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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Рост объема передаваемой информации в локальных и мобильных сетях приводит к 

запросу на повышение пропускной способности современных систем беспроводной связи для 

обеспечения скорости передачи данных вплоть до единиц и даже десятков Гбит в секунду. 

Достижение таких скоростей возможно, в первую очередь, за счет использования более широ-

кой полосы частот передаваемых сигналов, что является затруднительным в условиях пере-

груженности спектра в традиционных частотных диапазонах до 6 ГГц. Одним из возможных 

подходов к решению данной проблемы является увеличение несущей частоты передаваемых 

сигналов до миллиметрового диапазона длин волн (30-300 ГГц), который позволяет использо-

вать для передачи данных ряд полос шириной вплоть до нескольких гигагерц, что значительно 

превышает доступные в частотных диапазонах до 6 ГГц полосы и является достаточным для 

достижения требуемых скоростей. 

Большинство пассивных элементов систем радиосвязи миллиметрового диапазона 

длин волн, таких как диплексеры, изоляторы, циркуляторы, поляризационные селекторы, а 

также внешние антенны с высоким значением КУ, обычно выполняются на основе полых ме-

таллических волноводов или имеют волноводный интерфейс. Основным преимуществом 

устройств на основе волноводов является предельно низкий уровень потерь по сравнению с 

другими технологиями, а также высокая надежность, механическая стабильность, способность 

к передаче сигналов большой мощности и возможность интеграции с элементами корпуса си-

стемы связи. С другой стороны, активные элементы радиочастотного тракта систем связи мил-

лиметрового диапазона, такие как усилители мощности, смесители, фильтры и др., обычно 

реализуются на печатных платах и имеют интерфейс на основе микрополосковых или других 

планарных линий передачи. 

Для эффективной передачи сигналов между активными элементами радиочастотного 

тракта и пассивными элементами антенно-фидерного тракта систем связи миллиметрового 

диапазона длин волн, а также для подключения к лабораторному измерительному оборудова-

нию (обычно имеющему волноводный СВЧ-интерфейс) при измерении и отладке различных 

планарных устройств необходимо использование перехода между металлическим волноводом 

и планарными линиями передачи. 

С повышением рабочей частоты до миллиметрового диапазона существенно возрас-

тают потери в печатных структурах, поэтому уменьшение потерь при прохождении волны че-

рез переход при работе в широкой полосе частот становится важной проблемой, поскольку в 

системах связи он является частью фидерного тракта и располагается до преобразования ча-

стоты, в результате чего вносимые им потери напрямую влияют на выходную мощность пере-

датчика и коэффициент шума приемника, уменьшая бюджет радиосоединения. 

Широкополосность перехода является важным требованием и при лабораторных изме-

рениях тестируемых планарных устройств. При этом, под широкой полосой частот нужно по-

нимать полную рабочую полосу частот подводящего металлического волновода на низшей 

моде (~40%). Кроме того, при использовании перехода в составе радиочастотного модуля си-

стемы радиосвязи, переход должен быть реализован на общей многослойной печатной плате 

с активными элементами радиочастотного тракта. 

Целью диссертационной работы является разработка, моделирование и эксперимен-

тальное исследование переходов между металлическим волноводом и планарными линиями 
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передачи в широкой полосе рабочих частот, предназначенных для работы в устройствах мил-

лиметрового диапазона длин волн. 

Поставленная цель была достигнута решением следующих задач: 

1. Исследование влияния свойств материалов и технологических ограничений печатных 

плат и металлических волноводов на характеристики переходов между металлическим 

волноводом и планарными линиями передачи миллиметрового диапазона длин волн; 

2. Исследование влияния неоднородностей в структуре волноводно-микрополоскового 

перехода в месте подведения микрополосковой линии на его характеристики и разра-

ботка методов их устранения; 

3. Исследование паразитного влияния многослойной диэлектрической подложки печат-

ных плат на характеристики переходов между металлическим волноводом и планар-

ными линиями передачи и разработка методов уменьшения этого влияния; 

4. Разработка методики измерения характеристик отдельного перехода на основе резуль-

татов измерений набора тестовых структур на векторном анализаторе цепей; 

5. Исследование, расчет и применение переходов между металлическим волноводом и 

планарной линией передачи для использования в качестве первичных облучателей вы-

соконаправленных апертурных антенн миллиметрового диапазона длин волн; 

6. Разработка и исследование оригинальных конструкций переходов между металличе-

ским волноводом и планарной линией передачи, а также интегрированных линзовых 

антенн с первичным облучателем, выполненным на основе модифицированного пере-

хода между металлическим волноводом и планарной линией передачи. 

