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Впервые исследовано in situ влияние нейтронных потоков высокой интенсивности ~1.5×1017 n∙м-2∙с-1 на параметры 
сенсоров Холла на основе поликристаллических нанопленок Au и Mo. Чувствительность сенсоров остается стабильной 
вплоть до флюенса ~1.2×1024 n∙м-2, ее относительное изменение ≤ 1%. В ходе экспериментов не было достигнуто гра-
ничных значений флюенса, при которых происходила бы существенная деградация параметров. Полученные результа-
ты говорят о высокой радиационной стойкости электрофизических параметров нанопленок Au и Mo, что позволяет ис-
пользовать их в твердотельных измерительных преобразователях для мониторинга квазистационарных магнитных 
полей в термоядерных реакторах нового поколения типа ITER и DEMO. 
 

Введение 
Сенсоры Холла перспективны для мониторин-

га квазистационарных магнитных полей в термо-
ядерных реакторах нового поколения типа ITER и 
DEMO [1]. Проблема при этом состоит в наличии 
нейтронных потоков высокой интенсивности φ в 
местах размещения сенсоров, из-за чего они за 
время жизни реакторов (≥ 20 лет) накапливают 
высокие флюенсы нейтронов, F ≈ (1.2∙1020 – 
2.4∙1022) n∙м-2 в ITER [2] и F ≈ (3.0∙1022 - 
1.2∙1025) n∙м-2 в DEMO [3], при которых неприме-
нимы традиционные материалы электроники. 

Ранее авторами данной работы впервые была 
экспериментально продемонстрирована высокая 
стабильность полупроводниковых наногетеро-
структур InAs/i-GaAs и InSb/i-GaAs при действии 
ITER-релевантных потоков нейтронов [4]. Однако 
деградация свойств таких материалов становится 
критической при флюенсе F ~ 1022 n∙м-2, что соот-
ветствует всего лишь нижней границе диапазона 
флюенсов DEMO. Таким образом, задача поиска 
сенсорных материалов, совместимых с высокими 
радиационными нагрузками в DEMO, остается 
актуальной. Одним из путей ее решения может 
быть использование холловских элементов на 
основе металлов, для которых характерна более 
высокая радиационная стойкость. 

Цель данной работы – исследование чувстви-
тельности сенсоров Холла на основе нанопленок 
Au и Mo в процессе воздействия на них потоков 
нейтронов высокой интенсивности до DEMO-
релевантных флюенсов. 

 

Образцы и методика исследования 
Чувствительные элементы сенсоров были из-

готовлены из поликристаллических нанопленок 
Au и Mo толщиной 50 нм, выращенных на под-
ложках Al2O3 (сапфир) методами электронно-
лучевого и термического испарения (Au) и магне-
тронного распыления (Mo). С помощью фотолито-
графии были изготовлены 4х-выводные сенсоры 
Холла в виде симметричных крестов с размерами 

чувствительного элемента 0.2∙0.2 мм2. Сопротив-
ление R между противолежащими выводами сен-
сора составляло 2 Ом (Au) и 10 Ом (Mo). 

Для изучения динамики воздействия потока 
нейтронов на сенсоры зависимость их чувстви-
тельности от флюенса S(F) измерялась дистан-
ционно в режиме реального времени (in situ). Для 
этого сенсоры помещались в оснастку из керами-
ки MACOR® вместе с медным соленоидом 
(ø =10 мм), создающим тестовое постоянное маг-
нитное поле Bt = 15 мТл. Оснастки располагались 
в облучательном канале ядерного реактора. Пи-
тание сенсоров (I = 40 мА) и соленоида, а также 
регистрация измерительных сигналов осуществ-
лялась управляющей электроникой, расположен-
ной в зале реактора на расстоянии ~ 15 м от об-
разцов. Сбор, обработку и передачу данных на 
удаленный сервер осуществляла ЭВМ, удален-
ная на ~ 40 м от управляющей электроники. 

Для металлических сенсоров in-situ измерения 
требуют решения проблемы выделения малого 
холловского напряжения UH из общего выходного 
сигнала U = UH + U0, где U0 = U (B = 0) – паразит-
ное остаточное (offset) напряжение. Обычно для 
металлических сенсоров U0 >> UH даже в боль-
ших полях и, соответственно, выходное напряже-
ние U ≈ U0. Кроме того, сенсор и измерительная 
система в условиях реактора генерируют доста-
точно большие шумы, а длинные линии связи 
подвержены действию наводок, что дополни-
тельно маскирует малое напряжение UH. 

