
Î. Ï. Íîâîæèëîâ

Ìîñêâà  Þðàéò  2014

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ 
(ÒÅÎÐÈß ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÖÅÏÅÉ) 

Ó×ÅÁÍÈÊ 
ÄËß ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

Äîïóùåíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ 

ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî òåõíè÷åñêèì 
íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



УДК 621(075.8)
ББК 31.2я73
 Н74

Автор:
Новожилов Олег Петрович — доктор технических наук, про-

фессор кафедры информационной безопасности МГИУ.
Рецензенты:

Кузовкин В. А. — доктор технических наук, профессор кафедры 
электротехники, электроники и автоматики МГТУ «СТАНКИН»;

Немцов М. В. — доктор технических наук, профессор кафедры 
электротехники НИЯУ МИФИ.

Н74
 Новожилов, О. П.

Электротехника (теория электрических цепей) : учебник для 
академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2014. — 644 с. — Серия : Бакалавр. Академический 
курс.

ISBN 978-5-9916-3507-3
В учебнике представлен материал по классическим и наиболее 

важным вопросам теории электрических цепей, который отражает 
современное состояние и тенденции развития электротехники 
и смеж ных областей — полупроводниковой электроники, цифровой 
и импульсной техники, радиотехники, автоматики и других направ-
лений. 

Рассмотрены средства и принципы компьютерного схемотех-
нического моделирования электронных устройств и электрических 
цепей. Показаны возможности использования пакетов программ 
схемотехнического моделирования при изучении дисциплины. 
Отличительной особенностью данного учебника является включе-
ние в него ряда актуальных вопросов, которым в отечественной тео-
рии цепей практически не уделено внимания. К ним следует отне-
сти основы теории цепей на переключаемых конденсаторах, методы 
идентификации нелинейных элементов, принцип обратимости 
кратного преобразования частоты, синтезированные нелинейные 
реактивные элементы, идеальные нелинейные реактивные много-
полюсники и их свойства, метод энергетического синтеза кратных 
преобразователей частоты по энергетическим критериям.

Соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего образования четвертого поколения.

Для студентов технических направлений подготовки бакалавров, 
магистров и дипломированных специалистов, изучающих электро-
технику и теорию электрических цепей, а также преподавателей 
вузов.

УДК 621(075.8)
ББК 31.2я73

ISBN 978-5-9916-3507-3
© Новожилов О. П., 2014 
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



3

Îãëàâëåíèå

Предисловие  .................................................................... 7
Используемые сокращения ...............................................13
Глава 1. Введение в теорию электрических цепей .......... 15

1.1. Предмет, основные понятия и задачи теории цепей ............ 15
1.2. Элементный базис теории цепей ................................................ 19
1.3. Уравнения электрического равновесия цепей ....................... 33
1.4. Принцип дуальности ....................................................................... 40
1.5. Классификация цепей .................................................................... 42
1.6. Электрические колебания и сигналы ........................................ 50
Контрольные вопросы и задания ......................................................... 57

Глава 2. Цепи постоянного тока .................................... 58
2.1. Преобразование цепей .................................................................... 59
2.2. Основные топологические методы анализа цепей ............... 68
2.3. Принципы, методы, теоремы ........................................................ 74
2.4. Пример расчета резистивной цепи разными методами ...... 83
Контрольные вопросы и задания ......................................................... 89

Глава 3. Цепи при гармоническом воздействии .............. 90
3.1. Гармонические колебания ............................................................. 91
3.2. Метод комплексных амплитуд .................................................... 94
3.3. Энергетические соотношения в цепях 

при гармоническом воздействии .............................................. 101
3.4. Параллельный колебательный контур  .................................. 107
3.5. Четырехполюсники ....................................................................... 111
3.6. Обратные связи в активных четырехполюсниках .............. 125
3.7. Операционные усилители  .......................................................... 135
3.8. Индуктивно-связанные цепи ..................................................... 149
3.9. Магнитные цепи ............................................................................. 154
3.10. Трансформаторы .......................................................................... 158
3.11. Трехфазные цепи .......................................................................... 162
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 170



4

Глава 4. Цепи при воздействии колебаний 
сложной формы ..........................................................172

4.1. Спектральный метод анализа .................................................... 172
4.2. Классический метод анализа линейных цепей .................... 180
4.3. Операторный метод анализа  ..................................................... 188
4.4. Временны́е методы анализа цепей 

при произвольных воздействиях .............................................. 195
4.5. Метод переменных состояния ................................................... 200
4.6. Топологические матрицы и их использование 

для описания цепей ....................................................................... 206
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 220

Глава 5. Цепи с распределенными параметрами ............222
5.1. Длинная линия как цепь с распределенными 

параметрами ..................................................................................... 222
5.2. Волновые процессы в длинной линии 

при гармоническом воздействии .............................................. 229
5.3. Режим бегущих волн ..................................................................... 233
5.4. Режим стоячих волн ...................................................................... 235
5.5. Режим смешанных волн в линии без потерь ........................ 241
5.6. Нестационарные процессы в длинных линиях .................... 245
5.7. Переходные процессы на входе 