Основные методы исследования: 

1. Теоретические: методы расчета электромагнитных полей в регулярных линиях пере-

дачи; методы теории электрических цепей; аналитические методы расчета элементов 

каскадных матриц рассеяния четырехполюсников; аналитические методы геометриче-

ской и физической оптики для расчета характеристик апертурных антенн; численные 

методы электродинамического моделирования, в том числе, метод конечных разностей 

во временной области и метод конечных элементов, реализованные в программном 

продукте CST Microwave Studio; 

2. Экспериментальные: измерения параметров матриц рассеяния изготовленных макетов 

переходов между волноводом и планарными линиями передачи с помощью векторного 

анализатора цепей; измерения диаграмм направленности апертурных антенн в дальней 

зоне с помощью прямого детектирования принимаемой мощности в антенном стенде, 

включающем генератор сигналов и анализатор спектра с дополнительными повышаю-

щими смесителями миллиметрового диапазона. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование дополнительного сквозного металлизированного переходного отвер-

стия в центре микрополосковой линии волноводно-микрополоскового перехода позво-

ляет уменьшить потери на излучение за счет устранения неоднородности, вызванной 

нарушением регулярного ряда экранирующих переходных отверстий по контуру под-

водящего волновода; 

2. Рабочая полоса частот перехода между металлическим волноводом и планарной ли-

нией передачи, содержащего короткозамкнутый отрезок волновода, ограничена влия-

нием паразитной емкости, вносимой диэлектрической подложкой печатной платы. 
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Применение сквозных неметаллизированных отверстий в области перехода позволяет 

расширить рабочую полосу частот до 40% за счет уменьшения доли диэлектрика; 

3. Реализация структуры волноводно-микрополоскового перехода на внешнем диэлектри-

ческом слое печатной платы позволяет уменьшить вносимые потери, вызванные влия-

нием многослойной диэлектрической подложки, за счет концентрации электромагнит-

ных полей в отрезке волновода, интегрированного в подложку, с помощью дополни-

тельного металлического адаптера, содержащего согласующий гребень; 

4. Расчет матрицы рассеяния отдельного перехода между металлическим волноводом и 

планарной линией передачи миллиметрового диапазона длин волн может быть произ-

веден на основе результатов измерений набора тестовых структур, включающего пря-

мое соединение пары переходов, соединение пары переходов с участком четвертьвол-

новой регулярной линии и короткозамкнутый переход; 

5. Использование двухполяризационного волноводно-микрополоскового перехода в ка-

честве первичного облучателя узконаправленной интегрированной линзовой антенны 

миллиметрового диапазона длин волн позволяет за счет выбора размера раскрыва вол-

новодной секции увеличить коэффициент использования апертуры антенны до 0.85 при 

работе на каждой из ортогональных линейных поляризаций. 

Научная новизна работы заключается как в постановке ряда нерешенных ранее задач, 

так и в полученных оригинальных результатах: 

1. Проведен анализ влияния свойств материалов и технологических ограничений печат-

ных плат и металлических волноводов на характеристики пассивных устройств милли-

метрового диапазона длин волн; 

2. Исследованы методы устранения промежутка в сквозных металлизированных отвер-

стиях по контуру волноводно-микрополоскового перехода, создающего неоднород-

ность в структуре перехода; 

3. Исследованы методы уменьшения паразитного влияния многослойной диэлектриче-

ской подложки печатных плат на характеристики перехода между металлическим вол-

новодом и планарной линией передачи; 

4. Разработаны оригинальные конструкции переходов между металлическим волноводом 

и планарной линией передачи, которые обеспечивают широкую полосу пропускания, 

малый уровень потерь, и могут быть реализованы по стандартной технологии изготов-

ления печатных плат; 

5. Предложено использование метода аналитического расчета характеристик отдельного 

перехода между металлическим волноводом и планарной линией передачи на основе 

результатов измерений набора калибровочных структур на векторном анализаторе це-

пей; 

6. Исследована возможность применения модифицированных волноводно-микрополос-

ковых переходов в качестве первичных облучателей высоконаправленных линзовых 

антенн миллиметрового диапазона длин волн и разработаны оригинальные конструк-

ции интегрированных линзовых антенн с такими первичными облучателями; 

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов 

Полученные теоретические результаты не противоречат ранее полученным и описан-

ным в литературе результатам. Результаты электродинамического моделирования и экспери-

ментального исследования тестовых образцов подтверждают достоверность результатов, по-

лученных теоретически. 
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Реализация и внедрение результатов исследования: 

Полученные в рамках работы оригинальные конструкции волноводно-микрополоско-

вых переходов и линзовых антенн были запатентованы и внедрены в коммерческие устройства 

систем связи миллиметрового диапазона длин волн ООО «Радио Гигабит». 

Апробация 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих кон-

ференциях:15-я научная конференция по радиофизике (май 2011, Нижний Новгород, Россия); 

17-я Нижегородская сессия молодых ученых (июнь 2012, Нижегородская область, пос. Моро-

зовский); 43rd European Microwave Conference (6-10 октября 2013 г., Нюрнберг, Германия); 46th 

European Microwave Conference (4-6 октября 2016 г., Лондон, Великобритания); 48th European 

Microwave Conference (23-27 сентября 2018 г., Мадрид, Испания); IEEE MTT-S International 

Microwave Symposium (17-22 мая 2015 г., Финикс, США); 9th European Conference on Antennas 

and Propagation (13-17 апреля 2015 г., Лиссабон, Португалия); Всероссийская научно-техниче-

ская конференция «Антенны и распространение радиоволн», (16-19 октября 2018 г., Санкт-

Петербург, Россия). 

