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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Развитие  современной  электродинамики  требует  исследования  и 
разработки  новых  типов  искусственных  магнитодиэлектриков,  обладающих 
более  совершенными  характеристиками  и  свойствами,  которые  невозможно 
достичь  с  использованием  природных  материалов: диэлектриков,  ферритов  и 
т.д.  Благодаря  их  уникальным  электрофизическим  свойствам  привычные 
электродинамические  устройства  приобретают  новые  качества,  порой 
необычные и с более лучшими, чем при применении обычных материалов [16]. 

Так, в частности, это относится к облучателям коллиматоров [79]. 
Задача  облучателя  коллиматора    формирование  на  поверхности 

рефлектора  заданного  распределения  амплитуды  и  фазы  поля,  как  правило, 
постоянного  в  некоторой  области  и  плавно  спадающего  к  минимально 
возможным  значениям  на  краях  зеркала,  в  максимально  возможной  полосе 
частот. Это в свою очередь определяет максимальный  размер рабочей зоны и 
широкополосность и соответственно электрические размеры объектов и антенн, 
исследуемых  коллиматорным  методом.  Следовательно,  задача  увеличения 
рабочей зоны и расширения полосы частот является актуальной [9]. 

Основным  требованием,  предъявляемым  к  коллиматорам,  является 
равномерность  амплитудного  и  фазового  распределения  электромагнитного 
поля, создаваемого в рабочей зоне. Отличие электромагнитного поля в рабочей 
зоне коллиматора от поля плоской волны вызвано в основном дифракционными 
эффектами,  обусловленными  ограниченными  размерами  коллиматора  и 
неравномерностью  облучения  зеркала  коллиматора,  вызванной 
направленностью  облучателя.  Кроме  того,  на  поле  в  рабочей  зоне  влияют 
дефекты, связанные с погрешностями  изготовления  конструкции  коллиматора, 
прямое  излучение  облучателя  в  направлении  рабочей  зоны,  зависимость 
смещения  фазового  центра  облучателя  от  частоты  по  отношению  к  фокусу 
коллиматора,  отражение  электромагнитной  волны  от оборудования  безэховой 
камеры. 

Распределение  поля  в  рабочей  зоне  можно  разделить  на  две 
составляющие  [10].  Первая  составляющая  представляет  собой  плавно 
меняющуюся  часть электромагнитного  поля  в рабочей  зоне. Она обусловлена 
особенностями  облучения  коллиматора,  которые  определяются  полем 
облучателя,  отклонением  отражающей  поверхности  зеркала  коллиматора  от 
поверхности  параболоида  вращения  и  неточным  расположением  фазового 
центра облучателя по отношению к фокусу коллиматора. Вторая составляющая 
представляет  собой  быстро  меняющуюся  часть  электромагнитного  поля  в 
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рабочей  зоне.  Эта  составляющая  обусловлена  в  основном  дифракцией  на 
кромках  зеркала  коллиматора,  прямым  просачиванием  поля  облучателя  в 
рабочую зону, отражением от стен и оборудования, размещенного в безэховой 
камере. 

Уменьшить  влияние  дифракционных  эффектов  на  поле  в  рабочей  зоне 
возможно тремя способами: 

1)  выполнить  края  зеркала  коллиматора  в  виде  зубцов  или  плавно 
отогнуть; 

2) за счет применения многозеркальной схемы; 
3)  путем  применения  облучателей  со  специальной  формой  диаграммы 

направленности  и  низким  уровнем  поля  на  кромках  зеркала  коллиматора. 
Первые  два способа технологически  сложны,  поэтому  третий  способ  кажется 
наиболее предпочтительным. 

Характеристики  облучателей, известных из литературы, оказываются  на 
сегодняшний день практически исчерпанными. И применение их для облучения 
коллиматоров  приводит  к  формированию  неравномерных  полей  и  высоким 
дифракционным  составляющим  на  кромках  зеркал.  Поэтому  возникает 
потребность  в  исследовании  более  сложных  облучателей,  включающих 
многослойные  диэлектрики,  искусственные  композитные  среды,  обладающие 
одновременно  диэлектрическими  и  магнитными  свойствами 
магнитодиэлектрики,  а  также  метаматериалы,  на  основе  которых  возможно 
построение облучателей с более релевантными характеристиками. 

К  моменту  начала  выполнения  работы  публикации,  посвященные 
формированию  электромагнитных  полей  структурами,  включающими 
искусственные  магнитодиэлектрики  и  метаматериалы,  только  начали 
появляться.  А ряд  принципиальных  вопросов,  связанных  с  распространением 
электромагнитных  волн  в  волноводах  и  антеннах  из  метаматериалов, 
недостаточно  изучен.  Вопрос  об  излучении  антенн  на  основе  волноводов  из 
искусственных магнитодиэлектриков и метаматериалов в литературе ограничен 
несколькими десятками  публикаций. Уникальные  электрофизические свойства 
этих  искусственных  сред  позволяют  создавать  антенны  и  облучатели  с 
необычными характеристиками и порой с более лучшими, чем при применении 
обычных материалов [1117]. 

Из  всего  вышесказанного  следует  актуальность  темы  диссертационной 
работы,  направленной  на  изучение  и разработку  новых  типов  искусственных 
материалов    магнитодиэлектриков  и  метаматериалов.  Изучение  новых 
физических  эффектов,  присущих  структурам  с  такими  материалами. 
Исследование  электромагнитных  полей, формируемых  облучателями, в состав 
которых  входят  диэлектрики,  магнитодиэлектрики  и  метаматериалы. 
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Применение  облучателей  для  формирования  полей  коллиматоров  и 
исследование электромагнитных полей в рабочей зоне коллиматора с целью ее 
увеличения  и расширения  частотного диапазона,  что приведет к  возможности 
измерения  характеристик  рассеяния  электромагнитных  волн  электрически 
более  размерными  объектами  и  параметров  антенн.  Эти  вопросы  являются 
актуальными  для  задач  авиации  (в частности для  Стеле технологий),  связи и 
электромагнитной совместимости. 

