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ε ε→ −
μ μ→ −
What  changes?
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εμ εμ+ → −
What changes?
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It is common solution of wave equation.
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Where are ε and μ singly?
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• In Maxwell equations
only !
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Solution of the problem
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If ε>0 and μ>0, vectors k, E 
and H are right-handed.

If ε<0 and μ<0, vectors k, E 
and H are left-handed.

But - it is very important -
Pointing vector S, and 
vectors E and  H are right-
handed always, 
independently on sign of ε
and μ !
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kS

kS

Important – values ε,μ,n – are 
scalars! Material is isotropic!
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Another kind of classification
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SNELL LAW for two cases:
n>0 and n<0

• The beam path at refraction 
on the boundary of vacuum 
and substance with refractive 
index n.

• 1-incident beam
• 2-refracted beam
• 3-refracted beam on n<0 
• 4-refracted beam on n>0
• n=sinϕ/sinψ
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Flat quasilense

• This device can focus
light from point source, 
but really it is not a 
lens, because it is not
able to focus parallel
beam of light into point.

This device transforms 3D object into 3D 
image without distortions
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11--D LD L--H Structures: San Diego ApproachH Structures: San Diego Approach

2-D composite medium : split ring resonators (SRR) provide μ(ω)<0,
while metallic wires provide ε(ω) < 1, for overlapping w.
Lattice constant is 8 mm 

μ(ω)<0 in SRR array

μ(ω)<0 and ε(ω) < 1 
both

only

μ(ω)<0 in one SRRAs predicted by Pendry

A way to 3-D: 
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Transmission line also may be left !
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WhatWhat is Left Handed Electromagnetic Mediais Left Handed Electromagnetic Media

Graphic of the Technical  Concept:    The ε(ω) −μ(ω) Diagram ,
or a simple classification

L-H matter

Plasma:
- electronic in metals
- ionic in ionosphere
EM waves reflected totally
n has imaginary part because  εμ <0
n= (εμ)1/2 = n’ + in’’

n= -(εμ)1/2 <0

Negative n

Usual dielectrics, 
ferroelectrics
n positive: 
EM waves propagate through

Anisotropic Ferromagnets
in Magnetic field:
n2 = ε (μ1+/− μ2)
μ<0 at μ1 < μ2

No isotropic material exist 
with μ<0

n=(εμ)1/2 >0

εμ >0

Victor Veselago
predicted in 1967
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About ‘nonmagnetic approach’

As a first step 4 vectors E,D,H,B are introduced.
At second step vector H (or B) is vanished, because μ =  1

and H=B for most materials and/or frequencies.
At the third step all equations of electrodynamics are 

written  on the base of 3, non 4 vectors.
For metamaterial this approach may be a source of very 

dangerous mistakes – see the next slide.
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Nonmagnetic approach –
wrong and very dangerous
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Flat lens should satisfy geometric optics principles.
If it does not- it is not a lens, it is a matching device.

a

δ

b
c

a=b+c
a,b,c>λ>δ

λ −
wavelength

δ - lattice 
constant,

n=1

n=1

n= - 1
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How to match small detector with 
large wavelength
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⇒( , 0) ( 0) ( )Sknεμ< ⇒ < ⇒ ⇒

From negative permeabilities to 
superlens. Logical chain.
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Veselago, 1967

⇒

Mandelstam, 1944
(«photonic crystalls»)Maluzhinets, 1951

(transmission lines)

Sivukhin, 1957
Pafomov, 1959

Backward wave tubes, ~1950
Schuster, 1904

Lamb,1904 ;Poklington,1905
(«photonic crystalls»)

( , 0) ( 0) ( )Sknεμ< ⇒ < ⇒ ⇒
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Some words about terminology

What name could be suggested for these materials or media?

Left (right) materials 
Left (right) handed materials – LHM, RHM
Double negative materials DNM
Backward (direct) wave BW, DW
Negative refraction materials 

A question is – if  material is negative refractive, should it have 
n<0 ?
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«Отрицательное преломление» – обычное явление в
кристаллооптике

Y.Zhang, B.Fluegel, A.Mascarenhas. Phys.Rev.Lett. 2003, 91, 157404

• Оказалось, что необходимыми свойствами обладает двойниковая граница
одноосных кристаллов. Авторы [8] поступили еще проще. Для своего
опыта они создали объект собственными руками, сошлифовав и приведя
в оптический контакт два кристалла YVO4. Как видно из иллюстрации, 
им удалось не только наглядно продемонстрировать отрицательное
преломление, но и подтвердить предсказание [9] о возможности получать
в одной и той же системе как отрицательное, так и положительное
преломление.
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EH
k

Optical Magnetism (and Negative 
Refractive Index) 

in Paired Rods & Paires stripes

Currents in a pair of rods 
excited by an external 
magnetic field H. 
The displacement currents 
“closes” the loop in the rods.

