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Вместе с миниатюризацией волноводов 
возрастает актуальность создания устройств 
ввода-вывода оптического излучения. В статье 
рассматриваются физические принципы работы 
различных устройств ввода-вывода – как 
известных на протяжении долгого времени, так 
и появившихся в последние годы.

О птические системы передачи информа-
ции уже доказали свое преимущество 
перед электрическими благодаря широ-

кой полосе частот модуляции и  низким потерям 
в оптическом волокне по сравнению с металличе-
ским волноводом. В  настоящее время существует 
тенденция к  использованию оптических волно-
водов для связи не  только на  больших расстоя-
ниях в  пределах дома, города, страны или всей 
планеты, но и на малых расстояниях – в пределах 
одного электроприбора, печатной платы или даже 
внутри интегральной схемы [1]. Подобные техно-
логии позволят существенно сократить энергопо-
требление и  повысить производительность элек-
тронно-вычислительной техники.

Несмотря на  всю привлекательность исполь-
зования оптических волноводов внутри инте-
гральных схем, возможности миниатюризации 
диэлектрического (например, стеклянного или 
кремниевого) волновода ограничены его мини-
мальным размером, при котором в  нем ведется 
хотя  бы одна мода, то  есть величиной порядка 
λ/2n, где λ  – длина волны света в  вакууме, а  n  – 
показатель преломления материала сердце-
вины. Типовые минимальные размеры волново-
дов, используемых в  кремниевой интегральной 
фотонике, составляют 200 × 500  нм 2 [2], что более 
чем на порядок превосходит размер электронных 
компонентов интегральной микросхемы (к  при-
меру, с  2015  года коммерчески доступны микро-
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Interest to the in- and out-coupling devices for optical 
radiation increases together with miniaturization 
of optical waveguides. In this article we consider 
physical principles of operation of various in- and out-
coupling devices, known for a long time, as well as 
discovered in the recent years.

O ptical communication systems have proven 
their advantages compared to electronic 
ones owing to a wider modulation 

bandwidth and low losses in optical fibers as 
opposite to the metallic waveguides. There is a trend 
of using optical waveguides for communication 
not only at large distances on a scale of a house, a 
city, a country or the whole planet, but also on the 
small distances within a single electronic device, a 
printed circuit board or even within an integrated 
circuit [1]. Such technologies would allow for 
considerable reduction in energy consumption and 
increase of computer performance.

Despite of advantages of using optical 
waveguides inside the integrated circuits, the 
possibilities of miniatiruzation of a dielectric (for 
example, glass or silicon) waveguide are limited 
by its minimal size, at which at least a single 
mode is guided, that is roughly λ/2n, where λ 
is the light wavelength in vacuum and n is the 
refractive index of the core material. Typical 
minimal size of the silicon integrated waveguides 
are 200 × 500 nm 2 [2] that is more than one order of 
magnitude larger than the size of the electronic 
components of the modern integrated circuits (for 
example, from 2015 the Intel integrated circuits 
produced with 14-nm technology are commercially 
available [3]). Smaller size of the waveguide can be 
achieved by using plasmonic metallic waveguides 
and in this case the size of the mode can be smaller 
than 100 nm [4]. Even though the plasmonic 
waveguides have got larger losses compared to 
the dielectric ones, transmission through them 
can be acceptable for using on the small on chip 
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distances or if using additional loss compensating 
medium [5].

Nevertheless, even if the possibility to confine 
light in nano-sized waveguides exists, there should 
be solved a challenge of efficient in – and out-
coupling of radiation from the free space or an 
optical fiber (for example, a single mode optical 
fiber with the mode diameter 10 μm at the 
wavelength 1.55 μm). There is a principal difficulty 
of optical matching of such tiny waveguides with 
external devices due to a natural diffraction limit. 
Ernst Abbe discovered in 1873 that electromagnetic 
radiation cannot be focused with a optical system 
with a numerical aperture NA better than into a 
spot of a size λ/2NA. The maximal theoretically 
possible numerical aperture without using 
immersion liquids is NA = 1, so it is possible to 
focus an electromagnetic wave not better than to 
the spot of a size λ/2. Let us call the waveguide 
subwavelength if its characteristic sizes are smaller 
than λ/2.

In this article we consider the physical 
principles of in- and out-coupling devices (IODs) 
for optical and near-infrared radiation (let us 
call both ranges the optical radiation for brevity) 
into subwavelength waveguides. The main 
characteristic of the IODs is the coupling efficiency 
η = Pin/P0 that is the ratio of the power Pin coupled 
to the subwavelength waveguide to the power P0 
incident from the free space or a wide waveguide. 
Obviously, maximization of the coupling efficiency 
requires minimization of absorption, reflection or 
scattering losses.

It is worth mentioning that IOD is not equivalent 
to a microscope. A high transmission through the 
optical of system is desirable, but not mandatory 
for a microscope, while the image of an object 
formation is needed. At the same time, for IOD a 
high transmission is a must, but it is sufficient to 
concentrate the radiation in a single spot without 
obtaining a high-quality image.

IODs can be divided into the following classes 
on the basis of the physical principles they are 
based on (Fig. 1):
1. Lens IODs
2. Coupled waveguides IODs,
3. Discrete scatterers IODs.

We consider each of them separately.