Цели работы 

1.  Экспериментальное  исследование листовых  образцов  магнитодиэлектриков  со 
спиральными включениями. 
2.  Исследование  электромагнитных  полей  в  дальней  зоне,  формируемых 
магнитодиэлектрической  антенной  на  основе  отрезка  двухслойного 
магнитодиэлектрического  волновода,  возбуждаемого  коническим  рупором. 
Разработка широкополосной антенны. 
3.  Теоретическое  и  экспериментальное  изучение  распространения 
электромагнитных  волн  в  волноводах  из  метаматериалов  с  отрицательными 
значениями диэлектрической  и магнитной проницаемостеи и излучения антенн на 
их основе. 
4.  Теоретическое  и  экспериментальное  исследование  полей  стержневого 
диэлектрического облучателя в дальней зоне. 
5.  Исследование  распределения  электромагнитных  полей  в  рабочей  зоне 
коллиматора, в зависимости от полей облучателей. 

Научная новизна 

1.  Исследованы  электрофизические  свойства  листовых  образцов 
искусственных  магнитодиэлектриков  и сделаны  предложения  о возможном их 
использовании  для  снижения  боковых  лепестков  диаграмм  направленности 
антенн, для корректировки  полей в дальней зоне облучателей  коллиматоров, в 
качестве  элементов  широкополосных  облучателей  коллиматоров,  для 
формирования электромагнитных полей специальной формы. 
2.  Исследованы  поля  магнитодиэлектрической  антенны.  Показано,  что 
наличие  частотной  дисперсии  диэлектрической  и  магнитной  проницаемостеи 
магнитодиэлектрика  позволяет  сформировать  диаграммы  направленности 
антенны  специальной  столообразной  формы  с  низким  уровнем  боковых 
лепестков  (менее  20 дБ)  в  полосе  частот  от  8  до  12 ГГц (±20% от  средней 
частоты). 
3.  Теоретически  исследовано распространение  электромагнитных  полей в 
планарном  волноводе на основе метаматериала  с отрицательными  значениями 
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диэлектрической  и магнитной  проницаемостей. Показано, что такой  волновод 
имеет  критическую  длину  волны  и  при  определенных  условиях  возникает 
двухмодовый  режим,  когда  существуют  на  одной  частоте  прямая  и обратная 
волна. 
4.  Впервые  показано,  что  при  излучении  открытого  конца  волновода  из 
метаматериала  возникает  эффект  обратного  излучения,  т.е.  формирование 
диаграммы  направленности  с  задним  лепестком,  превышающим  передний. 
Аналитически получено условие возникновения обратного излучения. 
5.  Впервые  экспериментально  подтвержден  эффект  обратного  излучения 
при  излучение  прямоугольной  двухслойной  волноводной  структуры  из 
метаматериала  с  отрицательными  значениями  диэлектрической  и  магнитной 
проницаемостей. 
6.  Предложен  способ  увеличения  рабочей  полосы  частот  стержневого 
диэлектрического  облучателя  за  счет  применения  в  его  конструкции 
фторопластовой  цилиндрической  вставки. Численный  расчет и эксперимент в 
безэховой  камере  показали,  что  использование  фторопластовой  вставки 
позволяет увеличить рабочую полосу  частот с ±3.5 % до ±7.5% относительно 
средней частоты. 
7.  Численно  исследованы  поля  в  рабочей  зоне  коллиматора  с 
использованием  различных  видов  облучателей.  В  качестве  облучателей 
применялись  как  стандартные  облучатели  коллиматора  МАК5  (конический 
рупор,  облучатель  с  обратным  ребристым  фланцем),  диэлектрический 
стержневой облучатель и магнитодиэлектрическая  антенна. Показано, что при 
облучении  зеркала  коллиматора  облучателем  на  основе 
магнитодиэлектрической  антенны  рабочую  зону  можно  увеличить  на  30% и 
более  по  сравнению  с  облучением  стандартными  облучателями  в  диапазоне 
частот от 8 до 12 ГГц. 

Достоверность результатов 

Достоверность  результатов  определяется  корректным  использованием 
математических  методов  и  физических  моделей  и  хорошим  совпадением 
результатов  расчетов  с  результатами  экспериментов  в  безэховой  камере,  а 
также публикациями  результатов исследований  в журналах,  рекомендованных 
ВАК. 

Научная и практическая ценность 

На  основе  методов  и  подходов,  развитых  в  работе,  созданы  образцы 
искусственных  магнитодиэлектриков  и метаматериалов, которые могут быть с 
успехом  применены  в  качестве  элементов  антенн.  Результаты  исследования 
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возможности  создания  широкополосной  магнитодиэлектрическои  антенны  с 
диаграммой  направленности  специальной  формы,  основанной  на  отрезке 
круглого  двухслойного  магнитодиэлектрического  волновода,  могут  быть 
использованы  в  качестве  прототипа  для  облучателей  и  антенн  на  основе 
магнитодиэлектрических структур, что имеет фундаментальное и практическое 
значение.  А  стержневая  диэлектрическая  антенна  с  расширенной  полосой 
частот внедрена в качестве облучателя коллиматора МАК5. 

