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Металинза являет собой наноструктуру, которая имеет свойство фокусировать 

свет так же, как и обычная оптическая линза. Благодаря своему ультратонкому 

дизайну, она способствует миниатюризации устройств различных устройств от 

камеры обычного смартфона до сложных оптических систем. 

Из-за маленьких размеров металинзы существуют технические сложности ее 

экспериментальной реализации. 

Металинза, размер которой в сотни тысяч раз больше нано-аналога, будет 

работать совершенно аналогично оптическому прототипу, но в радиоволновом 

диапазоне.

Понятие «Металинза»



История создания металинз

Совместная исследовательская группа из Великобритании и Германии разработала 

первую в мире биполярную «металинзу» для видимого света. 

Устройство выполнено из массива золотых наностержней, размещенных на 

поверхности стекла. В зависимости от поляризации падающего света, линза 

может функционировать как выпуклая или как вогнутая, визуально приближая 

или отдаляя видимые через нее объекты. 

Линза имеет толщину порядка нескольких нанометров. Она идеально подходит не 

только для изображения объектов, имеющих очень маленькие масштабы, но и для 

увеличения «информационной емкости» оптических цепей.

http://gold.atomistry.com/


Для изготовления металинз используют метаматериалы — класс 

материалов с необычными оптическими свойствами.

Метаматериалы

Метаматериалами называют класс материалов, свойства которых определяются 

скорее их микроструктурой, нежели веществом, из которых они созданы. 

К ним относятся, например, среды, обладающие отрицательным коэффициентом 

преломления. 

Впервые их теоретически описал советский физик Виктор Веселаго 1968 году. 

Это свойство приводит, например, к тому, что свет попадая в такую среду, 

преломляется в ту же сторону, откуда пришел пучок, а тонкая прямоугольная 

пластина ведет себя как линза. 

Как правило такие материалы состоят из многочисленных повторяющихся 

элементов, например, металлических колец или различных тонких слоев.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Wi – Fi излучение 

В помещениях, где очень часто используют Wi-

Fi соединение существует общая проблема –

низкий уровень сигнала с увеличением 

расстояния  от роутера. 



Создание металинзы для фокусирования Wi – Fi излучения 

В 2019 году десятки школьников со всей России собрались в Сириусе, где работали 

над проектами. Руководителями групп и авторами нескольких проектов выступили 

ученые физико-технического факультета Университета ИТМО. 

Под их руководством ребята разрабатывали металинзу для фокусирования Wi-Fi

излучения. Целью этого исследования было:

«Фокусирование Wi-Fi излучения для бесперебойного приема сигнала Wi-Fi

источника при его использовании. »



Создание металинзы для фокусирования Wi – Fi излучения 

В качестве решения поставленной проблемы выступила металинза -

плоская линза, созданная на основе «метаповерхностей», состоящих из 

«метаатомов» - специальным образом организованных наночастиц*. 

В процессе рассеивания электромагнитного (ЭМ) излучения на металинзе

электромагнитные поля от различных метаатомов интерферируют между 

собой, образуя усиление поля в точке фокусировки. 

* https://sochisirius.ru/uploads/files2/1-nt.pdf

https://sochisirius.ru/uploads/files2/1-nt.pdf


«Металинза для фокусировки wi-fi излучения содержащая искусственно 

созданные частицы - метаатомы, специальным образом упорядоченных в 

пластинках из органического стекла, заполненных дистилированной водой. 

Металинза выполнена в виде концентрических колец, создается с помощью 

двух пластинок скрепленных винтами. Отличающаяся тем, что по 

сравнению с пластинкой френеля состоит из метаатомов и работает на 

основе эффекта дипольного резонанса. Имеет более широкую 

пространственную область усиления . Отсутствуют “мертвые” зоны. Также 

не требует затрат на электроэнергию».*

Создание металинзы для фокусирования Wi – Fi излучения 

* https://sochisirius.ru/uploads/files2/1-nt.pdf

https://sochisirius.ru/uploads/files2/1-nt.pdf
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