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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматриваются применимость линейных принципов по отношению к цепям с нелинейными элементами, в частности на примере простейшего пассивного четырёхполюсника, на вход которого
подаётся источник э.д.с. и выходные зажимы четырёхполюсника подключены к сопротивлению, для применения принципа взаимности заменяется нелинейным четырёхполюсником. Выведены соотношения,
описывающие процессы взаимности, представлены формулы и схемы нелинейного четырехполюсника. В
результате представлено заключение о том, что принцип взаимности справедлив только в отношении симметричных пассивных четырёхполюсников с нелинейными элементами, рассматриваемых со стороны
входных и выходных зажимов.
ABSTRACT.
The article discusses the applicability of linear principles with respect to circuits with nonlinear elements, in
particular, by the example of the simplest passive quadripole, the input of which is supplied with a power source.
and the output terminals of the four-port network are connected to the resistance; to apply the reciprocity principle,
it is replaced by a non-linear four-port network. The relations describing the processes of reciprocity are derived,
the formulas and schemes of the nonlinear quadripole are presented. As a result, conclusions are presented that the
principle of reciprocity is valid only with respect to symmetric passive two-port networks with non-linear elements
considered from the input and output terminals.
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В отличие от нелинейных цепей, электрические цепи с линейными параметрами RL и C располагают значительно более богатым перечнем физико-математических описаний и определений, широким ассортиментом методов анализа и синтеза, а
потому и несоизмеримо большими областями распространения в прикладных задачах электротехники. В свою очередь, физические процессы в нелинейных электрических цепях отличаются многообразием и сложностью несвойственных линейным
цепям эффектов преобразования электромагнитной
энергии и весьма широко используются там, где
требуется выполнить специфические функциональные преобразования токов и напряжений [1-3].
Не вдаваясь в подробности классического
определения линейных и нелинейных цепей и не
рассматривая вопросы общности и различия между
ними, остановимся лишь на некоторых, фундаментальных теоретических положениях и принципах,
свойственных и той, и другой категории цепей.
Речь идет о тех общих для них принципах и концеп-

циях, которые формально неприемлемы для нелинейных электрических цепей, но весьма эффективны в линейных, а именно: принципы суперпозиции (наложения), взаимности, обратимости, эквивалентность
цепей
последовательного
и
параллельного соединений, дуальность цепей с источниками э.д.с. и токов. Неприменимость многих
линейных принципов по отношению к цепям с нелинейными элементами обусловлена главным образом неадекватностью амплитудно - частотных и
фазовых соотношений в нелинейных цепях при различных уровнях амплитуды напряжения (тока) источника питания. Если отказаться от количественных критериев анализа и синтеза нелинейных цепей с помощью линейных принципов, то некоторые
задачи нелинейной электротехники можно вполне
корректно решать и на базе линейной теории [4-6].
Рассмотрим простейший пассивный четырёхполюсник П (рис.1), на вход которого подаётся источник э.д.с., а выходные зажимы четырёхполюсника подключены к сопротивлению 𝑍2
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Рис. 1
Под воздействием источника э.д.с. в сопротивлении 𝑍2 на выходе четырёхполюсника течёт ток 𝐼2̇ = 𝐼 .̇
Если цепь линейна, то при перестановке источника э.д.с. в ветвь 2-2' согласно принципу взаимности в
замкнутой ветви 1-1' потечет ток 𝐼1′ = 𝐼 ̇ той же величины, что ранее образовался в ветви 2-2' (рис.2). Это
свойство цепи следует из метода контурных токов:

Рис.2
a) в случае первого включения (рис. 1)
𝐼2̇ =
b) в случае второго включения (рис. 2)
𝐼1̇ =

∆21
∆21
𝐸̇ =
𝐸̇ = 𝐼 ̇
∆ 1
∆
∆21
∆12
𝐸̇2 =
𝐸̇ = 𝐼 ̇
∆
∆

Оба тока равны ввиду ∆12 = ∆21 , то есть имеет
место симметричность миноров.
Теперь заметим, что если внутренняя цепь четырёхполюсника произвольно сложная и несимметричная, то перестановка источника э.д.с. в другую ветвь произведет изменение всех токов во всех
ветвях, а следовательно, и падений напряжений на
всех элементах цепи. Даже в рассмотренных ветвях
1-1' и 2-2', 𝐼1̇ ≠ 𝐼1′̇ , а 𝐼2′̇ ≠ 𝐼2̇ . Для нелинейного четырёхполюсника это означает, что любое перераспределение токов и напряжений (в том числе и на зажимах нелинейных элементов) вызовет изменение
величин нелинейных сопротивлений и проводимостей, а следовательно, и главного определителя ∆, и

