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МИЛЛИМЕТРОВОГО И СУБМИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНОВ ДЛИН 
ВОЛН 

 
Шевчик-Шекера А.В.  

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, г. Киев, Украина  
 

Излучение в ТГц области ( ТГц)101,0( -»n )) нашло применение во многих областях че-
ловеческой деятельности. Одним из главных критериев эффективности работы приемника 
излучения (ПИ) служит мощности, эквивалентной шуму  (NEP). В литературе освещаются 
вопросы, связанные с граничными  и реальными значениями NEP ПИ мм и суб-мм, но не уч-
тено влияние фактора группировки фотонов и дифракции для случая ввода излучения в ПИ 
микроантенной, что и было сделано в данной статье.  

Создание охлаждаемых сверхпроводниковых болометров на эффекте электронного ра-
зогрева (hot electron bolometer – HEB), а также датчиков на краю перехода (TES - transition 
edge sensors) позволило регистрировать мощности сигналов, которые сопоставимы с их 

предельными значениями 
Гц

Вт
)19101710(NEP -¸-@  (для космических задач, с разрешени-

ем 1000R ³ ). При учете фактора группировки фотонов NEP приемника излучения милли-
метровых и субмиллиметровых диапазонов ухудшается, особенно это ощутимо для реше-
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ния задач вблизи поверхности земли ( K300T @ ). Одной из нерешенных задач остается соз-
дание неохлаждаемых приемников для портативных систем видения. 

Ключевые слова: NEP ПИ, ПИ миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн. 
 

Введение. Постановка проблемы 
За последние десятилетия научный прогресс стимулировал дальнейшее раз-

витие и усовершенствование приемников излучения миллиметрового и суб-
миллиметрового (мм и суб-мм) диапазонов. Длины волн данного излучения ох-
ватывают диапазон мкм30мм3 -»l , что соответствует терагерцовой (ТГц) об-
ласти частот ТГц)101,0( -»n  [1]. Излучение в ТГц области нашло применение 
во многих областях человеческой деятельности: сканеры для досмотра пасса-
жиров в аэропортах, проверка почтовых отправлений на содержание биологи-
ческого оружия, контроль качества пищевых продуктов, биомолекулярные ис-
следования, астрономии (наблюдении галактик, изучение галактической пыли, 
фонового излучения) и др.  

Одним из главных критериев эффективности работы приемника излучения 
(ПИ) служит значения NEP (noise equivalent power) – мощности, эквивалентной 
шуму. Значения NEP описывают минимальный поток min

sW , который может ре-
гистрировать ПИ, при условии, что отношение сигнала к шуму равно единице  

     1)min
s == S/NWNEP ( .        (1) 

Оценивая величину шумовой составляющей ПИ, определяют его качество. 
Фундаментальными факторами, которые определяют граничные значения NEP 
ПИ чувствительных в мм и суб-мм диапазонах, являются флуктуации фонового 
излучения. ПИ, ограниченные в основном флуктуациями плотности потока фо-
тонов фонового излучения или флуктуациями потока его мощности, называют 
работающими в BLIP (background limited infrared performance) режиме. В стать-
ях [2 - 6], обсуждаются вопросы, связанные с граничными значениями NEP мм 
и суб-мм ПИ. В частности, в [3-6], приведены характеристики многих совре-
менных мм и суб-мм ПИ в сравнении с их предельными характеристиками. Од-
нако в них не представлены предельные значения NEP с учетом фактора груп-
пировки фотонов (коэффициент Бозе-Эйнштейна) для суб-мм и мм ПИ и влия-
ния дифракции, вносимой микроантенной при введении излучения в ПИ, что и 
было учтено в изложенной статье автором. 

Цель задачи: проанализировать NEP существующих ПИ для суб-мм и мм 
диапазонов длин волн в сравнении с их предельными характеристиками без и с 
учетом фактора группировки фотонов, а также с учетом дифракции, вносимой 
микроантенной при введении излучения в ПИ. 

 
Приемники миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов и их 

значения NEP 
Для  регистрации  излучения миллиметрового  и  субмиллиметрового диа-

пазонов широкое применение  получили тепловые ПИ,  а  также  детекторы  вы- 
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прямляющего типа. Квантовые ПИ практически не используются, что обуслов-
лено фундаментальными причинами – термогенерацией носителей заряда и на-
личием остаточных примесей [7]. Среди квантовых ПИ в субмиллиметровом 
диапазоне длин волн работают только примесные ПИ, которые требуют охлаж-
дения до К4£Т . Самый длинноволновой известный квантовый ПИ, функцио-
нирующий при температуре К2£Т  (Ge:Ga), имеет длинноволновую границу 
фоточувствительности вплоть до мкм400@l  [8]. Эквивалентная мощность 

шума такого приемника достигает 
Гц

Вт
10 17-=NEP . 