и выходе длинных линий ............................................................. 260
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 263

Глава 6. Синтез линейных цепей ..................................264
6.1. Общие вопросы синтеза электрических цепей .................... 265
6.2. Введение в электрические фильтры ........................................ 278
6.3. Аппроксимация нелинейных функций .................................. 291
6.4. Аппроксимация характеристик ФНЧ-прототипа .............. 301
6.5. Методы реализации ....................................................................... 308
6.6. Активные RC-фильтры нижних частот .................................. 315
6.7. Фильтры верхних частот ............................................................. 322
6.8. Полосовой фильтр ......................................................................... 327
6.9. Режекторный фильтр .................................................................... 330
6.10. Построение фильтров по методу переменных 

 состояния ........................................................................................ 332
6.11. Фазовые фильтры ........................................................................ 334
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 341

Глава 7. Дискретные цепи ...........................................342
7.1. Особенности дискретной обработки 

аналоговых сигналов ..................................................................... 343
7.2. Описание дискретных сигналов ................................................ 352
7.3. Z-преобразования ........................................................................... 361



5

7.4. Линейные дискретные цепи ....................................................... 369
7.5. Реализация цифровой обработки сигналов .......................... 375
7.6. Синтез дискретных цепей по аналоговому прототипу ...... 386
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 397

Глава 8. Цепи с переключаемыми конденсаторами ........398
8.1. Особенности и элементная база устройств 

на переключаемых конденсаторах............................................ 399
8.2. Введение в теорию SC-цепей ...................................................... 409
8.3. Эквивалентные схемы библиотечных 

элементов в z-области ................................................................... 419
8.4. Модели базовых элементов и их имитация SC-цепями .... 426
8.5. Пассивные SC-цепи ....................................................................... 434
8.6. Активные SC-цепи первого порядка ........................................ 444
8.7. Цепи второго порядка на переключаемых 

конденсаторах .................................................................................. 452
8.8. Каскадирование SC-звеньев (биквадратных секций) ....... 463
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 465

Глава 9. Нелинейные элементы ....................................467
9.1. Полупроводниковые диоды  ....................................................... 468
9.2. Транзисторы ..................................................................................... 474
9.3. Нелинейные реактивные элементы  ........................................ 483
9.4. Общие сведения о моделях НЭ ................................................. 494
9.5. Способы математического моделирования НЭ ................... 499
9.6. Идентификация нелинейных двухполюсников .................. 504
9.7. Идентификация нелинейных четырехполюсников ........... 509
9.8. Моделирование транзисторов ................................................... 512
9.9. Универсальные нелинейные модели ....................................... 520
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 527

Глава 10. Нелинейные цепи .........................................529
10.1. Общие сведения ............................................................................ 529
10.2. Численные методы решения 

 алгебраических уравнений ....................................................... 534
10.3. Численные методы интегрирования 

 дифференциальных уравнений ............................................... 541
10.4. Методы анализа стационарных режимов ............................ 555
10.5. Синтез кратных преобразователей частоты 

 по энергетическим критериям ................................................. 560
10.6. Методы теории колебаний ........................................................ 566
10.7. Анализ цепей с использованием 

 функциональных рядов ............................................................. 572
10.8. Введение в теорию устойчивости ........................................... 579
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 588



Глава 11. Компьютерное моделирование 
электронных устройств ...............................................590

11.1. Введение в схемотехническое моделирование  ................. 591
11.2. Схемотехническое моделирование с помощью 

 средств системы DesignLab ...................................................... 604
11.3. Использование программ PSpice и Probe 

в учебном процессе ........................................................................ 621
Контрольные вопросы и задания ....................................................... 630

Список литературы ......................................................... 632
Предметный указатель.................................................... 636



7

Ïðåäèñëîâèå 

Дисциплина «Электротехника» включена в стандарты 
третьего поколения по ряду направлений подготовки бака-
лавров, магистров и дипломированных специалистов техни-
ческого профиля. Один из первых учебников по электротех-
нике появился в первой половине прошлого века и выдержал 
шесть изданий (Круг К. А. Основы электротехники. Т. 1, 
2. — М. : Госэнергоиздат, 1946). Столетний опыт преподава-
ния дисциплины в СССР и России позволяет проследить за 
изменениями ее содержательной части, которые в основном 
продиктованы (обусловлены) новыми научными достиже-
ниями и техническим прогрессом. Круг вопросов, охваты-
ваемых этой фундаментальной дисциплиной в настоящее 
время, весьма широк и разнообразен, что требует значитель-
ного времени на ее изучение, однако, в связи с переходом на 
новые стандарты, число аудиторных часов сократилось. Поэ-
тому при написании учебника автор с большим вниманием 
отнесся к выбору рассматриваемых вопросов, содержанию 
тем и последовательности их изложения, подбору иллюстра-
тивного материала, примеров, к структуризации учебника 
в целом. В учебник включен материал по классическим 
и наиболее актуальным вопросам теории электрических 
цепей, отражающий современное состояние и тенденции раз-
вития электротехники и смежных с ней областей — полупро-
водниковой электроники, цифровой и импульсной техники, 
радиотехники, автоматики и других направлений. 

