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Представлены основные подходы к исследованию полупроводниковых материалов в условиях нейтронного облуче-
ния, а также результаты некоторых экспериментов по испытанию индий-содержащих полупроводниковых материалов 
InSb, InAs. Магнитные сенсоры на основе радиационно стойких полупроводниковых материалов широко используются в 
магнитоизмерительных комплексах термоядерных промышленных и экспериментальных реакторов. 
 
Введение 

В ускорителях заряженных частиц, ядерных и 
термоядерных реакторах измерение магнитного 
поля проводится в радиационных условиях. Ра-
ботоспособность и надежность сенсоров магнит-
ного поля зависит от стабильности их характери-
стик в этих условиях, что выдвигает определен-
ные требования к полупроводниковому материа-
лу, на основе которого изготовлены чувствитель-
ные элементы сенсоров Холла. 

Основными материалами для холловских сен-
соров магнитного поля являются полупроводни-
ковые материалы Si, GaAs, InSb, InAs. Однако в 
условиях радиационного облучения Si и GaAs в 
связи с особенностями строения зонной структу-
ры быстро становятся высокоомными и не могут 
использоваться для изготовления сенсоров. 
Наиболее перспективными для радиационно-
стойких сенсоров являются индий-содержащие 
материалы InSb и InAs. 

 
Основная часть  

Известно, что при облучении высокоэнергети-
ческими частицами в кристаллической решетке 
полупроводниковых материалов происходит 
формирование радиационных дефектов, что вы-
зывает изменение концентрации носителей заря-
да и их подвижности [1]. Это является основной 
причиной нестабильности параметров сенсоров 
магнитного поля на их основе при работе в усло-
виях облучения реакторными нейтронами.  

Проведенный авторами большой объем 
исследований по повышению радиационной ста-
бильности этих материалов для создания на их 
основе радиационно стойких сенсоров показал, 
что в индий-содержащих полупроводниках при 
облучении быстрыми нейтронами происходят 
процессы образования радиационных дефектов 
как донорной, так и акцепторной природы [2, 3]. 
Одновременно с этими процессами под воз-
действием тепловых (Е=0.025-0.5 эВ), а также 

резонансных (Е=0.5 эВ-1 кэВ) и промежуточных 
(Е=1 кэВ-100 кэВ) нейтронов происходят реакции 
трансмутационного превращения индия в олово, 
который является донорной примесью в этих по-
лупроводниках:  
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При оптимальном составе полупроводниково-
го материала, за счет баланса этих двух меха-
низмов и с учетом соотношения между быстрыми 
и медленными нейтронам в потоке, можно мини-
мизировать дрейф параметров сенсоров при об-
лучении до такого уровня, который затем подда-
ется коррекции электроникой и программным 
обеспечением магнитоизмерительной аппарату-
ры, разработанной авторами. 

Однако различие в структуре энергетических 
зон арсенида и антимонида индия проявляется в 
различном поведении этих материалов при воз-
действии ионизирующего излучения. В антимони-
де индия радиационная стабильность парамет-
ров достигается за счет баланса между ра-
диационными дефектами акцепторного типа и 
донорами, образованными в результате трансму-
тационных превращений индия. В арсениде ин-
дия стабилизация параметров облученного мате-
риала возможна при оптимальной концентрации, 
соответствующей пинингу уровня Ферми в зоне 
проводимости [4]. 

Для достижения высокой радиационной стой-
кости материалов сенсоров применялись методы 
как химического легирования, так и методы ра-
диационного модифицирования. Химическое ле-
гирование проводилось в технологическом про-
цессе выращивания кристаллов примесным ком-
плексом, который включал в определенном соот-
ношении легирующие элементы Sn, Si, Al, Cr [4]. 
Основными элементами в этом комплексе, кото-
рые обеспечивают необходимую исходную кон-
центрацию свободных носителей заряда являют-
ся олово и кремний. Другие легирующие компо-
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ненты примесного комплекса Al и Cr призваны 
вступать во взаимодействие с остаточными при-
месями в кристалле и переводить их в неактив-
ное состояние, а также создавать стоки для ра-
диационных дефектов путем деформации кри-
сталлической решетки за счет разницы в разме-
рах атомных радиусов примеси и основных ато-
мов решетки, что также содействует повышению 
стабильности сенсоров при облучении.  