Lens based In-  
and Out-cOupLIng devIces
Before considering the lens-based IODs, let us 
consider the physical reasons for the natural 

схемы производства компании Intel, произведен-
ные по  14-нм технологии [3]). Меньший размер 
волновода может быть достигнут при использо-
вании плазмонных металлических волноводов 
и  в  данном случае размер моды может состав-
лять менее 100 нанометров [4]. Хотя плазмонные 
волноводные структуры не  могут похвастаться 
низкими потерями по  сравнению с  диэлектри-
ческими, пропускание через них может быть 
приемлемым при использовании этих волново-
дов на  малых расстояниях – "внутри чипа" или 
в условиях существования дополнительной уси-
ливающей среды [5].

Однако, даже если удается ограничить излу-
чение в  наноразмерных волноводах, требуется 
решить задачу ввода-вывода излучения из  внеш-
него пространства либо оптического волокна 
(например, одномодового волокна с  диаметром 
моды 10 мкм на длине волны 1,55 мкм). Существует 
принципиальная трудность согласования таких 
волноводов с внешними устройствами, связанная 
с  дифракционным пределом. В  1873  году Эрнст 
Аббе установил, что электромагнитное излуче-
ние не  может быть сфокусировано при помощи 
оптической системы с  числовой апертурой NA 
лучше, чем в  пятно размером λ/2NA. Максималь-
ная теоретически возможная числовая апертура 
без использования иммерсионных жидкостей 
NA = 1, то  есть сфокусировать электромагнитную 
волну в  воздухе можно не  лучше, чем до  размера 
λ/2. Будем называть волновод субволновым, если 
характерные геометрические размеры его сечения 
меньше λ/2.

Предлагаемая статья посвящена физическим 
принципам работы устройств ввода-вывода (УВВ) 
оптического и  ближнего инфракрасного излу-
чения (для краткости будем все называть опти-
ческим излучением) в  субволновые волноводы. 
Основная характеристика УВВ  – это коэффициент 
ввода η = Pin/P0, определяющийся как отношение 
мощности Pin, прошедшей в  субволновой вол-
новод, к  мощности P0, падающей из  свободного 
пространства или широкого волновода. Макси-
мизация коэффициента ввода, очевидно, требует 
минимизации возможных потерь на поглощение, 
отражение или рассеяние.

Стоит отметить, что УВВ не  тождественно 
микроскопу. Для микроскопа высокое пропуска-
ние желательно, но  необязательно, но  при этом 
требуется получение изображения предмета, 
в то время как УВВ требует высокого пропускания, 
но достаточно сбора и фокусировки излучения без 
получения качественного изображения.
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diffraction limit. Dispersion diagram (see Fig. 
2) in the form of an isofrequency contour (2D 
case) or an isofrequency surface (3D case) is a 
useful tool for the description of optical radiation 
behavior in a material. Dispersion equation for 
an isotropic dielectric with the refractive index 
n is

kn
2 +kt

2 =n2k02,

where k0 = ω/c is the wavenumber in vacuum, kn 
and kt are the normal and tangential components 
of the wavevector, correspondingly. This equation 

По физическим принципам ввода излучения 
в субволновой волновод УВВ могут быть разделены 
на три класса (рис.1):
1. УВВ на основе линз,
2. УВВ на основе связанных волноводов,
3. УВВ на основе дискретных рассеивателей.

Рассмотрим каждый их них в отдельности.

УстрОйстВа ВВОда-ВыВОда  
на ОснОВе линз
Прежде, чем обсуждать УВВ на  основе линз, рас-
смотрим физические причины дифракционного 
предела. Удобным инструментом для описания 
поведения оптического излучения в  материале 
являются дисперсионные диаграммы (рис.2) 
в виде изочастотного контура в двумерном случае 
или изочастотной поверхности в трехмерном слу-
чае. Дисперсионное уравнение для изотропного 
диэлектрика с показателем преломления n выгля-
дит как

kn
2 +kt

2 =n2k02,

где k0 = ω/c  – волновое число в  вакууме, kn и  kt  – 
нормальная и  тангенциальная компоненты вол-
нового вектора для выбранного направления, 
соответственно. Данное уравнение описывает 
окружность, радиус которой пропорционален 
показателю преломления (рис.2).

Электромагнитное поле точечного источника 
может быть разложено по  пространственным 
фурье-гармоникам (плоским волнам), причем 
в спектре разложения будут присутствовать гармо-
ники со  сколь угодно большими значениями 
поперечного волнового вектора kt (для того, чтобы 
в  этом убедиться, достаточно выполнить преобра-
зование Фурье для дельта-функции). Из дисперси-
онного уравнения для оптического излучения 
в  вакууме kt

2 +kn
2 =k02 следует, что распространяю-

щиеся гармоники с kt < k0 и с действительной нор-
мальной компонентой волнового вектора 
kn = k02 −kt

2  будут хорошо распространяться в  сво-
бодном пространстве, в  то  время как эванесцент-
ные гармоники с  kt > k0 будут иметь мнимую нор-
мальную компоненту kn = −(kt

2 −k02 )  и  будут 
экспоненциально быстро затухать с  удалением 
от  источника. То  же самое происходит с  эванес-
центными гармониками с  тангенциальной ком-
понентой волнового вектора kt > k0n, причем 
не  только в  вакууме, но  и  в  любом диэлектрике 
с  показателем преломления n. Затухание эванес-
центных гармоник наблюдается на расстояниях 
порядка длины волны λ, поэтому типичные опти-

Рис.1. Классификация устройств ввода-вывода опти-
ческого излучения по физическому принципу их работы: 
a) – линза, b) – связанные волноводы, c) – дискретные 
рассеиватели
Fig. 1. Classification of the in- and out-coupling devices 
according to the physical principle of work: a) – lens IOD, b) – 
coupled waveguides IOD, c) – discrete scatterers IOD
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describes a circle and its radius is proportional to 
the refractive index n (Fig. 2).