По тематике в учебнике можно выделить три раздела.
Первый раздел (главы 1—8) посвящен линейным элек-

трическим цепям. Приведены общие сведения об электриче-
ских цепях и принципах их описания, о базовых элементах 
и сигналах теории цепей. Рассмотрены основные законы, 
принципы, теоремы и методы анализа цепей на постоянном 
токе, при гармоническом воздействии и при воздействии 
колебаний сложной формы. Даны основные понятия теории 
графов, рассмотрены топологические матрицы и показано их 
применение для описания цепей. Большое внимание уделено 



8

теории дискретных цепей. Реализация дискретных методов 
обработки информации проиллюстрирована на примере 
цифровых фильтров и фильтров на переключаемых конден-
саторах. В качестве цепей с распределенными параметрами 
рассмотрены длинные линии. Изложены общие вопросы 
синтеза цепей. Показаны особенности проведения синтеза 
активных RC-фильтров и дискретных цепей. 

Во втором разделе (главы 9 и 10) представлен материал 
по нелинейным цепям. Приведены сведения по полупро-
водниковые приборам и нелинейным реактивным элемен-
там, необходимые для понимания методов математического 
моделирования нелинейных элементов, анализа и синтеза 
нелинейных цепей.

В третьем разделе (глава 11) рассмотрены вопросы ком-
пьютерного анализа электрических цепей с использованием 
современных программ схемотехнического моделирования. 
Освещены вопросы автоматизации проектирования элек-
тронных устройств. Обсуждаются возможности и приведены 
примеры использования пакетов программ схемотехниче-
ского моделирования при изучении дисциплины.

Отличительной особенностью данного учебника является 
включение в него ряда актуальных вопросов, которые в оте-
чественной учебной литературе по теории цепей практиче-
ски отсутствуют. Это, прежде всего, вопросы, относящиеся 
к схемам с использованием переключаемых конденсаторов, 
или SC-цепям, которые благодаря успехам, достигнутым 
в интегральной МОП-технологии, получили широкое и раз-
нообразное применение. Теоретической основой SC-цепей 
служит материал главы 7, посвященной дискретным цепям. 
В отдельной главе рассмотрены особенности и элементная 
база устройств на переключаемых конденсаторах, а также 
метод заряда, на котором базируется анализ SC-цепей; при-
ведены состав и эквивалентные схемы типовых библиотеч-
ных элементов в z-области, модели базовых элементов и их 
имитация SC-цепями, изложены методы анализа и дан ана-
лиз SC-цепей первого и второго порядков. 

К особо актуальным проблемам следует также отне-
сти результаты научных исследований автора по следую-
щим вопросам теории нелинейных цепей: синтезированные 
нелинейным реактивные элементы, идеальные нелинейные 
реактивные многополюсники и их свойства, принцип обра-
тимости кратного преобразования частоты, идентификация 
нелинейных двухполюсников и четырехполюсников, метод 
энергетического синтеза нелинейных цепей по энергети-
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ческим критериям на примере кратных преобразователей 
частоты.

Для лучшего восприятия и понимания сути излагаемых 
вопросов материал учебника подробно структурирован, 
использованы текстовые выделения, приведено большое 
количество иллюстраций. Имеется алфавитный указатель 
наиболее важных понятий и терминов, при пользовании 
которым следует искать существительное (а не прилагатель-
ное), например, базис элементный, а не элементный базис. 
В учебнике используются сквозная нумерация глав и локаль-
ная нумерация параграфов, формул, рисунков и таблиц. При 
нумерации параграфа первое число указывает номер главы, 
второе — порядковый номер параграфа в главе, при нумера-
ции формул, рисунков и таблиц добавляется третье число — 
порядковый номер формулы, рисунка и таблицы. 

Автор надеется, что приведенный в учебнике материал 
поможет студентам сформировать целостное представле-
ние об основных концепциях и общих тенденциях разви-
тия электротехники и теории цепей. Этому способствует 
не только основной теоретический материал учебника, но 
и приведенные в параграфе 11.3 примеры моделирования 
электрических цепей с использованием программ схемотех-
нического моделирования PSpice и Probe, а также контроль-
ные вопросы ко всем главам.

