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ВВедение
Когда свет падает на некоторые специально изготовленные
материалы,объединенныеобщимназванием"метаматериа
лы",онрезкоповорачиваетналево.Этототрицательныйпово
рот преломленного света в направлении, противоположном
тому,вкоторомонраспространяетсявобычныхматериалах,
дал право ученым называть эти уникальные синтетические
материалы"левовращающими"материалами(LHM)илимате
риаламисотрицательнымпоказателемпреломления(NIM).

Впервые такие материалы были продемонстрированы в
2000году.Метаматериалыпривлекликсебебольшоевнима
ниеученыхблагодаряширокомуспектрупотенциальныхприло
жений.Ученые,например,продемонстрироваливозможность
создания плоских суперлинз, которые могли бы работать в
областивидимогосвета.Этилинзыпозволяютдобитьсясверх
высокогоразрешенияпосравнениюсобычнойоптикойиобес
печивают формирование значительно более подробных изо
бражений,чемпозволяетиспользуемаядлинаволнысвета.

Свойства метаматериалов дают возможность использо
вать их в многообещающих приложениях в военном деле и
в системах безопасности. Материалы типа NIM позволяют
легкосогласоватьимпедансы.Онидемонстрируютсвойства,
характерныедля свободного пространства (воздушной сре
ды),врезультатенепроисходитобычногоотражениялучей,
падающихнанихподлюбымиуглами.Этозначит,чтосамо
лет, покрытый в соответствии с технологией "Стелс" таким
метаматериалом,можетостатьсянеобнаруженным.Несколь
коисследовательскихгрупписпользуютметаматериалыдля
создания и демонстрации NIM в микроволновом диапазоне
частот.

ПредысториЯ
Концепция NIM была впервые выдвинута около сорока лет
томуназадрусскимученымВикторомВеселаго[2].Онпред
положилвозможностьсуществованияматериалов,длякото
рых как диэлектрическая, так и магнитная проницаемость
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Взяв обычные материалы, можно (благодаря использова-

нию их в необычной конструкции) получить новые мате-

риалы, называемые метаматериалами, которые заставля-

ют световой поток поворачиваться или преломляться назад. 

Ученые, после многих лет поиска и испытаний в надежде полу-

чить новые материалы, ищут возможность обеспечить нужные 

свойства у метаматериалов, которые, как выяснилось, облада-

ют отрицательным показателем преломления.  

об истории создания метаматериалов и исследовании их инте-

ресных и уникальных свойств рассказывает в своей статье [1] 

один из их первооткрывателей костас сукулис (Costas Soukoulis).



отрицательны. Эта идея, однако, была встречена физиками
скептически. Реализация материалов типа NIM казалась
невероятной,учитываяестественнуютрудность,связаннуюс
нахождениемтакихматериалов,которыеимелибыперекры
вающиесяэлектрическиеимагнитныерезонансы.Фундамен
тальныепроцессы,вызывающиенарастаниеэлектрического
имагнитногооткликоввматериале,естественновозникаютв
различныхчастотныхдиапазонах,чтоиделаетихперекрытие
маловероятным.

Однако,используяискусственноструктурированныемета
материалы, где макроскопические включения замещают
атомыимолекулыобычногоматериала,ученыемогутобойти
этоограничение.Метаматериалыможноспроектироватьтак,
чтобыэлектрическийимагнитныйрезонансыможнобылобы
отдельно настроить на появление в диапазонах от нижней
частирадиочастотногодовидимогоЭМспектра.

Полученные впоследствии теоретические и эксперимен
тальные подтверждения дают повод утверждать, что отри
цательный показатель преломления (ОПП) действительно
возможен. На практике разработка материалов с ОПП в
микроволновомдиапазоневедетсятакактивно,чтоученыеи
инженеры все чащеберутся за реализациюмикроволновых
приложений.Вотличиеотних,исследователи,занимающие
сяNIMвдиапазонеболеевысокихчастот,покаещенаходят
сянараннейстадиирешениявопросаопроизводстветаких
материаловиполученииотнихнужныххарактеристик.

