– коэффициент ослабления синфазного сигнала Kос.сф – отношение 
коэффициента усиления дифференциального сигнала к коэффициенту 

Неинвертирующее 
включение 

Инвертирующее 
включение 

+Uвых, макс 

–Uвых, макс 

Е1 Uвых 

Uвх 

Е2 
Рис. 6.4.2. Передаточная характеристика 
ОУ 

Uсм.и Uсм.н 

Uвых 

Uвх 

Рис. 6.4.3. Напряжение смещения ОУ 
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передачи синфазного сигнала. Обычно выражается в децибелах; 
– входной ток Iвх – для дифференциального операционного усилителя 

определяется как среднее арифметическое значение токов ин-
вертирующего входа Iвх.и и неинвертирующего входа Iвх.н; 

– разность входных токов ∆Iвх = Iвх.н – Iвх.и; 
– предельный выходной ток Iвых.макс – максимальное значение 

выходного тока при оговоренном выходном напряжении, не вызывающее 
необратимых изменений в операционном усилителе; 

– предельное входное напряжение Uвх.макс – максимальное значение 
входного напряжения, не вызывающее необратимых изменений в 
операционном усилителе; 

– предельное синфазное входное напряжение Uвх.сф.макс – мак-
симальное значение синфазного входного напряжения, не вызывающее 
необратимых изменений в операционном усилителе; 

– частота единичного усиления f1 – частота, на которой модуль 
коэффициента усиления операционного усилителя падает до единицы. 
Частота единичного усиления f1 характеризует быстродействие операции-
онного усилителя в режиме малого сигнала; 

– скорость нарастания выходного напряжения VUвых.макс – отношение 
изменения выходного напряжения Uвых от 10 до 90% от установившегося 
значения ко времени, за которое это изменение произошло. Характеризует 
быстродействие операционного усилителя в режиме большого сигнала. 
Измеряется при отрицательной обратной связи с общим коэффициентом 
усиления по напряжению от 1 до 10. 

Рассмотрим работу ОУ как отдельного дифференциального 
усилителя, то есть без включения в рассмотрение каких-либо внешних 
компонентов. В этом случае ОУ ведет себя как обычный усилитель с 
дифференциальным входом, то есть поведение ОУ описывается 
следующим образом: 

  SUUU вых   ,                                      (6.4.1) 
где Uвых – напряжение на выходе; U+ – напряжение на неинвертирующем 
входе; U− – напряжение на инвертирующем входе; S – коэффициент 
усиления с разомкнутой петлей обратной связи  

Все напряжения считаются относительно общей точки схемы. 
Рассматриваемый способ включения ОУ (без обратной связи) практически 
не используется вследствие присущих ему серьезных недостатков: 

– коэффициент усиления с разомкнутой петлей обратной связи 
нормируется в очень широких пределах и может изменяться в тысячи раз 
(зависит сильнее всего от частоты сигнала и температуры); 

– коэффициент усиления очень велик (типичное значение – 106 на 
постоянном токе) и не поддается регулировке; 

– точка отсчета входного и выходного напряжений не поддаются 
регулировке.  
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6.5. Идеализированная модель операционного усилителя (ИОУ)  
 

При анализе схем реальные операционные усилители заменяют их 
идеализированными моделями, в частности, идеальным операционным 
усилителем, под которым понимают усилитель, отвечающий следующим 
требованиям [114, 121]: 

– коэффициент усиления по напряжению KU = ∞; 
– входное сопротивление Rвх = ∞; 
– выходное сопротивление Rвых = 0; 
– напряжение смещения Uсм = 0; 
– коэффициент ослабления синфазного сигнала Koc.сф = ∞; 
– входные токи Iвх = 0; 
– коэффициент усиления по напряжению не зависит от частоты, т. е. 

полоса пропускания простирается от 0 до ∞; 
– времена задержки, нарастания и спада равны нулю; 
– диапазон входных напряжений неограничен; 
– диапазон выходных напряжений неограничен; 
– выходной ток неограничен; 
– нелинейные искажения отсутствуют; 
– внутри усилителя нет источников шума. 
Использование понятия НУИ упрощает анализ схем с идеальными 

операционными усилителями, не требуя предварительного формирования 
общего символьного выражения и трудоемкого выполнения предельного 
перехода. Параметры идеальных операционных усилителей заведомо 
являются сомножителями и при числителе, и при знаменателе схемной 
функции. Следовательно, поместив в схему НУИ вместо идеальных 
операционных усилителей и придав параметрам НУИ значения, равные 
единице, можно избежать необходимости их последующего сокращения 
(рис. 6.5.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среднюю точку иногда на схемах не показывают. Ее нужно 

восстановить, соединив ее с заземленным базисным узлом. 
 
 
 

выход 

неинверт 

инверт. 

+

–

ПНУИ направлен от «+» к «–» 

Рис. 6.5.1. Идеальный операционный усилитель 

+

–
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Часто используют частные случаи идеального контура: 
 
                                          
 
 
 
 

 
 
Такая схема, показанная на рис. 6.5.2, включаясь, соответствует 

заземлению неинвертирующего входа. Инвертирующий вход на схемах 
обозначается кружком. 

Пример. Анализ схемы с идеальным усилителем. Идеальный ОУ 
заменяем на НУИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.6. Особенности питания электронной аппаратуры 
 

УИ, НУИ получаются из реальных элементов, электрических ламп 
(ИТУН), транзисторов (биполярных (ИТУТ) и полевых (ИТУН)), 
микросхем (УИ), операционных усилителей напряжения ОУН (НУИ), 
путем их установки в некоторую рабочую точку через подключение 
источников питания. Обычно это источник напряжения, при этом 

инверт. 
–

Рис. 6.5.2. Идеальный операционный усилитель 
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+

–

характеристика соответствующего элемента становится линейной и может 
быть задана одним из параметров K, B, H, G (рис. 6.6.1).   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Реальные элементы помогают получить идеальные с помощью 
источников питания.  

 
НУИ (K,B,H,G → ∞), R, C, L, E, J, U, I 
 
Когда мы рисуем схему замещения, то предположим, что рабочая 

точка активных элементов (усилительных) предварительно выбрана и 
источники питания не показываются на схеме замещения. Для выбора 
рабочей точки существуют методы анализа статического режима (МАСР). 
Они сводятся к решению систем нелинейных уравнений составленных 
методом Кирхгофа (это реализовано в программе FASTMEAN [226]). 
Режим анализа схемы, в котором выбрана рабочая точка, называется 
малосигнальным или динамическим. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статический режим – режим с постоянным током (рис. 6.6.2, а), 
динамический – с переменным током (рис. 6.6.2, б). 

 
 
 
 
 
 

U 

I 

Eпит

Рис. 6.6.1. Рабочая точка 

+

+

+ 

–

– 

– 

Eпит

–Eпит

а б 
Рис. 6.6.2. Статический (а) и динамический (б) режимы 
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6.7. Задания для самостоятельной работы 
 

1. Получить выражение ССФ для операционного преобразователя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Получить выражение ССФ для транзисторного усилителя: 
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6.8. Выводы 
 

В шестой главе рассмотрен  принцип  действия,  основные параметры 
и виды усилительных устройств. Приведены линеаризованные схемы 
замещения различных типов усилителей. Обсуждено использование 
возможностей метода схемных определителей в области практической 
электроники. Приводятся примеры символьного анализа усилительных 
устройств на базе операционных усилителей и транзисторов и 
предлагаются. 

RН 3) RН 4) 

RН 5) RН 6) 

RН 7) 
RН 8) 
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ЧАСТЬ 2  
СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

МЕТОДОМ СХЕМНЫХ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 
 

Новейшие достижения символьно-топологического направления в 
теории электрических цепей, обусловленные, в частности, развитием 
метода схемных определителей [35, 86, 87, 89, 91], позволяют не только 
эффективно решать задачу анализа и диагностики линейных 
электрических цепей любой степени сложности, но и предоставляют новые 
возможности для синтеза схем. Синтез схем в его классическом виде [104] 
включает в себя два этапа: 1) аппроксимацию – построение описания 
синтезируемой схемы, которое является физически реализуемым и с 
заданной точностью аппроксимирует идеальную функцию; и 2) 
реализацию – построение схемной топологии с аппроксимирующим 
описанием и параметрическую оптимизацию этой топологии. Несмотря на 
многочисленные исследования, общей теории структурного синтеза схем 
до сих пор не создано. Теперь уже не вызывает сомнения, что в создании 
такой теории ведущая роль принадлежит схемно-символьным методам 
моделирования. 

В теории цепей бытует мнение об искусстве синтеза, предполагающее 
большую интуицию исследователя, о «кризисе изобилия» [136], 
сопровождающем синтез и выражающемся в избыточном числе 
разрозненных рецептурных методов и схемных решений. Общей теории 
структурного синтеза схем до сих пор не создано, по-видимому, не 
случайно, поскольку такая возможность ограничена «способностями» 
искусственного интеллекта, невозможностью формализовать процесс 
синтеза, устранив участие эксперта. Известно, что большая часть знаний в 
конкретной предметной области остается личной собственностью 
специалиста, потому что он знает больше, чем сам осознает [41].  

Более детальные шаги общей процедуры синтеза электрических цепей 
следующие [104]. 

1. Выбор описания идеальной схемы. Формирование представлений 
об идеальной схеме является первым и не всегда простым шагом. 
Значительную роль  здесь  играют  вид  и  число   учитываемых   
показателей   качества.  В задачах синтеза можно выделить ряд показате-
лей качества, подразделяющиеся на частотные, временные, нелинейные, 
шумовые, точностные и др.  

Если одновременно рассматривать большое число показателей 
(многофакторный синтез), то эффективность синтеза повышается, но резко 
увеличивается и его сложность. Если же, наоборот, во внимание 
принимается только один критерий, то синтез упрощается, однако 
снижается и его эффективность, поскольку при этом возможно 
недопустимое ухудшение неконтролируемых показателей.  
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Одним из способов разрешения данного противоречия является учет    
взаимозависимости    различных   показателей   между   собой.   В 
результате, синтез по одному критерию оказывается в определенной 
степени эквивалентным многофакторному синтезу. С другой стороны, 
осуществив синтез по одному важнейшему показателю, можно затем 
выполнить дополнительный отбор найденных решений. 

2. Выбор математических моделей физических компонентов 
электрических цепей. Этот шаг также является самостоятельной задачей, 
которая во многом определяет трудоемкость синтеза и практическую 
ценность синтезированных схем. Основная трудность перехода к 
идеализированному элементному базису связана с противоречием  между 
адекватностью и сложностью. Стремление к адекватному описанию 
физического элементного базиса обычно приводит к необходимости 
оперировать большим числом переменных, что существенно усложняет 
синтез. Выбор же слишком упрощенных моделей может привести к тому, 
что синтезируемые схемы потеряют свои полезные свойства  или вообще 
окажутся неработоспособными при практической реализации в 
имеющемся элементном базисе. 

3. Выбор способа получения схемной топологии. С этого шага 
начинается этап реализации. Очевидно, одни и те же элементы могут быть 
соединены различными способами, образуя при этом новые схемы. 
Используемый элементный базис порождает некоторое множество 
возможных схем, подобно буквам и словам в языке. На данном этапе 
необходимо выделить из множества всех возможных схем в выбранном  
элементном базисе подмножество схем, удовлетворяющих используемому 
критерию близости к идеальной схеме. Наиболее простой и наименее 
эффективный способ – прямой перебор всех элементов. В процессе такого 
синтеза выполняется последовательная генерация очередной схемы 
(схемной топологии) из множества существующих в данном элементном 
базисе. После этого выполняется анализ схемы-претендента на предмет 
соответствия идеальной схеме. Основная трудность при такой процедуре 
синтеза, не позволяющая свести его к многократному анализу, заключается 
в астрономически большом количестве схемных топологий (кризисе 
изобилия) даже для сравнительно небольшого числа элементов. Например, 
количество направленных графов с шестью вершинами превышает 106, а с 
восемью вершинами – 1012. Небольшое увеличение числа исходных 
элементов приводит к комбинаторному увеличению числа возможных 
вариантов их включения, что делает невозможным прямой перебор всего 
множества схем.  

В задачах синтеза получили распространение следующие способы 
выбора схемных топологий: 1) априорное задание некоторой топологии и 
ее   параметрическая   оптимизация;  2) перебор заданного каталога схем; 
3) последовательная генерация наиболее простых топологий в заданной 
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библиотеке   элементов;  4) анализ обобщенных схемных топологий, к 
которым может быть преобразована любая схема в данном элементном 
базисе; 5)   прямое   соответствие   «формула  –  схема»; 6) топологические 
эквивалентные преобразования «порождающих» топологий; 7) прямое 
соответствие «структурная схема – принципиальная схема». 

Из перечисленных способов первые три связаны с прямым перебором 
большого числа неподходящих топологий и не позволяют осуществить 
оптимальную реализацию схем. Наиболее общим является четвертый 
подход на основе обобщенных топологий, при котором синтез сводится к 
параметрической оптимизации некоторой одной обобщенной схемы 
«максимальной сложности» с ее последующими топологическими 
преобразованиями. Пятому, шестому и седьмому способам выбора 
схемных топологий, как новым и перспективным, будет уделено 
преимущественное внимание в данной книге. 

4. Выбор математического аппарата для описания схемы. Такой 
выбор существенно влияет на решение практически всех названных задач 
синтеза. Получили распространение следующие способы описание схем: 
на основе систем уравнений различных видов, матриц, графов, 
структурных чисел, схемных множеств, обобщенных чисел и др. В данной 
работе будет использован новый, но уже хорошо разработанный схемно-
алгебраический аппарат (метод схемных определителей), зарекомендо-
вавший себя при решении задач анализа и диагностики сложных 
электронных цепей. 

5. Переход от синтезированных схем в идеализированном 
элементном базисе к схемам в физическом элементном базисе. Этот 
переход является обратной задачей по отношению к выбору 
математической модели. Получили распространение следующие способы 
перехода: 1) поэлементное соответствие физических и идеализированных 
моделей; 2) реализация одного идеализированного элемента некоторым 
соединением физических элементов; 3) реализация подсхемы из 
идеализированных элементов одним физическим элементом и др. 
Естественно желание избежать использования идеализированного 
элементного базиса, чтобы сам этот шаг выпал из процедуры синтеза. 

Приведенное описание процедуры синтеза не претендует на полноту, 
но позволяет в какой-то мере определить место каждой конкретной 
методики по отношению к общей картине синтеза. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

127

7. СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
 

Одним из этапов структурного синтеза можно считать задачу 
восстановления произвольной схемы на основе символьного выражения ее 
определителя [44, 45, 66]. Очевидно, что задача восстановления схемы 
является обратной по отношению к задаче нахождения определителя 
схемы, и для ее успешного решения могут быть использованы методы и 
правила, разработанные в рамках МСО. Если рассматривать определитель 
как характеристическое уравнение схемной функции, то существует 
принципиальная возможность восстановить исходную схему на основе ее 
функции. 

Целью данной главы является разработка метода, алгоритма и 
программы структурного синтеза схем с любыми линейными элементами 
по их ССФ, представленной в форме рационального выражения с 
единственной операцией деления. Рассматриваются примеры 
восстановления схем пассивных цепей по выражению их определителей, а 
также пример синтеза структуры схемы операционного преобразователя на 
основе символьного выражения передаточной функции по напряжению. 
Исследуется вопрос о применимости метода восстановления к 
практическим задачам синтеза электрических цепей. Под символьным 
структурным синтезом будем понимать задачу получения произвольной 
схемы на основе ее ССФ, до сих пор не имеющую общего решения [45, 
51]. Так, в работе [66, с. 90] указано, что если ССФ представлена в виде 
цепной дроби, то имеется «принципиальная возможность, отслеживая 
колена этой дроби», заполнить структуру элементами, определить 
расщепленные узлы и восстановить схему.  

 
7.1. Восстановление электрических цепей  

по символьному выражению схемного определителя 
 

Формулы Фойснера (2.3.1), (2.3.2) и (3.5.2) и схемно-алгебраические 
выражения из табл. 2.1.1 являются ключом не только к решению задачи 
анализа и диагностики линейной цепи [35, 86, 87, 89, 91], но и к решению 
обратной задачи – восстановлениию исходной схемы на основе ее 
определителя. Пусть Dn – символьное выражение определителя, на основе 
которого требуется восстановить схему cir(Dn), состоящую из n элементов, 
Х1, Х2, ..., Хn (сопротивление, проводимость или УИ). 

Его можно преобразовать к следующему виду: 
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где D(n-1)a – выражение, равное определителю схемы, полученной из 
исходной схемы cir(Dn) в результате выделения элемента Х1; D(n-1)b – 
выражение, равное определителю схемы, полученной из исходной схемы 
cir(Dn) в результате нейтрализации элемента Х1;  D(n-2)а и D(n-2)b – 
определители схем, полученных из схемы cir(D(n–1)а) в результате 
выделения и нейтрализации элемента Х2, соответственно; D(n-2)а и  D(n-2)b – 
определители схем, полученных из схемы cir(D(n–1)b) в результате, 
соответственно, выделения и нейтрализации элемента Х2. 

По МСО, выделение элемента Х1 по одной из формул (2.3.1), (2.3.2) и 
(3.5.2), приводит к возникновению двух новых схем, состоящих из n–1 
элементов. В соответствии с формулой (7.1.1), элементы выделяются 
рекурсивно до тех пор, пока не будет получена простейшая схема, 
определитель которой уже известен (например, одна из схем по рис. 1.4.2). 

К описанному базису простейших схем целесообразно также добавить 
схемы на рис. 7.1.1, состоящие из одного контура с УИ или из двух 
контуров с ИНУН или ИТУТ соответственно, так как нейтрализация 
одного из УИ приводит к получению схемы-узла. Аналогичным свойством 
обладают обобщения этих схем, которые состоят из m контуров с УИ 
(m>2) и имеют определители =K1  K2  …  Km + 1 и =В1  В2  …  Вm + 1 
соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из выражения (7.1.1) следует, что задача восстановления схемы 

cir(Dn) сводится к подключению элемента Х1 к одной из схем cir(D(n-1)a) или 
cir(D(n-1)b) таким образом, чтобы определитель полученной схемы был 
равен Dn. Для этого потребуется осуществить перебор вариантов 
подключения элемента Х1 «всеми возможными способами» (оборот 
заимствован в работе [126, с. 296]) к схеме cir(D(n-1)a) или cir(D(n-1)b) 
соответственно. Аналогично, для получения схемы cir(D(n-1)a), 
соответствующей выражению D(n-1)a, потребуется найти промежуточные 
схемы cir(D(n-2)a) или cir(D(n-2)b), и подключить к ним элемент Хn–2, и т. д. 
Предложенная процедура начинается в обратном порядке с элементарных 
схем и повторяется до тех пор, пока не будет получена искомая схема 
cir(Dn). 

В ходе восстановления возможно получение некоторого количества 
схем, инвариантных относительно определителя. Среди них следует 

Рис. 7.1.1. Простейшие схемы с УИ и их определители 
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выделить схемы, которые можно назвать порождающими, так как 
остальные инвариантные схемы получаются из них посредством 
простейших эквивалентных преобразований – перестановкой местами 
последовательно соединенных элементов, перестановкой групп элементов, 
эквивалентным переносом приемников напряжения и тока и т. д. 

В табл. 7.1.1 указаны действия при анализе схем (второй столбец) и 
приведены способы подключения элементов к восстанавливаемым 
структурам в зависимости от выбранного выражения (третий столбец).  
 

 
 

Тип элемента Выбранное выражение Способ подключения 

Сопротивление 
Da – удаление элемента Перебор всех пар узлов 

Db – замещение 
идеальным проводником 

Перебор всех вариантов  
расщепления узлов 

Проводимость 
Da – замещение 

идеальным проводником 
Перебор всех вариантов 

 расщепления узлов 
Db – удаление элемента Перебор всех пар узлов 

ИТ, ПН Da – замена на НУИ Перебор всех пар узлов Db – удаление элемента 

ИН, ПТ 
Da – замена на НУИ Перебор всех вариантов  

расщепления узлов Db – замещение 
идеальным проводником 

ГНУИ  Перебор всех пар узлов 
ПНУИ  Перебор всех пар узлов 

 
Ниже обсуждаются два способа подключения элементов: 1) перебор 

всех возможных вариантов с расщеплением узлов; 2) перебор всех пар 
узлов. 

Перебор всех возможных вариантов с расщеплением узлов. 
Обусловлен заменой элемента идеальным проводником с последующим 
его стягиванием – объединением узлов (формулы (1.4.1) и (1.4.2)). Таким 
образом, обратный процесс подключения элемента должен 
сопровождаться расщеплением одного из имеющихся узлов a на два: a1 и 
a2. Обозначим А множество элементов, соединенных с расщепляемым 
узлом a, |А|=k. Необходимо рассмотреть каждое подмножество (всего k2  
подмножеств) множества А  АВ   путем замены у элементов В узла a на 
узел a1. У оставшихся элементов ВА \  узел а заменяется на узел a2. На 
рис. 7.1.2, а и рис. 7.1.2, в, показаны примеры расщепления узла и 
подключения двухполюсника и источника напряжения УИ соответственно. 
Испытываемый элемент Хi подключается между узлами a1 и a2. Варианты 
расщепления при В=А показаны на рис. 7.1.2, б и рис. 7.1.2, г при 
подключении двухполюсника и приемника тока УИ Хi. 

 

Таблица 7.1.1. Способы подключения элементов 
в зависимости от выбранного выражения 



 

 

130

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перебор всех пар узлов. При удалении элемента структура схемы 
относительно узлов остается неизменной (сохраняются старые и не 
добавляются новые узлы). Следовательно, при подключении элемента, 
который был удален, необходимо и достаточно перебрать все пары 
существующих узлов, которые он может соединять. Элемент может быть 
замкнут на узле, образуя петлю, потому учитываются пары, образованные 
узлами с одинаковым номером. Например, пусть схема состоит из четырех 
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Рис. 7.1.2. Примеры подключения двухполюсника (а, б) и УИ (в, г) 
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узлов с номерами 1, 2, 3 и 4. Тогда добавляемый элемент может соединять 
пары узлов: (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4). 

Отсутствие в подвыражениях параметров, которые не были 
выделены. В ходе разложения определителя возможны случаи, когда в 
полученных выражениях D(n-i)a или D(n-i)b отсутствует один или несколько 
параметров (множество ХХ ~ ), которые еще не были выделены из Dn–i+1, 
Dn–i+2, ..., Dn. Это значит, что соответствующие элементы были соединены 
с некоторым элементом Хi таким образом, что при выделении Хi из схемы 
они оказались нейтрализованы. Поэтому для восстановления схемы cir(Dn) 
следует получить семейство схем cir(D(n–i+1)a) или cir(D(n–i+1)b), в которых 
элементы из Х будут подключены таким образом, что их наличие в схеме 
не будет влиять на выражение определителя. В табл. 7.1.2 даны следствия 
расположения элементов схемы в контурах и сечениях [149], учитывая 
которые, можно установить возможные причины отсутствия в 
подвыражениях параметров, которые не были выделены, и упростить 
процедуру восстановления. 

Таблица 7.1.2. 
Следствия нахождения элементов схемы  

в контурах и сечениях 
 

Элемент схемы 

Инцидентность элемента 
контуру сечению 

из ИН или 
ГНУИ 

из ПТ или 
ПНУИ 

из ИТ или 
ГНУИ 

из ПН или 
ПНУИ 

Сопротивление (z-ветвь) –––– Стягивание 
Проводимость (y-ветвь) Удаление –––– 

Источник напряжения (ИН) –––– –––– Стягивание –––– 
Приемник тока   (ПТ) –––– –––– –––– Стягивание 
Генератор тока  (ИТ) Удаление –––– –––– –––– 

Приемник напряжения  
(ПН) ––––– Удаление –––– –––– 

 

Алгоритм восстановления схемы по выражению ее определителя. 
Предлагаемый алгоритм основан на повторной частичной свертке 
символьного выражения определителя до получения простейшей схемы и 
последующего ее наращивания до искомой схемы. Порядок выделения 
элементов произвольный. В алгоритме используются четыре стека – 
области памяти для хранения полученных данных, подчиняющиеся 
правилу «первым зашел – последним вышел» (табл. 7.1.3). Строки в табл. 
7.1.3 соответствуют порядку следования элементов в стеках. Два стека 
предназначены для хранения параметров: стек выделенных параметров 
(СВП) – второй столбец табл. 7.1.3, и стек нейтрализованных параметров 
(СНП) – третий столбец табл. 7.1.3. Выражения, выбранные в ходе 
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повторной свертки, записываются в стек выделенных выражений (СВ) 
четвертый столбец табл. 7.1.3, а полученные на их основе схемы хранятся 
в стеке схем (СС) – пятый столбец табл. 7.1.3. 

Таблица 7.1.3.  
Таблица стеков  

 

 
Исходным выражением для работы алгоритма является развернутое 

выражение схемного определителя, в котором раскрыты все скобки. 
Алгоритм предусматривает два этапа. Первый этап – повторная частичная 
свертка выражения до получения определителя простейшей схемы. При 
этом формируются стеки СВП, СНП, и СВ. На втором этапе выполняется 
наращивание простейшей схемы, требующее извлечение из стеков СВП, 
СНП и СВ. Результаты наращивания (промежуточные схемы) заносятся в 
СС с указанием количества порождающих схем и  схем инвариантных 
относительно определителя. 

