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 Исследование и практическое применение необычных электромагнитных свойств 

метаматериалов и нанокомпозитов стало одним из наиболее актуальных направлений в 

последние годы [A.K. Sarychev, V.M. Shalaev. Electrodynamics of metamaterials. World Scientific 

and Imperial College Press, 2007. 200p., Photonic glasses. Ed. Fuxi Gan, Lei Xu. Imperial College 

Press, 2006. 460 p.]. Предпринимаются попытки применения таких материалов в оптических и 

микроволновых устройствах. В последние годы обнаружены несколько новых физических 

явлений при прохождении электромагнитных волн через метаматериалы. Возможность 

существования материалов с отрицательной диэлектрической проницаемостью была 

теоретически предсказана В.Г. Веселаго еще в 1967 г. Однако в те годы таких материалов не 

существовало, и уровень развития технологии не мог обеспечить их создание. Толчком к 

дальнейшему бурному развитию электродинамики метаматериалов дали работы Дж.Пендри в 

конце 1990-х г. Им было показано, что пластина из материала с отрицательным коэффициентом 

преломления обладает, в частности, свойством фокусировать прошедшее электромагнитное 

излучение.  

 Данное научное направление находится в стадии развития, и пока нет точного 

определения изучаемых объектов. В частности, известно несколько определений термина 

«метаматериал». Мы придерживаемся следующего. Метаматериал – это искусственный 

материал, дискретный на нано-масштабах и компоненты которого обладают совершенно 

различными электромагнитными свойствами. Одно из наиболее привлекательных приложений 

электродинамики метаматериалов состоит в реализации концепции «невидимости». 

Невидимость достигается особым способом искривления волновых фронтов излучения внутри 

метаматериала и вблизи него. В результате, пройдя объект, волновые фронты принимают такое 

же положение, как будто объекта вообще не было. Метаматериал с близким к нулю показателем 

преломления (ENZ-среда) способен  обеспечить прохождение волн через узкие каналы, 

распространение волн в которых без ENZ-среды невозможно. Магнонный кристалл – это 

объект с периодической структурой, который содержит магнитоупорядоченную компоненту. 

Благодаря ее присутствию, свойствами магнонных кристаллов можно управлять внешним 

магнитным полем. 

Существует настоятельная необходимость детального анализа научных и научно-

технических аспектов современного состояния электродинамики этого специфичного класса 

сплошных сред. Особенность электродинамики метаматериалов состоит в прямой связи 

фундаментальных исследований с практическими приложениями. В частности, исследование 

магнитооптических свойств, нелинейности и невзаимности приведет к созданию новых 

принципов записи и хранения информации. Получение отрицательного коэффициента 

преломления при малом поглощении даст возможность создавать миниатюрные антенны. 
Наличие большого числа публикаций по электродинамике метаматериалов в 

высокорейтинговых журналах, таких как Physical Review Letters, Physical Review, Nature, 

создание специализированного журнала Metamaterials в издательстве Elsevier, говорят об 

актуальности проведения исследований в данной области. В пользу этого утверждения говорит 

и факт проведения серии ежегодных международных конференций Metamaterials с 2007 г. 

Создание и исследование 3D-нанокомпозитных материалов, свойствами которых можно 

управлять магнитным полем, является одним из самых перспективных направлений. 

Опаловые матрицы считаются одним из наиболее перспективных классов 

наноматериалов. Они состоят из решетки плотноупакованных сфер из диоксида кремния 

диаметров 200 – 300 нм. В настоящее время интенсивно исследуются линейные и нелинейные 



оптические свойства опаловых матриц как перспективного материала фотоники. Введение в 

межсферические пустоты опаловых матриц наночастиц магнитных материалов стало одним из 

способов получения метаматериалов, свойствами которых можно управлять магнитным полем. 

Опаловые матрицы с внедренными магнитными наночастицами можно рассматривать как один 

из наиболее подходящих классов материалов для применения в аттенюаторах, фазовращателях, 

фильтрах и других приборах сантиметрового и особенно миллиметрового диапазонов.  

Работы по синтезу и термической обработке метаматериалов на основе опаловых матриц 

ведутся в ИФМ УрО РАН совместно с ОАО ЦНИТИ «Техномаш». Детально исследуются 

структура, фазовый состав и магнитные свойства метаматериалов. К числу наиболее 

интересных магнитных свойств метаматериалов, полученных нами, относятся резкое (в десятки 

раз) возрастание коэрцитивной силы при криогенных температурах. Метаматериалы, 

содержащие ферро- и антиферромагнитную компоненты, обладают однонаправленной 

анизотропией, которая приводит к смещению петли гистерезиса. 

 Методы микроволнового эксперимента дают принципиально новые сведения о   

взаимодействии волн с нанокомпозитами на основе опаловых матриц. Нашей 

исследовательской группой проводится исследование прохождения и отражения 

электромагнитных волн от метаматериалов, и из результатов осуществляется восстановление 

данных об их материальных параметрах. Определяются диэлектрическая и магнитная 

проницаемости, рассчитывается показатель преломления. К настоящему времени уже 

проведены экспериментальные работы с двумя типами метаматериалов на основе опаловых 

матриц: с частицами ферритов-шпинелей и магнитных металлов. Исследованы явления 

магнитного резонанса и антирезонанса. В этих явлениях нанокомпозитная среда проявляет 

свойства магнонного кристалла. Магнитный антирезонанс в нанокомпозитном материале 

наблюдался нами впервые. Предложен новый механизм реализации явления антирезонанса в 

нанокомпозитах. Ранее для проводящих материалов антирезонанс связывался со скин-

эффектом. В диэлектрических нанокомпозитах антирезонанс вызван минимумом в поглощении 

электромагнитных волн.  

 Постановкой экспериментов показано, что нанокомпозит на основе опаловой матрицы с 

частицами кобальта имеет положительный коэффициент преломления на волнах 

миллиметрового диапазона. Однако его величина при некоторых условиях оказалась 

существенно меньше единицы. Исследованы особенности фазовой скорости волн на 

микромасштабах и установлено, что ее величина намного меньше скорости света. Это 

замедление сопровождается значительным затуханием волн. Рассмотрена возможность 

введения эффективных материальных параметров среды для метаматериала. Установлено, что 

возможно введение эффективной диэлектрической проницаемости или проводимости для 

описания экспериментальных результатов. Однако строгое введение эффективной магнитной 

проницаемости в области магнитного резонанса невозможно. Поле магнитного резонанса 

определяется не усредненной (эффективной), а локальной намагниченностью, что доказывают 

измеренные спектры резонанса.  

Проведенные экспериментальные исследования и их анализ дали основание для 

проведения работ по применению метаматериалов в электронике сверхвысоких частот. На 

основе представления о взаимодействии электромагнитных волн с магнитным метаматериалом 

получены свидетельства преимущества нанокомпозитных материалов перед объемными при 

работе их как среды с невзаимными свойствами. Испытания макета электронного устройства Y-

циркулятора с вкладышем из нанокомпозитного материала с частицами кобальтового феррита-

шпинели показали лучшие характеристики, чем серийно выпускаемого циркулятора. 

В ближайшей перспективе будет проведен поиск условий, в которых нанокомпозиты, 

содержащие магнитные и немагнитные частицы металлов, обладают спин-зависимым 

рассеянием электронов и сверхвысокочастотным магнитоимпедансным эффектом. Успех в этом 

направлении сделает метаматериалы перспективным объектом спинтроники. 


