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Актуальность  работы.  Рост  требований  к  быстродействшо  и  плот
ности монтажа современной  радиоэлектронной  аппаратуры  (РЭА)  обо
стрил  проблему  реализации  элементов,  обеспечивающих 
межконтактные  электрические  соединения,  называемых  в  зарубежной 
литературе  межсоединениями.  При  распространении  в  межсоединени
ях  сигналы  задерживаются  по  времени,  отражаются  от  неоднородно
стей, затухают  изза  потерь, создают  перекрёстные  наводки в соседних 
межсоединениях.  Для  ускорения  и удешевления  разработки  РЭА  осо
бенно  актуальным  становится  математическое  моделирование  этих 
процессов  с  минимальными  затратами  машинных  ресурсов,  поскольку 
оно производится  многократно  в процессе  параметрического  синтеза  и 
оптимизации  межсоединений. 

Состояние  вопроса.  Ученые  и разработчики  активно  исследуют  ме
тоды  моделирования  сигналов  в межсоединениях.  Основными  направ
лениями  здесь  являются  совершенствование  существующих  и 
разработка  новых,  более  универсальных  и эффективных,  т.е.  требую
щих меньших затрат машинной памяти и машинного времени,  моделей 
для  вычисления  временного  отклика  межсоединений.  Однако  обзор 
состояния  исследований  по  этим  направлениям  не  позволяет  говорить 
об их полном завершении. 

В частности, для одного из важных для практики частных случаев, а 
именно,  последователыюго  соединения  отрезков  одиночных  и  связан
ных линий  передачи,  наиболее  универсальные  модели  не  всегда  обла
дают  максимальной  эффективностью,  тогда  как  вьюокоэффективные 
модели  часто  являются  узкоспециализированными.  Кроме  того,  в  су
ществующих  программных  продуктах,  как правило, реализованы  толь
ко  наиболее  универсальные  модели.  Доступность  даже  таких 
продуктов, к сожалению,  крайне  невелика  для  отечественных  исследо
вателей. 

Цель работы — повышение эффективности  вычисления  временного 
отклика  периодических  структур  последовательно  соединенных  отрез
ков одиночных и связанных линий передачи. 

Научная  новизна. 
1.  Получены новые аналитические  модели для вычисления  времен

ного  отклика  на  конце  период№1еской  структуры  из  нечетного  числа 
последовательно  соединенных  отрезков  одиночных  и связанных  линий 
передачи  с емкостными  нагрузками  на стыках  с учетом  дополнитель

ных составляющих отклика, уточняющих форму временного  отклика. 
2.  Впервые  разработаны  аналитические  модели  для  вычисления 

временного  отклика  в  начале  и  в  конце  периодической  структуры  из 



четного  числа  последовательно  соединенных  отрезков  одиночных  и 
связанных линий передачи с емкостными нагрузками на стыках. 

3.  Полученные  аналитические  модели для вычисления  временного 
отклика впервые распространены  на периодические структуры  с произ

вольными  длинами  и  дополнительными резистивными  нагрузками  на 
стыках. 

Практическая ценность. 
1.  На  основе  полученных  аналитических  моделей  созданы  алго

ритмы, и комплекс  профамм  для вычисления временного отклика меж
соединений быстродействующих радиоэлектронных схем. 

2.  Аналитическая  модель  для  вычисления  временного  отклика  пе
риодической  структуры  последовательно  соединенных  отрезков  оди
ночных  и связанных линий передачи позволяет уменьшить на одиндва 
порядка  затраты  машинной  памяти  и  на дватри  порядка  затраты  ма
шинного времени по сравнению с алгоритмической моделью. 

3.  Цоказано, что затраты  машинного времени для вычисления  вре
менного отклика периодической структуры  последовательно  соединен
ных  отрезков  одиночных  и  связанных  линий  передачи  по 
аналитической  модели  существенно  уменьшаются  при  согласованной 
структуре и при вычислении отклика в заданном временном диапазоне. 

Реализация  и  внедрение  результатов  исследований.  Разработанные 
алгоритмы  и  программы  вычисления  отклика  в  межсоединениях  ис
пользованы  автрром  диссертационной  работы  для  исследования  воз
можностей  уменьшения  искажений  сигналов  в  линиях  связи  при 
выполнении  госбюджетной  НИР  "Интерактивные  телевизионно
компьютерные  системы  мониторинга  объектов и сооружений",  выпол
ненной  в составе  региональной  научнотехнической  программы  "Про
гресс и регион" (Заключительный отчёт  19971999 гг., Томск).  , 

Результаты  исследований  внедрены  в учебный  процесс  на  кафедре 
"Телевидение  и управление" ТУ СУР: в курсах лекций и лабораторных 
работах  по  дисциплинам  "Автоматизированное  проектирование  быто
вой  радиоэлектронной  аппаратуры"  и  "Основы  электромагнитной  со
вместимости". 

