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Антенны с направленным излучением сигнала могут быть использованы в «бес-

проводных сенсорных сетях» – сетях, ориентированных на низкую стоимость и от-
носительно небольшую скорость связи между устройствами. Примером таких сетей 
может быть сеть стандарта IEEE 802.15, обеспечивающая 10-метровую область связи 
со скоростью передачи 250 кбит/с на частоте ~ 400 МГц. 

В настоящее время производимые промышленностью микроантенны для устройств 
беспроводной связи (сотовые телефоны, модемы, беспроводные сенсоры) характери-
зуются изотропными диаграммами направленности излучения. Однако для ряда при-
ложений, в частности, для «беспроводных сенсорных сетей», в которых для антенны 
необходимое направление излучения может быть задано, желательно использовать 
антенны направленного излучения. 

Одна из возможностей изменения направленности излучения источника – распо-
ложить вблизи антенны эффективный отражатель. Простая металлическая пластин-
ка, чтобы служить хорошим отражателем, должна быть с характерным размером не 
менее полуволны, т.е., например, не менее 35 см для связи в диапазоне 433 МГц. 
Размер отражателя можно существенно уменьшить, если в качестве отражателя ис-
пользовать материал с искусственно созданной структурой (метаматериал) [1,  2]. 

В данной работе рассмотрено отражение электромагнитной волны от геометриче-
ской структуры по аналогии с отражением волны в волноводе, приведены методы 
оценки параметров геометрической структуры частотно-селективной поверхности 
(Frequency Selective Surface, FSS). 

Распространение волны напряжения U(z, t) и тока I(z, t) в волноводе (рис. 1) опи-
сывается телеграфным уравнением [3]: 

∂U/∂z = –l1(∂I/∂t),    ∂I/∂z = –c1(∂U/∂t), (1) 
где U(z, t) и I(z, t) – разность потенциалов между проводниками волновода и ток через 
плоскость z = const поперечного сечения волновода, l1 и c1 – погонная индуктивность 
и емкость (индуктивность и емкость на единицу длины) волновода. Решением сис-
темы уравнений (1) является комбинация «прямых» и «обратных» волн U±(z, t) = 
UA± exp(i(ωt ± kz)) и I±(z, t) = IA± exp(i(ωt ± kz)), где ω/k = (l1c1)–1/2, UA± и IA± – ком-
плексные амплитуды волн напряжения и тока, распространяющихся в прямом и об-
ратном направлениях. Модуль отношения |UA+/IA+| = (l1/c1)1/2 = Z0 – волновое сопро-
тивление волновода [4]. 

Если к концу волновода подсоединена нагрузка с импедансом Zload (см. рис. 1), элек-
тромагнитная волна отражается от этого конца, и коэффициент отражения равен [4,5]: 
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отражения в волноводе нет, когда Zload = Z0; отражение максимально, когда Zload = 0. 

 
Рисунок 1. – Эквивалентная схема волновода, к которому подключена нагрузка с импедан-

сом Zload: l1dz – индуктивность участка волновода длиной dz (расположенного  
вдоль направления z), c1dz – емкость участка волновода длиной dz 

По аналогии с распространением волн тока и напряжения в волноводе рассмот-
рим распространение и отражение электромагнитной волны в свободном простран-
стве (вакууме). Распространение плоской электромагнитной волны в вакууме вдоль 
оси z описывается уравнениями Максвелла ∂Ex/∂z = –µ0∂Hy/∂t и ∂Hy/∂z = ε0∂Ex/∂t 
(электрическое поле направлено вдоль оси x), которые можно представить в виде (1), 
если подставить U вместо Ex и I вместо Hy, а ε0 и µ0 заменить на погонные емкость c1 
и индуктивность l1. 

Для структуры, отражающей электромагнитную волну, можно определить импе-
данс, как для структуры, встроенной в волновод. Тогда отражение от структуры 
электромагнитной волны, распространяющейся в пространстве, можно описывать 
формулой (2). Если рассматривать отражение электромагнитной волны от структуры 
по аналогии с отражением волны в волноводе (формула (2)), то отношение размеров 
структуры, от которой отражается волна, к длине волны роли не играет. (В отличие 

от методов геометрической оптики, где, например, 
для прохождения электромагнитной волны сквозь 
щель, необходимо, чтобы линейные размеры щели 
превышали половину длины волны [6].) 

Рассмотрим отражение электромагнитной вол-
ны от структуры FSS, представленной в работе [7] 
(рис. 2). FSS является двумерной периодической 
структурой из квадратных проводящих контуров. 
Фрагменты контуров, параллельные направлению 
электрического поля падающей электромагнитной 
волны, вносят вклад в реактивное сопротивление 
структуры, а фрагменты контуров, перпендику-
лярные электрическому полю, вносят вклад в ем-
костную проводимость структуры [7]. 

