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Design and analysis of antireflection coatings for visible and infrared spectral regions: 
Wide-band antireflection multilayer coatings for semiconductor substrates up to six layers using two 
materials with low and high refractive index in three spectral regions on InGaAs for Day/Night Vision are 
investigated. For InGaAs substrates optical properties of the best antireflection structures (one two-layer, 
one four-layer and one six-layer)) for whole investigated spectral region 0.4 μm – 1.7 μm are compared. 
Admittance diagram for the best antireflection structure are presented. 

Key words: Wideband optical filters; antireflection coatings, visible spectral region, infrared spectral 
region. 

 

l
�7���� 
Q
�������	� ������� �� ����������� � ��������� �� �%��������� �������, 

����� ����� �� �����	� ����� ���� ���	 ��� ���������� ��
�������, ���� � ���� 
��=�� (0 lx K��. 1.) ������ ������
����� �� �������������, ����� �����	� 
 �
��� 
���������� ������� 
������� � ��������
���. +� ���������� �������� �� 0,4 μm �� 
1,7 μm �� ������
�� ������������� �� �������� ���  (FPA - focal plane arrays) 1280 x 
1024 �������  VIS-InGaAs, ����� ���� ����� ��
� �� D�� [1]. 

 
K��.1. )��
�� � 

��=�� �������&�� 
�� ���� � ��=� 

�������� [2]. 

K��.2. ������ �� ����������������� ������	: � rays – ���� 
�������; X rays – ��������
� �������; UV – �����
������
� 

�������; VIS – ������� 
�
 
������� ������; NIR, SWIR, 
MWIR � LWIR – ������, ����
����
�, ������ � ������� IR – 
��������
��� �������; Microwave – �����
����
� �������; 

Radio waves – �����
���� [3]. 
$�� ���������� ����
�	 ������ �������
�� 
����������� �� ���������
�� 

�������� 
���
� ������	 
 ��������������� ������	, 
 �������� �� ����� �� 
�����
�� ��������������� 
����. #����
��� ����� �� ��
��D
� 
������
�� ��  
���������� �
������ �� ������� � ���������� �� ������ �������� �����
���. 
A��������� �����
��� �� �������
� ��� 
����� �����������, ��-
����� �� 
����������� ����. $�� ����� ����������� (�������� ��� 10002) ���������� 
��������������� 
���� �� �������� �� ��������
����� ������ �� ��������, � 
����� ��������� ���� (��� 30002) �����
�� �������
�� � 
����� �
������. $�� 
������� �� 
����� �
������ 
 �������� �� �����
����� ������ �
��	� [4]. 

#�������
����� (#') ���������� ������ ����� �� + = 0,78 �m ������������� 
�� + = 800 �m. '���� �	 �� ������	 ��: - ������ #' ������ – 0,78 �m / + / 1 �m; 
����
����
� #' ������ 1 �m / + / 1,7 �m; ������ #' ������ - 3 �m / + / 5 �m � 
������� #' ������ - 8 �m / + 2 12 �m [2-6], K��. 2.  
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$�� ����� ���� (0 lx ��
�������) K��. 1 �������� �� ���������� ����� �� 
����������� ����������	, ���� �����������&��� �� ������� (�����=��) 
���������� ��������������� 
���� �� ���������� �
������ �� ������� � 
����������, �.�. ����������� ��������
����� ������� ��������� 
��%� 
�������������.  

���� �� ���
���� �������� �� ��������� �� ���
�� � ��=�� ���������� � 
�
����� � ��
�, �� ���������� ���� �� ����=��� 
��%� ��������� ������� �� 
�����	
� �� �����&��� ����� 
����%� � ��������� ��������, ����� ��������
� 
������
������ �� ����
� �������. "���� ����� �� �����	
��� �� ���� 
����� 
����� � ������	
��� �� %��������������� �� �����������&��� �� �������
� 
 
�����	
��� �� ����������� ���� ���%��	=� ��������5�� (���������������, 
����
���	
�=�) �������	 
��%� ��������� ��������. A���
 ����� ����� �� 
�
�����
��� �� �������������� ���� �� ����=��� ������� 
��%� ��������� 
 
����
������ ���������� ������. #�����
����� �� ����
���	
�=��� �������	 ���� 
��=���
��� �� ������� ���������&������� �
�5��
� �� ��������� ��
��%���� �� 
�������: ����������� � ������������� ����������. A�
� 
��� �� �
�����
��� �� 
������
������ �� InGaAs ������������ � ����� 30 %, ������ ��5 �����	
� ����� 
30 % �� ��������� 
��%� ������������� �������, ��� 
��%� ��
��%������ �� �	�� 
�������� ����
���	
�=� �������� [7-10]. 

 
e�8������� � e�8�
��jY
½� e8�����Y 
$���
���	
�=� �������	, ������
�� �� D���� ���������� �������� 
����� �� 

���������� ���� ��������5��. $������������ � ������
����� �� ��������5�� 
�������� � ����
�������� �������� ������� � ��%������ �
�5��
� � ������ ������ 
� �������� �������� ������ [10, 11]. 