Поиски
В1996и1998 годах JohnPendry (ДжонПендри)предполо
жил,чтопериодическаяструктура,составленнаяизбесконеч
но тонких проводников так, чтобы формировалась простая
кубическаярешетка,будетвестисебякакрешеткаметалла,
находящаяся под действием ЭМизлучения. В типичном
примере использовались проводники диаметром несколько
десятковмикрон, расположенные на расстоянии нескольких
миллиметров и облучаемые полем гигагерцевой частоты. В
1999 году Пендри предложил использовать искусственный
материал, состоящий из так называемых расщепленных
кольцевых резонаторов (SRR), который продемонстрировал
вопределеннойполосеотрицательныезначенияε,несмотря
нато,чтобылсделанизнемагнитныхматериалов.

В2000годуSmith(Смит)иегоколлеги[3]представилипер
выйNIM,которыйсостоялизперемежающихсяслоевмассива
SRRитонкихпроводников.ВтомжегодуПендри[4]предложил
идеюплоскойсовершеннойлинзы(perfect lens),реализуемой
наосновеметаматериала,которыйимелОППn=1.Онвычис
лил,чтосредасОППможетбытьиспользованадлясоздания
совершеннойлинзы,котораябудетфокусироватьизображение
сразрешением,неограничиваемымдлинойволнысвета.

ЛинзасОППможетфокусироватьне толькораспростра
няющиесялучи,ноиболеетонкиедеталиближнихобластей
ЭМполей,которыебесконечномалыинераспространяются
каклучи.Хотямногиеисследователипервоначальноотверга
ли возможность существования совершенных линз, Пендри
иСмитбылибольшеозабоченыподтверждениемсвоейкон
цепции и выяснением ее ограничений, проводя численное
моделированиеиэксперименты.

В2001годуСмитиегоколлегиэкспериментальнопоказа
ли,чтоклиновидныйметаматериалпозволяетполучитьОПП.
Дальнейшиеэкспериментыимоделирование,которыебыли
проведены другой группой (состоящей из компаний, лабо
раторийи университетов:Boeing,MIT,Northeastern, Amesи
Bilkent),подтвердилисуществованиематериаловсОПП.
В2002Смитвместесавторомстатьиисотрудниками[5]раз
работалиспециальнуюпроцедурувосстановлениядляполу
ченияэффективныхεиµуметаматериаловпутемвведения
гомогеннойэффективнойсреды(HEM).Намибылонайдено,
что восстановленные частотнозависимые ε и µ полностью
совместимы с аналитическими выражениями, предсказан
нымиспомощьюрасчетов,учитывающихпоказателиэффек
тивной среды. Важно то, что удалось показать, что среда,
составленная из проводников, демонстрирует наличие час
тотнойобласти,вкоторойотрицательнавещественнаячасть
ε,аSRRсоздаютчастотнуюобласть,вкоторойотрицательна
вещественнаячастьµ.

Всоставнойструктуреначастотах,гдеобевещественные
частиεиµодновременноотрицательны,вещественнаячасть
показателя преломления тоже является однозначно отрица
тельной. Эта техника полностью применима к определению
характеристикэкспериментальныхобразцовметаматериалов
втехслучаях,когдаизвестныпараметрырассеяния.

В 2003 году совместно с Foteinopoulou (Фотейнопулу) и
Economou(Эконому)авторпровелмашинноемоделирование
специально спроектированных фотонных кристаллов (ФК) с
ОПП[6].Этаработапоказала,чтоОППненарушаетпричин
ностьинеизменяетскоростьсвета.Втомжегодуисследо
вателиизЛабораториивАмесе (Ames,США), Университета
вБилкенте(Bilkent,Турция)иЛабораторииFORTHИнститута
электронных структур и лазеров (IESL, Крит, Греция) про
демонстрировали наличие ОПП в фотонных кристаллах в
микроволновом режиме (рис.1), при котором наблюдалось
субволновоеразрешение,имеющеепорядокλ/3.В2004году
этигруппыизготовилиматериалсОПП,которыйимелмини
мальноезатуханиедлясигнала4ГГцнауровне0,3дБ/см.