Апробация результатов.  Результаты  диссертационной  работы  пред
ставлены в докладах  на международных форумах: " 

1.  АзиатскоТихоокеанская  Микроволновая  Конференция,  Индия, 
1996. 

2.  4й Международный  Симпозиум  по А1ггеннам и Электромагнит
ной Теории, Китай,  1997. 

3.  Совместный КитайскоЯпонский  Семинар по Волоконной  Опти
ке и Электромагнитной Теории, Китай, 1997. 



4.  бе  Темат№1еское  Совещание  по  Электрическим  Характеристи
кам Электронного Монтажа, США,  1997. 

5.  14й  Международный  Вроидавский  Симпозиум  по  Электромаг
нитной Совместимости, Польша, 1998. 

6.  13й  Международный  Цюрихский  Симпозиум  по  Электромаг
нитной Совместимости, Швейцария,  1999. 

7.  3й  Международный  Симпозиум  "Конверсия  Науки    Междуна
родному Сотрудничеству", Россия,  1999 (2 доклада). 

Публикации.  Результаты  исследований,  представленных  в  диссер
тации, отражены  в 9 публикациях.  Из них в местной  печати    1, в тру
дах международных симпозиумов и конференций   8. 

Структура  и объём  диссертации.  В  состав  диссертации  входят  вве
дение,  4  главы,  заключение,  библиографический  список  использован
ной  литературы  из  90  наименований,  6  приложений.  Объём 
диссертации составляет  164 стр., в том числе 41 рис. и 2 табл. 

Личный  вклад.  Формулировка  конкретных  задач  исследования  вы
полнена  совместно  с Газизовым  Т.Р., аформулировка  цели  исследова
}1ия   с  Пустынским  И.Н.  Все  остальные  результаты  получены  лично 
автором работы. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Полученные  аналитические  модели  позволяют  вычислять  вре

менной  отклик  произвольных  периодических  структур  последователь
но соединенных отрезков лиш1Й передачи.  • 

2.  Разработанная  аналитическая  модель для вычисления  временно
го  отклика  периодической  структуры  последовательно  соединенных 
отрезков  линий  передачи  позволяет  уменьшить  на  одиндва  порядка 
затраты  машинной  памяти  и  на  дватри  порядка  затраты  машинного 
времени по сравнению с алгоритмической моделью. 

3.  Затраты  машинного  времени для вычисления  временного  откли
ка  периодической  структуры  последовательно  соединенных  отрезков 
линий  передачи  по  аналитической  модели  уменьшаются  при  согласо
ванной  структуре  и  при  вычислении  отклика  в  заданном  временном 
диапазоне. 

Краткое содержание работы.  • 
В  гл.  1 показаны  суть  проблемы  вычисления  отклика  в  межсоеди

нениях и актуальность исследования  этой проблемы. Приводится  обзор 
основных  отечественных  и зарубежных  исследований  по  моделирова
нию межсоединений различной степени сложности. Из этих  исследова
ний  выбраны  методы  вычисления  отклика  в  последовательно 
соединенных  отрезках  линий  передачи  в ТЕМ  приближении  и  приво
дится их аналит1«еский обзор, в котором подробно рассмотрены: 



  аппроксимация линии  передачи  с распределенными  по длине емко
стными  нагрузками  линией  передачи  с  увеличен}юй  погонной  ёмко
стью (Feller, Kaupp, Digiacomo); 

  аналитическая  модель  для  вычисления  временного  отклика  линии 
передачи  с  распределенными  по  длине  емкостными  нагрузками 
(Malaviya, Singh); 

  аналитическая  модель для вычисления  временного отклика структу
ры из последовательно соединенных отрезков линии передачи (Hsue); 

  аналитические  модели  для  вычисления  временного  отклика  перио
дической  структуры  из  последовательно  соединенных  отрезков  оди
ночных  и  связанных  линий  передачи  с  емкостными  нагрузками  на 
стыках (Gu, Kong); 

  алгоритмическая  модель  для  вычисления  временного  отклика 
структуры  из последовательно соединенных отрезков одиночных и свя
занных линий  передачи  с емкостными  нагрузками  на  стыках  (Pan, Ol
son, Gilbert);  . 