он для нелинейной цепи не пригоден и не позволяет
производить реальную перестановку источников
э.д.с. и напряжений. Однако можно всегда подобрать такую нелинейную цепь, в которой будет соблюдаться принцип взаимности за счет не только
постоянства ∆ и ∆𝑞𝑠 , но и неизменности их соотношения. На рис. 3а приведена схема простейшего нелинейного четырёхполюсника с Т-образной схемой
замещения, продольные элементы которого составляют произвольные линейные сопротивления 𝑍1 и
𝑍2 , а поперечный элемент – нелинейную проводимость 𝑌̃0 , зависящую от величины протекающего по
ней тока.

а)

б)
Рис.3
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Если считать, что источник напряжения на
входе цепи 𝑈̇1 = 𝑈̇ вызвал на её выходе 𝐼2̇ = 𝐼 ̇, то
можно выяснить при каких условиях источник
напряжений 𝑈̇, перенесенный в ветвь 2-2', (рис. 3б),
вызовет такой же ток 𝐼1′̇ = 𝐼 ̇ на входе цепи. Уравнения равновесия цепи есть:
𝑈̇1 = 𝑈̇ = 𝑈̇2 + 𝐼2̇ 𝑧2 + [𝑌̃0 (𝑈̇ + 𝐼2̇ 𝑧2 ) + 𝐼2̇ ]𝑧2
= 𝐼2̇ 𝑧1 + 𝐼2̇ 𝑧2 𝑌̃0 𝑧2 =
= (𝑧2′ + 𝑧1 𝑧2′ + 𝑧1 𝑧1′ 𝑧2′ 𝑌̃0 )𝐼 ̇
(1)
𝐼1̇ = 𝐼2̇ + 𝑌̃0 𝑧2′ 𝐼2̇ = (1 + 𝑌̃0 𝑧2′ )𝐼 ̇ (здес 𝑧2′
= 𝑧2 + 𝑧н )

(2)