Более детально алгоритм восстановления представлен ниже. 
1. Из исходного выражения Dp, где p – текущее количество 

параметров в выражении, выделить параметр Хр, согласно формулам 
(2.3.1), (2.3.2), (3.5.2) и второму столбцу табл. 7.1.1. Получить выражения 
D(р–1)a или D(р–1)b. Выбрать то из них, которое содержит больше параметров, 
занести его в СВ. Выражение, содержащее единичное слагаемое не 
выбирается, если данная формула не является определителем одной из 
простейших схем (рис. 7.1.1). Если выбрано D(р-1)a, то занести Хp в СВП, 
если выбрано D(р-1)b, то занести Хp в СНП. 

2. Проверить соответствие количества невыделенных параметров в 
D(р-1)a и D(р–1)b. Если в выбранном выражении отсутствует один или 
несколько параметров, которые содержит невыбранное выражение, то 
занести их в СНП и определить по табл. 7.1.2 возможные причины их 
отсутствия для сокращения пространства поиска (числа вариантов 
перебора способов подключения).  

3. Повторять шаги 1 и 2 до тех пор, пока не будут получены формулы 
D(р–1)a или D(р-1)b, соответствующие определителю одной из простейших 
схем (рис. 1.4.2, 7.1.1). Полученная простейшая схема сохраняется в СС. 

4. Если СВВ не пустой, то извлечь из него очередное выражение и 
сгенерировать на его основе все возможные структуры. Для этого к 
сохраненным в СС схемам необходимо подключить элемент, взятый из 
СВП или СНП, в соответствии с третьим столбцом табл. 7.1.1. и табл. 7.1.2. 
Определители полученных схем сравнить с выражением, извлеченным из 
СВ. Если они совпадают, то полученные схемы сохраняются в СС, если 

n СВП СНП СВ СС 

… … … … … ... … 
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нет, то отбрасываются. Правильно подключенные НУИ заменяются на 
соответствующие параметры УИ. Повторять шаг, пока СВ не опустеет. 

5. Если на шаге 4 выяснится, что для некоторого выражения, 
извлеченного из СВ, не существует схемы, то задача восстановления 
поставлена некорректно. В противном случае, последняя сохраненная 
схема или семейство схем является решением задачи восстановления.  

Пример восстановления пассивной схемы на основе символьного 
выражения определителя. Пусть выражение  

 
D6 = g1(g2(R1(R2(R3+R4)+R3R4)+R2R3R4)+(R1+R4)(R2+R3)) 

+g2((R1+R2)(R3+R4))+R1+R2+R3+R4                           (7.1.2) 
 
является определителем некоторой схемы cir(D6). 

Из выражения (7.1.2) следует, что схема образована двухполюсными 
элементами: проводимостями g1 и g2 и сопротивлениями R1, R2, R3, R4. 
После раскрытия скобок в выражении (7.1.2) получается: 

 
D6=g1g2R1R2R3+g1g2R1R2R4+g1g2R1R3R4+g1g2R2R3R4+g1R4R2+g1R3R4 + 

+g1R1R2+g1R1R3+g2R2R4+g2R3R2+g2R1R3+g2R1R4+R1+R2+R3+R4.      (7.1.3) 
 

Проведем повторную частичную свертку выражения (7.1.3) с 
занесением параметров в СВП и в СНП (табл. 7.1.4), согласно шагам 1–3 
алгоритма восстановления.   Если   начать   выделение   элементов   с   
параметра  R1,  то образуются два подвыражения:  

 
D5a=g1g2R2R3+g1g2R2R4+g1g2R3R4+g1R2+g1R3+g2R3+g2R4+1, 
D5b=g1g2R2R3R4+g1R4R2+g1R3R4+g2R2R4+g2R3R2+R2+R3+R4; 

 
Выражение D5a содержит единичное слагаемое и включает меньшее 

число параметров, чем D5b, поэтому выбираем второе выражение и 
заносим его в СВ. Выделяем g1, получаем новые выражения: 
D4a=g2R2R3R4+R4R2+R3R4 и D4b=g2R2R4+g2R3R2+R2+R3+R4. Выбираем D4b, так 
как оно содержит больше параметров, и записываем его в СВ. Далее 
выделяем параметр g2, получаем определители D3a=R2R4+R3R2 и 
D3b=R2+R3+R4, записываем в СВ D3а и выносим параметр R2, получаем 
D2a=R3+R4 и D2b=1. Наконец, из D2а выделяем R3, получаем: D1a=R4 и 
D1b=R4. 

Таким образом, в результате свертки выражения (7.1.3) был получен 
определитель простейшей схемы (рис. 7.1.3, а).  Шаги 1–3 алгоритма 
завершены. 
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Таблица 7.1.4 
 

Таблица стеков 

 
Теперь,  согласно  шагу  4  алгоритма  восстановления,  к  схеме  на 

рис. 7.1.3, а начинаем всеми возможными способами подключать 
элементы, взятые из СВП и СНП таким образом, чтобы получать каждый 
раз схемы, соответствующие выражениям, извлекаемым из СВ. Порядок 
подключения элементов взаимообратен порядку вынесения их параметров 
из формулы (7.1.3). 

Так, последовательное включение в контур из сопротивления R4 
элемента  R3, извлеченного из СВП, позволяет получить схему cir(D2а) 
(рис. 7.1.3, б), соответствующую выражению D2а. Далее, подключение 
элемента R2 приводит к получению схемы cir(D3а) (рис. 7.1.3, в). 
Аналогично подключаются элементы: g2 (получаем схему  cir(D5b) на рис. 
7.1.3, г), g1 (получаем схему  cir(D5b) на рис. 7.1.3, д), и R1, (получаем 
искомую схему cir(D6) на рис. 7.1.3, е). Подключаемый элемент 
обозначается на рис. 7.1.3, б–е жирными линиями. 

Определитель схемы на рис. 7.1.3, е совпадает с выражением (7.1.3), и, 
согласно шагу 5 алгоритма, полученная схема является решением задачи 
восстановления. 

 

 
 

 
 

 

 
 
Пример восстановления схемы на ИТУН. Пусть имеется 

следующее выражение определителя: 
 

D5=G(R1R4+R2R4)+(R1+R2+R3+R4).                       (7.1.4)  

n СВП СНП СВ СС 

6   
D6=g1g2R1R2R3+g1g2R1R2R4+g1g2R1R3R4+ 

+g1g2R2R3R4+g1R4R2+g1R3R4+g1R1R2+g1R1R3+ 
+ g2R2R4+g2R3R2+g2R1R3+g2R1R4+R1+R2+R3+R4 

1 1 рис. 5.1.3,е 

5  R1 
D5b=g1g2R2R3R4+g1R4R2+g1R3R4+ 

+g2R2R4+g2R3R2+R2+R3+R4 
1 1 рис. 5.1.3,д 

4  g1 D4b=g2R2R4+g2R3R2+R2+R3+R4 1 1 рис. 5.1.3,г 
3 g2  D3a=R2R4+R3R2 1 1 рис. 5.1.3,в 
2 R2  D2a=R3+R4 1 1 рис. 5.1.3,б 
1 R3  D1a=R4 1 1 рис. 5.1.3,а 

Рис. 7.1.3. Стек схем, полученных в ходе восстановления схемы по выражению (7.1.3) 
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Из выражения (7.1.4) следует, что восстанавливаемая схема должна 

содержать следующие элементы: ИТУН с параметром G и четыре 
сопротивления: R1, R2, R3, R4. Раскроем скобки в выражении (7.1.4):  

 
D5=GR1R4+GR2R4+R1+R2+R3+R4.                                           (7.1.5)  

 
В соответствии с шагами 1–3 алгоритма, проведем частичную свертку 

выражения (7.1.5), записывая полученные данные в таблицу стеков (табл. 
7.1.5). Выделяем параметр G и заносим его в СНП: D4a=R1R4+R2R4, 
D4b=R1+R2+R3+R4. Так как количество параметров во втором выражении 
больше, то выбираем D4b, записываем его в СВ, затем выделяем из него 
параметр R1, получаем D3a=1 и D3b=R2+R3+R4. Из D3b выделяем R2, 
получаем D2a=1 и D2b=R3+R4. Наконец, выделяем R3 из D2b, получаем D1a=1 
и D1b=R4. 

В результате свертки выражения (7.1.5) был получен определитель D1b 
простейшей схемы (рис. 7.1.4, а).  Шаги 1–3 алгоритма завершены.  
 

Таблица 7.1.5.  
Таблица стеков 

 

 

Теперь, согласно шагу 4 алгоритма восстановления, к полученной 
простейшей схеме последовательно подключаем элементы, параметры 
которых берутся из СНП, сравнивая определители полученных схем на 
совпадение с выражениями, извлекаемыми из СВ. Подключаем к 
простейшей схеме сопротивление R3, получаем cir(D2b), представленную 
на рис. 7.1.4, б. К полученной схеме добавляем R2 (рис. 7.1.4, в), а затем R1. 
Получаем три инвариантные относительно определителя схемы, одна из 
которых является порождающей (рис. 7.1.4, г).  Из табл. 7.1.1 следует, что 
для восстановления cir(D) к каждой из полученных схем необходимо 
подключить ИТ и ПН таким образом, чтобы определитель схемы совпадал 
с выражением (7.1.5) с точностью до знака (знак определителя меняется на 
обратный изменением ориентации ПН или ИТ в построенной схеме).  

В результате было получено неоднозначное решение задачи из 
четырех схем, инвариантных относительно определителя (7.1.5), на рис. 
7.1.4, д представлена порождающая схема, остальные образуются из нее 

n СВП СНП СВ СС 
5   D5=GR1R4+GR2R4+R1+R2+R3+R4 1 4 рис. 5.1.4,д 
4  G D4b=R1+R2+R3+R4 1 3 рис. 5.1.4,г 
3  R1 D3b=R2+R3+R4 1 1 рис. 5.1.4,в 
2  R2 D2b=R3+R4 1 2 рис. 5.1.4,б 
1  R3 D1b=R4 1 1 рис. 5.1.4,а 
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посредством перестановки элементов источника G и приемника U, 
сопротивлений R1 и R2.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример восстановления схемы на ИНУН. Пусть имеется 
следующее выражение определителя некоторой схемы: 

D4=R1+R2K1K2+R2.                                      (7.1.6) 
Из выражения (7.1.6) следует, что восстанавливаемая схема должна 

содержать следующие элементы: два ИНУН с параметрами K1 и K2, а также 
два сопротивления R1 и R2. В соответствии с шагами 1–3 алгоритма, 
проведем свертку выражения (7.1.6), записывая полученные данные в 
таблицу стеков (табл. 7.1.6). Выделяем параметр R2: D3a=K1K2+1, D3b=R1. 
Каждое из полученных выражений является определителем простейшей 
схемы (рис. 7.1.1 и рис. 2.3.1 соответственно). Выбираем D3a, так как оно 
состоит из большего числа параметров. Данное выражение не содержит 
сопротивления R1, которое еще не было выделено, поэтому, согласно 
алгоритму восстановления, этот элемент записывается в СНП. Шаги 1–3 
алгоритма завершены.  

Таблица 7.1.6. 
Таблица стеков 

 
Согласно шагу 4 алгоритма восстановления, к полученной простей-

шей схеме (рис. 7.1.5, а) последовательно подключаем элементы, 

n СВП СНП СВ СС 
4   D4=R1+R2K1K2+R2 2 24 рис. 5.1.5, в, рис. 5.1.6, в 
3 R2  D3a=K1K2+1 3 16 рис. 5.1.5, б, рис. 5.1.6, а, б 
2  R1 D2a=K1K2+1 1 4 рис. 5.1.5, а 

Рис. 7.1.4. Стек схем, полученных в ходе восстановления схемы по выражению (7.1.5) 
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параметры которых берутся из СВП и СНП соответственно, сравнивая 
определители полученных схем на совпадение с выражениями, 
извлекаемыми из СВ. Начинаем с сопротивления R1. Согласно табл. 7.1.6, 
необходимо подключить его таким образом, чтобы сохранялось равенство 
определителей D3a=D2a, то есть, чтобы включение элемента в схему не 
отразилось на определителе. По табл. 7.1.2 определим возможные способы 
такого типа подключения: элемент R1 так должен быть подключен к схеме 
cir(D3a), чтобы его удаление приводило к вырождению схемы, поскольку 
выражение D3b не содержит слагаемых с УИ. Для этого следует перебрать 
варианты с расщеплением каждого узла на два, и включения между ними 
R1, что приведет к получению семейства из 5 схем cir(D2a), три из которых 
являются   порождающими.   Они   представлены   на   рис.   7.1.5, б,   и   
рис. 7.1.6, а, б. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Теперь для восстановления схемы cir(D4) необходимо к извлеченному 

из СС семейству схем подключить всеми возможными способами элемент 
R2, сравнивая каждый раз определитель схемы на совпадение с 
выражением (7.1.6). Для автоматизации процесса перебора возможных 
способов  подключения целесообразно использование программы SymSin. 
В результате было получено семейство из 24 схем cir(D3), две из которых 
представлены на рис. 7.1.5, в и рис. 7.1.6, в. Эти схемы не являются 
порождающими поскольку получены перестановкой группы элементов: R1 
и параллельного соединения R2 и U2. 

Оптимизированный алгоритм восстановления электрических 
цепей по выражению символьного схемного определителя. Одним из 
важнейших этапов описываемого метода синтеза является этап проверки 
подключения какого-либо элемента к существующей схеме. Каждая такая 
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Рис. 7.1.5. Стек схем, полученных в ходе восстановления схемы по выражению (7.1.6) 
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проверка состоит из трех шагов: мы подключаем элемент определенным 
способом, рассчитываем определитель этого элемента и сравниваем 
полученный определитель с тем, который нам нужно получить. 

При каждой проверке соответствия определителя рассматриваемой 
схемы, выражению, которое нужно получить, тратится длительное время 
на раскрытие скобок в выражении, и сравнению двух выражений между 
собой. При этом длительность проведения операции проверки схемы на 
соответствие имеет прямую зависимость от длины выражения, проверяя-
емого определителя.  

Основная идея оптимизированного алгоритма заключается в том, что 
при наличии одной из схем cir(D(n-1)a) или cir (D(n-1)b), можно подключать 
элемент Х1 и проверять соответствие рассматриваемой схемы не всему 
определителю Dn, а лишь его части D(n-1)b  или D(n-1)a соответственно.  

Действительно, ведь выражение Dn состоит из двух частей D(n-1)b и D(n-

1)a, и подключение элемента Х1 к схемам cir(D(n-1)a) или cir(D(n-1)b), 
позволяет получить схему, в которой одна из двух частей выражения 
определителя будет эквивалентна D(n-1)a или D(n-1)b. Все что нам остается 
это проверить соответствует ли вторая часть выражения определителя 
проверяемой схемы выражению D(n-1)b или D(n-1)a соответственно. 

Другими словами, если в оригинальном алгоритме восстановления 
выбиралась схема cir(D(n-1)a), к которой подключался элемент Х1, затем 
проводилась проверка, соответствует ли выражение определителя 
полученной схемы всему выражению Dn, то в оптимизированном 
алгоритме, проверка осуществляется на предмет соответствия полученной 
схемы выражению D(n-1)b при нейтрализации элемента Х1 (ведь изветно, что 
при выделении элемента Х1 получается схема cir(D(n-1)a)). Если при 
нейтрализации этого элемента будет получено требуемое выражение, 
значит выражение определителя рассматриваемой схемы эквивалентно 
всему выражению Dn. 

В основе предлагаемого метода оптимизации алгоритма лежит два 
понятия: «выделенное подключение» и «нейтрализованное подключение». 

«Нейтрализованное подключение» – это такой способ получения 
схемы, при котором некоторый  элемент сначала подключается к схеме, а 
затем нейтрализуется, по правилам нейтрализации элементов данного 
типа. 

«Выделенное подключение» – это такой способ получения схемы, при 
котором некоторый элемент сначала подключается к схеме, а затем 
выделяется, по правилам выделения элементов данного типа.   

 
 



 

 

139

 
Рис. 7.1.7. Пример «нейтрализованного подключения» для резисторов 

 

 
Рис. 7.1.8. Пример «выделенного подключения» для резисторов 

 

 
Рис. 7.1.9. Пример «выделенного подключения» для ИТУН 

 
Тогда если было выбрано выражение D(n-1)a, в которой элемент Х1 

выделен, вместо перебора «всех возможных способов» подключения этого 
элемента к схеме, с последующим сравнением определителя новой схемы с 
исходным выражением, можно воспользоваться «нейтрализованным 
подключением», с последующим сравнением  определителя полученной 
схемы с «отброшенным» выражением  bnD 1 . 

Если же избранным оказалось выражение D(n-1)b, полученное 
нейтрализацией элемента Х1, то можно воспользоваться «выделенным 
подключением», с последующим сравнением  определителя полученной 
схемы с «отброшенным» выражением D(n-1)a. 

При этом если при проверке очередного способа подключения 
элемента выходит, что его «выделенное или нейтрализованное подклюю-
чение» (в зависимости от конкретного случая) порождает схему, 
определитель который равен «отброшенному» выражению, то можно 
утверждать, что рассматриваемое подключение элемента породит схему, 
определитель которой будет равен требуемому выражению – Dn. 

После получения схем, удовлетворяющих «избранному» выражению, 
проводится перебор всех подключений добавляемого элемента по 
обратному принципу их выделения или нейтрализации, в зависимости от 
того, какое из двух выражений было «избрано».  
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7.2. Восстановление структур электрических цепей на компьютере 
 
Автоматизировать процесс восстановления структуры схемы 

позволяет программа SymSin (автор программы – Ю. В. Токарев) [45]. Для 
нахождения определителя схемы в составе SymSin используется 
компьютерная программа символьного анализа и диагностики CirSymW, 
разработанная В. В. Филаретовым и входящая в состав системы SCAD [8, 
227–229]. Символьное выражение вводится в программу SymSin, и, в 
случае успешного восстановления, результат записывается в формате cir-
файла, то есть, файла программ Pspiсe-DesignLab [119]. Полученный cir-
файл пригоден для дальнейшего использования в программах 
схемотехнического моделирования. Так, в системе SCAD реализована 
возможность графического отображения схемы, полученной с помощью 
программы SymSin. 

Было проведено тестирование программы с использованием 
оригинального и оптимизированного алгоритма структурного синтеза 
электрических цепей по их символьным схемным функциям. С помощью 
программы SymSin были восстановлены полные схемы с 3–8 узлами 
(полные схемы с 5–7 узлами представлены на рис. 7.2.1, а–в). Результаты 
восстановления схем отражены в табл. 7.2.1. 
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Рис. 7.2.1. Полные графы с пятью (а), шестью (б) и семью (в) узлами 
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Таблица 7.2.1. 

Результаты тестирования различных алгоритмов на полных схемах 
Кол–во 
узлов 

Кол–во 
одночле-

нов 

Кол–во 
найденных 

схем 

Время 
выполнения по 
оригинальному 

алгоритму, с 

Время 
выполнения по 
оптимизирован-

ному алгоритму, с 

Время до 
нахождения 

первой 
схемы, с 

3 3 1 1 1 1 
4 16 1 1 1 1 
5 125 1 1 1 1 
6 1296 1 2 1 1 
7 16807 1 84 6 1 
8 262144 1 22039 232 171 

 
Представляет практический интерес восстановление классических 

цепных (рис. 7.2.2, а) и лестничных схем (рис. 7.2.2, б) [140]. Результаты 
восстановления  с  помощью  программы  SymSin  также  отражены  в  
табл. 7.2.2. и табл. 7.2.3 соответственно. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Таблица 7.2.2.  
Результаты тестирования различных алгоритмов  

на лестничных схемах 
Кол–во 
звеньев 

Кол–во 
одночле-

нов 

Кол–во 
найденных 

схем 

Время 
выполнения по 
оригинальному 

алгоритму, с 

Время 
выполнения по 
оптимизирован-

ному алгоритму, с 

Время до 
нахождения 

первой 
схемы, с 

2 15 18 1 1 1 
3 56 108 4 1 1 
4 209 648 58 14 1 
5 780 3888 862 41 1 
6 2911 23328 11167 830 1 

 
 
 
 
 
 

1 2 n 1 2 n 

а б 

Рис. 7.2.2. Модели цепных (а) и лестничных (б) схем 
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Таблица 7.2.3.  
Результаты тестирования различных алгоритмов  

на цепных схемах 
Кол–во 
звеньев 

Кол–во 
одночле-

нов 

Кол–во 
найденных 

схем 

Время 
выполнения по 
оригинальному 

алгоритму, с 

Время выполнения 
по оптимизирован-

ному 
алгоритму, с 

Время до 
нахождения 

первой 
схемы, с 

4 55 8 1 1 1 
5 144 16 2 1 1 
6 377 32 11 4 1 
7 987 64 51 25 1 
8 2584 128 271 52 2 
9 6765 256 1517 307 5 

10 17711 512 9198 1784 18 
 
Все тесты проводились на компьютере со следующей конфигурацией: 

процессор: Intel Pentium 4 с тактовой частотой 2,8 ГГц, оперативная 
память: 1024 Мб, операционная система: Windows XP SP2. 

Результаты тестирования программы SymSin показывают, что 
восстановление разреженных структур, анализ которых является наиболее 
простой задачей, оказывается значительно более трудоемким процессом, 
чем восстановление полных схем. Связано это с тем, что в случае с 
разреженными структурами велико количество возможных вариантов 
подключения элементов, которые необходимо рассмотреть.  

Дело в том, что лестничные и цепные схемы, а также производные от 
них схемы, содержат последовательно или параллельно соединенные 
двухполюсники. Перестановка таких элементов не отражается на 
выражении определителя, но структурно каждая такая перестановка 
приводит к получению новой схемы. При этом задача восстановления 
оказывается неоднозначной. Из табл. 7.2.2. и табл. 7.2.3. следует, что для 
цепной схемы число восстановленных схем увеличивается в 2 раза с 
каждым новым звеном, а в случае лестничной цепи это число 
увеличивается уже в 6 раз. Таким образом, самой сложной схемой для 
восстановления является схема, состоящая из последовательно 
соединенных сопротивлений (проводимостей). 

Программа SymSin была протестирована на полных шести и семи 
узловых активных схемах с ИТУН. ИТУН подключались четырьмя 
различными способами, изображенными на рисунках 7.2.3,а–в, и 7.2.4. 
Результаты тестов описаны в таблице 7.2.4. 
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Таблица 7.2.4. 
Результаты тестирования различных алгоритмов 

на полных активных схемах 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           а)                                                                           б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) 
 

Рис. 7.2.3. Полные активные схемы на шести узлах 

Тип схемы Кол–во одночленов Кол–во найденных схем Время выполнения, с 
Рис. 7.2.3,а 1740 2 11 
Рис. 7.2.3,б 2868 2 32 
Рис. 7.2.3,в 1628 2 11 
Рис. 7.2.4 38118 2 520 
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Рис. 7.2.4. Полная активная схема на семи узлах 

 
 
 

7.3. Структурный синтез электрических цепей  
по выражению символьной схемной функции 

  
Процедура синтеза схемы по передаточной функции N/D выполняется 

в два этапа. На первом этапе проводится восстановление схемы по 
характеристическому полиному заданной ССФ, а генератор и приемник 
НУИ подключаются к полученной схеме cir(D) в соответствии с табл. 7.1.1 
таким образом, чтобы выявить схему, соответствующую выражению N. 
Выражение N может содержать параметры, которые отсутствуют в 
знаменателе ССФ, поэтому следует по табл. 7.1.2 определить такие 
варианты подключения к схеме cir(D) элементов с недостающими 
параметрами, чтобы определитель схемы при этом не изменялся. На 
втором этапе остается лишь заменить НУИ в схеме cir(N) на 
соответствующий независимый источник, и тем самым завершить процесс 
синтеза электрической схемы по ее передаточной функции. 

Процедура синтеза схемы по входным функциям оказывается проще, 
чем по передаточным функциям (табл. 2.1.1). Схема, соответствующая 
числителю входной функции, не содержит НУИ, так как генератор и 
приемник НУИ нейтрализуют друг друга, что приводит к образованию 
разрыва, или идеального проводника.  
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Первый этап – восстановление схемы по характеристическому 
полиному входной функции – проводится также, как и для передаточной 
функции. На втором этапе, в случае синтеза схемы на основе функции 
входной проводимости, следует рассмотреть все варианты расщепления 
узлов схемы, полученной на первом этапе синтеза, проверяя каждый раз 
определитель схемы на совпадение с числителем функции. При 
нахождении структуры схемы установленный идеальный проводник 
заменяется на параллельно соединенные независимый источник тока и 
приемник напряжения.  

В случае структурного синтеза схемы на основе функции входного 
сопротивления, следует рассмотреть все варианты соединения идеальным 
проводником пары узлов, проверяя каждый раз совпадение определителя с 
выражением N. При нахождении структуры схемы в разрыв, 
образовавшийся в результате нейтрализации НУИ, следует подключить 
последовательное соединение независимого источника напряжения и 
приемника тока.  