Спектральная область чувствительности тепловых ПИ может быть широкой 
и лежит в спектральных диапазонах длин волн от мкм до мм, так как реакция 
таких ПИ зависит только от мощности излучения, поглощаемой тепловым ПИ. 
Такие ПИ могут функционировать в широком диапазоне температур в зависи-
мости от используемого физического явления и конструкции. Среди тепловых 
ПИ широкое распространение получили полупроводниковые или металличе-
ские болометры и пиродетекторы. Основными достоинствами их является ра-
бота при комнатных температурах и относительно высокая чувствительность 

Гц

Вт
)1010( 128 -- ¸=NEP . К их недостаткам относят их малое быстродействие.  

Одними из перспективных тепловых ПИ для мм и суб-мм диапазонов явля-
ются болометры на горячих носителях заряда (hot electron bolometers (HEB)) и  
датчики на краю перехода (TES - transition edge sensors). HEB-приемники излу-
чения из сверхпроводящих пленок NbN являются одними из наиболее чувстви-
тельных детекторов субмиллиметрового диапазона. На частоте функциониро-
вания (0,4-2,5) ТГц их чувствительность достигает значений шумовой темпера-

туры 
Bk

h
Т

n×
×»10ш   (для ссылок см., напр., [9]).  

Также в миллиметровых и субмиллиметровых диапазонах используются де-
текторы выпрямляющего типа. К ПИ выпрямляющего типа можно отнести при-
емники на основе барьеров Шоттки, ПИ на основе туннельных переходов 
сверхпроводник/полупроводник, ПИ на основе нелинейности туннельного тока 
квазичастиц в переходах сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник (СИС). 

Типичные значения эквивалентной шуму мощности ПИ выпрямляющего 
типа, которые функционируют, в основном, в области низких и сверхнизких 
температур ( К4<Т , Джозефсоновские и другие туннельные контакты), в зави-
симости от спектрального диапазона, режима и температуры функционирова-

ния находится в пределах 
Гц

Вт
)1010( 1613 -- ¸=NEP  [7]. При температурах 

вблизи комнатной основными неохлаждаемыми приемниками выпрямляющего 
типа в мм и суб-мм областях спектра остаются точечно-контактные и планар-
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ные диоды Шоттки, NEP которых находится в пределах 

Гц

Вт
)1010( 108 -- ¸@NEP  [7].  

По принципу регистрации сигналов ПИ мм и суб-мм диапазона могут быть 
разделены на две группы: когерентные (гетеродинные) и некогерентные (пря-
мого детектирования). При гетеродинном детектировании частота принимае-
мых сигналов преобразуется к значительно меньшей частоте (f~(1–30) ГГц), 
при которой сигналы могут усиливаться малошумящими усилителями. При та-
ком детектировании можно регистрировать не только амплитуду, но и фазу 
принимаемого сигнала. Для гетеродинного и прямого детектирования сигналов 
могут использоваться одинаковые ПИ, но для обеспечения относительно широ-
кого спектрального диапазона вблизи наблюдаемой частоты, когерентные сис-
темы требуют быстрых детекторов c1010~ 11-10 --t . Некоторые из приемников 
излучения (напр., низкотемпературные полупроводниковые болометры на го-
рячих носителях) могут быть использованы лишь в узком диапазоне частот пе-
рестройки вследствие малых времен ответа ( c10~ -6t ). Большинство неохлаж-
даемых тепловых приемников излучения, также имеют малые значения t 
( c1010~ 3-2 --t ) и используются только в системах с прямым детектированием 
сигналов. 

Детекторы с прямым детектированием сигналов в ТГц и мм диапазонах ис-
пользуются в системах, не требующих сверхвысокого ( 610~/ nDn ) спектраль-
ного разрешения, что достигается в спектроскопических системах гетеродинно-
го типа. Но, в отличие от гетеродинных детектирующих систем, в них не суще-
ствует проблем формирования многоэлементных приемных систем, связанных 
с наличием маломощных опорных источников излучения. 