Публикации 

Основные теоретические и практические результаты диссертационной работы отра-

жены в 20 публикациях. Среди них 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных в 

действующем перечне ВАК, 9 работ в изданиях, индексируемых Scopus и Web of science, 4 

работы, представляющих собой статьи в рецензируемых журналах и опубликованные матери-

алы докладов на конференциях разного уровня и 4 патента на изобретение. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами и заключения. Работа изложена на 

140 страницах машинописного текста, включает 108 рисунков, 8 таблиц, список литературы 

из 159 наименований и одно приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрены преимущества миллиметрового диапазона длин волн для 

высокоскоростных систем беспроводной связи, показана актуальность исследования и разра-

ботки широкополосных переходов между металлическим волноводом и планарными линиями 

передачи для соединения высокодобротных элементов антенно-фидерного тракта систем 

связи миллиметрового диапазона длин волн, выполненных на основе металлических волново-

дов и элементов радиочастотного тракта, реализуемых на печатных платах и имеющих интер-

фейс на основе планарных линий передачи. 

В первой главе приведен обзор текущего состояния и степени разработанности темы 

исследования. Проведен анализ особенностей и регуляторных ограничений для наиболее ис-

пользуемых миллиметровых диапазонов, а также проведен анализ известных конструкций пе-

реходов между металлическим волноводом и планарной линией передачи, предназначенных 

для работы в миллиметровом диапазоне длин волн, который показал, что известные конструк-

ции имеют ряд недостатков, таких как высокий уровень паразитного излучения, узкая полоса 

частот и ограничения на использование многослойных печатных плат. 

В настоящей главе проанализированы основные особенности распространения волн 

миллиметрового диапазона в волноводных и планарных линиях передачи и проведен анализ 

влияния технологических особенностей изготовления волноводных структур и планарных ли-

ний передачи на их характеристики в миллиметровом диапазоне длин волн. 
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Исследовано влияние неравномерности в месте сопряжения отрезков волноводов, та-

ких как остаточное скругление RCM граней волновода при фрезерной обработке, а также отно-

сительное смещение сопрягаемых волноводов в различных плоскостях, Δxy. Получено, что для 

волновода с размером широкой стенки a, при выполнении условий RCM < 0,15a и Δxy.<0,05a 

коэффициент отражения на рассмотренных неоднородностях не превысит уровня -25 дБ во 

всей рабочей полосе волновода. 

Для планарных линий определены значения погонных потерь, вызванные влиянием ди-

электрической подложки в миллиметровом диапазоне длин волн для ряда наиболее распро-

странённых СВЧ-материалов печатных плат, а также вызванные конечной электрической про-

водимостью материала фольги печатных плат, так и гладкостью поверхности и профилем ли-

нии. Для двух основных типов фольги: электролитически осажденной, имеющей типичные 

значения средне-квадратичного отклонения (СКО) шероховатости 1,8-3,2 мкм, и катаной, име-

ющей типичные значения СКО 0,3-0,4 мкм в диапазоне частот 50-70 ГГц получено увеличение 

погонных потерь по сравнению с идеально гладкой медной фольгой на 0,08 дБ/см при исполь-

зовании катаной фольги и на 0,13 дБ/см при использовании электролитически осажденной 

фольги. 

По итогам анализа сформулированы основные принципы реализации технологичных 

переходов миллиметрового диапазона длин волн между металлическим волноводом и планар-

ной линией передачи, обеспечивающих согласование и малый уровень потерь в широкой по-

лосе частот. В частности, необходимо минимизировать негативное влияние диэлектрической 

подложки печатных плат, а также уменьшить влияние неоднородностей в структуре перехода 

при преобразовании основной моды TE10 металлического волновода в квази-TEM моду пла-

нарной линии передачи. Решение этих задач обеспечивается выбором структуры перехода с 

соответствующим распределением электромагнитного поля, а также технологией изготовле-

ния перехода. 

Вторая глава посвящена исследованию негативного влияния диэлектрической под-

ложки печатных плат и неоднородностей в структуре перехода между металлическим волно-

водом и планарной линией передачи на их характеристики, а также исследованию и разра-

ботке оригинальных конструкций широкополосных переходов миллиметрового диапазона 

длин волн с малым уровнем потерь на прохождение, позволяющих решить задачу устранения 

такого влияния. 

Для перехода на основе планарной антенны в волноводном канале выполнено исследо-

вание влияния неоднородности в структуре волноводно-микрополоскового перехода частот-

ного диапазона 50-75 ГГц (см. Рис. 1). 

а) 
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элемент

Микрополосковая линия

Металлический 

экран

Щелевая апертура

Переходные 

отверстия

 б) 

WWG(1,88)

L
W

G
(3

,7
5
)

LP(0,93)

W
P
(2

)
d

 в) 

L
a(

1
,8

)

Lstub(0,6)

Wa(0,18)

Ws(0,45)

 

Рис. 1. Структура волноводно-микрополоскового перехода: продольный разрез (а), вид 

сверху (б), вид снизу (в). Размеры, указанные в скобках, даны в миллиметрах 

Неоднородность в виде дополнительного промежутка d в регулярном ряде экранирую-

щих металлизированных переходных отверстий по контуру волновода в месте подведения 
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микрополосковой линии приводит к нарушению регулярной структуры переходных отверстий, 

росту уровня побочного излучения и увеличению концентрации электромагнитной энергии на 

внутренних слоях платы, что приводит к увеличению потерь и появлению провала в коэффи-

циенте передачи перехода, как показано на Рис. 2. 