  SPICEориентированная  модель линии передачи (Tripathi, Rettig). 
Из  проведенного  обзора  выявлены  основные  достоинства  и недос

татки аналитических и алгоритмических моделей. 
Отмечено,  что  вопрос  о  вычислительных  ресурсах,  необходимых 

для вычисления  временного  отклика  по аналитическим  и алгоритмиче
ским моделям  исследован недостаточно полно. Так, например, отсутст
вуют  сравнительные  оценки  затрат  машинной  памяти.  По 
сравнительной  оценке  затрат  машинного  времени,  которую  привели 
Pan, Olson, Gilbert, алгоритмическая  модель требует в 23 раза  меньше 
машинного  времени,  чем  аналитическая  модель.  Между  тем,  качест
венное сравнение этих моделей по эффективности  позволяет усомнить
ся в однозначности этой оценки. 

В  конце  гл.1  определена  цель  работы  и сформулированы  вопросы, 
• подлежащие разработке для достижения поставленной цели: 

1)  разработка аналитических моделей для структур из малого числа 
отрезков линий передачи; 

2)  совершенствование  аналитнческ1гх  моделей  для  вычисления  от
клика  периодической  структуры  последовательно  соединенных  отрез
ков линии передачи; 

3)  программная реализация  алгоритмической  модели и разработан
ных аналитических  моделей; 
.  4)  сравнение  алгоритмической  и аналитических  моделей  по  затра

там машинной памяти и машинного времени; 
1 ,  5)  проверка достоверности разработанных моделей. 



Гл. 2 посвящена разработке аналитических Моделей для вычисления 
временного  отклика  периодических  структур  последовательно  соеди
ненных одиночных и связанных отрезков линий передачи. 

Прежде  всего,  отмечены  три  аспекта,  относящиеся  ко  всем  моде
лям, разработанным  ь данной главе. 

1.  Разработка моделей ведется в ТЕМ  приближении. 
2.  Все аналитические  модели разработаны для вычисления  времен

ного отклика  на входной сигнал, являющийся  перепадом  напряжения  с 
линейно  нарастающим  фронтом,  Thv  как  он  наиболее  приближен  к 
форме  сигнала  в  бьютродействующих  :>иектронных  схемах.  Входной 
сигнал выражается как 

VMHV,no/tr)  [tU(t)   (г   / , ) t / ( r g] , 

где U{t)  единичная  функция,  tr  длительность фронта входного сигна
ла,  а  V,„o    амплитуда  перепада,  равная  напряжению,  измеренному  на 
входной линии  передачи  при сопротивлении  генератора  равком  волно
вому  сопротивлению  входной  линии  передачи,  т.е.  амплитуда  сигнала 
равна половине ЭДС  генератора. 

3.  Аналитические  модели  для  вычисления  временного  отклика, 
разработанные  для  одиночных  линий, используются  и для  вычислених 
временного  отклика  в  связанных  линиях  передачи.  При  подстановке 
параметров  отрезков  (характеристического  адмигганса  и  времени  за
держки)  четной  и  нечетной  мод  возбуждения  находятся  отклики  для 
этих  мод.  Если  в  начало  активной  линии  подаётся  сигнал  Vi„(t),  то  из 
откликов  в  начале  и  конце  структуры  для  чётной  "е"  и  нечётной  "о" 
мод получаются  временные  отклики  в  начале  активной  VnoiO>  в  конце 
активной  VjaiO,  в начале  пассивной  V„p(t),  в  конце  пассивной  Vfp{t)  ли
ний передачи 

2 1  '  ^ '  '   J   JF^'  2\ 

Обоснованность  такого  подхода  показал  Amemya,  такой  подход  неод
нократно использовали Pan, Olson, Gilbert, Gu, Kong. 

Для  получения  аналитических  моделей  используется  подход,  при
мененный  при  получении  аналитической  модели  для  вычисления  вре
менного  отклика  линии  передачи  с  распределенными  по  длине 
емкостными нагрузками (Malaviya, Singh) и аналитических моделей для 
вычисления временного  отклика  периодической  структуры  из последо



вательно соединенных  отрезков одиночных  и связанных линий переда
чи с емкостными нагрузками на стыках (Gu, Kong). 

Чтобы  упростить  получение  аналитических  моделей  для  вычисле
ния временного  отклика,  сначала.вводится  ряд огран1гчений.  Исходная 
структура  (рис.1) упрощается  до периодической  структуры,  состоящей 
из последовательно  соединенных отрезков двух видов, т.е. 

Yi=Y3=..=Y2tfi,  Y2=Y4=f...=Y2it,  Т17=Тз=...=Т2*+|,  •Т2=Т4=...=Т24, 

где к=1, 2, 3,.. . ,  (п1)/2. Все емкости нагрузок на стыках отрезков пола
гаются одинаковыми. Т.е. Ci=C2=C3=..=C,=...=Q. 
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. Рис. 1   Эквивалентная  схема  структуры  последовательно  соединен
.ных отрезков линии передачи с емкостными нафузками на стыках. 

