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магнитных сенсоров 
для жёстких условий эксплуатации



 Международная конференция ИСМАРТ-2010, Харьков, 14 - 19.11.2010 2

Основные направления Лаборатории
Полупроводниковые нано- и 
микрокристаллы InSb, InAs, 

InAsxSb1-x, GaAs, Si
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Полупроводниковые монокристаллы 
субмикронных и микронных размеров, 

выращенные с использованием 
CVD-методов
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Субмикронные кристаллы InAs
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Субмикронные кристаллы InAs
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Микрокристаллы InAs



 Международная конференция ИСМАРТ-2010, Харьков, 14 - 19.11.2010 7

Кусты микрокристаллов InAs
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Формы огранки микрокристаллов 

InSb InAs InAs1-xSbx
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InAs 0.90Sb0.10

InAs 0.92Sb0.08

InAs 0.94Sb0.06

InAs 0.96Sb0.04

InAs 0.98Sb0.02

Зависимость параметра решетки 
микрокристаллов InAs1-XSbX от состава

Исследования состава микрокристаллов 
твердых растворов InAs1-xSbx

Рентгеновский микроанализатор 
РЭММА-102-02

Спектрограмма характерного излучения микрокристалла твердого раствора InAs0,84Sb0,16 
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Влияние нейтронного облучения 
на параметры индий-содержащих 
полупроводниковых материалов

Методы повышения 
радиационной стойкости
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ВВР-ц
Физико-химический 
институт им.Л.Я.Карпова,
Обнинск, Россия

ВВР-M
 Петербургский 

институт ядерной 
физики, Россия

ИБР-2
Объединенный 
институт ядерных 
исследований,
Дубна, Россия

LVR-15
Nuclear Research

 Institute, Řež,
  Czech Republic

Радиационная стойкость материалов и сенсоров 
исследовалась в ядерных реакторах: 
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Наш опыт в повышении радиационной стойкости сенсоров: 
от проекта к проекту УНТЦ
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F=1019 n·cm-2

Весь интервал флюенсов нейтронов условно можно разделить на три части: 
малые флюенсы (1012÷1014) н·см-2, средние (1014÷1016) н·см-2 

и большие флюенсы (1016÷1018) н·см-2. 
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Метод in-situ тестирования сенсоров

1. Расположение в канале нейтронного реактора источника магнитного 
поля – то есть постоянного магнита либо электромагнита с 
обеспечением его питания;

2. Расположение в поле этого магнита исследуемых холловских 
сенсоров; 

3. Обеспечение ввода тока питания сенсоров; 

4. Выведение очень малых холловских сигналов на значительное 
расстояние от реактора (десятки метров), усиление этих сигналов и 
обеспечение их помехоустойчивости от многочисленных наводок 
окружающего оборудования; 

5. Передачу результатов измерений по сети интернет.

Для проведения in-situ экспериментов необходимо создать специальную 
многофункциональную аппаратуру, которая обеспечивает:
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Аппаратура для in-situ тестирования сенсоров при 
облучении нейтронами в ядерных реакторах 
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In-situ  головка 

1 – полупроводниковые структуры под облучением; 
2 – температурный сенсор; 3 – опорная катушка 
магнитного поля; 4 – корпус; 5 – сигнальный кабель

 

Тестовое магнитное поле формируется с помощью опорной катушки в режиме 
питания стабилизированным током, поэтому тестовое магнитное поле не 

зависит от влияния радиации

Аппаратура для in-situ тестирования сенсоров при 
облучении нейтронами в ядерных реакторах 

Метод основан на структурах на 
эффекте Холла в тестовом 

магнитном поле 
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Разрешающая способность измерения

Measurement resolution of 
semiconductor sensor’s change
 in test magnetic field B = 10 mT
 is  (0.1 mv / 1000mv) ⋅ 100% = 

= 0.01 %
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Разрешающая способность метода находится в 
пределах от 0,01% до  0,1% в зависимости от 
величины измеряемого сигнала

Аппаратура для in-situ тестирования сенсоров при 
облучении нейтронами в ядерных реакторах 

Фрагменты эксперимента
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Результаты in-situ тестирования сенсоров 
в ядерном реакторе ИБР-2 в Дубне (Россия) – 2003г.
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2 - F = 3,1·1016 n·cm-2

Максимальный флюенс нейтронов   3.1∙1016 н∙см-2 
Интенсивность потока       7∙109 н∙см-2∙с-1

Температура облучения       17 ºC
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nopt = (6,5±0,5)∙1017 cm-3

Метод стабилизации полупроводниковых материалов позволил получить 
радиационно-стойкие сенсоры, изменение характеристик которых в условиях 
облучения не превышает: 

   0.04% @ Ф = 1015 n·cm-2, 
     0.8% @ Ф = 1016 n·cm-2. 
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 Результаты in-situ тестирования сенсоров 
в ядерном реакторе LVR-15 в Rež (Чехия) – 2004г.