а)  б)  

Рис. 2. Результаты моделирования коэффициентов прохождения S21 (а) и отражения S11 (б) 

волноводно-микрополоскового перехода для различных значений промежутка в сквозных 

переходных отверстиях 

Задача устранения неоднородности решена за счет использования дополнительного 

сквозного переходного отверстия в центре подводящей микрополосковой линии, что позво-

ляет сформировать замкнутый контур переходных отверстий по периметру подводящего вол-

новода, как показано на Рис. 3а. Дополнительное переходное отверстие позволяет образовать 

замкнутый периметр регулярных металлизированных переходных отверстий без увеличения 

сложности волноводно-микрополоскового перехода, При этом вокруг переходного отверстия, 

расположенного по центру микрополосковой линии необходима кольцевая щель для предот-

вращения замыкания на проводящий экран микрополосковой линии. Для компенсации влия-

ния переходного отверстия выбрано уширение линии в месте подсоединения волновода Wm 

= 0,9 мм. 

а) 

Wm(0,9)

 б) в)  

Рис. 3. а) структура волноводно-микрополоскового перехода, б) тестовая двухсторонняя 

структура, в) сравнение результатов моделирования и измерений для двухсторонней тесто-

вой структуры 

Экспериментальные исследования выполнены на двустороннем переходе волновод-

микрополосковая линия-волновод, показанном на Рис. 3б. переход изготовлен на печатной 

плате, выполненной на основе высокочастотного материала Rogers 4003C. Измеренная полоса 

пропускания перехода по уровню коэффициента отражения -10 дБ составляет 15 ГГц, что со-

ставляет 25%, а потери - не более 0,8 дБ на частоте 60 ГГц. При этом коэффициент прохожде-

ния S21 не превышает -2 дБ во всей рабочей полосе подводящего волновода. 
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Для перехода зондового типа, содержащего четвертьволновый замыкатель исследовано 

влияние многослойной диэлектрической подложки на его характеристики. Для переходов 

этого типа печатаная плата, содержащая проводящий зонд, располагается перпендикулярно 

подводящему волноводу, поэтому распространяющаяся по волноводу волна проходит все 

слои диэлектрической подложки, как показано на Рис. 4а. С ростом частоты потери в диэлек-

трических слоях существенно увеличиваются, что приводит к увеличению потерь в переходе. 

(а)

Wp

Ls 

Wm

Lg Ws

Зонд Микрополосок
Lp 

Переходные 

отверстия

Dh

Dh

Зонд

Печатная плата

Подводящий волновод 

WR-15

Четвертьволновая 

заглушка

Hbs

Сквозные неметаллизированные 

отверстия

Переходные 

отверстия

Hst

H1

H2

H3

 (б) 

Четвертьволновый 

замыкатель

Подводящий 

волновод Печатная 

плата

Сквозные неметализированные 

отверстия

Микрополосковая 

линия

Зонд

 

Рис. 4. Структура перехода зондового типа: а) поперечный разрез и б) перспективный вид 

Исследование влияния диэлектрической подложки в переходах зондового типа было 

проведено с помощью электродинамического моделирования в САПР CST Microwave Studio. 

В качестве материала подложки был использован СВЧ материал Rogers RO4350B. Зависи-

мость коэффициента отражения от толщины подложки HS (HS = H1+H2+H3, см. Рис. 4а) печат-

ной платы показана на Рис.5. 

а) 

HS = 0,3 мм

HS = 0,9 мм HS = 0,8 мм HS = 0,7 мм

HS = 0,6 мм

HS = 0,5 мм

HS = 0,4 мм

 б)

HS = 0,3 мм

HS = 0,6 мм
HS = 0,5 мм
HS = 0,4 мм

HS = 0,7 мм

HS = 0,8 мм
HS = 0,9 мм

 

Рис. 5. Зависимость а) коэффициента отражения и б) комплексного импеданса на диаграмме 

Смита от толщины печатной платы для перехода зондового типа 

По результатам исследования получено, что диэлектрик печатной платы вносит допол-

нительную паразитную емкостную реактивность между подводящим волноводом и проводя-

щим зондом, что усложняет импедансное согласование и сужает рабочую полосу. Задача 

уменьшения негативного влияния диэлектрической подложки в волноводно-микрополоско-

вом переходе зондового типа для частотного диапазона 60 ГГц, вносящего паразитную ем-

костную реактивность, решена за счет использования сквозных неметаллизированных отвер-

стий в теле печатной платы, симметрично расположенных относительно зонда, как показано 

на Рис. 4а. Выбор формы отверстий обоснован тем, что технологически такие отверстия могут 

быть изготовлены методом сверления, что является простой операцией, не увеличивающей 
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стоимость производства печатных плат и пригодной для массового производства. Структура 

электрического поля в области перехода показана на Рис. 6а и Рис. 6б. 