Кроме того, для обеспечения достаточной 
стабильности сенсоров в радиационных условиях 
термоядерных реакторов необходимо учитывать 
также энергетический спектр нейтронов в каждом 
конкретном месте размещения сенсоров в реак-
торе.  

Изучение радиационно-физических процессов 
в облученных полупроводниковых материалах 
проводилось вначале на монокристаллических 
вискерах InSb и InAs, совершенная структура ко-
торых позволяла увидеть влияние на параметры 
кристаллов радиационных дефектов, вводимых 
реакторными нейтронами. Результаты этих 
исследований позволили определить оптималь-
ные параметры материалов, которые обеспечи-
вали их стабильность в жестких радиационных 
условиях. Для каждого из исследованых матери-
алов характерно определенное значение оптима-
льной исходной концентрации носителей заряда: 
в материале InSb она составляет nопт~6.4∙1017см-3 
[4], в монокристаллах InAs<Sn> – nопт ~ 3∙1018см-3 

[6]. 
В дальнейшем полученные данные были ис-

пользованы для создания тонкопленочных мате-
риалов с использованием молекулярно-лучевой и 
МОС-гидридной эпитаксии. В обоих технологиях 
были выращены наноразмерные слои InAs 
толщиной 100 нм на подложке из GaAs. Для 
уменьшения влияния разности параметров реше-
ток рабочего слоя InAs и подложки использова-
лись буферные слои, различные в каждой из тех-
нологий как по толщине, так и по составу [5, 6]. 

Тестирование радиационной стабильности 
сенсоров, изготовленных на основе индий-
содержащих полупроводниковых материалов, 
проводилось в нейтронных потоках исследова-
тельских ядерных реакторов IBR-2 (Дубна) и LVR-
15 (Реж). Каждый из этих реакторов характеризи-
руется разным соотношением тепловых и 
быстрых нейтронов в потоке, которое составляет 
0.25 и 10.1 соответственно [7, 8]. 

Для исследования влияния радиационного 
облучения на параметры сенсоров магнитного 
поля до высоких флюенсов был разработан и 
реализован метод on-line измерений сигналов 
сенсоров непосредственно в процессе их облуче-
ния. Обычные методы исследования облученных 
материалов, которые базируются на проведении 
измерений до и после облучения (off-line методы), 
ограничены в возможности исследовать их после 
облучения высокими радиационными дозами. Это 
связано с наведенной радиоактивностью, про-
должительность спада которой до разрешенного 
фонового уровня составляет несколько месяцев 
или даже несколько лет при высоких флюенсах. 
Кроме этого, полученные результаты могут соде-
ржать погрешности, связанные с релак-

сационными процессами. Метод on-line измере-
ний лишен этого недостатка и разрешает в режи-
ме real-time получать информацию об изменении 
параметров образцов непосредственно в про-
цессе облучения до высоких флюенсов. 

Поскольку эксперименты по облучению до 
высоких флюенсов 1017-1019 н·см-2 являются про-
должительными (от нескольких недель до неско-
льких месяцев), то надежность образцов, которые 
облучаются нейтронами при высоких температу-
рах, имеет решающее значение. Подобные 
эксперименты, направленные на измерение 
холловских сенсоров, требуют расположения в 
канале реактора источника магнитного поля, в 
качестве которого был использован малогабари-
тный электромагнит в форме соленоида с индук-
цией 5мТ. Для расположения в поле такого маг-
нита миниатюрных холловских сенсоров была 
спроектирована и изготовлена специальная 
измерительная головка, конструкционные эле-
менты которой изготовлены из специальной ке-
рамики MACCOR. 

На рис.1 приведены результаты on-line изме-
рений чувствительности сенсоров на основе ге-
тероструктур InSb – GaAs, облученных реактор-
ными нейтронами до флюенса 3.5·1017 н·см-2. 

