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матрице (ппвм)
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Разработкой компактного, недорогого, 
беспроводного гамма-спектрометра 
занимаются многие компании. Такое 
устройство необходимо в условиях 
чрезвычайных ситуациий для оценки степени 
боевых повреждений и восстановления техники, 
а также для персональной дозиметрии.

П рототип спектрометра с подходящими 
параметрами был сконструирован 
в отделении ядерной техники и ради-

ационной безопасности университета штата 
Орегон, г.  Корваллис, США. Прототип состоит 
из сцинтилляционного детектора на основе 
кристалла CsI(Tl), твердотельного кремние-
вого фотоумножителя фирмы SensL и цифро-
вого процессора импульсных сигналов (40 МГц, 
12-бит) построенного на программируемой 
пользователем вентильной матрице (ППВМ) 
(англ.: Field-Programmable Gate Array  – FPGA). 
Кроме того, пользователь может удаленно 
получать данные со спектрометра, используя 
мобильный телефон. Прототип потребляет 
420  мВт электрической мощности, весит около 
28  г (не учитывая вес аккумулятора) и имеет 
габариты 2,54×3,81 см2. В дополнение прототип 
позволяет достичь энергетического разреше-
ния 5,9% (полная ширина на половине высоты – 
ПШПВ) по линии 662 кЭв (изотоп 137Cs).

ВВедение
После аварии на атомной электростанции 
Фукусима-1 в 2011 году заметно вырос спрос 
на компактные недорогие детекторы гамма-
излучения. Особый интерес такие датчики 
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A compact, low-cost, wireless gamma-ray 
spectrometer is a tool sought by a number of 
different organizations in the field of radiation 
detection. Such a device has applications in 
emergency response, battlefield assessment, 
and personal dosimetry.

A prototype device fitting this description 
has been constructed in the Advanced 
Radiation Instrumentation Laboratory 

at Oregon State University. The prototype 
uses a CsI(Tl) scintillator coupled to a solid-
state photomultiplier and a 40  MHz, 1 2-bit, 
FPGA- based digital pulse processor to measure 
gamma radiation, and is able to be accessed 
wirelessly by mobile phone. The prototype device 
consumes roughly 420 mW, weighs about 28 g 
(not including battery), and measures 2.54×3.81 
cm 2. The prototype device is able to achieve 5.9% 
FWHM energy resolution at 662 keV.

IntroductIon
In the wake of the Fukushima accident in 
2011, a large demand arose for a small, low-
cost radiation detection device. Such a device 
would be useful for such applications as radio-
logical emergency response, border security, 
personal dosimetry, and battlefield assess- 
ment. The purpose of this work was to design, 
build, and characterize a compact, low-cost, 
battery-powered, wireless radiation spectro- 
meter that could be used in the aforementioned 
applications.
Each different radiation detection method has 
its own set of advantages and disadvantages. 
The ideal detector for this device was one that 
is small, low-cost, rugged, able to operate at a 
low voltage bias, able to operate at room tem-
perature, efficient for gamma ray detection, 
and able to perform spectroscopy. Gas- based 
detectors, such as Geiger–Mueller counters, can 
be compact, low-cost and are able to operate 
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представляют для использования в условиях 
чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 
безопасности на границе, для оценки степени 
боевых повреждений и для восстановления 
техники, а так же для персональной дози-
метрии. Цель настоящей статьи – описание 
результатов проектирования и создания ком-
пактного и недорогого беспроводного гамма-
спектрометра, а также оценка его параметров. 
Прибор имеет источник питания в виде акку-
мулятора и предназначен для решения множе-
ства прикладных задач, в том числе и назван-
ных выше. 