Сначала получается  отклик  в начале и конце структуры в частотной 
области, а затем  находится  временной  отклик через  обратное  преобра
зование  Лапласа  в  аналитическом  виде  с  использованием  неполной 
гамма функции. 

Таким  способом' в гл.2  получены аналитические  модели для вычис
ления временного  отклика: 

1)  в начале  и конце структуры  из одного отрезка  одиночных и свя
занных линий передачи с учетом заданного числа отражений; 

2)  в начале и в конце структуры  из двух отрезков одиночных  и свя
занных линий передачи с ёмкостной неоднородностью на стыке; 

3)  в начале и в конце периодической структуры из нечетного числа 
последовательно  соединенных  отрезков линий  передачи  с емкостными 
нагрузками  на  стыках  при  разных  характеристических  адмитгансах 
входной и выходной линий передачи; 

4)  в  конце  периодической  структуры  из  нечетного  числа  последо
вательно соединенных  отрезков одиночных  и связанных линий переда
чи  с  емкостными  нагрузками  на  стыках  с  учетом  дополнительных 

составляющих отклика; 



5)  в начале  н в  конце  периодической  структуры  из  четного  числа 
последовательно  соединенных  отрезков одиночных  и связанных  линий 
передачи с емкостными нагрузками на стыках; 

6)  в  начале  и  в  конце  периодической  структуры  последовательно 
соединенных  отрезков  одиночных  и связанных  линий  передачи  с  про

извалъиыми длинами и с емкостными нагрузками на стыках. 
7)  периодической  структуры  последовательно  соединенных  отрез

ков одиночных  и связанных линий  передачи  с емкостными  и  дополни

тельными резистивными  нагрузками  на стыках. 
Все  разработанные  аналитические  модели  для  наглядности  пред

ставлены в таблице 1. 

Таблица  1   Разработанные  аналитические  модели 

№ 
пп. 

Составляющие 
отклика 

Оконечные 
нагрузки 

Число 
отрезков 

Примечания 

1  Vl+...  Yo^Yi^Yz  1  •^1 

2  Vx+Vi  Ко^Гп+1  2  ТЬТ2 
3  Vi+Vj  >'0^/п+1   3  5 7  t I ,T2  • 

4 
K1+K2+F3  Го=Уп+1  3  5 7  "4^2,  VT 

4 
F1 + K2+F3+F4  Го=У1=Кп=>'п+1  •3,5,7,...  •С1,Т2, Vr 

5  F1 + K2  Ko^Fn+i  2,4,6,...  т 1,1:2 
6  Для  всех  моделей  •VTi  . 

7  Для  всех  моделей  G 

Изза  громоздкого  вида  аналитических  моделей  в  автореферате 
приведена  только  аналитическая  модель  для  вычисления  отклика  в 
конце  структуры  из четного  числа  отрезков  с  емкостными  нагрузками 
на стыках (п.5 таблицы  1) 
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в  гл. 3  представлено  сравнение  аналитической  и  алгоритмической 
моделей по затратам машинной памяти и машинного времени. 

Затраты машинной  памяти. В аналитической модели  используется 
суммирование  компонент,  которые  испытали  определенное  число  от
ражений. При этом  нужно  хранить  лишь  несколысо  чисел:  одно    для 
окончательного  результата,  а  другие    для  хранения  промежуточных 
результатов  в  циклах  суммирования.  В  алгоритмической  модели  для 
каждой частоты со решается  система линейных алгебраических  уравне
нии  (СЛАУ)  из  комплексных  чисел,  для  хранения' матрицы  которой 
необходимо  8п^  ячеек  памяти,  где  я    число  отрезков  исследуемой 
структуры. Свобод1п.1е члены  СЛАУ занимают 4« ячеек  памяти.  Кроме 
того, требуется  2N ячеек памяти для хранения  спектра  сигнала,  где Л̂  
число точек дискретизации. 

Таким  образом,  в алгоритмической  модели требуется  %rP'+An+2N,  а 
в  аналитической  модели  —  только  несколько  ячеек  памяти.  Так,  при 
вычислении  отклика  для  самого  простого  случая  одного  отрезка  по 
аналитической модели  (п. 1  таблицы  1) можно обойтись 3мя  ячейками, 
тогда  как при  минимальном  значении  Л'=128  алгоритмической  модели 
требуется  268 ячеек  памяти.  Между тем, в реальных расчётах,  выпол
нявшихся  в  работе,  брались  значения  Л7=3,5,...,13  и Л'=1024.  Прибли
женная  оценка  затрат  машинной  памяти  для  аналитической  модели 
(нижняя  строка  п.4  таблицы  1), и для  алгоритмической  модели  приве
дена  в таблице 2. 