Podolskiy, Sarychev, & Shalaev 
J. of Nonlinear Optical Physics & Materials 11 (1), 65 (2002)

Kildishev, et al (2005)
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Расчетные и экспериментальные частотные характеристики для

метаматериала типа «рыболовная сеть»



24

Измеренные и рассчитанные значения коэффициента преломления
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Метаматериал типа «рыболовная сеть»
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L-образный резонатор (LSR)
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http://arxiv.org/ftp/cond-
mat/papers/0610/0610352.pdf
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Технологический процесс –
no comments
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Метаматериал типа «рыболовная сеть»
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История проблемы
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От отрицательных
проницаемостей до «суперлинзы». 

Логическая цепь.

⇒

Очень важно!
n – скаляр, не зависящий от времени и координат!
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Сивухин Д.В.,Опт. и Спектр., 3, 308, (1957)
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Schuster A., “An Introduction to the Theory of Optics”, (1904)
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Веселаго, УФН, 92, 517, 1967

( , 0) ( 0) ( )ph

gr

v
vnε μ < ⇒ < ⇒ ⇒ ⇒

Мандельштам, 1944
(«фотонные кристаллы»)Малюжинец, 1951

(длинные линии)

Сивухин, 1957

ЛОВ, ~1950
Шустер, 1904

Лэмб, 1904; Поклингтон,1905
(«фотонные кристаллы»)
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Малюжинец Г.Д., ЖТФ, 21, 940, (1951)
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Transmission line also may be left !
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LHM, реализованный
на основе элементов
линии передачи
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О возможной классификации
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Метаматериалы в задачнике по
физике
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Первая статья с упоминанием о возможности создания
композитных диэлектриков?
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Часто применяемое «немагнитное приближение», при
котором принимается =1, может приводить к

существенным ошибкам
μ
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What is Left Handed Electromagnetic mediaWhat is Left Handed Electromagnetic media

Graphic of the Technical  Concept:    The ε(ω) −μ(ω) Diagram ,
or a simple classification

L-H matter

Plasma:
- electronic in metals
- ionic in ionosphere
EM waves reflected totally
n has imaginary part because  εμ <0
n= (εμ)1/2 = n’ + in’’

n= -(εμ)1/2 <0

Negative n

Usual dielectrics, 
ferroelectrics
n positive: 
EM waves propagate through

Anisotropic Ferromagnets
in Magnetic field:
n2 = ε (μ1+/− μ2)
μ<0 at μ1 < μ2

No isotropic material exist 
with μ<0

n=(εμ)1/2 >0

εμ >0

Victor Veselago
predicted in 1967
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ОСНОВНОЙ ВОПРОС
Величина показателя преломления n=(εμ)1/2 не меняется при
одновременном изменении знаков у величин ε и μ.

Вопрос:А что изменяется?
Возможные ответы:

• Ничего не меняется. Это означало бы, что
электродинамика не зависит от одновременной
смены знаков у ε и μ.

• Существование материалов с одновременно
отрицательными значениями ε и μ в принципе
невозможно, так как это противоречит каким-либо
фундаментальным законам.

• Электродинамика материалов с ε<0 и μ<0 
существенно отличается от случая ε>0 и μ>0



Возможные ответы:
• Веществ с одновременно отрицательными
значениями ε и μ или же с отрицательным
значением показателя преломления n не может
быть, потому что не может быть никогда.

• Ничего не изменится. Электродинамика
инвариантна по отношению к такой замене.

• Одновременная смена знаков ε и μ, или же
смена знака n приводит к существенным
изменениям формулировок существующих
законов электродинамики.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

n εμ=+

n εμ=−

если

если

, 0ε μ >

, 0ε μ <
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Закон Снеллиуса справедлив всегда !

• Ход лучей при прохождении
границы между вакуумом и
средой с коэффициентом
преломления n.

• 1-падающий луч
• 2-отраженный луч
• 3-преломленный луч при n<0 
• 4-преломленный луч при n>0
• n=sinϕ/sinψ

2

1

sin
sin

nn
n

ϕ
φ

= =
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Знак Допплеровского сдвига
частоты определяется знаком
коээфициента преломления

• Δω=ωonV/c
• (a) - n>0
• (b) - n<0
• В обоих случаях:
• A – источник излучения
• B - приемник
• S – вектор Пойнтинга
• k – волновой вектор
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Эффект Черенкова в обоих
случаях

• (a) - n>0
• (b) - n<0



52

Линзы меняются своими
свойствами

• Пути лучей в
линзах,выполненных
из материала с n<0
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Принцип Ферма в случае n=n2 / n1<0

Путь AO1B в случае n>0, путь AO3B в случае n<0
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Еще раз о принципе Ферма

• Формулировка принципа
Ферма звучит как
«локальный экстремум
полного оптического пути
света». Если свет частично
идет в LHM, а частично в
RHM – длина оптического
пути может оказаться
равной нулю. Пример –
плоская квазилинза.
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ОСНОВНОЙ ВОПРОС
Величина показателя преломления n=(εμ)1/2 не меняется при
одновременном изменении знаков у величин ε и μ.

