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В статье рассматривается волноводно-микрополосковый переход предназначенный 

для работы в диапазоне частот 9,1-9,8 ГГц. В конструкции используется стандартная 

микрополосковая техника в сочетании со ступенчатой конструкцией волновода, что 

позволяет осуществить переход от микрополосковой линии к 18,5 мм волноводу. При 

этом переход имеет небольшие геометрические размеры. Моделирование перехода 

выполнено посредством программы HFSS. Интегральный коэффициент стоячей 

волны перехода, полученный экспериментальным путем, составил значение 1,4. 

 

КС: волноводно-микрополосковый переход, микрополосковая линия 

 

In this paper the design of waveguide-to-microstrip transition for 9.1-9.8 GHz frequency 

band is considered. The design is made using standard printed-circuit technique and 

stepped construction of waveguide that allows a direct connection of the 18.5 mm 

waveguide to microstrip. Transition has very compact geometry. Design and optimization 

of this novel transition has been performed using 3-D element method based software 

HFSS (High Frequency Structure Simulator). The voltage standing-wave ratio, VSWR, of 

the transition confirmed by the experimental measurements is 1.4 in all frequency bands. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных радиосистемах для решения разного типа задач используются 

устройства, реализованные на тех или иных линиях связи. В свою очередь для соединения 

устройств друг с другом требуется использование не только хорошо согласованного 

перехода, но и возможность его быстрой замены. В данной работе решаются задачи 

обеспечения быстрой стыковки-расстыковки перехода от волновода к микрополосковой 

линии, его согласования и минимизации габаритов. 

Как известно волноводно-микрополосковый переход (ВМП) может быть выполнен  

двумя принципиально разными способами:  

1) Поперечным соединением, путем введения зонда в волновод, рис. 1а. 

2) Продольным соединением, рис. 1б. 

Переход с поперечным сечением менее удобен при требовании быстрой стыковки-

расстыковки. К тому же настройка такого перехода с целью обеспечения согласования в 

заданной полосе частот имеет ряд трудностей, связанных с необходимостью введения 

подвижного короткозамыкающего поршня. По этой причине был выбран переход с 

продольным соединением. 



а)      

б)      

Рис.1. Схемы волноводно-микрополосковых переходов. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕХОДА 

 

Одним из известных вариантов реализации такого перехода является 

предварительный переход с регулярного волновода на П-образный и затем к полосковой 

линии (рис. 1б). В такой конструкции перехода обеспечивается широкополосное 

согласование прямоугольного волновода с полосковой линией передачи и устраняется 

паразитное излучение из открытого конца волновода [1,2]. 

Переход с прямоугольного волновода на П-образный может быть как плавным, так и 

ступенчатым. Так как одним из требований к переходу является минимизация его 

габаритов, то предпочтительным является выбор ступенчатого перехода имеющего 

меньшую длину, чем плавный.   

Отличительной особенностью рассматриваемого перехода является то, что ступеньки 

в данном переходе имеют разные толщины. Сделано это с целью улучшения согласования 

с полосковой линией в широкой полосе частот. Ввиду того, что полоса частот работы 

ВМП была выбрана в области нижней частоты Х-диапазона, то данная конструктивная 

особенность позволила получить оптимальное согласование не смотря на близость к 

частоте отсечки волновода шириной 18,5мм.  

Объемная модель волноводно-полоскового перехода показана на рис. 2, а характерные 

размеры приведены на рис. 3. 

 

 
Рис.2. Модель волноводно-полоскового перехода. 

 

 
Рис. 3. Схематический чертеж волноводно-полоскового перехода. 



 

По своей конструкции волноводно-полосковый переход состоит из двух частей: П-

образного волновода и съемной части, представляющей из себя левый (входной) ВМП, 

центральную часть, на которой может располагаться 50-омная микрополосковая линия 

соединяющая входную и выходную части установки и правый (выходной) ВПП. Съемная 

часть ВМП показана на рис. 4. 

Такая конструкция обеспечивает возможность соединения ВМП с волноводными 

трактами измерительной установки. 

 

 
 

Рис.4. Съемная часть волноводно-полоскового перехода. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Результаты компьютерного моделирования КСВн показаны на рис. 5. При этом 

использовался подход к решению задачи, изложенный в работе [3]. Из рисунка видно, что 

значение КСВн в диапазоне частот 9,1-9,8 ГГц имеет значение менее 1,2. 

 

 
Рис.5. Частотная зависимость коэффициента стоячей волны. 

 

Экспериментальное измерение уровня КСВн для волноводно-полоскового перехода 

представляет собой достаточно сложную задачу. Действительно, необходимо создать 

установку, в которую должны быть включены волноводные тракты, исследуемый ВМП и 

еще один переход из микрополоска в волновод. При этом в каждом элементе 



измерительной установки будут возникать отражения создающие некий суммарный 

эффект при проведении измерений в частотной области с использованием анализатора 

цепей. 

Эти недостатки в значительной степени преодолеваются при использовании 

импульсного метода измерения КСВн во временной области. Функциональная схема 

рабочего места для импульсного измерения КСВн представлена на рисунке 6. 

 

Рис.6. Схема рабочего места. 

 

В состав рабочего места входят следующие элементы: 

1-Коаксиально-волноводный переход на стандартный волновод 23х10 мм,    

2,4-Волноводный переход с размера 23х10 мм на размер 18,5х5 мм. 

3-Оснастка для установки исследуемого ВПП. 

5-Волноводно-коаксиальный переход. 

6-Панорамный измеритель цепей. 

 

Центральная часть оснастки для измерения КСВн показана на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Центральная часть оснастки для измерения КСВн 

 

Общий вид рабочего места для измерения КСВн показан на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Рабочее место для импульсного измерения КСВн. 

 



На рис. 9 показана временная диаграмма, возникающая на экране панорамного 

измерителя цепей при проведении измерения КСВн во временной области. Здесь  маркер 

1 показывает значение КСВн равное 1.408 на переходе из волноводного тракта на 

исследуемый волноводно-полосковый переход. 

 

 
Рис. 9. Временная диаграмма на экране панорамного измерителя цепей. 

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы были проанализированы различные варианты конструктивного 

исполнения волноводно-полоскового перехода. Оптимальный вариант был согласован в 

заданной полосе частот с учетом минимизации размеров перехода и возможности его 

быстрой стыковки-расстыковки с линиями передач. Последнее обстоятельство создает 

условия для получения не слишком надежных омических контактов между частями ВПП. 

Компьютерное моделирование в диапазоне частот 9,1-9,8 ГГц показывает изменение 

значений КСВн в пределах значений от 1,09 до 1,18. Эти очень низкие значения отражают 

реакцию идеализированного ВПП на воздействие гармонического сигнала. При 

импульсных измерениях получено значение КСВн порядка 1,4, что характеризует 

реальное качество конструкции макета ВПП, а также то, что величина КСВн при 

импульсных измерениях определяется интегральным эффектом в диапазоне частот. 
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