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ТЕХНОЛОГИЯ

полупроводниковых

ДЕТЕКТОРОВ В НИЦ ((СНИИПr,

Описаны основные этапы разработки и освоения производства полупроводниковьtх
детекторов в НИЦ "Сниип",

конце 70-х годов перед специалистами СНИИП была поставлена задача освоения техно-
логии производства прецизионных полупроводниковых детекторов (ППД) для спектро-

метрии заряженных частиц. Это решение было обосновано тем, что объем производства спе-
ктрометров заряженных частиц даже в те годы не был значимым для крупных производителей
полупроводниковых детекторов, таких как РНИИРП, НИИИТ и др. Специализированные НИИ
и заводы охотно брались за разработку .серийных" Si(Li) и поверхностно-барьерных детекто-
ров с невысокими спектрометрическими характеристиками, не уделяя должного внимания
(разовым> заказам на прецизионные детекторы для научных исследований и прикладной
спектрометрии.

Благодаря большому опыry разработчиков и технологов в области создания специальной
элементной базы ядерного приборостроения на основе технологии тонких пленок, специали-
сты НИЦ "СНИИП" уже в 1981 году успешно провели испытания ряда кремниевых поверхно-
стно-барьерных детекторов типа [КПБ на основе барьеров Шоттки. В центре была освоена
технология изготовления детекторов этого типа с площадью чувствительной поверхности от
0,25 до 20,0 см'. В качестве исходного материала использовался отобранный по специаль-
ным методикам отечественный высокоомный кремний п-типа производства Титаномагниево-
го комбината г Запорохье. При этом на детекторах малой площади получали рекордное по
тем временам энергетическое разрешение 1/2Еа=12 кэВ по линии 5,5 МэВ ('З3Рu).

.0,етекторы этого типа успешно использовались в разработках центра и РНl_{.Кур,{д16r-
ский инститлп в аппараryре диагностики плазмы по заряженным продуктам синтеза.

Одним из основных преимуществ кремниевых детекторов на основе барьеров Шотгки
(SiАU)являлся сверхтонкий "мертвый> слой, благодаря чему ППД имели высокое энергетиче-
ское разрешение дахе при геометрии измерений близкой к 2т. Существенным недостатком
этих детекторов являлась их низкая эксплуатационная надежность - любое механическое
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воздействие на входное окно приводило к выходу детектора из строя, Стабильность работы
этих детекторов в высоком вакууме (экспериментальные Физические установки ) такхе остав-
ляла желать лучшего. Эти недостатки препятствовали широкому внедрению детекторов это-
го типа в аппаратуру для народного хозяйства.

Технология поверхностно-барьерных детекторов поддерхивалась в НИЦ "СНИИП, до на-
чала 90-х годов и естественным пугем усryпила место детекторам на основе современной
технологии ионной имплантации.

Специалистами АО "СНИИП-Плюс, был разработан ряд прецизионных РlРS-детекторов
на основе мелкозаглубленных р-п переходов. Площадь чувствительной поверхности этих де-
текторов перекрывает диапазон 0,25-30,0 см', Внешний вид этих детекторов приведен на

рис. 1, а основные параметры приведены втаблице.

Рис9нок 1

Детекторы типа
D0,25_Dз0.

Тоблицо l

Характеристики Значения
ГIлощадь чувствительной поверхности,
кв.мм

100 450 1000 з000

Тип (обозкачение) детектора DI А D]B D4,5 Ам D4,5 А D4,5 в DI0 д Dl0 в Dз0 А D]0 в

Регис,трируемое из,'тучение а,тьфа-бета-частицы, осколки деленцJl 1| т.п.

Толщина чувствительной области, мкм l00 _ 350

Толщина мертвого слоя, А 4000
Ток 1течки при оптима;Iьном напряжении
смещенRя, при 20 С, нА (типовой) 2-5 l0-50 з0-100 50_300

Энергетическое разрешение для а,rьфа-
изл)ления с энергией 5,5 МэВ при
оптимальном напряжении смецения, кэВ

l8 25 l8 25 з5 з5 45 50 65

Энергетический эквивалснт шумоз, кэВ
6 l0 l4 l5 25 25 35 40 55

Диапазон напряжений смещения, В 20 - l20 60 _ 200

Габаритные размеры ({/h) (без разьема /с
разьемом), мм

24* |2(l9) з9* l2(l9) 54* 12( 19) 90* l2( l9)

Высокая эксплуатационная надежность, временная и темпераryрная стабильность пара-
метров этих детекторов обеспечила быстрый рост их потребления в аппараryре самого раз-
ного назначения:

a прецизионные спектрометры заряженных частиц,
. радиометры мя СРК, контроля технологических процессов, контроля окрр<ающей

среды,
. аппаратура для научных исследований,
. персональные дозиметры.
В качестве иллюстрации приведены спектр плуrония-238, полученный с помощью детек-

тора Д4,5АМ с собственной емкостью около 150 пФ (Рис.2), и америция-241, полученный при
комнатной темпераryре с помощью детектора DlA (Рис.3),
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Рис9нок 2

Спектр PU-238,
полученый на
детекторе D4.SAM.
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Рис9нок З

Спектр Am-24'l,
полученый на
детекторе D0.25
при t=20' С.