The electromagnetic field of a point source can 
be decomposed into the spatial Fourier harmonics 
and in the wavevector spectrum contains the 
spatial harmonics with arbitrarily large wavevector 
components kt (to check this it is sufficient to make 
a Fourier decomposition of the Dirac delta-function). 
It follows from the dispersion equation in vacuum 
kt
2 +kn

2 =k02  that the propagating modes with 
tangential component kt < k0 and the real normal 
wavevector component kn = k02 −kt

2  can propagate 
well in the free space, while the evanescent modes 
with kt > k0 have got the imaginary kn = −(kt

2 −k02 )  
and they exponentially decay with the distance 
from the source. The same effect occurs with the 
evanescent harmonics with the tangential 
wavevector component kt > k0n not only in vacuum, 
but also in any dielectric with the refractive index 
n. The evanescent harmonics decay occurs on the 
distance scale of a wavelength λ, thus the typical 
optical systems for imaging use only propagating 
modes and only the part of them that propagates 
within the optical system aperture.

This situation is illustrated in the Fig.3. The 
image of a point source, obtained with an optical ческие системы для получения изображения 

используют только распространяющиеся в  даль-
ней зоне волны, да и то не все, а только в пределах 
апертуры оптической системы.

Данная ситуация проиллюстрирована на рис.3. 
Изображение, получаемое для точечного источ-
ника при помощи оптической системы, представ-
ляет собой не  точку, а  систему колец, поскольку 
из  изначального спектра плоских волн со  всеми 
возможными величинами kt оптическая система 
отфильтровывает эванесцентные гармоники 
и  распространяющиеся волны, не  попадающие 
в  оптическую систему. Идеальное изображение 
точечного источника удалось бы получить, если бы 
можно было собрать в фокусе все гармоники – как 
распространяющиеся, так и эванесцентные.

Теперь рассмотрим различные линзы для при-
менения в качестве УВВ.

диэлектрическая линза
Диэлектрическая линза (см. рис.1a) как устройство 
для фокусировки света известна с  древних вре-
мен. Достаточно массивная двояковыпуклая или 
плоско-выпуклая собирающая линза может быть 
облегчена за счет удаления специальным образом 
большей части материала в  конфигурации фре-
нелевской линзы или зонной пластинки. Линза 
может быть как самостоятельным устройством, 

Рис.2. Изочастотный контур является удобным инстру-
ментом для описания поведения оптического излучения 
в материале. На рисунке показано поведение световой 
волны при переходе из одного изотропного диэлектрика 
в другой. При этом тангенциальная компонента kt волно-
вого вектора сохраняется, а нормальная компонента kn 
изменяется
Fig. 2. The isofrequency contour is a useful tool for the 
description of optical radiation behavior in a material. The 
behavior of light upon refraction on the boundary between 
two isotropic dielectrics is shown on the figure. The tangential 
wavevector component kt is conserved, while the normal 
component kn changes

Рис.3. В разложении поля точечного источника по про-
странственным гармоникам содержатся плоские волны 
с любыми значениями тангенциальной компоненты 
волнового вектора. Эванесцентные гармоники и распро-
страняющиеся гармоники, не попадающие в апертуру 
оптической системы, отфильтровываются свободным 
пространством и линзой и не участвуют в формировании 
изображения, в результате чего формируется изображе-
ние не в виде точки, а в виде системы колец
Fig. 3. Spatial Fourier-decomposition of the field of a point 
source contains the plane waves with arbitrarily large 
tangential wavevector components. The evanescent harmonics 
and the harmonics that are not captured by an optical system 
are filtered out by the free space and the lens. As a result, the 
image is not a point, but a set of the rings
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так и  интегрированным с  оптическим волокном, 
в  частности, сформированным на  конце волокна 
с  помощью оплавления либо сформированным 
в толще волокна благодаря неоднородному распре-
делению показателя преломления (градиентная 
линза, или градан). Поскольку диэлектрические 
линзы изготавливают из прозрачных материалов, 
пропускание через них очень высокое, особенно 
при использовании просветляющих покрытий, 
однако при фокусировке света они не  могут пре-
одолеть дифракционный предел ввиду вышеука-
занных причин. Например, типичный 100-крат-
ный объектив микроскопа с масляной иммерсией 
имеет числовую апертуру NA = 1,25, что позволяет 
сфокусировать свет с  длиной волны λ = 1,55  мкм 
в  пятно размером λ/2NA = 620  нм. Соответственно, 
диэлектрические линзы могут быть использованы 
только для ввода излучения в волновод с попереч-
ными размерами моды более λ/2NA.

Фотоннокристаллическая линза
Фотонный кристалл – неоднородная диэлектриче-
ская структура (рис.4) с  размером периода, сопо-
ставимым с  длиной волны оптического излуче-
ния λ. Фотонные кристаллы интересны тем, что 
в  них существует запрещенная зона, то  есть усло-
вия, при которых свет определенной длины волны 
не  может распространяться в  материале. Изоча-
стотный контур вблизи границы зоны Бриллю-
эна может сильно отличаться от кругового и даже 
иметь отрицательную кривизну (рис.4), что, соот-
ветственно, приводит к  отрицательному пре-
ломлению света при преломлении и  работе слоя 
фотоннокристаллического материала в  качестве 
собирающей линзы.

