
     

зеркально-симметричного МФ многопроводной линии передачи (МПЛП)

Рис. 1. Поперечное сечение (а) и электрическая схема (б) 
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и амплитуду сверхкороткого импульса в конце линии.

 влияние на форму между проводниками может оказать более существенное

23 мкм. Поэтому в других структурах на основе меандровых линий перемычка 
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влияние перемычки на форму сигнала может быть обусловлено тем, что длина 
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 – амплитуда сигнала на входе.
вх

Uсоблюдается условие согласования, 

 – сопротивление резисторов, при котором 
h

R, Zна главной диагонали матрицы 

 – сопротивление элементов 
d

RРезультаты сведены в таблицу, где 

   s =1,6 мм (3) и s =4 мм (4) 
Рис. 2. Формы ЭДС (1) и напряжения в начале МФ с s =0,51 мм (2);

б

а

). бпри которых условие согласования соблюдается (рис. 2, 

противлений резисторов, половине ЭДС. На основании этого выполнен подбор со
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льным источником ЭДС лись. Источник импульсных сигналов представлен идеа

распространяется T-волна. Потери в проводниках и диэлектриках не учитыва-

в системе TALGAT [4]. При этом допускалось, что в рассматриваемых линиях 

 выполнялось Вычисление параметров МФ и определение форм сигнала
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 обеспечения условия по трем критериям [5]. Таким образом, ясно, что для

мметричного МФ получено при одновременной оптимизации зеркально-си

 ранее было s=0,51 мм. Это, возможно, объясняется тем, что данное значение s

тричном МФ максимальному согласованию в тракте наиболее выражена при 

 в зеркально-симме-Zзначений параметров диагональных элементов матрицы 

м, что идея соответствия рых соблюдается условие согласования тракта. Отмети

В итоге получены такие значения сопротивления резисторов, при кото-
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