Исследование  распространения  электромагнитных  волн  в волноводах  из 
метаматериалов  с  отрицательными  значениями  диэлектрической  и  магнитной 
проницаемостей  имеет  фундаментальное  значение.  Максимум  излучения 
антенн  на основе  такого  волновода  может быть расположен  как  в прямом, в 
обратном, так и в обоих  направлениях одновременно. В случае расположения 
максимума в обратном направлении речь идет об эффекте обратного излучения. 
Практическая  сущность  эффекта  может  быть  реализована  в  качестве 
сканирующей  антенны  с  возможностью  излучения  в  прямом,  обратном  и  в 
обоих направлениях одновременно. 

Исследования  полей  в  рабочей  зоне  коллиматора  носит  как 
фундаментальный,  так  и  практический  интерес.  В  частности  увеличение 
размеров  рабочей  зоны  за  счет  применения  облучателей  со  специальной 
формой  диаграммы  направленности  приводит  к  уменьшению  осцилляции 
распределения  полей в пределах рабочей зоны, увеличивает  ее размеры, что в 
свою очередь позволяет проводить  измерения на коллиматоре более размерных 
объектов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Экспериментально показано, что частотная дисперсия диэлектрической и 
магнитной  проницаемостей  искусственного  магнитодиэлектрика  позволяет 
сформировать у магнитодиэлектрическои  антенны (антенны  на основе отрезка 
двухслойного  волновода,  стенки  которого  состоят  из  такого 
магнитодиэлектрика)  диаграммы  направленности,  имеющие  столообразную 
форму главного лепестка и низкий уровень боковых лепестков (ниже 20 дБ) в 
широком диапазоне частот (в частности ±20% от средней частоты). 
2.  Теоретически  показано,  что  при  облучении  зеркала  коллиматора  такой 
магнитодиэлектрическои  антенной  кромки  зеркала  возбуждаются  низким 
уровнем  поля  и  в  результате  поле  в рабочей  зоне  коллиматора  имеет  малые 
осцилляции,  за  счет  чего  размеры  рабочей  зоны  увеличиваются  на  30  % и 
более, а рабочий диапазон частот расширяется, по сравнению со стандартными 
видами облучателей. 
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3.  Теоретически  показано,  что  планарный  волновод  из  метаматериала  с 
отрицательными  значениями  относительной  диэлектрической  и  магнитной 
проницаемостеи  имеет  критическую  длину  волны  и  найдены  условия,  при 
которых поддерживается  режим, когда существуют на одной частоте прямая и 
обратная  волна.  Показано,  что  в  случае  возбуждения  в  волноводе  обратной 
волны, при  излучении  антенны  на основе такого  волновода,  задний  лепесток 
диаграммы  направленности  больше  переднего.  В  этом  случае  проявляется 
эффект  обратного  излучения.  Условие  обратного  излучения  получено 
аналитически. 
4.  Проведено  экспериментальное  исследование  обратного  излучения 
электромагнитных  волн  антенной  на  основе  прямоугольного  двухслойного 
волновода, внешний слой которого состоит из метаматериала,  с одновременно 
отрицательными значениями диэлектрической и магнитной проницаемостеи. В 
случае  возбуждения  обратной  волны  в  волноводе  проявляется  эффект 
обратного излучения, т.е. формирование излучения в заднем направлении. При 
положительных  значениях  диэлектрической  и  магнитной  проницаемостеи 
такого эффекта не наблюдалось. 
5.  Предложена  конструкция  стержневого  диэлектрического  облучателя  с 
фторопластовой  вставкой.  Диаграмма  направленности  такого  облучателя 
приближенно  может  быть  представлена  как  сумма  косинусоидальной 
диаграммы  направленности  стержня,  воронкообразной  диаграммы 
направленности  втулки  и  косинусоидальной  диаграммы  направленности 
фторопластовой  вставки. Диаграмма  вставки,  при  определенной  фазировке  с 
суммарной  диаграммой,  позволяет  сформировать  диаграмму  направленности 
облучателя  специальной  формы с главным лепестком  столообразной  формы в 
более широкой полосе частот (±7.5 % от средней частоты), чем без применения 
вставки.  Это  приводит  к  формированию  распределения  поля  в  рабочей  зоне 
коллиматора с неравномерностью амплитуды не более 1 дБ и фазы не более 3° в 
этой полосе частот. 
6.  Проведен  теоретический  анализ  распределения  полей  в  рабочей  зоне 
коллиматора  в зависимости  от  типов  облучателей.  В  частности:  стандартные 
облучатели  коллиматора  МАК5  (конический  рупор,  облучатель  с  обратным 
фланцем), стержневой диэлектрический облучатель с фторопластовой вставкой 
и  магнитодиэлектрическая  антенна.  Из  них  наиболее  равномерное  поле  в 
рабочей  зоне  коллиматора,  с  наименьшим  уровнем  осцилляции  в  широкой 
полосе частот, возникает при облучении  зеркала  коллиматора  облучателем  на 
основе  магнитодиэлектрической  антенны.  Применение  такой  антенны 
позволяет  увеличить  рабочую  зону  на  30  % по  сравнению  со  стандартными 
видами облучателей, применяемых ранее. 
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4.  Десятая международная научнотехническая конференция студентов и 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения  и  списка 
литературы  из  106 наименований. Общий  объем  130 страниц, в том  числе 65 
рисунков и 2 таблицы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обсуждается  актуальность темы работы, научная  новизна, 
указаны цели, а также положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дан обзор литературы, относящейся к теме работы. 
Прежде  всего,  рассмотрены  различные  виды  искусственных 

магнитодиэлектриков  и  метаматериалов  и  дано  представление  об 
электродинамических  устройствах  на  основе  искусственных 
магнитодиэлектриков  и метаматериалов. Также дано определение коллиматора 
и  представлены  их  виды.  Показаны  различные  устройства  облучателей 
коллиматоров и обсуждены их характеристики. 

