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Abstract: This article presents a review of NIR sub-band features ac-
cording to it’s possible availability for night vision devices. The par-
ticular attention is given to atmospheric airglow phenomena, which
has intensity peak in this sub-band. The now used and promising
technologies of night vision devices, sensible for this sub-band, are
considered. The conclusion is made about promising character of
this field and the necessity of performing the research and develop-
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ВВЕДЕНИЕ
Соãëасно общепринятоìу опреäеëениþ, при-

бороì но÷ноãо виäения (ПНВ) называется уст-
ройство, преäназна÷енное äëя набëþäения в ус-
ëовиях неäостато÷ной освещенности. В зависи-
ìости от спектраëüной обëасти ÷увствитеëüности
их траäиöионно разäеëяþт на äва кëасса. Первый

кëасс — низкоуровневые теëевизионные систеìы,
÷увствитеëüные к эëектроìаãнитныì воëнаì ви-
äиìоãо äиапазона, аìпëитуäа которых сëиøкоì
ìаëа äëя их эффективноãо восприятия зритеëü-
ной систеìой ÷еëовека. Второй кëасс — инфра-
красные (ИК) систеìы, ÷увствитеëüные в инфра-
красной обëасти эëектроìаãнитноãо спектра.
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К ИК-обëасти спектра относятся эëектроìаã-
нитные воëны с äëиной воëны от 0,75 äо 1000 ìкì,
оäнако усëовия распространения эëектроìаãнит-
ных воëн äанной обëасти спектра в атìосфере
о÷енü сиëüно ìеняþтся в зависиìости от äëины
воëны. Обëасти ИК-спектра, äëя которых харак-
терно сëабое затухание эëектроìаãнитных воëн
при прохожäении в атìосфере, называþтся окна-
ìи прозра÷ности. Траäиöионно выäеëяþт окна
прозра÷ности на äëинновоëновоì (в äиапазоне
äëин воëн от 7 äо 14 ìкì), среäневоëновоì (в äиа-
пазоне äëин воëн от 3 äо 5 ìкì), коротковоëно-
воì (от 1,4 äо 3,0 ìкì) и бëижнеì к виäиìоìу
(в äиапазоне äëин воëн от 0,75 äо 1,4 ìкì) у÷аст-
ках ИК-спектра [1].

С то÷ки зрения заäа÷ но÷ноãо виäения наи-
боëее инфорìативныìи у÷асткаìи инфракрасно-
ãо äиапазона явëяþтся äëинно- и среäневоëно-
вой, называеìые также тепëовизионныìи. Дан-
ные у÷астки уäобны теì, ÷то позвоëяþт созäаватü
систеìы но÷ноãо виäения, работаþщие по пас-
сивноìу принöипу и реãистрируþщие собствен-
ное инфракрасное изëу÷ение набëþäаеìых объ-
ектов. Дëинновоëновая обëастü эффективна äëя
набëþäения объектов со сравнитеëüно низкиìи
собственныìи теìператураìи (от еäиниö äо не-
скоëüких сотен ãраäусов Цеëüсия), в ÷астности
живых существ, а высокотеìпературные объекты
с теìператураìи поряäка 1000 °С и выøе яр÷е
проявëяþтся на среäневоëновоì у÷астке.

Коротковоëновой у÷асток с÷итается ìенее
перспективныì с то÷ки зрения заäа÷ но÷ноãо ви-
äения в сиëу ряäа оãрани÷ений. Основныì из них
явëяется необхоäиìостü орãанизаöии поäсветки
набëþäаеìой сöены от внеøнеãо исто÷ника. Дëя
этих öеëей в настоящее вреìя испоëüзуþтся ин-
фракрасные исто÷ники изëу÷ения на основе ин-
фракрасных фиëüтров иëи светоäиоäов.

Оäнако иìенно коротковоëновой у÷асток в на-
стоящее вреìя вызывает боëüøой интерес иссëе-
äоватеëей и разработ÷иков ПНВ ввиäу тоãо, ÷то
совреìенные нау÷ные äостижения позвоëиëи за-
äействоватü естественный исто÷ник поäсветки, ак-
тивный в äанной обëасти ИК-äиапазона. Ре÷ü иäет
о собственноì изëу÷ении атìосферы Зеìëи [2].