Фокусировка при помощи фотоннокристалли-
ческой линзы до пятна размером 0,38 λ была проде-
монстрирована в работе [6] в фотонном кристалле 
на основе InP/InGaAsP, что не намного лучше, чем 
фокусировка при помощи диэлектрических линз. 
Дополнительной проблемой таких систем явля-
ется ввод излучения в фотонный кристалл из сво-
бодного пространства, в  частности, требуется 
использование просветляющего слоя для умень-
шения отражения на границе.

Плазмонная линза
Тонкий слой металла с  прорезями частично про-
зрачен для оптического излучения. При прохож-
дении волны через структурированный металл 
происходит дифракция на  прорезях, что возбуж-
дает поверхностные плазмоны-поляритоны (рис.5), 
которые типично имеют больший волновой век-

system, is not a point but a set of rings, since 
the optical system filters out the evanescent 
harmnonics and propagating harmonics that are 
not captured by the system. The ideal point source 
image would be possible if all the propagating and 
evanescent harmonics are collected.

Let us consider now various lenses that can be 
used for the in- and out- coupling devices.

dielectric lens
A dielectric lens (Fig.1a) is know from the ancient 
times as a device for light focusing. Quite bulky 
convex or plano-convex lens can be lightened by 
removing part of its material in the configuration 
of the Fresnel lens or Fresnel zone plate. The lens 
can be a separate device as well as integrated 
with an optical fiber. For example, it can be 
formed on the end of the fiber by melting or 
made inside the fiber with a non-homogenous 
refractive index distribution (graded-index lens or 
GRIN lens). Since the dielectric lenses are made of 

Рис.4. Слой фотонного кристалла может служить фоку-
сирующим устройством на длине волны, при которой 
изочастотный контур сильно деформирован по срав-
нению с круговым и имеет участок с отрицательной 
кривизной
Fig. 4. A slab of a photonic crystal material can focus light on 
the wavelength at which the isofrequency contour is strongly 
deformed comparing the circular one and has the section with 
a negative curvature

Kn

Kt



103Photonics № 1 / 55 / 2016

fiber-optics technologies

тор в  плоскости металла (а  при некоторых усло-
виях, например в  среднем инфракрасном диапа-
зоне в  графене, волновой вектор поверхностных 
плазмонов-поляритонов может быть в  несколько 
десятков и сотен раз больше), чем волновой вектор 
световой волны в свободном пространстве. Период 
решетки должен быть таким, чтобы плазмоны 
от  разных щелей имели одинаковую фазу при 
достижении некоторой точки. Щели могут иметь 
различную форму в плоскости металла, например 
полукруглую [7], тогда плазмоны, возбужденные 
в  различных точках, приходят к  центру струк-
туры в  одинаковой фазе и,  таким образом, в  цен-
тре такой плазмонной линзы наблюдается макси-
мум поля. Иными словами, такая линза является 
плазмонной зонной пластинкой.

Фокусировка при помощи плазмонных линз 
была продемонстрирована как теоретически, так 
и экспериментально [8]. При этом использовалась 
для измерений ближнепольная оптическая зон-
довая микроскопия. В  работе [9] продемонстриро-
вана фокусировка до размера 0,74 λ в дальней зоне 
на длине волны λ = 633 нм. В работе [7] эксперимен-
тальный размер пятна в  фокусе был менее 0,2 λ 
на  длине волны 532  нм при фокусировке поверх-
ностных плазмонов-поляритонов в зоне ближнего 
поля, в  то  время как в  теоретической работе [10] 
на той же длине волны излучение фокусировалось 
в  пятно размером 0,1 λ. Теоретическое пропуска-
ние в  последнем случае составило 30%, и  то  при 
наличии дополнительного резонатора.

Плазмонные линзы могут преодолевать диф-
ракционный предел фокусировки излучения 
за  счет того, что волновой вектор плазмонов 

transparent materials, the transmission through 
them is very high, especially in case of using 
antireflection coatings, but such lenses cannot beat 
the diffraction limit due to the reasons mentioned 
above. For example, a typical 100x microscope 
objective with an oil immersion has the numerical 
aperture NA = 1.25 that allows for focusing light 
with the wavelength λ = 1.55 μm into a spot of the 

Рис.5. Плазмонная линза использует поверхностные 
плазмоны поляритоны, возбужденные на периодической 
металлической структуре
Fig. 5. The plasmonic lens uses surface plasmon polaritons 
excited on the periodic metal structure
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size λ/2NA = 620 nm. Consequently, the dielectric 
lenses can be used only for light coupling into the 
waveguide with the mode size larger than λ/2NA.

photonic crystal lens
Photonic crystal is a non-homogenous dielectric 
structure (see Fig.4) with the period size comparable 
to the wavelength λ. Interestingly, there exist a 
photonic band gap in the photonic crystals, that 
are the conditions when the light of a certain 
wavelength cannot propagate in the material. An 
isofrequency contour of the photonic crystal close to 
the edge of the Brillouin zone can be very different 
from the circular one and can even be of a negative 
curvature (Fig.4) that leads to the negative light 
refraction. A slab of a photonic crystal material 
thus can work as a collecting lens.