 
Предельные значения NEP приемников мм и суб-мм диапазонов 
Фундаментальными факторами, которые определяют граничные значения 

NEP приемников излучения чувствительных в мм и суб-мм диапазонах, явля-
ются флуктуации фонового излучения. ПИ, ограниченные в основном флуктуа-
циями плотности потока фотонов фонового излучения или флуктуациями пото-
ка его мощности, называют работающими в BLIP режиме. 

Для мм и суб-мм диапазона длин волн флуктуации фонового излучения от 
окружающей среды будут вносить существенный вклад. Так, для низкочастот-
ного излучения Tkh B ×<<n×   при K300=T  → мкм50>>l , что соответствует 
рассматриваемым диапазонам длин волн. При уменьшении температуры окру-
жающей среды, например, функционирования приемника в космическом про-
странстве K3@T  → мкм400>>l , что также перекрывает мм и частично суб-
мм диапазоны.  

Для высоких частот Tkh B ×>>n×  среднее квадратическое отклонение (дис-

персия) фотонов соответствует среднему значению 2/1n  и имеет вид, присущий  
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классической статистике Пуассона. 
При переходе к низкочастотному излучению Tkh B ×<<n× , среднее число 

фотонов увеличивается, что приводит к их группировке. Дисперсия фотонов 
для данного случая составляет [7] 

               )1()( 22 ><+>=<><+>>=<D< nnnnn ,                  (2) 

где  >< n  – среднее число фотонов, равное 

  
1)1e( -×

n×

->=< Tk
h

Bn  .                           (3) 
В литературных источниках коэффициент ><+ n1  представлен как коэф-

фициент Бозе-Эйнштейна [7]. 
NEP ПИ в условиях ограничения функционирования флуктуациями фоно-

вого излучения (BLIP-режим), для нефоторезистивных ПИ прямого детектиро-

вания, и отношении 1
ш

=
I
I s  описывается зависимостью [7] 

       fW
h

WNEP B D××
h
n××

==
2min

s ,      (4) 

где ν  – частота излучения, h  – постоянная Планка, h  – квантовая эффектив-
ность (коэффициент связи) приемника излучения, BW  – мощность фонового из-
лучения, fD  – полоса пропускания.  

Из формулы (4) видно, что f~ Dmin
sW  и детектируемый сигнал может быть 

меньше BW . 
Для расчета значения NEP в определенной спектральной области чувстви-

тельности ПИ, необходимо использовать интегральные значения min
sW   для 

данной спектральной области чувствительности ПИ.  
Так как во многих случаях ввод излучения в ПИ для мм и суб-мм волн осу-

ществляется с помощью микроантенн, важным  является учет влияния дифрак-
ции излучения на микроантеннах.  

Основной характеристикой диаграммы направленности антенны является ее 
ширина по уровню половинной мощности, которая рассчитывается как ширина 
главного лепестка диаграммы на уровне 3 дБ. На рис. 1 представлена диаграм-
ма направленности антенны (зависимость амплитуды поля от угловых коорди-
нат) согласно скалярной теории дифракции на круглом отверстии.  

На уровне 3дБ 616,1=x , что соответствует ширине диаграммы по уровню 
половинной мощности, угловое разрешение антенны будет описываться зави-
симостью [1] 

            
a×p×

l
×=q×=b
2

232,32 ,        (5) 

где l  – длина волны излучения, a  – радиус диафрагмы (антенны). 
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Это соотношение совпадает с критерием Рэлея, используемым в оптике для 
оценки разрешающей способности систем. 

 
Рис.1. Диаграмма направленности антенны с учетом дифракции Фре-
неля на круглом отверстии выраженная через функцию Бесселя пер-

вого рода 1 порядка 2)
)(1

(
x
xJ

 [1] 

 
 
Учитывая электромагнитную теорию (расчет коэффициента направленности 

антенны с влиянием дифракции), так называемая “теорема антенн", для которой 
l³W×A  ( A– площадь антенны, W  – телесный угол излучения антенны) [1] и 

для шага интегрирования мкм001,0=
l
lD

, выражение для расчета NEP прини-

мает вид 

ò
l

l
××l
× l¶

-

×
l

××p×
×

h
t×e

×l=l
2

1 6

32
2 )

1e

14
()(

Tk
ch

B

ch
NEP ,   (6) 

где e  – коэффициент пропускания атмосферы, t– коэффициент пропускания 
оптики, h  – квантовая эффективность приемника излучения, Bk  –постоянная 
Больцмана, c  – скорость света, l  – длина волны излучения, T  – температура 
излучения фона. 

