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Статья посвящена исследованию оптических и теплофизических характеристик 

InSb фотоприемника в поле интенсивного лазерного излучения среднего инфракрасного 

диапазона. Приведены результаты экспериментальных исследований взаимодействия 

импульсного лазерного излучения с монокристаллом InSb, а также с InSb с просветляю-

щим покрытием из Si. Выявлены зависимости коэффициентов поглощения и отражения 

InSb от температуры для лазерного излучения длиной волны 2,94 мкм. 

The article is devoted to the study of the physical characteristics of the InSbphotomulti-

plier in the field of intense laser radiation from the middle infrared range. The results of ex-

perimental studies of the interaction of an intense laser radiation with an InSb single crystal 

and with InSb with aantireflective coating from Si. Dependences of the absorption and reflec-

tion coefficients of InSb on the temperature for laser radiation of wavelength 2.94 µm are de-

termined.  

 

 

 

В настоящее время все большее развитие и 

применение получают интеллектуальные системы 

технического зрения (СТЗ), решающие информа-

ционные задачи обнаружения, классификации, 

идентификации и распознавания объектов. В ос-

нове построения СТЗ используются матричные 

фотоприемные устройства (МФПУ) «смотрящего» 

типа различных спектральных диапазонов. Для 

детектирования объектов в среднем инфракрасном 

(ИК) диапазоне оптического спектра (3–5 мкм) 

наиболее отработанными и эффективными для 

применения в СТЗ являются гибридные МФП на 

основе InSb. 

Нормальному функционированию СТЗ, по-

строенных на базе ИК МФПУ, могут мешать фак-

торы различной физической природы, например, 

попадание в поле интенсивного лазерного излуче-

ния (ЛИ) [1]. Проблема заключается в том, что 

ЛИ, падающее на входную апертуру СТЗ, фокуси-

руется в плоскости МФП, наиболее уязвимого 

к такому воздействию. Результатом подобного об-

лучения может явиться помеха, нарушающая по-

лучаемое изображение, а в более критических 

случаях – вызванное нагревом обратимое или не-

обратимое нарушение чувствительности МФП, 

снижающее эффективность использования ОЭС 

[2]. 

В связи с этим задача, связанная с исследова-

нием процессов функционирования InSb МФП 

в поле интенсивного ЛИ, представляется актуаль-

ной. При этом заметим, что проведение натурных 

испытаний на оптическую стойкость характери-

зуются существенными затратами в связи с высо-

кой стоимостью образцов. Создание в этих усло-

виях адекватной модели функционирования InSb 

МФП в поле интенсивного ЛИ позволит сущест-

венно снизить данные затраты. 

Вопросам исследования влияния ЛИ на функ-

ционирование InSb МФП посвящен ряд работ ав-

торов [1, 3], в которых приводятся результаты 
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экспериментальных исследований, позволяющие 

определять пороговые значения параметров ЛИ  

и выявлять отдельные закономерности реакции 

InSb МФП на попадание в поле интенсивного ЛИ. 

Установлено, что последствия облучения ЛИ фо-

топриемника существенно зависят от множества 

факторов: ширины запрещенной зоны, оптических 

и теплофизических характеристик используемых 

материалов, параметров ЛИ, процентного содер-

жания примесей в фоточувствительном материале, 

наличия дефектов и др. При этом многие из пере-

численных характеристик существенно зависят от 

температуры.  

Проведенный анализ литературных источни-

ков показал, что, несмотря на достаточно хоро-

шую изученность свойств InSb, имеются только 

отрывочные данные по температурным зависимо-

стям оптических характеристик материалов, ис-

пользуемых в InSb МФП, для диапазона от ком-

натной температуры до температуры плавления. 

Это не позволяет создать тепловую модель функ-

ционирования InSb МФП в поле интенсивного ЛИ 

прогнозирования его поведения в условиях экс-

тремальных температур. 

Целью данной работы являлось проведение 

экспериментальных исследований для получения 

температурных зависимостей коэффициентов от-

ражения и поглощения фоточувствительного ма-

териала InSb в условиях повышенных температур. 

Для достижения цели исследования разрабо-

тана схема экспериментальной установки, пока-

занная на рис. 1. Она содержит юстировочный, 

силовой и измерительный каналы. 