В преäëаãаеìой статüе äается обзор совреìен-
ных разработок приборов но÷ноãо виäения, в тоì
÷исëе испоëüзуþщих нанотехноëоãии и эëектро-
нику на новых физи÷еских принöипах, ÷увстви-
теëüных в обëасти ìаксиìуìа собственноãо изëу-
÷ения атìосферы Зеìëи.

СОБСТВЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ

Собственное све÷ение атìосферы Зеìëи —
äавно известное и хороøо изу÷енное прироäное
явëение. Еãо при÷иной явëяется коìпëекс физи-
÷еских и хиìи÷еских проöессов, протекаþщих в
атìосфере при ее взаиìоäействии с высокоиони-
зированныìи ÷астиöаìи, испускаеìыìи Соëн-
öеì (соëне÷ный ветер).

Спектраëüная характеристика собственноãо
изëу÷ения атìосферы иìеет ряä ìаксиìуìов в
инфракрасной обëасти эëектроìаãнитноãо спект-
ра. График распреäеëения интенсивности собст-
венноãо све÷ения в бëижней ИК-обëасти спектра,
выраженной в коëи÷естве фотонов, изëу÷аеìых
обëастüþ неба, соответствуþщей теëесноìу уãëу
в 1 стераäиан, на у÷асток поверхности пëощаäüþ
1 ì2 за секунäу, описанный в нау÷ной ëитературе,
преäставëен на рис. 1 [3].

Особое вниìание на преäставëенноì ãрафике
сëеäует обратитü на обëастü от 1,4 äо 1,8 ìкì, пос-
коëüку в ней набëþäается ìаксиìуì интенсив-
ности собственноãо изëу÷ения атìосферы в бëиж-
неì инфракрасноì у÷астке эëектроìаãнитноãо
äиапазона. Приìе÷атеëüно, ÷то на äанный у÷ас-
ток прихоäится также окно прозра÷ности атìос-
феры, ÷то позвоëяет атìосферноìу изëу÷ениþ
распространятüся на боëüøие расстояния.

Данная особенностü позвоëяет испоëüзоватü
собственное изëу÷ение атìосферы в ка÷естве ес-
тественноãо исто÷ника поäсветки äëя ПНВ. При-
боры, ÷увствитеëüные в äанной обëасти, ìоãëи бы
работатü в пассивноì режиìе без испоëüзования
исто÷ников искусственноãо освещения, ÷то поз-
воëиëо бы уëу÷øитü как характеристики их неза-
ìетности (÷то особенно важно äëя систеì воен-
ноãо назна÷ения), так и характеристики автоноì-
ности указанных ПНВ.

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

1,5•1011

Дëина воëны, ìкì

0,5•1011

2•1011

1•1011

С
ре

äн
яя

 п
ëо
тн
ос
тü

 п
от
ок
а

ф
от
он
ов

, 
ф
от
он

 с
–

1 •
ì

–
2 •
сp

–
1

Рис. 1. График распределения интенсивности собственного
свечения атмосферы в ближней инфракрасной области спектра
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СОВРЕМЕННЫЕ ПНВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
В ОБЛАСТИ 1,4¼1,8 МКМ

В настоящее вреìя существует нескоëüко тех-
ноëоãий созäания устройств, ÷увствитеëüных в
бëижней ИК-обëасти эëектроìаãнитноãо спект-
ра. На рис. 2 преäставëены ãрафики зависиìости
квантовой эффективности от äëины паäаþщих
эëектроìаãнитных воëн äëя ÷увствитеëüных эëе-
ìентов, построенных на основе разëи÷ных техно-
ëоãий, совìещенные с ãрафикоì интенсивности
собственноãо све÷ения атìосферы и ãрафикоì ее
прозра÷ности äëя эëектроìаãнитных воëн соот-
ветствуþщей äëины [3, 4].