а)  б)  в)  

Рис. 6. Структура электрического поля зондового волноводно-микрополоскового перехода в 

а) поперечном сечении и б) плоскости платы и в) фото изготовленной тестовой структуры 

За счет использования неметаллизированных отверстий уменьшается доля диэлектрика 

в области перехода, что позволяет обеспечить низкий уровень потерь на прохождение и согла-

сование перехода в широкой полосе частот, вплоть до полной рабочей полосы подводящего 

волновода, что составляет более 40% по уровню коэффициента отражения S11 <-10 дБ. На кон-

струкцию волноводно-микрополоскового перехода со сквозными неметаллизированными от-

верстиями были получены патенты РФ и США [15]. 

Из результатов измерения экспериментальных макетов двухсторонних переходов вол-

новод – микрополосковая линия – волновод (см. Рис. 6в), выполненных на подложках из СВЧ-

материалов RO4350B и RT/Duroid 5880 следует, что предложенная конструкция перехода поз-

воляет добиться низких значений потерь на прохождение при использовании различных СВЧ-

материалов печатных плат. С учетом экспериментальной оценки погонных потерь в микропо-

лосковых линиях (1,1 дБ для линии на подложке из материала RO4350B и 0,55 дБ для линии 

на подложке из материала RT/Duroid 5880) можно определить значения потерь на прохожде-

ние для отдельного волноводно-микрополоскового перехода. Так, по результатам измерений 

в частотном диапазоне 57-64 ГГц потери в переходах составляют 0,4 дБ и 0,7 дБ соответ-

ственно для материалов RT/Duroid 5880 и RO4350B. 

Дополнительно было показано, что предложенный способ уменьшения влияния ди-

электрической подложки может быть успешно применен для переходов других частотных диа-

пазонов, а также для переходов других конструкций. 

Однако, предложенный метод не может быть эффективно использован для подложек 

толщиной более 1-1,5 мм или более 5-6 диэлектрических слоев. Задача уменьшения негатив-

ного влияния диэлектрической подложки волноводно-микрополоскового перехода, реализо-

ванного на многослойной печатной плате с произвольным числом диэлектрических слоев, мо-

жет быть решена с помощью использования зондового волноводно-микрополоскового пере-

хода с участком волновода, интегрированного в подложку (SIW-волновод) (см. Рис. 7). 

Для зондового волноводно-микрополоскового перехода частотного диапазона 26-30,5 

ГГц с участком SIW-волновода показана возможность исключения влияния подложки с про-

извольным числом диэлектрических слоев за счет комбинации волноводного адаптера, содер-

жащего согласующий продольный гребень, и печатной платы, включающей проводящий зонд, 

отрезок SIW-волновода и переход на 50-Омную микрополосковую линию, как показано на Рис. 

7а. 
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а)  б)
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Рис. 7. а) Модель и б) структура электрического поля в различных сечениях волноводно-мик-

рополоскового перехода с отрезком SIW-волновода 

Основной особенностью перехода является реализация его структуры только в одном 

верхнем диэлектрическом слое печатной платы, отделенном от других слоев металлическим 

экраном, что позволяет реализовать его на гибридной печатной плате, состоящей из одного 

слоя СВЧ-материала и любого числа диэлектрических слоев, выполненных из произвольного 

материала печатных плат, что позволяет рассматривать его как перспективный для использо-

вания в составе радиочастотных модулей систем связи миллиметрового диапазона длин волн. 

Измерения характеристик перехода были проведены на двухсторонних тестовых струк-

турах волновод-микрополосковая линия-волновод с разной длиной микрополосковой линии 

(см. Рис. 8). По результатам измерений разработанный переход в диапазоне частот 26 – 30,5 

ГГц обеспечивает значения коэффициента отражения S21 >-0,8 дБ. Также показана возмож-

ность адаптации предложенной конструкции для работы в частотных диапазонах вблизи 60 

ГГц и 71-86 ГГц. Сравнение результатов электродинамического моделирования характери-

стик переходов различных конструкций частотного диапазона вблизи 60 ГГц, исследованных 

в Главе 2, представлены на Рис. 9. и в Табл. 1. 

Таким образом, устранение влияния неоднородности в области перехода между метал-

лическим волноводом и планарной линией передачи, а также уменьшение влияния многослой-

ной подложки печатных плат в области позволяет уменьшить потери в переходе и увеличить 

рабочую полосу частот. 
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Рис. 8. а) Двухсторонняя тестовая структура и сравнение результатов моделирования и изме-

рений коэффициентов б) отражения и в) прохождения двухсторонних тестовых структур 
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а) б)  

Рис. 9. Сравнение характеристик различных конструкций переходов частотного диапазона 

вблизи 60 ГГц 

Табл. 1. Характеристики и параметры волноводно-микрополосковых переходов 

Тип перехода 
Частотный диапазон  

(S11<-10 дБ) 

Уровень потерь в по-

лосе частот 

Планарный излучающий. эл-т в волно-

водном канале 

53,5-68,5 ГГц 

(> 25%) 
<1 дБ 

Зонд. тип со сквозными неметаллизиро-

ванными отверстиями RO4350B 

50-71,5 ГГц 

(> 35 %) 
<1,1 дБ 

Зонд. тип со сквозными неметаллизиро-

ванными отверстиями RT/Duroid 5880 

50-75 ГГц 

(> 40 %) 
<0,9 дБ 

Зонд. тип с отрезком SIW-волновода 
26-30,5 ГГц 

(> 20 %) 
<0,8 дБ 

Зонд. тип с отрезком SIW-волновода 
52-70,5 ГГц 

(> 30 %) 
<1,2 дБ 

В третьей главе рассмотрены проблемы измерения характеристик отдельного широко-

полосного перехода между металлическим волноводом и планарными линиями передачи мил-

