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Аннотация. Предложена модель широкополосного перехода от прямоугольного волновода с воздушным

заполнением к волноводу, интегрированному в подложку, для V-диапазона волн. Приведены теоретиче-

ские принципы, на основе которых построена модель перехода
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ВСТУПЛЕНИЕ

В настоящее время наблюдается тенден-

ция освоения миллиметрового спектра в диа-

пазоне 30–300 ГГц коммерческими системами

связи, где скорость передачи данных может

значительно превышать 1 Гбит/с.

Одно из преимуществ использования это-

го диапазона заключается в малом размере ан-

тенны (половина длины волны на 60 ГГц со-

ставляет 2,5 мм). Это позволяет формировать

элементы антенн на основе стандартной струк-

туры для создания фазированных решеток с

очень высоким коэффициентом усиления. Та-

кие антенны возможно устанавливать на пе-

чатных платах, небольших подложках, крем-

ниевых кристаллах.

В современном оборудовании уже исполь-

зуется миллиметровый диапазон волн. Напри-

мер для ретрансляции в сотовых и других се-

тях используются частоты 60 и 80 ГГц. Авто-

мобильные радары работают в диапазоне

77 ГГц аналогично другим военно-космиче-

ским системам. Каналы связи системы посадки

беспилотных летательных аппаратов работают

на частоте 35 ГГц. Однако реальные возмож-

ности этого диапазона могут быть реализова-

ны в коммерческих и потребительских устрой-

ствах и системах.

В данной статье рассмотрено использова-

ние ISM (Industrial, Scientificand Medical Radio

Band) диапазона (57–64 ГГц), выделенного

Регламентом Радиосвязи для работы в про-

мышленной, научной и медицинской областях

[1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В миллиметровом диапазоне существует

значительное количество измерительных ком-

понент, реализованных на стандартных прямо-

угольных волноводах с воздушным заполнени-

ем RWG (rectangular waveguide), которые обла-

дают рядом преимуществ: большая мощность

передачи, небольшие потери и полностью эк-

ранированная структура. Совместимость та-

ких систем с компонентами, построенными на
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