В результате успешного изучения дисциплины студент 
должен: 

знать
• основные понятия, задачи, положения, законы, прин-

ципы, теоремы и методы теории электрических цепей;
• элементную базу электрических цепей: пассивные 

элементы линейных цепей; основные типы неуправляемых 
и управляемых источников энергии; операционные уси-
лителя и принципы построения функциональных узлов 
на их основе; принцип действия и модели трансформатора; 
элементную базу цепей на переключаемых конденсаторах; 
основные типы полупроводниковых приборов, их особенно-
сти, характеристики и модели; нелинейные реактивные эле-
менты (НРЭ), их свойства, разновидности, функциональные 
возможности и области применения;

• основные виды колебаний и сигналов: способы пред-
ставления гармонических колебаний, их фундаментальные 
свойства и роль в теории цепей; временно е и спектральное 
представление периодических и апериодических сигналов, 
использование для представления сигналов преобразова-
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ний Фурье и Лапласа, их основные свойства; основные 
способы представления дискретных сигналов (ДС); прямое 
z-преобразование и его свойства; способы нахождение ДС по 
его z-изображению;

• основные виды цепей и их особенности: линейные 
и нелинейные цепи; резистивные цепи; энергетические соот-
ношения в цепях при гармоническом воздействии; основы 
теории четырехполюсников, обратные связи в активных 
четырехполюсниках и их влияние на свойства четырех-
полюсника; магнитные цепи, закон полного тока и законы 
Кирхгофа для магнитных цепей; индуктивно-связанные 
цепи; схемы трехфазных цепей; цепи с распределенными 
параметрами; дискретные цепи и особенности их реализации 
с использование цифровых устройств; особенности цепей 
на переключаемых конденсаторах;

• методы анализа линейных цепей: принципы состав-
ления уравнений равновесия электрических цепей; методы 
законов Кирхгофа, контурных токов и узловых напряжений; 
метод комплексных амплитуд; классический метод; спек-
тральные методы; операторный метод; временны е методы; 
метод переменных состояния; основные понятия теории гра-
фов, топологические матрицы и особенности их использова-
ния для описания цепей; особенности анализа трехфазных 
цепей; методы анализа дискретных цепей; особенности моде-
лирования и анализа пассивных и активных цепей на пере-
ключаемых конденсаторах;

• основы синтеза электрических цепей: задача синтеза 
и основные этапы ее решения; описание, основные харак-
теристики линейных цепей и их взаимосвязь; свойства и 
методы реализации реактансных функций; аппроксимации 
нелинейных функций; аппроксимация АЧХ фильтров по 
Баттерворту и Чебышеву; аппроксимация максимально-
плоской ФЧХ; методы реализации передаточных функций 
фильтров; обоснование принципа синтеза на основе исполь-
зования ФНЧ в качестве прототипа; порядок проведения 
синтеза ФНЧ, ФВЧ, ПФ и РФ, определение их электриче-
ских и схемных параметров; метод энергетического синтеза 
кратных преобразователей частоты по энергетическим кри-
териям;

• нелинейные цепи: особенности и основные трудности 
анализа нелинейных цепей; методы моделирования нели-
нейных элементов и цепей; численные алгоритмы решения 
алгебраических и дифференциальных уравнений; поисковые 
методы анализа стационарных режимов, метод гармониче-
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ского баланса и метод коллокаций; методы анализа колеба-
тельных систем; виды равновесия и устойчивости, методы 
исследования устойчивости, критерии устойчивости Гур-
вица и Михайлова;

• основы компьютерного моделирования цепей и 
устройств: основные направления и этапы схемотехниче-
ского моделирования; задачи моделирования, виды рас-
чета и анализа схем; основные средства и их возможности; 
возможности использования программ PSpice и Probe для 
схемотехнического моделирования электрических цепей 
и электронных устройств в процессе изучения дисциплины 
«Электротехника (теория электрических цепей)»;

уметь
• составлять уравнения равновесия электрических 

цепей;
• пользоваться методами эквивалентного преобразова-

ния цепей при расчетах; 
• составлять схемы дуальных цепей; 
• строить векторные диаграммы и с их помощью пояс-

нять протекающие в цепи процессы; 
• пользоваться схемами замещения четырехполюсников 

для построения моделей усилителей и оценки их параме-
тров;

• строить схемы функциональных узлов на операцион-
ных усилителях (ОУ) и составлять их математическое опи-
сание;

• пользоваться спектральным, классическим и оператор-
ным методами анализа цепей;

• определять основные параметры и характеристики 
длинных линий в различных режимах;

• аппроксимировать нелинейные характеристики;
• правильно задать требования к характеристикам филь-

тра и выбрать его схему; 
• правильно выбрать аналоговый прототип для синтеза 

дискретной цепи; по заданной передаточной функции H(s) 
аналоговой цепи построить функцию H(z) дискретной цепи;

• правильно выбирать библиотечные элементы и стро-
ить эквивалентную схему сложной SC-цепи; выбирать 
емкости SC-звеньев второго порядка по аналоговому прото-
типу и масштабные коэффициенты передаточных функций 
SC-звеньев второго порядка и осуществлять нормирование 
входных емкостей ОУ;

• использовать метод идентификации НД с постоян-
ными параметрами ТС для построения его модели;
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• составлять эквивалентные схемы транзисторов;
• использовать численные алгоритмы интегрирования 

дифференциальных уравнений;
• использовать критерии устойчивости Гурвица и 

Михайлова для оценки устойчивости простейших цепей; 
• составлять задания на схемотехническое моделирова-

ние электрических цепей и устройств;
• пользоваться программами PSpice и Probe для схемо-

технического моделирования;
владеть
• основными понятиями, положениями, законами, прин-

