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В докладе приводятся результаты расчетов и экспериментальные результаты
исследования периодической плоской структуры с управляемыми световым потоком
характеристиками. Структура содержит локальные включения кристаллического
кремния и имеет характеристики, которые позволяют надеяться на ее практическое
применение в качестве динамически управляемого электромагнитного экрана
микроволнового диапазона.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ
ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕТАМАТЕРИАЛА ИЗ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ
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В докладе обсуждаются свойства многослойных материалов, выполненных
из плоских решеток колец и кольцевых щелей на тонких подложках. Проведенные
натурные эксперименты были направлены на определение угловых и частотных
дисперсионных характеристик такого рода материалов и определения гипотетических
проницаемостей эквивалентных им метаматериалов. Эксперименты позволили получить
данные о применимости к таким структурам принципов Бабине и Неймана. Согласно
последним электродинамические свойства взаимодополняющих структур могут быть
получены при решении только одного типа граничной задачи, а элементы симметрии
тензора электродинамических свойств должны включать элементы симметрии исходной
структуры.

Известно, что плоские периодические структуры могут рассматриваться как
двухмерные открытые резонаторы, в связи с этим их свойства могут быть представлены
в виде принятых в радиотехнической практике выражений, т.е. в виде эквивалентных
параметров резонаторов с сосредоточенными характеристиками. В докладе приводятся
приближенные математические выражения, связывающие геометрические параметры
упомянутых метаматериалов с радиотехническими характеристиками эквивалентных
объемных резонаторов.

Рассмотрены также некоторые аспекты статистики метаматериалов в смысле
влияния непериодичности и ограниченности размеров структур на их эквивалентные
свойства.
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При разработке метода диагностики на первое место ставиться критерии
информативности, помехоустойчивости, чувствительности к ударным импульсам,
универсальности. Для обеспечения этих критериев предлагается воспользоваться
возможностями сравнительно нового вида анализа сигналов — вейвлетного.

В работе рассматриваются базисные функции применяемые для анализа сложных
сигналов — MHAT и вейвлет Морле, относящихся к подклассу "грубых", а также
собственные базисные функции mx_exp и sin_pow, разработанные для выделения
в вибрационном сигнале информативных признаков дефектов промышленного
оборудования [1]. Использование пакета MATLAB дает возможность анализа вейвлет-
функций и выявления их свойств и особенностей. В рамках представленной работы