Как виäно из ãрафика, преäставëенноãо на
рис. 2, из всех совреìенных техноëоãий ПНВ об-
ëастü ìаксиìуìа собственноãо све÷ения атìосфе-
ры захватываþт ПНВ на основе InGaAs и СdHgTe.
Обе указанные техноëоãии иìеþт свои äостоинс-
тва и неäостатки. Рассìотриì кажäуþ из них бо-
ëее поäробно.

Основныì äостоинствоì техноëоãии на осно-
ве InGaAs явëяется высокая ÷увствитеëüностü, ха-
рактеризуеìая такиì показатеëеì, как уäеëüная
обнаружитеëüная способностü. Дëя ИК-устройств
на основе InGaAs она äостиãает на интересуþщеì
нас у÷астке эëектроìаãнитноãо äиапазона зна÷е-
ний впëотü äо 1013 сì•Гö1/2•Вт–1 [5]. Оäнако
такая высокая ÷увствитеëüностü äостиãается весü-
ìа äороãой öеной, связанной с нескоëüкиìи су-
щественныìи неäостаткаìи äанной техноëоãии.
К таковыì относятся о÷енü высокая öена, связан-
ная с иссяканиеì прироäных запасов инäия и рас-

сеянностüþ ãаëëия в зеìной коре, а также низкая
экоëоãи÷ностü произвоäства, обусëовëенная при-
ìенениеì яäовитоãо ìыøüяка.

Анаëоãи÷ные неäостатки, хотя в существенно
ìенüøей степени, свойственны и äруãой техноëо-
ãии — CdHgTe. В äанноì сëу÷ае пробëеìа рассе-
янности касается каäìия, а яäовитости — ртути.
В öеëоì же, техноëоãия на основе CdHgTe при
нескоëüко боëее низкой, ÷еì у InAsGa, обнаружи-
теëüной способности, обеспе÷ивает существенно
боëее низкуþ стоиìостü произвоäства. К тоìу же
ее поëожитеëüной особенностüþ явëяется воз-
ìожностü варüироватü характеристики обëасти
спектраëüной ÷увствитеëüности путеì изìенения
пропорöионаëüноãо соотноøения ìежäу ртутüþ и
каäìиеì.

Основныì же неäостаткоì техноëоãии на ос-
нове CdHgTe явëяется сëабая связü ìежäу ртутüþ
и теëëуроì, ÷то увеëи÷ивает вероятностü возник-
новения как поверхностных, так и структурных
неоäнороäностей в ÷увствитеëüных эëеìентах, ÷то
неãативно вëияет как на поãреøностü при реãист-
раöии эëектроìаãнитноãо изëу÷ения, так и на про-
öент брака при ìассовоì произвоäстве [6].

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПНВ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ В ОБЛАСТИ 1,4¼1,8 МКМ

В настоящее вреìя за рубежоì, в первуþ о÷е-
реäü в США и КНР, активно веäутся разработки
устройств поëу÷ения изображений, ÷увствитеëü-
ных в спектраëüноì äиапазоне 1,4…1,8 ìкì и ëи-
øенных указанных выøе неäостатков. Наибоëее
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Рис. 2. Графики зависимости квантовой эффективности от длины волны для ПНВ, построенных на основе различных технологий:
1 — ПНВ на основе каäìия-ртути-теëëура (CdHgTe); 2 — ПНВ на основе ПЗС-ìатриö; 3 — ПНВ на основе КМОП-эëеìентов;
4 — ПНВ на основе инäия-ãаëëия-ìыøüяка (InGaAs); 5 — собственное све÷ение атìосферы; 6 — прозра÷ностü атìосферы
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перспективныìи в настоящее вреìя явëяþтся раз-
работки устройств на основе коëëоиäных кванто-
вых то÷ек суëüфиäа свинöа (PbS) и в обëасти ор-
ãани÷еских фото÷увствитеëüных устройств. Рас-
сìотриì боëее поäробно кажäуþ из них.

