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НЕТРИВИАЛЬНОЕ РЕЗОНАНСНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ЧЕРЕЗ ДВУМЕРНО-ПЕРИОДИЧЕСКУЮ РЕШЕТКУ 

ИЗ КОАКСИАЛЬНЫХ ВОЛНОВОДОВ 

С ШУНТИРУЮЩИМИ ПЕРЕМЫЧКАМИ 
 

Досліджено розсіяння плоскої електромагнітної хвилі на решітці з коаксіальних хвилево-

дів з шунтуючими перемичками. Показано, що така решітка забезпечує вузькосмугове проход-

ження падаючої хвилі з резонансною довжиною хвилі, приблизно рівній половині довжини дуги 

кола коаксіального хвилеводу. Запропоновано інтерпретацію такого нетривіального – порівня-

льно до класичного випадку – проходження як результату резонансного зв'язку падаючої хвилі і 

вищої моди коаксіального хвилеводу. 

Ключові слова: двухвимірно-періодична решітка шунтуюча перемичка, дифракційні властивості ЧСП, 

коаксіальні апертури, спектр власних хвиль. 

 

Исследовано рассеяние плоской электромагнитной волны на решетке из коаксиальных 

волноводов с шунтирующими перемычками. Показано, что такая решетка обеспечивает узко-

полосное прохождение падающей волны с резонансной длиной волны, приблизительно равной 

половине длины дуги окружности коаксиального волновода. Предложена интерпретация такого 

нетривиального - по сравнению с классическим случаем – прохождения как результата резо-

нансной связи падающей волны и высшей  моды коаксиального волновода. 

Ключевые слова: двухмерно-периодическая решётка, шунтирующая перемычка, дифракционные 

свойства ЧСП, коаксиальные апертуры, спектр собственных волн. 

 

Scattering of a plane electromagnetic wave at a periodic array of coaxial waveguides with 

bridges is studied. Nontrivial resonant transmission of a plane wave through the array is revealed. The 

resonant wavelength is approximately equal to a half of the circumference of the waveguide. Interpre-

tation of the resonance nature as a result of the electromagnetic coupling through a higher mode of the 

waveguide is proposed. 

Key words: periodic grate, shunting bridge, diffraction properties of CHSP, coaxial apertures spectrum of own 

waves 
 

Введение. Тонкие металли-

ческие экраны, периодически 

перфорированные отвер-

стиями различной формы, 

широко применяются в 

антенной технике как 

устройства, обеспечивающие 

узкополосное прохождение 

падающей волны [1]. Резо-

нансные щели в таких 

частотно-селективных 

поверхностях (ЧСП) могут 

быть прямоугольными, кре-

стообразными, круглыми и 

т. п. В данной работе иссле-
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Рис. 1. Решетка из коаксиальных волноводов с шунтиру-

ющими перемычками и ее элементарная ячейка 
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дована ЧСП из коаксиальных волноводов с парой шунтирующих перемычек [2 - 4]. 

