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Аннотация. Проведены анализ и моделирование элементарной ячейки новой низкопрофильной одно-

слойной трехдиапазонной частотно-селективной поверхности FSS (frequency selective surface), которая со-

стоит из двух концентрических модифицированных круговых колец. Она может использоваться в систе-

мах спутниковой связи и применяться для экранирования от электромагнитных излучений. Предлагаемая

структура разработана с использованием модификаций концентрических круговых колец FSS для получе-

ния значительной относительной ширины полосы частот и стабильной частотной характеристики в случа-

ях перпендикулярной (TE) и параллельной (TM) поляризаций электромагнитной волны для углов падения

до 50°. Выполнено сравнение поляризационной и угловой стабильностей предлагаемой структуры FSS с

другими структурами, представленными в научных публикациях
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1. ВВЕДЕНИЕ

Частотно-селективная поверхность FSS

(frequency selective surface) — это периодиче-

ская структура, состоящая из одно- или двух-

мерной решетки, которая функционирует как

аналоговый пространственный фильтр и кото-

рая широко используется в спутниковой связи,

антенных обтекателях, ракетах и электромаг-

нитных экранах [1]. Для удовлетворения рас-

тущих потребностей многофункциональности

антенн и фильтров, применяемых в системах

связи/обнаружения следующего поколения,

существует необходимость в разработке

структуры FSS с многополосными частотными

характеристиками [2, 3].

Существуют различные методы получе-

ния многодиапазонных частотных характери-

стик, такие как использование слоистых/мно-

гоярусных FSS [4, 5], фрактальных/закручен-

ных FSS [6–9], неоднородных однослойных

FSS [10], FSS на основе многорезонансных
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