Максимальный флюенс нейтронов     1.2∙1018 н∙см-2 
Интенсивность потока         1012 н∙см-2∙с-1

Температура облучения         90 ºC

№
п/
п

Тип 
сенсора Производитель

F=2,5∙1017 н∙см-2 Максимальный набранный 
флюенс (н∙см-2)

Изменение 
чувствительно-

сти сенсоров (%)
F=max

Изменение 
чувствительно-

сти сенсоров (%)
1 MSL-1 MSL, Ukraine 23 2,5∙1017 23

2 MSL-2 MSL, Ukraine 6 3,0∙1017 7
3 MSL-3 MSL, Ukraine 18 1,1∙1018 38

4 MSL-4 MSL, Ukraine 15 1,3∙1018 30

5 HGT-3010 Lake Shore, USA 42 4,8∙1017 56

6 HGT-3030 Lake Shore, USA 86 8,4∙1017 94

7 HS-100 F.W.Bell, USA 70 3,6∙1017 75

8 GH-800 F.W.Bell, USA разрушился 9,8∙1017 разрушился

Наименьшее изменение параметров сенсоров (ΔS/S=7%) наблюдается у сенсоров MSL, 
изготовленных в Лаборатории Магнитных Сенсоров на основе InSb, по сравнению с 
промышленными сенсорами на основе InAs и GaAs 
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Результаты in-situ тестирования сенсоров 
в ядерном реакторе ИБР-2 в Дубне (Россия) – 2006г.

Максимальный флюенс нейтронов    2.8∙1018 н∙cм-2 
Интенсивность потока        2,9∙1012 н∙cм-2∙с-1

Температура облучения        70 ºC
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 Результаты in-situ тестирования сенсоров до высоких 
флюенсов нейтронов в ядерном реакторе ВВР-М 

в Санкт-Петербурге (Россия) – 2009г.
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Сенсоры на основе InAsСенсоры на основе InSb

Предполагаемые радиационные условия в ITER в местах расположения ex-vessel сенсоров можно 
разделить на две группы относительно величины флюенса нейтронов: F1~1017 n·cm-2 и F2~1018 n·cm-2.

Стабилизация параметров сенсоров для разных интервалов флюенсов обеспечивается выбором 
материалов чуствствительных элементов сенсоров и технологическими методами.
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ITER: Расположения ex-vessel холловских сенсоров 
и потоки нейтронов

Размещение ex-vessel сенсоров 
планируется в 20-ти зонах

Оценка нейтронного потока 
в зонах ex-vessel размещения магнитных сенсоров*

* Based on: ITER_D_2F6S7Y v1.2 - Nuclear Environment at 
Magnetic Sensor Positions (https://user.iter.org/?uid=2F6S7Y)

Флюенс нейтронов в зонах 1-9 и 14-20 за время жизни ITER  F = (1016÷1017) n∙cm-2

Флюенс нейтронов в зонах 10-13 за время жизни ITER           F = 1018 n∙cm-2

https://user.iter.org/?uid=2F6S7Y
https://user.iter.org/?uid=2F6S7Y


 Международная конференция ИСМАРТ-2010, Харьков, 14 - 19.11.2010 22

Вывод      
Определена оптимальная концентрация носителей заряда в материале радиационностойких 
сенсоров на основе InSb при облучении полным потоком нейтронов в реакторе ИБР-2:
1. для микрокристаллических сенсоров - nопт=(6÷7)·1017см-3;
2. для тонкопленочных сенсоров - nопт=(2÷3)·1017см-3.

Скорость изменения носителей заряда при облучении нейтронами сенсоров 
на основе InSb в реакторе ИБР-2 (ОИЯИ, Дубна)

    Скорость изменения концентрации носителей заряда 
в облученном полупроводнике может быть 
представлена линейной зависимостью типа:
                                       Δn/ΔΦ ≈ α-βn,
α – коэффициент введения олова (см-1), 
β – сечение образования радиационных дефектов 
(см2), 
n – концентрация носителей заряда (см-3), 
Φ – флюенс нейтронов (н∙см-2).
    
    Выбором исходного уровня легирования можно 
обеспечить α ≈ βn, что будет соответствовать Δn/ΔΦ≈0.
    
    Конкретная оптимальная концентрация n, при 
которой Δn/ΔF=0, зависит от спектра реакторных 
нейтронов.
    