Таблица  2   Затраты машинной  памяти 

Алгоритмическая модель  Аналитическая  модель 

Число от
резков, п 

Число дискрет  Составляющие Число от
резков, п  Л'=128  Л'=1024  VI  V2  V3  V4 

16 3  340  2132  14  15 
V4 
16 

5  476  2268  1 1  14  15  16 
7  696  2488  14  .15  16 
9  940  2732  14  15  16 
11  1268  3060  14  15  16 
13  1660  3452  14  15  16 

Таким  образом,  затраты  памяти  для  хранения  промежуточных  пе
ременных  в анал1Ггической модели  несравненно  ниже  (на одиндва  по
рядка), чем в алгоритмической модели, и не зависят от числа отрезков. 

Качественный анализ возможностей уменьшения затрат  машинно

го  времени  алгоритм№1еской  и аналитической  моделей  позволяет  сде
лать следующие выводы относительно алгоритмической  модели. 
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1.  В более простых частных  случаях исследуемой структуры  время 
вычисления алгоритмической модели практически не уменьшается. 

2.  Специфика  алгоритмической  модели  предполагает  вычисление 
временного  отклика  во  всём  временном  диапазоне  (даже,  если  нужна 
только его часть) равном периоду повторения входного воздействия. 

3.  Для  корректного  учёта  результатов  многочисленных  отражений 
в  структуре  период  повторения  входного  воздействия  должен  выби
раться достаточно  большим, что увеличивает время вычисления откли
ка при увеличении длины структуры за счёт возрастания числа дискрет. 

4.  Уменьшение  времени  нарастания  фронта  входного  воздействия 
может  потребовать  более  частой  дискретизации,  что  увеличит  время 
вычисления. 

Анализ  аналогичных  аспектов для аналитической  модели показыва
ет  наличие  значительных  ресурсов  уменьшения  времени  вычисления, 
которые необ)^одимо оценить количественно. 

Обычно  реальные  конфигурации.имеют  согласованные  оконечные 
нагрузки.  В  этом  случае  коэффициенты  отражения  от  первой  и от по
следней  неоднородностей  равны  нулю,  что  значительно  уменьшает 
время вычисления  по аналитической  модели, в отличие  от которой ал
горитмическая  модель вычисления  отклика  в случае с  согласованными 
нагрузками  требует  столько  же  времени,  как  и  для  несогласованной 
структуры. 

На рис. 2 приводятся зависимости времени вычисления  Т временно
го отклика  от числа отрезков  п по: (1) аналитической  модели  в случае 
несогласованной  структуры; (2)  аналитической  модели в случае  струк
туры,  согласованной  на  концах;  (3)  алгоритмической  модели  в  случае 
несогласованной  структуры;  (4)  алгоритмической  модели  в  случае 
структуры, согласованной на концах. Из рисунка видно, что для случая 
структуры,  согласованной  на  концах,  время вычисления  по аналитиче
ской  модели  для  больших  п  уменьшается  на 25%, и  при  уменьшении 
числа  отрезков  до  л=3  время  вычисления  отклика  по  аналитической 
модели становится даже меньше, чем по алгоритмической модели. 

Г,  с  250 п 
200  \  ^ „ ^  ' 

2 

 3 , 4 

Рис. 2   Зависимости времени вычисления  Т от числа отрезков н. 
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Одной  из  важных  особенностей  аналитической  модели,  заключаю
щей  в себе  значительные  ресурсы  уменьшения  затрат  машинного  вре
мени,  является  возможность  вычисления  временного  отклика  только  в 
определенном  временном  диапазоне.  Действительно,  вычисление  от
клика  во  всём  временном  диапазоне  может  оказаться  избыточным  и 
часто  требуется  лишь  в  определенных  временных  диапазонах.  Чаще 
всего  исследователя  интересует  отклик  в  конце  исследуемой  структу
ры, который, в случае аналитической  модели, состоит из составляющих 
Гт(г)=Г|(/)+Г2(/)+Кз(0+К4(0+>  каждая  из которых  приходит  в опреде
лённый  момент  времени  и  устанавливается  в  постоянный  уровень  в 
определенный  момент  времени.  Кроме  того,  в  практических  расчётах 
учитывается конечное число  составляющих  отклика (например, состав
ляющие  Vi{t) и  VJU)).  Поэтому,  всегда  остаются  неучтёнными  те  ком
поненты  первой  из  неучитываемых  составляющих  отклика 
(составляющей  Гз(/)),  которые  придут  раньше,  чем  установится  в  по
стоянный  уровень  последняя  из компонент  последней  из  учитываемых 
составляющих  отклика  (составляющей  ^2(0). Таким  образом,  времен
ной диапазон, в котором необходимо вычислять отклик, уменьшается. 

