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Аннотация 

• Цикл работ «Когерентные волновые эффекты в 
оптических метаматериалах и наноструктурах» 

• посвящен изучению вопросов взаимодействия 
электромагнитного излучения с веществом 

• включает 35 статей в зарубежных научных изданиях 
• апробирован на престижных конференциях 
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Тематика научных работ 
• Терагерцовые метаматериалы: усиление и модуляция полей 
• Гомогенизация метаматериалов: операторный и микроскопический подходы 
• Трансформационная оптика: полевой подход и генерация рассеянных полей 
• Сверхразрешение: гиперболические метаматериалы и кластеры наночастиц 
• РТ-симметричные системы: временная динамика 
• Рассеяние электромагнитных волн: резонансы Фано и концентрация 

магнитного поля в наноцилиндрах 
• Фотоэмиссия электронов из плазмонных наноантенн 
• Притягивающие силы со стороны безградиентного оптического пучка и пучка 

частиц 
• Оптические силы в поле ускоренного пучка 
• Фотонная струя в качестве оптического пинцета 
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Метаматериалы 

• Среды с отрицательным 
показателем преломления 

• Среды с показателем преломления вблизи нуля 
• Идеальные линзы 
• Маскирующие устройства  
• РТ-симметричные системы 

и фотонные топологические 
изоляторы 

4 



Теория эффективной среды 
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Терагерцовые метаматериалы 
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Сверхразрешение 
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Оптический луч притяжения 
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Оптический луч притяжения 
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Притяжение сферических и 
цилиндрических частиц безградиентным 
пучком 
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Притяжение пучком частиц 
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Заключение 

• Работы имеют научную значимость, что подтверждается их 
публикацией в уважаемых научных журналах 

• Решаемые задачи имеют прикладное значение  
• THz метаматериалы,  
• сверхразрешение,  
• притяжение объектов 

• Результаты могут быть внедрены в учебный процесс 
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Спасибо за внимание! 
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