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Исследованы метаматериалы сантиметрового диапазона электромагнитных волн.
В качестве элементов, составляющих их структуру, использованы длинные проводящие стержни (l  λ) и полуволновые вибраторы (l ≈ λ/2). В области длин волн,
больших длины полуволновых вибраторов, для описания их взаимодействия с излучением использована эквивалентная модель параллельного колебательного контура. Получены спектры пропускания образцов с решёткой из элементов одного и
подрешёткой другого типа. На образцах в виде призмы исследована угловая зависимость пропускания СВЧ-излучения. Установлено, что на низкочастотной границе
области рассеяния электромагнитных волн образцами с подрешёткой полуволновых
вибраторов наблюдается эффект отрицательного лучепреломления. Показано сильное влияние изменений структуры образцов (сдвиг подрешётки) на их спектральные
характеристики.
Kлючевые слова: электромагнитный кристалл, метаматериал, левая среда, полуволновой вибратор, отрицательное преломление.

Введение
Метаматериалы, как правило, состоят из объёмных ячеек, трансляция которых вдоль координатных осей создаёт регулярную структуру макрообразца. Если в метаматериале с регулярной структурой имеются элементы, отвечающие за
электрические и магнитные свойства, то можно говорить об электромагнитном
кристалле. Метаматериалы с отрицательным показателем преломления должны
иметь в некоторой частотной области отрицательные эффективные диэлектрическую и магнитную проницаемости [1]. Это может быть реализовано при помощи
двух групп элементов. Длинные проводники, в частности проволоки, образуют подрешётку с отрицательной эффективной диэлектрической проницаемостью, а подрешётка с отрицательной эффективной магнитной проницаемостью состоит обычно
из индуктивно-щелевых микрорезонаторов (плоских разрезных колечек SRR [2–4]).
Наличие в структуре метаматериала микрорезонаторов приводит к задержке распространяемого сигнала.
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках гранта № 18-58-53055 и при поддержке
Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение №02.A03.21.0011.
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В большинстве экспериментальных работ в качестве магнитных элементов применяют резонаторы SRR [3; 4]. В качестве магнитных элементов в электромагнитных кристаллах можно применять и полуволновые вибраторы. Полуволновый
вибратор с l/λ = 0.5 (l — длина проводящего стержня, λ — длина волны) в экваториальной плоскости имеет круговую диаграмму направленности. При резонансном
возбуждении в вибраторе протекают токи, которые излучают в окружающее пространство и круговое магнитное поле. Следовательно, полуволновые вибраторы
можно применить в метаматериалах в качестве магнитных элементов. В работе [5]
авторы вместо квадратного резонатора использовали два близко расположенных
линейных проводника, назвав эту конструкцию резонатором. Хотя это не что иное,
как два вибратора с электромагнитной связью.
Электромагнитные кристаллы простейших типов исследованы детально [6].
Особенность спектров таких материалов — чередование зон прозрачности и рассеяния электромагнитных волн. Непрозрачные области в рамках концепции зонной
структуры физики твёрдого тела трактуются как запрещённые зоны с отрицательными значениями эффективной диэлектрической проницаемости.
В данной работе приведены результаты исследований метаматериала, в структуре которого имеются два типа элементов: решётка из длинных проволок (определяет диэлектрические параметры) и подрешётка из цепочек полуволновых вибраторов (задаёт магнитные характеристики). Исследован частотный диапазон и
структура, в которой наблюдается эффект отрицательного преломления.

1. Образцы и методы исследований
Показанные на рис. 1 (а и б) структуры явились основой метаматериала с отрицательным показателем преломления. Первый исследуемый образец метаматериала имел габаритные размеры 150 × 150 × 160 мм и состоял из двух подрешёток
(рис. 1, в). Проволочная подрешётка состояла из проволок длиной 160 мм диаметром 0.71 мм. Полуволновые вибраторы длиной 13.6 мм (frez =11 ГГц) были собраны
в цепочки длиной также 160 мм с расстоянием между вибраторами 6.4 мм. Квадратная структура подрешёток имела постоянную a = 21 мм. Подрешётка вибраторов
была сдвинута относительно проволок на 10 мм по оси z. Второй образец метаматериала отличался от первого тем, что подрешётка вибраторов была сдвинута по
оси z относительно проволок на 7.5 мм.

Рис. 1. Структура исследуемых образцов, состоящих из длинных стержней — а, полуволновых
вибраторов — б, совмещённых решёток — в

Исследования спектров образцов проводились в частотном диапазоне 5–18 ГГц
на скалярном анализаторе модуля коэффициентов передачи и отражения Р2М-40
(«Микран», Россия), в свободном пространстве с использованием рупорных антенн П6-223 («СКАРД-Электроникс», Россия). Измерения для нахождения оптимального значения постоянной решётки a и влияния резонансных характеристик
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вибраторов на спектры T(f) проводились на кубических образцах. Сканирующее
СВЧ-излучение направлялось на образцы по оси z (рис. 1, а) Проволоки и/или
~ сканирующего излучения
цепочки вибраторов лежали в плоскости xy, вектор E
параллелен оси x. Во втором образце вместо проволок были использованы цепочки
полуволновых вибраторов (рис. 1, б). Угловая зависимость спектра T(f) измерялась
на образце, имеющем форму призмы, схематически изображенном на рис. 2, угол
при вершине Θ = 25◦ .

