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Описан комплексный подход к расчету электромагнитных характеристик метаматериалов, базирующийся на методе 
минимальных автономных блоков (МАБ). Рассмотрены основные направления использования метода МАБ для по-
строения вычислительных электродинамических моделей композитов и метаматериалов: прямое моделирование взаи-
модействия электромагнитного излучения со структурно неоднородными средами; расчет эффективных материальных 
параметров и их использование в рамках метода МАБ; расчет многоканальных матриц рассеяния структурно неодно-
родных макроблоков;  рекуррентное использование усредненных матриц рассеяния для расчета параметров метамате-
риалов с многомасштабной организацией внутренней структуры. 

На примере метаматериала, содержащего спиральные проводящие элементы, показана эффективность и универ-
сальность разработанных вычислительных электродинамических моделей. 

 
Введение 

Метаматериалы, обладающие новыми уни-
кальными  электромагнитными свойствами,  яв-
ляются объектом интенсивного исследования [1]. 
Это связано с большими потенциальными воз-
можностями их применения в оптике и микровол-
новой технике. 

В настоящее время прямое численное моде-
лирование электродинамических систем с учетом 
особенностей внутренней структуры входящих в 
них композитов, метаматериалов и фотонных 
кристаллов практически невозможно. Поэтому 
широкое распространение получили приближен-
ные аналитические и численно-аналитические 
методы, базирующиеся на  использовании эф-
фективных материальных параметров (диэлек-
трической и магнитной проницаемостей, коэффи-
циентов киральности и невзаимности).  

Анизотропия электромагнитных свойств мета-
материалов, многомасштабная организация их 
внутренней структуры, конечные волновые раз-
меры устройств, в состав которых они входят, 
существенно ограничивают возможность коррект-
ного использования приближения эффективной 
среды. 

    
Вычислительные модели 
метаматериалов 

На базе метода минимальных автономных 
блоков (МАБ) [2] разработан комплексный подход 
к анализу электромагнитных свойств метамате-
риалов и устройств на их основе. Он включает в 
себя следующие  возможности:   

1. Прямое решение электродинамической за-
дачи с полным учетом внутренней структуры ме-
таматериала на основе итерационного или ре-
композиционного вариантов метода МАБ [3]. 

2. Определение эффективных электромаг-
нитных материальных параметров метаматериа-
ла в рамках решения прямой и обратной модель-
ной задачи. Использование эффективных мате-
риальных параметров для численного электроди-
намического анализа систем на базе метода МАБ 
[4]. 

3. Выделение  типовых структурно неодно-
родных макроблоков и расчет  многоканальных 
матриц рассеяния. Использование этих матриц 

при решении электродинамических задач мето-
дом МАБ [5]. 

4. Определение усредненных матриц рассея-
ния структурно неоднородны макроблоков. Ис-
пользование усредненных матриц рассеяния в 
рамках метода МАБ [5]. 

5. Расчет электромагнитных параметров  ме-
таматериалов, обладающих многомасштабной 
организацией внутренней структуры на основе 
рекурентного использования методики усреднен-
ной матрицы рассеяния на каждом масштабном 
уровне [6].  

 
Результаты вычислительного  
эксперимента 

Описанные выше методики и алгоритмы реа-
лизованы в виде комплекса программ, ориенти-
рованных на расчет взаимодействия электромаг-
нитного излучения с композиционными материа-
лами, метаматериалами и фотонными кристал-
лами. 

В качестве примера использования разрабо-
танных программно-методических средств рас-
смотрим метаматериал, в состав которого входят 
спиральные элементы из идеально проводящих 
отрезков с квадратным поперечным сечением. 
Метаматериал представляет собой систему  па-
раллельных двухмерно периодических решеток, 
фрагмент которых представлен на рис. 1. Прово-
лочные элементы, образующие 1.5 – витковые 
спирали имеют размеры 6х1х1 мм. Периоды ре-
шетки равны 10 мм. В качестве матрицы метама-
териала рассматривается свободное пространст-
во.  

На решетку падает плоская электромагнитная 
волна нормально к ее поверхности. Электриче-
ская компонента линейно поляризованной волны 
перпендикулярна осям спиралей.  

На рис. 2. показаны зависимости коэффици-
ентов отражения 1,2| |R  и прохождения 1,2| |T  от 
длины волны. Индекс 1 соответствует основной 
поляризации, а 2 – кроссовой.   

Результаты получены с использованием пря-
мого моделирования методом МАБ и на основе 
совместного применения методики усредненной 
матрицы рассеяния и метода МАБ. Размеры МАБ 
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равны 1х1х1 мм. При расчете усредненной мат-
рицы рассеяния макроблок с 10х10х10 блоков 
заменялся одним блоком с размерами 10х10х10 
мм. 

Рассматриваемый метаматериал обладает 
киральными свойствами.   

 
Рис. 1. Периодическая решетка из спиральных элемен-
тов. 
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Рис. 2. Коэффициенты отражения и прохождения  для 
однослойной решетки  из спиральных элементов. 
 

Наблюдается хорошее соответствие между 
результатами прямого моделирования методом 
МАБ и с использованием методики усредненной 
матрицы рассеяния. 

 
Заключение 

На основе метода минимальных автономных 
блоков разработан комплексный подход к анали-
зу взаимодействия электромагнитного излучения 
с композитами и метаматериалами. 

Представлены результаты расчета взаимо-
действия плоской электромагнитной волны с пло-
ским слоем из метаматериала, содержащего спи-
ральные элементы. 

Усредненные матрицы рассеяния макробло-
ков могут использоваться для  описания эффек-
тивных электромагнитных параметров компози-
тов и метаматериалов. 
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The complex approach to calculation of electromagnetic characteristics of the metamaterials, based on a method of the 

minimal independent autonomous blocks (MAB) is described.  
The basic directions of use of the MAB method  for development of computing electrodynamic models of composites and 

metamaterials are considered: direct modeling of interaction of electromagnetic radiation with structurally non-uniform materials; 
calculation of effective material parameters and their use with the  MAB method; calculation of multichannel scattering matrixes  
of structurally non-uniform macroblocks; recurrent use of average scattering matrixes for calculation of parameters of metamate-
rials with the multiscale organization of internal structure.  

On an example of the metamaterial containing spiral perfect conducting elements, efficiency and universality of the devel-
oped computing electrodynamic models is shown. 