ципами, теоремами и методами теории электрических цепей;
• навыками расчета резистивных цепей методами экви-

валентного преобразования цепей, законов Кирхгофа, кон-
турных токов и узловых напряжений;

• навыками расчета электрических цепей комплексным 
и операторным методами и определения их АЧХ и ФЧХ;

• навыками построения схем функциональных узлов на 
ОУ и их описания;

• навыками расчета параметров длинных линий в раз-
ных режимах;

• методами аппроксимации нелинейных характеристик;
• навыками расчета электрических характеристик филь-

тров и параметров их схем;
• методами описания дискретных сигналов и цепей, а 

также нахождения дискретного сигнала по его z-изо бра-
жению;

• навыками расчета АЧХ и ФЧХ дискретной цепи по 
известной передаточной функции H(z);

• методами синтеза дискретных цепей по аналоговому 
прото типу;

• различными методами анализа SC-цепей;
• навыками построения идентификационных моделей 

НД;
• навыками моделирования транзисторов с использова-

нием ВАХ и эквивалентных схем;
• простейшими алгоритмами численного интегрирова-

ния дифференциальных уравнений;
• навыками оценки устойчивости простейших цепей 

с помощью критериев Гурвица и Михайлова;
• навыками схемотехнического моделирования изучае-

мых в дисциплине электрических цепей и простейших элек-
тронных устройств с применением программ PSpice и Probe. 
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Èñïîëüçóåìûå ñîêðàùåíèÿ

АВХ — ампервеберная характеристика
АИМ — амплитудно-импульсная модуляция
АС — аналоговый сигнал
АСМ — автоматизация схемотехнического моделирова-

ния
АЧХ — амплитудно-частотная характеристика
АЦП — аналого-цифровой преобразователь
БИХ — бесконечная импульсная характеристика
БНД — безынерционный нелинейный двухполюсник
ВАХ — вольт-амперная характеристика
ВКХ — вольткулонная характеристика
ДС — дискретный сигнал
ДЦ — дискретная цепь
ИНРМ — идеальный нелинейный реактивный многопо-

люсник
ИС — интегральная схема
ИНУН — источник напряжения, управляемый напряже-

нием
ИНУТ — источник напряжения, управляемый током
ИТУН — источник тока, управляемый напряжением
ИТУТ — источник тока, управляемый током
КИХ — конечная импульсная характеристика
КПД — коэффициент полезного действия
КПЧ — кратный преобразователь частоты
ЛД — линейный двухполюсник
ММС — математическая модель схемы
МНЭ — модель нелинейного элемента
МФЦ — минимально-фазовые цепи
НД — нелинейный двухполюсник
НРД — нелинейный реактивный двухполюсник
НРЭ — нелинейный реактивный элемент
НФЦ — неминимально-фазовые цепи
НЧ — нелинейный четырехполюсник
НЭ — нелинейный элемент



ОДПФ — обратное дискретное преобразование Фурье
ООС — отрицательная обратная связь
ОС — обратная связь
ОУ — операционный усилитель
ПДПФ — прямое дискретное преобразование Фурье
ПЗ — полоса задерживания
ПП — полоса пропускания
ПР — полоса разделения
ПФ — полосовой фильтр
РФ — режекторный фильтр
САПР — системы автоматизированного проектирования
СНРД — синтезированный нелинейный реактивный 

двухполюсник
СНРЭ — синтезированный нелинейный реактивный эле-

мент
ТС — тестовый сигнал
УВХ — устройство выборки-хранения
УКДД — управляемый ключ двухстороннего действия
УНМ — универсальная нелинейная модель
ФВ — фазовращатель
ФДН — формула дифференцирования назад
ФВЧ — фильтр верхних частот
ФНЧ — фильтр нижних частот
ФРВ — функциональный ряд Вольтерра
ФСК — фазосдвигающий контур
ФЧХ — фазочастотная характеристика
ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь
ШИМ — широтно-импульсная модуляция
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
ЭФ — электрический фильтр
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Ãëàâà 1.
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÒÅÎÐÈÞ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ 

ÖÅÏÅÉ

В результате успешного изучения этой главы студент должен:
знать
• основные понятия и задачи теории электрических цепей;
• описание и свойства базовых элементов;
• законы Кирхгофа и принцип дуальности;
• принципы составления уравнений равновесия электрических 

цепей; 
• виды электрических цепей, колебаний и сигналов;
уметь
• составлять уравнения равновесия электрических цепей;
• составлять схемы дуальных цепей; 
владеть
• понятийным аппаратом в области теории цепей.

