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КРЕМ Н И ЕВЫ Е Pl РS_ДЕТЕКТОРЫ
В АППАРАТУРЕ И БЛОКАХ

ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ АЭС

Описаньl основные типьl кремниевых полупроводниковых детекторов, разработанных в НИЦ
"сниип", приведены их основнье технические параметры и примеры использования в аппараryре
технологического контроля, АСРК и прецизионных спектрометрах.

В начале 90-х годов НИЦ "СНИИП,, перешел к изготовлению кремниевых
детекторов по технологии ионной имплантации.

Был разработан типоразмерный ряд прецизионных РlРS-детекторов с мелко-
заглубленным р-п переходом (см. рис. 1). Площадь чувствительной поверхнос-
ти этих детекторов перекрывает диапазон от 25 до 3000 мм'. Деrекторы упако-
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ваны в корпуса из латуни, оснащены разъемами типа РС-00 (аналог ЛЕМО),
установленными в (седла, с резьбой М10 мя надежной фиксации детекторов
в аппаратуре и воспроизведения стабильной геометрии измерений,

Детекторы изготавливаются из пластин высокоомного кремния п-типа с
большим временем жизни неосновных носителей заряда (r > 4 - 5 кОм.см, t >
2 мс), имеют малые обратные токи, напряжение полного обеднения около
60 - 70 В, высокое энергетическое разрешение и малый энергетический экви-
валент собственных шумов. Использование режима полного обеднения обес-
печивает толщину чувсIвительной области не менее З00 мкм, что, с учетом
возможности установки низких порогов регистрации, гарантирует досIаточно
высокую чувствительность при регистрации электронов с энергией до 2 МэВ и

рентгеновского излучения.
В качестве иллюстрации спектрометрических характеристик детекторов на

рис. 2 приведен типовой спектр плугония-2З8, полученный с детектором типа
D4.5A (площадь чувствительной поверхности 450 мм2, собственная емкость око-
ло 150 пФ). Энергетическое разрешение по линии 5,5 МэВ составило ]8 кэВ,
энергетический эквивалент шума около 9 кэВ. На рис. З приведен спектр аме-
риция-241 , полученный при комнатной температуре с детектором D] А. Энерге-
тическое разрешение по линии 60 кэВ составило 2,5 кэВ. Спектры получены с
помощью одноплатного спектрометра SBS-50.
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КРЕМНИЕВЫЕ РlРS-ДЕТЕКТОРЫ В АППАРАТУРЕ И БЛОКАХ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ АЭС

Высокая эксплуатационная надежность, временная и температурная ста-
бильность параметров детекторов обеспечили рост их потребления в аппара-
туре самого разного назначения:

о ПРеЦИЗИОННЫе СПеКТРОМеТРЫ ЗаРЯЖеННЫХ ЧаСТИЦ,
о радиометры и блоки детектирования для СРК, контроля технологических

процессов, контроля окружающей среды,
. аППаРаlУРа ДЛЯ НаУЧНЫХ ИССЛеДОВаНИЙ,
о ПеРСОНаЛЬНЫе ДОЗИМеТРЫ.
На основе детектора DlOA был разработан низкофоновый многоФункцио-

нальный радиометр RKS-l8R, предназначенный мя измерения активности
альфа- и бета-излучающих нуклидов в плоских источниках или счетных образ-
цах из проб обьектов внешней среды (в том числе проб аэрозоля). В таблице
приведена зависимость чувствительности детектора к внешнему излучению
источников в угле 2п от энергии частиц (нижний порог регистрации составлял
100 кэВ).

тип источника Iп9 1у4 lK0 1т4 1с0

Нуклид 2з9рч 2]4U 204Tl
'oS, + 'oY

Чувствительность, имп./част, 0,71 0,67 n ?) 0,49 0,69

Для замены снятых с производства кремниевых литий-дрейфовых детекто-
ров ДКД-П-2,5Р в блоках детектирования аэрозолей БДАС-OЗП разработан де-
тектор типа D2.5 (рис. 4). Детектор D2.5 по конструкции полностью соответ-
ствует своему прототипу и обеспечивает все параметры блока детектирования.
При этом, благодаря более высоким эксплуатационны м характеристикам ново-
го детектора, удалось полностью исключить дополнительную погрешность при
воздействии температуры окружающей среды и существенно уменьшить энер-
гетическую зависимость чувствительности блока детектирования к внешнему
излучению источников в угол 2п.