Исследователи в Амесе и на Крите установили, что SRR
имеют резонансный электрический отклик в дополнение к
наблюдавшемусяранеемагнитномуотклику.Электрический
отклик при этом срезается, как в проволоке, и может быть
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продемонстрирован,еслизакрытьзазорыSRR,чтоприводит
к разрушению магнитного отклика. В процессе этих экспе
риментов поизучениюэлектрического отклика материала с
ОППудалосьустановитьоченьпростойкритерийдляиден
тификации того,будетлиэкспериментальныйпикпередачи
соответствоватьлевовращающему (LHM)илиправовращаю
щему (RHM) типамматериалов.Этот критерийбылисполь
зованисследователямивУниверситетеБилкентаидругими
группами,аегосправедливостьбылаподтвержденавАмесе
инаКрите.

УченыевАмесе,БилкентеинаКритепродолжилитеорети
ческиеиэкспериментальныеработыв2004году,изучаяхарак
теристикипередачирешеткисSRRприразличныхвариантах
поляризацииЭМполя.Поихнаблюдениям,магнитныйрезо
нанссистемыSRRможетбытьсвязаннетолькосвнешним
магнитнымполем,ноисвнешнимэлектрическимполемЕ.
Этопроисходиттогда,когдападающееэлектрическоеполеЕ
параллельно расщепленной стороне SRR и проявляется как
провал в спектре. Причиной провала является резонанс ε,
возникающий благодаря ненулевой средней поляризации,
внесеннойрезонанснымициркулярнымитоками,возбужден
нымиполемЕ.

В 2005 году исследователи в Амесе и на Крите, а также
группаСмита,выдвинулитеориюпериодическойэффектив
нойсреды,котораябыла,посути,значительнымулучшением
подходаHEM.Этатеорияобъяснилаиразрешилапроблемы,
связанные с HEM, такие как отрицательное произведение
Im(ε)·Im(µ). Источником всех этих проблем были сильные
резонансы. Длина волны внутри NIM в некоторых случаях
сравнимаспериодичностьюсреды.Поэтомупопыткааккурат
ноописатьтакиеслучаиспомощьюподхода,основанногона
использованииHEM,оказываетсянеудачной.

отрицательныерезультатыисПользоВаниЯ
фотонныхкристаллоВ
ИспользованиеФКпредставляетсобойещеодинвариантв
достиженииотрицательногопоказателяпреломления.Вотли
чие от NIM, фотонные кристаллы можно полностью изгото
витьиздиэлектрика.Онимогут,впринципе,обеспечитьполу
чениеменьшихпотерь,чемметаллическиеNIM,особеннона

высокихчастотах,атемболеевоптическомдиапазоне.Успех
вконструированииметаматериаловдлямикроволновогодиа
пазона сопровождался желанием создать альтернативную
технологию суперлинз. Это подогревает интерес физиков в
разработкеметаматериалов сОППдля видимого светового
диапазона.

Работаявэтомнаправлении,исследовательскиекоманды
СукулисаиОзбаи (Ozbay)выясняливозможностьполучения
ОПП для кристаллов с фотонной запрещенной зоной –
искусственных материалов, которые могут передавать сиг
налвсветовомдиапазонеЭМспектраипотомуимеюталь
тернативные (с NIM) области, отличающиеся показателями
преломления. Следует, однако, быть очень внимательным и
отличать поведение света, характерное для LHMэффекта,
отповедения, характерногодляэффектарассеянияБрэгга,
которыйтожеможетдаватьОПП.

АвториегоколлегиизЛабораториивАмесеиЛаборато
рииFORTHпровелирасчетыиразработалипервуюпрограм
мукомпьютерногомоделирования,котораядаетвозможность
полученияОППнапримередвумерногоФКтипаLHM.

ТакойФК(какобразецметаматериала),спроектированный
ипротестированныйавторомиОзбаи,состоитизквадратно
го массива алюминиевых стержней. При тестировании мы
нацеливали луч ЭМэнергии микроволнового диапазона на
массивстержнейдлядемонстрацииОППиналичиясвойств
суперлинзы. С помощью моделирования был выяснен еще
один важный факт: ОПП не возникает немедленно. Падаю
щаянамассивстержнейЭМволнавременнозадерживается
и захватывается в ловушку на границе между воздухом и
фотонным кристаллом с ОПП, прежде чем она фактически
начинаетдвигатьсявотрицательномнаправлении.

