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Рис. 2. Формы сигналов на выходе исследуемой линии 

исследуемой линии.

емкостей не оказывает влияния на формы и амплитуды импульсов на выходе 

т перемычки без учета на 1 и 2 пс соответственно. Стоит отметить, что уче

а задержки импульсов нечетной и четной мод по уровню 0,5 увеличиваются 

выходе линии. Амплитуда с учетом перемычки и емкостей возрастает на 2 мВ, 

мплитуду сигнала на вании практически не оказывает влияния на форму и а

мычки при моделиро-перемычки и без нее. Из рис. 2 видно, что учет пере

с учетом Формы сигнала в конце исследуемой линии определены 

   (2).                                                   =
h

C C
w

rC
, ε ε

1 2 0

2

примет вид 

структуры После преобразований выражение (1) для исследуемой 

Рис. 1. Поперечное сечение (а) и схема соединений (б) исследуемой линии

б

а

93



     

зеркально-симметричного МФ многопроводной линии передачи (МПЛП)

Рис. 1. Поперечное сечение (а) и электрическая схема (б) 
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