Каждый метод радиационного контроля 
обладает своими достоинствами и недостат-
ками. Идеальным гамма-детектором является 
компактный, недорогой, прочный детектор, 
который имеет низкое энергопотребление, 
может работать при комнатной температуре, а 
также обладает высокой эффективностью реги-
страции гамма-излучения и возможностью 
работы в спектрометрическом режиме. Таким 
требованиям удовлетворяют газовые детек-
торы, подобные счетчику Гейгера-Мюллера. 
Однако для их работы требуется высокое напря-
жение смещения, к тому же их конструкция 
содержат хрупкие компоненты. Эти детекторы 
не обладают высокой эффективностью реги-
страции высокоэнергетичных гамма-квантов 
и не обеспечивают работу в спектрометриче-
ском режиме.

Альтернатива газовым детекторам – полу-
проводниковые детекторы. Кремниевые фото-
диоды обладают небольшими размерами, 
прочны, могут работать при комнатной тем-
пературе, обеспечивают работу в спектроме-
трическом режиме. Однако они не лишены 
недостатков  – имеют высокую стоимость 
и недостаточно эффективны при  регистрации 
высокоэнергетичных гамма-квантов. Другие 
полупроводниковые детекторы на основе сое-
динения, например CdZnTe, могут быть ком-
пактными, прочными, использоваться при 
комнатной температуре, обеспечивать эффек-
тивную регистрацию гамма-квантов, а также 
работать в спектрометрическом режиме. 
Однако детекторы на основе CdZnTe обычно 
имеют высокую стоимость.

Наконец, существуют детекторы на 
базе сцинтилляторов, сос тыкованных 
с чувствительными фотоприемниками. 
Сцинтилляционные кристаллы могут быть 
компактными, недорогими, обеспечивать 

at room temperature. However, these devices 
require a high-voltage bias, have delicate compo- 
nents, are not efficient for high-energy gamma 
rays, and have no spectroscopic capability.
Another possibility is to use a semiconductor 
detector. Silicon diodes are small, rugged, can 
be operated at room temperature, and can per-
form energy spectroscopy, but are also expen-
sive and not efficient for high-energy gamma 
ray detection. Another type of semiconductor 
detector is the compound semiconductor, such 
as CdZnTe. These detectors can be small, rug-
ged, operated at room temperature, are efficient 
for gamma ray detection, and provide good 
energy spectroscopy capability. However, detec-
tors such as CZT are typically expensive.
A final possibility is to use a scintillator coupled 
to a light- sensitive device. Scintillation materi-
als can be small, low-cost, efficient for gamma 
detection, operated at room temperature, and 
are capable of being used in spectroscopy sys-
tems. One type of light-sensitive device is the 
photomultiplier tube (PMT). However, PMTs are 
expensive, large, delicate, and require high 
voltage biases. An alternative to the PMT is the 
silicon photomultiplier (SiPM). These devices 
are inexpensive, small, rugged, and typically 
require less than 100 V biases. Therefore, the 
ideal choice of detector for this spectrometer 
was a scintillator coupled to a SiPM. The device 
described herein, called the “MiniSpec”, essen-
tially consists of this detector, the digital pulse 
processing electronics, and the wireless net-
work card (WCN).

devIce deScrIptIon
The MiniSpec was designed from the start to 
be a self- contained, wireless, and marketable 
radioisotope identifier. It was therefore 
required to contain all detection and processing 
electronics, interface wirelessly with any 
mobile phone, and be compact, lightweight, 
low-power, and possess an estimated full- scale 
production (10,000 or more units) cost of $200 
USD or less. This was accomplished by creating 
a small FPGA-based digital pulse processor 
(DPP). All components of this DPP were mounted 
on a custom-made printed circuit board (PCB), 
including the analog and digital electronics of 
the signal processing chain. The complete power 
supply architecture, which includes several vol- 
tage regulators, was also incorporated onto 
the PCB. This means the MiniSpec prototype 
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requires only a single 3.7 V input to power the 
detector as well as the components of the analog 
and digital signal processing chain. The DPP, 
detector, and compatible wire- less network 
card comprise the complete MiniSpec prototype 
device, shown in Fig. 1.

detector
The radiation detector chosen for the MiniSpec 
prototype was a SiPM coupled to a small CsI(Tl) 
crystal. Despite having several advantages over 
PMTs, listed above, the performance of SiPMs is 
more dependent on temperature than PMTs [1,2]. 
There are ways to correct this dependence that 
are discussed later.

