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Аннотация
Предложена формула для нахождения символьных выражений чувствительности произвольных линейных электрических цепей по частям – делением схемы на подсхемы. Электрические цепи могут содержать как двухполюсные
элементы, так и управляемые источники (УИ) напряжения и тока, в том числе идеальные УИ – нуллоры. Деление
схемы выполняется на основе эквивалентного многомерного генератора (ЭМГ) методом схемно-алгебраической
редукции. Чувствительность схемы находится с использованием частных чувствительностей элементов ЭМГ или их
числителей, которые формируются с помощью разностной схемно-алгебраической формулы чувствительности. При
этом исключены сокращающиеся и нулевые схемные миноры. Формула требует для нахождения символьных функций относительной чувствительности раскрытия многократно меньшего числа определителей подсхем – схемных
миноров, чем известная формула чувствительности на основе бисекции определителей. Приведен пример нахождения функций чувствительности двухкаскадного активного фильтра.
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Abstract
A formula for finding symbolic expressions of sensitivity of arbitrary linear electrical circuits in parts by dividing the circuit
into subsystems is proposed. Electrical circuits can contain both bipolar elements and controlled sources (UIs) of voltage
and current including ideal UIs – nullors. The scheme division is performed on the basis of an equivalent multidimensional
generator (EMG) by the scheme-algebraic reduction method. The circuit sensitivity formula contains the sensitivity
quotients of the EMG elements or their numerators, which are found using the difference circuit-algebraic sensitivity
formula. The proposed formula excludes reducing multipliers and zero terms, and it requires to find the symbolic functions
of relative sensitivity of the disclosure of a much smaller number of determinants of subcircuits-circuit minors than the
known sensitivity formula based on bisection of determinants.
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ВВЕДЕНИЕ
F

Относительная чувствительность схемной функции
по параметру w определяется выражением [1]:
(1)

Символьные функции, формируемые непосредственно по формуле (1) на основе: узловых уравнений
в расширенном координатном базисе [2], графовых моделей [3] и матрицы трансимпедансов [4], содержат избыточные выражения – одинаковые слагаемые с противоположными знаками – из-за наличия повторяющихся
параметров в матричных и графовых моделях. При
явном выделении варьируемого параметра w из числителя и знаменателя схемной функции F получается
разностная формула чувствительности, содержащая
разность произведений частей числителя и знаменателя схемной функции [5], а при использовании тождества
Якоби – обобщенная формула Боде в виде отношения
двух попарных произведений схемных определителей
или многократных суммарных алгебраических дополнений (МСАД) [6].
При раскрытии МСАД в обобщенной формуле Боде
методом схемных определителей (МСО) формируются
безызбыточные символьные выражения чувствительности [6]. Безызбыточные выражения получаются и по разностной формуле, если использовать операции выделения параметров из разности определителей [7]. При этом
разностная формула требует раскрытия всего двух определителей – числителя и знаменателя схемной функции – вместо четырех по обобщенной формуле Боде.
О нахождении чувствительности делением схемы на части. Численный расчет чувствительности по
частям (диакоптика) предложен на основе эквивалентного многомерного генератора (ЭМГ), параметры которого находятся путем матричного обращения узловой
или гибридной матрицы в [8]. Однако применение матричного подхода для символьного анализа чувствительности приводит, как отмечалось выше, к избыточным выражениям.
Безызбыточный символьный анализ чувствительности по частям основан на бисекции схемных опре-

делителей в обобщенной формуле Боде, при этом
определители находятся через схемные миноры –
определители подсхем [9]. Экономия вычислительных
операций достигается не только за счет нахождения
определителей по частям, но и за счет сокращения одинаковых схемных миноров в числителе и знаменателе
формулы чувствительности, и исключения повторного
раскрытия одинаковых миноров. Недостатком подхода
является резкий рост числа миноров при возрастании
числа полюсов у подсхем.
Многократно меньше схемных миноров требуется
для нахождения параметров ЭМГ, которые используются при символьном анализе электрических цепей методом схемно-алгебраической редукции (САР) [10]. Желательно использовать САР и для символьного анализа
чувствительности.
Целью статьи является снижение числа вычислительных операций при символьном анализе чувствительности по частям за счет уменьшения числа раскрываемых схемных миноров.