Focusing with the help of a photonic crystal 
lens to the spot of the size 0.38 λ was demonstrated 
in the work [6] using and InP/InGaAsP photonic 
crystal. Such focusing is not much better than 
focusing with dielectric lenses. An additional 
problem is the light coupling into the photonic 
crystal, than requires using anti-reflection coating 
to reduce the reflection of the boundary.

plasmonic lens
A thin layer of metal with slits is partially 
transparent for optical radiation. When the wave 

больше волнового вектора в  свободном простран-
стве. В  то  же время, наличие металла сопряжено 
как с  потерями при распространении плазмонов, 
так и  с  частичным отражением падающей свето-
вой волны. Низкое пропускание вряд ли позволит 
использовать плазмонную линзу как эффективное 
УВВ.

линза из материала с отрицательным 
показателем преломления
Идеи использовать плоскопараллельный слой 
материала с отрицательным показателем прелом-
ления (МОПП) в  качестве линзы была высказана 
еще В.Веселаго почти 50 лет назад [11]. Действи-
тельно, закон преломления n1 sin φ1 = n2 sin φ2 при 
переходе света из  одной среды в  другую в  случае 
материала с  отрицательным показателем пре-
ломления оказывается инвертированным и, имея 
плоскопараллельный слой достаточной толщины, 
можно получить изображение. Линза из  МОПП 
интересна еще и  тем, что у  нее существует два 
фокуса – один снаружи и один внутри.

Долгое время получение таких материалов 
считались невозможным, однако с  появлением 
концепции метаматериалов, то  есть искусствен-
ных композитных материалов с размером базовых 
элементов – метаатомов – намного меньше длины 
волны  λ [12], появились идеи их искусственной 
реализации. Отличие периодических метама-
териалов от  фотонных кристаллов заключается 
в меньшем периоде. Как следствие, световая волна 

"не чувствует" дискретной внутренней структуры 
метаматериала и  распространяется в  нем почти 
как в  однородной среде. МОПП требуют одновре-
менно отрицательной диэлектрической прони-
цаемости ε и  магнитной проницаемости μ, что, 
например, может быть достигнуто при использо-
вании метаматериалов, состоящих из  металло-
диэлектрических метаатомов с  электрическими 
и магнитными резонансами.

В 2000 году Дж. Пендри показал [13], что линза 
из  МОПП не  только позволяет фокусировать излу-
чение, но  и  усиливать эванесцентные простран-
ственные гармоники, так что подобная линза 
теоретически способна создавать идеальное изо-
бражение, вплоть до  мельчайших подробностей. 
Такая линза была названа суперлинзой. Позже 
было теоретически продемонстрировано [14], что 
при помощи суперлинзы можно идеально согла-
совать два идентичных волновода (рис.6). Эва-
несцентные волны, затухающие в  свободном 
пространстве, в  слое МОПП усиливаются в  необ-
ходимой мере для воссоздания изначального рас-

Рис.6. Линза из метаматериала с отрицательным пока-
зателем преломления гипотетически способна идеально 
передавать излучение из одного субволнового волновода 
в другой. На практике реализация МОПП линзы в оптиче-
ском диапазоне сопряжена с серьезными трудностями
Fig. 6. The negative index metamaterials lens potentially can 
ideally transmit optical radiation from one subwavelength 
waveguide into another one. In real life, the realization of the 
NIM lens is very problematic
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passes through the structured metal it diffract and 
excite surface plasmon polaritons (Fig.5) which 
typically have got a larger wavevector in the metal 
plane (at  the certain conditions, for example, in 
mid-infrared range in graphene the wavevector of 
the surface plasmon polaritons can be tens and 
hundreds times larger) than the wavevector in the 
free space. The period of the slits should be such 
that the plasmons from different slits have the same 
phase when reaching a certain point. The slits can 
have various shape in the metal plane, for example, 
semi-circular [7], then the plasmons, excited at 
different points reach the center of the structure in 
phase and in the center of such plasmonic lens the 
field maximum is observed. In other words, such 
lens is the zone plate for plasmons.

Focusing with the help of plasmonis lenses 
was demonstrated theoretically as well as 
experimentally [8], using the scanning near-field 
optical microscope for characterization. There was 
demonstrated focusing to the spot of 0.74 λ on the 
wavelength λ = 633 nm in the work [9]. In the work 
[7] the experimentally measured size of the focal 
spot was smaller than 0.2 λ at the wavelength 
523 nm upon surface plasmon-polaritons focusing 
in the near field. In the theoretical work [10] 
focusing on the same wavelength into a spot of 0.1 
λ was demonstrated. The theoretically calculated 
transmittance in the latter case was 30% and in 

пределения электрического поля волны, выхо-
дящей из  волновода. Естественно предположить, 
что использование линзы более сложной формы 
могло  бы согласовать между собой волноводы раз-
ных сечений.

Впрочем, линза из  МОПП в  оптическом диа-
пазоне на сегодняшний день остается скорее инте-
ресной теоретической моделью, нежели реаль-
ным устройством. На  практике для такой линзы 
существуют весьма серьезные ограничения для 
получения идеального изображения. Оптиче-
ские потери, неоднородность метаатомов и  даже 
конечный поперечный размер самой суперлинзы 
существенно ухудшают разрешение [15], а  предло-
женные МОПП в оптическом диапазоне основаны 
на  использовании резонансных элементов, кото-
рые неизбежно вносят сильные потери.