Иллюстрация  указанных  аспектов  приведена  на  рис.3,  где  К,„(/)  
сигнал  в  начале  структуры,  Кт(0='^1(0+^2(0+^з(0"'''^4(0    отклик,  учи
тывающий  первые четыре составляющие  K|(0,  ^̂ 2(0. ^з(0>  ^^4(0. каждая 
из  которых  показана  отдельно.  Для  количественной  оценки  ресурсов 
уменьшения  времени  вычисления  отклика  вычислялся  временной  от
клик (с шагом дискретизации  10 пс) в конце согласованной  периодиче
ской  структуры  из  отрезков  двух  видов  (длина    15  и  25  мм, 
характеристические  импедансы    60  и 44  Ом, емкости  на  стыках — 0,1 
пФ, время фронта сигнала  100 пс, амплитуда сигнала  10 В) для различ
ного числа отрезков  структуры  тремя  различными  способами:  с помо
щью программы  SP1CE, по алгоритмической и аналитической  моделям. 

Вычисления по аналитической  модели выполнены  для четырёх  слу
чаев в порядке повышения точности вычисления  отклика: 

1)  Vj(t)=V,{t),  3)  Кт(0=^,(/)+Г2(0+Кз(0, 
2)  Кт(0=К,(0+К2(0,  4)  Vjit)=V,(t)+V.Xt)+VXt)+V,(l). 

Причём  для  каждого  из этих  случаев  временной  отклик  вычислялся  в 
трёх  временных  диапазонах:  в  полном  диапазоне    весь  временной 
диапазон  от  О  до  10,24  не  (0);  в  диапазоне  изменений  составляющих 
(о),  т.е.  с  момента  прихода  составляющей  к концу  межсоединения  до 
времени установления  постоянного уровня  составляющей;' в диапазоне 
точного отклика  (Д), т.е. с момента  прихода составляющей до  момента 
прихода первой компоненты следующей  составляющей. 
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/ТТ, +tr+&4  t 

Рис.3    Составляющие  временного  отклика  (Јт,    общая  задержка 
сигнала в структуре, т,„,„   т1п{Т|,Т2}, Д|=А2=Аз=А4   учёт емкостей). 

На рис.4  приведено  время вычисления временного  отклика  в конце 
структуры  в зависимости  от числа1 её отрезков  п тремя  разными  мето
дами:  по  аналитической  модели  (с  учётом  разного  числа  составляю
щих,  в  различных  временных  диапазонах),  с  помощью  программы 
SPICE и по алгоритмической  модели. 
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Рис. 4   Время  вычисления  временного отклика в конце структуры  в 
зависимости  от числа  её отрезков  п тремя  разными  методами:  с помо
щью  программы  SPICE  (KSPICE),  ПО  алгоритмической  модели 
(̂ а̂лгоритм), по аналитической модели. 

Аналитическая модель  имеет преимущество перед  алгоритмической 
моделью  в некоторых  важнь1х  частных  случаях,  когда  достаточно  вы
числить  отклик  в  малом  временном  диапазоне  или даже  в  одной  вре
менной  точке.  Для  аналитической  модели  достаточно  рассчитать 
нескодько точек в этом диапазоне, тогда как в алгоритмической  модели 
необходим расчёт в полном временном диапазоне. 

Например, в случае оценки величины дальней перекрестной  помехи 
в паре связанных линий достаточно вычислить временной отклик толь
ко  в  одной  временной  точке,  соответствующей  пиковому  значению 
перекрестной  помехи.  На  рис.  5  приведены  зависимости  величины 
дальней  перекрестной  помехи  в структуре из двух отрезков  связанных 
линий  передачи  от  длины  вторрго  отрезка  /г.  рассчитанные  в  одной 
точке (1) и в полном временноМ)Диапазоне от О до  1024 пс с шагом  1 пс 
(2). Затраты машинного времени отличаются  приблнз1ггельно в 900 раз. 
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Рис. 5   Зависимости  величины  перекрестной  помехи,  рассчитанные 
в одной точке (1) и в полном диапазоне (2). 

Таким  образом,  из  сравнения  аналитической  и  алгоритмической 
моделей сделаны следующие выводы:. 

1.  Затраты  машинной  памяти  для  хранения  промежуточных  пере
менных в аналитической модели не зависят от параметров структуры и 
сводятся  лишь  к  нескольким  ячейкам,  тогда  как  в  алгоритмической 
модели затраты  машинной  памяти,  как минимум, на два порядка выше 
и резко растут с усложнением структуры. 