1.1. Ïðåäìåò, îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è çàäà÷è òåîðèè öåïåé

Предмет теории цепей. Электротехнические, радиоэлек-
тронные и другие типы устройств содержат множество раз-
личных составляющих: резисторы, конденсаторы, катушки 
индуктивности, трансформаторы, полупроводниковые при-
боры и микросхемы, управляемые ключи и многие другие 
компоненты. Для определения технических показателей 
и характеристик конкретного устройства составляется его 
схема замещения, или эквивалентная схема, и выполняется 
ее описание в виде уравнений, т.е. строится математическая 
модель. В результате решения уравнений отыскиваются 
необходимые величины, с помощью которых вычисляются 
требуемые показатели устройства. Таким образом, осущест-
вляется абстрагирование, в результате которого реальный 
объект исследования заменяется его математической моде-
лью. На современном этапе развития электротехники и 
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электроники такой подход может оказаться единственно воз-
можным при проектировании устройств. Примером может 
служить разработка интегральных микросхем различных 
функциональных узлов, реальное макетирование которых 
требует огромных затрат. При проектировании микросхем 
используют современные программные средства схемотех-
нического моделирования, созданные на основе методов 
теории цепей.

Наиболее полные и строгие математические модели элек-
тротехнических и электронных устройств могут быть полу-
чены с помощью методов теории электромагнитного поля, 
использующих для описания протекающих в них процес-
сов дифференциальные уравнения в частных производных 
(уравнения Максвелла). Однако эти методы весьма сложны, 
трудоемки и на практике позволяют решить ограничен-
ное число задач. Предметом теории цепей являются упро-
щенные математические модели устройств, построенные 
на некоторых допущениях и предположениях. Например, 
в теории цепей с сосредоточенными параметрами не рассма-
триваются внутренние процессы элементов, т.е. предполага-
ется, что каждый элемент цепи полностью характеризуется 
зависимостью между токами и напряжениями на его зажи-
мах. Методы теории электрических цепей позволяют постро-
ить упрощенные модели, которые с достаточно высокой 
степенью точности отражают основные процессы, свойства 
и характеристики исследуемого устройства. При этом всегда 
следует учитывать ограниченную область применения упро-
щенных моделей. Например, модель двухпроводной линии 
в виде четырехполюсника нельзя применять на достаточно 
высоких частотах, т.е. в тех случаях, когда длина волны элек-
тромагнитных колебаний соизмерима с длиной линии.

Основные понятия теории цепей. Каждый раздел мате-
матики начинается с законов, постулатов, аксиом и других 
понятий, которые используются для доказательства теорем, 
составляющих содержательную часть данного раздела. Так 
и для абстрактных технических дисциплин, к которым отно-
сится теория цепей, предварительно должны быть приняты 
(оговорены) некоторые основополагающие понятия. 

При математическом моделировании реальных устройств 
используются идеализированные элементы (или компо-
ненты), отображающие основные свойства их реальных ана-
логов. Для описания элементов используют четыре физиче-
ские величины: напряжение, ток, заряд, потокосцепление. 
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Полный набор идеализированных элементов, позволяющих 
составить и математически описать эквивалентную схему 
электротехнического или электронного устройства любой 
степени сложности, называют элементным базисом. Сово-
купность определенным образом соединенных базисных 
элементов образует электрическую цепь, по которой проте-
кает электрический ток (отсюда название «цепи»). Электри-
ческую цепь будем отождествлять с эквивалентной схемой 
устройства, которая содержит источники входных сигналов, 
вспомогательные элементы, выполняющие необходимые 
функциональные преобразования, и приемники преобразо-
ванных сигналов или нагрузку.

Элементный базис теории цепей содержит большое коли-
чество различных элементов: пассивные двухполюсники, 
линейные четырехполюсники, управляемые и неуправляемые 
источники энергии, операционные усилители, компараторы, 
управляемые ключи и др. В большинстве случаев базисными 
элементами служат двухполюсники. Даже такие многопо-
люсные (с большим числом выводов) компоненты устройств, 
как трансформаторы, многоэлектродные электронные лампы, 
транзисторы, а также управляемые источники моделируют 
с их помощью. Выделяют два вида двухполюсников:

• пассивные двухполюсники, к которым относят рези-
стивные, емкостные и индуктивные двухполюсники;

• активные двухполюсники, представляющие собой 
источники энергии, которые создают на пассивных элемен-
тах электрической цепи напряжения и токи.

В этой главе ограничимся рассмотрением пассивных 
двухполюсников и неуправляемых источников энергии. 
Другие базисные элементы будут вводиться по мере изуче-
ния дисциплины.

Задачи теории цепей. При проектировании различных 
устройств перед разработчиками в исходной постановке 
стоит следующая общая задача: необходимо создать устрой-
ство, отвечающее техническим требованиям (условиям), 
которые заданы в виде его электрических, конструктивных, 
массогабаритных, климатических и других характеристик 
и показателей. Такая общая задача относится к многокри-
териальным задачам синтеза и, как правило, разбивается 
на самостоятельные задачи или подзадачи, которые решают 
путем анализа отдельных, частных решений. 

В теории электрических цепей также существует разделе-
ние задач на две группы — на задачи синтеза и анализа. Их 
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отличительные особенности рассмотрим на примере постро-
ения электрического фильтра с требуемой частотной харак-
теристикой в виде зависимости коэффициента передачи от 
частоты K() с заданными допустимыми отклонениями. 
Необходимо отыскать структуру электрической цепи и пара-
метры ее элементов. Такая задача является задачей синтеза и 
имеет множество решений. В частности, совершенно различ-
ные по конфигурации цепи могут иметь одинаковые харак-
теристики K(). Поэтому заранее должны быть установлены 
ограничения, например допустимо применение только рези-
стивных и емкостных элементов (R, С). Кроме того, синтези-
рованная цепь должна удовлетворять условиям физической 
реализуемости цепи (например, в цепи не должно присут-
ствовать отрицательных сопротивлений).