Во второй главе рассматриваются электрофизические свойства листовых 
образцов искусственных магнитодиэлектриков со спиральными включениями в 
зависимости от ориентации их в плоскости образца, в целях применения этих 
материалов  в  качестве  элементов  облучателей  коллиматоров.  Также  описана 
сверхширокополосная  методика  измерения  электрофизических  параметров 
материалов в свободном пространстве. 

Интерес  к  этим  композитам  связан  с  возможностью  получения 
искусственных  магнитных  свойств  образца  при  отсутствии  магнитных 
включений;  отрицательных  значений  материальных  параметров;  получение 
высоких  значений  магнитной  проницаемости;  частотной  дисперсии 
диэлектрической  и магнитной  проницаемостей;  композитов  с малым  весом и 
т.д. 

Эти  свойства  можно  получить  вследствие  возникновения  резонансных 
явлений,  которые  генерируются  электромагнитной  волной  во  включениях  в 
композите.  Полезной  особенностью  таких  композитов  является  возможность 
«настройки»  материала  в  процессе  изготовления  на  нужную  резонансную 
частоту за счет надлежащего выбора геометрических параметров включений (в 
отличие  от  обычных  материалов,  где  магнитные  и диэлектрические  свойства 
определяются  физической  природой  вещества),  а  также  довольно  большие 
достижимые  абсолютные  значения  магнитной  проницаемости  на  высоких 
частотах  [18]. Более  того,  важной  особенностью  таких  композитов  является 
возможность реализации отрицательных  значений магнитной проницаемости в 
некоторой  полосе  частот.  Соответствующие  исследования  проводились  как 
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зарубежными учеными [19], так и  отечественными [2022] 
Каждому  из  включений  можно  сопоставить  векторные  электрический  и 

магнитный  моменты.  При  расположении  включений  составляющие  этих 
моментов складываются и взаимодействуют таким образом, что композит ведет 
себя  как  искусственный  магнитодиэлектрик.  Это  означает,  что 
электродинамические  свойства  выделенного  объема  вещества  (с  характерным 
размером  от  нескольких  длин  волн  и  выше)  можно  охарактеризовать 
эффективными  диэлектрической  и  магнитной  проницаемостями,  которые  не 
зависят от величины этого объема и иных внешних факторов. 

Дополнительным  конструктивным  преимуществом  таких  композитов 
перед другими структурами с подобными свойствами является высокая степень 
унификации компонентов. 

Известные из литературы композиты нуждаются в усовершенствовании и 
в более подробном рассмотрении с целью их применения в качестве элементов 
антенн  и в частности  в нашем  случае,  в качестве  облучателей  коллиматоров. 
Для  этого  рассматривались  образцы  с  различным  расположением  спиралей  в 
плоскости  образца,  в  различных  частотных  диапазонах  и  сделаны  выводы  о 
возможности их применения, в качестве элементов антенн. Экспериментальные 
материальные  параметры  образцов  были  получены  по  формулам  Френеля  из 
измеренных  комплексных  коэффициентов  отражения  и  прохождения  в 
свободном  пространстве.  Образцы  были  настроены  на резонансные  частоты 
ЗГГц,4ГГц,9ГГц. 

ОБРАЗЕЦ  №1    композитный  листовой  материал  на  основе 
упорядоченной  однородной  смеси  право  и  левозакрученных  проволочных 
спиралей  (для  исключения  эффекта  киральности),  приклеенных  на  тонкую 
полиуретановую  подложку толщиной 0.2 мм (Рис.  1). Оси всех спиралей были 
ориентированы  параллельно  подложке  в  двух  взаимно  ортогональных 
направлениях.  Концентрация  право  и левозакрученных  спиралей  одинакова. 
Толщина образца составляла 2.2 мм. 

Рис. 1. ОБРАЗЕЦ №1  искусственного магнитодиэлектрика. 
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Проволочные  спирали  были  изготовлены  из  высокоомного 
изолированного  манганинового  провода  диаметром  0.05  мм.  Отдельные 
спирали длиной 2 мм имели 2 витка провода, намотанных  с шагом  0.9 мм на 
отрезок цилиндрической диэлектрической трубки с внешним диаметром 1.8 мм 

и  внутренним  диаметром  0.5  мм.  В  качестве  трубки  использовалась 
упрочненная  трубка  из  радиационносшитого  полиэтилена.  Каждая  спираль 
настраивалась  на  резонансную  частоту  близкую  к  9  ГГц  при  помощи 
цилиндрического резонатора. 

Экспериментальные  эффективные  материальные параметры  композита в 
диапазоне частот 61 б ГГц приведены на рис.2 а, б. 
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Рис. 2. Графики зависимости эффективных значений диэлектрической (а) и магнитной ( 
проницаемостей ОБРАЗЦА №1 от частоты. 

. . . . . . .  действительная часть 
• ^ ^ —  мнимая часть 

Подобный  композитный  материал  обладает  высокими  значениями 
мнимых  частей  диэлектрической  и  магнитной  проницаемостей  в  области 
резонансной частоты (около 9 ГГц), что в свою очередь обеспечивает большие 
потери при взаимодействии образца с электромагнитной  волной. Это свойство 
композита позволяет применять его в качестве поглотителя боковых лепестков 
в  антеннах.  Второй  особенностью  является  наличие  частотной  дисперсии 
диэлектрической  и  магнитной  проницаемостей.  Применение  композита  в 
качестве  частотно  зависимого  элемента  представляет  значительный  интерес 
при проектировании широкополосных облучателей коллиматоров. 

Спирали ОБРАЗЦА №2 (Рис. 3) были расположены ортогонально  в трех 
плоскостях  на  парафиновой  подложке  толщиной  2  мм.  Использовалось 
одинаковое количество лево и правозакрученных спиралей. Благодаря такому 
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расположению  предполагается,  что  материал  имеет  изотропные  свойства  в 
направлениях  х,у,:.  Исследовались  композиты  с  включениями  из  спиралей 
медного  и  нихромового  проводов.  Спирали  имели  по  2.5  витка,  диаметром  0.8 

мм  с шагом 2 мм.  Внешний диаметр  спирали равнялся  5 мм. 