Объясняя физику явления, мы придерживаемся мнения,
что внешние лучи в задержанном пучке распространяются
быстрее,чемскоростьсвета,учитываядействиемеханизма
ловушки. Проведенные расчеты и моделирование, однако,
подтверждают, что скорость света не нарушается фактом
появленияОПП.Втовремя,какбольшинствоэкспериментов
с ФК были проведены в микроволновом диапазоне, те же
структуры,смаштабированныедляработывобластиоптиче
скихчастот(рис.2),должныпродемонстрироватьзначительно
меньшиепотери,чемNIM,структуракоторыхбазируетсяна
металлических элементах. Темнеменее,до сихпор только
небольшомучислуисследователейудалосьэксперименталь
нопродемонстрироватьналичиеОППвфотонныхкристаллах
вблизкойинфракраснойобласти.

наПраВлениеисследоВаний–
осВоениеоПтиЧескихЧастот
Исследователи только начали осваивать приложения для
метаматериалов с ОПП в области микроволновых частот,
аихдовольномного.Несмотрянато,чтоэтаработаидетпол

 рис.1  Фотонный кристалл, имеющий опп, равное 1,  
 и обеспечивающий субволновое разрешение 
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нымходом,некоторыефизикифокусируютсвоевниманиена
областьоптическихчастот.Мыссотрудникамиуниверситета
в Карлсруэ (Karlsruhe, Германия) считаем себя лидерами в
этомнаправлении.

СообществоисследователейматериаловтипаNIMпреус
пело в изготовлении и демонстрации магнитных откликов
структур с SRR, работающих на частотах 2 и 6 ТГц (Амес
и Крит); и 100 и 200 ТГц (Амес и Университет в Карлсруэ).
Вбольшинстветерагерцевыхэкспериментовиспользовались
образцысоднимслоемSRRнаподложке,ипередачаTизме
рялась только в направлении распространения, перпенди
кулярном плоскости SRR, пользуясь связью электрического
поля с магнитным резонансом SRR благодаря асимметрии.
Однакоэтотподходнепозволяетуправлятьформированием
отрицательноймагнитнойпроницаемости.

ЭксПериментальныеисследоВаниЯ
материалоВсоПП
Теперь, когда ученые смоделировалиожидаемоеповедение
материалов с ОПП, исследователи занимаются конструиро
ванием метаматериалов и ФК для наблюдения за ОПП. Ли
Цанг(LeiZhang)–ассистентЛабораториивАмесе,провела
многиеизэтихэкспериментовподруководствомГариТаттла
(Gary Tuttle)–доцента тойже лаборатории, работающего в
Исследовательском центре микроэлектроники университета
штатаАйова(США).

Цанг провела серию экспериментов с металлическими
структурами,которыебылисформированывсоответствиис
результатамимоделирования,проведенногоавтором.Ееэкс
перименты подтвердили теоретические выводы автора для
микроволновой области ЭМспектра. В этой области мета
материалыдемонстрируютсвойства,связанныесОПП:отри
цательнуюдиэлектрическуюпроницаемость, отрицательную
магнитную проницаемость, и ОПП – их комбинация может
существоватьтольковискусственносозданныхустройствах.

Эксперименты Цанг с ФК подтвердили предсказания
теоретиков: ОПП и возможность формирования суперлинз
можно наблюдать для ФК в микроволновом диапазоне.
Следующий шаг – адаптировать технологию к другим диа

пазонамЭМспектрасприцеломнаспектрвидимогосвета.
Однакодлядостиженияэтогопотребуетсяизготовитьфотон
ные структуры для исключительно малых длин волн. Цанг
считает,чтоэтовозможно,хотяивотдаленнойперспективе.
Сейчасонабудетрадасоздатьуспешныйобразецматериала
сОПП,работающеговинфракраснойобластиЭМспектра.

реальноститекущего
состоЯниЯисследоВаний

Поканебылополученониодногосообщенияоматериа
ле с ОПП, наблюдаемом в терагерцевом диапазоне. Одна
изпричинвтом,чтооченьтрудноизмерятькакпередачуТ,
такиотражениеRвдольнаправления,параллельногоплос
кости SRR, при существующей топологии SRR и непрерыв
ных проводниках (рис.3). Следовательно, нужно улучшить и
упроститьдизайн,чтобыегоможнобылолегкореализовать
иэкспериментальноохарактеризовать,особенновИКиопти
ческом диапазонах ЭМспектра. Такой дизайн предлагает
расширениепарпроводниковконечнойдлины.