лиметрового диапазона с малыми потерями. Для измерения матрицы рассеяния исследуемых 

устройств обычно используют векторные анализаторы цепей (ВАЦ), обычно имеющие в мил-

лиметровом диапазоне длин волн интерфейс на основе прямоугольного металлического вол-

новода. При этом систематическая погрешность измерений, вызванная влиянием используе-

мых смесителей, соединительных элементов подводящего тракта, а также появлением различ-

ных паразитных проникновений сигнала может быть учтена посредством калибровки. Схема 

получения характеристик измеряемого устройства (ИУ) с помощью двухпортового измерения 

на ВАЦ показано на Рис 10а. Вне зависимости от выбранного способа калибровки ВАЦ 

(например SOLT (Short, Open, Load, Thru) или TRL (Thru, Reflect, Line), отличающиеся набо-

ром базовых калибровочных стандартов), для осуществления двухпортовой калибровки необ-

ходимо прямое соединение (перемычка) портов анализатора цепей. В этом случае выходные 

порты ВАЦ должны иметь одинаковый интерфейс, а, следовательно характеристики отдель-

ного перехода не могут быть измерены напрямую, а только на основе измерений двухсторон-

них тестовых структур волновод-планарная линия-волновод.  

Измерение пары двухсторонних структур с разной длиной линии позволяет экспери-

ментально оценить погонные потери в линии передачи, но не позволяет рассчитать матрицы 

рассеяния отдельного перехода. Задача аналитического расчета матрицы рассеяния отдель-
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ного перехода между металлическим волноводом и планарной линией передачи на основе экс-

периментального измерения тестовых структур решена за счет использования набора тесто-

вых структур и алгоритма калибровки, выполненных по стандарту калибровки TRL. 

а)

ВАЦ
Идеальный 

порт 1
Идеальный 

порт 2

Система 
подведения А

Система 
подведения Б

ИУ

Опорная плоскость
Порта  1 ВАЦ 

Опорная плоскость
Порта  2 ВАЦ 

Опорная плоскость
ИУ б)

Перемычка

Линия 
задержки

Отражение

A B

A B

A B

 

Рис. 10. а) Схема двухпортового измерения характеристик ИУ на ВАЦ и б) схема набора ка-

либровочных мер волноводно-микрополоскового перехода по алгоритму TRL 

Набор тестовых структур для предложенной методики должен включать в себя три ос-

новных меры (см. Рис. 10б): мера перемычки (Thru) – двухсторонний переход с известной дли-

ной планарной линии; мера линии задержки (Line) – двухсторонний переход с длиной планар-

ной линии на четверть дины волны превышающей длину линии меры перемычки; мера отра-

жения (Reflect) – короткозамкнутая линия с длиной равной половине длины линии меры пе-

ремычки. Результаты измерения матриц рассеяния тестовых структур используются для ана-

литического расчета характеристик отдельного перехода. 

Измеренные S-матрицы рассеяния тестовых структур преобразуются в каскадные мат-

рицы Rij следующим образом: 

11 22 12 11 11

21 2111 12

21 22 22

21 21

1

S S S S S

S SR R

R R S

S S

− 
− 

 
 = 
   − 
 

    (1) 

Обозначив каскадные матрицы рассеяния искажающих блоков A и B (см. Рис. 10б) как 

RA и RB, каскадная матрица для перемычки RT может быть записана как: 

T A BR R R=       (2) 

Аналогично, каскадная матрица для линии задержки RD записывается как: 

D A L BR R R R=       (3) 

где RL – каскадная матрица отрезка регулярной четвертьволновой линии. Тогда 

1
A D T A A LTR R R R R R−= =      (4) 

Здесь величина T = RDRT
-1 может быть полностью определена из результатов измерений 

S-параметров тестовых структур перемычки и линии задержки. 

Сделав допущение, что отрезок регулярной четвертьволновой линии, входящей в со-

став меры линии задержки является не отражающим c постоянной распространения γ, и при-

меняя последовательные матричные предобразования к выражению (4), при условии эквива-

лентности искажающих блоков A и B, можно рассчитать неизвестные элементы каскадной 

матрицы искажающего блока и величину переменной распространения γ. Применив обратное 

преобразование каскадной R-матрицы к S-матрице рассеяния, получаем искомые характери-

стики отдельного перехода. 
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Алгоритм калибровки и расчета характеристик отдельного перехода был адаптирован 

для расчета характеристик переходов между металлическим волноводом и планарной линией 

передачи, реализован в Matlab и автоматизирован для обработки результатов измерений в фор-

мате «.s2p». С помощью предложенного метода были исследованы: переход зондового типа 

частотного диапазона 71-76 ГГц с участком волновода, интегрированного в подложку, а также 

перехода между металлическим волноводом и дифференциальной линией передачи частот-

ного диапазона вблизи 60 ГГц на основе патч-антенны в теле волновода, представленный на 

Рис. 11а. 