Y 

фю 

~№ 

Рис. 3. ОБРАЗЕЦ №2 искусственного  магнитодиэлектрика. 

Экспериментальные  эффективные  материальные  параметры  плоского 
образца  композита  в  диапазоне  частот  29  ГГц,  приведены  на  рис.  4.  для 
ориентации  падающего  поля Е  вдоль оси х  и для ориентации  вдоль оси у  на рис. 
5 для  включений  из нихрома. 

Максимумы  диэлектрических  и  магнитных  потерь  расположены  вблизи 
частоты  3.5  ГГц.  Наблюдается  хорошее  совпадение  графиков  зависимости 
диэлектрической  и  магнитной  проницаемости  от  частоты  при  различных 
поляризациях.  Отличие  для  действительных  частей  проницаемостей  не 

привышает 5 %, мнимые части могут отличаться не более чем на 10%. 
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Рис. 4. Графики зависимости эффективных значений диэлектрической (а) и магнитной (б) 
проницаемостей ОБРАЗЦА №2 от частоты при ориентации поля Е вдоль оси X. 
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Рис. 5. Графики зависимости эффективных значений диэлектрической (а) и 
магнитной (б) проницаемостей ОБРАЗЦА №2 от частоты при ориентации поля Е 

вдоль оси Y. 
. . . . . . . .  действительная часть 
—"̂ ™—  мнимая часть 

В  случае  использования  медных  спиралей  наблюдалось  расхождение  в 
результатах  при  различных  поляризациях.  Эта  особенность  вызвана 
значительным  различием  свойств  одиночных  медных  спиралей,  которые 
требуют  тщательной  настройки.  Также  возможной  причиной  является 
технологический  процесс  установки  спиралей  на  подложку  образца, 
сопровождающийся  нагревом  спиралей  и  утоплением  их  в  подложку.  Каждая 
спираль  при  нагреве  может деформироваться  и  в целом  образец  статистически 
становится  неравномерен. 

Применение  нихромовых  спиралей  в  качестве  высокопроводящих 
включений  композитов  более  оправдано,  чем  медных.  На  основе  таких 
спиралей  возможно  построение  изотропных  материалов  с  сильной  частотной 
дисперсией для антенных  приложений. 

ОБРАЗЕЦ  №3  является  композитом  (метаматериалом),  обладающим 

отрицательными  значениями  материальных  параметров. 

шштмаш 
что 
от% 

Рис. 6. ОБРАЗЕЦ №3 искусственного  магнитодиэлектрика. 
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Метаматериал  представлял  собой  двумерную  решетку  проволочных 
нихромовых спиралей, расположенных на тонкой полиуретановой подложке 
толщиной  0.2 мм  (Рис. 6). Использовалось  одинаковое  количество лево и 
правозакрученных  спиралей.  Спирали  имели  по  3  витка  нихромового 
провода диаметром 0.4 мм  с шагом витка 1 мм. Внешний диаметр спирали 
равнялся 5 мм. 

Параметры образца подобраны таким образом, чтобы обеспечить резонанс 
диэлектрической  и магнитной  проницаемостей  на  частоте  близкой  к 2.8 ГГц. 

Область  частот  от  2.7  ГГц  до  3.1  ГГц  является  областью  отрицательных 
значений  материальных  параметров.  Экспериментальные  частотные 
зависимости  эффективных  материальных  параметров  плоского  образца 
метаматериала  представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. Графики зависимости эффективных значений диэлектрической (а) и 
магнитной (б) проницаемостей ОБРАЗЦА №3 от частоты. 

действительная часть 
мнимая часть 

Образец  обладает  значительными  диэлектрическими  и  магнитными 
потерями,  что  можно  использовать  при  построении  поглотителей  и  для 
снижения боковых лепестков облучателей. В отличие от предыдущих образцов, 
метаматериал обладает отрицательными свойствами материальных параметров. 
Эти  свойства  возникают  благодаря  плотному  расположению  спиралей  и 
достаточно тонкой  подложке,  которая  не  вносит  вклада  в диэлектрическую и 
магнитную  проницаемость  материала.  Излучения  антенн,  включающих 
материалы с отрицательными свойствами, обладают уникальными свойствами. 
Подробно поля и свойства излучения таких антенн описаны в главе 4. 

Таким  образом,  экспериментально  исследованы  образцы  исскуственных 
магнитодиэлектриков  (композитов)  с  различными  конфигурациями 
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расположения  спиралей  и  сделаны  выводы  о  возможном  применение  таких 
композитов  в  качестве  элементов  антенн,  в  частности  облучателей 
коллиматоров.  Показано,  что  образцы  материалов  со  спиральными 
включениями  могут  обладать  отрицательными  свойствами  диэлектрической  и 
магнитной проницаемостей, на частотах выше резонансной. 

В третьей главе теоретически и экспериментально исследованы вопросы 
излучения  магнитодиэлектрической  антенны  на  основе  открытого  конца 
круглого двухслойного  волновода  (Рис. 8), представляющего  собой  трубку  из 
искусственного магнитодиэлектрика ОБРАЗЦА №1, описанного в Главе 2. 

Рис. 8. Геометрия антенны на основе открытого конца круглого двухслойного 
магнитодиэлектрического волновода (а),  фото исследуемой антенны (б). 

Методом  интегральных  уравнений  для тел  вращения  рассчитаны  поля в 
дальней зоне, а именно диаграммы направленности такой антенны [23]. 