HEM–HomogeneousEffectiveMedium–гомогеннаяэффективнаясре
да–типметаматериала,разработанныйв2002г.SmithиSoukoulis.
LHM–LeftHandedMaterial–материалсотрицательнымпоказателем
преломления(тоже,чтоиNIM);левовращающийматериал–матери
ал,поворачивающийсветрезковлево.
NIM–NegativeIndexMaterial–материалсотрицательнымпоказате
лем преломления – искусственный материал, действительная часть
комплексногопоказателяпреломлениякоторого<0(обапараметра:
εиµ–отрицательны).
RHM–RightHandedMaterial–материалсположительнымпоказате
лемпреломления;правовращающийматериал–материал,поворачи
вающийсветвправо.
SRR–SplitRingResonator–расщепленныйкольцевойрезонатор–
элемент искусственного немагнитного материала, состоящего из
массиваSRR,демонстрируетвопределеннойполосеотрицательные
значенияµ.
UCSD–UniversityofCaliforniaatSanDiego–Калифорнийскийунивер
ситет,СанДиего(США).

слоВарь

 рис.2  прогресс в области освоения метаматериалами все 
более вы соких частот был стремительным. Уже в 2004 
году появились модели на частоты 1, 6 и 100 тгц,  
а в 2005 году – на 200 тгц

 рис.3  струк ту ры ме та ма те риа лов, по лу чае мых с по мо щью 
обыч ной пло ской ли то гра фии. сле ва – струк ту ра с 
рас ще п лен ны ми ре зо на то ра ми (SRR), при год на для 
пло ской ли то гра фии и име ет маг нит ный от клик, пер
пен ди ку ляр ный этой плос ко сти, хо тя его и труд но об на
ру жить при обыч ных из ме ре ни ях; те же струк ту ры, 
ко то рые при ве де ны в цен тре и спра ва, до пус ка ют мно
го уров не вую об ра бот ку и ис поль зу ют ся для из го тов ле
ния ме та ма те риа лов с от ри ца тель ны ми элек три че ской 
ε и маг нитной µ про ни цае мо стя ми и вер ти каль ным 
на прав ле ни ем оси опп
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Недавние теоретические работы, направленные на то,
чтобыдобитьсямагнитногооткликаотметаллическихэлемен
тов,показали,чтопарыпроводниковконечнойдлины(тоесть
простокороткихпроводников)немогутсамипосебезаме
нитьSRR.Однакоонимогутнапрямуюпривестиквозникно
вению ОПП, не используя дополнительные металлические
проводники.Недавниеэкспериментыпоказаливозможность
получения ОПП в терагерцевом диапазоне при использова
ниикороткихпроводников.

Вероятно,чтовнихОППбылполученблагодаряналичию
большихмнимыхчастейεиµ,которыеведуткдоминантной
мнимойчастиОППn,аследовательно,кбыстромузатуханию
ЭМволн,чтоделаеттакиетипыметаматериаловнепрактич
ными.

ВпроведенныхнедавновАмесеисследованияхужеисполь
зовали новый дизайн металлических структур с короткими
парами проводников для получения ОПП в микроволновом
и терагерцевом диапазонах. Основная структура отдельных
ячеек этих NIM была построена из проводников различной
формы(рис.4).

Паракороткихпараллельныхпроводников,котораяобеспе
чивает отрицательный магнитный и электрический отклики,
заменяетобычныеSRR.Онапредставляетсобойдваметал
лическихотрезкапроволоки,разделенныедиэлектрическим
слоемтолщинойts.ПоддействиемЭМволнысхарактерным

волновымвекторомиполяризациейэтапараприобретаетне
толькомагнитныйрезонанс,приводящийврезультатекотри
цательному µ, но и одновременно электрический резонанс
сосвойственнымемуотрицательнымε.