Для решения этих проблем измерения выпол-
нялись по методу вращающего тока (spinning-
current) [5] в сочетании с периодическим включе-
нии тестового поля Bt и цифровой фильтрацией 
измеряемого сигнала U. Это позволяло регистри-
ровать две зависимости, U1(F) = U(F, B = Bt) и 
U2(F) = U(F, B = 0), разность которых дает связь 
между напряжением Холла и флюенсом UH(F) = 
U1(F) - U2(F), откуда затем рассчитывалась иско-
мая чувствительность в функции флюенса S(F). 
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Сенсоры облучались в реакторе IBR-2 (ОИЯИ, 
Дубна) в канале № 3 на расстоянии 30 см от за-
медлителя, где φ ≈ 1.5∙1017 n∙м-2∙с-1, что сопоста-
вимо с условиями в DEMO [6]. По спектру энергий 
нейтронов (рис. 1) IBR-2 также близок к условиям 
в местах размещения сенсоров в ITER [2]. 

In situ эксперимент проходил на протяжении 8 
сеансов работы IBR-2 с 16.05.2016 г. по 
27.03.2017 г. Общая длительность облучения 
составила 1852 часа, а флюенс F ≈ 1.2∙1024 n∙м-2. 
Температура образцов была T = (130 ± 5) °С что, 
также согласуется с условиями в ITER. 

 

Результаты и их обсуждение 
Измеренная зависимость S(F) показана на 

рис. 2. Как видно, для всех образцов чувстви-
тельность достаточно стабильна вплоть до мак-
симального флюенса 1.2∙1024 n∙м-2. При этом S(F) 
носит линейный характер и даже при самых вы-
соких флюенсах не проявляет тенденции сенсо-
ров к деградации: это говорит о возможности 
продолжения исследований при более высоких F 
вплоть до определения граничных флюенсов, при 
которых еще сохраняется стабильность парамет-
ров сенсоров. Из рис. 2 также видно, что при рас-
сматриваемых F стабильность сенсоров не зави-
сит от метода изготовления пленки. 

Слабые отклонения S(F) от линии S = const 
(рис. 2) можно пояснить влиянием температуры 
на offset-напряжение U0, устранить которое из 
измеряемого сигнала полностью пока не удается. 
Возможным способом снижения U0 является по-
вышение качества пленок путем улучшения од-
нородности по толщине и структуре, а также по-

вышение точности литографии при формирова-
нии топологии сенсоров. Отдельная задача со-
стоит в разработке управляющей электроники 
для измерения слабых сигналов металлических 
сенсоров на фоне шумов и внешних помех. 
 

Заключение 
Таким образом, показано, что поликристалли-

ческие нанопленки Au и Mo при действии на них 
нейтронных потоков высокой интенсивности со-
храняют стабильность своих электрофизических 
характеристик вплоть до DEMO-релевантных 
нейтронных флюенсов, что позволяет использо-
вать такие материалы в холловских преобразова-
телях, предназначенных для мониторинга квази-
стационарных магнитных полей термоядерных 
реакторов нового поколения типа ITER и DEMO. 
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For the first time it was in-situ investigated an influence of neutron fluxes with high intensity ~1.5∙1017 n∙m-2∙s-1 on the pa-
rameters of Hall sensors based on Au and Mo polycrystalline nanofilms. Sensors sensitivity stay stable up to fluences 
~1.2∙1024 n∙m-2, its relative change ≤ 1%. During experiments It was not achieved the boundary fluences at which the essential 
degradation of electro- physical parameters would have taken place. Obtained results demonstrate a high radiation resistance 
of electrophysical parameters of Au and Mo nanofilms which allows use them in solid-state measurement transducers for the 
steady-state magnetic fields monitoring in the new generation fusion reactors of ITER and DEMO type. 

 
Рис. 1. Спектр нейтронов по энергиям в IBR-2 (канал 
№ 3, расстояние от замедлителя 30 см) [6] 

 
Рис. 2. Зависимость чувствительности S от флюенса 
нейтронов F для сенсоров на основе Mo (1 – магне-
тронное распыление) и Au (2 – термическое испарение 
и 3 – электронно-лучевое испарение) 
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