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Экспериментально доказана эффективность предварительной радиационной модификации In-содержащих полу-

проводниковых соединений III-V для повышения стабильности параметров изготовленных на их основе сенсоров Холла 
при работе в потоках реакторных нейтронов до флюенсов 4∙1017 н∙см-2. Описан механизм, отвечающий за стабилизацию 
чувствительности сенсоров. Определен оптимальный уровень ядерного легирования при радиационной модификации, 
которая обеспечивает наибольшую стабильность параметров сенсоров в радиационных условиях. 
 
Введение 

Повышение стойкости полупроводниковых ма-
териалов к воздействию ионизирующих излуче-
ний является актуальной задачей для создания 
на их основе контрольно-измерительных прибо-
ров, работающих при высоких радиационных 
нагрузках, например, в термоядерных реакторах 
и ускорителях заряженных частиц. Функциональ-
ность подобных систем определятся магнитными 
полями сложной конфигурации, непрерывный 
мониторинг которых является одним из ключевых 
факторов обеспечения надежности и безопасно-
сти эксплуатации. Для такого мониторинга удобно 
применять полупроводниковые сенсоры Холла на 
основе соединений III-V, например, InAs и InSb, 
которые сочетают высокую точность и линей-
ность измерения постоянных и переменных маг-
нитных полей с низким энергопотреблением, 
удобством изготовления и малыми габаритами. 

Основным методом модификации полупро-
водников является химическое легирование на 
этапе изготовления материала, позволяющее, в 
частности, повысить радиационную стойкость 
сенсоров Холла на основе соединений III-V [1]. 
Однако при этом имеется ряд проблем, связан-
ных с ограниченной растворимостью легирующих 
примесей, их неоднородным распределением в 
материале, образованием дополнительных де-
фектов структуры и т. п., что ухудшает функцио-
нальные характеристики устройств. Альтернатив-
ным подходом является радиационная модифи-
кация материала потоками нейтронов, при кото-
рой легирование происходит за счет трансмута-
ции ядер, преимущественно, в результате захва-
та тепловых и резонансных нейтронов [2]. При 
этом однородность распределения примесей в 10 
раз выше, чем при химическом легировании. 

Целью данной работы было исследование 
влияния предварительной радиационной моди-
фикации полупроводниковых соединений III-V на 
стабильность чувствительности изготовленных на 
их основе сенсоров Холла при работе в потоках 
реакторных нейтронов. 

 

Образцы и методика исследования 
В работе использовались сенсоры Холла на 

основе пленок InSb толщиной 1.9 мкм, выращен-
ные методом вакуумной эпитаксии на подложках 
полуизолирующего GaAs толщиной 400 мкм. 
Предварительная радиационная модификация 
сенсоров проводилась в ядерном реакторе LVR-
15 (г. Реж, Чехия) потоком нейтронов с интенсив-
ностью 2.55∙1013 н∙см-2∙с-1 до флюенса 
F ≈ 3.2∙1017 н∙см-2 при соотношении количества 
тепловых и быстрых частиц 8:1. Температура 
образцов при облучении составляла Т ≈ 60°С. 
Для уменьшения количества структурных дефек-
тов, образовавшихся под действием быстрых 
нейтронов, после облучения образцы отжигались 
при Т = 200 °С на протяжении 20 мин. 

Кроме того, использовались промышленные 
сенсоры на основе сильнолегированных тонких 
пленок InSb. Это позволило сопоставить ста-
бильность параметров радиационно-модифици-
рованных и химически легированных материалов 
в потоках реакторных нейтронов. 

Тестирование сенсоров проводилось в ядер-
ном реакторе ВВР-М (г. Гатчина, Россия). Для 
приближения к реальным радиационным услови-
ям эксплуатации (например, в термоядерных ре-
акторах, где потоки нейтронов содержат значи-
тельную часть быстрых частиц), образцы разме-
щались в кадмиевом экране. Это позволило до-
стичь соотношения количества тепловых и быст-
рых частиц 1:1. При этом общая интенсивность 
потока составляла 2.4∙1011 н∙см-2∙с-1 при макси-
мальном флюенсе Fm ≈ 4∙1017 н∙см-2. Температу-
ра образцов при облучении была Т ≈ 110 °С. 

Для тестирования в потоках нейтронов ВВР-М 
радиационно-модифицированных и химически 
легированных сенсоров измерялись зависимости 
их чувствительности от флюенса нейтронов S(F). 
Эксперимент проводился дистанционно в режиме 
реального времени (on-line). При этом образцы 
размещались внутри источника тестового магнит-
ного поля (медный соленоид) в общей с ним 
оснастке, которая, в свою очередь, устанавлива-
лась в облучательный канал реактора. С помо-
щью кабелей типа «витая пара» сенсоры и соле-
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ноид подключались к специальной управляющей 
электронике, расположенной вне канала реакто-
ра, которая обеспечивала ток питания образцов, 
сбор и передачу данных на удаленный сервер. 