Кроме того, для получения идеального изо-
бражения необходимо передавать через линзу 
волны со всем набором волновых векторов, то есть 
с  поперечной компонентой волнового вектора 
по  абсолютной величине от  нуля до  бесконечно-
сти. При определенной величине волнового век-
тора kt = 2π/Λ, где Λ – период метаматериала, волны 
перестают чувствовать метаматериал как квази-
однородный, а  некоторые волны вообще не  будут 
распространяться, наподобие того, как это про-
исходит в  фотонных кристаллах, когда простран-
ственный период становится сопоставимым с дли-
ной волны и формируется фотонная запрещенная 
зона. Так же, даже при не  очень больших значе-
ниях поперечной компоненты волнового вектора, 
в том числе в  кубически симметричном мета-
материале может наблюдаться пространственная 
дисперсия [16] (зависимость скорости распростра-
нения волны от  направления распространения), 
препятствующая получению идеального изо-
бражения. Помимо всего прочего, эксперимен-
тальная реализация материала с отрицательным 
показателем преломления (МОПП), который  бы 
подошел для изготовления МОПП-линзы, доста-
точно затруднительна ввиду высоких требований 
к  точности изготовления металлических нано-
структур замысловатой формы.

Градиентная метаповерхность
Закон преломления света на  плоской границе 
двух сред с показателями преломления n1 и n2 свя-
зывает угол падения φ1 и угол преломления φ2, так 
что n1 sin φ1 = n2 sin φ2.
 При этом в  общем случае фаза плоской световой 
волны изменяется, однако изменения фазы оди-
наковы вдоль всей границы раздела ввиду транс-

Рис.7. Градиентная метаповерхность при подходящем 
распределении геометрических размеров метаатомов 
может работать как чрезвычайно тонкая френелевская 
или градиентная линза
Fig. 7. Specially designed gradient metasurface can work as 
the thinnest Fresnle lens or GRIN lens
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order to reach such transmittance (relatively high 
for plasmonic lenses) an additional resonator was 
used.

The plasmonic lenses can overcome the 
diffraction limit since the surface plasmon 
polaritons wavevector is larger than the wavevector 
in the free space. At the same time, the presence 
of metal leads to the optical losses upon plasmons 
propagation as well as to partial reflection of the 
incident wave. Small coupling efficiency would 
hardly allow for using the plasmonic lens as an 
efficient IOD.

negative index material lens
The idea to use a parallel slab of a negative index 
material (NIM) as a lens was suggested by V. 
Veselago almost 50 years ago [11]. In fact the Snell’s 

ляционной симметрии. Однако в  случае, если 
изменение фазы ΔΦ волны при преломлении 
вдоль границы (условно, в  направлении x) рас-
пределено неоднородно, т. е. ΔΦ(x) ≠ const, закон 
преломления нарушается [17]:

n2 sinφ2 −n1 sinφ1 =
λ
2π
dΔΦ(x)
dx

.

Подобное нарушение трансляционной сим-
метрии можно создать при помощи двумерного 
метаматериала (метаповерхности) с  плавно изме-
няющимися от  одной ячейки к  другой геометри-
ческими параметрами. Если фаза пропускания 
распределена квадратично по  координате, про-
шедшая волна из  плоской станет сходящейся 
и  такая градиентная метаповерхность может 
фокусировать излучение [18] (рис.7). Фактически 
такая однослойная поверхность – это чрезвычайно 
тонкая линза Френеля или градиентная линза. 
Впрочем, такая линза не  лишена недостатков 
обычной линзы. В  воздухе за  линзой могут рас-
пространяться только волны с  компонентой вол-
нового вектора kt < k0, они  же и  формируют диф-
ракционно-ограниченное изображение.

линза из метаматериала 
с гиперболической дисперсией
Проблемы в  реализации МОПП-линзы заставили 
научное сообщество обратить внимание на  более 
реалистичные системы, которые  бы позволили 
получить изображение, близкое к  идеальному. 
Такая система нашлась и  была названа "супер-
линзой для бедняков" (poor man’s superlens) [19]. 
Оказалось, что для одной из  поляризаций свето-
вой волны достаточно, чтобы в  материале была 
отрицательной только диэлектрическая прони-
цаемость ε, а  это характерно для металлов. Экс-
периментально было получено изображение при 
помощи слоя серебра, но  работала такая линза 
только в зоне ближнего поля.

Более интересной с точки зрения фокусировки 
излучения до  субволновых размеров была  бы 
линза, осуществляющая преобразование между 
эванесцентными и  распространяющимися вол-
нами. Такая система была также предложена 
и  названа гиперлинзой. Название "гиперлинза" 
означает всего лишь то, что такая линза изготов-
лена из  метаматериала с  гиперболической дис-
персией. В  изотропных диэлектрических мате-
риалах изочастотная поверхность сферическая, 
а  в  анизотропных диэлектриках она эллиптиче-
ская (при этом все главные компоненты тензора 
диэлектрической проницаемости εx, εy, εz положи-

Рис.8. Гиперлинза, то есть линза из материала с гипер-
болической дисперсией, способна не только фокусировать 
распространяющиеся гармоники, но и преобразовывать 
эванесцентные гармоники в распространяющиеся
Fig.8. The hyperlens, that is the lens made of a materials with 
hyperbolic dispersion, is able not only to focus propagating 
harmonics, but also to convert evanescent harmonics into 
propagating ones

kn

kt
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law of refraction n1 sin φ1 = n2 sin φ2 is inverted 
upon the wave refraction into the NIM and, having 
a sufficiently thick layer of a NIM, one can obtain 
an optical image. Interestingly, the NIM lens has 2 
focal points: one inside the lens and one outside.