U����	=��� ������ ��� �� &�� ����������� � ������
��� �� ����
���	
�=��� 
�
�5��
� 
 ��� ���������� ������� – 
�����, ������ #' � ����
����
� #' K��. 2 
(0,4 – 1,7 μm) �� ��������5�� �������	, �����	=� �� �� ����
� ���� �� �
� 
��������� ��������� � 
���� nH � ����� nL ��������� �� ������
��� 
��%� �������� 
�� InGaAs. 

$������������ �� ��������5�� ����
���	
�=� �������� �� ��
��D
� � 
������
��� �� ������ �� �����
� ��������&�	. $�� ������
��� �� �������� �� 
�����
� ��������&�	, ����������� �� ��������5�� �������� �� D���� ���������� 
�������� (���5 ����
�, ������������ �� ������
��� � ���������� �� ��������� 
����
�) �� ������
� ���� �����
� ��������&�	 �� ���%��	=� ����&�	 Q: 

� �
2N

1i i )(T100
N
1Q � �

�� + ,     (1) 

������ +i � ��������� �� 
������ 
 i – ���� ����� �� �������	 ���������� �����
��, 
9([i) � ����������� 
 % ���������� �� ��������5���� �������� �� ������� �� 

������ [i. N � ���	 �� �������, 
 ����� �� ������	
� �������� �� ����������. " 
��D�	 �����5 � ������ ���5 N = 150. K������	� ������ �� ��������� 100 – T(¬i) � 
���5������ �� �����&����� �� ��������� R 
 % ��� ������� �� 
������ [i. A�5 ���� 
�� �� ������ �����=����� �� ����
���, �����
����� ������ � Q �����
����� 
� ��
�������������� ������� � ��
����
�� � ����#
�
 � ������� 
�	
�����
 ���	��� 0,4 μm – 1,7 μm. $�-������� ���5���� �� �������
����������� 
��������� ����
����
� �� ��-����� ����
���	
�=� �
�5��
� �� �������� ��������� 
(��� ������� ����
���	
�=� �������� Q=0%). $�� ��D�
��� �� ������ �� ���� ��� 
������� �� ���
���������� ��������� �� ���������� 
����� � ����� 
���� �� 
���5��	 �������� [10, 11].  

$������
����� ��-���� ��������5�� ����
���	
�=� ��������� �� �������� 
���� �������� �� �������
������ ������ ��: ���	� ���5 ������������ 
����
���	
�=� �������	 � N = 2, 3, 4, 5, 6 ���	; ������� ������� �������� nd = [/4, 
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3[/4, 5[/4 � ���������
�� �������� �� ����
� � ����� � 
���� ���������� �� 
������
��� (nL � nH) �.�. 
����� ����
� �� ���� ��
�� ������� ������� �������� � 
������ �� 
����� ������� �������� 
 ��������5���� �� � nd = ¬/4, 3¬/4, 5¬/4,  �� 
¬�� = 1,05 ¯m.  

 
��c�j��� ? �j�c 
$�� ������������ �� ����&�	 (1) 
 ����� �� �������� ���������� �� ���5 �� 

������ ������� N-���5�� ��������� ���� ��������&�	 ���
� ������������ � 
����
������ ������������ ��������� �� �
����� ��� (N-1)-���5��. 

$������� �� ��� ����
���	
�=� �������	 �: - i�+,�9��E ,C>+BC+>E �� ���� �� 
������/LH/$����#�� (L - ���5 � �����, H - ���5 � 
���� ���������� �� ������
���) 
��� �������
��������� ��������� Q > 5 %; - ��C?>?,�9��? ,C>+BC+>E �� ���� �� 
������/LHLH/$����#�� ��� �������
��������� ��������� Q > 5 %; - ��,C,�9��E 
,C>+BC+>E �� ���� �� "����%/LHLHLH/$������� ��� �������
��������� ��������� 
Q = 1,7 %. 