Измеренные зависимости S(F) демонстрируют 
монотонное уменьшения чувствительности S при 
росте флюенса нейтронов F. При этом для хими-
чески легированного промышленного сенсора 
функция S(F) является сильно нелинейной, а от-
носительное изменение чувствительности со-
ставляет ΔS / S0 ≈ 35 %, где S0 = S(F = 0) – чув-
ствительность сенсора до облучения в ВВР-М, а 
ΔS = S(F = Fm) - S0 – абсолютное изменение чув-
ствительности после получения образцом макси-
мального флюенса. Для сенсора с предваритель-
ной радиационной модификацией ΔS / S0 ≤ 5 %, 
что говорит о его значительно более высокой 
стойкости к реакторным нейтронам. При этом 
S(F) для этого образца имеет линейный характер. 

Основными механизмами действия реактор-
ных нейтронов с широким энергетическим спек-
тром на InSb являются [2] образование: (а) ради-
ационных дефектов акцепторного типа (за счет 
быстрых нейтронов) и (б) донорных примесей в 
результате реакции трансмутации (за счет тепло-
вых и резонансных нейтронов): 

 SnInγ)In(n, 116
β

мин 54

116115 → . (1) 

Соответственно, данные процессы влияют 
противоположно на концентрацию носителей за-
ряда n, что можно представить как [2]: 

 n
F
n βα

Δ
Δ

−≈ , (2) 

где Fn Δ/Δ  –  скорость изменения концентрации 
по флюенсу; α – коэффициент легирования InSb 
оловом; β – поперечное сечение образования 
радиационных дефектов акцепторного типа. Оче-
видно, что максимальная стабильность электро-
физических параметров материала будет достиг-
нута при 0Δ/Δ →Fn . 

Из зависимостей S(F) было рассчитано, что 
Fn Δ/Δ  составляет ≈ 0.03 см-1 для радиационно-

модифицированного и ≈ 0.3 см-1 для химически 
легированного сенсора. Величина α для InSb 
оценивалась как α = σ·N In ≈ 0.70 см-1, где σ – по-
перечное сечение реакции трансмутации индия в 
олово, а N In – концентрация атомов In в InSb. 

Соответственно, из (2) было найдено, что 
β ≈ 1.2∙10-18 см2 для предварительно радиацион-

но-модифицированного сенсора и β ≈ 6∙10-19 см2 
для химически легированного сенсора. 

Таким образом, для промышленного сенсора с 
химическим легированием образование радиаци-
онных дефектов акцепторного типа при росте F 
влияет на n слабо и не может скомпенсировать 
эффект от ядерного легирования атомами Sn, 
донорной примесью для InSb. В результате это 
приводит к сильному изменению чувствительно-
сти S. В то же время, для сенсора с предвари-
тельной радиационной модификацией значение β 
на порядок выше, т. е. радиационные дефекты 
намного сильнее компенсируют действие транс-
мутационных донорных примесей Sn, что приво-
дит к уменьшению Fn Δ/Δ  и, соответственно, 
стабилизирует значение чувствительности S в 
процессе тестирования в потоках реакторных 
нейтронов. 

Из условия 0Δ/Δ =Fn  в (2) для сенсоров с 
предварительной радиационной модификацией 
можно оценить оптимальный уровень ядерного 
легирования, который обеспечивает максималь-
ную стабильность их параметров в потоках реак-
торных нейтронов с рассмотренным энергетиче-
ским спектром. Оценка дает значение 
nопт = α / β ≈ (6-7)∙1017 см-3. Очевидно, что для 
другого спектрального состава реакторных 
нейтронов величина nопт будет отличаться. 
 
Заключение 

Таким образом, радиационная модификация 
In-содержащих полупроводниковых соединений 
III-V является эффективным способом стабили-
зации их электрофизических характеристик при 
работе в условиях облучения нейтронами ядер-
ных реакторов. Это позволяет расширить область 
применения таких материалов для создания ра-
диационностойких сенсоров магнитного поля 
холловского типа, предназначенных для дли-
тельного мониторинга магнитных полей в термо-
ядерных реакторах, ускорителях заряженных ча-
стиц, космической технике и т. д. 
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It is experimentally confirmed that a preliminary radiation modification of In-containing III-V semiconductor compounds is ef-

fective method for a parameters stability improvement of Hall sensors based on these compounds when operating in the fluxes 
of reactor neutrons up to fluence 4×1017 n∙cm-2. The mechanism responsible for a sensor sensitivity stabilization is described. 
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