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ТИПЫ ОПТИЧЕСКИХ АНТЕНН 

Аннотация: в данной статье рассмотрены различные типы оптических 

антенн, их функции и принципы работы. Авторы приходят к выводу о возмож-

ности оптических антенн обеспечивать беспроводную трансляцию информа-

ции на наноуровне. 
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Оптическая антенна – это устройство, позволяющее эффективно преобразо-

вывать свободно распространяющееся оптическое излучение в локализованное. 

Это устройство переводит существующие технологии радиоволновых и микро-

волновых антенн в оптический диапазон частот. 

Оптические антенны позволяют ускорить процесс поглощения и излучения 

света, повысить эффективность фотохимических или фотофизических датчиков, 

увеличить пространственное разрешение в оптической микроскопии (нанооп-

тика). 

Принцип работы оптических антенн следующий. В излучающих свет 

устройствах электрон и дырка объединяются, испуская фотон. Существует также 

и обратный процесс, в котором поступающий свет вызывает разделение элек-

тронно-дырочной пары и образование тока в веществе. В обоих случаях оптиче-

ская антенна позволяет повысить эффективность этих процессов [1]. 
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Таблица 1 

Технические характеристики оптической антенны. 

№ Характеристики Единицы измерения 

1 Радиопередача высокочастотными световыми волнами 

2 Частотный диапазон 100 000 ГГц 

3 Размер Длина – 350 нм 
 

В настоящее время некоторые исследователи произвели классификацию 

наноантенн (оптических антенн). Они делятся на металлические и диэлектриче-

ские, к последним относят полупроводниковые наноантенны [2]. 

Диэлектрические полупроводниковые наноантенны – это новый класс опти-

ческих антенн. Известно, что одна диэлектрическая наночастица может иметь 

свойства элемента Гюйгенса в оптическом диапазоне длин волн. Наноантенны 

Яги Уда на основе диэлектрических наночастиц были аналитически и численно 

исследованы [3]. 

Исследователь Д. Дорфмюллер представил измерения в ближней зоне опти-

ческих наноантенн Яги Уда, которые используются в режиме приема. С помо-

щью визуализации амплитуды и фазы путем сканирования без апертуры 

Д. Дорфмюллер исследовал динамику местных компонентов вне плоскости элек-

трического поля и визуализировал временную эволюцию процесса приема. В его 

работе демонстрируется возможность получения характеристик многоэлемент-

ных наноантенн в ближайшем поле сканирования [4]. 

Таким образом, оптические антенны обеспечивают беспроводную трансля-

цию информации на наноуровне. 
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