   При облучении в реакторе ИБР-2:         α=0,75см-1, 

                                                                                                     β=1,5·10-18см2

Спектр нейтронов в реакторе ИБР-2:
69% - быстрых нейтронов;
14% - резонансных нейтронов;
17% - тепловых нейтронов
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Радиационно-физические процессы в полупроводниковом 
материале сенсоров во время их облучения

SnInnIn
days

114

49

114113 ),(
β

γ →

Что происходит в полупроводниковом материале сенсора в процессе облучения?  
В сенсорах на основе полупроводникового материала InSb радиационная стабильность 
обеспечивается за счет двух взаимно компенсирующих процессов:
1 – введение радиационных дефектов акцепторного типа быстрыми нейтронами 
2 – введение доноров (Sn) за счет реакций трансмутационного легирования на тепловых 
нейтронах по реакции:                              (основная реакция: 97,5% от всех возможных реакций)

При оптимальном составе полупроводникового материала InSb, за счет баланса этих двух 
механизмов и с учетом соотношения между быстрыми и тепловыми нейтронами в потоке, можно 
минимизировать дрейф параметров сенсоров при облучении, который затем поддается коррекции 
специальными электронными методами. 

Методы стабилизации параметров полупроводниковых сенсоров:
• Химическое легирование полупроводниковых материалов (InSb, InAs) комплексом легирующих 

примесей (донорных, изовалентных, редкоземельных) до оптимальной исходной 
концентрации свободных носителей заряда (n).

• Радиационное модифицирование сенсоров, которое включает предварительное введение 
определенного количества радиационных дефектов.

В сенсорах на основе InAs образуются радиационные дефекты преимущественно донорного типа 
и радиационная стабильность обеспечивается за счет пининга уровня Ферми в зоне 
проводимости при достижении оптимальной концентрации доноров за счет двух дополняющих 
друг друга процессов:
1 – введение радиационных дефектов донорного типа при образовании пар Френкеля (атом в 
междоузлии и вакансия) быстрыми нейтронами
2 – введение доноров (Sn) за счет трансмутационного легирования по реакции:

SnInnIn
days

114

49

114113 ),(
β

γ →
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Результаты тестирования радиационно-модифицированных 
сенсоров в реакторе ВВР-М, Санкт-Петербург – 2010г

Результаты тестирования сенсоров на основе гетероструктуры InSb/i-GaAs:
кривая 1 – предварительно облученных нейтронами до флюенса 3∙1017 н∙см-2; 
кривая 2 – без предварительного облучения. 

Предварительное введение радиационных дефектов позволяет повысить 
радиационную стойкость сенсоров в 6 раз.
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Применение радиационностойких 
сенсоров и аппаратуры для 

магнитной диагностики 
реакторов термоядерного синтеза
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первое  –  необходимость точного измерения магнитного поля в
                   квазистационарном режиме длительностью до 3600 с;
второе –   надежность работы при значительном уровне проникающей
                   радиации

• радиационностойкие полупроводниковые сенсоры и интегрированные 
преобразователи обеспечивают надежную работу при высоких 
флюенсах быстрых нейтронов 1022 n/m2;

• in-situ самокалибровка обеспечивает высокую точность (погрешность 
не более 0,3 %) измерения steady-state магнитного поля при 
продолжительной работе;

• измерение магнитного поля в широком диапазоне частоты (от 
постоянного до 200 кГц) с помощью выделения сигнала из огромного 
электромагнитного шума в реакторе;

• in-situ компенсация дрейфа off-set напряжения сенсоров при высоком 
уровне радиации и температурных отклонениях.   

Основные функции гальваномагнитной аппаратуры:

Основные требования к измерению магнитного поля 
в реакторах термоядерного синтеза нового поколения:
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Коррекция функции преобразования 
представляется в виде полинома:

где aj - коэффициенты серий многочленов

где VHe = G⋅VHo ,    G - коэффициент дрейфа

Метод самокалибровки 
и интегрированный магнитный преобразователь  

1. Измерение магнитного поля в режиме высокой 
интенсивности (real-time режим).

2. Измерение магнитного поля в режиме высокой 
точности (режим коррекции).

3. Самокалибровка с помощью формирования и 
измерения тестового магнитного поля.

4. Коррекция функции преобразования.
5. Измерение температуры.
6. Комбинация гальваномагнитных и электромагнитных 

измерений в объединенной системе.

Режимы измерения

2

3

4

1
x

d

D

x = 0

 B

1 – Холловский сенсор;
 2 – Катушка;
 3 – Подложка;
 4 – Выводы

Высокостабильный 
сенсор Холла

Опорная катушка 
магнитного поля

2mm

а алгоритм ее коррекции базируется на 
решении системы уравнений:
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Зонды с 3D интегрированными магнитными преобразователями 

HG

HGCoil
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Ноу-хау:  методы обработки сигнала, которые обеспечивают выделение сигнала тестового 
поля из суммарного сигнала, вызванного измеряемым магнитным полем, которое в тысячу раз 
выше тестового поля.  

