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Метаповерхности представляют собой структурированные границы раздела, состоящие из
периодических или квазипериодических субволновых элементов на поверхности. Они имеют ряд
удивительных свойств, в частности, в таких структурах наблюдается преломление вне плоскости
падения [1], и обобщенный эффект Брюстера [2]. Кроме того, нелинейное взаимодействие
метаповерхности с распространяющимся светом позволяет использовать их для создания
чувствительных к поляризации рассеивателей и делителей [3], безотражательных поверхностей
[2], мульти-спектральных метаповерхностей [4], голографии [5] и т.д.
Метаповерхности позволяют управлять амплитудой и фазой отраженной волны. Особенно
интересно получить метаповерхность, коэффициент отражения от которой не зависит от угла
падения волны. Такое однородное отражение может быть полезным для создания зеркала. Одна из
проблем металлических покрытий заключается в том, что коэффициент отражения параллельного
луча света от параболического зеркала различный в разных точках зеркала. Это приводит к
искажению изображения. Для более четкого изображения необходимо, чтобы коэффициент
отражения не зависел от угла падения.
Коэффициент отражения от однородного металлического слоя растет с увеличением угла
падения волны. Для подавления роста коэффициента отражения при больших углах, мы
предлагаем сделать канавочные плазмонные волноводы [6] на поверхности металлического слоя.
Показано, что такая метаповерхность существенно снижает зависимость коэффициента
отражения s-поляризованной волны от угла падения. Такое однородное отражение может быть
использовано для создания параболического зеркала, гофрированного канавками. В частности,
показано, что такое зеркало лучше выравнивает волновой фронт от источника, помещенного в
фокус, по сравнению с параболическим зеркалом, не гофрированным канавками.
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