Пары одинаковых перемычек, как это показано на рис. 1, расположены радиально 

симметрично в поперечных сечениях коаксиальных волноводов. Известно, что такая 

ЧСП демонстрирует ярко выраженные поляризационные свойства. Решетка обеспечи-

вает резонансное прохождение падающей плоской 
00

H − волны, вектор напряженности 

электрического поля которой ориентирован поперек шунтирующих перемычек. Это 

так называемый λ -резонанс: если перемычки узкие, длина волны такого резонанса 

прохождения примерно равна длине дуги коаксиального волновода. Вместе с тем 

волна, вектор напряженности электрического поля которой ориентирован вдоль 

закорачивающих перемычек, отражается в широком диапазоне частот. Понятно, 

что λ -резонансы присущи и комплиментарным ЧСП. В соответствии с принципом 

Бабине, решетки из разомкнутых металлических кольцеобразных диполей обеспе-

чивают поляризационную резонансную селекцию падающей волны на той же час-

тоте. В этом случае λ -резонанс – это резонанс полного отражения падающей вол-

ны, вектор напряженности электрического поля которой ориентирован вдоль раз-

мыкающих диполи прорезей. Именно для этих комплиментарных решеток недавно 

был выявлен нетривиальный резонансный эффект [5]. Наряду с известным 

λ -резонансом отражения волны одной поляризации был выявлен эффект резо-

нансного отражения и волны другой поляризации - c вдвое меньшей, чем λ , дли-

ной волны. По аналогии резонанс назван 2λ -резонансом. Если обратиться к ис-

следуемому в работе перфорированному экрану, естественно ожидать аналогично-

го резонансного поведения, а, именно, 2λ -резонанса прохождения. Еще одним 

доводом в пользу такого предположения являются результаты исследования резо-

нансов прохождения на высших модах в дугообразных щелях диафрагм в круглых 

волноводах [6; 7]. Как было установлено, тонкая диафрагма с парой дугообразных 

щелей в круглом волноводе обеспечивает резонансное прохождение падающей 

11
H − волны, вектор напряженности электрического поля которой ориентирован 

вдоль (а не поперек!) металлических перемычек. Физической основой этого резо-

нанса является резонансное возбуждение в дугообразных щелях диафрагмы выс-

шей квази-
20

H -волны. Пара одинаковых дугообразных щелей в диафрагме – это тот 

же коаксиальный волновод с парой шунтирующих перемычек. Сходный характер 

распределений электрического поля 
11

H − волны круглого волновода и плоской 

00
H − волны свободного пространства позволяет предположить существование ре-

зонансов, порождаемых возбуждением высших волн, и в перфорированных экра-

нах. Исследование дифракционных свойств ЧСП для выявления именно таких не-

тривиальных резонансных свойств и является целью настоящей работы. 

Математическая модель. Исследуемая структура представлена на рис. 1. 

Это тонкий бесконечно периодический металлический экран, перфорированный 

коаксиальными апертурами с парами шунтирующих перемычек. В соответствии с 

теоремой Флоке, математическая модель такого экрана сводится к модели его эле-

ментарной периодической ячейки (с размерами 
x y

L L× ). Периодическая ячейка 

включает в себя коаксиальную апертуру с внутренним и внешним радиусами 
i

R  

and 
o

R , соответственно. Ширина перемычек - s , а толщина экрана - t . Экран воз-

буждается плоской электромагнитной 
00

H -волной.  
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В основе численной модели задачи рассеяния лежат метод обобщенных мат-

риц рассеяния и метод частичных областей. Для того, чтобы получить матрицу рас-

сеяния исследуемой структуры, в соответствии с известным принципом декомпо-

зиции она разбивается на пару одинаковых, последовательно расположенных на 

расстоянии t  ключевых неоднородностей. Здесь ключевой неоднородностью явля-
ется плоскостное соединение волновода Флоке с размерами 

x y
L L×  и пары дугооб-

разных волноводов, по которым и организуается связь между элементарными не-

однородностями. Матрицу рассеяния элементарной неоднородности находят из 

решения соответствующей краевой задачи. В свою очередь, по найденной матрице 

рассеяния простейшего соединения восстанавливается полная матрица рассеяния 

всего объекта. 

Отдельную задачу представляет собой нахождение полного спектра собст-

венных волн дугообразного волновода. Суть задачи состоит в определении набора 

критических частот и распределений электромагнитных полей собственных волн 

волновода со сложной координатной формой поперечного сечения. Для решения 

этой задачи здесь был использован метод ступенчатой аппроксимации сложной не-

однородности набором прямоугольных частичных областей с общими границами 

[8]. Вследствие этого собственное поле какой-либо волны, записываемое в виде 

разложений в ряды Фурье по системам ортогональных функций в этих частичных 

областях, является кусочно-заданной функцией. Производя сшивание полей на об-

щих границах частичных областей, получают систему линейных алгебраических 

уравнений относительно неизвестных амплитуд волн в частичных областях. При-

равняв нулю определитель этой системы, получают уравнение для определения 

критических частот собственных волн волновода сложного сечения. 