Формулы для индуктивности объектов, как 
правило, сложны и не очевидны. Формулы для 
индуктивного сопротивления XL и емкостной ре-
активной проводимости BC периодической струк-

 
Рисунок 2. – Структура частотно-

селективной поверхности 
и эквивалентная схема при 

рассмотрении отражения от нее 
электромагнитной волны 
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туры из квадратных контуров приведены в [8]: 

XL = Z0 p
d F( p, 2s,λ)   и   BC = Z0

−1

p
d4 F( p, g,λ), (3) 

где Z0 = (μ0/ε0)1/2 – волновое сопротивление вакуума, p – период структуры, d – дли-
на линий контуров, s – толщина линий контуров, g – расстояние между контурами, 

F( p, w,λ) = ( p/λ) cos(θ) [ln(cosec(πw/2p)) + G( p, w,λ)], 
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A± = (1 ± 2p sin θ/λ – (p cosθ/λ)2)–1/2 – 1,    β = sin(πw/2p). 
Полный импеданс структуры FSS равен: 

ZFSS = i (XL – BC
–1). (4) 

Отражение максимально на частоте f0 = c/λ0, на которой ZFSS = 0. Моделирование 
коэффициента отражения проводилось с помощью программы CST Studio Suite 2015 
[9], использующей метод конечных разностей во временной области для определе-
ния коэффициентов отражения и прохождения, S-параметров. 

Для геометрических параметров структуры FSS, исследуемой в статье [7] 
( p = 5,25 мм, g = 0,25 мм, s = 0,25 мм), импеданс, рассчитанный по формулам (3), (4), 
равен нулю на частоте f0 = 16,0 ГГц. На близкой частоте, согласно измерениям в [7] 
(15,2 ГГц) и расчетам с помощью CST Studio (15,0 ГГц), происходит максимальное 
отражение и максимальные потери мощности при прохождении электромагнитной 
волны. Отметим также, что длина волны (λ0 = с/f0 = 18,7 мм), соответствующая резо-
нансной частоте f0 структуры FSS из [7], превышает размер ячейки FSS p = 5,25 мм в 
3,5 раза. Таким образом, для оценки резонансной частоты коэффициента отражения 
структуры FSS можно использовать предложенный метод расчета импеданса струк-
туры FSS. 

В качестве примера в данной работе численно проведен поиск таких геометриче-
ских параметров FSS (p, g, s), при которых резонансная длина волны FSS близка к 
λ0 = 69,2 см ( f0 = 433 МГц), а отношение периода FSS p к λ0 минимально. Сначала 
подбирались такие параметры p, g и s, при которых импеданс FSS ZFSS (формулы 
(3), (4)) обращается в ноль на λ = λ0 при минимуме соотношения p/λ0. Затем с помо-
щью программы CST Studio проверялись значения S11-параметра (коэффициент от-
ражения) для λ ≈ λ0 (или f ≈ f0). 

Было обнаружено, что для достижения минимального отношения p/λ0 толщина 
линий контуров s и расстояние между контурами g должны быть как можно меньше. 
В частности, при g = s = 1 мм, импеданс FSS ZFSS, рассчитанный по формулам 
(3), (4), равен нулю при λ = λ0, если p = 9,37 см (отношение p/λ0 = 0,135). 

На рис. 3 показан спектр коэффициента отражения, рассчитанный с помощью 
CST Studio для s = g = 1 мм и различных значениях периода структуры FSS p. Для 
p = 9,37 см значения коэффициента отражения (S11-параметр) выше 0,9 в диапазоне 
частот 312–476 МГц, включающем частоту f0.  

Таким образом, в данной работе предложен метод расчета коэффициента отраже-
ния электромагнитной волны от структуры частотно-селективной поверхности (Fre-
quency Selective Surface, FSS), а также определения резонансной частоты коэффици-
ента отражения. Приведен расчет структуры FSS, у которой размер ячейки много 
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меньше длины волны отражаемого электромагнитного излучения ( p/λ0 = 0,135) на 
частоте f0 = 433 МГц с коэффициентом отражения > 0,9 (кривая 2 на рис. 3). 

 
Рисунок 3. – Спектр коэффициента отражения частотно-селективной поверхности,  

рассчитанный с помощью CST Studio для s = g = 1 мм 
 и различных p: 1 – 6 см, 2 – 9,35 см, 3 – 13 см 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (грант Ф16Р-107) и частично государ-
ственной программы научных исследований «Конвергенция». 
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