The SiPM used for the MiniSpec was the 
MicroSL 60035 model manufactured by SensL 
Technologies  [3]. This model has since been 
replaced by the MicroSM 60000 series. The 
MicroSL 60035 has four 3×3 mm 2 photo-sensitive 
areas, each composed of 4774 microcells, giving 
the device 19,096 microcells in total. Each 
microcell is an avalanche photodiode tied to 
a common anode and common cathode. When 
a photon creates an electron–hole pair in a 
microcell, the charge carriers are accelerated 
by the high electric field and cause impact 
ionizations, which in turn causes the microcell 
to discharge in a manner similar to a Geiger–
Mueller tube [4,5,6], yielding approximately the 
same amount of current with each discharge. 

эффективную регистрацию гамма-квантов, 
могут использоваться при комнатной темпе-
ратуре, а так же обеспечивают возможность 
работы в спектрометрическом режиме. Одним 
из вариантов чувствительных фотоприемников 
являются фотоэлектронные умножители (ФЭУ). 
Но ФЭУ – хрупкие и дорогостоящие устройства, 
кроме того для их работы требуется высокое 
напряжение питания. Альтернатива традици-
онным стеклянным ФЭУ – кремниевые фото-
умножители (Si-ФЭУ), недорогие, компактные, 
прочные; кроме того, напряжение смещения, 
необходимое для их работы, обычно состав-
ляет менее 100 В. Таким образом, идеальным 
детектором для гамма-спектрометрии, отве-
чающим указанным здесь требованиям, явля-
ется сцинтиллятор, состыкованный с Si-ФЭУ. 
Описываемый в настоящей работе гамма-
спектрометр, названный MiniSpec, состоит 
из сцинтиллятора, состыкованного с Si-ФЭУ 
(детекторный блок), цифрового процессора 
импульсных сигналов и беспроводной сетевой 
карты (WCN) (блок электроники).

ОПисание гамма-сПекТРОмеТРа
Гамма-спектрометр MiniSpec разрабатывался 
как автономный, беспроводной и недорогой 
радиоизотопный идентификатор. Другими 
словами, конструкция MiniSpec должна была 
содержать в корпусе детектирующую и обра-
батывающую части, а так же беспроводной 
интерфейс, способный соединяться с любым 
мобильным телефоном. Кроме того, готовый 
спектрометр должен был быть компактным, 
легким, иметь низкое энергопотребление. Его 
конструкция  должна быть простой для серий-
ного производства (порядка 10 000  шт/год), 
и дешевой  – стоить около 200 долларов США. 
Указанные параметры, согласующиеся с ере-
численными требованиями, были достигнуты 
путем разработки цифрового процессора 
импульсных сигналов DPP (англ.: Digital Pulse 
Processor), основанного на программируемой 
пользователем вентильной матрице (ППВМ). 
При этом все компоненты DPP были размещены 
на изготовленной под заказ печатной плате, 
включая аналоговую и цифровую электронику 
цепи обработки сигнала, а также полную цепь 
питания спектрометра, состоящую из несколь-
ких стабилизаторов напряжения. Это означает, 
что для работы прототипа MiniSpec требуется 
только один источник питания с напряже-
нием 3,7 В. Схема MiniSpec, включающая DPP, 

Рис.1. Схема гамма-спектрометра MiniSpec
Fig. 1. Diagram of the MiniSpec system
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Since all the microcells are connected to the 
same anode, the charge induced on the anode 
will be proportional to the number of microcells 
that are discharged.