Точность численной реализации алгоритма зависит как от степени аппрокси-

мации дугообразного волновода набором прямоугольников, так и от степени усече-

ния бесконечного матричного 

оператора в задаче расчета 

S -матрицы неоднородности с 

кусочно-координатными грани-

цами и окончательного опреде-

лителя, а также от числа мод, 

учитываемого в проекционном 

алгоритме. Последнее здесь вы-

бирается таким образом, чтобы 

максимальные поперечные вол-

новые числа cutf  высших H - и 

E -мод во всех волноводных ка-

налах были равны. 

Для верификации числен-

ной модели был использован так 

называемый волноводный симу-

лятор [9], позволяющий при оп-

ределенных условиях свести  

задачу рассеяния плоской 

Рис. 2. Частота резонанса прохождения как функция 

ширины шунтирующих перемычек для случая нор-

мального падения 
00H -волны с вектором напряжен-

ности электрического поля, ориентированным попе-

рек перемычек  
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00
H -волны на ЧСП к задаче рассеяния 

10
H -волны квадратного волновода на диа-

фрагме с тем же профилем поперечного сечения.  

Численные результаты и интерпретация. Численное моделирование было 

выполнено сначала для классической задачи рассеяния 
00

H -волны, вектор напря-

женности электрического поля которой ориентирован поперек закорачивающих 

перемычек. Было рассмотрено нормальное падение такой волны на решетку со сле-

дующими геометрическими размерами: 
x y

L L× =23× 23 мм
2
, 

i
R =9 мм, 

o
R =11 мм, 

s =2 мм и t =0,5 мм. Расчетная частотная характеристика такой решетки представ-

лена на вставке к рис. 2. Как видно из рисунка, такая решетка обеспечивает полное 

прохождение падающей волны на частоте 5,5 ГГц. Соответствующая длина волны, 

как и ожидалось, близка к длине дуги окружности коаксиальной апертуры 2
m

Rλ π= , 

где ( ) 2
m i o

R R R= + . 

Как уже упоминалось, можно предложить другую физическую интерпрета-

цию такого резонансного поведения. Коаксиальная апертура с парой шунтирующих 

перемычек может быть интерпретирована как пара дугообразных резонансных ще-

лей. В этом случае мы имеем дело с классическим полуволновым резонансом про-

хождения. Тогда резонансная частота дугообразной щели, резонирующей на основ-

ной квази 
10

H -волне, может быть оценена как  f c λ= , где длина волны равна уд-

военной длине дуги щели 2
s

Lλ = (здесь 
s

L - длина дуги полуокружности по средней 

линии). В случае узких шунтирующих перемычек обе оценочные формулы дают 

практически одно и то же значение. О такой классификации резонансного режима 

свидетельствует и картина поля в поперечном сечении волновода в момент резо-

нанса. Упрощенная картина распределения электрического поля, представленная на 

вставке к рис. 2, характерна для волны H -типа с одной вариацией поля вдоль дуги 

полуокружности. Справедливость интерпретации резонансов как классических по-

луволновых может быть подтверждена и следующим образом. Характерным свой-

ством полуволновых резонансов является уменьшение резонансной длины волны 

при уменьшении длины резонирующей щели. Именно таким образом частота резо-

нанса прохождения зависит от длины дугообразной щели. Это демонстрируется 

примером, приведенным на рис. 2, на котором представлены типичные графики 

зависимости резонансной частоты от ширины s  шунтирующей перемычки для ре-

шетки с размерами 
x y

L L× =23× 23 мм
2
, 

i
R =9 мм, 

o
R =11 мм, t =0,5 мм. Что касается 

добротности резонанса прохождения, она типичным для резонансных щелей обра-

зом падает  при увеличении зазора. 

Далее было исследовано нормальное падение на решетку 
00

H -волны, вектор 

напряженности электрического поля которой ориентирован вдоль, а не поперек за-

корачивающих перемычек. Геометрические размеры решетки те же, что и в первом 

примере. Соответствующая частотная характеристика представлена на вставке к 

рис. 3. Как и ожидалось, в широкой окрестности частоты, на которой наблюдалось 

резонансное прохождение в первом случае, падающая волна отражается от решет-

ки. Однако частотная характеристика содержит резонанс полного прохождения па-

дающей волны на значительно более высокой частоте, а именно – 10,37 ГГц. Соот-

ветствующая длина волны примерно вдвое меньше, чем в первом случае, и близка к 

половине длине дуги окружности коаксиальной апертуры 
m

Rπ . Таким образом, 
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можно предположить, что речь идет именно об искомом 2λ -резонансе прохожде-

ния. Картина распределения электрического поля в поперечном сечении волновода 

на частоте резонанса, схематически представленная на вставке к рис. 3, характерна 

для волны H -типа с двумя вариациями поля вдоль дуг щелей, образующих коакси-

альный волновод. Это означает, что связь между входным и выходным волновода-

ми Флоке осуществляется именно квази- 
20

H -волной.  

