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ектов управления в реальных средах функционирования, что является важным
этапом в решении задач и проблем роботизации наземной техники. Полученные
результаты находят свое практическое применение в различных отраслях народного хозяйства. Например, в настоящее время по заказу МЧС РФ выполняется ОКР
по созданию комплекта программно-аппаратных средств, обеспечивающих автоматический возврат дистанционно-управляемого мобильного пожарного робота в
точку старта или в зону уверенного радиообмена при потере радиосвязи между
пультом и объектом управления. В рамках этой же ОКР выполняется модернизация пульта дистанционного управления, заключающаяся в том, что оператору будет предоставлена виртуальная объемная модель рабочей зоны, оперативно формируемая по данным бортовых систем объекта управления.
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УДК 681.327.12
Мусаев Максуд Мурад Оглы, Н.Н. Кисель
ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕТАМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СПИРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Статья посвящена получению и сравнению частотных зависимостей коэффициентов прохождения метаструктуры основанной на спиральных элементах. Экспериментальные значения коэффициента прохождения рассматриваются при различной ориентации периодической структуры, относительно раскрыва рупора. Априорные расчеты ко-
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эффициентов прохождения метаструктуры, рассчитываются с помощью САПР FEKO.
В статье проводиться анализ эффективности комбинирования спиральных элементов в
пределах одного периода структуры. Производиться анализ возможности построения
частотно-селективного экрана на основе спиральных элементов.
Метаматериал [1]; спиральный элемент; пространственная ячейка; коэффициент
прохождения; частотно-селективный экран.

Musaev Maxud Murad Ogli, N.N. Kisel′
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE METAMATERIALS
BASED ON THE SPIRAL ELEMENTS
The Article is devoted to obtaining and comparing of the frequency dependences and the
coefficients of transmission of the metastructure , based on spiral elements. The experimental values of the transmission coefficient are considered at different orientations of the periodic structure, regarding the disclosure of the horn. Priorical calculations of coefficients of metastructures'
passing calculated using CAD FEKO. The analysis of the efficiency of combination of the spiral
elements within the same period of structure is carried out, as well as the possibility of building a
frequency-selective screen on the basis of spiral elements.
Metamaterial [1]; spiral element; the spatial cell; the transmission coefficient; frequencyselective screen.

Введение. Метаматериалы – искусственно созданные композитные материалы, состоящие из элементов, размер которых d, больше размеров атомов и молекул, но меньше длинны волны λ [1] Некоторые из этих материалов имеют отрицательную диэлектрическую проницаемость.
В работах рассматривающих метаматериалы на основе спиральных элементов,
рассматривается случай хаотичного либо периодического расположения многовитковых спиралей в пространстве [2]. Однако, не менее интересен и важен случай, когда периодическая структура, формируется спиралями с разными радиусами.
Использование "вложенных" одновитковых спиралей позволяет наиболее
эффективно использовать пространство периода структуры, что немаловажно при
построении частотно-селективных экранов. В частности, экранов имеющих несколько резонансных полос. Подобная организация периода структуры, позволяет
избежать наращивания тощины слоя экрана, за счет применения многослойных
структур, либо многовитковых спиралей с изменяющимся радиусом.
Постановка эксперимента. Численное (априорное) исследование характеристик структуры выполнялось с использованием специализированной программы
трехмерного электромагнитного моделирования Feko [3]. В качестве основной
характеристики данной структуры рассматривался коэффициент отражения и прохождения бесконечной структуры. Один период бесконечной периодической
структуры включает три одновитковых спирали, вложенных одна в другую, что
показано на рис. 1.

Рис. 1. 3D-модель структуры на основе спиральных элементов,
а так же её реализация
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Размер выбранной пространственной ячейки 50х50x5 мм, спирали одновитковые, радиусы спиралей 14 мм, 10 мм, 6мм; высота спирали 2 мм. Размер и количество спиралей обусловлены сложностью реализации макета.
На рис. 2 представлена характеристика коэффициента прохождения, полученная в результате расчета.

