
Известия Челябинского Научного Центра, вып. 1, 2000

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА

УДК 658.51(07)

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ
ПО ЭКВИВАЛЕНТНЫМ СХЕМАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В.Ф. ТЕЛЕЖКИН, А.В. КУЗЬМЕНКО
e–mail: kea@rts.tu–chel.ac.ru

Южно—Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия

Статья поступила 5 декабря 1999 г.

Сигнальные графы [1] сравнительно мало применяются при моделировании технических
систем из–за отсутствия аппарата преобразования графов Лазарева — L–графов [2], построен-
ных по схемам замещения технических систем, в сигнальный граф Мэзона — M–граф. Такое
преобразование затруднялось большой величиной схемы замещения типичной технической
системы, а следовательно, и громоздкостью полученного L–графа. Неавтоматизированное пре-
образование такого графа представляется весьма затруднительным, поэтому предложенный
метод преобразования оптимизирован для реализации на ЭВМ.

Определение передаточных характеристик технических систем по M–графам подробно
рассматривается в [1]. Для простых электрических цепей имеется возможность строить сиг-
нальные графы [3]. В этой работе рассматривается один из возможных подходов к решению
задачи преобразования L–графа в M–граф с целью определения передаточной характеристики
электрической части сложной технической системы, в которой все операции, включая операцию
построения графа Лазарева по схеме замещения, пригодны для реализации на ЭВМ.
Постановка задачи. Для представленной на рис. 1 схеме Моста Вина–Робинсона необходимо
найти
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Рис. 1. Принципиальная схема моста Вина–Робинсона
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Решение задачи. Для построения L–графа необходимо преобразовать схему таким обра-
зом, чтобы хорошо просматривались отдельные контура схемы. Эти контура используются при
определении количества вершин графа. После преобразования в вид удобный для построения
L–графа эта схема будет иметь вид представленный на рис. 2.

По виду электрической цепи, представленной на рис. 2 формируется исходный сигнальный
граф (см. рис. 2 и 3), отражающий процесс передачи токов и напряжений.

При построении L–графа каждому независимому контуру схемы замещения ставится в со-
ответствие вершина тока Ii и вершина напряжения Ui. Вершины напряжения Ui в каждом контуре
схемы замещения соединяются единичными дугами с вершинами Uij сигналов (напряжений),
соответствующих множеству элементов контура. Дуги начинаются от вершин сигналов Uij, и за-
канчиваются в вершине контурных напряжений.

Рис. 2. Преобразованная схема моста Вина–Робинсона

Вершины токов Ii  также соединяются с вершинами сигналов Uij дугами с весовыми коэффи-
циентами равными комплексным сопротивлениям соответствующих элементов схемы замеще-
ния. Эти дуги начинаются в вершинах токов Ii, и заканчиваются в соответствующей вершине
сигналов Uij. Передача единичной дуги (Uij, Ui) и передача дуги (Ii, Uij) имеют положительное
значение, если направление тока через элемент (вершина Uij) совпадает с принятым направле-
нием контурного тока Ii, и отрицательное значение — в противном случае.

Согласно второму закону Кирхгофа имеем:

iikijiii UUUUUU =++++++−   ...    ...  221 ,      (2)

где 0=ioU , если источники энергии, действующие в контуре, отсутствуют;
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Для большей наглядности алгоритма построения L–графа на рис. 2 он нарисован поверх
схемы замещения. На рис. 3 представлен тот же сигнальный граф, но преобразованный в бо-
лее удобный вид.

Рис. 3. Исходный L–граф

Построенный граф отображается следующей системой уравнений:
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Построенный L–граф не обладает необходимыми топологическими параметрами (путями
и контурами), которые позволяли бы определить частные составляющие формулы Мэзона.
Для приведения графа к необходимому виду рекомендуется [3] производить инвертирование
ветвей.

Чтобы инвертировать ветвь с передачей b, направленную от j–го узла к k–му узлу, надо пе-
ренести концы всех ветвей, направленных к k–му узлу, в новые положения к j–му узлу и изме-
нить направление ветви b. Затем изменить передачу b на I/b и умножить на (–I/b) передачи всех
остальных ветвей, концы которых были переставлены [1].

Однако для графов сложной формы выбор ветвей для инвертирования не очевиден. По-
этому были разработаны правила инвертирования с целью преобразования L–графа в M–граф:
1. Число операций инвертирования совпадает с числом контуров схемы, причем в каждом кон-

туре производится только одна инверсия.
2. Каждая операция инвертирования производится над ветвью с единичным продолжением [1].
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3. Начало ветви с единичным продолжением, которая будет инвертироваться, находится в уз-
ле тока (Ii), а конец — в узле напряжения (Ui) одного и того же контура.

4. Из нескольких ветвей с единичным продолжением, находящихся в контуре, ветвь с единич-
ным продолжением, которая будет инвертироваться, выбирается произвольно.
Произвольный выбор инвертируемой ветви с единичным продолжением объясняется тем,

что операция инвертирования полностью обратима [1], а появление контуров и путей, необхо-
димых для использования формулы Мэзона, происходит в результате инвертирования любой
ветви с единичным продолжением взятом в конкретном контуре.

На рис. 3 инвертируемые ветви с единичным продолжением выделены жирными линиями.
На рис. 4 представлен M–граф, полученный с помощью этих правил.

Рис. 4. М–граф

Система уравнений (3) преобразуется в систему, записанную в причинно–следственной
форме:
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icнL  — собственные контурные и межконтурные передачи контуров (произведение
передач ветвей в контурах);

µP  — передачи путей от истоков к стокам (произведение передач ветвей вдоль путей).
По построенному М–графу находится передаточная функция системы равная передаче

графа от входного узла к выходному. Для вычисления передачи графа определяются передачи
всех возможных путей от входного узла к выходному и всех возможных контуров графа [1]. Путь
это непрерывная последовательность ветвей (в указанном направлении), вдоль которой каж-
дый узел встречается не более одного раза. Контур графа — простой замкнутый путь, вдоль
которого каждый узел встречается не более одного раза за один обход контура. После опреде-
ления передач всех путей и контуров определяются произведения передач не касающихся кон-
туров. После этого передача многоконтурного графа вычисляется по следующей формуле:
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где mP  — передача путей от входного к выходному узлу;
1)/1)(1)()(1(1 111 ×ω−−ω−−×= CCP

…
1)/1)(1(1)/1(1 135 ×ω−−×××= CRP

mL  — передача контуров графа;
111 ×=L

…

21116  )( 11 RRCL ω−×= .
Звездочка означает, что при умножении коэффициентов внутри скобок приравнивается

к нулю любой член, который содержит произведение передач двух контуров или произведение
передач пути и контура, которые касаются друг друга в графе.

При необходимости получения численного выражения выходного напряжения при извест-
ном входном, происходит простейшая подстановка значения входного напряжения в момент
времени ti и получается значение выходного напряжения в этот момент времени.

Рассмотренный метод позволяет получать передаточную функцию для схемы замещения
сложной технической системы. Кроме того, он дает возможность автоматизированного получе-
ния передаточной функции технической системы в символьном виде, что особенно важно в за-
дачах синтеза технических систем для наглядного представления влияния конкретного элемен-
та на систему в целом.
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