Пример структурного синтеза схемы по ее схемной функции. 
Выполним структурный синтез схемы замещения операционного 
преобразователя [21, с. 133] по заданной схемной функции коэффициента 
передачи по напряжению  

 
N = pCpL(B R2r1(K+1)+R1(r1–K R2)),                         (7.3.1) 

 
D8= –Br1(r2+pL)+K r1R2(R1pC+1)+pC (R1(R2(r1+(r2+pL))+ 

+r1(r2+pL)))+(R1+R2)(r1+(r2+pL))+r1(r2+pL).                    (7.3.2) 
 
Из выражений (7.3.1) и (7.3.2) следует, что искомая схема состоит из 

восьми элементов: ИНУН с параметром K, ИТУТ с параметром B, пяти 
сопротивлений R1, R2, r1, r2, pL и одной проводимости pC. Раскроем скобки 
в этих  формулах 
 

N= pCpLBR2r1K+pCpLBR2r1+pCpLR1r1– pCpLK R1R2,                         (7.3.3) 
 

D8= –Br1r2–Br1pL+Kr1R2R1pC+Kr1R2+pCR1R2r1+pCR1R2r2+pCR1R2pL+ 
+pCR1r1r2++pCR1r1pL+R1r1+R1r2+R1pL+R2r1+R2r2+R2pL+r1r2+r1pL. (7.3.4) 

 
На первом этапе структурного синтеза проводится восстановление 

схемы cir(D8) на основе характеристического полинома (знаменателя) 
ССФ. В соответствии с шагами 1–3 алгоритма проведем свертку 
выражения (7.3.4), записывая полученные данные в таблицу стеков (табл. 
7.3.1). Начиная с pC, получаем:  
 

D7a=Kr1R2R1+R1R2r1+R1R2r2+R1R2pL+R1r1r2+R1r1pL 
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и  
D7b= –Br1r2–Br1pL+Kr1R2+R1r1+R1r2+R1pL+R2r1+R2r2+R2pL+r1r2+r1pL. 

 
Выражение D7b содержит большее число параметров, поэтому его мы 

выбираем и записываем в СВ, после чего выделяем r1 и получаем: D6a= –
Br2–BpL+KR2+R1+R2+r2+pL, и D6b=R1r2+R1pL+R2r2+R2pL. Далее выбираем 
схему D6a и выделяем B: D5a= –r2–pL, D5b=KR2+R1+R2+r2+pL. Из D5b 
выделяем R1: D4a=1 и D4b=KR2+R2+r2+pL. Теперь из D4b выделяем pL, 
получаем D3a=1 и D3b=KR2+R2+r2. Из D3b выделяем r2: D2a=1 и D2b=KR2+R2. 
Наконец, из D2b выделяем параметр УИ и получаем D1a=R2 и D1b=R2.  

 
Таблица 7.3.1. 

Таблица стеков 

 
 

Таким образом, в результате свертки выражения (7.3.4) был получен 
определитель простейшей схемы (рис. 7.3.1, а). Шаги 1–3 алгоритма 
завершены.  

Далее решение задачи восстановления потребует использования 
программы SymSin. Согласно шагу 4 алгоритма восстановления, к 
простейшей схеме подключаем элементы, параметры которых берутся из 
СВП или СНП, сравнивая определители полученных схем на совпадение с 
выражениями, извлекаемыми из СВ. Подключаем всеми возможными 
способами к схеме на рис. 7.3.1, а ИНУН и находим две схемы с 
одинаковым определителем, соответствующим выражению D2b (рис. 7.3.1, 
б). Теперь к полученным схемам подключаем элемент r2 для нахождения 
cir(D3b). Очередное семейство из двух схем удалось восстановить из 
правой схемы на рис. 7.3.1, б. Одна из этих двух схем является 
порождающей (рис. 7.3.1, в), а вторая выводится из нее путем 
перестановки K и r2. Подключаем к ней pL и находим шесть инвариантные 
к определителю D4b схемы, одна из которых является порождающей (рис. 

n СВП СНП СВ СС 

8   
D8=–Br1r2–Br1pL+Kr1R2R1pC+pCR1R2r1+Kr1R2+ 

+pCR1R2r2+pCR1R2pL+pCR1r1r2+pCR1r1pL+ 
+R1r1+R1r2+R1pL+R2r1+R2r2+R2pL+r1r2+r1pL 

2 24 рис. 5.3.1,з, 
рис. 5.3.2,в 

7  pC D7b= –Br1r2–Br1pL+Kr1R2+R1r1+R1r2+ 
+R1pL+R2r1+R2r2+R2pL+r1r2+r1pL 2 50 рис. 5.3.1,ж, 

рис. 5.3.2,б 

6 r1  D6a= –Br2–BpL+KR2+R1+R2+r2+pL 2 66 рис. 5.3.1,е, 
рис. 5.3.2,а 

5  В D5b=KR2+R1+R2+r2+pL 2 12 рис. 5.3.1,д 
4  R1 D4b=KR2+R2+r2+pL 1 6 рис. 5.3.1,г 
3  pL D3b= KR2+R2+r2 1 2 рис. 5.3.1,в 
2  r2 D2b= KR2+R2 1 2 рис. 5.3.1,б 
1 K  D1a= R2 1 1 рис. 5.3.1,а 
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7.3.1, г), а другие выводятся из нее перестановкой K, r2, pL, а также групп 
элементов R2–U и K, r2 , pL. 

Для перебора всех возможных вариантов подключения к 
восстановленным схемам элемента R1 воспользуемся программой SymSin. 
В результате было получено семейство из 12 схем с одинаковым 
определителем D5b, одна из которых является порождающей (рис. 7.3.1, д), 
остальные выводятся из нее всеми возможными перестановками элементов 
KU, r2, pL и групп элементов R2–U и K, r2 , pL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Для восстановления cir(D6а) к каждой из найденных 12 схем 

подключается элемент B, что приводит к получению неоднозначного 
решения из 66 схем. На рис. 7.3.1, е и рис. 7.3.2, а приведены две из них, 
которые можно назвать порождающими. В свою очередь, в каждую из этих 
схем посредством программы SymSin подключается r1, результатом чего 
становится семейство из 50 схем инвариантных относительно 
определителя D7b, две из которых являются порождающими (рис. 7.3.1, д и 
рис. 7.3.2, б). 
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Рис. 7.3.1. Стек схем, полученных в ходе восстановления схемы по выражению (5.3.4) 

Рис. 7.3.2. Стек схем, полученных в ходе восстановления схемы по выражению (5.3.4) 

I 

BI 

U 

KU 

R2 

R1 
r2 

рL I 

BI 

U 
KU 

R1 

R2 r2 

рL 

r1 I 
BI 

U KU 

R1 

R2 

r2 

рL 
r1 

pC 

а б в 



 

 

148

Наконец, использование SymSin для подключения проводимости pC 
приводит к получению семейства из 24 схем, соответствующих 
выражению (7.3.4), две из которых являются порождающими (рис. 7.3.1, з 
и рис. 7.3.2, в). Алгоритм восстановления завершен. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Теперь переходим к восстановлению схемы, соответствующей 
числителю ССФ (7.3.3). Для этого необходимо подключить всеми 
возможными способами НУИ к каждой из полученных 24 схем, сравнивая 
каждый раз определитель на совпадение с N. Так как заданная ССФ 
представляет собой коэффициент передачи по напряжению, то, согласно 
схемно-алгебраическому шаблону на рис. 2.1.4, а, возможны следующие 
способы подключения НУИ: перебор всех возможных вариантов с 
расщеплением узлов для ГНУИ и перебор всех пар узлов для ПНУИ. 
После нахождения схемы cir(N), представленной на рис. 7.3.3, а, следует 
заменить НУИ на независимый источник и приемник напряжения (рис. 
7.3.3, б). Таким образом, мы осуществили структурный синтез схемы по ее 
схемной функции. 

Cтруктурная оптимизация электрических цепей. Одним из 
применений предлагаемого метода структурного синтеза электрических 
схем по их ССФ является структурная оптимизация электрических цепей. 
Перед разработчиками электронной аппаратуры нередко встает задача 
определения на схемотехническом уровне «насколько удачной» является 
структура проектируемой схемы, не является ли она избыточной. 
Символьное выражение характеристического полинома, полученное для 
этой схемы с помощью программы CirSymW не содержит параметров 
избыточных элементов. Восстановленная программой SymSin на основе 
полученного выражения схема также не будет содержать избыточных 
элементов, обусловленных, например, ошибками проектирования, и будет 
являться оптимальным решением задачи схемотехнического проектиро-
вания. Другим применением структурной оптимизации может быть 
получение схем, инвариантных к характеристическому полиному. Как 
видно из рассмотренных выше примеров, такие схемы могут быть 
совершенно различны по своей структуре, но при этом иметь одинаковый 

I BI 

U KU рС R1 R2 

r1 

r2 

рL 

б а 

Рис. 7.3.3. Схемы, соответствующие выражению (5.3.3) (а) и ССФ (б) 
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определитель, что важно, например, при проектировании генераторных 
цепей [21, 93]. 

Программа SymSin позволяет также осуществить перебор всех 
возможных способов подключения произвольного элемента к заданной 
схеме из n элементов и получение всех возможных невырожденных схем 
из n+1 элементов. Включение человека-эксперта в процесс синтеза 
(интерактивный синтез) открывает новые возможности для усовершенст-
вования на структурном уровне существующей электронной аппаратуры, 
что может быть использовано для генерации новых патентоспособных 
решений без усложнения и ухудшения параметров противопоставляемого 
схемного решения. 

В случае ИТУТ и ИНУН, кроме взаимной замены генераторов и 
приемников, необходимо изменить тип УИ на дуальный: ИНУН на ИТУТ, 
ИТУТ на ИНУН. 

Таким образом мы установили: 
1. Схемы с двухполюсниками порождают только изоморфные 

структуры. 
2. Схемы с ИТУН и ИНУТ порождают одну схему (с заменой 

генераторов на приемники и наоборот) 
3. Схемы с дуальными генераторами и (или) дуальными приемниками 

порождают, кроме одной реверсивной, большое количество схем в 
результате «поедания-нейтрализации» генераторов (приемников) 
дуальными им и создания различных структур с одинаковым числом 
элементов. 

Нам предстоит установить существуют ли какие-то еще способы 
размножения схем. Учтя их в программе, мы в дальнейшем сможем 
радикально ускорить SymSin. Сейчас SymSin через «все возможные 
способы» помогает нам выявлять известные и новые (!) преобразования 
для порождения схем, инвариантных к символьному определителю. 

 
7.4. Основы работы с программой SymSin 

 
Описание. Программный продукт SymSinW предназначен для 

восстановления электрических схем, состоящих из сопротивлений, 
проводимостей, индуктивностей, емкостей, а также управляемых 
источников, по заданному символьному выражению определителя, а также 
символьным выражениям передаточных и входных характеристик схемы.  

Состав:  
 модуль восстановления схем SymSin.exe; 
 модуль графического интерфейса SymSinW.exe; 
 динамическая библиотека по расчету схемных определителей 

CirToOut.dll; 
 файл настроек SymSin.ini.  
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Программа SymSinW разработана Ю. В. Токаревым.   
Необходимые условия для работы программы:  
 ОС Windows 98/2000/Me/XP. 

 
Рекомендуемые системные требования:  
 8Мб свободного места на жестком диске; 
 процессор с тактовой частотой 1.8 ГГц; 
 64 Мб оперативной памяти. 
 
Основные возможности программы: 
 Восстановление схем по заданному схемному определителю; 
 Восстановление схем по заданной передаточной характеристике; 
 Восстановление схем по заданной входной характеристике; 
 Восстановление схем по заданной схеме с эквивалентными 

передаточными характеристиками или схемным определителем. 
 

Кроме того, программа обладает дополнительными возможнос-
тями: 

 Возможность исключения изоморфных схем. 
Восстановление схем по заданному схемному определителю. Для 

восстановления схем по заданному схемному определителю запустите 
модуль графического интерфейса «SymSinW.exe» и в открывшемся окне 
перейдите на вкладку «Определитель» (рис. 7.4.1). В появившемся поле 
для ввода введите символьное выражение схемного определителя, схемы 
для которого вы хотите восстановить. После того как определитель введен, 
нажмите кнопку «Восстановить». 

Во время работы программы SymSin, в окне консоли будет 
отображаться подробная информация о процессе восстановления. Кроме 
того, подробный отчет о всех проведенных операциях будет сохранен в 
файле, имя и адрес которого указаны в настройках. Также по желанию 
пользователя могут быть сохранены дополнительные файлы отчета (отчет 
о сформированных заданиях и промежуточные схемы). После завершения 
восстановления на экране появится сообщение о результатах проведенного 
восстановления (количество полученных схем и время восстановления) 
(рис. 7.4.2.), а в консоли отобразятся дополнительные данные: количество 
вызовов CirSym, количество элементов и т. д.  
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Рис. 7.4.1. Окно графической оболочки 

 
 

 
Рис. 7.4.2. Сообщение о результатах выполнения программы 

 
 Восстановление схем по заданной передаточной функции. Для 

восстановления схем по заданной передаточной характеристике запустите 
модуль графического интерфейса «SymSinW.exe» и в открывшемся окне 
перейдите на вкладку «Передаточная функция» (рис. 7.4.3). В 
появившемся окне будет два поля ввода для выражения числителя и 
знаменателя передаточной характеристики. Введите числитель и 
знаменатель, согласно правилам ввода выражений определителя. Затем в 
нижней части окна выберите тип постоянного источника (E – источник 
напряжения, J – источник тока), а также тип снимаем характеристики (U – 
напряжение, I – ток). 

Когда вы введете все входные данные и установите параметры, 
нажмите кнопку «Восстановить». 
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Рис. 7.4.3. Окно графической оболочки 

 
Во время работы программы SymSin, в окне консоли будет 

отображаться подробная информация о процессе восстановления. Кроме 
того, подробный отчет о всех проведенных операциях будет сохранен в 
файле, имя и адрес которого указаны в настройках. Также по желанию 
пользователя могут быть сохранены дополнительные файлы отчета (отчет 
о сформированных заданиях и промежуточные схемы). После завершения 
порцесса восстановления на экране появится сообщение о результатах 
проведенного восстановления (количество полученных схем и время 
восстановления) (рис. 7.4.2.), а в консоли отобразятся дополнительные 
данные: количество вызовов CirSym, количество элементов и т.д.  

Восстановление схем по заданной входной функции. Для 
восстановления схем по заданной входной функции запустите модуль 
графического интерфейса «SymSinW.exe» и в открывшемся окне перейдите 
на вкладку «Входная функция» (рис. 7.4.4). В появившемся окне будет два 
поля ввода для выражения числителя и знаменателя входной функции. 
Введите числитель и знаменатель входной функции, согласно правилам 
ввода выражений определителя. Затем в нижней части окна выберите тип 
входной функции (R – входное напряжение, g – входная проводимость).  

Когда вы введете все входные данные и установите параметры, 
нажмите кнопку «Восстановить». 
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Рис. 7.4.4. Окно графической оболочки 

 
Во время работы программы SymSin, в окне консоли будет 

отображаться подробная информация о процессе восстановления. Кроме 
того, подробный отчет обо всех проведенных операциях будет сохранен в 
файле, имя и адрес которого указаны в настройках. Также по желанию 
пользователя могут быть сохранены дополнительные файлы отчета (отчет 
о сформированных заданиях и промежуточные схемы). После завершения 
процесса восстановления на экране появится сообщение о результатах 
проведенного восстановления (количество полученных схем и время 
восстановления) (рис. 7.4.2.), а в консоли отобразятся дополнительные 
данные: количество вызовов CirSym, количество элементов и т.д. 

Восстановление схем по заданной схеме с эквивалентными 
передаточными характеристиками или схемным определителем. Для 
восстановления схем по заданной схеме с эквивалентными передаточными 
характеристиками или схемным определителем запустите модуль 
графического интерфейса «SymSinW.exe» и в открывшемся окне перейдите 
на вкладку «Схема» (рис. 7.4.5). В появившемся окне будет поле ввода для 
схемы. Введите схему в формате P–Spise. Как видно из рис. 7.4.5, 
изначально кнопка «восстановить» недоступна, для того чтобы она стала 
доступной нужно, после того как вы ввели схему, нажать кнопку 
«подготовить». 
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Рис. 7.4.5. Окно графической оболочки 
 

После этого схема будет проанализирована и вам будет предложены 
несколько характеристик этой схемы на основе, которых вы сможете 
восстанавливать схемы. Весь список возможных характеристик указан в 
нижнем правом углу. Выберите одну из характеристик и нажмите кнопку 
«восстановить». 

Во время работы программы SymSin, в окне консоли будет 
отображаться подробная информация о процессе восстановления. Кроме 
того, подробный отчет обо всех проведенных операциях будет сохранен в 
файле, имя и адрес которого указаны в настройках. Также по желанию 
пользователя могут быть сохранены дополнительные файлы отчета (отчет 
о сформированных заданиях и промежуточные схемы). После завершения 
процесса восстановления на экране появится сообщение о результатах 
проведенного восстановления (количество полученных схем и время 
восстановления) (рис. 7.4.2.), а в консоли отобразятся дополнительные 
данные: количество вызовов CirSym, количество элементов и т.д. 

Возможность исключения изоморфных схем. Для отсеивания всех 
изоморфных схем необходимо перед проведением восстановления схемы 
установить галочку на пункте «Исключение изоморфных схем» (см. рис. 
7.4.1). 

Настройка параметров программы. Программа может быть 
настроена двумя способами:  
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Рис. 7.4.6. Восстановление схем на основе заданной схемы 
  
1) Используя файл настроек SymSin.ini, расположенный в директории, 

в которой установлена программа. Файл настроек содержит четыре секции 
настроек general, files, select и visual. 

 
В разделе [general] хранятся основные настройки модуля 

восстановления схем: 
 program – строковый параметр, указывающий имя исполняемого 

файла модуля восстановления схем, который вызывается графической 
оболочкой; 

 logtask – числовой параметр, отвечающий за сохранение отчета о 
сформированном задании. Если параметр равен «0», то отчет о задании не 
сохраняется, если «1», то – сохраняется; 

 logcirc – числовой параметр, отвечающий за сохранение отчета о 
восстановлении промежуточных схем. Если параметр равен «0», то отчет – 
не сохраняется, если «1», то – сохраняется; 

 logoperations – числовой параметр, отвечающий за сохранение 
отчета о промежуточных операциях. Если параметр равен «0», то отчет – 
не сохраняется, если «1», то – сохраняется; 

 logresult – числовой параметр, отвечающий за сохранение 
результирующих схем. Если параметр равен «0», то схемы - не 
сохраняются, если «1», то – сохраняются; 
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 findnill – числовой параметр, отвечающий за опцию по поиску 
заземленного узла. Если параметр равен «0», то поиск заземленного узла 
производиться не будет, если «1», то – поиск будет произведен; 

 CalcPUR – числовой параметр, отвечающий за подсчет показателя 
участия ребер (он используется при оценке изоморфности двух схем). Если 
параметр равен «0», то расчет показателей участия ребер не производится, 
если «1», то – производится; 

 FindFirst – числовой параметр, отвечающий за границу 
восстановления схем, схемы будут восстанавливаться до тех пор пока не 
будет найдено FindFirst схем, если установить FindFirst=0, то поиск будет 
продолжаться пока все схемы не будут найдены. 

 
В раздел [files] записываются имена входных и выходных файлов, а 

также файлов отчета. Адреса файлов указываются относительно места 
расположения модуля SymSin.exe. Все параметры раздела являются 
текстовыми. 

 resultfile – имя выходного файла с полученными схемами; 
 inputfile – имя входного файла с выражением определителя; 
 logfile - имя файла с отчетом о ходе выполнения восстановления; 
 taskfile - данный параметр указывает на имя файла с отчетом о 

сформированном на основе определителя задании для восстановления; 
 circfile  - данный параметр указывает на имя файла с отчетом о в 

ходе восстановления промежуточных схемах; 
В разделе [visual] хранятся настройки для модуля графической 

оболочки. Все параметры раздела являются числовыми. 
 left – положение окна программы при запуске графической 

оболочки относительно левой границы экраны.  
 top – положение окна программы при запуске графической 

оболочки относительно верхней границы экраны. 
 width – ширина окна программы. 
 height – высота окна программы. 
В разделе [select] хранятся настройки для правила выбора 

«избранного» выражения: 
 kslags – коэффициент при количестве одночленов выражения; 
 kmax – коэффициент при степени многочлена; 
 kelems – коэффициент при количестве элементов, присутствующих 

в выражении; 
 klength – коэффициент при длине выражения. 
 
Ниже приведен текст возможного файла с настройками:  
[general] 
logtask=1 
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logcirc=1 
logoperations=1 
logresult=1 
findnill=1 
program=symsin.exe 
CalcPUR=1 
FindFirst=1 
[files] 
resultfile=Result\result.cir 
inputfile=in 
logfile=Report\log.txt 
taskfile=Report\task.txt 
logresfile=Report\report.txt 
circfile=Report\level.htm 
[visual] 
left=489 
top=280 
width=592 
Height=508 
[select] 
kslags=1 
kmax=0 
kelems=0 
klength=0 
 
2) Используя графическую оболочку. Для этого нужно в окне 

графической оболочки (рис. 7.4.1) зайти в меню «файл» и выбрать пункт 
«настройки». После чего появится диалоговое окно с некоторыми 
настройками программы (рис. 7.4.7). 

 

 
Рис 7.4.7. Окно настроек 
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В данном окне можно внести изменения имени модуля 
восстановления в поле «Программа» (менять не рекомендуется), 
изменение имени файл с входными данными – настройка «Входной файл», 
изменение имени файла, в который будут сохраняться полученные после 
восстановления схемы – настройка «Результаты», а также изменить имена 
файлов с отчетом о процессе восстановления, сформированном задании и 
промежуточных схемах, в соответствующих настройках. Внизу находятся 
флажки, отвечающие за сохранение сформированного задания и 
промежуточных схем. Если эти флажки не установлены, то отчеты 
сохранены не будут. 

Адреса файлов указываются относительно исполняемой программы. 
Кроме того, можно воспользоваться кнопкой вызова обозревателя файлов, 
которая находится справа от поля ввода для каждой настройки, что может 
упростить процесс изменения параметров.  

Ввод схемного определителя. Для ввода выражения схемного 
определителя предназначено многострочное поле ввода (рис. 1). 
Пользователь может редактировать введенное выражение, вставлять и 
копировать любые части выражения в буфер памяти. Также возможна 
загрузка определителя из файла, для этого необходимо выбрать пункт 
«Загрузить» из меню «файл» главного окна и выбрать соответствующий 
файл в появившемся окне обозревателя файлов. После выбора произойдет 
автоматическая загрузка содержимого файла в поле многострочного ввода. 

Правила ввода определителя. Программа автоматически удалит из 
введенных данных все символы, которые не являются буквами латинского 
алфавита, цифрами, знаками сложения, умножения, или скобками. Для 
обозначения резистора может использоваться любая подстрока, состоящая 
из символов латинского алфавита и цифр, при  условии, что она будет 
начинаться с символа “R” (например, R19g – будет воспринят программой 
как резистор). 

Для обозначения проводимости может использоваться любая 
подстрока, состоящая из символов латинского алфавита и цифр, при  
условии, что она будет начинаться с символа “g” (например, g19 – будет 
воспринят программой как проводимость). 

Для обозначения конденсатора может использоваться любая 
подстрока, состоящая из символов латинского алфавита и цифр, при  
условии, что она будет начинаться с символа “с” (например, с53 – будет 
воспринят программой как конденсатор). 

Для обозначения индуктивности может использоваться любая 
подстрока, состоящая из символов латинского алфавита и цифр, при  
условии, что она будет начинаться с символа “L” (например, L1g – будет 
воспринят программой как индуктивность). 

Для обозначения ИТУН может использоваться любая подстрока, 
состоящая из символов латинского алфавита и цифр, при  условии, что она 
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будет начинаться с символа “G” (например, G1 – будет воспринят 
программой как ИТУН). 

Для обозначения ИТУT может использоваться любая подстрока, 
состоящая из символов латинского алфавита и цифр, при  условии, что она 
будет начинаться с символа “F” (например, F1 – будет воспринят 
программой как ИТУТ). 

Для обозначения ИНУН может использоваться любая подстрока, 
состоящая из символов латинского алфавита и цифр, при  условии, что она 
будет начинаться с символа “K” (например, K1 – будет воспринят 
программой как ИНУН). 

Для обозначения ИНУТ может использоваться любая подстрока, 
состоящая из символов латинского алфавита и цифр, при  условии, что она 
будет начинаться с символа “H” (например, H1 – будет воспринят 
программой как ИНУТ). 

Формы отчетов. В программе SymSin существует несколько 
различных вариантов отчётов о полученных результатах. 