Учитывая фактор группировки фотонов для миллиметрового и субмилли-
метрового диапазонов, выражение (6) для NEP принимает вид 

ò
l

l
××l
×

××l
×

l¶

-

×
l

××p×
×

h
t×e

×l=l
2

1 6

32
2 )

1e

e4
()(

Tk
ch

Tk

ch

B

Bch
NEP .   (7) 
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Обсуждения  
Разработка и создание приемников излучения неотъемлемо связана с учетом 

влияния шумовой составляющей приемника на выходной сигнал. Наибольшая 
чувствительность и точность в измерениях достигается, когда собственные шу-
мы системы пренебрежительно малы по сравнению с шумом, обусловленным 
флуктуациями фоновых потоков излучения или флуктуациями сигнального по-
тока фотонов.  

Созданные новые типы ТГц ПИ – сверхпроводящие болометры на эффекте 
электронного разогрева (HEB), датчики на краю перехода (TES - transition edge 
sensors), позволяют регистрировать мощности сигналов со значительно боль-
шей чувствительностью. Для сравнения на рис. 2 представлены расчетные пре-
дельные значения NEP ПИ мм и суб-мм диапазонов, рассчитанных по форму-
лам (6,7) без учета и с учетом фактора группировки фотонов, для длин волн 

1000...10=l (мкм) для разных значений температуры окружающей среды T, от-

ношения коэффициентов 1=
h
t×e

  с учетом влияния дифракции на антенне. На 

рис.2. также нанесены некоторые значения NEP HEB, приведенные в источни-
ках [9-12]. 

Данные HEB мм и суб-мм диапазонов широко используются для задач кос-
мической астрономии, так как в условиях функционирования при низких тем-
пературах (ПИ охлаждают до низких или сверхнизких температур K4<T  и 
температура космоса K3@T ). NEP таких приемников может достигать пре-

дельных значений 
Гц

Вт
)1010( 2019 -- ¸=NEP .  

Из рис. 2 видно, что чем выше температура окружающего фона ПИ, тем 
больше флуктуации потоков фонового излучения, тем хуже значения NEP. Для 
охлаждаемых ПИ, работающих вблизи поверхности земли, температура окру-
жающего фона которых K300@T , значения NEP в зависимости от спектраль-
ного диапазона, режима и температуры функционирования приближаются к 

Гц

Вт
)1010( 1614 -- ¸=NEP , что как минимум на несколько порядков больше, чем 

в условиях космоса при K3@T .  
Рассчитывая значения NEP ПИ мм и суб-мм волн необходимо учитывать 

фактор группировки фотонов для низкочастотного излучения и дифракции на 
микроантеннах, которые ухудшают предельные значений NEP.  

При уменьшении температуры окружающего фона ПИ ( K3@T ), рассогла-
сование предельных значений NEP с учетом и без учета фактора группировки 
фотонов уменьшается несущественно, но охватывает в основном мм диапазон 
длин волн. 
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Рис. 2. Графики предельных значений NEP для случаев: NEP1(λ) – темпера-
тура излучения объекта Т=300К, без учета фактора группировки фотонов; 
NEP2(λ) – учтен фактор группировки фотонов; NEP3(λ) – температура из-
лучения объекта Т=80К, без учета фактора группировки фотонов; NEP4(λ) – 
учтен фактор группировки фотонов; NEP5(λ) – температура излучения объ-
екта Т=30К, без учета фактора группировки фотонов; NEP6(λ) – учтен фак-
тор группировки фотонов; NEP7(λ) – температура излучения объекта Т=3К, 
без учета фактора группировки фотонов; NEP8(λ) – учтен фактор группи-
ровки фотонов.  
 На графике показаны значения существующих NEP HEB:  

1. 850=l мкм, 
Гц

Вт
10 16-=NEP  (SCUBA on the James Clerk Maxwell telescope) 

[9].  

2. 3000=l мкм, 
Гц

Вт
10 17-=NEP  (Planck HFI) [10].  

3. 60=l мкм, 
Гц

Вт
10 18-=NEP  (SAFARI instrument on the SPICA telescope) 

[11].  

4. 400=l мкм,  
Гц

Вт
10 19-=NEP  (TES bolometers for space based FIR Astron-

omy) [12]. 
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Выводы 
Современные ТГц приемники – охлаждаемые сверхпроводниковые боло-

метры на эффекте электронного разогрева и датчики на краю перехода облада-
ют высокой чувствительностью для данного диапазона длин волн приемников 
излучения.  