1 ФОРМУЛА

ДЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

НА ОСНОВЕ ЧАСТНЫХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ

ЭМГ

Исходную схему с источником электродвижущей силы
(ЭДС)
(рис. 1а) разделим на две подсхемы (рис. 1б)
так, чтобы элемент с варьируемым параметром – источник тока, управляемый напряжением (ИТУН), оказался в
подсхеме 1 с входным источником. Эту подсхему представим в виде ЭМГ с Z-параметрами (рис. 2).
Коэффициент влияния (абсолютная чувствительность) параметра Y на передаточную функцию напряжения
схемы на рисунке 2 определяется
через коэффициенты влияния параметров ЭМГ по формуле [8]:
(2)

где

,

– коэффициенты влияния сопротивления

Zij и ЭДС Ei на функцию K;

Рис. 1. Электрическая цепь для нахождения чувствительности по параметру ИТУН: исходная (а) и разделенная
(б)
на подсхемы 1 и 2 со сторонами
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Рис. 2. Схема замещения цепи на рисунке 1б с подсхемой 1 в виде ЭМГ с Z-параметрами: Zij – параметр источника напряжения, управляемого током (ИНУТ), при

,

– коэффициенты влияния проводимости

ИТУН Y на функции сопротивления Zij и ЭДС Ei;
n – число сторон подсхемы 1 на рисунке 2.
Из формулы (2) можно получить формулу для нахождения функции относительной чувствительности
коэффициента K через частные относительные чувствительности ЭМГ путем формальной замены символа A
коэффициента влияния на символ S относительной чувствительности:
(3)
где

,

,

,

– обозначения частных относи-

тельных чувствительностей, в которых функция и ва-

рьируемый параметр, как и в коэффициентах влияния
из формулы (2), указаны в верхнем и нижнем индексе.
Для символьного раскрытия частных чувствительностей в (3) более предпочтительна разностная формула
чувствительности [7], она требует, как уже отмечалось
выше, раскрытия всего двух определителей вместо четырех по обобщенной формуле Боде.

2

БЕЗЫЗБЫТОЧНАЯ
[7]

РАЗНОСТНАЯ

ФОРМУЛА

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Для схемы на рисунке 1а разностная схемно-алгебраическая формула (САФ) чувствительности передаточной функции напряжения
по параметру ИТУН Y имеет вид:

(4)

где

и

– определители числителя и зна-

менателя функции чувствительности; пара вертикальных линий обозначает определитель соответствующей
схемы; каждое произведение из двух схемных определителей объединено в один определитель; одинарной
и двойной заштрихованной стрелкой показан нуллатор
и норатор соответственно; цифрой 1 (2) пронумерованы
одноименные норатор и нуллатор; N1, N2 и D1, D2 –
части числителя N(K) и знаменателя D(K) функции K,
следующие из формул выделения параметра Y:

и

(5)

Cхема числителя N(K) (знаменателя D(K)) получается путем подключения норатора и нуллатора к входу
и выходу (к входу) исходной схемы на рисунке 1а. Схемы N1 и N2 (D1 и D2) формируются из схемы числителя
(знаменателя) путем замены ИТУН нуллором и удаления его из схемы.
Формула (4) может быть записана компактно через
МСАД:

(6)

где

– определитель схемы на рисунке 1а, ограничен-

ной пунктиром;

– МСАД, у ко-

торого первая и вторая пара символов в каждой паре
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выделения параметров из схемных определителей N1,
N2 и D1, D2. Для исключения избыточных одинаковых

слагаемых с противоположными знаками, которые
имеют место в числителе (6), одинаковые параметры
выделяются одновременно из разности в числителе.
При этом избыточные слагаемые локализуются в паре
одинаковых схемных миноров с противоположными
знаками, которые удаляются из САФ [7].