Для исследуемого перехода был изготовлен калибровочный набор, аналогичный пред-

ставленному на Рис. 10б. По результатам экспериментального исследования достигается хо-

рошее соответствие матриц рассеяния, полученных с помощью электродинамического моде-

лирования и рассчитанных на основе результатов измерений набора калибровочных структур 

с помощью описанного алгоритма (см. Рис. 11 б). Достоверность предложенной методики из-

мерения характеристик отдельного перехода между металлическим волноводом и планарной 

линией передачи подтверждена соответствием результатов измерения и электродинамиче-

ского моделирования. 

а) б) Частота, ГГц

S
-п

ар
ам

ет
р

ы
, 

д
Б

Мод.

Изм. Обр. 1

Изм. Обр. 2

Изм. Обр. 3

Изм. Обр. 1

Изм. Обр. 2

Изм. Обр. 3

Мод.

 

Рис. 11. а) модель перехода между металлическим волноводом и дифференциальной линией 

передачи и б) сравнение характеристик образцов отдельного перехода, полученных посред-

ством электродинамического моделирования и рассчитанных аналитически на основе ре-

зультатов измерений тестовых структур 

Таким образом, использование результатов измерений на ВАЦ набора калибровочных 

структур, выполненных на основе метода калибровки TRL (Thru – Reflect – Line), позволяет 

аналитически рассчитать матрицу рассеяния отдельного перехода между металлическим вол-

новодом и планарной линией передачи миллиметрового диапазона длин волн, что может быть 

использовано при экспериментальном исследовании характеристик разработанных переходов. 

В четвертой главе исследована возможность использования модифицированных пере-

ходов между волноводом и планарной линией передачи в качестве первичных облучателей 

высоконаправленных апертурных антенн. 

Рассмотрены различные типы высоконаправленных апертурных антенн в том числе ин-

тегрированные линзовые антенны (ИЛА), являющиеся перспективными для использования в 

составе систем высокоскоростной радиосвязи миллиметрового диапазона длин волн благо-

даря их простой конструкции, отсутствию эффекта затенения апертуры первичным облучате-

лем, а также возможности электронного качания луча. Предложены оригинальные конструк-

ции ИЛА, позволяющие решить ряд научных задач. 

В частности, решена задача повышения коэффициента усиления (КУ) ИЛА с двойной 

линейной поляризацией частотного диапазона 28 ГГц за счет применения модифицированного 
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волноводно-микрополоскового перехода на основе излучающего микрополоскового элемента 

в структуре металлического волновода, как показано на Рис. 12а. Переход выполнен в составе 

первичного облучателя, представляющего собой планарный поляризационный селектор, обес-

печивающий эффективное разделение ортогональных линейных поляризаций. Такой подход 

позволяет за счет выбора размера раскрыва металлического адаптера изменять ширину диа-

граммы направленности (ДН) первичного волноводного облучателя, оптимизировать засветку 

коллимирующей поверхности линзы, увеличить коэффициент использования апертуры и, тем 

самым, увеличить КУ ИЛА (см Рис. 12а). На конструкцию ИЛА с волноводным первичным 

облучателем получены патенты РФ и США [16]. Расчет зависимости КНД ИЛА от ширины 

ДН её первичного облучателя по уровню половинной мощности выполнен на основе гибрид-

ного метода, сочетающего принципы геометрической и физической оптики (ГО/ФО), как по-

казано на Рис. 12б. 

а) 

Линза Согласующий 

выступ

Адаптер
Патч

Микрополосковые 

линии

Щели

3 мм

4
,3

 м
м

 б)  

Рис. 12. а) Структура первичного облучателя на основе модифицированного волноводно-

микрополоскового перехода и б) зависимость КНД ИЛА от ширины диаграммы направлен-

ности первичного облучателя 

В методе ГО/ФО с помощью приближений геометрической оптики формируется мо-

дель излучения первичного облучателя в теле линзы: 

|�̅�𝑓𝑒𝑒𝑑(𝜃, 𝜑)| = 𝐸0(cos 𝜃)𝛾𝐸 sin2 𝜑+𝛾𝐻 cos2 𝜑   (6) 

где E0 –амплитуда поля в направлении максимума, а коэффициенты γE и γH определяют КНД 

облучателя при излучении в тело линзы в E и H плоскостях соответственно. 

С помощью формул Френеля вектор напряженности прошедшего через поверхность 

линзы электрического поля можно найти как: 

�⃗� 𝑡 = �⃗� 𝑖𝑝𝑇𝑝 + �⃗� 𝑖𝑠𝑇𝑠     (7) 

�⃗⃗� 𝑡 =
1

𝜂
[�⃗� 𝑡 × �⃗� 𝑡]     (8) 

где η =120π - волновой импеданс свободного пространства, kt – волновой вектор, а Ts и Tp - 

коэффициенты Френеля. 

По найденным векторам электрического и магнитного полей, прошедших через тело 

линзы, эквивалентные токи на ее поверхности определяются в следующем виде: 

𝐽 𝑠 = [�⃗� × �⃗⃗� ]

�⃗⃗� 𝑠 = −[�⃗� × �⃗� ]
     (9) 

где n – вектор нормали к поверхности линзы. 