Задача синтеза может быть решена различными спо-
собами, например с помощью анализа цепей. Исходными 
данными при анализе являются структура (топология) 
и параметры всех элементов цепи. Решение отыскивается 
путем последовательного (и поэтапного) проведения ана-
лиза различных цепей и перебора параметров входящих 
в них элементов, с последующим выбором наиболее подхо-
дящей (оптимальной) цепи. Такой способ поиска оптималь-
ной цепи является весьма трудоемким, однако в некоторых 
случаях (например при синтезе нелинейный цепей) един-
ственно возможным. Специально разработанные методы 
синтеза на основе общих свойств цепей позволяют анали-
тически определять как структуру, так и параметры цепи, 
обладающей наперед заданными характеристиками. Ана-
литические методы синтеза могут быть построены с помо-
щью эквивалентных преобразований, в результате которых 
при сохранении исходной характеристики цепи изменяются 
только ее структура и состав элементов. В некоторых слу-
чаях такой подход реализуется выбором функции, описыва-
ющей свойства искомой цепи с заданной величиной допусти-
мых отклонений от желаемой характеристики. Подобранные 
соответствующим образом функции дают возможность 
синтезировать цепь, содержащую только те или иные ком-
бинации элементов. В фильтрах такими функциями явля-
ются полиномы Чебышева и Бесселя, эллиптические функ-
ции и др. Если частотная характеристика фильтра задана 
в табличной форме, то решается задача аппроксимации, т.е. 
представление ее аналитическим выражением, удовлетворя-
ющим критериям физической реализуемости. 
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Таким образом, задача синтеза электрической цепи 
состоит в определении структуры и параметров цепи по 
заданным характеристикам и ограничениям. При частотном 
синтезе исходными данными являются частотные характе-
ристики цепи, при временно м — воздействие на цепь x(t) 
и отклик на одном из элементов цепи y(t) в виде напряжения 
или тока. 

Задача анализа в какой-то мере противоположна задаче 
синтеза и заключается в определении отклика y(t) на одном 
или нескольких элементах цепи при известной ее структуре 
и параметрах, включая воздействие x(t) в виде источника 
энергии (или сигналов). Задача анализа линейной электри-
ческой цепи всегда имеет единственное решение.

1.2. Ýëåìåíòíûé áàçèñ òåîðèè öåïåé

Базис пассивных элементов. Базис состоит из идеаль-
ных пассивных двухполюсников и может быть сформирован 
исходя из их характеристик (рис. 1.2.1, а, б), которые в общем 
случае являются однозначными нелинейными функциями
  y  y(x),  (1.2.1)

где x — независимая переменная, или воздействие; y — за-
висимая переменная, или отклик (реакция) двухполюсника. 

Для линейных двухполюсников выражение (1.2.1) имеет 
вид
 y  K x, (1.2.2)

где постоянный коэффициент K определяет тип двухполюс-
ника.

Соотношение (1.2.2) символизирует закон Ома, справед-
ливый для линейных цепей, а коэффициент K, связывающий 
отклик с воздействием, является по своей сути передаточной 
функцией (K  y/x).

Основные электрические величины. Для описания 
двухполюсников используют ток i, напряжение u, заряд q, 
потокосцепление , которые являются скалярными величи-
нами и могут принимать положительные и отрицательные 
значения. Каждая из этих величин может быть как воздей-
ствием, так и откликом. Существует три варианта пар «воз-
действие — отклик», которые приведены на рис. 1.2.1, а, б 
и соответствуют резистивным, емкостным и индуктивным 
двухполюсникам. На рис. 1.2.1 в — д изображены условные 
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графические обозначения линейных двухполюсников, кото-
рые используются при моделировании реальных резисторов, 
конденсаторов и катушек индуктивности (рис. 1.2.1, е — з). 

Отметим, что пара величин «воздействие — отклик» опре-
деляет две разные формы характеристик нелинейных двух-
полюсников (см. рис. 1.2.1 а, б): 

• для резистивных двухполюсников — вольт-амперную 
i  i(u) или ампервольтную u  u(i) характеристики;

• для емкостных двухполюсников — вольткулонную 
q  q(u) или кулонвольтную u  u(q) характеристики;

• для индуктивных двухполюсников — вебер-амперную 
i  i() и ампервеберную   (i) характеристики.

В названиях характеристик сначала указано воздействие, 
а затем — отклик. Для линейных двухполюсников воздей-
ствие и оклик имеют одинаковую форму, поэтому при ана-
лизе цепей любая из двух величин, описывающих двухпо-
люсник, может быть выбрана как воздействие, так и отклик, 
т.е. название характеристики не играет принципиальной 
роли. В дальнейшем, если не сделано особых оговорок, речь 
пойдет о линейных двухполюсниках. Нелинейные двухпо-
люсники и их особенности рассмотрены гл. 9.