Вопрос:А что изменяется?
Возможные ответы:

• Ничего не меняется. Это означало бы, что
электродинамика не зависит от одновременной
смены знаков у ε и μ.

• Существование материалов с одновременно
отрицательными значениями ε и μ в принципе
невозможно, так как это противоречит каким-либо
фундаментальным законам.

• Электродинамика материалов с ε<0 и μ<0 
существенно отличается от случая ε>0 и μ>0
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Часто применяемое «немагнитное приближение», при
котором принимается =1, может приводить к

существенным ошибкам
μ
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Отрицательное преломление возможно
только в среде с частотной дисперсией
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Учет затухания.
Знаки мнимых частей у «эпсилон» и «мю»

менять не надо!
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Где можно искать материалы с

отрицательным n ?
1. Магнитные полупроводники, например шпинель

CdCr2Se4.

Проблемы
•Сложная, долговременная технология
•Большая диссипация проходящей волны

2. Смесь электрических и магнитных зарядов
(экзотика)

Преимущество:
Полная изотропия

Проблема:
Никто не знает, где и как достать магнитные заряды
(монополи)
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Exotic Left-Handed Material
The mixture of electron plasma and 

gas of magnetic monopoles
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В материалах с отрицательными ε и μ
фазовая и групповая скорости направлены в
противоположные стороны, причем
правильно считать групповую скорость
положительной, а фазовую – отрицательной. 
Это обстоятельство приводит к некоторым
особенностям в реализации хорошо
известных физических законов. Эти
особенности можно легко сформулировать, 
если принять, что для величины

в случае отрицательных и перед
корнем следует выбирать знак «минус»

ε μ

cn k εμ
ω

= = ±
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11--D LD L--H Structures: San Diego ApproachH Structures: San Diego Approach

2-D composite medium : split ring resonators (SRR) provide μ(ω)<0,
while metallic wires provide ε(ω) < 1, for overlapping w.
Lattice constant is 8 mm 

μ(ω)<0 in SRR array

μ(ω)<0 and ε(ω) < 1 
both

only

μ(ω)<0 in one SRRAs predicted by Pendry

A way to 3-D: 
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Experimental solution of negative refraction problem 
D.R.Smith &al, Science, 292,77(2001)

• Very important 
problem - how 
isotropic are left-
handed composite 
materials ?

• End second question -
how to decrease their 
frequency dispersion?
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Device for direct observation
of negative refraction in composite material
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Плоская линза должна удовлетворять законам
геометрической оптики, иначе это не линза, а

согласующее устройство

a

δ

b
c

a=b+c
a,b,c>λ>δ
λ − длина
волны

δ – постоянная
решетки

n=1

n=1 n= - 1
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Wave in RHM
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Wave in LHM
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Толщина пластины L=0.14λ соответствует 80 Δx
Частота порядка 10 Ггц
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What is the overcoming of diffraction limit 
or subwavelenght resolution?

Diffraction limit or subwavelenght
resolution can be determined by nonequality

or

Where λ is wavelenght, k is wavenumber and d is possible 
size of image

It is one of the the form of uncertainity
principle!

1kd >

/ 2d λ π>
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Transfer function of LHM slab as a function of normalized wave 
number. Thickness of slab is L=0.14λ, γ is dissipation value.

From X.S.Rao and C.K.Ong, cond-mat/0304474
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Focusing by Plano-Concave lens using Negative Refraction
P. Vodo, P. V. Parimi, W. T. Lu, and S. Sridhar

cond-mat/0502595
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Focusing by Plano-Concave lens using Negative Refraction
P. Vodo, P. V. Parimi, W. T. Lu, and S. Sridhar

cond-mat/0502595
A clear focusing point is observed

in the frequency range 9.265-9.490 GHz.
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• Фотонный кристалл, состоящий
из алюминиевых штырей в
гексагональном или кубическом
располжении

• Частота ~ 14 Ггц

• Доложено E.Ozbay, K.Guven, 
K.Aydin, K.B.Alici на
конференции в Лилле, ноябрь
2004
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Прохождение света через пластину из фотонного
кристалла

C.Luo, S.G.Johnson,J.D.Joannopoulos, J.B.Pendry, PRB 65, 201104, (2002)
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Веселаго В.Г., 1967
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На симпозиуме LATSIS в Лозанне, март 2005
Слева направо: D.Sidjanski, президент фонда LATSIS, Веселаго В.Г., 

Pendry J.B., Martin O.J.F. и Mosig J.R., организаторы симпозиума, 
главная дама из оргкомитета



82

Что читать ?
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Photomagnetic effect in magnetic 
semiconductor CdCr2Se4
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