Поля, создаваемые ИЛА в дальней зоне, можно рассчитать по найденным распределе-

ниям поверхностных токов (9) с помощью известного метода векторных потенциалов. 

Описанный ГО/ФО метод расчета характеристик ИЛА был реализован и автоматизи-

рован в среде Matlab. Как видно из представленных на Рис. 12б результатов, за счет выбора 
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размера раскрыва волноводного адаптера возможно увеличить коэффициент направленного 

действия ИЛА. При этом коэффициент использования апертуры может быть увеличен до 0.85. 

Характеристики ИЛА исследованы с помощью электродинамического моделирования 

и подтверждены экспериментальным исследованием, как показано на Рис. 13. 

а)  б)  

Рис. 13. Сравнение результатов моделирования и измерений а) S-параметров и б) коэффици-

ента усиления двухполяризационной ИЛА 

Также решена задача обеспечения непрерывного сканирования с высоким значением 

КУ для компенсации смещения узкого луча ДН ИЛА в составе системы радиосвязи частотного 

диапазона 71-76/81-86 ГГц при динамическом отклонении опорных конструкций. Для реше-

ния задачи была разработана оригинальная конструкция ИЛА с электронным качанием луча, 

выполненным за счет переключения между четырьмя первичными волноводными облучате-

лями, расположенными на плоском основании линзы и подключенными к выходам СВЧ-пе-

реключателя. Первичные облучатели образованы модифицированными волноводно-микропо-

лосковыми переходами на основе перекрывающихся плавниковых линий что позволило обес-

печить эффективную засветку коллимирующей поверхности линзы и уменьшить потери в фи-

дерной системе. На конструкцию ИЛА с электронным сканированием были получены патенты 

РФ и США [13], [14]. 

Характеристики ИЛА подтверждены результатами экспериментальных исследований 

изготовленных макетов. Получено, что за счет 

перекрытия соседних лучей ДН по уровню по-

ловинной мощности достигается возможность 

электронного качания луча на ± две ширины 

ДН, как показано на Рис. 14. 

Таким образом, использование моди-

фицированного волноводно-микрополоско-

вого перехода в качестве первичного облуча-

теля узконаправленной интегрированной лин-

зовой антенны миллиметрового диапазона 

длин волн позволяет повысить эффективность 

засветки коллимирующей поверхности линзы 

и, тем самым увеличить КУ, что может быть 

использовано при проектировании систем 

связи типа «точка-точка» миллиметрового 

диапазона длин волн. 
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Рис. 14. Измеренные ДН ИЛА для всех поло-

жений луча 
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В заключении сделаны выводы о проделанной работе и направлении дальнейших ис-

следований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Основные результаты диссертационной работы и следующие из них теоретические и 

практические выводы могут быть сформулированы следующим образом: 

• Исследовано влияние технологических ограничений и свойств материалов пе-

чатных плат и металлических волноводов на характеристики пассивных устройств миллимет-

рового диапазона длин волн. Показано, что в миллиметровом диапазоне длин волн потери в 

диэлектрической подложке оказывают определяющее влияние на характеристики планарных 

линий передачи и пассивных устройств; 

• Исследовано влияние неоднородностей в структуре волноводно-микрополоско-

вого перехода на его характеристики в миллиметровом диапазоне длин волн. Предложен и 

реализован метод устранения промежутка в замкнутом контуре сквозных металлизированных 

отверстиях по контуру подводящего волновода за счет использования дополнительного пере-

ходного отверстия по центру подводящей микрополосковой линии без прямого с электриче-

ского контакта с ней; 

• Исследовано влияние диэлектрической подложки многослойных печатных плат 

на характеристики переходов, содержащих волноводный замыкатель. Предложен и реализо-

ван метод уменьшения паразитной емкостной реактивности многослойной подложки за счет 

уменьшения доли диэлектрика в области перехода, что достигается при использования сквоз-

ных неметаллизированных переходных отверстий; 

• Предложен и реализован метод расчета характеристик отдельного перехода 

между волноводом и планарной линией передачи на основе измерения матриц рассеяния 

набора тестовых калибровочных структур, включающего меры перемычки, линии задержки и 

отражения; 

• Исследованы методы применения модифицированных переходов между метал-

лическим волноводом и планарной линией передачи для облучения высоконаправленных 

апертурных антенн миллиметрового диапазона длин волн. Показано, что использование мо-

дифицированного волноводно-микрополоскового перехода в составе поляризационного се-

лектора высоконаправленной интегрированной линзовой антенны позволяет осуществить эф-

фективную работу линзовой антенны на ортогональных линейных поляризациях с малым зна-

чением потерь в фидерном тракте. 

Таким образом, полученные в работе результаты имеют как теоретическую, так и прак-

тическую значимость. Они могут быть использованы при исследовании характеристик раз-

личных переходов между волноводом и планарной линией передачи, а также при разработке 

новых оригинальных конструкций переходов для использования в составе радиочастотного 

модуля систем высокоскоростной передачи данных, работающих в миллиметровом диапазоне 

длин волн. 
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