3 САР ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ СИМВОЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЭМГ В ФОРМУЛЕ (3) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПО ЧАСТЯМ

напряжения подсхемы 1´ (рис. 1б) от источника ЭДС к
соответствущей стороне.
Для схемы на рисунке 3 коэффициент передачи напряжения записывается по аналогии с формулой (9):
(10)
где – определитель схемы на рисунке 3.
Из числителя N(K) и знаменателя D(K) в (10) получаются подобно (6) части числителя и знаменателя для
чувствительности
:

САР называется операция замены подсхемы ЭМГ,
параметры которого находятся в символьном виде на
основе схемных определителей [10]. Для подсхемы 1 на
рисунке 1б параметры ЭМГ – передаточное сопротивление Zij и ЭДС
(рис. 2) – получаются по следующим
МСАД-формулам:
(7)

(8)–(9)
где d – определитель подсхемы 1 на рисунке 1б;
–
коэффициент передачи напряжения от источника
к
стороне i подсхемы 1.
Формула (3) для чувствительности по частям обладает избыточностью – наличием нулевых и повторяющихся определителей из-за пар частных чувствительностей
и
(
и
), каждая из которых находится по
одной и той же подсхеме 1 на рисунке 1б (схеме с ЭМГ
на рисунке 2).

4 ВЫВОД

БЕЗЫЗБЫТОЧНОЙ ФОРМУЛЫ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ

(11)

где первая и вторая переменная в скобках при символах
N1, N2, D1 и D2 показывает их принадлежность к схемной функции и выделенному по формуле (5) параметру;
означает, что МСАД находится при нулеиндекс
вом параметре ИНУТ.
совпадает с чувствительностью
Чувствительность
, поскольку функция K не зависит от входной ЭДС
Необходимые для нахождения
и

,

части

.
,

следуют, как и для

, из числителя и знаменателя функции K в (10). Знаменатель D(K) в (10) не содержит ИНУН с параметром
, поэтому
, а
. В
результате в числителе и знаменателе разностной форсокрамулы (4) применительно к чувствительности
щается определитель D(K), и формула принимает вид:

СИМВОЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СХЕМЫ НА ОСНОВЕ ЧАСТНЫХ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ

ЭМГ

Формулы частных чувствительностей
и
для чувствительности
из (3) находятся по схеме
на рисунке 3, которая получается на основе неявного
принципа наложения [11] путем замены независимых
на рисунке 2 источникаисточников ЭДС
ми напряжения, управляемыми напряжением (ИНУН)
разомкнутого источника ЭДС , подключенного к произвольному узлу цепи. Параметры ИНУН
находятся по формуле (9) как коэффициенты передачи

(12)

Части числителя K в (12) находятся аналогично (11)
и имеют вид:
(13)

Рис. 3. Схема цепи на рисунке 2 после замены независимых источников ЭМГ УИ напряжения
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Определитель N(K) в (12) не зависит от выделяемого параметра , поэтому для его нахождения используется пара
и
для произвольного i.
Формулы для частных чувствительностей

Если схема делится по двум узлам
, то фориз-за послемула (15) упрощается:
довательного соединения норатора и сопротивления
Z11 в схеме числителя функции K в формуле (10), а

,

сокращается в числителе и знаменателе

. Формулы N1, N2, D1 и D2 для получения
и
по разностной формуле (4) находятся аналогично формулам (11) и (13) путем выделения и нейтрализации варьируемого параметра Y в МСАД-формулах числителя
и знаменателя передаточного сопротивления Zij (7) и
коэффициента (9) и имеют вид:

. Также

, поскольку при нейтрализа-

ции ИНУН с параметром норатор (в схеме числителя
вместо входного источника) оказывается разомкнутым.
После удаления нулевых слагаемых и сокращения одинаковых сомножителей в числителе и знаменателе формула (15) приводится к виду:

(16)

5 СРАВНЕНИЕ ЧИСЛА МИНОРОВ В ОБОБЩЕННОЙ ФОРМУЛЕ
БОДЕ [9] И ФОРМУЛЕ НА ОСНОВЕ ЭМГ

(14)

При использовании бисекции в обобщенной формуле Боде получается 8 подсхем, из которых 6 подсхем
разных [9]. Каждая подсхема характеризуется числом
миноров (строка 2 в таблице) [9], поэтому общее число
миноров
(строка 3 в таблице).
В предлагаемой формуле (15) с частными чувствительностями параметров ЭМГ число миноров включает: n2 (
число независимых полюсов или
сторон подсхемы) схемных миноров числителей для
сопротивлений
; n миноров числителей

где – определитель подсхемы 1΄ на рисунке 1б; d –
как и ранее, определитель подсхемы 1 на рисунке 1б.
После подстановки формул (11)–(12) и (14) в (3) вынесем варьируемый параметр и определитель d за знак
суммы и получим искомую формулу относительной чувствительности без сокращающихся сомножителей и нулевых слагаемых:

для коэффициентов и минор их общего знаменателя;
миноров числителя N(K) и знаменателя D(K)
исследуемой схемной функции с разложением по каждому

Zij и

. В результате

(стро-

ка 4 в таблице). При этом для
число
, поскольку схемный минор N(K) в формуле чувствительности (16) отсутствует.
Как видно из строк 3 и 4 таблицы, число раскрываемых схемных миноров по формуле (15) многократно
меньше числа схемных миноров по бисекционной формуле [9].