Для задач астрономии (спектрометр с разрешением 1000³R ), где темпера-
тура фона низкая ( )K3K30( ¸@T ) и используется приемники с глубоким охла-
ждением, NEP HEB и датчиков на краю перехода, в зависимости от спектраль-
ного диапазона, режима и температуры функционирования приближаются к 

своим предельным значениям 
Гц

Вт
)1010( 1917 -- ¸=NEP .  

Оценивая предельные значения NEP ПИ мм и суб-мм диапазона необходи-
мо учитывать фактор группировки фотонов и дифракционные явления на ан-
теннах, которые приводят к ухудшению значений NEP. При низких температу-
рах функционирования ПИ, также необходимо учитывать фактор группировки 
фотонов, так как в области спектра 10£n ТГц, общее число излучаемых фото-
нов phN  меньше зависит от температуры вследствие меньших энергий фотонов 

и не является малым. Так, для реликтового излучения ( K728,2=T ) общее чис-

ло фотонов составляет 1216 ссм108,3)( -- ××»TN ph .   

Учитывая затруднения в использовании и высокую стоимость охлаждаемых 
систем для ПИ, перспективным для портативных систем видения остаются раз-
работки ПИ хоть и меньшей чувствительности, но работающих без охлаждения 
или незначительно охлаждаемых. 
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А. В. Шевчик-Шекера  
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е.Лашкарьова НАН України, м. Київ,Україна 
ГРАНИЧНІ ТА РЕАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ NEP ПРИЙМАЧІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ 
МІЛІМЕТРОВОГО ТА СУБМІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ ДОВЖИН ХВИЛЬ 
Випромінювання в ТГц діапазоні ( (0,1 10)ТГцn » - )) використовується в багатьох галузях 
діяльності людини. Одним із важливих критеріїв оцінки ефективності роботи приймача ви-
промінювання є потужність, еквівалентна шуму (NEP). В літературних джерелах освітлю-
ються питання пов’язані із розрахунками граничних та реальних значень NEP приймачів мі-
ліметрового та субміліметрового діапазонів, але без врахування фактора групування фотонів 
для низькочастотного випромінювання та умови дифракції при введенні випромінювання 
мікроантеною , що і було зроблено в даній статті. 
 Створення охолоджувальних надпровідникових болометрів на ефекті електронного розіг-
ріву (hot electron bolometer – HEB), а також давачів на краю переходу (TES - transition edge 
sensors) дозволило реєструвати потужність сигналів, які наближуються до їх граничних зна-

чень ( ) Вт17 1910 10
Гц

NEP - -@ ¸  (для космічних задач, з роздільною здатністю 1000R ³ ). 

При врахуванні фактора групування фотонів NEP приймачів випромінювання міліметрового 
та субміліметрового діапазонів погіршується, особливо це впливає при розв’язанні задач, ко-
ли температура навколишнього середовища K300T @ , тобто біля земної поверхні. Однією з 
важливих невирішених задач залишається створення неохолоджуваних приймачів для порта-
тивних систем бачення. 
Ключові слова: NEP ПВ, ПВ міліметрового та субміліметрового діапазону довжин хвиль. 

 
A. V. Shevchik-Shekera 
V. E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Kyiv, Ukraine 
ULTIMATE AND REALITY NEP DETECTORS OF MILLIMETER AND SUBMILLIMETER 
WAVELENGTH BAND 
The terahertz radiation ( ТГц)101,0( -»n )) are set to become important in diverse range of human 
activity applications. One of the important parameter of a detector is the limiting noise equivalent 
power (NEP). Many of literary sources give of review about ultimate and reality values of NEP de-
tectors, but not effect of the photons bunching and diffraction of light on a microantenna. These fac-
tors in this article are considered.  
The generation of cooled hot electron bolometers and transition edge sensors (TES) are given an 

opportunity to obtain of signals near for ultimate 
Гц

Вт
)19101710(NEP -¸-@  (for cosmos, for a 

resolution spectrometer 1000R ³ ). NEP show bad results for an incident of the photons bunching, 
especially environment temperature K300T @  . One of important task is created of uncooled detec-
tors millimeter and submillimeter wavelength band for portable visual system. 
Keywords: NEP detectors, millimeters and sub millimeters detectors. 
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