Приближенно, диаграмма  направленности  может быть представлена как 
сумма  косинусоидальной  диаграммы  направленности  конического  рупора  и 
воронкообразной диаграммы направленности отрезка магнитодиэлектрического 
волновода. Диаграмма направленности волновода, при определенной фазировке 
с  диаграммой  рупора,  позволяет  сформировать  диаграмму  направленности  с 
главным  лепестком  столообразной  формы.  Благодаря  частотной  дисперсии 
материальных  параметров  магнитодиэлектрика  можно  обеспечить  слабое 
изменение с частотой формы главного лепестка диаграммы направленности  в 
некотором  диапазоне  углов  и  сформировать  диаграммы  направленности 
специальной  формы  и за  счет  сильных  потерь  магнитодиэлектрика    низкий 
уровень  боковых  лепестков.  На  Рис.  9  представлены  результаты  расчетов 
амплитудных  диаграмм  направленности  (пунктир)  и  результаты 
экспериментального  исследования  диаграмм  направленности  антенны 
(сплошная  кривая),  проведенного  в  безэховой  камере.  Также  приведены 
фазовые диаграммы. 
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Рис. 9. Амплитудные и фазовые диаграммы направленности антенны на основе 

открытого конца магнитодиэлектрического волновода на частоте 8 ГГц (а), 
J0 ГГц (5), 12 ГГц (в). 

Показано,  что  главный  лепесток  диаграммы  направленности  имеет 
столообразную форму, с неравномерностью амплитуды, не превышающей  / дБ 

и  фазы  3°, которая  сохраняется  в  диапазоне  частот от  8 до  12 ГГц. Боковые 
лепестки  диаграммы  направленности  не  превышают  20  дБ.  Предложено 
использование такой антенны в качестве облучателя коллиматора. 

В  четвертой  главе  теоретически,  методом  собственных  функций  [24], 
изучены  поля  планарного  волновода  из  метаматериала  с  отрицательными 
значениями  диэлектрической  и  магнитной  проницаемостей  (Рис.  10  а). 
Показано,  что  в  таком  волноводе  в  зависимости  от  частоты  существуют 
прямые,  обратные  и  стоячие  волны.  Обратная  волна  волна  у  которой 
групповая  и  фазовая  скорость  разнонаправлены.  Также  выявлено,  что  такой 
волновод  обладает  критической  длиной  волны.  В  случае  отрицательных 
значений  материальных  параметров  потоки  мощности  в  волноводе  и  в 
окружающем  пространстве  направлены  в  стороны,  противоположные 
относительно  оси  волновода.  Соответственно,  антенна  на  основе  планарного 
волновода  из  метаматериала  будет  излучать  или  в  прямом  направлении  (в 
случае прямой волны) (Рис.  10 г), в обратном (в случае обратной волны) (Рис. 
10 в) или в обоих направлениях  одновременно (в случае стоячей волны) (Рис. 
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10 б). Условие излучения в обратном направлении получено аналитически. 
ДѲ ляБ 

«уь  Ш  *&2 

. /7 

ДѲ >.дБ 

Рис. 10. Планарный волновод из метаматериала (а); Диаграммы направленности в 
азимутальной плоскости при излучении антенны на основе такого волновода в 

случае стоячей волны (б), обратной волны (в), прямой волны (г). 

Также  экспериментально  продемонстрирован  эффект  обратного 
излучения электромагнитных волн антенной на основе волновода в виде трубки 
из метаматериала  (Рис.  11). Метаматериал  ОБРАЗЕЦ  3 (см. главу  2) обладал 
отрицательными  значениями  диэлектрической  и  магнитной  проницаемостеи 
вблизи частоты 3 ГГц. 
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Рис. П. Схема антенны на основе волновода в виде прямоугольной трубки из 
метаматериала (а), Фото исследуемой антенны (б). 

Численные  расчеты  Методом  моментов  (пунктир)  [25]  и  измерений  в 
безэховой  камере  (сплошная  кривая)  в  области  отрицательных  значений 
диэлектрической  и магнитной  проницаемостей  (3 ГГц, рис.  7) демонстрируют 
возможность  излучения  такой  антенны  как  в прямом  (Рис.  12 а),  в  обратном 
(Рис. 12 б) так и в обоих направлениях одновременно (Рис. 12 в), в зависимости 
от толщины трубки. 

а  б  в 
Рис. 12. Диаграммы направленности в плоскости Е, антенны в виде трубки из 

метаматериала толщиной d~5 мм (а), 20 мм (б), 10 мм (в) на частоте 3 ГГц. 

Показано, что данный эффект  наблюдается,  при условии  существования 
поля  обратной  волны  и при  наличии  отрицательных  значений  относительных 
диэлектрической и магнитной проницаемостей метаматериала. В то время как в 
случае  положительных  материальных  параметров  метаматериала  такого 
эффекта не наблюдается. 

В пятой главе рассматривается стержневой диэлектрический облучатель, 
который  состоит  из  диэлектрического  стержня  3,  диэлектрической 
биконической втулки 2, ребристого фланца 4, круглого волновода1 , который 
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запитывается  волной Нц  (Рис. 13). 
Целью  этой  главы  является  теоретическое  и  экспериментальное 

исследование  диаграмм  направленности  стержневого  диэлектрического 
облучателя  и  усовершенствование  его  конструкции  в  части  расширения 
рабочей полосы частот. 