Магнитный резонанс происходит от антипараллельного
токавпарепроводниковсзарядамипротивоположногозна
ка,накапливающимисянасоответствующихконцах;электри
ческий резонанс возникает благодаря возбуждению парал
лельноготокавпарепроводниковсзарядамитогожесамого
знака, накопленными на концах обоих проводников. При
измеренияхпередачиЭМволныпадаютнормальнокповерх
ности образца. Организация эксперимента в этом случае
значительно проще, чем при использовании обычных SRR
и проводников, когда падающая ЭМволна должна распро
странятьсяпараллельноповерхностиобразца.Приобычной
ориентацииSRRпрактическиневозможноосуществитьтакой
типизмеренийвтерагерцевомдиапазоне, таккакпроизво
дятся только однослойные образцы. Используя передачу и
отражениеотодногослоя,мыможемвыделитьэффективный
показательпреломления,которыймогбыиметьместо,если
быможнобылоизготовитьмногослойныйобразецнаоснове
однослойнойструктурывкачествебазовогоэлемента.

Полученные результаты показывают жизнеспособность
идеи использования пар коротких проводников для реали
зации NIM. Кроме того, формирование таких пар со значи

рис.4  типы используемых структур на основе проволочных пар. слева схематически представлен вид трех типов отдельных 
ячеек на основе проволочных пар. в центре приведены фотографии образцов, изготовленных из проволочных пар. 
справа измеренные (толстые линии) и расчетные (тонкие линии) значения вещественных и мнимых частей показателя 
преломления
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тельноотличающимисягеометриямиможетпривестикмате
риалам с ОПП. Простота изготовления структуры с парами
проводниковможетускоритьразработкуNIM,работающихв
областиоптическихдлинволн.Внедавнейнеопубликованной
покаработеисследователивКарлсруэивАмесеизготовили
метаматериал с ОПП в диапазоне 1,4 мкм и параметрами
Re(n)=1,0иIm(n)=0,30.Этотматериалимеетнаибольшую
из известных по публикациям рабочую частоту и обладает
минимальноймнимойчастью.

Чтодальше?
Усилияисследователей(включаяинаших)впоследниегоды
заключались в разработке методов и средств, с помощью
которых можно спроектировать, изготовить и исследовать
характеристики метаматериалов, имеющих ОПП. Факт воз
никновения ОПП был многократно продемонстрирован в
фиксируемыхусловияхпроведенияэкспериментов.Исследо
ватели такжепоказали, что разрешение приформировании
изображений для материалов с ОПП лежит за пределами,
определяемымидифракцией.Можноконстатировать, чтоза
последниечетыре года (благодаряработенескольких групп
ученых) исследования материалов с ОПП вышли на новый
качественный уровень. Сейчас мы стараемся продвинуть
эту технологию и методы настолько, чтобы разработанные
новыематериалыпривеликразвитиюновыхполезныхпри
ложений.
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Метаматериалы приближаются 
к диапазону видимого света

Метаматериалы с отрицательным показателем пре
ломления (ОПП), описанные в статье Костаса Сукулиса
[1], достигли предельных длин волн порядка 1400 нм
(инфракрасная область) в своем движении к красной
границеобластивидимогосвета.

Очередной прорыв в этой области, как сообщает
источник [2], сделала группа ученых из университе
та Purdue University (США), руководимых профессором
Владимиром Шалаевым (Vladimir Shalaev). Они создали
образец листового (два параллельных листа серебра,
разделенные тонким слоем окиси алюминия), сетчатого
метаматериала(аналогичноготому,чтопоказаннарис.4–
средний рисунок в нижнем ряду работы [1]). Он имеет
в плоскости систему овальных отверстий (120 нм в
поперечнике, расстояние между отверстиями 300 нм) и
обладает ОПП 1,1 в диапазоне длин волн 799–818 нм
(ближняяинфракраснаяобласть).

В.Шалаев считает, что скоро ему удастся создать
подобнуюструктуру,котораябудетиметьОППввидимой
красной области света. Недостатком нового материала
он считает довольно большое поглощение света, что
делает его непригодным для создания так называемой
"плоскойлинзы".Однакоизнегоможнобудетизготовить
"гиперлинзу", разрешающая способность которой будет
вышетакназываемого"дифракционногопредела",опре
деляемогодлинойволны.

Дополнительную информацию о метаматериалах и
гиперлинзах,кроме[1],можнопочерпнутьвработах[3,4].
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