Суëüфиä свинöа бëаãоäаря своей äеøевизне
остается оäниì из наибоëее распространенных
ìатериаëов äëя ИК-äат÷иков. Гëавныì неäостат-
коì техноëоãии, реаëизуеìой на еãо основе, явëя-
ется существенно (боëее ÷еì в 10 раз) ìенüøая
уäеëüная обнаружитеëüная способностü в сравне-
нии с техноëоãияìи на основе InGaAs и СdHgTe.
Данный неäостаток преäпоëаãается коìпенсиро-
ватü путеì форìирования на еãо основе нано-
÷астиö, äëя которых свойственна повыøенная
физи÷еская и хиìи÷еская активностü, обусëов-
ëенная высокиì отноøениеì пëощаäи поверх-
ности к объеìу. Поäобные нано÷астиöы принято
называтü квантовыìи то÷каìи.

Коëëоиäныìи квантовыìи то÷каìи (ККТ)
называþт поëупровоäниковые нанокристаëëы с
разìероì в äиапазоне от 2 äо 10 нì, состоящие из
103…105 атоìов, созäанные на основе неорãани-
÷еских поëупровоäниковых ìатериаëов, покрытые
сëоеì стабиëизатора тоëщиной в оäну ìоëекуëу,
поëу÷енные ìетоäоì коëоиäноãо синтеза [7].

Особенностяìи устройств, испоëüзуþщих ККТ
суëüфиäа свинöа, явëяется их фото÷увствитеëü-
ностü в øирокоì äиапазоне äëин эëектроìаãнит-
ных воëн, охватываþщеì виäиìый, бëижний и
÷асти÷но коротковоëновой ИК-äиапазоны. Гра-
фик изìенения внеøней квантовой эффективнос-

ти фотоäиоäных äетекторов на их основе преä-
ставëен на рис. 3 [8].

Приìе÷атеëüно, ÷то преäставëенный ãрафик
иìеет ëокаëüный ìаксиìуì квантовой эффектив-
ности в то÷ке 1450 нì, ëежащей в преäеëах инте-
ресуþщеãо нас äиапазона 1,4…1,8 ìкì.

Иìеþтся свеäения о разработке на основе
ККТ суëüфиäа свинöа опти÷еских устройств, по-
строенных по схеìе типа “бы÷ий ãëаз”. Приìене-
ние поäобной опти÷еской схеìы позвоëиëо по÷ти
на 30 % повыситü эффективностü светопоãëоще-
ния в узкоì äиапазоне øириной 300 ìкì на ко-
ротковоëновоì у÷астке ИК-спектра [9]. Это поз-
воëяет ãоворитü о теорети÷еской возìожности
созäания опти÷еских систеì на основе ККТ суëü-
фиäа свинöа, ÷увствитеëüных в обëасти ìаксиìу-
ìа собственноãо све÷ения атìосферы.

Оäнако фото÷увствитеëüные устройства на ос-
нове ККТ суëüфиäа свинöа обëаäаþт серüезныì
неäостаткоì, существенно оãрани÷иваþщиì их
практи÷еское испоëüзование в совреìенных эëек-
тронных устройствах. Пробëеìа состоит в тоì,
÷то äëя äостижения нужноãо режиìа работы фо-
тоäиоäов на основе ККТ необхоäиìа поäа÷а на
них боëüøоãо (поряäка 40 В) напряжения сìеще-
ния, ÷то неприеìëеìо äëя боëüøинства приìе-
нений [10].

Друãиì поäхоäоì к построениþ устройств,
÷увствитеëüных в бëижнеì у÷астке ИК-äиапазо-
на, явëяется испоëüзование устройств орãани÷ес-
кой эëектроники. Данные устройства строятся на
основе орãани÷еских поëиìерных соеäинений,
обëаäаþщих свойстваìи поëупровоäников. Ис-
сëеäования в этой обëасти на÷аëисü в сереäине
1970-х ãоäов проøëоãо стоëетия, а в 2000 ã. у÷е-
ныì А. Хиãеру, А. МакДиарìиäу и Х. Сиракава
быëа присужäена Нобеëевская преìия в обëасти
хиìии с форìуëировкой “за открытие и разработ-
ку поëиìеров-провоäников”.

