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Аннотация. Для символьного моделирования схемных функций предложены метод разложения суммар-
ных алгебраических дополнений с «отсевом» и метод преобразования топологии. В их основе лежат де-
композиция моделируемой схемы и использование операций с индексами при вычислении определителя
матрицы модели и алгебраических дополнений ее элементов
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При численном и символьном моделиро-
вании электрических схем декомпозиция по-
зволяет упростить расчеты и увеличить объем
решаемых задач [1, 2]. Для преобразования мо-
делируемой схемы в совокупность несвязан-
ных подсхем возможно использовать разложе-
ние [3] определителя � матрицы модели схемы
или алгебраических дополнений (АД) ее эле-
ментов относительно параметров некоторых
пассивных компонентов y1, y 2 ,�, y m .

В основе последнего лежит дифференци-
рование � или АД по параметрам этих компо-
нентов, что эквивалентно вычислению значе-
ний соответствующих им суммарных алгеб-
раических дополнений (САД) [3]. При этом

для расчетов используется матрица Y
0 модели

схемы, в которой параметры компонентов раз-
ложения отсутствуют. При последовательной
нумерации потенциальных узлов в рамках ка-

ждой подсхемы матрица Y
0 имеет блочно-диа-

гональную структуру, что упрощает расчеты.
При этом, моделирование составляющих раз-
ложения множественно-топологическим мето-

дом [4], основанным на преобразовании индек-
сов, обеспечивает символьный вид конечного
результата.

Для моделирования несимметричных ал-
гебраических дополнений, используемых для
формирования схемных функций, предлагает-
ся метод разложения САД с «отсевом». По-
следний основан на представлении САД в виде
совокупности обычных АД [3] и использова-
нии особенностей блочно-диагональной мат-
рицы модели.

Поскольку элементы y1, y 2 , �, y m разло-
жения соединяют разные подсхемы, то индек-
сы АД разложения САД принадлежат разным
диагональным блокам матричной модели.
Большинство из совокупности последних тож-
дественно равны нулю и могут быть «отсеяны»
в результате анализа индексов без попытки их
непосредственных вычислений. Из структуры
блочно-диагональной матрицы вытекает [5],
что тождественно не равные нулю значения
могут иметь (т.е. существовать) лишь АД эле-
ментов ее диагональных блоков. При этом ко-
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