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Метаматериалы представляют собой искусственно сформированные и 

особым образом структурированные среды, обладающие электромагнитными 

или акустическими свойствами, такими как отрицательные по величине значе

ния как диэлектрической s, так и магнитной ц проницаемостей, пространствен

ная локализация распределения величин этих параметров, возможность управ

ления параметрами среды в результате внешних воздействий, что сложно до

стигается технологически, либо не встречается в природе. Такое широкое по

нимание метаматериалов существенно расширяет спектр их применений и обу

славливает актуальность диссертационной работы Мироньчева А.С, которая 

посвящена теоретическому и экспериментальному исследованию возможности 

создания широкополосного метаматериала для радиодиапазона, а также анализ 

возможностей его практического использования.

Автором работы получен ряд новых интересных результатов, из которых 

можно отметить следующие. Автором разработан не имеющий аналогов метод 

расчета поля при прохождении волны через плоский слой или систему слоев 

метаматериала с произвольным комплексным показателем преломления, как с 

учетом, так и без учета многократных переотражений, который позволяет рас

считать эффект фокусировки плоским слоем из метаматериала с комплексным 

показателем преломления и возможность превышения дифракционного преде

ла. В диссертационной работе разработаны электродинамические основы по

строения широкополосных метаматериалов радиодиапазона и установлена осо

бая роль замкнутых проводников для получения отрицательных и нерезонанс

ных намагничиваемости и поляризуемости конструируемой среды.

В работе предложен новый конструктивный подход к созданию широко

полосных метаматериалов на основе использования простейших кольцевых



проводников малых размеров. Показано, что в создании структур с отрицатель

ным показателем преломления важную роль играет учет взаимодействия реак

тивных полей ближней зоны, которое для слоистых структур из кольцевых 

проводников оказывается оптимальным, а также показано, что создание мета

материалов не связано с использованием резонансных эффектов.

Представленные результаты достаточно хорошо опубликованы в научных 

журналах, а также докладывались и обсуждались на международных конферен

циях. Считаю, что диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, а ее ав

тор Мироньчев Александр Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 -  Радиофи

зика
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