2.  Использование  аналитической  модели  в  случае  согласованных 
нагрузок  существенно  снижает  затраты  маши1шого  време1П1. При  ма
лом  числе  отрезков  линий  передачи  затраты  машинного  времени  ана
литической и алгоритмической моделей выравниваются. 

3.  Затраты  машинного  времени  аналитической  модели  при умень
шении  числа учитываемых  составляющих  отклика значительно  снижа
ются.  При учёте  только  первой  составляющей  отклика  она  на  порядок 
ниже,  чем  затраты  машинного  времени  алгоритмической  модели  при 
произвольном числе отрезков структуры. 

4.  Вычисление  отклика  по  аналитической  модели  не  в  полном,  а 
только в определённом  временном  диапазоне  снижает затраты  машин
ного  времени  на  дватри  порядка,  при  вычислении  отклика  в  одной 
точке   ещё на порядок. 

В  гл.  4  представлены  результаты  эксперимента,  полученные  по
средством  компьютерного  моделирования  различных  структур межсо
единений  с  помощью  разработанных  аналитических  моделей  и  с 
помощью программы  SPICE, подтверждающие  достоверность разрабо
танных  аналитических  моделей  и  показывающие  их  применимость  к 
различным  практическим  конфигурациям  межсоединений.  Вычислены 
отклики в  15 структурах, некоторые из которых показаны ниже. 
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1.  Структура из одного отрезка связанных линий передачи. 
Структура  связанной  линии  передачи  состоит  из  отрезка  микропо

лосковон  связанной линии передачи длиной  50 мм. Погонные  парамет
ры  отрезка  для  четной  и  нечетной  моды  в  автореферате  не  указаны. 
Характеристгтческий  импеданс входной линии передачи  8 Ом, а выход
ной линии  передачи —  1 кОм. Время  фронта  входного  сигнала  100 пс, 
амплитуда  10 В. Отклики в начале и в конце активной  и пассивной ли
нии структуры, вычисленные  по аналитическим  моделям,  показаны  на 
рис.6  и 7. С помощью  SPICEмодели  получены  аналогичные  графики, 
совпадающие с графической точностью (не показаны). 

F(0,  В  40, 
Уо  Yi 

1  ri'^'yT,''"'  I   

t,  НС 

Рис.6  Отклики  в  начале  V„aiO'^^mit)  и  в  конце  Vfa{t)  активной 
линии структуры. 

Vit),B  6,  ^'jp(0 

t,  НС 

Рнс.  7  Отклики  в  начале  V„p(t)  и  в  конце  Vfp{t)  пассивной  линии 
структуры. 
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2.  Периодическая  структура  из четырех  последовательно  соединен
ных отрезков связанных линий передачи. 

Структура  состоит  из  четырех  чередующихся  отрезков  подвешен
ной полосковой линии (ППЛ)  и обращенной  полосковой линии (ОПЛ). 
Отрезок  ППЛ  имеет длину  25 мм, ОПЛ    15 мм. Погонные  параметры 
отрезков  в  автореферате  не  указаны.  Характеристический  импеданс 
входной  и  выходной  линии  передачи  50  Ом,  емкости  на стыках    0,1 
пФ.  Время  фронта  сигнала  100  пс,  амплитуда  10 В. Отклики,  вычис
ленные по аналитической  модели (рис.8 и 9), с графической точностью 
совпадают с откликами, полученными по SPlCEмодели (не показаны). 

'̂(О.в 
121 

8  

y„a(t)+y,n(t) 

y.fAt) 
}^jMe.o)^.^^(e,o)  • yj(e,o)̂ .ĵ (=.o) 

Q  yCrf  vCd 

li,  ,T4 

Vr 

0  1  4  / ,  HC 

Рис. 8   Отюи^ки  в  начале  {V„^{fyW,„{())  и  в  конце  {VfSf))  активной 
линии. 

Vr.At) 

V/p(0 

о  1  2  3  4  Г,  НС 

Рис.  9  Отклики в начале (F„^(r)) и в конце пассивной линии (V/p{t)). 
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3. Согласованная  периодическая структура  из пяти  последовательно 
соединенных отрезков одиночной линии передачи. 

Струк17ра  состоит  из  пяти  отрезков  чередующихся  ППЛ  и  ОПЛ. 
Отрезок  ППЛ  имеет  время  задержки  14,13  пс  и  характеристический 
импеданс  69  Ом,  ОПЛ    8,91  пс  и  25  Ом.  Входная  и  выходная  линия 
передачи  согласованы  с  ППЛ,  емкости  на  стыках    0,1  пФ.  Время 
фронта входного сигнала  10 пс, амплитуда   10 В. 