Юстировочный канал использовался для точ-

ного позиционирования исследуемого образца 

InSb в силовом канале и измерительных головок 

приборов ИМО-2Н в измерительных каналах. Для 

юстировки оптической части схемы эксперимен-

тальной установки оптическая ось силового твер-

дотельного импульсного Er:YAG-лазера (2) со-

вмещалась с оптической осью юстировочного га-

зового He-Ne лазера ЛГН-209 (1). Юстировка 

каналов производилась путем совмещения пучка 

излучения ЛГН-209 с центром пятна 

Er:YAG-лазера на образце (5) – в силовом канале. 

В состав силового канала входили: твердо-

тельный импульсный Er:YAG-лазера (2), управле-

ние функционированием которого осуществляется 

с помощью блока питания ВЗИ-1 (16); ZnSe плос-

копараллельная пластина (4) для отвода 23 % 

энергии излучения силового лазера в детектор из-

мерителя энергии; нагреватель (6), питание кото-

рого осуществлялось блоком ТЕС 41 (9) для на-

грева исследуемого образца до заданных темпера-

тур; образец InSb (5) толщиной 400 мкм или 

пластина из InSb толщиной 5 мкм на кремниевой 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – юстировочный газовый He-Ne лазер ЛГН-209; 2 – твердотельный 

Er:YAG-лазер; 3 – оптическая ось; 4 – ZnSe пластина; 5 – пластина InSb; 6 – нагреватель; 7 – измеритель энергии 

излучения OPHIR; 8 – ПЭВМ; 9 – блок питания нагревателя ТЕС 41; 10, 14 – измерительная головка ИМО-2Н; 11,

    15 – измерительный прибор ИМО – 2Н; 12 – термопара; 13 – мультиметр MY – 64; 16 – блок питания ВЗИ – 1 
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подложке толщиной 100 мкм, закрепленная на на-

гревателе (6); термопара (12), закрепленная на ис-

следуемом образце для регистрации его темпера-

туры; измерительная головка ИМО-2Н (10), уста-

новленная за образцом.  

Измерительный канал содержит: измеритель-

ную головку прибора ИМО-2Н (14) для измерения 

энергии импульса ЛИ, отведенного пластиной (4) 

из ZnSe; детектор измерителя энергии OPHIR (7) и 

ПЭВМ (8) со специальным программным обеспе-

чением для измерения энергии отраженного от 

образца импульса ЛИ и отображения результата;  

измерительную головку прибора ИМО-2Н (10) для 

измерения энергии импульса лазерного излучения, 

прошедшего сквозь образец; термопару (12) и 

мультиметр МY-64 (13) для регистрации темпера-

туры образца InSb (5). 

Методика проведения эксперимента заключа-

лась в следующем. Проводилась юстировка опти-

ческих каналов с помощью ЛГН-209 (1). На блоке 

питания ВЗИ-1 (16) Er:YAG-лазера (2) устанавли-

валось различное напряжение заряда конденсато-

ров от 1,3 до 1,5 кВ, подающееся при их разряде 

на лампу накачки. Это позволило лазеру генери-

ровать импульсы с различной энергией и длитель-

ностью порядка микросекунд. Плоскопараллель-

ной пластиной (4) из ZnSe 23 % энергии лазерного 

импульса отводилось в измерительную головку 

(14) прибора ИМО-2Н (15). Прошедшие 77 % 

энергии пучка ЛИ падали на исследуемый образец 

InSb, установленный таким образом, что отражен-

ное от него ЛИ попадало на детектор измерителя 

энергии OPHIR (7), показания которого отобража-

лись на ПЭВМ (8). Образец антимонида индия 

был закреплен на нагревателе (6) и предваритель-

но разогревался до требуемой температуры в диа-

пазоне от 293 до 533 K для пралстины InSb и от 

288 до 548 K для пластины из InSb на Si подложке 

с шагом в 20 K. Нагреватель конструктивно вы-

полнен на базе нихромовой нити, намотанной на 

слюду, его температура менялась с помощью бло-

ка питания ТЕС 41 (9) путем подачи соответст-

вующего напряжения на нить. На образце была 

закреплена термопара (12) для регистрации его 

температуры с помощью мультиметра МY-64 (13). 

За образцом на оптической оси размещалась изме-

рительная головка (10) прибора ИМО-2Н (11) для 

измерения энергии импульса ЛИ, прошедшего 

сквозь образец. 

Генерация импульса ЛИ производилась в мо-

мент достижения образцом требуемой температу-

ры. В проведенной серии экспериментов прохож-

дения ЛИ через образец InSb зафиксировано не 

было. 