Самокалибровка и электроника  

HA

SD

SI

CS1

CN

ST OP

MXCS2

PC

IMT
Electronics

PS

TL1

HC

LALC

TL2

MX – коммутатор
CN – контрольный модуль
CS1, 2 – источник тока 1, 2
SD – синхродетектор
HA – высокочастотный усилитель
HC – высокочастотный АЦП
LA – низкочастотный усилитель
LC – низкочастотный АЦП
ST – стабилизатор
SI – последовательный интерфейс
OP – оптический изолятор
PS – блок питания
TL1, 2 – линии передачи 1, 2 
IMT – интегрированный магнитный преобразователь
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 #34073 

 #34085 

Измерение магнитного поля 
в реакторе Tore Supra (Франция) – 2004 

Результаты измерения магнитного поля на Tore Supra

Размещение 3D-зонда в Tore Supra
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JET в разрезе

Измерение магнитного поля 
в Joint European Torus (UK) – 2005 
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Шесть комплектов зондов с 3D сенсорами и специальной электроникой были 
применены для измерения магнитного поля JET во время экспериментальной 
сессии С27 (июль – октябрь 2009г.)

Расположение ex-vessel зондов на JET: Октанты 5 и 8, сектор D 

Результаты Экспериментальной сессии на JET – 2009 год
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Результаты in-situ 
самокалибровки с помощью 
измерения тестового 
магнитного поля 

Результаты измерений 
хорошо совпадают со 
значениями, 
полученными в 
модельных расчетах

Типичные отклонения 
сигнала – 
не более ±0,1 % 

Результаты измерений на JET во время Сессии C27 (2009)
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Заключение JET о результатах использования аппаратуры 
Лаборатории во время экспериментальной сессии С27 в 2009г.

Все холловские сенсоры и измерительные каналы 
продемонстрировали ожидаемую функциональность. 
Было получено очень хорошее соответствие между 
результатами измерений магнитных полей 
холловскими сенсорами и значениями, ожидаемыми 
после 2D и 3D моделирования. 

Успешное тестирование на JET холловских сенсоров 
разработанных в MSL показывает, что эта концепция 
является перспективной ввиду возможности 
применения для магнитной диагностики ITER. 
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Bolshakova I., Holyaka R.
UK Patent GB2427700 
Method for measuring quasi-
stationary magnetic field
Priorities: [UA 200506331 29 
Jun 2006] / GB0518433.8

Bolshakova I., Holyaka R.
France Patent Application 
FR  2 887 991.
Procede de mesure du champ 
magnetique quasi-statique
Priorite: [UA200506331 29 Jun 
2006]  Bulletin 07/01.

Национальные патенты:
№ 72824, № 72825, № 72826, 
№ 72831, № 72832, № 73816,  
№74628, № 76132, № 82496 

Прогресс в исследованиях 
радиационностойких сенсоров и аппаратуры

• 83 доклада на международных конференциях 
• 110 публикаций
• 10 патентов на изобретения, 
    включая патент Великобритании и Франции
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Коллаборация с Национальным институтом 
радиологических исследований, Япония
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• Number of magnetic field measuring channels 48
• Number of temperature measuring channels 4
• Magnetic field measuring results repeatability 
(comparatively to the field of B = 1T) 

≤ ±0.003% 

•Hall sensor temperature sensitivity coefficient ≤ ±0.01%/°C
• Disagreement in transducing function 
approximation results in all sensors (in the range of 
field induction of ±0.6…1.4 T  ) 

≤ ±0.01%

• Hall sensors chip inclination into probes ≤ ±0.5 degree
• Temperature measurement resolution ≤ 0.1 °С
•Interface RS232
•AD-bus length 5 m

Laptop computer

Signal
processing

unit

Supply
unit

Multiplexer
unit

to the
step motor
controller

to the
angle

encoder

AD-bus

D-bus

M-bus
1 2

9V

E-bus

PC

24 HG probes

Multiplexer
unit

24 HG probes

Устройство картографирования магнитного поля 
циклотронов медицинского назначения
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Результаты экспериментов в Национальным 
институте радиологических исследований, Япония
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XSensor corporation 
Canada

КоммерциализацияКоммерциализация: : ПроектыПроекты P-113, P-230  P-113, P-230 УНТЦУНТЦ

2004 - 2006
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Human Motion SystemHuman Motion System
Катушки и электромагнитные устройстваКатушки и электромагнитные устройства
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Карманные магнитометрыКарманные магнитометры, , зондзонд  и индикаторыи индикаторы
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Магнитометрический модуль для систем управления 
ориентацией и стабилизацией космических аппаратов 

“Микроспутник” и“Egyptsat”

Магнитная чувствительность (Кв), В/Т ≥10,0

Ток потребления (I) при напряжении питания 0,007

Номинальная мощность потребления, Вт 0,2

Масса, кг 0,006

Габаритные размеры, мм ∅17,2х8,2
Вероятность безотказной работы в течение 50000 
час.

0,995
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