!,ля использования в персональных гамма-дозиметрах разработан бескор-
пусной детектор ДГб-0,25 (рис. 5). Благодаря малым шумам деrектора при
uкомнатной" температуре появилась возможность обеспечить нижний порог
регистрации не более ]0 кэВ, что весьма перспективно для дозиметрии рент-
геновского излучения с использованием методов избирательной радиометрии.
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РlРS-детекторы могуг также с успехом использоваться для регистрации нейт-
ронов. Разработан детектор, в основу которого положено использование экзо-
термической реакции Liб (п,0) НЗ(Q=4,8 МэВ). Конструкция детектора представ-
ляет собоЙ сборку из двц PlPS-cTpyKryp с площадью чувствительноЙ поверхно-
сти 250 мм', которые регистрируют импульсы от тритонов и G-частиц, образо-
вавшихся в результате реакции в пленке радиатора из Liб F толщиной (5 + 5) мкм,
нанесенной на входные окна детекторов методом термического вакуумного на-
пыления. Выбор Фтористого лития обусловлен его химическоЙ пассивностью, а
также возмохностью использования процессов вакуумного напыления для полу-
чения пленок с заданноЙ толщиной (от долей до единиц мкм), Атомная доля изо-
топа Liб в исходном материале составляла не мёнеё 91Оlо,

РlРS-структуры включались параллельно. В результате темновой ток сборки
не превышал 'l5 нА, энергетический эквивалент шума не более 15 кэВ,

Для проверки чувствительности детектора к нейтронному излучению исполь-
зовался Pu-Be источник с выходом на поверхности сферы ,105 н/с. Спектр теп-
ловых нейтронов, полученный в этой геометрии, приведен на рис.6.
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Из-за большой толщины радиатора и регистрации продуктов реакции в гео-
метрии близкой к 4п на спектре отслствует пик, соответствуючlий сумме
энергий тритона и альфа-частицы. Однако пик тритона (около 2,1 МэВ) отчет-
ливо виден на спектре, при этом получено энергетическое разрешение не хухе
7,5Оlо. Левая часть спектра (до ] lйэВ) соответствует регистрации сопугствую-
щего гамма-излучения источника.

Интегральная скорость счета нейтронов при пороге регистрации '1 МэВ (в
альфа-шкале) составила около 0,9 имп./с, что с учетом геометрии иэмерений и
плотности потока нейтронов от источника соответствует эффективности реги-
страции более 8Оlо.

Достаточно высокая механическая прочность входного окна у РlРS-детекторов
делает возможной реализацию различных комбинаций радиатор-детектор. Идуг
исследования радиаторов из полиэтилена (регистрация протонов отдачи) иlOВ.

В настоящее время становится доступным высокоомный кремний п-типа с
удельным сопротивлением (-l2 - 15) кОм.см. Напряжение полного обеднения у
детекторов толщиной 1 мм, изготовленных из такого материала, составляет
400 - 450 В. Таким образом, имеется возможность изготовления по PlPS-Tex-
нологии (толстых, структур, с толщиной чувствительной области до з мм.
Появляются реальные перспективы создания стабильных и надежных детекто-
ров для систем контроля герметичности оболочек ТВЭЛ и специ€lльной дози-
метрии.

Основные эксплуатационные параметры описанных выше детекторов:
о диапазон рабочих темпераryр от - 50 до + 50 0С (без конденсации влаги),
о прочность к воздействию вибраций по группе М21 ГОСТ 17516.1 в диапа-

зоне частот от 10 до 200 Гц с ускорением 2О,О Mlc',
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крЕмниЕвыЕ рlрs-дЕтЕкторы в АппАрдтурЕ и Блокý( дЕтЕктировдния для Аэс

. гарантийныЙ срок эксплуатации - 12 месяцев,

. назначенный срок хранения - З года.
!,ля использования детекторов в прецизионной спектрометрии разработан

универсальный блок детектирования БflЭА-1001 (рис. 7).

Рис, 7, Блок детектирования БДЭД-1001

Блок детектирования состоит из вакуумной камеры, предусилителя и пред-
назначен для работы с любым типом детекторов с собственной емкостью до
З000 пФ. При этом собственный фон БД с детектором не более О,3 имп./(ч,смr).

.Щля удобства пользователя предусмотрена возможность изменения рассто-
яния проба-детектор без развакуумирования камеры, визуального контроля
величины остаточного разрежения в камере, работы в автономном режиме до
48 часов при отключенном форвакуумном насосе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1, РlРS-детекторы с успехом используются в аппаратуре для регистрации и

спекIрометрии заряженных частиц, рентгеновского излучения и нейтронов.
2. РlРS-детекторы, по сравнению с литий-дрейфовыми детекторами, отли-

чает высокая темпераryрная и временная стабильность параметров.
3. РlРS-детекторы могуг быть использованы в аппаратуре с достаточно же-

сткими условиями эксплуатации.
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