Диаграмма  направленности  такого  облучателя  в  первом  приближении 
может  быть  представлена  как  сумма  диаграммы  направленности  стержня, 
которая  осесимметрична,  и  имеет  максимум  в  направлении  оси  стержня  и 
диаграммы  направленности  втулки,  которая  имеет  воронкообразную  форму  с 
минимумом  в  направлении  указанной  оси.  Относительная  диэлектрическая 
проницаемость  материала  стержня  Et2.55  (полистирол)  и  относительная 
диэлектрическая  проницаемость биконической  втулки  е2 =4.5  (текстолит). При 
отработанных  размерах  стержня  и биконической  втулки, а так же тщательной 
фазировке всех элементов облучателя можно получить оптимальную по форме 
диаграмму  направленности  со  столообразной  вершиной  неравномерностью 
амплитуды не более /  дБ к фазы не более 3° в узкой полосе частот ±2.2%. 

а  б 

Рис. 13. Схема стержневого диэлектрического облучателя с фторопластовой 
вставкой (а) и фото исследуемой антенны (б). 

Для исследования  направленных  свойств  стержневого  диэлектрического 
облучателя  построена  математическая  модель  его  характеристик  излучения. 
Численный  анализ диаграмм  направленности  облучателя  проводился  методом 
интегральных уравнений (ИУ) для тел вращения на основе аппарата тензорных 
функций Грина, разработанного Е.Н. Васильевым [23]. 

Как  показал  анализ  структуры  облучателя,  можно  расширить  рабочий 
диапазон  частот  путем  применения  в  его  конструкции  цилиндрической 
фторопластовой  вставки с относительной диэлектрической  проницаемостью  s3 

=2, обозначенной на рис. 13 цифрой 5. 
На рис. 14 представлены результаты расчетов (пунктир) и экспериментов 

в  безэховой  камере  диаграмм  направленности  облучателя  в  дальней  зоне,  в 
диапазоне частот. 
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Рис. 14. Амплитудные и фазовые диаграммы направленности стержневого 

диэлектрического облучателя с фторопластовой вставкой. Частота 8.6 ГГц (а), 
9ГГц(б),І0ГГц(в). 

Главный лепесток диаграммы  направленности  сохраняет  столообразную 
форму  с  неравномерностью  амплитуды,  не  превышающую  I  дБ  и  фазы  3° в 
диапазоне частот от 8.6 ГГц до 10 ГГц. 

Таким  образом,  использование  фторопластовой  вставки  в  качестве 
элемента  стержневого  диэлектрического  облучателя,  приводит  к  увеличению 
относительной рабочей полосы частот до ±7.5% относительно средней частоты. 

В шестой  главе исследованы поля в рабочей зоне коллиматора  МАК 5 в 
зависимости  от  полей  стандартных  облучателей  коллиматора  МАК5 
(конический рупорный облучатель, облучатель с обратным фланцем), а также 
облучателей  описанных  в  главах  3  и  5  (магнитодиэлектрическая  антенна  и 
стержневой диэлектрический  облучатель с фторопластовой вставкой). Зеркало 
коллиматора  представляет  собой  несимметричную  вырезку  параболоида 
вращения, состоящего из 67 щитов, с фокусным расстоянием 3.5 м, поперечные 
размеры которого 4.5 м на 5 м. 

Показано,  что  распределение  поля  в  рабочей  зоне  коллиматора 
определяется  двумя  составляющими  (Рис.  15).  Первая  составляющая  тем 
равномернее,  чем  ближе  форма  главного  лепестка  диаграммы  направленности 
облучателя  к  столообразной.  Вторая  составляющая  связана  с  уровнем  поля 
облучателя  на кромках зеркала  коллиматора. Эта дифракционная  составляющая 
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вносит  осциллирующий  характер  в  распределении  поля.  Чем  меньше  уровень 
поля  на  кромках  зеркала  коллиматора,  тем  более  гладкое  распределение  поля 
формируется в рабочей зоне. Приведены амплитудные и фазовые распределения 
полей в горизонтальных  и вертикальных  срезах рабочей  зоны. В частности для 
частоты  8.5 ГГц  распределения  поля  в  горизонтальном  срезе  представлены  на 
Рис.15. 

Рис. 15. Распределения амплитуды и фазы поля Е в горизонтальном срезе рабочей 
зоны на частоте 8.5 ГГц. 

_  .  _  .  .  Конический рупорный облучатель 
1  "  Облучатель с обратным фланцем 
"  — • " • "  Стержневой диэлектрический облучатель с фторопластовой 

вставкой 
"~™~""~™  Магнитодиэлектрическая антенна 

Как видно из графиков (Рис. 15) неравномерность амлитуды поля менее  / 
дБ  и  фазы  менее  3°  сохраняется  в  узкой  области  рабочей  зоны,  которая 
сужается  с  ростом  частоты.  К  тому  же  распределение  полей  носят 
осциллирующий  характер,  связанный  в  основном  с  дифракцией  на  кромках 
зеркала  коллиматора.  И  чем  меньше  возбуждаются  кромки  зеркала 
коллиматора  полем  облучателя,  тем  меньше  осцилляции  наблюдаются  в 
рабочей  зоне  коллиматора.  Самые  быстрые  осцилляции  возникают  при 
возбуждении  зеркала  облучателем  с  обратным  ребристым  фланцем.  Уровень 
поля  на  кромках  зеркала  коллиматора  в  этом  случае  достигает  4  дБ.  При 
возбуждении коническим облучателем уровень поля на кромках зеркала ниже 
6  дБ. Облучатель  на  основе  магнитодиэлектрической  антенны  вносит  в поле 
рабочей  зоны  наименьшие  осцилляции  благодаря  низкому  уровню  поля  на 
кромках зеркала (ниже 20 дБ). 

При  облучении  зеркала  коллиматора  диаграммой  направленности 
близкой к столообразной форме наблюдается слабо меняющаяся составляющая 
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поля,  в  пределах  рабочей  зоны.  Такими  диаграммами  обладают 
диэлектрический стержневой облучатель и магнитодиэлектрическая антенна. 

