
О т з ы в

на автореферат диссертации Мироньчева Александра Сергеевича 

“Метаматериал из кольцевых проводников для радиодиапазона”, 

представленной на соискание учёной степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.03 -  Радиофизика.

Тема диссертации, посвященная созданию широкополосных метаматериалов для 

радиодиапазона, а также разработке и исследованию новых методов описания 

взаимодействия электромагнитного излучения с метаматериалами, несомненно, является 

актуальной. Это обусловлено тем, что материалы с отрицательным показателем преломления 

используются для создания эффективных антенных систем, фокусирующих устройств и 

маскирующих покрытий.

Следует выделить следующие новые результаты:

1. Впервые доказана теоретически и подтверждена экспериментально возможность 

наличия отрицательного фазового набега в сверхширокой полосе частот, для структуры, 

созданной из кольцевых проводников.

2. Показана_существенная роль полей ближней зоны в формировании широкополосных 
свойств конструируемого метаматериала.

3. Создан метод описания процессов распространения электромагнитных волн в 

метаматериалах с произвольным комплексным показателем преломления.

4. На базе предложенного метода произведена оценка влияния многократных 

переотражений на фокусировку плоскопараллельной пластиной из метаматериала.

Основные результаты диссертации достаточно полно апробированы и изложены в 31 

публикации. Автореферат диссертации написан содержательно и грамотно оформлен. 

Замечаний нет.

В целом, судя по автореферату, представленная диссертация является законченной 

научно-исследовательской работой, в которой решены актуальные задачи по исследованию и 

разработке сверхширокополосных метаматериалов СВЧ диапазона. Работа соответствует и 

удовлетворяет критериям Положения о порядке присуждения ученых степеней для 

кандидатских диссертаций, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата.

В целом, судя по автореферату диссертационное исследование удовлетворяет 

требованиям п. 9 абзац 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «Положение о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Мироньчев А.С. заслуживает присуждения ему
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ученой степени кандидата физико математических наук по специальности 01.04.03 -  

«Радиофизика».
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