Передаточную функцию четырёхполюсника,
связывающую выходной ток 𝐼2̇ с питающим напряжением 𝑈̇1 можно выразить, как
𝐼2̇
𝐼̇
𝐾(𝑗𝜔) =
= = 𝑌(𝑗𝜔) = 𝑦𝑒 −𝑗𝜑
̇
𝑈1 𝑈̇
В нашем случае в соответствии с (1) указанная
выше передаточная функция равна :
1
𝐾(𝑗𝜔) = 𝑦𝑒 −𝑗𝜑 =
′
𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧1 𝑧2 𝑌̃0
При переносе источника питания из входа
цепи на её выход и при замыкании накоротко полюсов 𝐼 ̇ и 𝐼 ′̇ вместо тока 𝐼1̇ должен образоваться ток 𝐼1′̇ ,
а вместо 𝐼2̇ = 𝐼 ̇ - ток 𝐼2′ . Теперь уравнения цепи
имеют вид:
𝑈̇1 = 𝑈̇ = 𝐼2′̇ 𝑧2′ + 𝐼1′̇ 𝑧1 = (𝑧1 + 𝑧2′ + 𝑧1 𝑧2′ 𝑌̃0 )𝐼1′ (3)
𝐼2′̇ = (𝐼1′̇ + 𝐼1′̇ 𝑧1 𝑌̃0 ) 𝐼1′̇ (4)
Передаточная функция 𝐾(𝑗𝜔), как и в предыдущем случае, равна
𝐼1′̇
𝐼1′̇
1
′
𝐾(𝑗𝜔) =
= = 𝑦 ′ 𝑒 −𝑗𝜓 =
′
𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧1 𝑧2′ 𝑌̃0
𝑈̇1 𝑈̇
Именно эта функция и определяет возможность существования принципа взаимности для нелинейной цепи. Если потребовать от цепи, чтобы
ток второго режима 𝐼1′̇ был равен току 𝐼2′̇ = 𝐼 ̇ , то достаточно соблюсти условие 𝑦 = 𝑦 ′ и 𝜓 = 𝜓 ′ , что соответствует формальным условиям принципа взаимности. На самом же деле уравнения (1-4) некорректны в отношении нелинейной проводимости 𝑌̃0 ,
которая находится в нелинейной зависимости от
тока 𝐼 ,̇ являющегося реакцией нелинейной цепи на
сигнал 𝑈̇. Так, если зависимость между током и
напряжением нелинейного элемента аппроксими̃03 , то для цепи на рис. 3 а
ровать функцией 𝐼̃0 = 𝛼𝑈
имеем
3
′
𝐼̃0 = 𝑌̃0 [𝑧2′ 𝐼2′̇ ] = 𝑌̃0 [𝑧2′ 𝐼 ]̇ = 𝛼[𝑧2′ 𝐼 ]̇ 𝑒 𝑗(𝜑2−𝜑н.э. ) ,
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то есть модуль нелинейной проводимости
|𝑌̃0 | = 𝛼𝑧2′2 𝐼 2 (здесь 𝛼 - коэффициент аппроксимации, 𝑧2′- модуль сопротивления на выходе цепи; 𝐼 модуль тока). Ясно, что при обратном включении
величина 𝑌̃0 будет уже зависеть от нового тока 𝐼1′̇ ,
помноженного на сопротивление 𝑧1 , то есть не
обеспечит равенство 𝐾(𝑗𝜔) = 𝐾 ′ (𝑗𝜔), которое возможно только при 𝑧1 = 𝑧2′ .
В соответствии с принципом обратимости линейные цепи могут преобразовать энергию с одними электромагнитными параметрами в энергию,
с другими наоборот. Так, линейный трансформатор, преобразующий синусоидальное напряжение
𝑢1 = 𝑈1𝑚 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 в 𝑢2 = 𝑈2𝑚 sin(𝜔𝑡 + 𝜓) , при обратном включении может преобразовать напряжение
𝑢2 = 𝑈2𝑚 sin(𝜔𝑡 + 𝜓) в 𝑢1 = 𝑈1𝑚 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. Точно так
же однофазно-трехфазный преобразователь числа
фаз переменного тока с линейными фазосдвигающими элементами может быть использован как в
режиме фазорасщепителя, так и в режиме симметрирующего устройства. Однако такими свойствами
электрические цепи с нелинейными элементами не
обладают. Например, от мостового выпрямителя
переменного тока в постоянный нельзя потребовать
обратного преобразования постоянного тока в переменный. Ферромагнитный усилитель частоты не
может работать в обратном включении в качестве
делителя частоты. Таких примеров множество, но
это не означает категорического утверждения о невозможности применения принципа обратимости к
цепям с нелинейными элементами и характеристиками.
Итак, принцип взаимности справедлив только
в отношении симметричных пассивных четырёхполюсников с нелинейными элементами, рассматриваемых со стороны входных и выходных зажимов.
Список литературы:
1. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин
Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники:Учебник для вузов.- СПб,: Питер, 2003.
Том 1. -463 с.
2. Абидов К.Г., Рахматуллаев А.И. Изучение
взаимосвязи механических и электрических процессов исследуемого электромагнитного вибровозбудителя. //Международный научный журнал.
“Техника, технология, инженерия”. -Россия г.Казань, 2018; №4. С.10-14.
3. Аmirоv C.F., Yoqubоv M.S., Jаbbоrоv N.G`.
Elеktrоtеxnikаni nаzаriy аsоslаri (birinchi kitоb)
TDTU, 2006 . -144 b.
4. Каримов А.С. Назарий электротехника. -Т.:
Ўкитувчи, 2003. -428 б.
5. Amirov S.F., Yaqubov M.S., Jabborov N.G’.,
Sattorov X.A., Balg’ayev N.E. Elektrotexnikaning
nazariy asoslaridan masalalar to’plami.-T.: Adabiyot
uchqunlari, 2015. -420 b.
6. John Bird. Electrical and Electronic Principles
and Technology -LONDON AND NEW YORK,
2014.-455 p.