1. “Отчет о работе программы” формируется параллельно с 
выполнением программы. В отчете указывается время начала проведения 
той или иной операции, название операции и длительность её выполнения. 
Например, строка «[15:18:36] Sorting... 0:00:00:150» означает, что в 15 
часов 18 минут и 36 секунд по местному времени, была проведена 
операция сортировки массива, которая заняла 0 часов, 0 минут, 0 секунд и 
150 миллисекунд. В отчете могут быть упомянуты следующие операции: 
Reading – чтение исходных данных, Opening – раскрытие скобок в 
определителе, Sorting – сортировка массива со слагаемыми, Shifting – 
выделение в формуле очередного элемента, Generating – генерация схем из 
нейтрализованных, Adding – добавление очередного элемента. В конце 
отчета содержится общая информация о результатах восстановления. 

2. Отчет о сформированном задании содержит последовательность 
заданий, которые должны быть выполнены для получения искомых схем. 
Исходные данные представлены в виде выражения определителя, на 
основе которого необходимо восстановить схему, и элемента, который 
должен быть добавлен к схемам, полученным на предыдущем шаге. 
Выражение определителя записывается совокупностью строк, каждая из 
которых представляет собой одно слагаемое данного определителя. 
Пример: 

+R1*R2 
+R1*R3 
+R2*R3 
****** 
Add-R1 
========================================
========== 
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+R2 
+R3 
****** 
Add-R2 
========================================
========== 
+1 
****** 
Elements for tree: R3 
  

Из данного примера следует, что для того чтобы восстановить схемы 
соответствующие определителю R1*R2+R1*R3+R2*R3 необходимо 
сначала получить все схемы, состоящие из элемента R3, определитель, 
которых равен «1». Затем к полученным схемам добавить элемент R2 
таким образом, чтобы определитель полученных схем равнялся R2+R3. 
Затем к схемам, полученным на предыдущем этапе добавить элемент R1 
так, чтобы полученная схема имела требуемый определитель. 

3. Отчет с промежуточными схемами состоит из нескольких 
пронумерованных файлов, в каждый из которых записаны описания всех 
схемы, полученные на каждом шаге восстановления. Файл с младшим 
порядковым номером соответствует первому выполненному шагу, файл со 
старшим номером – последнему.   

4. Файлы с искомыми схемами содержат описания схем, опреде-
лители, которых равны заданному выражению. Все схемы записываются в 
формате cir-файла. 

 
7.5. Задания для самостоятельной работы 

 
1. Восстановить структуру электрической цепи на основе заданного 

выражения схемного определителя: 
 
1) (R1+R2)(g2(g1(R3(R4+R5)+R4R5)+R3+R4)+g1(R3+R4)) 
2) g1(g2(g3(R1(R2+R3))+R1+R2+R3)+g3(R1)+1)+g2(g3(R1)+1) 
3) g1(R3(R1(R2+R4)+R2R4))+(R2+R3)(R1+R4)+R1R4 
4) g2((g3+g1)(R1+R2)+1)+g3(g1(R1+R2)+1) 
5) (g2+g1)(R1(R2+R3)+R2R3)+R1+R3 
6) g3g4(g1(R1(g2(R2R3)+R2+R3))+g2((R1+R2)R3)+R1+R2+R3) 
7) R1((g3+g2)(g1(R2R3)+R2+R3)+g1(R2)+1) 
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2. Восстановить структуру электрической цепи на основе заданного 
выражения схемного определителя: 
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7.6. Выводы 

 
В данном разделе рассмотрена задача структурного синтеза 

электрических схем по их символьным схемным функциям. Предложен 
метод восстановления, основанный на формулах выделения параметров, 
рекурсивный алгоритм и программа SymSin для восстановления пассивных 
и активных схем на основе символьного выражения схемного определи-
теля или схемной функции. Выполнено тестирование программы SymSin на 
схемах с высокой и низкой степенью заполнения: полных, цепных, 
лестничных и контурных.  

Предложен метод структурного синтеза электрических цепей со всеми 
типами линейных элементов по передаточным и входным символьным 
схемным функциям. 

Положительно решается вопрос о применимости метода восстанов-
ления к практическим задачам синтеза электрических цепей. 

Приводится руководство пользователя программы структурного 
синтеза электрической цепи SymSin (автор – Токарев Ю. В.) для платформы 
Windows XP. 
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8. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
ИНВАРИАНТНЫЕ К КОЛИЧЕСТВУ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Метод схемных определителей является эффективным инструментом 

для разработки новых топологических преобразований. При этом 
справедливость того или иного преобразования устанавливается уже на 
схемном уровне, то есть до перехода к символьным выражениям схемных 
определителей.  

Очевидным способом эквивалентных преобразований структур 
являются взаимные перестановки элементов и фрагментов структурной 
схемы, не изменяющие воспроизводимую ее функцию.  

В частности, в работах [35, 190] приведен ряд фрагментов структур, 
иллюстрирующих инвариантность воспроизводимых функций при 
перестановке элементов и взаимосвязей между ними (перенос узла через 
сумматор или через звено, перенос сумматора или разветвления через 
звено в направлении или против направления сигнала и др.). Указанные 
преобразования используются для синтеза систем автоматического 
регулирования и находят ограниченное применение для синтеза структур 
электрических цепей.  

В настоящей главе рассматриваются топологические преобразования, 
которые используются для структурного синтеза электрических цепей. 

 
8.1. Перенос управляющих и управляемых ветвей  

через сечение и по контуру 
 
Два участка идеализированной электрической цепи называются 

эквивалентными, если при замене одного из этих участков другим токи и 
напряжения остальной части цепи не изменяются. Преобразования 
электрических цепей, в результате которых некоторые участки электричес-
кой цепи заменяются эквивалентными им участками, называются 
эквивалентными [132].  

Широко известны элементарные преобразования электрических 
цепей, среди которых можно выделить преобразования, обладающие 
свойством инвариантности относительно символьного определителя. 
Применение преобразований переноса источников напряжения через 
сечение и источников тока по контуру или преобразования «треугольник-
звезда», как правило, приводит к тому, что определитель полученной 
схемы будет отличаться от определителя исходной. Необходимым 
условием инвариантности является сохранение числа элементов в схеме, 
которое обеспечивается в результате объединения последовательных 
сопротивлений и параллельных проводимостей, замены источника ЭДС 
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источником тока и наоборот, перестановки элементов как по отдельности, 
так и в группе [117, 132].  

В общей теории преобразований электрических схем М. А. Шакирова 
[160–162, 166] предлагаются более сложные способы изменения топологии 
схемных моделей при сохранении их эквивалентности такие, как перенос 
элементов ветвей в другие ветви, образующие с ней контур или сечение. 
Так, у-ветвь, состоящая в простейшем случае из проводимости и 
параллельного ей источника тока, переносится вдоль у-контура, а z-ветвь, 
состоящая из сопротивления и включенного последовательно с ним 
источника напряжения, переносится через узел или сечение. На основе 
теорем компенсации, определяющих условия замены пассивных элементов 
зависимыми источниками, проводится перенос пассивных элементов цепи.  

Например, на рис. 8.1.1 показан перенос проводимости g0 вдоль 
контура. Переносимая y-ветвь заменяется эквивалентной ветвью с 
управляемым источником (УИ) GU0. Затем, проводится перенос УИ по 
контуру из g1 и g2. Ветви оказывают взаимное влияние друг на друга 
подобно двум индуктивно связанным ветвям с коэффициентом связи, 
равным величине перенесенной проводимости g0. Поэтому, схему можно 
упростить, изобразив ее без зависимых источников напряжения и указав 
лишь взаимную связь между ветвями по напряжению и маркировку 
зажимов, как это принято при наличии взаимной индукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как видно из приведенного примера, описанные в [160–162, 166] 
преобразования приводят к изменению числа элементов в преобразован-
ной схеме и возникновению между элементами управляющих связей, 
характер которых может быть очень сложным, что существенно затруд-
няет анализ таких цепей. Можно предположить, что вместо развития более 
новых преобразований Шакирова сейчас целесообразно вернуться к заре 
электротехники, когда через сечение и по контуру переносились только 
генераторы напряжения и тока. Применение эквивалентных упрощений 
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Рис. 8.1.1. Перенос проводимости g0 по контуру 
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схем из метода схемных определителей делает возможным создание 
условий, при которых преобразования переноса оказываются инвариант-
ными к определителю. Этот новый тип преобразований назван «преобразо-
ванием переключения».  

Идеальный источник ЭДС из ветви, подключенной между узлами а и 
b, может быть перенесен во все ветви, инцидентные узлу а, либо во все 
ветви, инцидентные узлу b. В обоих случаях перенос источника 
напряжения (или приемника тока) будет проводиться без изменения его 
ориентации. Добавление одинаковых источников не изменяет режима 
схемы, так как неизменной останется сумма токов, сходящихся в узле, 
через который был проведен перенос, согласно первому закону Кирхгофа. 
Ветвь, ранее содержавшая перенесенный элемент, после преобразования 
закорачивается, то есть узлы а и b, к которым она была подключена, 
объединяются в один узел а или b, в зависимости от того, через какой узел 
был перенесен элемент [132]. Данное преобразование уменьшает число 
ветвей и узлов схемы. 

Источник тока, включенный между узлами с номерами a и b 
произвольной электрической цепи, может быть заменен несколькими 
источниками тока, включенными параллельно любым ветвям электричес-
кой цепи, образующим путь между узлами a и b. Добавление одинаковых 
источников не изменяет режима схемы, так как неизменной останется 
сумма напряжений в контуре, по которому был проведен перенос, согласно 
второму закону Кирхгофа.  Ветвь, ранее содержавшая преобразованный 
источник тока, после переноса удаляется [132]. Данное преобразование 
уменьшает число ветвей и контуров схемы. 

Аналогичным образом могут быть перенесены управляемые элемен-
ты: ветвь управляющего тока и генератор напряжения УИ через узел 
управляющего напряжения или генератора тока УИ по контуру. Отметим, 
что перенос приемников, дополняющий перенос источников, прежде не 
рассматривался как самостоятельное преобразование, поскольку по логике  
известных методов преобразований, перенос приемника отдельно от 
источника лишен смысла [117, 132, 160–162, 166]. Действительно, в 
отличие от переноса генераторов, ветви размноженных приемников несут 
различные токи и напряжения, что обусловило отсутствие до настоящего 
времени интереса у исследователей к этому виду преобразований. Только 
применение схемно-алгебраического аппарата метода схемных определи-
телей позволяет применять перенос приемников на практике. 

Возможны также ситуации, когда несколько однотипных приемников 
от различных управляемых источников оказываются соединены таким 
образом, что их можно объединить в один, что приводит к образованию 
многомерного генератора, управляемого одним приемником. В дуальном 
случае, при объединении соответствующим образом подключенных 
источников, образуется многомерный управляемый источник [91, 105, 
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186]. Многомерные УИ используются как вспомогательные схемные 
элементы при символьном анализе электрических цепей с несколькими 
независимыми источниками по неявному методу наложения [92], так и в 
качестве базовых узлов практической схемотехники. Например, аналогом 
многомерного УИ с многомерным приемником будет обычный сумматор 
напряжений или токов [114]. 

Таблица 8.1.1. 
 Эквивалентные преобразования схем путем переноса управляющих            

и управляемых ветвей и условия образования  
многомерных управляемых источников 

№ Исходная схема Эквивалентная схема 
1 Перенос по контуру генератора источника тока, управляемого напряжением 
  

 
 
 

 

2 Перенос по контуру источника тока, управляемого током 
   

3 Перенос управляющего напряжения по контуру 
   

 
 

4 Перенос через сечение источника напряжения, управляемого напряжением 
  

 
 
 

 

5 Перенос через сечение источника напряжения, управляемого током 
   

6 Перенос ветви управляющего тока через сечение 
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В табл. 8.1.1 сведены эквивалентные преобразования электрических 
цепей путем переноса управляемых и управляющих ветвей через сечение и 
по контуру и условия образования многомерных управляемых источников. 

Перенос источников и приемников активных элементов является 
эффективным способом размножения эквивалентных схем. Данные 
преобразования позволяют уменьшить в схеме число ветвей, а также 
контуров либо узлов, но, вместе с тем, приводят к увеличению общего 
числа элементов. Сохранение количества элементов обеспечивается при 
преобразовании переключением активных элементов, являющимся особым 
видом преобразования переносом. 

 
8.2. Образование схем с многомерными управляемыми источниками 

 
При переносе приемников могут возникать ситуации, когда несколько 

однотипных приемников от различных управляемых источников оказы-
ваются соединены таким образом, что их можно объединить в один (рис. 
8.2.1, а и рис. 8.2.1, б). Тогда соответствующие генераторы объединяются в 
так называемый многомерный генератор, управляемый одним приемни-
ком, или многомерный управляемый источник [186]. 
 
 
 
 
 
 
 

Многомерные УИ используются как вспомогательные схемные 
элементы при символьном анализе электрических цепей с несколькими 
независимыми источниками по неявному методу наложения [92], так и в 
качестве базовых узлов практической схемотехники. Так, на рис. 8.2.2, а в 
схеме активного фильтра с многопетлевой обратной связью УИ с 
параметрами b1, b2, …, bn образуют многомерный УИ. 

 
 
 

  
 
 
 
 

Рис. 8.2.2. Активная RC-цепь и ее схема замещения 
 

В соответствии с классической формулировкой принципа наложения, 
общая реакция схемы на приемнике напряжения или тока находится путем 
вычисления реакций каждого отдельно взятого источника и последующего 
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алгебраического суммирования этих реакций. При этом источники, не 
участвующие в порождении некоторого отклика, исключаются из схемы, в 
соответствии с их физическими свойствами, то есть источники напряжения 
стягиваются, а источники тока удаляются. В отличие от традиционного 
(явного) принципа наложения неявный принцип наложения заключается в 
замене всех независимых источников на компенсирующие элементы – 
источники, которые управляются ветвью единственного опорного 
источника [92]. 

Пример образования многомерного УИ. Проиллюстрируем 
образование многомерного УИ при использовании неявного метода 
наложения. Без потери общности будем рассматривать схему, содержащую 
источник ЭДС E, источник тока J и приемник с искомым током I, которая 
показана на рис. 8.2.3, а. От этой схемы, используя формальную замену I/I 
для множителя 1 при E и J нетрудно перейти к эквивалентной схеме на 
рис. 8.2.3, б. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8.2.3. Эквивалентная замена независимых источников  
на источники, управляемые током 

 

Схема на рис. 8.2.3, б не содержит независимых источников, 
следовательно, ее определитель при токе I, отличном от нуля, должен быть 
тождественно равен нулю, то есть схема на рис. 8.2.3, б является 
вырожденной. Применяя формулу выделения параметров УИ (3.1.1) к 
схеме на рис. 8.2.3, а, получаем схемно-алгебраическое выражение 
 
 
 
 
 
 
 
которое с учетом вырожденности схемы на рис. 8.2.3, б приводит к 
выражению  для искомого отклика 
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Если ввести запрет на нейтрализацию приемника с искомым током, то 
схемно-алгебраическое выражение (8.2.1) записывается более компактно 

 
   

 
 
 
 
 
где символ I, который помечает схемный определитель, указывает на 
вырождение всех схем, образованных при его раскрытии и не содержащих 
приемника с током I. Это означает, что слагаемые числителя могут 
содержать в качестве сомножителей либо J, либо E, но не произведение EJ, 
поскольку последовательное включение двух ПНУИ приводит к 
вырождению схемы. 

Аналогично находится САВ для отклика напряжения в схеме на рис. 
8.2.4, а. 

 
 
 
 

 
  

 
 

Рис. 8.2.4. Эквивалентная замена независимых источников 
на источники, управляемые напряжением 

 
Опуская промежуточные выкладки, получаем 
 
 
 

 
 
 
 
где символ U, который помечает схемный определитель, указывает на 
вырождение всех схем, образованных при его раскрытии и не содержащих 
приемника c напряжением U. Это означает, что слагаемые числителя могут 
содержать в качестве сомножителей либо J, либо E, но не произведение EJ, 
поскольку параллельное включение двух ПНУИ приводит к вырождению 
схемы. 

В табл. 8.2.1 сведены случаи образования многомерного генератора, 
управляемого одним приемником и многомерного управляемого источ-
ника. 
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Табл. 8.2.1.  
Образование многомерных управляемых источников 

 
1 Образование многомерного приемника,  

управляемого одним приемником тока 

  
2 Образование многомерного приемника,  

управляемого одним приемником напряжения 

  
3 Образование многомерного управляемого источника тока 

  
4 Образование многомерного управляемого источника напряжения 

  
 
Для выделения параметров многомерного УИ можно применить 

обычную формулу выделения УИ (3.1.1). Для сокращения объема 
выкладок целесообразно использовать рекурсивно следующее выражение 

= pi1+2,                                            (8.2.4) 
где  pi – параметр i-го генератора многомерного УИ, принадлежащий 
множеству i{K, G, H, B}; 1 – определитель схемы, в которой 
выделяемый i-й генератор многомерного УИ заменяется на ГНУИ, 
приемник многомерного УИ заменяется на ПНУИ, а остальные генераторы 
1, 2, … i-1, … i+1, … n, нейтрализуются; 2 – определитель второй 
производной схемы, которая образована в результате нейтрализации 
выделяемого генератора (2=0, если были выделены или нейтрализованы 
все генераторы, соответствующие параметрам многомерного УИ). 
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Анализ электрической цепи, содержащей многомерный УИ. 
Анализируемая активная RC-цепь и ее схема замещения [87] показаны на 
рис. 8.2.2, а и рис. 8.2.2, б соответственно. 

Используя САВ (8.2.3), можно записать выходное напряжение схемы 
в виде U = –N/D. Преобразование САВ для N к алгебраическому виду с 
использованием формулы (8.2.4) выглядит следующим образом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Аналогично по формуле (8.2.4) выполняется преобразование к 
алгебраическому виду САВ для D  
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Минус перед параметром K объясняется однократной взаимной 
заменой номеров у ПНУИ для образования идеального проводника. 
Обратим внимание на то, что отношение единственного определителя 
числителя к последнему определителю в выражении для знаменателя 
является передаточной функцией по напряжению  выделенного (n + 2)-
полюсника при заземленных нижних выводах. Разделив и числитель, и 
знаменатель выражения N/D – на этот последний определитель, 
получаем известное выражение для активной RC-цепи с многопетлевой 
обратной связью [214] 

                                ,
)...(1 2211 nnbbbK

ЕkU





                               (8.2.7) 

где 1, 2, …, n – коэффициенты передачи напряжения внешнего (n + 2)-
полюсника в случаях заземления его левого полюса и n–1 нижних полюсов 
при  подаче напряжения на 1, 2, …, n нижние полюсы соответственно. 
Важно, что указанный (n–2)-полюсник может содержать управляемые 
источники также, как и исходная схема на рис. 8.2.2,б.  

Генераторы напряжения или тока, управляемые многомерным 
приемником. В результате переноса источников возможно образование 
последовательного соединения генераторов напряжения (рис. 8.2.1, в) и 
параллельного соединения генераторов тока (рис. 8.2.1, г). Объединение 
этих генераторов приводит к получению генератора, управляемого 
несколькими приемниками, то есть многомерным приемником. Такой 
многомерный УИ, дуальный рассмотренному ранее, будем называть 
генератором напряжения или тока, управляемым многомерным прием-
ником.  

В схемотехнике имеется аналог многомерного УИ с многомерным 
приемником – это обычный сумматор напряжений или токов. Так, на рис. 
8.2.5 представлена схема сумматора напряжения на одном дифферен-
циальном операционном усилителе [114]. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.2.5. Схема сумматора напряжения на дифференциальном ОУ  
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Для выделения параметра многомерного УИ, управляемого много-
мерным приемником рекурсивно используется формула, двойст-венная 
выражению (8.2.4) 

= p1+2,                                              (8.2.8) 
где  p – параметр генератора многомерного УИ, принадлежащий 
множеству i{K, G, H, B}; 1 – определитель схемы, в которой генератор 
заменяется на ГНУИ, i-й приемник многомерного УИ заменяется на 
ПНУИ, а остальные приемники 1, 2, … i-1, … i+1, … n, нейтрализуются; 2 
– определитель второй производной схемы, которая образована в 
результате нейтрализации выделяемого приемника (2=0, если были 
выделены или нейтрализованы все приемники многомерного УИ). 

 
8.3. Преобразование электрических цепей  

переключением активных элементов 
 
Необходимым условием инвариантности к символьному определи-

телю является сохранение числа элементов в схеме. Выполнение данного 
условия становится возможным, если некоторые из вновь образованных 
источников (кроме одного) окажутся нейтрализованными. Нейтрализация 
влечет за собой стягивание генераторов напряжения и приемников тока, а 
также удаление генераторов тока и приемников напряжения. Это 
достигается применением эквивалентных упрощений из метода схемных 
определителей (табл. 8.3.1). В качестве источников и приемников 
напряжения и тока в табл. 3 могут выступать также и независимые 
источники и приемники.  

Предлагаемые здесь преобразования переноса, при которых 
сохраняется количество элементов схемы, будем называть 
преобразованиями переключением активных элементов. Эти 
преобразования, в отличие от  простейших топологических 
преобразований, также инвариантных количеству элементов и 
предусматривающих перестановку последовательно соединенных 
элементов и групп элементов [160–164, 166], приводят к существенному 
изменению структуры порождающей схемы при сохранении неизменной 
ССФ. В результате преобразования переключением источник или 
приемник будет менять свое положение в порожденной схеме по 
отношению к его положению в порождающей схеме.  

Частный случай преобразования переноса, при котором сохраняется 
количество элементов схемы, получил название преобразование 
переключением активных элементов.  

Переключение источника напряжения и приемника тока может 
проводиться только через узел а, смежный с ветвью генератора тока или 
приемника напряжения соответственно (ветвь нейтрализации). При этом 
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узел должен быть расщеплен на два новых узла а1 и а2 таким образом, 
чтобы ветвь нейтрализации была инцидентна одному из новых узлов, а 
остальные элементы стали инцидентны другому (рис. 8.3.1, а).  
 

Таблица 8.3.1. Эквивалентные упрощения схем в результате 
нейтрализации элементов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Исходное САВ Эквивалентное САВ 
1 Параллельное соединение генератора тока с генератором напряжения 

 

  
2 Параллельное соединение приемника напряжения с приемником тока 

 

  
3 Последовательное соединение генератора напряжения и генератора тока 

 

  
4 Последовательное соединение генератора напряжения и генератора тока 
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Рис. 8.3.1. Переключение ветвей активных элементов через узел (а, б) и по контуру (в, г) 
 

Переключение источника тока и приемника напряжения можно 
осуществить по любому контуру схемы, включающего в себя ветвь 
нейтрализации, то есть генератор напряжения или приемник тока 
соответственно. При этом переключаемая ветвь, включенная между узлами 
а и b, должна иметь узел а смежный с ветвью нейтрализации. Тогда один 
из порожденных элементов подключается к узлам а и с параллельно ветви 
нейтрализации, а второй к узлам b и с. 

Очевидно, что переключение активных элементов через узел, является 
дуальным по отношению через контур. То есть, если существует 
возможность преобразования схемы путем переключения источника 
напряжения или приемника тока, то для этой схемы будет возможно 
провести переключение генератора тока или приемника напряжения. Оба 
типа преобразований приведут к одинаковому результату. 

Свойство предложенного преобразования сохранять число элементов 
в схеме позволяет применять его в структурном синтезе активных 
электрических цепей, эквивалентных по символьной схемной функции [44, 
45]. Анонсировано введение преобразования переключением в следующую 
версию компьютерной программы SymSin, предназначенной для синтеза 
схем по заданной ССФ. Программа SymSin использует символьный блок и 
входит в состав системы схемотехнического  моделирования SCAD . 

Структурный синтез электрических цепей преобразованием 
переключения. На рис. 8.3.2, а представлена схема замещения 
операционного преобразователя [21, с. 127], коэффициент передачи по 
напряжению которой задается, согласно методу схемных определителей, 
отношением N/D  
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N = pCpL(B R2r1(K+1)+R1(r1–K R2)),                          (8.3.1) 

D= –Br1(r2+pL)+K r1R2(R1pC+1)+pC (R1(R2(r1+(r2+pL))+ 
+r1(r2+pL)))+(R1+R2)(r1+(r2+pL))+r1(r2+pL).                      (8.3.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.3.2. Применение преобразования переключением управляющих ветвей 

 
Проведем эквивалентные преобразования для получения всех 

возможных неизоморфных структур, инвариантных относительно ССФ 
(8.3.1)–(8.3.2). Рассмотрим применение преобразования путем переклюю-
чения управляющих ветвей. Для переключения приемника тока I1 следует 
провести расщепление узла под номером «2», аналогично тому, как 
показано на рис. 8.3.1, а, на два новых: «2» и «2». При этом управляющее 
напряжение U2 будет подключена к узлу «2», а сопротивление R2 к узлу 
«2». В результате переноса I1 через узел «2», одна из порожденных 
управляющих ветвей будет включена между узлами «2» и «2», а вторая 
будет нейтрализована за счет последовательного соединения с приемником 
напряжения U2, согласно строке 7 табл. 8.3.1. В итоге получаем схему на 
рис. 8.3.2, б, схемная функция которой соответствует выражениям (8.3.1)–
(8.3.2).  