На рис. 2 показаны графики температурных 

зависимостей коэффициента поглощения и коэф-

фициента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм 

исследуемой пластины InSb, построенные по экс-

периментальным данным для образца, подвергав-

шегося облучению в диапазоне температур от 293 

до 533 K. 

На рис. 2 треугольниками показаны экспери-

ментальные точки, сплошной кривой – график по-

линомиальной аппроксимации шестого порядка, 

имеющей вид: для коэффициента поглощения 
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Рис. 2. Температурные зависимости оптических характеристик InSb: а – коэффициента поглощения, б – коэффици- 

                      ента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм и энергией импульса около 300 мДж 
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 (2) 

 

с коэффициентом корреляции k = 0,93. 

На рис. 4–6 показаны графики, построенные  

по экспериментальным данным для образца из 

InSb на Si подложке в диапазоне температур от 

288 до 558 К и графики регрессий этих данных для 

различных энергий ЛИ. 

На рис. 3 треугольниками показаны экспери-

ментальные точки, сплошной кривой – график по-

линомиальной аппроксимации шестого порядка, 

имеющей вид: для коэффициента поглощения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9077, для ко-

эффициента отражения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9077. 

На рис. 4 сплошной кривой показан график 

полиномиальной аппроксимации шестого порядка, 

имеющей вид: для коэффициента поглощения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9411, для ко-

эффициента отражения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9411. 
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Рис. 3. Температурные зависимости оптических характеристик образца InSb на Si подложке: а – коэффициента 

      поглощения, б – коэффициента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм и энергией импульса около 30 мДж 
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Рис. 4. Температурные зависимости оптических характеристик образца InSb на Si подложке: а – коэффициента 

      поглощения, б – коэффициента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм и энергией импульса около 50 мДж 
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На рис. 5 сплошной кривой показан график 

полиномиальной аппроксимации шестого порядка, 

имеющей вид: для коэффициента поглощения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9807, для ко-

эффициента отражения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9807. 

В результате нагрева исследуемых образцов, 

а также многократного облучения интенсивным 

ЛИ произошло изменение как их поверхностных 

слоев, так и внутренних структур, о чем свиде-

тельствуют представленные на рис. 6 снимки. 

Анализ экспериментально полученных графи-

ков температурных зависимостей оптических ха-

рактеристик InSb позволил сформулировать сле-

дующие выводы. 

1. Энергия квантов ЛИ, облучающего InSb, 

несущественно превышала ширину запрещенной 

зоны в диапазоне температур от 340 до 470 K. 

Вследствие этого увеличивается концентрация 

носителей за сравнительно малое время воздейст-

вия ЛИ, что приводит к насыщению межзонного 

поглощения и, возможно, полупроводник просвет-

ляется [6]. С повышением энергии излучения до 

определенного уровня эффект становится более 

заметен. 

2. Наличие локальных экстремумов в графи-

ках зависимости коэффициента поглощения от 

температуры свидетельствует о квантовом харак-
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Рис. 5. Температурные зависимости оптических характеристик образца InSb на Si подложке: а – коэффициента 

      поглощения, б – коэффициента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм и энергией импульса около 60 мДж 
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Рис. 6. Снимки поверхности исследуемых образцов: а – пластины InSb, б – пластины InSb на Si подложкой после 

                                                   их нагрева и воздействия ЛИ с длиной волны 2,94 мкм 
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тере поглощения энергии, переносимой фотонами 
ЛИ [7]. То есть при повышении температуры в 
определенном диапазоне электронам внешних 
энергетических уровней передается энергия, дос-
таточная для их отрыва – образования свободных 
носителей, которые и поглощают приходящее ЛИ. 
При дальнейшем повышении температуры в неко-
тором диапазоне увеличения поглощения не про-
исходит ввиду недостаточности энергии для отры-
ва электронов со следующих энергетических 
уровней. И далее процесс продолжается до начала 
плавления материала. 

Полученные экспериментальные температур-
ные зависимости оптических характеристик InSb 
могут быть использованы в тепловой модели InSb 
фотоприемника в поле интенсивного ЛИ с целью 
прогнозирования его поведения в условиях высо-
ких температур. Направлением дальнейших ис-
следований в данной области является получение 
(уточнение) температурных зависимостей оптиче-
ских характеристик ЛИ с другими длинами волн 
для диапазона температур от криогенных до плав-
ления, а также показателя поглощения ЛИ для ис-
пользования в законе Бугера. 
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