It was believed for a long time that such 
materials are unrealistic, but then the idea came 
out how to make such materials artificially creating 
metamaterials, that are the artificial composite 
materials with size of the constitutive elements, 
meta-atoms, much smaller than the wavelength 
λ [12]. The difference between metamaterials and 
photonic crystals is that in the former case the 
period is smaller. As a consequence, the light 
wave does not "feel" the internal discrete structure 
and propagates in the metamaterials almost 
as in a homogenous medium. NIM requires for 
simultaneously negative dielectric permittivity ε 
and magnetic permeability μ and this condition 
can be fulfilled by using the metal-dielectric meta-
atoms with electric and magnetic resonances.

In 2000 J.Pendry demonstrated [13] that NIM 
lens allows not only for focusing the radiation, but 
also for amplification of evanescent harmonics, 
thus such lens is able theoretically to create ideal 
image with the finest details. Such lens was named 
the superlens. There was later demonstrated [14] 
that with the help of a superlens it is possible to 
match perfectly two identical waveguides (Fig.6). 
The evanescent modes decaying in the free space 
are amplified in the in the NIM slab to the required 
value to re-create the initial field distribution of 
the wave coming out of the waveguide. It is natural 
to assume that using the NIM lens of a more 
complex shape than the flat slab it is possible to 
match two waveguides of different cross-section.

Nevertheless, the NIM lens in optical range 
is still an interesting theoretical model rather 
than a practical device. In reality, there are strong 

тельны, а недиагональные компоненты будем для 
простоты считать равными нулю). Можно пока-
зать, что если одна или две главных компоненты 
тензора диэлектрической проницаемости отрица-
тельные, а  оставшиеся  – положительные, то  изо-
частотная поверхность становится гиперболиче-
ской (рис.8). Этот факт имеет очень интересные 
следствия.

Эллипсоид, как известно, – поверхность, зани-
мающая конечный объем. Другими словами, 
компоненты волнового вектора (kx, ky, kz), лежа-
щего на  поверхности эллипсоида, не  могут быть 
сколь угодно большими  – и  именно это, как мы 
видели ранее, и  является причиной дифракци-
онного ограничения получаемого линзой изобра-
жения. Компоненты  же волнового вектора, лежа-
щего на  поверхности гиперболоида, напротив, 
могут принимать сколь угодно большие значения. 
Именно этот феномен и  используется для полу-
чения изображения при помощи гиперлинзы.

На практике гиперлинза представляет собой 
набор тонких металлических проводов в  диэлек-
трической матрице (и  такая гиперлинза может 
работать практически в  любом диапазоне частот 
электромагнитного излучения) или набор тонких 
перемежающихся слоев металл-диэлектрик для 
УФ- оптического излучения [20]. Гиперболичность 
изочастотной поверхности верна лишь до  опре-
деленного предела, поскольку при величине про-
дольной компоненты волнового вектора kt, срав-
нимой с 2π/Λ, где Λ << λ – период структуры, волна 
чувствует дискретность элементов, из  которых 
изготовлен метаматериал (режим фотонного кри-
сталла). И тем не  менее, если взять для оценки 
умеренный с  точки зрения современной техно-
логии период слоев 40 нм, а длину волны 400 нм, 
в  таком гиперболическом метаматериале могут 
вестись волны с  компонентой волнового вектора 
до 10k0, что абсолютно невозможно ни для какого 
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limitations for obtaining a perfect image with such 
lens. Optical losses, meta-atoms inhomogeneity 
and even transverse size of the NIM lens decrease 
the resolution considerably [15] and the suggested 
NIMs in the optical range are based on the resonant 
meta-atoms which inevitably introduce strong 
losses.

Moreover, in order to achieve an ideal image it is 
necessary to transmit through the lens the waves 
with the whole set of the wavevectors that is with 
the tangential wavevector component ranging from 
0 to infinity. At a certain wavevector kt=2π/Λ, where 
Λ is the period of the metamaterial the waves do 
not feel the metamaterial as quasi-homogeneous 
and some waves cannot propagate at all as this 
happens in photonic crystals, where the period is 
comparable to the wavelength and a photonic band 
gap is formed. In addition to this even for the small 
values of the tangential wavevector component 
even in cubically symmetric metamaterial strong 
spatial dispersion (dependence of the wave speed 
on the direction of propagation) can happen [16] 
and this also prevents getting a perfect image. 
Last, but not the least, experimental realization of 
NIMs, which are suitable for the superlens, is very 
problematic since it requires fabrication of fine 
metallic nanostructures with high precision.

gradient metasurface
Snell’s law of refraction on the flat boundary 
between two media with the refractive indices n1 
and n2 relate the angle of incidence φ1 to the angle 
of refraction φ2, so that n1 sin φ1 = n2 sin φ2. 
In a general case the phase of the plane wave 
changes upon refraction, but the phase change 
is equal along the whole boundary due to 
translation symmetry. However, in the case of 
the inhomogeneous phase change ΔΦ along the 
boundary (for example, in the direction x), so ΔΦ ≠ 
const, the refraction law breaks down [17]

n2 sinφ2 −n1 sinφ1 =
λ
2π
dΔΦ(x)
dx

.

Such translational symmetry breaking can be 
created with a two-dimensional metamaterial 
(metasurface) with gradually changing geometrical 
parameters of the meta-atoms. If the transmission 
phase is proportional to the coordinate square, 
the refracted wave changes from a flat wave to a 
converging wave. Thus the gradient metasurface 
can focus the radiation [18] (Fig. 7). The single 
layer metasurface is actually a very thin Fresnel 
lens or a GRIN lens. The gradient metasurface 

диэлектрика. Плоский слой материала с гипербо-
лической дисперсией может передавать изображе-
ние без увеличения в зоне ближнего поля.