Рис. 2. Частотная зависимость прохождения бесконечной частотноселективной структуры на основе спиралей; (радиусы спиралей 14 мм, 10 мм,
6мм; высота спирали 2 мм)
Результаты численного моделирования были проверены экспериментально.
Экспериментальный стенд базируется на основе векторного анализатора цепей
ZVA 40, на входы 1 и 2 которого подсоединены рупора с рабочей полосой от 1 до
18 ГГц. Расстояние между рупорами составляет порядка 6 см.
Анализ экспериментальных результатов. Исследуем частотную зависимость коэффициента прохождения при нормальном падении волны на спиральную
структуру, при разных положениях её элементов относительно вектора E.
На рис. 3, приведены экспериментальные характеристики коэффициента прохождения (коэффициент S21) для случаев когда между рупорами отсутствует препятствие (кривая 1, аналогично на всех графиках экспериментов) и для случая расположения между рупорами металлического экрана, полностью перекрывающего
раскрыв (кривая 2). Эти зависости определяют динамический диапазон установки
и уровень погрешности.

Рис. 3. Частотная характеристика коэффициента прохождения
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Рис. 4. Частотная характеристика коэффициента прохождения кривая
2 – метаструктура в положении 1
На рис. 4 представлена частотная экспериментальная характеристика коэффициента прохождения, для случая, когда между рупорами расположен слой
структуры на основе спиральных элементов. Структура ориентирована таким образом, что радиус проходящий через щель между спиральными элементами параллелен вектору напряженности электрического поля (позиция 1)

Рис. 5. Частотная характеристика коэффициента прохождения:
кривая 2 – метаструктура в положении 2 (слой структуры ориентирован под 450
относительно раскрыва рупора)
Аналогичные результаты для частотных зависимостей коэффициента отражения получены путем поворота по часовой стрелке метаструктуры на 450 (рис. 7),
600 (рис. 8) и 900 (рис. 9).
Как видно из приведенных экспериментальных зависимостей, а также из результатов, полученных с использованием программы FEKO, структура из спиральных элементов может быть использована в качестве частотно-селективного
экрана.
Рассмотренный в работе материал эффективно работает только на одной поляризации, когда вектор E параллелен радиусу, проходящему «через разрыв»
кольца спирали.
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Рис. 6. Частотная характеристика коэффициента прохождения:
кривая 2 – метаструктура в позиции 3 (слой структуры ориентирован под 600
относительно раскрыва рупора)

Рис. 7. Частотная характеристика коэффициента прохождения:
кривая 2 – метаструктура в позиции 4 (слой структуры ориентирован под 900
относительно раскрыва рупора)
Комбинирование спиралей разных размеров в пределах одной пространственной ячейки, позволило получить несколько рабочих полос структуры, в которых коэффициент прохождения уменьшился не меньше чем на 15 дБ. Полоса частот, в которой обеспечивается защита на уровне – 15дБ не менее 200–300 МГц в
области 3.5 ГГц, 4,7–5 ГГц, 5.7–5,9 ГГц. Потери, вносимые структурой в режиме
прозрачности, невелики, и не превышают 0,3–0,5 дБ в полосе частот от 1 до 3 ГГц,
в полосе более высоких частот уровень потерь несколько увеличивается.
Таким образом метаструктура на основе спиральных элементов обладает небольшими потерями в полосе пропускания и при использовании в составе частотно-селективных поверхностей будет вносить небольшие искажения в диаграмму
направленности.
Выводы. С помощью программы 3D моделирования FEKO было произведено численное (априорное) исследование частоно-селективных свойств, структуры,
ревлизованной на основе метаматериала состоящего из спиральных элементов.
Проведены эксперименты, направленные на опредиление частотной зависимости
коэффициента прохождения структуры, при нормальном падении волны и различном
положении вектора Е относительно радиуса проходящего через разрыв спирали.
Сделано заключение о возможности использования рассматриваемой структуры, как частотно-селективного экрана, с несколькими резонансными полосами.
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