Аналогичный результат может быть достигнут в дуальном случае 
переключения U2 по контуру из узлов «2»–«3»–«5». Порождаемые 
управляющие ветви подключаются к узлам «2»–«3» и «3»–«5» 
соответственно. Параллельное соединение управляющего напряжения U2 с 
приемником тока, согласно строке 3 табл. 8.3.1, приводит к его 
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нейтрализации. Следовательно, переключение приемника напряжения 
также позволяет получить схему на рис. 8.3.2, б. 

Существует еще один способ переключения управляемых ветвей для 
получения схемы инвариантной относительно ССФ (8.3.1)–(8.3.2). Для 
этого следует провести перестановку последовательно соединенных 
приемника тока и сопротивления R2, и переключить I2 через узел «4», 
инцидентный приемнику напряжения U, который становится таким 
образом ветвью нейтрализации. Также можно провести переключение  по 
контуру «3»–«4»–«7». Порождаемые управляющие напряжения подклюю-
чаются между узлами «3»–«4» и «3»–«7» соответственно. В обоих случаях 
результатом преобразования будет схема на рис. 8.3.2, в.  

Теперь рассмотрим преобразование переключением генераторов. 
Проведем переключение источника тока BI1 по контуру «1»–«4»–«5». При 
этом один из порожденных генераторов подключается между узлами «1»–
«4», а второй генератор будет соединен с узлами «1»–«5» параллельно с 
ветвью источника ЭДС, что приводит к его нейтрализации, согласно 
строке 1 табл. 8.3.1. В результате получаем схему на рис. 8.3.3, а.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.3.3. Преобразование схемы переключением источников 
 

Вместо источника тока, можно осуществить переключение генератора 
ЭДС через узел «4», который предварительно необходимо расщепить на 
два. Один из порожденных источников будет соединен между узлами «4» 
и «4», а второй включается последовательно с BI1, что приводит к его 
нейтрализации, согласно строке 5 табл. 8.3.1, и получению рис. 8.3.3, а. 
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Другая инвариантная к ССФ (8.3.1)–(8.3.2) схема может быть 
получена, если источник BI1 переключить по контуру «4»–«5»–«6». При 
этом один из порожденных генераторов нейтрализуется, вследствие 
параллельного соединения ветви KU2, и в итоге схема приобретает вид, как 
показано на рис. 8.3.3, б. Аналогичный результат достигается путем 
переноса источника напряжения KU2, через узел «5». 

Источник тока BI1 можно переключить еще одним способом, через 
большой контур «1»–«4»–«5»–«6». При этом порождаются три 
эквивалентных генератора включенных между узлами «1»–«4», «1»–«6» и 
«5»–«6» соответственно. Два из них нейтрализуются, согласно строке 1 
табл. 8.3.1, и в результате получается схема на рис. 8.3.3, в. 

Для получения полного множества схем, инвариантных относительно 
ССФ, следует использовать сложные комбинированные преобразования, 
включающие в себя переключение как управляющих, так и управляемых 
ветвей. Применяя к исходной схеме последовательно рассмотренные выше 
преобразования в различных сочетаниях, получаем схемы на рис. 8.3.4. 
Так, схемы на рис. 8.3.4, а и рис. 8.3.4, б образованы в результате 
совместного переключения источника тока BI1 по контуру «1»–«4»–«5» и 
приемника тока через узел «2», либо через узел «4», соответственно. 
Схемы на рис. 8.3.4, в и рис. 8.3.4, г  образованы в результате совместного 
переключения источника тока BI1 по контуру «4»–«5»–«6» и приемника 
тока через узел «2», либо через узел «4», соответственно. И, наконец, 
схемы на рис. 8.3.4, д и рис. 8.3.4, е образованы в результате совместного 
переключения источника тока BI1 по контуру «1»–«4»–«5»–«6» и 
приемника тока через узел «2», либо через узел «4», соответственно. 
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Рис. 8.3.4. Преобразование схемы комбинированным переключением 
 

Отметим, что все полученные схемы на рис. 8.3.2, рис. 8.3.3, и рис. 
8.3.4, инвариантны относительно ССФ (8.3.1)–(8.3.2), но при этом их 
структуры не являются изоморфными.  

 
8.4. Задания для самостоятельной работы 

 
1. Получить все возможные неизоморфные структуры по схемам из 

задания 6.7. 
 

 
8.5. Выводы 

 
Предложены эквивалентные преобразования активных электрических 

цепей на основе переноса приемников тока через сечение и приемников 
напряжения по контуру. Показано, что в результате переноса элементов 
схемы   могут   получаться   многомерные   управляемые   источники: 1) 
генераторы тока или напряжения, управляемые многомерным приемником 
тока или напряжения; 2) многомерные генераторы тока или напряжения, 
управляемые одним приемником тока или напряжения. 

Получены формулы выделения параметров многомерных управляе-
мых источников, позволяющие  упростить символьный анализ электричес-
ких цепей методом схемных определителей. Многомерные управляемые 
источники в частных случаях могут быть реальными схемными 
элементами, например сумматорами тока или напряжения. 

Установлено, что перенос генераторов или приемников по контурам 
или сечениям при сохранении неизменным количества схемных элементов 
является эффективным способом размножения схем с одинаковым 
символьным определителем. Предложено использовать преобразования, 
инвариантные к числу элементов, для структурного синтеза цепей, 
эквивалентных по символьной схемной функции. 
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9. ПОРОЖДЕНИЕ НЕИЗОМОРФНЫХ СТРУКТУР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 
9.1. Установление изоморфизма графов на основе распределений 

показателей участия их ребер 
 
При структурном синтезе электрических и электронных цепей 

требуется исключать из рассмотрения схемы, которые отличаются от 
полученных ранее лишь различным начертанием (нумерацией узлов) [95, 
98]. Если схема имеет ветви с изоморфным расположением, то ее анализ 
может быть упрощен [138]. Ряд приложений проблемы установки 
изоморфизма (идентификации), которая является фундаментальной для 
теории графов [158], можно продолжить [7, 74, 75, 116]. Так, метод 
структурного синтеза электрических схем на основе символьной схемной 
функции, предложенный в [45, 51], позволяет получить полный набор 
схем, инвариантных относительно заданной функции, среди которых 
требуется выявить неизоморфные структуры, представляющие практи-
ческий интерес. 

Два графа G и G изоморфны (или конгруэнтны), если существует 
взаимно однозначное соответствие между вершинами  G и G и взаимно 
однозначное соответствие между ребрами G и G, сохраняющее 
соотношение инцидентности [158]. 

Алгоритмы установления изоморфизма [7, 74, 116] и другие 
позволяют сократить перебор, по сравнению с полным перебором q! 
матриц (множеств) смежности, где q – число вершин испытуемых графов. 
Однако эти алгоритмы являются экспоненциальными по трудоемкости, что 
обусловлено значительной долей операций, типа прямого перебора. Так, 
для каждого из них может быть найдена пара графов, неизоморфизм 
которых устанавливается только в результате перебора [74]. Вычисли-
тельная трудоемкость задачи установления изоморфизма побуждает 
использовать в приложениях перечисление только неизоморф-ных графов, 
что более сложно методически [137].  

Известен метод, основанный на недоказанном предположении Улама, 
который позволяет свести задачу установления изоморфизма исходных 
графов к задачам установления изоморфизма двух множеств из q графов 
меньшей размерности (q–1 вершин). Эти графы образованы поочередным 
удалением вершин с инцидентными ребрами из исходных графов. 
Рекурсивное применение такой процедуры приводит к тривиальным 
графам. 

В предлагаемом методе кроме удаления вершин и ребер, при 
определении изоморфизма, используется другое преобразование графа – 
стягивание ребра. Оно позволяет легко выявить ребра, имеющие 
изоморфное расположение [138]. Операцию стягивания ребра будем 
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обозначать нижним индексом (номером этого ребра) при символе 
исходного графа.  

Метод определения показателей участия ребер. Для установления 
изоморфизма графов введем следующее предположение. Пусть графы G и 
G имеют по n ребер i, iI, где I={1,2, …, n}. Для каждого i графы Gi и Gi 
изоморфны тогда и только тогда, когда изоморфны первоначальные графы. 

Таким образом, имея набор непомеченных графов Gi, можно 
утверждать, что любой граф с n ребрами, из которого, стягивая каждый раз 
лишь по одному ребру, получаются указанные графы и только они, 
изоморфен G. Следовательно, набор графов Gi несет полную информацию 
о графе G, то есть является его системой инвариантов. 

Предложенная система инвариантов, подобно системе инвариантов 
Улама, является, по крайней мере, в частных случаях, избыточной. Дело в 
том, что для идентификации некоторых промежуточных графов 
достаточно использовать их числовые характеристики, например число 
деревьев. Различие значений таких интегральных (в смысле [116]) 
характеристик позволяет выявить отличия в расположении вершин или 
подмножеств вершин испытуемых графов. Очевидно, применяя 
интегральные характеристики, можно исключить комбинаторно-логичес-
кие операции, связанные со сравнительным анализом графов. 

Систему инвариантов G={Gi, iI} удобно задать набором 
интегральных характеристик Ti, где Ti – число деревьев графа Gi. Для 
исходного графа G Ti является показателем участия i-го ребра, то есть 
числом деревьев, которые можно образовать на этом графе с участием 
ребра i [138]. Количество деревьев находится как определитель 
целочисленной матрицы, полученной путем несложных преобразований 
над матрицей инциденций графа [119]. Указанный набор характеристик  

G = {Ti, iI }                                           (9.1.1) 
назовем по аналогии с распределением степеней вершин [137], 
распределением показателей участия ребер (ПУР) графа G.  

Пример определения показателей участия ребер графа 
лестничного графа. Рассмотрим пример получения распределения ПУР 
для лестничного графа на рис. 9.1.1, а [144]. Согласно выражению (9.1.1), 
необходимо найти количество деревьев графов, образованных в результате 
стягивания каждого ребра исходной структуры (рис. 9.1.1, б–з). Для этого 
удобно использовать матрицу Трента, в которой диагональные элементы 
будут соответствовать числу ребер входящих в узел графа, а 
недиагональные – числу связей между узлами. Чтобы определить число 
деревьев исследуемого графа, следует заземлить один из его узлов, что 
будет отражено на матрице вычеркиванием соответствующих строки и 
столбца. 
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Так, для схемы на рис. 9.1.1, б с заземленным узлом под номером «5» 
количество деревьев будет находиться следующим образом: 
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                                  (9.1.2) 

Аналогично находятся показатели участия всех остальных ребер 
лестничного графа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства показателей участия ребер. Рассмотрим некоторые 
свойства ПУР и их распределений. 

Свойство 1. ПУР ребер дерева одинаковы и равны единице. 
Свойство 2. ПУР последовательно соединенных (то есть входящих в 

простую цепь [158]) ребер, как видно из рассмотренного выше примера, 
равны. 

Свойство 3. ПУР кратных ребер равны. 
Свойство 4. ПУР висячих ребер (мультиребер) графа одинаковы и 

равны числу его деревьев (мультидеревьев). 
Под К–мультидеревом понимается подграф с двумя вершинами, 

содержащий К кратных ребер. В качестве ребер мультидерева 
используются мультиребра [138]. 

Свойства 1–4 вытекают из определения ПУР. 
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Рис. 9.1.1. Определение показателей участия ребер лестничного графа 
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Свойство 5. Распределение ПУР графа G образующего Т деревьев, 
подчиняется соотношению: 

  TqT
n

i
i 1

1



.                                           (9.1.3) 

Доказательство. Рассмотрим полное (с повторениями) множество 
ребер RI, участвующих в образовании множества помеченных деревьев 
графа G. Очевидно, |R| =(q–1)T. Последовательно удаляем элементы из 
множества R, начиная с Т1 элементов, имеющих номер 1, и кончая Тn 
элементами с номером n. В результате получим R. Это доказывает 
свойство 5. Обратим внимание на то, что формула (9.1.3) позволяет 
вычислить количество деревьев графа G с q вершинами, зная количества 
деревьев у n графов Gi (iI), имеющих по q–1 вершин. 

Свойство 6. ПУР ребер полного графа равен 32 qq  [138]. 
Этот результат получается из формулы (9.1.2) с учетом того, что 

любые два ребра из q(q–1)/2 ребер полного графа подобны, а также 
2 qqT [158]. 

Приведенные свойства показывают, что распределение ПУР, в 
отличии от распределения степеней вершин, весьма полно (если не 
однозначно) характеризует структурные свойства исследуемого графа. Это 
дает основание предположить, что представление (9.1.1) является системой 
инвариантов графа, не имеющего висячих ребер (мультиребер). Данное 
предположение может быть опровергнуто посредством конструктивного 
перечисления неизоморфных графов. При этом требуется выявить 
некоторый граф Н, в результате поочередного стягивания двух ребер m и l 
которого, возникают неизоморфные графы Нm и Нl, имеющие одинаковое 
число деревьев. Отметим, что множество неизоморфных графов с числом 
вершин, меньшим семи, не содержит графа Н [158]. Таким образом, если к 
рассматриваемому классу графов не принадлежит граф Н, то 
тождественность распределений ПУР является достаточным условием для 
изоморфизма любой пары графов из этого класса. 

Представим испытуемые графы двумя множествами G=(X,U), 
G=(X,U), где Х, Х – множества вершин, а U и U – множества ребер, 
задаваемых парами вершин (бинарными отношениями). Каждому элементу 
множеств U и U сопоставим ПУР и будем рассматривать соответст-
вующие распределения Р и Р ПУР. Под показателем участия вершины 
будем понимать множество ПУР ей инцидентных ребер. Распределения 
показателей участия вершин из Х и Х обозначим соответственно В и В. 

Изложенное выше позволяет сформулировать следующие критерии 
реберного и вершинного изоморфизма. 

Теорема 1. Графы G и G изоморфны, лишь в том случае, если они 
имеют тождественные распределения Р=Р, а соответствия между равными 
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ПУР этих распределений определяют подстановку (подстановки) 
изоморфизма для ребер F(U)=U. 

Теорема 2. Графы G и G изоморфны лишь в том случае, если они 
имеют тождественные распределения В=В, а соответствия между 
совпадающими показателями участия вершин этих распределений 
определяют подстановку (подстановки) изоморфизма для вершин W(X)=X. 

Допустим, что рассматриваемые графы принадлежат к классу графов 
Н. Тогда теоремы 1 и 2 формулируют весьма жесткие необходимые 
условия реберного и вершинного изоморфизма, которые позволяют 
отбраковать подавляющее число графов, претендующих на изоморфизм. 

Теоремы 1 и 2, в отличии от известных критериев изоморфизма, 
предусматривают непосредственное получение всего множества 
подстановок, переводящих граф G в G. При нахождении множества 
подстановок изоморфизма для ребер достаточно перебрать все возможные 
пары ребер с одинаковыми ПУР, имеющимися в распределениях Р и Р. 
Определение множества подстановок изоморфизма для вершин требует 
перебора всех пар вершин с совпадающими показателями участия, 
имеющимися в распределениях В и В. Нетрудно убедиться, что число 
подстановок изоморфизма Q в некотором распределении показателей 
участия ребер или вершин подчиняется соотношению: 





r

i
idQ

1
!,                                               (9.1.4) 

где r – количество различных показателей участия (классов показателей 
участия); di – число одинаковых показателей участия i-го класса. 

Пример установления изоморфизма транзитивных графов на 
основе распределения ПУР. Рассмотрим группу претендующих на 
изоморфизм однородных графов G, G и G (рис. 9.1.2). Проведем 
исследование этих графов на соответствие критериям, заданным 
Теоремами 1 и 2. Для этого получим распределение ПУР для каждого 
графа с занесением результата в табл. 9.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 9.1.2. Графы, претендующие на изоморфизм G (а), G (б), G (в) 
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Таблица 9.1.1 
Распределение ПУР однородных графов 
Бинарные  
отношения  

графа G 

Бинарные 
отношения  

графа G 

Бинарные 
отношения  
графа G 

 
ПУР 

9 - 10 7 - 10 7 – 10 615 
8 - 10 10 - 8 10 – 8 615 
3 - 10 6 - 9 3 – 9 840 
9 - 8 7 - 8 7 – 8 540 
9 - 7 9 - 7 6 – 7 615 
8 - 7 9 - 8 6 – 8 615 
7 - 6 3 - 10 9 – 10 840 
6 - 4    6 - 4 6 – 4 624 
6 - 5 6 - 5 6 – 5 624 
5 - 4 5 - 4 5 – 4 576 
1 - 4 1 - 4 1 – 4 696 
2 - 5 2 - 5 2 – 5 696 
1 - 3 1 - 3 1 – 3 624 
1 - 2 1 - 2 1 – 2 576 
3 - 2 3 - 2 3 – 2 624 

 
Как видно из табл. 9.1.1, полученные распределения показателей 

участия Р=Р=Р тождественны друг другу. Соответствия между равными 
ПУР этих распределений определяют подстановку (подстановки) 
изоморфизма для ребер, следовательно, согласно Теореме 1 графы G, G и 
G являются изоморфными. 

Число вершин исследуемых графов больше семи, следовательно 
тождественность распределений ПУР не является достаточным условием 
установления их изоморфизма. Согласно Теореме 2, необходимо 
рассмотреть эти графы на соответствие условиям вершинного изомор-
физма. Для этого получим распределение показателей участия вершин 
графов с занесением результатов в табл. 9.1.2. 

Таблица 9.1.2 
Распределение показателей участия вершин графов 

Номер 
вершины 

Показатели участия 
вершин графа G 

Показатели участия 
вершин графа G 

Показатели участия 
вершин графа G 

1 576, 624, 696 576, 624, 696 576, 624, 696 
2 576, 624, 696 576, 624, 696 576, 624, 696 
3 624, 624, 840 624, 624, 840 624, 624, 840 
4 576, 624, 696 576, 624, 696 576, 624, 696 
5 576, 624, 696 576, 624, 696 576, 624, 696 
6 624, 624, 840 624, 624, 840 615, 615, 624, 624 
7 615, 615, 840 540, 615, 615 540, 615, 615 
8 540, 615, 615 540, 615, 615 540, 615, 615 
9 540, 615, 615 615, 615, 840 840, 840 

10 615, 615, 840 615, 615, 840 615, 615, 840 
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Как следует из табл. 9.1.2, В=ВВ, то есть критерию вершинного 
изоморфизма удовлетворяют лишь графы G и G. Следовательно, графы G 
и G являются изоморфными. 

Стоит отметить, что критерий, заданный Теоремой 2, позволяет  
установить изоморфизм графов, отличающихся друг от друга фактически 
лишь различной нумерацией узлов, то есть графов, изоморфизм которых 
очевиден. Это резко ограничивает возможность применения критерия 
вершинного изоморфизма. В то же время, использование Теоремы 1 
позволяет установить изоморфизм структур, образованных простейшими 
эквивалентными преобразованиями, что является часто возникающей 
задачей в структурном синтезе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нахождение показателей участия ребер мультиграфа. 
Непосредственное применение указанных теорем к мультиграфам с 
висячими ребрами (мультиребрами) или, в частном случае, к деревьям, не 
позволяет, согласно свойству 1 и 4, исследовать их на изоморфизм. Также 
обстоит дело с ориентированными и частично ориентированными 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
а 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
б 

Рис. 9.1.3. Изоморфные направленные  
графы G и G 

Бинарные 
отношения 

графа G 

Бинарные 
отношения 

графа G 
ПУР 

2 - 1 1 - 6 10725 
3 - 1 2 - 1 10100 
4 - 1 1 - 4 9725 
1 - 6 2 - 6 9725 
1 - 7 1 - 5 10100 
1 - 8 7 - 1 10725 
3 - 2 2 - 7 10725 
4 - 2 3 - 2 10100 
5 - 2 8 - 1 9725 
2 - 7 4 - 2 9725 
2 - 8 5 - 3 10100 
4 - 3 8 - 2 10725 
5 - 3 6 - 4 10100 
6 - 3 6 - 3 9725 
3 - 8 3 - 7 9725 
5 - 4 4 - 3 10725 
6 - 4 4 - 8 10100 
7 - 4 7 - 5 9725 
6 - 5 3 - 8 10725 
7 - 5 7 - 6 10100 
8 - 5 5 - 8 9725 
7 - 6 5 - 4 10725 
8 - 6 8 - 7 10100 
8 - 7 6 - 5 10725 

 

Табл. 9.1.3. Распределение ПУР 
ориентированных графов 
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(смешанными) мультиграфами, поскольку под ПУР в этом случае следует 
понимать число ориентированных деревьев с фиксированным корнем 
[125], которые можно образовать на графе с участием рассматриваемого 
ребра. Для установления изоморфизма произвольных мультиграфов без 
петель (включая деревья) необходимо дополнить испытуемые графы 
фиктивной вершиной, смежной с каждой из вершин. Это преобразование 
не нарушает изоморфизм исходных графов, если он имел место. 
Фиктивная вершина должна выбираться в качестве корня ориентирован-
ного или смешанного мультиграфа. Применение теорем 1 и 2 к 
преобразованным таким образом графам G и G (рис. 9.1.3) позволяет 
исследовать их на изоморфизм. 

Подсчет показателей участия ребер и вершин транзитивных 
графов. Связным транзитивным графом называется граф, группа 
изоморфизмов которого действует транзитивно на множестве вершин. 
Транзитивными являются графы, составляемые ребрами и вершинами пяти 
правильных многогранников или платановых тел: тетраэдра, куба, 
октаэдра, додекаэдра, икосаэдра [85]. Интерес к исследованию 
транзитивных графов связан с тем, что они являются высокосим-
метричными комбинаторными объектами и включают большинство 
контрпримеров или «трудных» примеров к эвристическим алгоритмам 
распознавания изоморфизма графов, анализа групп автоморфизмов графов.  

Исследование транзитивных графов может способствовать более 
глубокому анализу и более точной характеризации конечных абстрактных 
групп малого порядка, так как ориентация ребер графа и их раскраска 
позволяют строить диаграммы Кэли, т. е. «порождать» и исследовать 
графы групп изоморфизмов графов. Первоочередной интерес 
представляют графы, порождающие диаграмму Кэли своей группы 
автоморфизмов, т. е. с регулярной группой. Не менее важно семейство 
дистанционно-транзитивных графов, группы автоморфизмов которых 
действуют транзитивно на упорядоченных парах равноудаленных вершин. 
Данные графы нашли широкое применение в алгебраической теории 
кодирования. Установлено, что для многих известных конечных простых 
групп их «естественные» подстановочные представления имеют вид 
группы автоморфизмов определенных дистанционно-транзитивных графов [85]. 

