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В.А. Бухарин, А.В. Дударев, С.В. Дударев 
 

Представлены результаты строгого дифракционного модели-

рования двумерно-периодической планарной структуры. Иссле-

дованы частотно-селективные поверхности в виде металлической 

тонкой плоской поверхности с круглыми отверстиями. Приведе-

ны зависимости коэффициента передачи от относительных раз-

меров структуры. Сформулированы закономерности. 
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Излучающая апертура резонаторных антенн изготавливается в виде 

частично прозрачной поверхности одной из стенок объёмного резонатора 

[1–3]. Широкое применение находят двумерно-периодические планарные 

структуры, которые получили название частотно-селективных поверхно-

стей. Такие поверхности, для минимизации вносимых потерь, выполняются 

из хороших проводников электрического тока. На рис. 1 показаны типич-

ные примеры частично прозрачных частотно-селективных поверхностей.  

Параметры резонаторных антенн, в значительной степени, определяют-

ся свойствами частично прозрачной поверхности. Добротность, частотная 

зависимость коэффициента направленного действия и рабочая полоса час-

тот зависят от коэффициента отражения от частично прозрачной поверх-

ности. На практике широко применяют металлические перфорированные 

поверхности с круглыми, квадратными и прямоугольными отверстиями, 

например, в зеркальных антеннах [4, 5]. Коэффициент прохождения по 

мощности через рефлекторы зеркальных антенн не превышает 1 %. В ре-

зонаторных антеннах величина коэффициента прохождения должна быть 

существенно больше. Такие поверхности логичнее называть полупрозрач-

ными или частично отражающими поверхностями. В литературе практиче-
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ски нет сведений по частично прозрачным поверхностям с большим коэф-

фициентом прохождения. Поэтому исследование свойств частично отра-

жающих поверхностей является актуальной и важной задачей, решение ко-

торой сложно осуществить вне рамок строгого электродинамического мо-

делирования. 

 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Частично прозрачные поверхности с квадратной (а)  

и равносторонней треугольной (б) сетками 

 

 

Рассмотрим планарную перфорированную металлическую поверхность 

с круглыми отверстиями (см. рис. 1). Отверстия расположены в узлах 

квадратной и равносторонней треугольной сеток. Толщина поверхности t, 

диаметр отверстий D, расстояние между отверстиями d. Решим задачу ди-

фракции плоской поперечной электромагнитной волны на бесконечной 

двумерно периодической структуре, которая относится к числу наиболее 

интересных задач прикладной электродинамики.  

Краевая задача решается численно в строгой постановке методом ко-

нечных элементов с учётом периодичности структуры и введением эле-

ментарной ячейки в виде канала Флоке. Элементарная ячейка создаётся с 

использованием связанных границ с периодическими граничными усло-

виями и двух портов Флоке. Результат решения краевой задачи представ-

ляется в виде S-матрицы четырёхполюсника, связывающей моды Флоке в 

соответствующих портах.  

Результаты численного моделирования представлены на рис. 2–7 в виде 

зависимостей коэффициента передачи от относительных размеров двумер-

но-периодической структуры. /D    относительный размер отверстия, 

где    рабочая длина волны; /d    относительное расстояние между от-
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верстиями; /t    относительная толщина поверхности. Коэффициент  

отражения определяется из условия унитарности четырёхполюсника: 

2 2

11 21 1.S S   

На рис. 2–4 изображены результаты для частотно-селективной поверх-

ности с отверстиями, расположенными в узлах равносторонней треуголь-

ной сетки. 

 
Рис. 2. Коэффициент передачи для поверхности толщиной t/=0,0033 

 

 
Рис. 3. Коэффициент передачи для поверхности толщиной t/=0,0066 
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Рис. 4. Коэффициент передачи для поверхности толщиной t/=0,0099 

 

 
На рис. 5–7 изображены результаты для частотно-селективной поверх-

ности с отверстиями, расположенными в узлах прямоугольной сетки. 

 

 
Рис. 5. Коэффициент передачи для поверхности толщиной t/=0,0033 
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Рис. 6. Коэффициент передачи для поверхности толщиной t/=0,0066 

 

 

 

 
Рис. 7. Коэффициент передачи для поверхности толщиной t/=0,0099 
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Из анализа полученных результатов можно сделать следующие выво-

ды. Коэффициент прохождения через двумерно-периодическую структуру 

в виде плоской тонкой поверхности растёт с увеличением диаметра отвер-

стий и понижается с увеличением толщины поверхности и расстояний ме-

жду отверстиями. Семейство зависимостей коэффициента прохождения 

«уплотняются» с ростом расстояний между отверстиями. Для поверхности 

с квадратной сеткой существует область значений диаметров отверстий, 

примерно, равных половине длины волны, при которых коэффициент про-

хождения практически не зависит от расстояний между отверстиями.  

Заключение. В строгой электродинамической постановке численно 

решена задача дифракции плоской поперечной электромагнитной волны 

на бесконечной двумерно-периодической планарной структуре. Исследо-

ваны частотно-селективные поверхности в виде металлической плоской 

поверхности с круглыми отверстиями, расположенными в узлах квадрат-

ной и равносторонней треугольной сеток. Получены зависимости коэффи-

циента передачи от относительных размеров структуры частично отра-

жающей поверхности. Результаты исследований могут быть полезны раз-

работчикам резонаторных антенн и частотно-селективных устройств в ква-

зиоптической области рабочих частот. Дальнейшие исследования могут 

быть направлены на изучение многослойных частотно-селективных струк-

тур.  
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