Еще интереснее ситуация, когда поверх-
ность гиперболического метаматериала изо-
гнута, например, в виде цилиндра или сферы [21]. 
В  таком случае при распространении волны 
в такой линзе происходит не только передача изна-
чально эванесцентных волн с  поперечной компо-
нентой kt > k0, но  и  их преобразование в  распро-
страняющиеся волны, которые могут быть далее 
детектированы обычным микроскопом. В  отли-
чие от  МОПП-линзы, гиперлинза была неодно-
кратно продемонстрирована экспериментально 
[22]. Возможно, она станет своего рода "пристав-
кой" к  оптическому микроскопу, расширяющей 
пределы его разрешения.

Впрочем, для согласования волноводов гипер-
линза подходит не  самым лучшим образом пре-
жде всего из-за потерь, неизбежно присутству-
ющих как за  счет погрешностей фабрикации 
(тонкие провода и  слои должны быть однород-
ными), так и за счет использования металлов для 
получения гиперболической дисперсии. Именно 
поэтому, несмотря на  теоретические предсказа-
ния о том, что разрешение гиперлинзы должно 
быть лучше, чем λ/10, экспериментальное разре-
шение в  оптическом  – инфракрасном диапазоне 
чаще всего получается не  лучше  λ/4 [23]. Пропу-
скание оптического излучения через гиперлинзу 
невысокое. Экспериментально измеренное про-
пускание через гиперлинзу всего из трех периодов 
составило только 52% на длине волны 900 нм [24].

Другие классы устройств ввода-вывода – на 
основе связанных волноводов и на основе дискрет-
ных рассеивателей – будут рассмотрены в следую-
щих номерах журнала. 
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lens, however, has got the same limitations as 
the common dielectric lens. Only the waves with 
kt < k0 can propagate in the air and they form the 
diffraction-limited image.

Hyperbolic metamaterial lens
The problems of the NIM lens realization made the 
scientific community looking into more realistic 
systems, which would allow obtaining an image 
close to ideal. Such system was discovered and it 
was named "the poor man’s superlens’ [19]. It came 
out that for one of light polarizations it is sufficient 
to have a negative dielectric permittivity ε only, 
and this is exactly the case for metals. There was 
experimentally demonstrated a sub-diffraction 
image with the help of a silver layer, but such lens 
work in the near-field zone only.

More interesting from the point of view of focusing 
to the subwavelength spot size would be a lens 
that transformed evanescent waves into propagating 
ones. Such system was suggested and was named the 
hyperlens. The name hyperlens means only that the 
lens is made of a metamaterial with the hyperbolic 
dispersion. In an isotropic dielectric the isofrequency 
surface is spherical and in an anisotropic dielectric it 
is elliptical (the main components of the permittivity 
tensor εx, εy, εz are positive and let us assume the 
non-diagonal components equal to zero). It can be 
demonstrated that if one or two main components 
of the permittivity tensor are negative and the other 
ones are positive, than the isofrequency surface is 
hyperbolic (Fig.8). This fact leads to the interesting 
consequences.
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Ellipsoid is the surface of a finite volume. In 
other words the components of the wavevector 
(kx, ky, kz) lying on the ellipsoid surface cannot be 
arbitrarily large and, as we discussed before, this 
is the reason of the diffraction limit obtained with 
a lens. Opposite to this, the components of the 
wavevector lying on the surface of a hyperboloid 
can be arbitrarily large. This phenomenon is used 
for image acquisition with the hyperlens.

The hyperlens is most often a set of thin 
metallic wires in a dielectric matrix (and such 
hyperlens can work nearly in any frequency range 
of electromagnetic radiation) or a set of thin 
metal and dielectric layers (hyperlens for optical 
and ultraviolet radiation) [20]. The isofrequency 
surface is hyperbolic only up to a certain 
limit, since at the wavevector component kt, 
comparable to 2π/Λ, where Λ<<λ is the structure 
period, the wave feel the discrete structure of 
the metamaterial and it starts working in the 
regime of a photonic crystal. Nevertheless, even if 
considering a conservative from the point of view 
of modern technology value of the period 40 nm 
and the wavelength 400 nm, such material can 
guide the waves with the tangential component 
kt up to 10 k0 that is absolutely impossible for any 
material. A flat slab of the hyperbolic material 
can transmit the image in the near field zone 
without magnification.

Even more interesting situation occurs when the 
surface of the hyperbolic metamaterial is curved 
to the shape of cylinder or a sphere [21]. In this 
case there happens not only the transmission of 
the evanescent waves with kt > k0, but also their 
conversion into propagating waves which can be 
further detected with, for example, a microscope. 
Contrary to the NIM lens, the hyperlens has been 
experimentally demonstrated [22]. It will probably 
become a kind of add-on to an optical microscope 
increasing its resolution.

Nevertheless, the hyperlens is not the best option 
for matching waveguides, first of all due to optical 
losses inevitably present due to the fabrication 
inhomogeneities (metallic layers or wires should be 
identical) as well as due to the metal employment 
for obtaining the hyperbolic dispersion. The 
experimentally demonstrated resolution in optical – 
infrared range is most often not better than λ/4 [23]. 
Transmittance of the optical radiation through the 
hyperlens is not high. Experimentally measured 
transmittance through 3 periods of the hyperlens 
was only 52% at the wavelength 900 nm [24].

To be continued.
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