Еще один аспект исследования транзитивных графов – исследование 
таких семейств графов, которые не порождают диаграмму Кэли на основе 
раскрасок ребер и их ориентации, но могут быть исследованы и изучены в 
терминах образующих, т. е. раскрасок ребер. Исследование транзитивных 
графов имеет прикладной интерес, связанный с разработкой архитектур 
многомашинных и многопроцессорных вычислительных систем, тополо-
гии однородных вычислительных сред, оптимальных с точки зрения их 
связности, структурной надежности и живучести [85]. 
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На рис. 9.1.4 представлено семейство транзитивных графов с количес-
твом вершин 6, 8, 10 и 12 соответственно. Значения ПУР графов указаны 
непосредственно на рисунках. В табл. 9.1.1–9.1.3 приведены распреде-
ления показателей участия вершин каждого графа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1.4. Транзитивные графы на шести вершинах 
 

Таблица 9.1.4.  
Распределение показателей участия вершин  

графов рис. 8.1.4 
 

Номер 
вершины ПУВ рис. 9.1.4, а ПУВ рис. 9.1.4, б ПУВ рис. 9.1.4, в 

1 45, 45, 45 40, 45, 40 432, 432, 432, 432, 432 
2 45, 45, 45 40, 45, 40 432, 432, 432, 432, 432 
3 45, 45, 45 40, 40, 45 432, 432, 432, 432, 432 
4 45, 45, 45 45, 40, 40 432, 432, 432, 432, 432 
5 45, 45, 45 40, 45, 40 432, 432, 432, 432, 432 
6 45, 45, 45 40, 45, 40 432, 432, 432, 432, 432 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1.5. Транзитивные графы на восьми вершинах  
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Таблица 9.1.5. 
 Распределение показателей участия вершин  

графов рис. 9.1.5 
 

Номер 
вершины 

ПУВ рис. 
9.1.5, а ПУВ рис. 9.1.5, б ПУВ рис. 9.1.5, в 

1 224, 224, 224 7395, 7140, 7344, 7140, 7395 1728, 1440, 1440, 1440 
2 224, 224, 224 7395, 7395, 7140, 7344, 7140 1728, 1440, 1440, 1440 
3 224, 224, 224 7140, 7395, 7395, 7140, 7344 1440, 1728, 1440, 1440 
4 224, 224, 224 7140, 7395, 7395, 7140, 7344 1440, 1728, 1440, 1440 
5 224, 224, 224 7344, 7140, 7395, 7395, 7140 1440, 1440, 1440, 1728 
6 224, 224, 224 7344, 7140, 7395, 7395, 7140 1440, 1440, 1440, 1728 
7 224, 224, 224 7140, 7344, 7140, 7395, 7395 1440, 1440, 1728, 1440 
8 224, 224, 224 7140, 7344, 7140, 7395, 7395 1440, 1440, 1728, 1440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1.6. Транзитивные графы на девяти вершинах 
 

Таблица 9.1.6.  
Распределение показателей участия вершин  

графов рис. 9.1.6 
 

Номер 
вершины ПУВ рис. 9.1.6, а ПУВ рис. 9.1.6, б ПУВ рис. 9.1.6, в 

1 4420, 4828, 4828, 4420 5624, 5328, 5328, 5624 5184, 5184, 5184, 5184 
2 4420, 4420, 4828, 4828 5624, 5624, 5328, 5328 5184, 5184, 5184, 5184 
3 4828, 4420, 4420, 4828 5624, 5624, 5328, 5328 5184, 5184, 5184, 5184 
4 4828, 4420, 4420, 4828 5328, 5624, 5624, 5328 5184, 5184, 5184, 5184 
5 4828, 4420, 4420, 4828 5328, 5624, 5624, 5328 5184, 5184, 5184, 5184 
6 4828, 4420, 4420, 4828 5328, 5624, 5624, 5328 5184, 5184, 5184, 5184 
7 4828, 4420, 4420, 4828 5328, 5624, 5624, 5328 5184, 5184, 5184, 5184 
8 4828, 4828, 4420, 4220 5328, 5624, 5624, 5328 5184, 5184, 5184, 5184 
9 4420, 4828, 4828, 4420 5624, 5328, 5328, 5624 5184, 5184, 5184, 5184 
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Рис. 9.1.7. Транзитивные графы на десяти вершинах 
 

Таблица 9.1.7.  
Распределение показателей участия вершин  

графов рис. 9.1.7 
 

Номер 
верши- 

ны 

ПУВ  
рис. 9.1.7, а  

ПУВ  
рис. 9.1.7, б 

ПУВ  
рис. 9.1.7, в 

ПУВ  
рис. 9.1.7, г 

ПУВ  
рис. 9.1.7, д 

1 1102, 1102, 
1045  

1200, 1200, 
1200 

1111, 1045, 
1111 

12925, 14300,  
14300, 12925 

18432, 18432, 
18432, 18432 

2 1102, 1102, 
1045 

1200, 1200,  
1200 

1111, 1111, 
1045 

12925, 12925,  
14300, 14300 

18432, 18432, 
18432, 18432 

3 1102, 1102, 
1045 

1200, 1200,  
1200 

1111, 1111, 
1045 

14300, 12925,  
12925, 14300 

18432, 18432, 
18432, 18432 

4 1102, 1102, 
1045 

1200, 1200,  
1200 

1111, 1111, 
1045 

14300, 12925,  
12925, 14300 

18432, 18432, 
18432, 18432 

5 1102, 1102, 
1045 

1200, 1200,  
1200 

1111, 1111, 
1045 

14300, 12925,  
12925, 14300 

18432, 18432, 
18432, 18432 

6 1045, 1102, 
1102 

1200, 1200,  
1200 

1045, 1111, 
1111 

14300, 12925,  
12925, 14300 

18432, 18432, 
18432, 18432 

7 1045, 1102, 
1102 

1200, 1200,  
1200 

1045, 1111, 
1111 

14300, 12925,  
12925, 14300 

18432, 18432, 
18432, 18432 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 1102 

1102 1102 

1102 

1102 

1102 1102 

1102 1102 

1102 

1145 

1145 

1145 1145 

1145 1 
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4 5 

6 

7 
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10 

1111 1111 

1111 

1111 

1111 

1111 1111 

1111 

1111 

1111 

1045 

1045 1045 

1045 

1045 

2 

1 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

12925 

12925 12925 
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Продолжение табл. 9.1.7 
Распределение показателей участия вершин  

графов рис. 9.1.7 
 

8 1045, 1102, 
1102 

1200, 1200,  
1200 

1045, 1111, 
1111 

14300, 12925,  
12925, 14300 

18432, 18432, 
18432, 18432 

9 1045, 1102, 
1102 

1200, 1200,  
1200 

1045, 1111, 
1111 

12925, 14300,  
14300, 12925 

18432, 18432, 
18432, 18432 

10 1045, 1102, 
1102 

1200, 1200,  
1200 

1111, 1045, 
1111 

12925, 14300,  
14300, 12925 

18432, 18432, 
18432, 18432 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 9.1.8. Транзитивные графы на двенадцати вершинах 
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Таблица 9.1.8.  
Распределение показателей участия ребер  

графов рис. 9.1.8, а–г 
 

Рис.  
9.1.8, а ПУР Рис.  

9.1.8, б ПУР Рис.  
9.1.8, в ПУР Рис.  

9.1.8, г ПУР 

1-2 178816 1-2 152064 1-5 175875 1-2 169600 
1-5 161920 1-8 152064 1-7 175875 1-4 182400 
1-9 161920 1-10 152064 1-9 161000 1-10 182400 

1-12 178816 1-12 152064 1-12 161000 1-12 182400 
2-3 178816 2-3 152064 2-3 175875 2-3 169600 
2-6 161920 2-9 152064 2-6 161000 2-8 182400 

2-10 161920 2-10 152064 2-8 175875 2-12 182400 
3-4 178816 3-4 152064 2-10 161000 3-4 169600 
3-7 161920 3-9 152064 3-7 161000 3-5 182400 

3-11 161920 3-11 152064 3-9 161000 3-9 182400 
4-5 178816 4-5 152064 3-11 161000 4-5 169600 
4-8 161920 4-10 152064 4-5 175875 4-7 182400 

4-12 161920 4-11 152064 4-8 161000 5-6 169600 
5-6 178816 5-6 152064 4-10 175875 5-11 182400 
5-9 161920 5-10 152064 4-12 161000 6-7 169600 
6-7 178816 5-12 152064 5-9 161000 6-8 182400 

6-10 161920 6-7 152064 5-11 175875 6-12 182400 
7-8 178816 6-11 152064 6-7 175875 7-8 169600 

7-11 161920 6-12 152064 6-10 161000 7-10 182400 
8-9 178816 7-11 152064 6-12 175875 8-9 169600 

8-12 161920 7-8 152064 7-11 161000 9-10 169600 
9-10 178816 7-9 152064 8-9 175875 9-11 182400 
10-11 178816 8-9 152064 8-12 161000 10-11 169600 
11-12 178816 8-12 152064 10-11 175875 11-12 169600 

 
Таблица 9.1.9.  

Распределение показателей участия ребер  
графов рис. 9.1.8, д–з 

 
Рис.  

9.1.8, д ПУР Рис.  
9.1.8, е ПУР Рис.  

9.1.8, ж ПУР Рис.  
9.1.8, з ПУР 

1-3 197316 1-2 180224 1-2 5085 1-2 3400 
1-4 195615 1-6 180224 1-6 5085 1-3 3400 

1-10 195615 1-8 180224 1-8 4680 1-8 4200 
1-11 195615 1-12 180224 2-3 5085 2-3 3400 
2-4 197316 2-3 180224 2-9 5085 2-12 4200 
2-5 195615 2-7 180224 3-4 5085 3-4 4200 

2-11 195615 2-9 180224 3-10 4680 4-5 3400 
2-12 195615 3-4 180224 4-5 5085 4-6 3400 
3-5 197316 3-8 180224 4-11 4680 5-6 3400 
3-6 195615 3-10 180224 5-6 5085 5-11 4200 

3-12 195615 4-5 180224 5-12 4680 6-7 4200 
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Продолжение табл. 9.1.7 
Распределение показателей участия ребер  

графов рис. 9.1.8, д–з 
 

4-6 197316 4-9 180224 6-7 4680 7-8 3400 
4-7 195615 4-11 180224 7-8 5085 7-9 3400 
5-7 197316 5-6 180224 7-12 5085 8-9 3400 
5-8 195615 5-10 180224 8-9 5085 9-10 4200 
6-8 197316 5-12 180224 9-10 5085 10-11 3400 
6-9 195615 6-7 180224 10-11 5085 10-12 3400 
7-9 197316 6-11 180224 11-12 5085 11-12 3400 

7-10 195615 7-8 180224     
8-10 197316 7-12 180224     
8-11 195615 8-9 180224     
9-11 197316 9-10 180224     
9-12 195615 10-11 180224     
10-12 197316 11-12 180224     

 
Таблица 9.1.10.  

Распределение показателей участия вершин  
графов рис. 9.1.8, а–г 

 

Номер 
вершины 

ПУВ 
рис. 9.1.8, а 

ПУВ 
рис. 9.1.8, б 

ПУВ 
рис. 9.1.8, в 

ПУВ 
рис. 9.1.8, г 

1 178816, 161920, 
161920, 178816 

152064, 152064, 
152064, 152064 

161000, 175875, 
161000, 175875 

169600, 182400, 
182400, 169600 

2 178816, 178816, 
161920, 161920  

152064, 152064, 
152064, 152064 

175875, 161000, 
175875, 161000 

169600, 169600, 
182400, 182400 

3 178816, 178816, 
161920, 161920 

152064, 152064, 
152064, 152064 

175875, 161000, 
175875, 161000 

169600, 169600, 
182400, 182400 

4 178816, 178816, 
161920, 161920 

152064, 152064, 
152064, 152064 

175875, 161000, 
175875, 161000 

182400, 169600, 
169600, 182400 

5 161920, 178816, 
178816, 161920 

152064, 152064, 
152064, 152064 

161000, 175875, 
161000, 175875 

182400, 169600, 
169600, 182400 

6 161920, 178816, 
178816, 161920 

152064, 152064, 
152064, 152064 

161000, 175875, 
161000, 175875 

169600, 169600, 
182400, 182400 

7 161920, 178816, 
178816, 161920 

152064, 152064, 
152064, 152064 

175875, 161000, 
175875, 161000 

182400, 169600, 
169600, 182400 

8 161920, 178816, 
178816, 161920 

152064, 152064, 
152064, 152064 

175875, 161000, 
175875, 161000 

182400, 182400, 
169600, 169600 

9 161920, 161920, 
178816, 178816 

152064, 152064, 
152064, 152064 

161000, 175875, 
161000, 175875 

182400, 169600, 
169600, 182400 

10 161920, 161920, 
178816, 178816 

152064, 152064, 
152064, 152064 

161000, 175875, 
161000, 175875 

182400, 182400, 
169600, 169600 

11 161920, 161920, 
178816, 178816 

152064, 152064, 
152064, 152064 

161000, 175875, 
161000, 175875 

169600, 169600, 
182400, 182400 

12 178816, 161920, 
161920, 178816 

152064, 152064, 
152064, 152064 

175875, 161000, 
175875, 161000 

169600, 182400, 
182400, 169600 
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аблица 9.1.11.  
Распределение показателей участия вершин  

графов рис. 9.1.8, д–з 

 
9.2. Исключение изоморфных структур при структурном синтезе 

электронных схем по их символьным схемным функциям 
 
Полученное по заданной ССФ множество схем во многих случаях 

может содержать структуры, образованные элементарными эквивалент-
ными преобразованиями. Такие схемы можно считать изоморфными, в 
процессе структурного синтеза их требуется исключать во избежание 
избыточности конечного результата. Это особенно важно при синтезе 
сложных активных цепей, так как количество возможных вариантов может 
достигать десятков тысяч.  

Для решения задачи оптимизации количества схем, восстановленных 
по заданному выражению ССФ, необходимо воспользоваться эффектив-
ным методом установления структурного изоморфизма. Наиболее 
подходящим для достижения поставленной цели является метод 
установления изоморфизма графов на основе распределения показателей 
участия их ветвей и вершин [138]. 

Номер 
вершины 

ПУВ 
рис. 9.1.8, д 

ПУВ 
рис. 9.1.8, е 

ПУВ 
рис. 9.1.8, ж 

ПУВ 
рис. 9.1.8, з 

1 197316, 195615, 
195615, 197316 

152064, 152064, 
152064, 152064 5085, 5085, 4680 3400, 3400, 

4200 

2 197316, 195615, 
195615, 197316 

152064, 152064, 
152064, 152064 5085, 5085, 4680 3400, 3400, 

4200 

3 197316, 197316, 
195615, 195615 

152064, 152064, 
152064, 152064 5085, 5085, 4680 3400, 3400, 

4200 

4 195615, 197316, 
197316, 195615 

152064, 152064, 
152064, 152064 5085, 5085, 4680 4200, 3400, 

3400 

5 195615, 197316, 
197316, 195615 

152064, 152064, 
152064, 152064 5085, 5085, 4680 3400, 3400, 

4200 

6 195615, 197316, 
197316, 195615 

152064, 152064, 
152064, 152064 5085, 5085, 4680 3400, 3400, 

4200 

7 195615, 197316, 
197316, 195615 

152064, 152064, 
152064, 152064 4680, 5085, 5085 4200, 3400, 

3400 

8 195615, 197316, 
197316, 195615 

152064, 152064, 
152064, 152064 4680, 5085, 5085 4200, 3400, 

3400 

9 195615, 197316, 
197316, 195615 

152064, 152064, 
152064, 152064 4680, 5085, 5085 4200, 3400, 

3400 

10 195615, 195615, 
197316, 197316 

152064, 152064, 
152064, 152064 4680, 5085, 5085 4200, 3400, 

3400 

11 197316, 195615, 
195615, 197316 

152064, 152064, 
152064, 152064 4680, 5085, 5085 4200, 3400, 

3400 

12 197316, 195615, 
195615, 197316 

152064, 152064, 
152064, 152064 4680, 5085, 5085 4200, 3400, 

3400 
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Исключение изоморфных структур из множества восстанов-
ленных по определителю пассивной цепи. Метод установления 
реберного изоморфизма оперирует с неориентированными графами [138]. 
Структурой графа является линейное отображение схемы соединений 
элементов в электрическую цепь. Все элементы схемы как двухполюсники, 
так и многополюсники (ветви генераторов и приемников управляемых 
источников) представляются на графе ненаправленными дугами. 

В методе используются два критерия изоморфизма: по ветвям и по 
вершинам. Вершинный представляет более жесткие требования к 
изоморфизму графов, и не позволяет установить изоморфизм структур 
образованных  простейшими эквивалентными преобразованиями. Поэто-
му, для установления изоморфизма достаточно применения критерия по 
ветвям, основанного на анализе распределений показателей участия ребер 
(ветвей).  

Пусть задан определитель однородного графа пассивной цепи:  
 

 = (R1((R4+R5)(R2+R6)+R2R6)+R5(R2(R4+R6)+R4R6))(((R11+R12)(R13+ 
+R15+R14)+(R13+R15)R14)(R10+R8+R9)+((R13+R15)+R14)(R10(R8+R9)))+ 

+((R1+R2)(R4+R5+R6)+R4(R5+R6))((R10+R8+R9)(R11((R14+R15)(R12+R13)+ 
+R12R13)+R15(R12(R13+R14)+R13R14))+(R10(R8+R9))((R13+R14)(R11+R15)+ 

+R11R15)+(R10R8)(R14(-(R11+R15))-R11(R13+R15))+(R8R10)(R14(-(R11+R15))- 
-R11(R13+R15))+((R10+R9)(R3+R7+R8)+(R3+R7)R8)((R11+R12)(R13+R15+R14)+ 

+(R13+R15)R14)+(R10((R3+R7)(R8+R9)+R8R9))((R13+R15)+R14)). 
 

Программа SymSin по выражению (9.2.1) позволяет восстановить 12 
схем, инвариантных относительно заданного определителя. Распределения 
показателей участия ребер (ветвей) для этих схем приведены в табл. 9.2.1.  

Как видно из табл. 9.2.1, все полученные графы имеют одинаковые 
распределения показателей участия ветвей, что является достаточным 
условием для установления изоморфизма исследуемых структур. 
Следовательно, каждая из 12 восстановленных структур может являться 
единственным возможным решением задачи восстановления неизоморф-
ных схем на основе заданного выражения символьного определителя. 

(9.2.1) 
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Таблица 9.2.1.  
Распределение показателей распределения ребер (ветвей) для схем, 

восстановленных по выражению (9.2.1) 

 
Исключение изоморфных структур из множества восстанов-

ленных по ССФ активной цепи. Пусть задана символьная схемная 
функция операционного преобразователя на базе источников тока 
управляемых напряжением (рис. 9.2.1, а) [21] согласно методу схемных 
определителей, отношением N/D: 

 
N = (R2(R3G1(G2R4+1)+1))                                  (9.2.2) 

D = (-R1R2G1(g1(R4)+1)+R4R3g1G2(R1+R2)+(R1(R2+R4)            (9.2.3) 
                                     +R2R4)(g1)+(R1+R2)(g1(R3)+1)) 
 

С помощью программы SymSin было восстановлено 8 схем 
инвариантных ССФ (9.2.2)–(9.2.3), представленные на рис. 9.2.1, б–е.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Схемы восстановленные по выражению (9.2.1) ПУР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 6 10 9 10 6 10 3 10 3 10 7 10 615 
8 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 6 8 8 10 6 8 3 8 3 8 10 8 615 
3 10 6 9 3 9 3 9 6 9 10 9 3 9 3 10 7 9 7 9 6 9 10 9 840 
9 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 10 8 9 8 10 8 10 8 10 8 7 8 540 
9 7 9 7 6 7 9 7 3 7 3 7 10 7 9 7 10 7 10 7 10 7 6 7 615 
8 7 9 8 6 8 9 8 3 8 3 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 6 8 615 
7 6 3 10 9 10 10 6 10 9 9 6 9 7 3 7 3 9 9 6 7 9 3 9 840 
6 4    6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 624 
6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 624 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 576 
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 696 
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 696 
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 624 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 576 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 624 

E 

L1 

U1 R1 

R2 

U2 

G1U1 

G2U2 

R3 

C1 
U3 

0 

3 2 

1 
4 

а 

0 3 

2 

1 

E 
L1 

U1 

R1 
R2 

U2 
G1U1 

G2U2 

R3 
C1 

U3 

4 

б 
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Рис. 9.2.1. Схемы, инвариантные к ССФ (9.2.2)–(9.2.3) 

 
Результаты подсчета показателей участия ветвей полученных схем 

занесены в табл. 9.2.2 и табл. 9.2.3.  
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Таблица 9.2.2.  
Распределение показателей участия ребер (ветвей) 

 для схем на рис. 9.2.1, а–г 
 

Элементы Схема а Схема б Схема в Схема г ПУР 
R3 0 1 0 1 1 2 1 2 37 
G2 0 1 0 1 1 2 1 2 37 
С1 1 2 1 2 0 1 0 1 37 
R2 2 3 2 3 2 3 2 3 36 
U2 2 3 3 2 2 3 2 3 36 
L1 3 4 0 4 0 4 3 4 64 
G1 0 2 2 0 0 2 0 2 36 
E 0 4 4 3 4 3 4 0 64 
U3 1 2 1 2 1 0 0 1 37 
R1 0 3 0 3 0 3 0 3 32 
U1 0 3 0 3 3 0 0 3 32 

 
Таблица 9.2.3.  

Распределение показателей участия ребер (ветвей) 
на рис. 9.2.1, д–з  

 
Элементы Схема д ПУВ Схема е ПУВ Схема ж Схема з ПУР 

R3 1 2 70 0 1 58 1 2 0 1 49 
G2 1 3 64 1 2 72 2 1 0 1 49 
С1 0 1 51 1 3 49 0 1 1 2 49 
R2 0 4 50 3 4 46 2 3 2 3 44 
U2 0 4 50 4 3 46 2 3 3 2 44 
L1 3 4 59 2 4 67 3 4 3 4 60 
G1 0 3 59 0 3 51 4 2 2 4 64 
E 2 3 64 0 2 64 0 4 4 0 64 
U3 0 1 51 1 3 49 1 0 1 2 49 
R1 2 4 51 0 4 43 0 3 0 3 44 
U1 2 4 51 0 4 43 0 3 0 3 44 

 
Анализ результатов позволяет установить, что схемы на рис. 9.2.1, а–д 

имеют одинаковые распределения ПУР, то есть эти пять схем 
соответствуют критериям реберного изоморфизма. Распределения 
показателей участия ребер (ветвей) остальных схем на рис. 9.2.1, ж–е  
отлично как друг от друга, так и от схем на рис. 9.2.1, а–д. Таким образом, 
множество восстановленных программой SymSin схем, инвариантных 
относительно заданной ССФ, можно сократить с восьми до четырех путем 
сохранения только одной из изоморфных структур с идентичными 
распределениями ПУР и исключения остальных. 

Описанный подход к исключению изоморфных схем при структурном 
синтезе электрических цепей по заданной ССФ реализован в четвертой 
версии программы SymSin. 
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Получение неизоморфных схем. Для подтверждения полученных 
результатов и сделанных выводов рассмотрим механизм образования 
изоморфных и неизоморфных структур. Любая из множества 
восстановленных схем на рис. 9.2.1, б–з может быть получена из исходной 
с помощью эквивалентных преобразований, при которых сохраняется 
количество элементов схемы. Очевидно, что получение изоморфных 
структур обеспечивается за счет простейших преобразований, хорошо 
известных еще из школьного курса физики: объединение последователь-
ных сопротивлений и параллельных проводимостей, перестановка 
элементов как по отдельности, так и в группе. Так, схемы на рис. 9.2.1, б–г 
образованы из исходной перестановкой последовательно соединенных 
источника ЭДС и сопротивления R1, и параллельно соединенных 
элементов R4 и G2, g1 и U соответственно, а схемы на рис. 9.2.1, ж и рис. 
9.2.1, з отличаются лишь нумерацией узлов элементов g1 и U. 

В то же время, неизоморфные схемы могут быть получены только в 
результате преобразования исходной схемы переключением активных 
элементов. Данный тип преобразований является частным случаем 
преобразования переноса, при котором сохраняется количество элементов 
схемы. Переключение активных элементов обеспечивается за счет 
нейтрализации согласно правилам метода схемных определителей, 
соответствующим образом включенных источников, либо приемников.  

Приведенная в примере схема операционного преобразователя имеет 
в своем составе три генератора электрической энергии – два ИТУН и один 
независимый источник ЭДС, – и три приемника напряжения. 
Преобразование переключением возможно только при наличии в схеме как 
минимум двух управляющих или управляемых ветвей разных типов. 
Следовательно, в данном случае возможно только переключение 
источников.  

Переключение генератора напряжения проводится через узел, 
инцидентный ветвям G1U1 и G2U2 таким образом, чтобы один или два 
порожденных источника оказались включенными последовательно с 
ИТУН, что приводит к их нейтрализации. Существуют три различных 
способа переключения генератора ЭДС через узел под номером «0» в 
исходной схеме на рис. 9.2.1, а, в результате которых: 1) порождаются три 
генератора ЭДС, два из которых нейтрализуются G1U1 и G2U2 (рис. 9.2.1, 
д); 2) порождаются два генератора ЭДС, один из которых нейтрализуется 
G2U2 (рис. 9.2.1, е); 3) порождаются два генератора ЭДС, один из которых 
нейтрализуется G1U1 (рис. 9.2.1, ж и з). 

Таким образом, предложенный метод исключения изоморфных 
структур позволяет выделять схемы, образованные переключением 
активных элементов из множества восстановленных схем по заданной 
символьной схемной функции. 
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9.3. Генерация патентоспособных схемных решений  
с помощью программы SymSin 

 
При проектировании конкретного устройства перед разработчиком 

всегда встает задача – выбор оптимального решения из всех возможных 
схемных вариантов. При этом приходится решать различные, а иногда и 
противоречивые требования. Так, например, при проектировании 
операционных преобразователей для уменьшения мощности, потребляя-
емой от источника входного сигнала, и для уменьшения погрешности, 
возникающей при изменении внутреннего сопротивления источника 
сигнала, требуется получить высокое входное сопротивление. Оно должно 
составлять десятки-сотни Ом. В то же время, для уменьшения 
погрешности согласования с последующими цепями и для исключения 
влияния сопротивления источника сигнала важно обеспечить малое 
выходное сопротивление, единицы-доли Ом [21, 71, 114]. 

Мощным средством синтеза новых схем являются различного типа 
топологические преобразования, инвариантные относительно параметров 
исходной (порождающей) схемы [21, 22, 35, 71]. Особое место среди 
подобного рода преобразований занимают такие из них, которые 
позволяют сохранять неизменным число элементов схемы, например, 
преобразования переключением управляющих и управляемых ветвей 
активных элементов. Переключение ветвей применяется в методе 
структурного синтеза электрических цепей на основе символьной схемной 
функции, представленной в [35, 44, 45] и реализованной в программе 
SymSin. Метод позволяет получить множество всех возможных схем, 
инвариантных относительно заданной ССФ.  

Недостатком метода является избыточность результатов структурного 
синтеза, так как множество восстановленных по ССФ схем может 
включать изоморфные структуры, то есть структуры, образованные 
элементарными эквивалентными преобразованиями. Выше, в разделе 9.2 
был предложен способ сокращения конечного числа полученных схем за 
счет исключения изоморфных структур на основе сравнения распреде-
лений показателей участия ветвей [138]. Это особенно важно при синтезе 
сложных активных цепей, так как количество возможных схемных 
вариантов может достигать десятков тысяч. Однако подобный подход к 
уменьшению числа восстановленных структур может привести к 
исключению вместе с изоморфными схемами также патентоспособных 
схемных решений, возможно даже более ценных с практической точки 
зрения, чем оптимизированный результат. 

