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Впервые идея отрицательного показателя преломления была предло-

жена в [1]. Для подтверждения реальности подобной теории был прове-

дено достаточно много экспериментов. В то же время, ряд эксперимен-

тов, в которых по негативной рефракции делался вывод об отрицатель-

ности показателя преломления, в более поздних публикациях был под-

вергнут критике. Достаточно хорошо известно, что в ряде анизотропных 

кристаллов, например, в кальците (CaCO3), вольфрамате иттрия (YVO4) и 

т. д. в широком диапазоне углов падения для E-поляризованной волны 

наблюдается отрицательная рефракция. Отрицательная рефракция, а 

также возможность создания суперлинз известны из оптики полностью 

диэлектрических фотонных кристаллов. Таким образом, отрицательная 

рефракция может наблюдаться без отрицательного показателя преломле-

ния. Наиболее широко в экспериментах применяется метод, основанный 

на измерении спектров отражения R и пропускания T, так называемый 

(R, T) подход и его модификации. Данные экспериментальные методы не 

могут обеспечить прямые измерения основного свойства слоя метамате-

риала с отрицательным показателем преломления – отрицательного оп-

тического пути, концепция которого рассмотрена в [2]. В принципе, пря-

мые измерения данного параметра (точнее оптической разности хода 

между слоем материала и слоем воздуха такой же толщины) позволяет 

производить в режиме пропускания так называемый “walk-off interferom-

eter”. Однако методика, используемая в подобных устройствах, коррект-

но работает только с материалами, потери излучения в которых на отра-

жение и поглощение пренебрежимо малы, что в настоящее время прак-

тически не реализуемо.  

Данные трудности были успешно преодолены в разработанной нами 

модификации интерферометра – дифференциальном поляризационном 

интерферометре ДПИ [3].  

Для проведения исследований была создана экспериментальная уста-

новка, состоящая из двух основных модулей. Первый модуль является 

модифицированным ДПИ. Второй модуль является неравноплечим ин-

терферометром Маха-Цендера (ИМЦ) [4]. На рисунке схематически 

представлено взаимодействие двух объектов, находящихся на расстоя-

нии ~5 см в коротком плече ИМЦ: слой ZrO2 (
2ZrOn  = 2.15, 

2ZrOl  = 120 нм) 

и бинарный слой метаматериала Ag(28 нм)/SiO
2
(12 нм) (

2Ag/SiOl  = 40 нм).  
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Компенсация сдвига полос после прохождения света через оба образ-

ца может быть представлена следующим образом: 

2 2 2 2Ag/SiO Ag/SiO ZrO ZrO( 1) ( 1) 0n l n l    . 

Следовательно, действительная часть эффективного показателя пре-

ломления бинарного слоя 
2Ag/SiOn  = −2.45, а оптический путь, пройденный 

в нем излучением, равен −98 нм, т. е. является отрицательным. Таким 

образом, факт существования отрицательного оптического пути уста-

новлен экспериментально. Показано, что положительный оптический 

путь в обычном материале может быть компенсирован в воздухе удален-

ным слоем метаматериала с отрицательным показателем преломления. 
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     Рис. Взаимодействие удаленных субволновых структур Ag/SiO2 и ZrO2:  

вверху – схема расположения объектов в интерферометре; внизу – фрагменты  

соответствующих интерферограмм 
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