Рис. 2. Вид образца и схема измерений для исследования показателя преломления

2. Результаты экспериментов и обсуждение
Спектр пропускания T(f) электромагнитных волн для образца с длинными стержнями занимал диапазон 8–14 ГГц при оптимальных размерах ячеек
a × a = 21 × 21 мм и приведён на рис. 3, а. Во втором образце вместо проволок были
использованы цепочки полуволновых вибраторов. В спектре пропускания появилась запрещённая полоса, обусловленная рассеянием СВЧ-мощности трёхмерной
вибраторной решёткой. Электромагнитная и ёмкостная связь между вибраторами
определяет ширину этой полосы.
Спектр пропускания T(f) исследуемого кристалла с совмещёнными решётками
стержней и вибраторов при облучении в направлении оси z представлен на рис. 3, б.
Полоса пропускания проволочной подрешётки 8.5–12 ГГц разделена запрещённой
полосой 9.2–10.5 ГГц поглощения и рассеивания СВЧ-излучения вибраторной подрешёткой. На этом же рисунке показан спектр луча 8.5 ГГц (синяя линия 75◦ ),
отклонённого к вершине призмы на 75◦ (в лабораторной системе координат). Боковые линии спектра на частотах 9.7 и 11.2 можно объяснить тем, что объём образца,
подвергавшийся облучению, имел небольшие размеры 7 × 7 × 7 ячеек, что не обеспечивало достаточной точности измерений.
В системе координат, привязанной к преломляющей грани образца, угол падения излучения на грань равен 25◦ . Выходной луч отклоняется к вершине призмы
от нормали на 50◦ . Падающий и преломленный лучи лежат по одну сторону от
нормали. Показатель преломления равен n = −(sin(50)/ sin(25)) ≈ −1.81.
На рис. 3, в показан спектр пропускания второго образца метаматериала. Полоса прозрачности проволочной структуры от 8.5 до 11 ГГц разделяется полосой
поглощения 9.2–10.3 ГГц вибраторной подрешётки. Спектр отклонённого к вершине
призмы луча 9 ГГц показан на рис. 3, г.
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Рис. 3. Спектры пропускания образцов с элементами из стержней и вибраторов — а,
обоих типов элементов со сдвигом на 10 мм — б и сдвигом 7.5 мм — в, г

Заключение
Проведённые исследования показывают, что в метаматериалах с полуволновыми вибраторными элементами на границе области рассеяния наблюдается эффект
отрицательного лучепреломления. Спектральные характеристики таких материалов очень чувствительны к структурным параметрам.
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METAMATERIALS BASED ON LONG RODS
AND HALF-WAVE VIBRATORS
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L.N. Butko1
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The work investigated metamaterials of the centimeter range of electromagnetic waves.
The elements that make up their structure are long conductive rods (l  λ) and halfwave vibrators (l ≈ λ/2). In the wavelength region of large lengths of half-wave vibrators,
an equivalent model of parallel resonant oscillator circuit was used to describe their
interaction with radiation. The transmission spectra of samples with a lattice of elements
of one and a sublattice of another type were obtained. On the samples in the form of a
prism, the angular dependence of the transmission of microwave radiation was studied. the
effect of negative refraction is observed at the low-frequency boundary of the scattering
region of electromagnetic waves by samples with the half-wave vibrators sublattice. The
strong influence of changes in the structure of samples (sublattice shift) on their spectral
characteristics is shown.
Keywords: electromagnetic crystal, metamaterial, left-handed media, half-wave vibrator,
negative refraction.

References
1. Veselago V.G. The electrodynamics of substances with simultaneously negative values
of  and µ. Soviet Physics Uspekhi, 1968, vol. 10, no. 4, pp. 509–514.
2. Hardy W.N., Whitehead L.A. Split-ring resonator for use in magnetic resonance from
200–2000 MHz. Review of Scientific Instruments., 1981, vol. 52, no. 2, pp. 213–216.
3. Smith D.R., Padilla W.J., Vier D.C., Nemat-Nasser S.C., Schultz S. Composite
medium with simultaneously negative permeability and permittivity. Physical Review
Letters, 2000, vol. 84, no. 18, pp. 4184–4187.
4. Pendry J.B., Holden A.J., Robbins D.J., Stewart W.J. Magnetism from
conductors and enhanced nonlinear phenomena. IEEE Transactions on Microwave
Theory and Technics, 1999, vol. 47, no. 11, P. 2075–2084.
5. Dolling G., Enkrich C., Wegener M., Zhou J.F., Soukoulis C.M., Linden S. Cutwire pairs and plate pairs as magnetic atoms for optical metamaterials. Optics Letters,
2005, vol. 30, no. 23, oo. 3198–3200.
6. Belov P.A., Tretyakov S.A., Viitanen A.J. Dispersion and reflection properties of
artificial media formed by regular lattices of ideally conducting wires. Journal of
Electromagnetic Waves and Applications, 2002, vol. 16, no. 8, pp. 1153–1170.
Accepted article received 18.10.2019
Corrections received 20.02.2020

The work is supported by RFBR, grant 18-58-53055, and by Act 211 of Government of the Russian
Federation, contract 02.A03.21.0011.