Пусть А – множество схем, инвариантных заданной ССФ, полученное 
с помощью программы SymSin, а ВА и СА – подмножества схем, в 
которых структура из B изоморфна любой другой структуре данного 
подмножества, но неизоморфна структурам, входящим в C и наоборот. 
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Следовательно, решение задачи восстановления неизоморфных схем по 
заданной функции будет включать всего две схемы из А возможных, по 
одной из каждого подмножества B и C. В программе SymSin реализована 
произвольная выборка из подмножества изоморфных схем. То есть 
существует вероятность, что результатом выборки может стать схема, для 
практических целей абсолютно бесполезная, в то время как удачные 
схемные решения будут отбракованы. Чтобы этого избежать, необходимо 
ввести дополнительные критерии выборки схем. Одним из таких 
критериев может стать расположение узла с нулевым потенциалом. 

Алгоритм отбора схем по расположению узла с нулевым 
потенциалом. Как правило, в практической схемотехнике предпочтение 
отдается структурам, у которых заземленный узел инцидентен ветвям 
независимого источника и приемника электрической энергии. Именно 
такого типа схемы должны выбираться из полученного множества в 
первую очередь. Во вторую очередь должны выбираться схемы, у которых 
заземленный узел является смежным только источнику, или только 
приемнику.  

Для выборки неизоморфных схем по расположению узла с нулевым 
потенциалом из множества А восстановленных по заданной ССФ 
предлагается следующий алгоритм: 1) проводится подсчет показателей 
участия ветвей всех схем множества А. На основе сравнения 
распределений показателей участия ветвей выделяются подмножества 
ВА, СА, …, ZА изоморфных схем (если распределения показателей 
участия у всех схем одинаковы, то А является множеством изоморфных 
схем); 2) просматриваются подмножества изоморфных структур. 
Выбираются схемы, в которых независимый источник и приемник имеют 
смежный узел, по одной из каждого подмножества. Данный узел считается 
заземленным. Если существуют подмножества, в которых таких схем нет, 
то переход к шагу 3, если не существуют, то алгоритм завершается; 3) 
Выбираются схемы, где наибольшую степень имеют узлы, к которым 
подключен либо источник, либо приемник, по одной из каждого 
подмножества. Данный узел считается заземленным. Если существуют 
подмножества, в которых таких схем нет, то переход к шагу 4, если не 
существуют, то алгоритм завершается; 4) узлы с наибольшей степенью 
считаются заземлёнными. Выбираются произвольные схемы,  по одной из 
каждого подмножества. 

Результат выборки будет являться оптимизированным решением 
задачи генерации патентоспособных схемных решений по заданной ССФ. 

Предложенный алгоритм реализован в программе структурного 
синтеза SymSin. Специальные настройки программы позволяют 
пользователю изменять параметры выборки на пятом шаге алгоритма 
(например, исключить из выборки схемы определенного приоритета), или 
отменить 1–3 шаги алгоритма. 
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Пример получения патентоспособных схемных решений. В 
разделе 9.2 на рис. 9.2.1 приводится пример структурного синтеза схем, 
инвариантных относительно заданной ССФ (9.2.2)–(9.2.3) операционного 
преобразователя [21], с помощью программы SymSin. Множество 
восстановленных схем A включает в себя четыре подмножества 
изоморфных структур: B (рис. 9.2.2, а, б, в, г), C (рис. 9.2.2, д), D (рис. 
9.2.2, е), E (рис. 9.2.2, ж, з). 

Коэффициент передачи по напряжению будет одинаковым для всех 
полученных схем. Проведем подсчет значений входного и выходного 
сопротивлений для каждого подмножества изоморфных структур с 
помощью метода схемных определителей или с помощью программы 
SCAD. Параметры элементов восстановленных схем: Е=10 В, L1=0,001 Гн, 
R1=30 Ом,  R2=5 Ом,  R3=510 Ом,  С1= 0.00008 Ф,   G1=0,47 См, G2=0,57 См. 

 
, 

 
ZвхB= 113,729055204573+62,3759777510928j=129,7 Ом. 

ZвыхB=
245,5
6

0,006909j-25,1177
034163j5,31886494+912822,952013303 

перI
U = 1,1 Ом. 

 
 , 

 
ZвхC= 26,1016787965471-14,4836338784733j= 29,85 Ом. 

 

ZвыхС=
988,2
6

0,0008j-9,12
034163j5,31886494+912822,952013303 

перI
U = 2 Ом. 

 
, 

 
Zвх D = 267,501293247475-161,385277548877j=312,413 Ом. 

Zвых D = 
6,11

6
3,45j-95,46

034163j5,31886494+912822,952013303 
перI

U = 0,517 Ом. 

 
Zвх Е =                                                                                                                      , 
 

Zвх Е = 23,0556501141392+12,6714866442192j=26,308355630108 Ом. 

Zвых Е = 405,3
6

j0333,08,044
034163j5,31886494+912822,952013303 




перI
U = 1,76 Ом. 

Очевидно, что применение алгоритма отбора схем по расположению 
узла с нулевым потенциалом, позволяет выбрать две схемы (рис. 9.2.2, ж и 
рис. 9.2.2, з), имеющие приоритет первой степени. При этом структура на 

pL1R1G1(pC1R3+1)+R3R2pC1G2(pL1+R1)+(pL1(R1+R3)+R1R3)(pC1)+(pL1+R1)(pC1R2+1) 

(–R1G1(pC1R3+1)+R3R2pC1G2+pC1(R1+R3+R2)+1) 

R2R1G1pC1(G2R3+1)+R3R2pC1G2+pC1(R1+R3+R2)+1) 
ZвхС = 

pL1R1G1(pC1R3+1)+R3R2pC1G2(pL1+R1)+(pL1(R1+R3)+R1R3)(pC1)+(pL1+R1)(pC1R2+1) 

R2R1G1pC1(G2R3+1)+R3R2pC1G2+pC1(R1+R3+R2)+1 
Zвх D = 

pL1R1G1(рC1R3+1)+R3R2pC1G2(pL1+R1)+(pL1(R1+R2)+R1R3)(pC1)+(pL1+R1)(pC1R2+1) 

ZвхB = 

pL1R1G1(pC1R3+1)+R3R2pL1G2(pL1+R1)+(pL1(R1+R3)+R1R3)(pC1)+(pL1+R1)(pC1R2+1) 
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рис. 9.2.2, ж более соответствует требованиям, предъявляемым к 
операционным преобразователям [71], так как входное сопротивление этой 
схемы больше, чем схемы на рис. 9.2.2, з, а выходное меньше. 
Следовательно, схема на рис. 9.2.2, ж является патентоспособным 
схемным решением. 

 
9.4. Задания для самостоятельной работы 

 
1. Рассчитать показатели участия ребер для графа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 
 
 
 
 
 

 
9.5. Выводы 

 
В данной главе рассмотрена задача оптимизации результата 

структурного синтеза электрических цепей по их символьным схемным 
функциям. Полученное по заданной ССФ множество схем во многих 
случаях может содержать структуры, образованные элементарными 
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эквивалентными преобразованиями. Такие схемы можно считать 
изоморфными, в процессе структурного синтеза их требуется исключать во 
избежание избыточности конечного результата. Это особенно важно при 
синтезе сложных активных цепей, так как количество возможных 
вариантов может достигать десятки тысяч. 

Для решения поставленной задачи предложено использование метода 
установления изоморфизма на основе распределения показателей участия 
ветвей для исключения изоморфных схем из множества полученных по 
заданной ССФ. Метод установления реберного изоморфизма оперирует с 
неориентированными графами [138]. Структурой графа является линейное 
отображение схемы соединений элементов в электрическую цепь. Все 
элементы схемы как двухполюсники, так и многополюсники (ветви 
генераторов и приемников управляемых источников) представляются на 
графе ненаправленными дугами. 

Предложенный метод сводится к численному нахождению 
определителей целочисленных матриц, соответствующих изоморфным 
структурам, что выгодно отличает его от известных методов, имеющих 
комбинаторный характер. Проведен подсчет показателей участия ребер и 
вершин транзитивных графов на 6, 8, 10 и 12 вершинах. Метод 
установления изоморфизма реализован в программе структурного синтеза 
SymSin. 

Раскрыт механизм образования изоморфных и неизоморфных 
структур. Показано, что применение методики исключения изоморфных 
схем может привести к исключению вместе с изоморфными схемами также 
патентоспособных схемных решений, возможно даже более ценных с 
практической точки зрения, чем оптимизированный результат.  

Как правило, в практической схемотехнике предпочтение отдается 
структурам, у которых заземленный узел инцидентен ветвям независимого 
источника и приемника электрической энергии. Именно такого типа схемы 
должны выбираться из полученного множества в первую очередь. Во 
вторую очередь должны выбираться схемы, у которых заземленный узел 
является смежным только источнику, или только приемнику.  

Предложен критерий выборки схем по расположению узла с нулевым 
потенциалом из множества восстановленных по заданной ССФ. Разработан 
алгоритм выборки схем, который был реализован в программе 
структурного синтеза SymSin. 
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10. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЦЕПЕЙ НА ОСНОВЕ ТРАНСКОНДУКТИВНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 

 
10.1. Структурная схема и ее сигнальный граф 

 
В проектировании радиоэлектронных средств для эскизного анализа и 

синтеза схем часто используются структурные схемы электрических 
цепей. Структурная схема отображает физические связи между реальными 
элементами цепи или системы, определяющие информационные, функцио-
нальные и энергетические преобразования сигналов.  

 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
Структурные схемы являются по существу языком инженера–

проектировщика электронной аппаратуры. Они активно используются на 
всех трех основных этапах проектирования: систематическом, схемотех-
ническом и конструкторском. Например, на рис. 10.1.1 изображены 
структурные схемы усилительных устройств с аддитивной коррекцией 
погрешности (рис. 10.1.1, а и рис. 10.1.1, в) [19, 164] и с комбинированной 
обратной связью (рис. 10.1.1, б) [26]. Отметим, что структуры на рис. 
10.1.1, а и рис. 10.1.1, б содержат блок, коэффициент передачи которого 
равен единице, как это показано на рис. 10.1.2,а и рис. 10.1.2, б, 
соответственно, но в большинстве случаев его специально не выделяют 
[26].  

Ниже представлены выражения для коэффициентов передачи 
структурных схем на рис. 10.1.1, а–в [26]. 

 2121 KKKKS  ,                                        (10.1.1) 
  22121 1 KKKKKS   ,                                (10.1.2) 

      21132112 1 KKKKKS  .                  (10.1.3) 

    

2K  

1K  

а 

K1 K2 

б 

 

K2 1  2  

K1 K3 
в 

 

Рис. 10.1.1. Структурные схемы усилителей с аддитивной 
коррекцией и с комбинированной обратной связью 
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Вопросы топологического синтеза на уровне структурных схем и 

схемных моделей электрических цепей достаточно полно изучены [20, 25, 
28]. Однако следует отметить, что сам процесс проектирования, как и 
любая творческая деятельность, плохо поддается формализации, поэтому 
очень важно, чтобы переходы от одного этапа проектирования 
электронной аппаратуры к другому были максимально прозрачны и 
однозначны. К сожалению, это требование трудно выполнимо при 
реализации структурных схем электрическими схемами с использованием 
традиционных методов и элементной базы. Так, на рис. 10.1.3, а–в 
представлены реализации структурных схем рис. 10.1.1, а–в на базе 
операционных усилителей напряжения [26]. В схемах на рис. 10.1.3, а и б 
усилители УН2 и ПН2 соответственно функционируют как повторители и 
имеют дополнительные входы для реализации КУ=1, которые на рисунке 
специально не указаны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 

 
 
 

 
 

 
 

    

2K  

1K  1 

а 

K1 K2 

1 

б 

 

Рис. 10.1.2. Структурные схемы с блоком единичного коэффициента передачи 
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Рис. 10.1.3. Примеры усилителей  

с аддитивной коррекцией и с комбинированной обратной связью 
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Главным недостатком существующего эвристического подхода к 
реализации следует признать отсутствие наглядности перехода от 
структурной схемы к схеме принципиальной. Более того, уже само 
использование традиционной прецизионной элементной базы неизбежно 
ведет к увеличению погрешности при реализации. Получившиеся в 
результате анализа схем на рис. 10.1.3, а–в выражения коэффициентов 
усиления, будут соответствовать выражениям (10.1.1) – (10.1.3) для 
исходных структурных схем лишь при выполнении условий настройки. 
Применение условий настройки необходимо даже в том случае, если 
влияние входных и выходных сопротивлений усилителей напряжения 
пренебрежимо мало. Покажем это, проведя расчет схем усилительных 
устройств на рис. 10.1.3, а–в используя систему моделирования SCAD. 

Схемы рис. 10.1.3, а и рис. 10.1.3, б соответствуют структурным 
схемам рис. 10.1.1, а и рис. 10.1.1, б при   211 ZZZ   и 1  (условие 
настройки): 

)(
)()(

21

211212211

ZZ
KZKZZKZZKS




 ,                       (10.1.4) 

 2211211 1 KKKZKZKS  .                               (10.1.5) 
Для схемы рис. 10.1.3,в справедливо  211 ZZZ  , и действии-

тельно условие настройки 121   : 

221

321232311

)1(
)())1((

ZKZ
KKKZKKKKZS




 .              (10.1.6) 

Решение задач стоящих перед разработчиками высокотехнологичной 
электронной аппаратуры в условиях появления новой элементной базы 
требует создания новых схемотехнических методов проектирования. 
Одним из перспективных направлений является транскондуктивная 
реализация структурных схем усилительных устройств, предложенная в 
работах [30, 32, 187]. Обсуждаемый ниже метод позволяет создавать схемы 
на современной элементной базе, коэффициент передачи которых будет 
идентичным коэффициенту передачи исходной структуры. Важно 
подчеркнуть, что для метода транскондуктивной реализации пригодна 
любая структурная схема из множества разработанных к настоящему 
времени структур. Это позволяет реализовать удачные схемы минувших 
лет на новом технологическом уровне, предъявляя соответствующие 
требования к элементной базе. 

 
10.2. Транскондуктивный усилитель  

как перспективный элемент электронной аппаратуры 
 
Транскондуктивность, известная также как взаимная проводимость, – 

свойство некоторых электронных компонентов.  
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Термин «транскондуктивность» является сокращением от английских 
терминов «transfer conductance». Транскондуктивность управляет током на 
двух выходных точках четырехполюсника через напряжение подаваемое 
на две входных точки, как если бы электропроводность передавалось со 
входа на выход четырехполюсника. 

Транскондуктивный усилитель является источником тока, управляе-
мым напряжением, и обладает следующими свойствами: 1) входной и 
выходной импеданс велики, в идеале стремятся к бесконечности;                        
2) имеют широкую полосу рабочих частот; 3) ТУ, как правило, являются 
регулируемыми. Как и операционные усилители ТУ строятся по 
дифференциальной схеме и могут обладать балансным выходом. mG  – 
параметр управления ТУ, размерность которого соответствует проводи-
мости. Транскондукторы позволяют реализовать высокоточные УУ, 
полностью совместимые с МОП–технологией. В отличие от традиционных 
операционных усилителей, которые, как правило, уже на частоте порядка 
500 килогерц реальный коэффициент усиления уменьшается вдвое по 
сравнению с номинальным, транскондуктивные усилители способны 
стабильно функционировать и обеспечивать высокий коэффициент 
усиления даже на частотах до нескольких сот мегагерц. 

Выходной ток выхI  связан с входным дифференциальным напря-
жением вхU  через передаточную проводимость усилителя соотношением: 

вхmвых UGI                                              (10.2.1) 
В зависимости от типа включения транскондуктор  может работать 

либо как усилитель, либо как управляемый напряжением резистор. Это 
определяет специфику схемотехники ТУ. 

В зависимости от способа включения транскондуктор  может работать 
либо как усилитель (рис. 10.2.1, а и рис. 10.2.1, б), либо как резистор (рис. 
10.2.1, в) [83, 187, 201, 227]. В отличие от обычных операционных 
усилителей напряжения транскондуктивные усилители способны устой-
чиво функционировать и обеспечивать высокий коэффициент усиления на 
частотах в сотни мегагерц. Транскондукторы позволяют реализовать 
высокоточные усилительные устройства, полностью совместимые с МОП–
технологией [226]. 

 
 
 
 
 
 
Первые усилители подобного типа появились в 1969 году [157]. 

Возможность применения транскондукторов в широком круге различных 
устройств дала толчок к проведению соответствующих работ в 

а б в 

Рис. 10.2.1. Транскондуктивный усилитель 

– + – 
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исследовательских центрах таких фирм, как Harris (http://www.harris.com), 
Linear Technology (http://www.linear.com), Burr–Brown (http://www.burr–
brown.com). В результате появились устройства типа СА3080, СА3080А, 
СА3094 (Harris), LT1228 (Linear Technology), OPA660, (Burr–Brown) [84, 
157]. 

Метод транскондуктивной реализации предполагает отображение 
структурной схемы устройства в виде сигнального графа (СГ) Мейсона 
[109], и последующую изоморфную реализацию элементов соответственно 
включенными транскондукторами. 

Структурная схема и ее сигнальный граф. Известно, что 
произвольную структурную схему электронного устройства можно 
отобразить с помощью сигнального графа, как показано в первом и втором 
столбцах табл. 10.2.1. 

Таблица 10.2.1. Структурная схема и сигнальный граф  
  

Номер  
элемента 

Элементы структурной 
Схемы 

Элементы 
сигнального графа 

Реализация 
на транскондуктивных 

усилителях 

1 

 Дуга с положительным 
параметром 
 

Неинвертирующий 
усилитель 

2 

Цепь обратной связи 
 

Дуга с отрицательным 
параметром 
 

Инвертирующий 
усилитель 

3 
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Сигнальный граф представляет собой условное графическое 

изображение системы уравнений, представленной в причинно-
следственной форме. Переменные системы уравнений (напряжения, токи) 
отображаются вершинами графа, а коэффициенты уравнений – дугами 
графа. Каждая дуга имеет направление и характеризуется коэффициентом 
передачи (весом дуги). 

Отображение структурных схем электрических цепей сигнальными 
графами является изоморфным, если структурная схема изображается не 
упрощенно, то есть в ней учтены блоки с единичными передачами (рис. 
1,а). При этом  передаточные функции структурной схемы (сигнального 
графа) легко получаются с помощью формулы  
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где  – определитель СГ; Pе – передача е-го пути от истока x к вершине x; 
е – определитель подграфа, образованного путем удаления из СГ всех дуг 
и вершин, вошедших в е-й путь. С помощью формулы (10.2.2) легко 
проверить выражения (10.1.1)–(10.1.3). 

Определитель СГ вычисляется по следующей формуле: 

...1
321
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i LLLLLL ,                         (10.2.3) 

где Li  – передача i-го контура СГ; е1 – число всех контуров СГ; LiLj – 
произведение передач двух несоприкасающихся контуров; е2 – общее 
число сочетаний из всех контуров по два несоприкасающихся контура; 
LiLjLе – произведение передач трех несоприкасающихся контуров графа; е3 
– общее число таких сочетаний и т.д. 

Примечательна история разработки СГ и формулы его передачи. 
Считается, что метод СГ разработал С. Дж. Мейсон в 1953–1956 годах 
[109, 205, 206]. Действительно, после опубликования работ Мейсона этот 
метод получил известность среди специалистов. Однако в силу 
изоморфизма структурной схемы и графа эвристическое значение метода 
СГ заключается именно в формуле (10.2.2), которая была выведена под 
названием «правило циклов» на полтора десятилетия раньше Мейсона – 
создателем математический теории информации К. И. Шенноном [14]. 
Советский исследователь И. И. Гальперин также претендует на авторство 
этой формулы [38], которая была получена им почти одновременно с 
Шенноном.  

В общем виде система уравнений СГ имеет вид [159] 

1
011 


mmnnnnn
XBXAX ,                                         (10.2.4) 

где Х – вектор неизвестных переменных размерности n, X0  – вектор 
известных переменных размерности m, А = [aij] – матрица коэффициентов 
передачи дуг nn   и В = [bij] – матрица единичных коэффициентов 
передачи от источников mn .  

В неявной форме выражение (10.2.4) представляется в виде 

1
01
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mmnnnn
XBXA1[ ,                                       (10.2.5) 

где 1 – единичная матрица. 
Отметим, что единицы на главной диагонали матрицы в выражении 

(10.2.5) предполагают наличие в СГ петель с весом, равным единице. 
Однако для этого типа графа изображение таких петель не требуется.  

Проиллюстрируем системы уравнений (10.2.4) и (10.2.5) в 
простейшем случае сигнального графа. На рис. 10.2.2,а изображена 
классическая структурная схема усилительного устройства Блэка с 
отрицательной обратной связью [26]. Здесь УП – усилительный 
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преобразователь с коэффициентом усиления K, ОП – обратный 
преобразователь со стабильным коэффициентом передачи 1 . 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
На рис. 10.2.2, б представлен сигнальный граф структурной схемы 

Блэка при подаче на вход единичного напряжения для нахождения 
передаточной функции (переменные x1 и х2 также имеют размерность 
напряжения). Этот граф отображает следующую систему уравнений, 
приведенных к причинно-следственной форме: 

х1 = 1 –  х2,           12 Kxx  ,                                (10.2.6) 
или в матричном виде, согласно системе (10.2.5), 
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Коэффициент передачи сигнального графа рис. 10.2.2, б, согласно 
формуле (10.2.2), будет равен:  KKS  1 . Такой же результат дает 
решение системы уравнений (10.2.7) по правилу Крамера  
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2 .                         (10.2.8) 

Очевидно, что отображение структурных схем электрических цепей 
матрицами (10.2.5) с единицами на главной диагонали позволяет 
применить для анализа обычный матричный аппарат. При 
транскондуктивной реализации структурных схем важно, что любую 
квадратную матрицу порядка n, можно представить схемой замещения на 
ИТУН [152].  

Схемное отображение определителей матриц алгебраических 
дополнений.  Матрицу [1–А] в (10.2.5) можно отобразить схемой с n+1 
узлами [152]. Нумерация узлов схемы соответствует нумерации строк 
(столбцов) матрицы, а дополнительному узлу присвоен номер 0. Каждый 
диагональный элемент матрицы (равный единице) отображается на схеме 
посредством ИТУН вида (i,0)(i,0), где в первой паре скобок указаны узлы 
генератора ИТУН, а во второй – узлы приемника ИТУН. Ориентация 
генератора и приемника соответствует порядку следования номеров узлов 
пары. ИТУН вида (i,0)(i,0) эквивалентен проводимости, равной единице, 

Рис. 10.2.2. Структурная схема усилителя Блэка с обратной связью (а),  
ее сигнальный граф (б) и транскондуктивная реализация (в) 
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которая включена между узлами i и 0. Каждый недиагональный элемент 
матрицы отображается одним ИТУН, то есть элементу аij соответствует 
ИТУН вида (i,0)(j,0). Значение параметра ИТУН считается равным 
значению отображаемого с помощью него элемента матрицы, которая 
может иметь произвольную физическую природу.  

Подсоединение к схеме, отображающей матрицу, неудаляемого 
управляемого источника (НУИ), генератор которого включен между 
узлами i и 0, а приемник – между узлами j и 0, соответствует удалению i-й 
строки и j-го столбца матрицы. Это равносильно приданию элементу аij 
матрицы статуса неудаляемого элемента [153]. Такие элементы позволяют 
отображать дуги СГ, имеющие веса, стремящиеся к бесконечности, то есть 
задающие идеальные операционные усилители. Для выделения 
(стягивания) НУИ используется формула [150] 

  =   n,                                          (10.2.9) 
где n  –  определитель схемы, полученной из первоначальной схемы  в 
результате следующих преобразований: 1) стягивания генератора 
(приемника) выделяемого НУИ таким образом, чтобы генераторы 
(приемники), которые инцидентны одному из узлов – опорному узлу этого 
генератора (приемника), переключились на другой его узел; 2) 
объединения опорных узлов выделяемого НУИ. Для раскрытия 
алгебраических дополнений матриц важно, чтобы объединенному узлу 
полученной схемы был присвоен номер опорного узла генератора НУИ. 
Положительный (отрицательный) знак перед  n  выбирается в случае 
противоположной (одинаковой) ориентации генератора и приемника в 
первоначальной схеме по отношению к опорным узлам выделяемого НУИ. 

Если в качестве опорного узла используется общий узел генератора и 
приемника выделяемого НУИ, то преобразование 2 в операции стягивания 
опускается, а данное выше правило выбора знака инвертируется, то есть 
знак перед n считается положительным (отрицательным) при одинаковой 
(противоположной) ориентации генератора и приемника, соответст-
вующего НУИ по отношению к общему опорному узлу в первоначальной 
схеме. При раскрытии алгебраических дополнений матриц необходимо, 
чтобы узел с номером 0 не использовался в качестве опорного узла 
выделяемых НУИ. 

