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Многоступенчатые N-канальные направленные ответвители
гопроводных

связанных

линий

(МеЛ)

обладают

(НО)

неоспоримыми

на основе мно

преимуществами

по

сравнению с N-канальными делителями мощности на основе каскадно включенных НО
на двух связанных линиях передачи (еЛП). Однако их применение сдерживается от
сутствием методики расчета . Принципы проектирования одноступенчатых мног.ока·
нальных НО изложены в (1], двухступенчатых-в (2], многоступенчатых с идентич
ными боковыми каналами- в (3]. В настоящей работе результаты [1 ... 3] распростра·
иены на случай но на мел с произвольным числом ступеней и произвольным рас·
пределеннем

мощности в выходных каналах.

Представим исследуемый N-канальный НО в виде каскадного соединения К от·
резков мел с произвольными связями в системе относительно входной линии с по
люсами 1 и N+1 (рис . 1 а). Предположим,
что в такой системе
существуют волны
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только Т-типа, а диссипативные потери в линиях передачи отсутствуют. Проведем ана·
лиз для случая, когда между линиями боковых каналов расположена входная линия
или экран (при этом взаимная емкостная связь между линиями 2, 3, ... , N пренебрежи·
мо мала) (1]. Принятые допущения позволяют найти . в аналитическом виде выраже·
ния для элементов волновых матриц передачи [Т] и рассеяния (S] . В общем случае
они имеют громоздкий вид. И з этих выражений следует, что необходимым условием
идеального

согласования

по

входу

и

идеальной

направленности

многоступенчатого

многоканального НО является выполнение равенств S1 1 =0 и S N+ц =O (i=2, 3, ... ,N)
для отдельных ступеней . Проведеиные исследования по з волили установить, что синтез
многоканальных многоступенчатых НО на основе елп с чебышевекой и.1и максималь
но плоской характеристикой переходиого затухания может быть сведен к · синтез у эк

вивалентного НО на двух елп по таблицам работы

(4].

При этом рабочее затуха ние
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