0 1x1017 2x1017 3x1017 4x1017
-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 100 200 300 400
Re

la
tiv

e 
se

ns
itiv

ity
 c

ha
ng

e,
 ∆

S/
S 

(%
)

Neutron fluence, F (n·cm-2)

2

1

Exposure time, t (hours)

 
Рис. 1. Изменение чувствительности тонкопленочных 
сенсоров на основе InSb под действием нейтронного 
облучения: 1 – промышленный сенсор HS-100 (произ-
водитель F.W. Bell); 2 – радиационно стойкий сенсор 
 

На рис. 3 показаны результаты эксперимента 
в реакторе IBR-2 по тестированию сенсоров на 
основе гетероструктур InAs/i-GaAs, с толщиной 
чувствительного слоя InAs 100 нм. 

 
Рис. 2. Изменение чувствительности сенсоров на осно-
ве наноразмерных пленок InAs с ростом флюенса 
нейтронов в реакторе IBR-2: кривая 1 - n0=1.7∙1018 см-3; 
кривые 2 и 3 –nǾ=2.4∙1018 см-3 и n= 6.0∙1018cм-3 
 

Из рис. 2 видно, что в наноразмерных пленках 
InAs с увеличением концентрации носителей за-
ряда от n0=1.7∙1018см-3 до 6.0∙1018cм-3 параметры 
сенсоров становятся более стабильными вплоть 
до самых высоких флюенсов нейтронов 
F=2∙1018н∙см-2. Однако полного закрепления (пин-
нинга) уровня Ферми при концентрации носите-
лей n=3∙1018см-3, как это наблюдалось в массив-
ных кристаллах InAs в работе [4], здесь не на-
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блюдается. Очевидно, это связано с тем, что 
эффект пиннинга уровня Ферми наблюдался в 
работе [4] на массивных монокристаллах, у кото-
рых верхний слой толщиной 50 мкм был удален 
шлифованием. Таким образом, был удален 
именно тот слой материала InAs, в котором 
нейтроны с меньшими энергиями (тепловые и 
резонансные) производят ядерное легирование 
за счет трансмутационного превращения индия в 
олово по реакции (2), которое является донором 
в индий-содержащих материалах III-V. А прове-
денные измерения продемонстрировали резуль-
тат образования радиационных дефектов быст-
рыми нейтронами в объеме кристаллов InAs. В 
нашем случае при облучении наноразмерных 
пленок InAs полным спектром нейтронов тепло-
вые и резонансые нейтроны проникают вместе с 
быстрыми нейтронами потока в весь объем чув-
ствительной пленки InAs с толщиной 100 нм и 
производят трансмутационные реакции на атомах 
индия, тем самым продолжая подлегирование 
тонких шаров InAs донорной примесью олова.  

На основе радиационно стойких сенсоров бы-
ла разработана магнитно-измерительная аппара-
тура, которая успешно использовалась для изме-
рения компонент вектора магнитной индукции Bx, 
By, Bz в международных термоядерных реакторах 
TORE SUPRA (Франция) и JET (Великобритания). 

 
Заключение 

Усилиями международной коллаборации ис-
следователей из разных стран при поддержке 
проектов STCU и финансировании ЕС, США и 
Канады были созданы радиационно стойкие по-
лупроводниковые сенсоры и на их основе магни-
тоизмерительная аппаратура для диагностики 
магнитного поля в жестких радиационных усло-
виях термоядерных реакторов и ускорителей. 

Магнитоизмерительная аппаратура с 3D хол-
ловскими сенсорами прошла успешные испыта-
ния в европейских реакторах TORE SUPRA и JET. 
Убедительная долговременная стабильность па-
раметров холловских сенсоров в токамаке JET в 
сочетании с их работоспособностью в ядерных 
реакторах до высоких флюенсов нейтронов сви-

детельствуют о перспективе их использования в 
токамаках нового поколения, в том числе в ITER и 
DEMO. 
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In this work there are presented main approaches to the semiconductor materials' investigations in the neutron irradiation 

environment as well as results of some experiments on testing of the Indium-containing semiconducting materials InSb and 
InAs. Magnetic field sensors based on the radiation-resistant semiconductor materials are widely used in the magnetic-
measuring complexes of the industrial and experimental fusion reactors. 
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