+� 
�	�� ���� ����������� ��������5�� ��������� � ������
��� 
�������
��������� ��������� Q ���� ����&�	 �� ���5������� �� 
�����	 ��������� 
�� ������
��� (nH �� 2,2 �� 2,45) � �����	 ��������� �� ������
��� (nL �� 1,38 �� 
1,6). U� K��.3 � �������
��� ���� ��
������� �� D������5�� ��������. ����������� 
�� ������
���	�� �����
��, �� ���������5�� � �
����5�� ��������� �� ���� 
���������� ������ �� ������
�� � ��D� �������
��������� ��������� (Q > 5 %). 
��� ��=� �� – ������� ������
���	�� �� ��
��D��� ���� �� D������5�� ���������. 
A	 � � ����� ��-����� ������� �
�5��
� 
 ���
����� � ���������� ���������, 
�����
� �������
��������� ��������� ��� 5% �� ��� ����	�� �� ������������ �� 
������
��� 
 D���� �������� nH �� 2,3 �� 2,45 � nL �� 1,38 �� 1,55, K��.3.  

)������ ����
���	
�=� �
�5��
� �� D������5���� ��������� ���� �� 
������	� � ����� 30% ������
������ �� �����������&� �� ������
���	 D���� 
���������� �������� 0,4 μm – 1,7 μm. 

1

3

5

nL

Q, %

nH

5-6
3-5
1-3

55

70

85

100

0.4 1.05 1.7

T, %

+, �m

T(+)

n���� = 3,3

 
K��. 3. +�
������� �� 

�������
����������� ��������� Q �� 
���5������� �� 
�����	 � �����	 

���������� �� ������
��� nH � nL �� 
D������5�� ���������. 

K��. 4. ������ �� ���������� �� 
D������5�� ��������� ��� ���5����� �� 
�����	 ��������� �� ������
��� nL=1,38 

� �� 
�����	 ��������� nH=2,45. 

  
������
����������� ��������� �� D������5���� ��������� �� nL=1,38 � 

nH=(2,45; 2,4; 2,35) � Q < 2 %. U� K��. 4 � �������
�� ������� �� ���������� �� 
D������5�� ��������� ��� nL=1,38 � nH=2,45 �� ���������� �������� 0,4 μm – 1,7 μm. 

 
8e��6� e�8
87�g8�� 
" ����
��� �� ������������� �� ��������5�� ������� ������� � ��������� 


��������� ������� ���
�������. A	 �� �������� ���� ����D���� ����� 
������������� �� ���������� ] � ������������ ���� * �� ����������������� 
���� 



��6��  ���78
�  �  ��������Y  ���
������� -  2011, C9: 50, ,�>?@ 3.1 
 

 - 148 -

(Y=H/E). +� ����������� &��� ��� ������ � ����������� ���5������� �� ��������� 
���
������� �� �������� ��� ���5������ 5 
�
 
����� [10, 11]:  

0

0
�

%� Y'Y    (2) 

U���������� ������� ���
������� Y’ � ����������� 
������� � �� 
�	�� 
���������� ����� �	 � ��
�� �� ����������	 ��������� �� ������
��� n. 
8������������ ���������� �� ���� ��
��%���� ����� ����� � ������� ���
������� 
Y’0 (������
��� 
����%, Y’0=1) � ����� � ���
������� Y’ �� ��
� � ������: 

		



�
��


�
�
�

		



�
��


�
�
�

�
'Y'Y
'Y'Y

'Y'Y
'Y'Y

R
0

0

0

0    (3) 

"��������� � �� ������ ����
� �������� � �� �������� ������ � ��
�� �� 
2!nd/+ (n � ���������	� �� ������
��� �� ���	, d � ����
��� ��������). +� 
�������=�= ������������ ���5 
��%� �������� � ��������� �� ������
��� n����., 
����������� ������� ���
������� �� ���������� � ���	 �� ��
� � ������ [10, 11]: 

1
1

��
�	



��


��

��
� i,

tann
n.i

tan)n.i(ny
	���

	���

   (4) 
A��� ����� ���
��	
� ���������� � ������� ���5 �� �� ������ ��� ����� � 

��
�
������� ������� ���
������� � �� �� ������
� ������� (3) �� �������	�� �� 
�����&����� �� ���������. 