Случаи нахождения симметричного и несимметричного алгебраичес-
кого дополнения матрицы второго порядка показаны на рис. 10.2.3 и рис. 
10.2.4. В первом случае, генератор и приемник НУИ параллельны, а в 
качестве опорного узла используется их общий узел с номером 1, и 
определитель соответствующей схемы берется с положительным знаком. 
Во втором случае, в качестве опорных узлов используются различные узлы 
генератора и приемника НУИ, поэтому определитель соответствующей 
схемы берется с отрицательным знаком. 
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Нахождение однократных алгебраических дополнений матриц более 

высокого порядка выполняется аналогично. На рис. 10.2.5 и рис. 10.2.6 
рассмотрено  получение положительного и отрицательного алгебраических 
дополнений матрицы третьего порядка. Отметим, что в ходе 
преобразований узел генератора НУИ (узел 3 на рис. 10.2.5, узел 2 на рис. 
10.2.6) становится новым объединенным узлом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 10.2.5. Получение алгебраического дополнения Δ31 для матрицы третьего порядка 
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Рис. 10.2.3. Получение алгебраического дополнения Δ11 для матрицы второго порядка 
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Рис. 10.2.4. Получение алгебраического дополнения Δ12 для матрицы второго порядка 
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Для иллюстрации схемного отображения матрицы приведем решение 

системы (10.2.7), раскрывая определители выражения (10.2.8) в схемно-
алгебраическом виде: 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Было бы желательно решить систему уравнений в символьном виде, 

минуя использование правила Крамера, на основе ее представления 
электрической цепью.  

Схемное отображение системы уравнений. Обратим внимание на 
то, что элемент а12 в матрице числителя (10.2.8) имеет статус неудаляемого 
элемента, поскольку его удаление приводит к вырождению матрицы. 
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Рис. 10.2.6. Получение алгебраического дополнения Δ23 для матрицы третьего порядка 
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Этому элементу в числителе выражения (10.2.10) соответствует ИТУН 1х2, 
фактически являющийся НУИ (удаление ИТУН 1х2 приводит к 
вырождению схемы числителя). Покажем, что нахождение х2 по правилу 
Крамера в (10.2.10) соответствует нахождению х2 в схеме рис. 10.2.6, а 
(U=х2, J=1).  Для схемы рис. 10.2.6, а на основе метода схемных 
определителей символьное выражение отклика находится по формуле  

 JDNU  ,                                      (10.2.11) 
где N, D – определители схем, отображающих числитель и знаменатель 
соответственно. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Для схемы на рис. 10.2.6, а 
 
 
 
 
 

 
 
Поскольку знаменатели выражений (10.2.10) и (10.2.11) являются 

определителями одной и той же схемы, то  KKUx  12 . 
В общем случае каждый ненулевой i-й элемент вектора BX0 в системе 

уравнений (10.2.5) отображается на схеме источником тока вида (0,i), то 
есть направленным от узла 0 к узлу i. Приемник с искомым напряжением 
направлен от соответствующего узла к узлу с номером 0. 

Таким образом, схемное отображение системы уравнений, позволяя 
избежать применения правила Крамера, обеспечивает ее решение в 
аналоговом виде. В качестве моделирующего элемента используются не 
операционные усилители, как в традиционном аналоговом моделировании 
[133], а транскондукторы. 

 
10.3. Алгоритм транскондуктивной реализации 

 
Для аппаратурной реализации схемы рис. 10.2.6, а потребуются два 

типа усилителя – инвертирующий (рис. 10.2.6, б) и неинвертирующий (рис. 
10.2.6, в). Отображение диагональных элементов матрицы на схеме 

.  (10.2.12) 
–K 0 

0 –K 

(–1) 
–K 0 0 

–K 
= = = K  N = 

1 

0 

1 
0  

x2 x1 

х2 

–Kх1 

1 

0 

1 

U 

J 

0 

U 
KU  

0 

U 
KU  

а б в 
Рис. 10.2.6. Отображение системы (10.2.6) (а), 
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требует инвертирующих усилителей, исходя из заданной ориентации 
генераторов и приемников напряжения (рис. 10.2.6, б). 

Отображение систем уравнений (10.2.5), а, значит, и СГ, отличается 
сменой знака у элементов, лежащих вне главной диагонали. Следова-
тельно, дуги с положительными весами отображаются неинвертирующими 
усилителями, дуги с отрицательными весами – инвертирующими 
усилителями, а диагональные элементы – резисторами, построенными 
путем замыкания входа и выхода у инвертирующих усилителей. Таким 
образом, становится возможным представить СГ непосредственно  в виде 
схемы на ИТУН или транскондукторах (с появлением некоторой 
инструментальной погрешности), минуя отображение матрицей [187]. 

Схемное отображение системы уравнений предполагает, что 
транскондуктивная реализация подключается к источнику тока. Для 
получения потенциальных схем, соответствующих схемам на рис. 10.1.1, 
а–в, необходимо воспользоваться эквивалентным преобразованием 
источника тока к источнику ЭДС, что в случае транскондуктивной 
реализации приводит к появлению нового входного узла. Между 
первоначальным и новым входными узлами включается проводимость в 1 
См – транскондуктор, реализованный как единичная проводимость.  

Сигнальный граф реализуется схемой на базе транскондуктивных 
усилителей в соответствии с табл. 10.2.1 (второй и третий столбцы) 
согласно алгоритму [187]: 1) проставляются основные узлы, 
соответствующие вершинам СГ; 2) помещается новая входная вершина, 
обусловленная преобразованием источника тока к источнику ЭДС; 3) 
между входной вершиной и новой входной вершиной помещается 
транскондуктивный усилитель, последовательно включенный как единич-
ная проводимость (строка 3 табл. 10.2.1); 4) помещаются неинвер-
тирующие транскондукторы, соответствующие дугам СГ с положитель-
ными параметрами (строка 1 табл. 10.2.1); 5) помещаются инвертирующие 
транскондукторы, соответствующие дугам СГ с отрицательными 
параметрами (строка 2 табл. 10.2.1); 6) между основными узлами (за 
исключением нового входного) и базисным узлом помещаются 
транскондукторы, включенные как проводимости, соответствующие 
вершинам СГ (строка 3 табл. 10.2.1). 

Воспользовавшись приведенным алгоритмом, выполним транскондук-
тивную реализацию структурной схемы Блэка (рис. 10.2.2, а). Результат 
реализации представлен на рис. 10.2.2, в, где Gm1=K, Gm2= – , Gm3=1. 

Этап отображения структурной схемы в виде сигнального графа в 
методе транскондуктивной реализации является промежуточным и 
необходимым, прежде всего, для понимания предлагаемого метода. Для 
построения схемы на транскондуктивных усилителях достаточно самой 
структурной схемы, элементы которой напрямую реализуются 
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соответственно включенными транскондукторами, согласно третьему 
столбцу табл. 10.2.1. 

В этом случае алгоритм транскондуктивной реализации, в 
соответствии с табл. 10.2.1 (первый и третий столбцы), будет следующим: 
1) проставляются основные узлы, соответствующие узлам и сумматорам 
структурной схемы; 2) помещается новый входной узел, обусловленный 
преобразованием источника тока к источнику ЭДС; 3) между входным 
узлом или сумматором структурной схемы и новым входным узлом 
помещается транскондуктивный усилитель, последовательно включенный 
как единичная проводимость (строка 3 табл. 10.2.1); 4) помещаются 
неинвертирующие транскондукторы, соответствующие блокам передачи с 
положительными параметрами (строка 1 табл. 10.2.1); 5) помещаются 
инвертирующие транскондукторы, соответствующие блокам передачи с 
отрицательными параметрами, то есть подключенным к вычитающему 
входу сумматора (строка 2 табл. 10.2.1); 6) между основными узлами (за 
исключением нового входного) и базисным узлом помещаются 
транскондукторы, включенные как проводимости, соответствующие узлам 
или сумматорам структурной схемы (строка 3 табл. 10.2.1). 

Примеры транскондуктивной реализации. Рассмотрим структур-
ные схемы усилительных устройств на рис. 10.1.1, а–в. Представим эти 
схемы в виде сигнальных графов, как это показано на рис. 10.3.1, а–в. На 
рис. 10.3.1, а и рис. 10.3.1, б учтено, что структурные схемы на рис. 10.1.1, 
а и рис. 10.1.1, б содержат блок передачи, коэффициент которого равен 
единице (рис. 10.1.2, а и рис. 10.1.2, б). 

 
 
 

 
 
                                                                   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Этап отображения структурной схемы в виде сигнального графа в 

методе транскондуктивной реализации является промежуточным и 
необходимым, прежде всего, для понимания предлагаемого метода. Для 
построения схемы на транскондуктивных усилителях достаточно самой 
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Рис. 10.3.1. Сигнальные графы усилителей 
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структурной схемы, элементы которой напрямую реализуются соответст-
венно включенными транскондукторами, согласно табл. 10.2.1. 

На рис. 10.3.2, а–в представлены транскондуктивные реализации 
структурных схем усилителей на рис. 10.1.1, а–в. Найдем коэффициенты 
передачи реализованных схем, используя метод схемных определителей 
или программу SCAD, и сравним результат с коэффициентами усиления 
исходных структур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Для схем на рис. 10.3.2, а–в получаем соответственно: 
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где Gm1 = K1, Gm2 = K2, Gm3 = K3, Gm4 = 1, Gm5 = 2, Gm6 = , Gm7 = g = 1.  

Рис. 10.3.2. Транскондуктивная реализация  структурных схем усилителей 
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Полученные выражения (10.3.1)–(10.3.3) совпадают с формулами 
(10.1.1)–(10.1.3) для коэффициентов передачи усилителей на рис. 10.1.1, а–
в. 

 
10.4. Транскондуктивная реализация структурных схем 

с помощью программы SchemeConverter 
 
Для автоматизации процесса получения транскондуктивных 

реализаций по структурным схемам электрических цепей была разрабо-
тана компьютерная программа SchemeConverter (автор Д. И. Стенюшкин). 

Входными данными для работы программы SchemeConverter является 
исходная структурная схема, построенная средствами интерфейса 
пользователя. Полученная в результате схема на транскондуктивных 
усилителях представляется в формате cir-файлом. 

Структурная схема предварительно представляется графически в виде 
списка блоков, отражающего номера узлов, к которым подключены блоки 
передачи. Выходной cir-файл схемы на транскондукторах получается 
преобразованием этого списка согласно алгоритму: 

1) в схему добавляются узлы, соответствующие узлам и сумматорам 
структурной схемы. Схемное отображение системы уравнений 
предполагает, что транскондуктивная реализация подключается к источ-
нику тока. Для получения потенциальных схем необходимо воспользо-
ваться эквивалентным преобразованием источника тока к источнику ЭДС, 
что в случае транскондуктивной реализации приводит к появлению нового 
входного узла. Поэтому в схему дополнительно вводится новый входной 
узел; 

2) между первоначальным и новым входными узлами включается 
проводимость в 1 См – транскондуктор, реализованный как единичная 
проводимость (рис. 10.2.1, в). Такие транскондукторы представлены в 
программе SchemeConverter как ИТУН; 

3) в цикле добавляются транскондукторы, соответствующие блокам 
структурной схемы, которые подключаются к тем же узлам, что и блоки 
структурной схемы. Блокам с положительными параметрами соответст-
вуют неинвертирующие транскондукторы (рис. 10.2.1, а), блокам с 
отрицательными параметрами – инвертирующие (рис. 10.2.1, б); 

4) в цикле между узлами схемы и заземленным узлом добавляются 
транскондукторы-проводимости (рис. 10.2.1, в); 

5) к новому входному узлу подключается независимый источник, а к 
выходу схемы – приемник напряжения. 

Полученный в результате работы SchemeConverter cir-файл пригоден 
для дальнейшего использования в программах схемотехнического 
моделирования, например, в системе SCAD.  
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Программа SchemeConverter проста в освоении и обладает 
интуитивным и дружелюбным к пользователю интерфейсом. Предус-
мотрена возможность сохранения структурной схемы, реализованной 
средствами программы в графическом BMP-формате. 

Программа SchemeConverter написана на языке программирования 
высокого уровня Delphi с использованием среды разработки Borland Delphi 
7 [10]. Предусмотрена полная совместимость с системой SCAD. 
Предназначена программа для работы под управлением операционной 
системы Microsoft Windows XP. Программный продукт SchemeConverter 
распространяется свободно через сеть Интернет [228, 229]. 

Примеры транскондуктивной реализации с помощью программы 
SchemeConverter. Проведем транскондуктивную реализацию  структурных 
схем, представленных на рис. 10.1.1, а–в с помощью программы 
SchemeConverter. Реализации структурных схем усилительных устройств 
средствами программы SchemeConverter представлены на рис. 10.4.1, рис. 
10.4.2 и рис. 10.4.3 соответственно.  

 
 

Рис. 10.4.1. Реализация структурной схемы усилителя с аддитивной коррекцией  
средствами программы SchemeConverter 

 
 



 

 

220

 
Рис. 10.4.2. Реализация структурной схемы усилителя  

с комбинированной обратной связью средствами программы SchemeConverter 
 

 
 
 

Рис. 10.4.3. Реализация структурной схемы усилителя с аддитивной коррекцией 
средствами программы SchemeConverter 
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Результатом транскондуктивной реализации с помощью  программы 
SchemeConverter структурных схем на рис. 10.1.1, а–в будут cir-файлы, 
содержание которых приведено ниже. 
Cir-файл схемы усилителя с аддитивной коррекцией (рис. 10.4.1): 
E1 0 2 1   G1 0 4 3 0 1   Gm1 0 3 1 0 1   Gm2 0 4 5 0 1   Gm3 0 5 0 3 1   Gm4 0 5 1 0 1    
Gm5 0 5 0 5 1   Gm5 0 4 0 4 1   Gm5 0 3 0 3 1   Gm5 2 1 2 1 1   U1 4 0 

Cir-файл схемы комбинированного усилителя (рис. 10.4.2): 
E1 0 2 1   G1 0 3 5 0 1   G2 0 5 4 0 1   Gm1 0 3 1 0 1   Gm2 0 4 3 0 1   Gm3 0 1 0 5 1 
Gm4 0 4 0 4 1   Gm4 0 3 0 3 1   Gm4 0 5 0 5 1   Gm4 2 1 2 1 1   U1 4 0 

Cir-файл схемы комбинированного усилителя (рис. 10.4.3): 
Gm1 0 3 2 0 1   Gm2 0 3 4 0 1   Gm3 0 5 4 0 1   Gm4 0 4 2 0 1   Gm5 0 5 3 0 1 
Gm6 0 4 0 3 1   Gm7 1 2 1 2 1   Gm7 0 4 0 4 1   Gm7 0 5 0 5 1   Gm7 0 3 0 3 1   U1 5 0 

 

Проверим результаты путем сравнения коэффициентов передачи 
исходных структурных схем и полученные транскондуктивные 
реализации. Для этого воспользуемся системой SCAD, в которой 
предусмотрена возможность восстановления схемы из cir-файла. Так, на 
рис. 10.4.4, рис. 10.4.5, и рис. 10.4.6 представлены, соответственно, 
транскондуктивные реализации структурных схем усилительных уст-
ройств на рис. 10.1.1, а–в, восстановленные в системе SCAD. 

 

 
Рис. 10.4.4. Транскондуктивная реализация структурной схемы (рис. 10.1.1,а) 

 усилителя с аддитивной коррекцией, восстановленная в системе SCAD 
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Рис. 10.4.5. Транскондуктивная реализация структурной схемы (рис. 10.1.1,б) 
усилителя с комбинированной обратной связью, восстановленная в системе SCAD 

 
Коэффициенты передачи реализованных схем на рис. 10.4.4, рис. 

10.4.5, и рис. 10.4.6 будут иметь вид соответственно: 
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где Gm1 = K1, Gm2 = K2, Gm3 = K3, Gm4 = 1, Gm5 = 2, Gm6 = , Gm7 = g = 1. 
Полученные выражения (10.4.1)–(10.4.3) совпадают с формулами 

(10.1.1)–(10.1.3) для коэффициентов передачи усилителей на рис. 10.1.1, а–
в. 
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Рис. 10.4.6. Транскондуктивная реализация структурной схемы (рис. 10.1.1,в) 
усилителя с аддитивной коррекцией, восстановленная в системе SCAD 

 
Коэффициенты передачи реализованных схем на рис. 10.4.4,                    

рис. 10.4.5, и рис. 10.4.6 будут иметь вид соответственно: 

5

315425511 )(

m

mmmmmmmm

G
GGGGGGGGG

U


 ,                   (10.4.1) 

где Gm1 = K1, Gm2 = K2, Gm3 = , Gm4 =, Gm5 = g = 1; 

))(()((
)(

44442131

411

mmmmmmm

mm

GGGGGGGG
GGG

U


 ,                    (10.4.2) 

где Gm1 = K1, Gm2 = K2, Gm3 = , Gm4 = g = 1,  G1 = 1;  

)))()((()))(((
))(())((

77776772

716743742775

mmmmmmmm

mmmmmmmmmmmm

GGGGGGGG
GGGGGGGGGGGG

U



 ,   (10.4.3) 

где Gm1 = K1, Gm2 = K2, Gm3 = K3, Gm4 = 1, Gm5 = 2, Gm6 = , Gm7 = g = 1. 
Полученные выражения (10.4.1)–(10.4.3) совпадают с формулами 

(10.1.1)–(10.1.3) для коэффициентов передачи усилителей на рис. 10.1.1, а–в. 
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1

10.5. Задания для самостоятельной работы 
 
1. Получить в символьном виде коэффициент передачи структурной 

схемы:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5. Выводы 
 
Установлена связь между графами Мезона и Коутса, позволяющая 

осуществить изоморфный переход от структурных схем усилительных 
устройств к схемам на транскондуктивных усилителях. Предложенный 
метод обеспечивает реализацию структурных схем на основе новой 
элементной базы, – транскондуктивных усилителей. Это позволяет реалии-
зовать удачные схемы минувших лет на новом технологическом уровне, 
предъявляя соответствующие требования к элементной базе. 
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В отличие от традиционных методов, предложенный метод позволяет 
получить коэффициент передачи схемы на транскондукторах, полностью 
идентичный коэффициенту передачи исходной блок-схемы, без 
применения условий настройки. Приводятся результаты моделирования 
схем, полученных с помощью метода транскондуктивной реализации, и 
дается сравнение с традиционным исполнением на операционных усилии-
телях. 

Предложенный алгоритм транскондуктивной реализации позволяет 
формализовать процедуру перехода от структурной схемы к схеме на 
транскондукторах. Обсуждаются особенности его применения для 
проектирования высокоточных усилительных устройств. Предложенный 
метод обеспечивает сочетание конструкторско-технологических и 
структурных методов повышения точности УУ. Метод ориентирован на 
построение высокоточных УУ на основе транскондукторов.  

Предложенный метод изоморфного перехода от структурной схемы к 
принципиальной позволяет реализовать на современной элементной базе 
любую удачную блок-схему усилительных устройств и является 
эффективным средством «обхода» зарубежных патентов без усложнения и 
ухудшения параметров противопоставляемого схемного решения. При 
сравнительном анализе схемных реализаций целесообразно использование 
системы SCAD, являющейся свободно распространяемой программой, что 
позволяет избежать приобретения дорогостоящих программных продук-
тов, предназначенных для анализа электрических схем. 

Для автоматизации процесса получения транскондуктивных 
реализаций по структурным схемам электрических цепей разработана 
компьютерная программа SchemeConverter (автор Д. И. Стенюшкин). 
Входными данными для работы программы SchemeConverter является 
исходная структурная схема, построенная средствами интерфейса 
пользователя. Полученная в результате схема на транскондуктивных 
усилителях представляется в формате cir-файлом. Полученный в 
результате работы SchemeConverter cir-файл пригоден для дальнейшего 
использования в программах схемотехнического моделирования, напри-
мер, в системе SCAD.  

Программа SchemeConverter проста в освоении и обладает 
интуитивным и дружелюбным к пользователю интерфейсом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Схемно-алгебраический аппарат метода схемных определителей 
успешно применяется для решения задач как синтеза, так и анализа 
линейных электрических цепей, и может применяться в следующих 
приложениях. Его предназначение: 1) формирование символьных схемных 
функций как свернутых, так и полиномиальных, как последовательных, 
так и единых, в том числе выражений, лишенных избыточности; 2) 
получение символьных выражений погрешностей преобразования      
электрических цепей; 3) восстановление схем по их символьным     опреде-
лителям; 4) структурный синтез электронных цепей по их символьным 
схемным функциям. 

По сравнению с другими топологическими методами, метод схемных 
определителей не требует применения теоретико- множественного или 
графового аппаратов, исключает избыточные комбинаторные операции и 
позволяет получить решение непосредственно по схеме без образования 
взаимно уничтожающихся слагаемых в выражениях ССФ. Метод схемных 
определителей, в отличие от других методов лишен ограничений на тип 
используемых линейных элементов. В этом методе обеспечивается 
непосредственное задание всех четырех типов управляемых источников. 
Предусматривается компьютерная генерация схемно-алгебраических 
выражений для выделения параметров основных трех- и четырех-
полюсников, которые используются при проектировании электронных 
средств. Эти формулы позволяет сократить время формирования искомых 
функций. 

В пособии получили развитие два новых направления   в   синтезе  
пассивных  и  активных  электрических  цепей:  1) отображение структур-
ных схем принципиальными схемами на транскондуктивной элементной 
базе, которая в настоящее время развивается и обеспечивает реализацию 
широкого класса электронных узлов и устройств; 2) восстановление схемы 
по ее символьному определителю (характерис-тическому полиному) и 
структурный синтез схем по их символьным схемным функциям. 
Восстановление и структурный синтез схемы является логическим 
завершением ряда задач теории электрических цепей «анализ–
диагностика–синтез».  

Разработаны эквивалентные преобразования активных электрических 
цепей на основе переноса приемников тока через сечение и приемников 
напряжения по контуру. Показано, что в результате переноса элементов 
схемы   могут   получаться   многомерные   управляемые   источники:                
1) генераторы тока или напряжения,  управляемые многомерным приемни-
ком тока или напряжения; 2) многомерные генераторы тока или 
напряжения, управляемые одним приемником тока или напряжения. 
Установлено, что перенос генераторов или приемников по контурам или 
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сечениям при сохранении неизменным количества схемных элементов 
является эффективным способом размножения схем с одинаковым 
символьным определителем. Предложено использовать преобразования, 
инвариантные к числу элементов, для структурного синтеза цепей, 
эквивалентных по символьной схемной функции. 

Поставлена и решена задача оптимизации результата структурного 
синтеза электрических цепей по их символьным схемным функциям. 
Предложено использование метода установления изоморфизма на основе 
распределения показателей участия ветвей для исключения изоморфных 
схем из множества полученных по заданной ССФ. Раскрыт механизм 
образования изоморфных и неизоморфных структур. Показано, что 
применение методики исключения изоморфных схем может привести к 
исключению вместе с изоморфными схемами также патентоспособных 
схемных решений, возможно даже более ценных с практической точки 
зрения, чем оптимизированный результат. Предложен критерий выборки 
схем по расположению узла с нулевым потенциалом из множества 
восстановленных по заданной ССФ, который был реализован в программе 
структурного синтеза SymSin. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Восстановление схемы, 127 
по определителю, 127 
по символьной схемной  
 функции, 144 

Выделение параметра 
идеального трансформатора, 72 
ОП, 119 
ОУ, 120 
резистора, 23 
транзистора, 114 
УИ, 54 

Выражение  
схемно-алгебраическое, 11 

Вырождение схемы, 19 
Граф, 21 

Коутса (граф матрицы), 209 
Мейсона, 207 
cигнальный, 207 

Двоичный вектор, 87 
Диакоптика, 26 
Дубликации, 81 
Источник, 14 

независимый, 16 
управляемый, 16 

Матрицы, 8 
Метод схемных определителей, 13 
Минор схемный, 16 
Многополюсник, 94 
Нейтрализация элементов, 24 
Неудаляемый  

управляемый источник, 37 
элемент матрицы, 210 

Нуллор,  
направленный взвешенный, 36 
направленный нумерованный, 35 

Обратная связь, 116 
отрицательная, 116 
положительная, 116 

Объединение подсхем, 103 
Операционный преобразователь, 122 

 

Определитель 
матричный, 22 
символьный, 22 

      схемы, 20 
Полюсы подсхемы, 86 
Преобразование 

топологическое, 125 
эквивалентное, 126 

переключением элементов, 163 
переносом элементов, 129 

Приемник НУИ, 36 
Программы 

CIRMUL, 96 
SCAD, 26 
SYMSIN, 137 

Решение СЛАУ, 212 
Символьная схемная функция, 35 
Синтез электрических цепей 

интерактивный, 148 
структурный, 127   
топологический, 127 

Стек, 131 
Схема 

базисная нуллорная, 85 
замещения, 17 
на внешних узлах, 106 
нуллорная, 86 
структурная, 203 
тестовая 

активного полосового  
фильтра, 118 
избирательного усилителя, 114 
операционного усилителя, 116 

элементарная активная, 101 
Схемное отображение 

матриц, 209 
систем уравнений, 212 

Усилитель, 110 
дифференциальный, 111 
идеальный, 119 
операционный, 116 
транскондуктивный, 189 

Электрические цепи, 13 
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