Мгновенные значения электрических величин будем 
обозначать строчными буквами (x, y), а постоянные — про-
писными (X, Y). Если требуется подчеркнуть зависимость 
от времени, будем использовать обозначения x(t), y(t).

Резистивные двухполюсники. О п и с а н и е  д в у х п о -
л ю с н и к о в .  При использовании в (1.2.2) в качестве воз-
действия и отклика пары величин ток  напряжение (i  
u) получим два вида резистивных двухполюсников: 
  i  Gu или u  Ri, (1.2.3)

где G, R — проводимость и сопротивление соответственно, 
причем G  R–1.

Выражения (1.2.1) для рассматриваемого случая i  i(u) 
и u  u(i) относятся к описанию нелинейной проводимости 
и нелинейного сопротивления (рис. 1.2.2, а, б).

Резистивные двухполюсники служат для моделирования 
резисторов, диодов, транзисторов, соединительных провод-
ников и других проводящих компонентов и сред. 

Электрический ток в проводящей среде представляет 
собой упорядоченное направленное движение носителей 
электрического заряда. Количественно ток оценивают заря-
дом, проходящим через двухполюсник или сечение прово-
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дника в единицу времени, т.е. ток численно равен скорости 
изменения электрического заряда во времени или производ-
ной заряда по времени:

 
0

lim .
t

q dqi
t dt 

 


 (1.2.4)

За направление тока принимают направление, в котором 
перемещаются носители положительного заряда. В подавля-
ющем большинстве случаев носителями заряда являются 
электроны, поэтому ток в резисторах или проводниках, как 
показано на рис. 1.2.1, е, имеет противоположное направле-
ние по отношению к их перемещению. 

Электрическое напряжение в проводящей среде вводится 
следующим образом. Находящийся в точке A электрического 
поля заряд обладает энергией, которая определяется потен-
циалом А. На заряд действует сила, под влиянием кото-
рой он перемещается. При перемещении единичного поло-
жительного заряда dq между двумя точками A и B силами 
электрического поля совершается работа, равная разности 
потенциалов этих точек. Напряжение между точками A и B 
представляет собой разность потенциалов между ними, т.е. 
u  А – B (cм. рис. 1.2.1, е). Количественно напряжение 
может быть определено как отношение энергии (работы) 
электрического поля w, затрачиваемой на перенос положи-
тельного заряда dq из точки А в точку B, к самому заряду dq: 
 и  dw/dq. (1.2.5)

Под направлением напряжения понимают направление 
перемещения dq от точки цепи с бо льшим потенциалом А 
к точке цепи с меньшим потенциалом B. На участках цепи, 
которые не содержат источников энергии, направления 
напряжения u и тока i совпадают (см. рис. 1.2.1, в, е).

Q0

U0U0

SS Q0

CC
Q0

u

q

U0a) ) )

Рис. 1.2.2. Иллюстрация способности емкостного 
двухполюсника хранить напряжение (заряд)



24

Таким образом, ток резистивного двухполюсника ассоци-
ируется с движением зарядов через его полюса, а напряже-
ние — с разностью потенциалов на полюсах.

С в о й с т в а  р е з и с т и в н ы х  д в у х п о л ю с н и к о в . 
Используя (1.2.3)—(1.2.5), запишем выражения для мгно-
венной мощности и энергии:

     2 2;dw dw dqp ui Gu Ri
dt dq dt

 (1.2.6)

2 2 ( ) ( ),
t t t t

w pdt uidt G u dt R i dt w t w
   

         

где w(–)  0.
Из (1.2.6) следует, что при любой форме воздействую-

щего на резистивный двухполюсник напряжения u(t) или 
тока i(t) мгновенная мощность p  0 и энергия w  0, т.е. про-
исходит поглощение мощности и энергии. Таким же свой-
ством обладают и нелинейные резистивные двухполюсники, 
поскольку их напряжение и ток всегда имеют одинаковые 
знаки (см. рис. 1.2.1, а, б). Поэтому резистивные двухполюс-
ники часто называют диссипативными элементами (от dis-
sipation — рассеяние).

За промежуток времени t  t2 – t1 резистивным двухпо-
люсником поглощается энергия

2

1
2 1( ) ( ).

t

t
w pdt w t w t   

Если к двухполюснику приложено постоянное напряже-
ние U0 и протекает постоянный ток I0, то w  U0I0t.

Емкостные двухполюсники. О п и с а н и е  д в у х п о л ю с -
н и к о в .  Если в (1.2.2) использовать заряд и напряжение 
(q  u), то можно получить два описания емкостных двух-
полюсников:

 q  Cu или u  C–1q. (1.2.7)

С помощью (1.2.7) вводится два вида емкостных двухпо-
люсников (см. рис. 1.2.1, а, б): емкость C и величина, обрат-
ная емкости C–1, которую называют эластансом (elastance — 
электрическая жесткость). 
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