Нар  Рис.  16  представлены  зависимости  ширины  рабочей  зоны  D  от 
частоты  для  облучателей  представленных  выше,  в  плоскостях  X,  Y. Анализ 
графиков  показывает,  что  наибольшая  рабочая  зона  наблюдается  при 
облучении  зеркала  коллиматора  магнитодиэлектрической  антенной,  при этом 
ширина рабочей зоны меняется от 3 м до 2.2 м, с ростом частоты. В то время 
как  стандартный  конический  облучатель  имеет  наименьшую  рабочую  зону  в 
диапазоне  частот  от  8  до  10 ГГц.  Облучатель  с  обратным  фланцем  имеет 
немного  большие  размеры  рабочей  зоны  и  его  применение  более 
предпочтительно  благодаря  низкому  уровню  заднего  излучения.  Размеры 
рабочей зоны, формируемой при использование стержневого диэлектрического 
облучателя,  по  своим  характеристикам  находится  посередине  между 
облучателем  с  обратным  фланцем  и  облучателем  на  основе 
магнитодиэлектрической  антенны.  Т.о.  наибольшая  равномерность  поля  в 
рабочей  зоне  достигается  при  облучении  зеркала  коллиматора  диаграммой 
направленности  столообразной формы с неравномерностью  вершины главного 
лепестка не более 1 дБ к фазы менее 5  в секторе углов ±20° и амплитудой поля 
на кромках зеркала ниже 10 дБ, в полосе частот от 8 до 10 ГГц. 

х 
> 
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—  — 
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Рис. 16. Ширина рабочей зоны в горизонтальном и вертикальном срезах в 
зависимости от частоты. 
_ . _  . .  Конический рупорный облучатель 

•"" *  Облучатель с обратным фланцем 
•""   •  ""  "  Стержневой диэлектрический облучатель с фторопластовой 

вставкой 
"~™~~~™~  Магнитодиэлектрическая антенна 

Это  в  свою  очередь  открывает  новые  перспективы  для 
экспериментального исследования характеристик рассеяния более электрически 
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размерных объектов и антенн коллиматорным методом. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Экспериментально  исследованы  образцы  исскуственных 
магнитодиэлектриков  (композитов)  с  различными  конфигурациями 
расположения  спиралей  и  сделаны  выводы  о  возможном  применении  таких 
композитов  в  качестве  элементов  антенн,  в  частности  облучателей 
коллиматоров.  Показано,  что  образцы  материалов  со  спиральными 
включениями  могут обладать отрицательными  свойствами  диэлектрической  и 
магнитной проницаемостей на частотах выше резонансной. 
2.  Показано,  что  использование  магнитодиэлектрика  в  качестве  элемента 
волноводной  антенны  позволяет  получить  диаграммы  направленности 
столообразной  формы  с  низким  уровнем  боковых  лепестков  в  широком 
диапазоне  частот.  На  основе  таких  антенн  возможно  формировать  поля  в 
дальней  зоне  с  постоянными  амплитудами  и  фазами  в  некоторой  области 
пространства,  что  является  перспективным  для  построения  облучателей 
коллиматоров,  главной  задачей  которых  является  формирование  полей  с 
постоянной амплитудой и фазой в пределах зеркала коллиматора. 
3.  Изучены поля планарного  волновода из метаматериала. Показано, что в 
таком  волноводе  в  зависимости  от  частоты  существуют  прямые,  обратные  и 
стоячие  волны.  В  случае  отрицательных  значений  материальных  параметров 
потоки  мощности  в  волноводе  и  в  окружающем  пространстве  направлены  в 
стороны,  противоположные  относительно  оси  г.  Соответственно,  можно 
ожидать, что антенна на основе планарного волновода из метаматериала будет 
излучать  в  прямом  направлении  (в  случае  положительного  полного  потока 
мощности),  в обратном  (в  случае  отрицательного  полного  потока  мощности) 
или  в обоих  направлениях  одновременно  (в  случае  нулевого  полного  потока 
мощности).  Также  отмечено,  что  такой  волновод  имеет  критическую  длину 
волны. 
4.  Экспериментально  продемонстрирован  эффект  обратного  излучения 
электромагнитных  волн  антенной  на  основе  волновода  в  виде  трубки  из 
метаматериала.  Показано,  что  данный  эффект  наблюдается,  при  условии 
существования  поля  обратной  волны  и при  наличии  отрицательных  значений 
относительных диэлектрической  и магнитной  проницаемостей  метаматериала. 
В  то  время  как  в  случае  положительных  материальных  параметров 
метаматериала такого эффекта не наблюдается. 
5.  Исследованы  поля,  формируемые  диэлектрическим  стержневым 
облучателем  в дальней зоне. Диаграмма направленности такой  антенны имеет 
столообразную  форму,  но  в  узком  диапазоне  частот.  Показано,  что 
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использование  фторопластовой  вставки  в  качестве  элемента  стержневого 
диэлектрического облучателя приводит к увеличению рабочей полосы частот с 
±2.2% до ±7.5% относительно средней частоты и тем самым расширяет рабочий 
диапазон частот зеркального коллиматора в среднем на 30% (в зависимости от 
частоты), при облучении зеркала коллиматора таким облучателем. 
6.  Исследованы  поля  в  рабочей  зоне  коллиматора  в  зависимости  от 
применяемых  облучателей.  Приведены  сравнительные  характеристики 
облучателей и полей. Даны рекомендации по выбору облучателей коллиматора. 
Показано,  что  применение  облучателя  на  основе  магнитодиэлектрической 
антенны  и  стержневого  диэлектрического  облучателя  с  фторопластовой 
вставкой позволяет увеличить рабочую зону в среднем на 30 % (в зависимости 
от частоты), по сравнению со стандартными видами облучателей, применяемых 
ранее в более широком диапазоне частот. 
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