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В настоящее время за рубежом в различных ядерно-физических 
установках используются полупроводниковые детекторы /п.п.д./, 
полученные из особо чистого германия HP Ge.Высокая чистота 
такого материала - разностная концентрация электроактивных 
примесей /N a - Nj/ ~ ю'° см~^ ''', а также прогресс в про
изводстве кристаллов HP Ge большого диаметра /~kQ мм/ позво
лили приступить к изготовлению светосильных п.п.д. с высо
кими спектрометрическими характеристиками. Так, в каталогах 
зарубежных фирм указаны коммерческие образцы коаксиальных 
детекторов с объемом ~150 см 3 и планарных детекторов толщи
ной 4 0 мм с чувствительной площадью -10 см^ '*'. 

На основе HP Ge-детекторов большой площади были созданы 
многоэлементные спектрометры'-*/ заряженных частиц, которые 
по энергетическому разрешению успешно конкурируют с магнитными. 
Причем, в отличие от магнитных, они позволяют выполнять пре
цизионное измерение энергии и идентификацию частиц в широких 
пределах, что существенно для большого класса физических 
задач. 

Основным преимуществом германиевых телескопов перед крем
ниевыми 

/4/ 
является увеличение детектирующего объема, что 

расширяет энергетический диапазон при регистрации длиннопро-
бежных частиц и позволяет выполнять сложные прецизионные 
эксперименты, например, по поиску двойного безнейтринного 
бета-распада'-''. 

В странах-участницах ОИЯИ п.п.д. на основе особо чистого 
германия с указанными выше параметрами практически не вы
пускаются, что связано, в первую очередь, с отсутствием ка
чественного исходного материала. Однако сравнительно недавно 
в СССР на Красноярском заводе цветных металлов /КЗЦМ/ были 
получены образцы HP Ge с диаметром ~kQ мм и с /N a - N,j/ ~ 
~ (0.9 -i-'O-IO10 см~3. Это позволило приступить к разработке 
полупроводниковых детекторов с характеристиками на уровне 
зарубежных аналогов. 

Для изготовления п.п.д. применялась известная технология: 
электронно-дырочные переходы на образцах создавались диффу
зией лития/Ь/, а противоположный (р+) контакт изготавливал
ся в результате окисления поверхности в смеси H^iz'-^ с 
последующим напылением золота. Наряду с детекторами большой 
площади (S = 8 см , толщина (w) ~ 5 -=- 7 мм) для проверки ка-
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Рис. 1. Вольт-амперные характеристики детекторов, из
готовленных из особо чистого германия. 

чества исходного материала были также изготовлены п.п.д. не
большого размера (S = 0,3 см 2, W ~ 8 мм), которые использу
ются для спектрометрии мягких у-квантов и электронов кон
версии. 

На рис. 1 представлены вольт-амперные характеристики двух 
образцов разной площади. Исследования показали, что рабочее 
напряжение детекторов может более чем в два раза превышать 
напряжение (V 0), которое требуется для того, чтобы "растянуть" 
чувствительную область на всю толщину образца. Кроме того, 
как видно из таблицы и рис. 2, энергетические разрешения де
текторов оказались близкими к предельно достижимым значениям. 
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Таблица. Значения энергетических разрешений (ДЕ) п.п.д. 
фирмы ORTEC /колонка {/*'•' и детекторов, изготовлен
ных из HP Ge, выращенного на КЗЦМ /колонка 2/ 

Еу Д Е-у 

Е т = 5,9 кэБ 165 эВ 165 эВ 
S = 0,3 см 2 

И.у = 1,3 МэВ 
2 >,8 кэВ 2,1 кэВ* 

* №. определяется электронными шумами нредусилителя. 

Основным недостатком изготовленных светосильных п.п.д., 
для применения их в телескопических многослойных спектромет
рах, является наличие толстого /—600 мкм/ нечувствительного 
диффузионного слоя, что, как показано в работе'8'', существен
но ухудшает точность измерения энергии частиц. Поэтому для 
реализации высоких спектрометрических характеристик таких 
приборов необходимо значительно уменьшить толщины этих слоев. 
Метод фотостимулированной диффузии/^/, применяемый для по
лучения тонких /~10 мкм/ диффузионных литиевых слоев в крем
ниевых детекторах, в данном случае непригоден, так как при 
комнатной температуре со временем происходит быстрое умень
шение концентрации примеси на поверхности германиевых п.п.д., 
полученных таким способом. С этой точки зрения наиболее пред
почтительной является технология изготовления выпрямляющих и 
омических контактов методом ионной имплантации. 

В экспериментах на ускорителях, кроме регистрации длинно-
пробежных заряженных частиц, детекторы из HP Ge большой пло
щади могут найти применение в качестве спектрометров рентге
новского и мягкого ч-излучения. Так, один из светосильных 
п.п.д. на основе HP Ge был использован в многоплечевом полу
проводниковом спектрометре/^/ для измерения мезорентгеновско-
го излучения, сопровождающего процесс захвата отрицательных 
пионов. Для примера на рис. За представлен спектр излучений 
пионных атомов Si, полученный с помощью этого детектора. Хо
рошо выделены линии, соответствующие переходам k - 3 
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Рис. 2 , Спектры 7 _ и з л У ч е н и я » измеренные с 
помощью п . л . д . из HP Gee различной чувстви
тельностью площади: а - рентгеновский спектр 

S = 0 ,3 см^; б - спектр ис -55 Fe, п . л . д . с 
гочника °^Со, п . п . д . с S = Ь см^. 
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i-ис. 3. а - мезорентгеновский спектр, наблюдаемый 
при остановке п~-мезонов в Si; б - мезорентгенов
ский спектр на совпадение с заряженными частицами. 

/35,6 кэВ/, 3 - 2 /101,6 кэВ/ и 't - 2 /137,1 кэВ/. Большая чув
ствительная площадь п.п.д. позволяет также проводить корреля
ционные измерения таких Y-квантов на совпадение с заряженными 
частицами, зарегистрированными кремниевыми телескопами, что 
демонстрируется на рис. 36. 

Таким образом, показано, что изготавливаемый в настоящее 
время на КЗЦМ HP Ge может служить материалом для получения 
п.п.д. с параметрами, близкими к уровню лучших коммерческих 
образцов. 

В заключение следует отметить, что совершенствование разра
боток п.п.д. из HP Ge также важно для создания новых классов 
приборов, например, таких, как твердотельные время-проекцион
ные камеры'"'. g 
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Горнов М.Г. и др. 13-89-204 
Иланарные детекторы из особо чистого германия 

Представлены параметры пленарных детекторов, изготов
ленных из IIP Ge. Обсуждаются возможности использования 
многослойных спектрометров на основе таких и.п.д. для 
ядерно-физическнх экспериментов. Показано, что полученные | 
детекторы, в том числе большой площади, обладают спект
рометрическими характеристиками, близкими к предельно 
возможным значениям. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1989 

Перевод О.С.Виноградовой 

Gornov M.G. et al. 13-89-204 
HP Ge Planar Detectors 

Parameters of planar detectorr manufactured of HP Ge 
are presented. The possibilities to use multilayer spect
rometers on the base of such semiconductor detectors for 
nuclear physics experiments are discussed. It is shown 
that the obtained detectors including high square detec
tors have spectrometrical characteristics close to limit 
possible values. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of Nuclear Problems, JINR. 

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research, tobna 1989 
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