" �������� �� ���&��� �� �������� �� ���	 ��������� ���
������� � Y’ = n	���.. 
 ������
��� �� ���	 �	 �� �����	, ���� 
 ������������ y ��
���� (Y’ = Re(x) + 
iIm(y)) �������, ����
����
�=� �� Y’, �� �
��� �� ���� �� ���������. )
�������� � 
�� ������ �� ����
����
��� �������, � &������� �� ����������� ���� 
��%� 
�������� �� Re(x). 8�������� ���
������� %������������ �����
����� �� 
����������������� ������	 ����� ������� 
����%-�������� �� ���� ������� �� 

������ ��� �������� �������� �� ����
��� � ���������� �� ������
��� �� 
���������� n	���. � �� �������; ������
��� n������ =1. 

-1

-0.5

0

0.5

1

1 3Im
(y

)

Re(x)

� = 0,58μm

nH1

nL2

nH3

nL4

nL6 nH5

n���i+D=1 nh9i�.=3.3

 
-1

-0.5

0

0.5

1

1 3Im
(y

)

Re(x)

� = 0,5μm

nH1

nL2

nH3

nL4

nL6

nH5

n���i+D=1 nh9i�.=3.3

 
E)    n) 

K��.5. )������� �� ������� ���
������� �� D������5�� ��������� ��� nL=1,38 
� nH=2,45.��: �) ������ ������� �� 
������ �� 
�����	 ���������� �������� 

¬=0,58 ¯m, �) ¬=0,5 ¯m. 
 
U� K��.5 �� �������
��� �������� �� ��������� ���
�������: �) �� ������� �� 


������ ¬=0,58 ¯m � �) ������� �� 
������ ¬=0.5 ¯m, ��� ��	�� ����� ��5-���	�� 
��������� R±3% (A= 97.46%) �� &���	 ������
�� ���������� ��������, K��.4. 8� 
�������
����� �������� �� ��������� ���
������� �� 
����, �� ����� ����� 
�������
��� ��� ������ �� ��������������� ������	 ����� 
����%� � ���������� �� 
������� �� 
������ ¬=0.58 ¯m. " ���� �����5 �� ���5���� ���������� (y=0, x=1) �� 
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��������	 6-�� ���5 (� ����� ��������� �� ������
���) nL6 ��
���� � n������ =1. $�� 
¬=0,5 ¯m, �����&������ �� ��������� � R±3%. " ���� �����5 �� ���5���� 
���������� �� nL6 �� ������
� y=0.0930, x=1.282. $������� �� ��������������� 
������	 �� 
����%� ��� ���������� � ��� ������. A�
� ���� �� �� ��������, ���� �� 
������	� ���������	 �� ������
��� � ���������� �� D����	 ���5 �� ����������. 
$�� ���� �����&�	 �� 
��D�
� �������
����������� ��������� �� ����
���	
�=��� 
�������� �� &���	 ������
�� ���������� ��������, ���� �� 
�������� �� ��������� 
�� D������5�� ��������, ��������� ��–���� � ��������� �� ����
������ ���������� 
������.  

 
c�j�6���� 
$���������� � ������
��� �� ����
���	
�=��� �
�5��
� ��  ��������5�� 

�������	 
 ��� ���������� ������� (
�����, ������ #' � ����
����
� #') � 
������� �� 
������ �� 0,4 μm �� 1,7 μm. $������	�� �� ��������� �� ����
� ���� �� 
�
� ��������� ��������� � 
���� nH � ����� nL ��������� �� ������
��� 
��%� 
InGaAs ��������. #�����
��� �� �
����5��, ���������5�� � D������5�� ���������. 
)
����5���� � ���������5���� ��������� �� � ��D� �������
��������� ��������� � 
��������� �� �������
��� ���� �� D������5�� ���������. �������5���� ��������� 
�������
� ������ �������
��������� ��������� �� D���� �������� �� ���5����� 
�� 
�����	 nH (�� 2,3 - 2,45) � �����	 nL (�� 1,38-1,55) ���������� �� ������
��� �� 
����
��� �� ����������.  

������
����������� ��������� �� D������5���� ��������� � Q < 2 % �� 
��������� � ���������� �� ������
��� nL=1,38 � nH=2,45; 2,4; 2,35. #�����
����� �� 
����
� ����
���	
�=� �������	 ���� �� ������� ������
������ �� �����������&� 
�� InGaAs �� D���� ���������� �������� (¬= 0,4 μm – 1,7 μm) � ��
��� �� 27%. 

 
#�����
���	��, ������
��� 
 ���� ������ �� ��
��D��� ��� ���������� �� 

������ "Q – �� – 301/2007 �  2011-K��!-01. 
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