(15)

Таблица
Сравнение числа миноров в бисекционной формуле чувствительности
и предлагаемой формуле на основе частных чувствительностей ЭМГ
Число полюсов, ν

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Число миноров подсхемы,

2

6

20

70

252

924

3432

12870

48620

Число миноров в бисекционной
формуле чувствительности [9], b

12

36

120

420

1 512

5 544

20 592

77 220

291 720

Число миноров в формуле (15)
на основе ЭМГ,

4

13

15

23

33

45

59

75

93
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6 ПРИМЕР

ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ФИЛЬТРА НИЖНИХ ЧАСТОТ

Схема фильтра четвертого порядка представлена
на рисунке 4 [2]. Операционные усилители (ОУ) k3 и k4
моделируются с помощью ИНУН с одноименными действительными коэффициентами передачи напряжения
и выходными сопротивлениями R3 и R4. Требуется найти символьное выражение чувствительности
коэффициента передачи напряжения
при
варьировании емкости C5.
Схема на рисунке 4 делится по двум узлам 9 и 0 на
две подсхемы с числом сторон
, поэтому чувствительность определяется по формуле (16) при
.

Рис. 4. Активный фильтр нижних частот четвертого
порядка: 1, 2 – номера подсхем

Выражение D1(K, Z11) для формулы (16) находится
из схемы на рисунке 5а при
и удаленном сопротивлении Z11:

(17)

Символьная формула (17) получена по МСО путем
последовательного выполнения операций: выделения
проводимости y7, параметра ИНУН k4 и проводимости
y8; сложения последовательно соединенных сопротивлений R4, R15 и R17, R15 и R17, R4 и R14; выделения
последовательно соединенных сопротивления R14 и
проводимости y8, сопротивлений R4, R14 и проводимости y8.
САФ
сунке 5а, как и

При разложении определителя используется выражение
из (17), в результате
(18)
Определитель исследуемой схемы с эквивалентным
генератором (рис. 5а) находится по формуле вида (5):
(19)
Сопротивление Z11 из (19) формируется при нахожде-

получается из той же схемы на ри, путем нейтрализации Z11.

нии частной чувствительности
(9) МСАД числителей функций

. В соответствии с (7) и
и

имеют вид:

(20)
(21)
где – определитель одноименной подсхемы на рисунке 5б.

Рис. 5. Исходная цепь (рис. 4) с подсхемой 1 в виде ЭМГ в Z-параметрах (а) и подсхема 1 (б)
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Применяя к (20) и (21) одновременное выделение одинаковых параметров из разности [7], получаем безызбыточные выражения:
(22)

(23)
(24)
(25)

Таким образом, функция искомой чувствительности
включает выражение (16) при
и формулы (17)–(25), которые получены путем разложения
4-х схемных миноров: d и D(K) – определителей подсхемы 1 и схемы с эквивалентным генератором, N(z11)
– числителей входного сопротивления и кои
эффициента передачи подсхемы 1. В то же время по
обобщенной формуле Боде c бисекцией схемных определителей [9] требуется раскрыть 12 схемных миноров
(строка 2 в таблице).
Автоматизация формирования символьных функций чувствительности может быть выполнена на основе программы символьного анализа и диагностики
линейных электрических цепей CirSym, разработанной
В.В. Филаретовым [12]. Online-сервис программы CirSym
имеется на сайте http://intersyn.net/cirsym.html.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Предложена безызбыточная формула для нахождения символьной функции относительной чувствительности линейных электрических цепей по частям на
основе частных чувствительностей параметров ЭМГ.
2. Формула чувствительности на основе ЭМГ требует раскрытия многократно меньшего числа определителей подсхем (схемных миноров), чем обобщенная
формула чувствительности Боде в сочетании с формулой бисекции схемных определителей, что позволяет
существенно уменьшить вычислительные затраты при
формировании функций чувствительности.
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