На  рис.10  показаны  отклики,  вычисленные  с  учетом  дополнитель
ных  составляющих,  компоненты  которых  испытали  различное  число 
отражений. Сравнение откликов, вычисленных  по аналитической  моде
ли и по SPICEмодели, приводится на рис. 11. 
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Рис. 10   Отклики в конце структуры с составляющими  Vx{t)+V2{t), 

F,(/)+ ум+  Кз(0, к,(0+ У20)+ ЫО+ УШ 
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Рис.11    Отклики  в  конце  структуры  Vi{t)+V2{t)+Vi{t)+Vi{t)  и 
KSPICECO
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4. Структура из двух отрезков связанных линий передачи. 
Структура  состоит  из  отрезка  связанных  ОПЛ  и отрезка  связанных 

ППЛ  (рис.12).  Характеристические  импедансы  входной  и  выходной 
линии  передачи  50  Ом.  Длина  отрезка  ОПЛ  ii=5  см,  длина  отрезка 
ППЛ  /,2  меняется:  2,  6,  10 см.  Погонные  задержки  и характеристиче
ские  адмиттансы  отрезков  для  четной  и  нечетной  мод  вычислены  при 
следующих  параметрах  Eri=2;  ег2=5;  Hdi/W=0,5;  Hd2/W=0,3; T/W==0,1; 
S/W=D/W=l.  Емкость на стыке   0,01 пФ. Отклики на конце пассивной 
линии  при  входном  сигнале  с амплитудой  10 В и временем  фронта  10 
пс,  вычисленные  для  этих  случаев,  приведены  на  рис.13. С  помощью 
SPICEмодели  получены  аналогичные  графики,  совпадающие  с графи
ческой точностью. 

Рис.  12   Структура  из двух отрезков связанных ОПЛ и связанных 
ППЛ. 

0,5  1 

— I  1  1  1 

О  0,5  1 

Z,2=2 см  ^2~6 см  Z2=10CM 
Рис.  13    Дальняя  перекрестная  помеха  (В,  не)  в  структуре 

из рисунка 12. 
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В заключении сформулированы основные результаты  работы: 
1. Разработаны  аналитические  модели для структур  из малого числа 

отрезков ;и1ний передачи: с учетом произвольного  числа  составляющих 
отклика  для  структуры  из  одного  отрезка  и с учетом  двух  составляю
ш,1гх отклика для структуры из двух отрезков. 

2. Разработаны  аналитические  модели  для  вычисления  отклика  пе
риодической  структуры  из нечетного и четного  числа  последовательно 
соединенных  отрезков  линий  передачи  с  емкостными  нагрузками  на 
стыках. 

3. Сравнение алгоритмической  и аналитической  модели по затратам 
машинной памяти и машинного времени  показало, что затраты  машин
ной памяти для аналитической  модели могут быть на одиндва  порядка 
ниже, чем для алгоритмической модели, а затраты  машинного  времени 
для аналитической модели  при вычислении в заданном  временном  диа
пазоне  могут быть на дватри  порядка ниже,  чем для  алгоритмической 
модели. 

4. Создан  комплекс  программ  для  вычисления  временного  отклика 
структур  последовательно  соединенных  одиночных  и связа1шых отрез
ков линий передачи, состояший из разработанных  специализированных 
аналитических  моделей  и универсальной  алгоритмической  модели.  (В 
при1южениях 46  приведены  исходные тексты  всех  программ  комплек
са, написанных в системах Mathcad7.0Pro и Matlab4.0). 

Таким  образом,  результаты  работы  позволяют  вычислять  времен
ной  отклик  широкого  класса  структур  межсоединений  с  высокой  эф
фективностью,  что  говорит  о  достижении  поставленной  цели. 
Результаты  исследований  использованы:  в  ходе  госбюджетной  НИР 
для  построения  каналов  связи  интерактивных  телевизионно
компьютерных  систем  наблюдения  охраш.1 и регистрации; в ходе учеб
ного  процесса  кафедры  для лекционных  курсов  и лабораторных  работ 
по  компьютерному  моделированию  межсоединений.  С  помощью  раз
работанных  моделей  и  программ  исследованы  дополнительные  воз
можности  уменьшения  искажений  в  одиночных  и  связанных 
межсоединениях новой печатной платы с двухслойным  диэлектриком. 

Успешное  применение  разработанных  анал1ггических  моделей  воз
можно для исследования волновых процессов в межсоединениях  самых 
различных  структурных  уровней,  а также в  процессе  их  автоматизиро
ванного  проектирования  с  учетом  электромагнитной  совместимости. 
Кроме  того,  использование  результатов  работы  возможно  и  в  таких 
областях,  как импульсная  рефлектометрия  и сверхширокополосная  ра
диолокация. 
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