В последние годы внимание разработчиков АО "СНИИП-Плюсu было нацелено на созда-
ние специальных типов детекторов, в том числе для поддержки производителей серийной ап-
паратуры, лишившихся поставщиков ПП!, в связи с их ликвидацией.

.Л,ля обеспечения произsодства новых блоков детектирования аэрозолей БДАС-O3П и
поддержания находящихся в эксплуатации был разработан детектор типа Д2.5 для полной и
эквивалентной замены детекторов ДКД-П-2,5Р , снятых с производства.

Для обеспечения дозиметрической аппаратуры был разработан бескорпусной детектор
ДГб-0,25, успешно примененный ГП .АТОМТЕХ" г, Минск в своих персональных гамма-дози-
метрах.

По заданию ИКИ РАН в АО "СНИИП-Плюс, проведена разработка детектора тепловых
нейтронов. В основу работы детектора было положено использование экзотермической
реакции бLi (n,a) ЭН(Q=4,8 МэВ), В связи с этим конструкция детектора представляла собой
сборку из двух PlPS-cTpyкTyp, которые регистрируют импульсы от тритонов и а-частиц, об-
разовавшихся в результате реакции в пленке радиатора из Liб F, нанесенной на входные
окна структур методом термического вакуумного напыления. Выбор Фтористого лития
обусловлен его химической пассивностью, а также возможностью использования процес-
сов вакуумного напыления для получения пленок с заданной толщиной (от долей до еди-
ниц мкм). Атомная доля изотопа бLi в исходном материале составляла не менее 91 %. Для
реализации детектора были выбраны РlРS-структуры с площадью чувствительной поверхно-
сти 250 мм'. Этот типоразмер наиболее полно удовлетворяет требованиям блоков детекти-
рования, использующихся для дозиметрии нейтронного излучения.

Толщина полученной пленки uli F на каждой структуре измерялась методом измерения
потерь энергии альфа-частиц при прохождении радиатора. На рис. 4 приведены полученные
результаты,
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Рисgнок 4

Спектр'""Рu,
расстояние <источ-
НИК-ДеТектОРD
40 мм.

л- lI_

Рис9нок 5

Линия 1 - с-частицы попали в детектор, минуя пленку радиатора.
линия 2 - сt-частицы попали в детектор через пленку радиатора.

Как видно из рисунка, потери энергии альФа-частиц в радиаторе составили 650 кэВ, что
с учетом Z материала соответствует 5 мкм толщины пленки LiбF. Авторам удалось воспроиз-
водимо получать пленки радиатора таких толщин, что является, практически, максимально
достижимым значением для методов вакуумного напыления.

РlРS-струкryры включались параллельно. В результате темновой ток сборки не превышал
'l5 нА, энергетический эквивалент шума не более 'l 5 кэВ.

Для исследования чувствительности детектора к нейтронному излучению использовался
Pu-Be источник с выходом на поверхности сферы 10' н/с. Спектр тепловых нейтронов, полу-
ченный в этой геометрии, приведен на рисунке 5.

Интегральная скорость счета нейтронов при пороге регистрации 'l МэВ (в альфа-шкале)
составила около 0,9 имп./с, что с учетом геометрии измерений и плотности потока нейтронов
от источника соответствует эФФективности регистрации более 8 %.

. В настоящее время мя использования в аппараryре контроля герметичности оболочек
ТВЭЛ, завершается разработка РlРS-детекгоров с толщиной чувствительной области до 2 мм.

3а последние 5 лет АО "СНИИП-Плюс> поставлено потребителям несколько тысяч PlPS-
детекторов различных модификаций. Р,етекторы Ниц .сниип" успешно эксплуатируются в
ГНЦ РФ.НИИАР, г Дмитровград, СХК г. Северск и ГХК г. Желеэногорск, ГНЦ "Курчатовский
институг, и многих других предприятиях, демонстрируя высокуlо стабильность параметров
и надежность.
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