Как ìожно суäитü по пубëикаöияì в откры-
той пе÷ати, в настоящее вреìя А. Хиãер у÷аствует
в разработках äат÷иков изображений коротко-
воëновоãо ИК-äиапазона [11]. Автораì статüи
уäаëосü поëу÷итü ãетероãеннуþ структуру с ис-
поëüзованиеì поëиìерноãо соеäинения PDDTT
в ка÷естве äонора и поëиìерноãо соеäинения
PC60BM в ка÷естве акöептора. Данная ãетерост-
рокутура обëаäает фото÷увствитеëüностüþ в øи-
рокоì äиапазоне äëин воëн от 300 äо 1 450 нì, а
устройства на ее основе ëиøены неäостатков ус-
тройств на основе ККТ.
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Рис. 3. Изменение внешней квантовой эффективности фото-
диодных детекторов на основе ККТ сульфида свинца
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Инфорìаöии о проäоëжении äанных работ в
открытых исто÷никах обнаружитü не уäаëосü, оä-
нако о совреìенноì уровне развития äанноãо на-
правëения ìожно суäитü по косвенныì фактаì
[12—14].

В ÷астности, с февраëя 2013 ã. по ìарт 2015 ã.
коëëектив разработ÷иков фирìы CBRITE Inc,
вкëþ÷авøий в себя боëüøуþ ÷астü авторов статüи
[11], совìестно с Аãентствоì переäовых разра-
боток Министерства обороны США (DARPA) и
фирìой PARC работаë наä проектоì “Изоãнутый
фотосенсор äëя сìотрящих систеì” (Curved Sen-
sor for Vision Systems — CSVS). Заказ÷икоì работы
выступаëи ВВС США.

Соãëасно äанныì, преäставëенныì в сети
Интернет, техни÷еское заäание проекта преäпо-
ëаãаëо созäание купоëüноãо ìатри÷ноãо фото-
приеìника на основе поëиìерных äат÷иков,
÷увствитеëüных в виäиìоì, а также бëижнеì и
коротковоëновоì ИК-äиапазонах с разìероì
ìатриöы 1280Ѕ1024 пиксеëя. При этоì стави-
ëасü заäа÷а äобитüся зна÷ения показатеëя уäеëü-
ной обнаружитеëüной способности не ìенее, ÷еì
1012 сì•Гö1/2•Вт–1, т. е. сопоставиìоãо с техно-
ëоãией на основе СdHgTe.

Из этоãо ìожно сäеëатü вывоä, ÷то зарубеж-
ные разработки в обëасти поëиìерных äат÷иков
бëижнеãо ИК-äиапазона, ÷увствитеëüных, в ÷аст-
ности, в обëасти ìаксиìуìа собственноãо све÷е-
ния атìосферы, переøëи из стаäии нау÷но-иссëе-
äоватеëüских работ в стаäиþ опытно-конструк-
торских.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании преäставëенных выøе äанных
ìожно закëþ÷итü, ÷то разработка устройств,
÷увствитеëüных в äиапазоне 1,4…1,8 ìкì веäется
о÷енü активно и поëüзуется за рубежоì, в ÷аст-
ности в США, боëüøиì вниìаниеì военных. Су-
ществуþщиì прибораì но÷ноãо виäения, ÷увст-
витеëüныì в äанноì äиапазоне, свойственен вы-
сокий проöент брака при ìассовоì произвоäстве,
ëибо же они äороãи и низкоэкоëоãи÷ны. В связи
с этиì активно веäется разработка новых ìате-
риаëов, ÷увствитеëüных в указанноì äиапазоне и
построенных на основе нанотехноëоãий иëи но-
вых физи÷еских принöипов, оäнако на этоì пути
остается ìасса нереøенных заäа÷.

Текущая ситуаöия требует скорейøей орãани-
заöии поäобных работ в России с испоëüзованиеì
существуþщих заäеëов в указанных нау÷но-тех-

ни÷еских обëастях [15, 16]. Развертывание таких
работ в бëижайøие ãоäы позвоëит России сохра-
нитü нау÷но-техни÷еский паритет с зарубежныìи
странаìи, а возìожно, ввиäу новизны теìатики,
и äобитüся ëиäируþщих позиöий в обëасти раз-
работки ПНВ, ÷увствитеëüных в обëасти ìакси-
ìуìа собственноãо све÷ения атìосферы.
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