Как и в первом примере, изменение длины дуги окружности резонансной ще-

ли посредством изменения радиуса коаксиального волновода или ширины шунти-

рующей перемычки приводит к изменению частоты резонанса прохождения. В 

свою очередь, добротность резонанса определяется, главным образом, величиной 

зазора щели. Типичная зависимость ширины полосы резонанса от величины зазора 

(а именно отношения /
m

R w  при фиксированном 
m

R ) представлена на рис. 3. Как 

видно из рисунка, чем шире зазор w , тем шире полоса резонанса. 

Понятно, что простое и 

более точное удвоение резо-

нансной частоты может быть 

достигнуто и соответствующим 

масштабированием, а именно – 

уменьшением вдвое геометри-

ческих размеров решетки из 

первого примера.  Однако в 

нашем случае есть еще один 

важный результат, заслужи-

вающий отдельного упомина-

ния; он касается ширины поло-

сы резонанса. Добротность ре-

зонанса прохождения, связан-

ного с возбуждением в щелях 

основной квази- 
10

H -моды, 

вдвое меньше добротности ре-

зонанса, связанного с возбуж-

дением высшей квази- 

20
H -моды. Таким образом, хотя 

простое масштабирование раз-

меров классической решетки и обеспечивает удвоение частоты, для обеспечения 

того же значения добротности резонанса зазоры щелей дополнительно должны 

быть заужены. В результате сумарная разница ширин зазоров щелей отличается 

более чем в четыре раза. Этот дополнительный эффект особенно важен, прежде 

всего, с точки зрения предотвращения возможности электрического пробоя. Так 

как напряженность поля обратно пропорциональна зазору щели, существенное (в 

разы) увеличение зазора автоматически решает эту задачу.  

Кроме того, эта особенность решеток, резонирующих на высшем типе коле-

баний, приобретает самостоятельное, и вероятно, приоритетное значение при про-

движении в террагерцовую область частот. Так, в работе [11] было показано, что на 

частотах порядка 300 ГГц решетка из коаксиальных волноводов с одной шунти-

Рис. 3. Ширина полосы резонанса прохождения как 

функция величины зазора w  волновода для случая 

нормального падения 
00H -волны с вектором напря-

женности электрического поля, ориентированным 

вдоль перемычек 
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рующей перемычкой, резонирующая на низшем типе волны, сама по себе является 

перспективной альтернативой решеткам с прямоугольными апертурами [10] имен-

но благодаря более широким зазорам. Однако и в этом случае размер зазора остает-

ся наиболее критичным параметром, прежде всего, с точки зрения процесса изго-

товления. Соответственно, решетки, резонирующие на высшем типе колебаний, 

имеют здесь хорошую перспективу 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что основным ре-

зультатом является выявление нетривиальных резонансных свойств решеток из ко-

аксиальных волноводов с парой шунтирующих перемычек. Установлено, что такая 

решетка обеспечивает резонансное прохождение падающей плоской электромаг-

нитной 
00

H -волны, вектор напряженности электрического поля которой ориенти-

рован вдоль (а не поперек!) шунтирующих металлических перемычек. Резонансная 

длина волны приблизительно равна половине длины дуги окружности коаксиаль-

ного волновода. В отличие от известных конструкций, продемонстрированное уд-

воение резонансной частоты обеспечивается простым разворотом решетки в плос-

кости ее поперечного сечения без уменьшения ее геометрических размеров. Пред-

ложена физическая интерпретация этого резонанса как эффекта, связанного с резо-

нансным возбуждением в дугообразных щелях высшего типа волны. 
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