Ideally, each scintillation photon will trigger 
a different microcell, making the energy 
absorbed in the scintillator proportional to the 
amount of charge induced on the SiPM anode. 
However, if two or more photons are absorbed 
in the same microcell at the same time, the 
microcell will still only induce charge on the 
anode proportional to the absorption of one 
photon. They can thus become saturated when 
large numbers of photons are generated at a 
given time which causes the resulting spectrum 
to take on a non-linear trend. The trend of this 
saturation can be approximated by Eq. (1) [7]:

 
 Nfired = M ∙ [ 1 – exp ( –PDE ∙ Nph ) / M ], (1)

where Nfired is the number of microcells triggered, 
M is the maximum number of microcells, PDE 
is the photon detection efficiency, and Nph 
is the number of photons incident on the 
sensitive area of the SiPM at a given instant. 
Nph is dependent on the choice of scintillation 

детектор, а  также совместимую беспроводную 
сетевую карту, представлена на рис.1.

детектор
Для прототипа MiniSpec был выбран детек-
тор на основе кремниевого фотоумножителя, 
состыкованного со сцинтиллятором CsI(Tl). 
Несмотря на имеющиеся преимущества Si-ФЭУ 
перед традиционными стеклянными ФЭУ, 
параметры Si-ФЭУ проявляют более сильную 
зависимость от температуры, чем параметры 
ФЭУ [1, 2]. Однако способы компенсирования 
температурной зависимости Si-ФЭУ известны, 
и они будут приведены далее.

В работе был использован Si-ФЭУ серии 
MicroSL-60035 производства компании SensL 
(Ирландия) [3]. В дальнейшем Si-ФЭУ этой серии 
заменили на MicroSM-60035. Кремниевый 
фотоумножитель MicroSL-60035 представляет 
собой 4  ячейки с размерами активных обла-
стей 3×3 мм2, каждая из которых содержит 
по 4774 микроячки. Таким образом, всего полу-
чается 19 096 микроячеек на один кремние-
вый фотоумножитель MicroSL-60035. Каждая 
микроячейка представляет собой лавинный 
фотодиод, подключенный к общему для всех 
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material and the energy of the particle absorbed 
by the scintillator. A simpler equation can be 
applied when M >> PDE ∙ Nph:
 
 Nfired ≈ PDE ∙ Nph. (2)

where Nfired is a linear function of Nph. Therefore, 
by using a SiPM with large number of microcells, 
the linear detector response with respect to 
energy can be extended to higher energies.

CsI(Tl) was chosen for the MiniSpec prototype 
for three main reasons: its high light yield 
per MeV, high average atomic number, and 
because the peak of its light emission spectrum 
with respect to wavelength closely matches 
the peak sensitivity of the SiPM. As shown in 
Fig. 2, the peak light output of CsI(Tl) occurs 
at approximately 565 nm. The peak PDE of the 
selected SiPM occurs at approximately 500 nm, 
but remains relatively high at 565 nm, also 
il lustrated in Fig.2. The CsI(Tl) crystal used 
in the MiniSpec was 6×6×10 mm3 and coated 
in a white reflective epoxy on all sides except 
one of the 6×6 mm 2 sides. This uncoated side 
was coupled to the 6×6 mm 2 (appx.) sensitive 
area of the SiPM with BC-630 optical grease. 
These components were then wrapped tightly in 
Telfon tape to further reflect any scintillation 
light and keep the crystal centered over the 

микроячеек аноду и катоду. Когда падающий 
фотон создает электронно-дырочную пару 
в микроячейке, высокое электрическое поле, 
приложенное к микроячейке, ускоряет обра-
зовавшиеся носители заряда. За счет процесса 
ударной ионизации возникает электронная 
лавина, как в счетчике Гейгера-Мюллера [4–6]. 
При этом величина сигнала с каждой микро-
ячейки примерно одинаковая. Так как микро-
ячейки подсоединены к одному аноду, сигнал 
на выходе будет пропорционален количеству 

"сработавших" микроячеек.
В идеальной ситуации каждый фотон, соз-

данный в сцинтилляционном кристалле, 
вызовет срабатывание только одной микроя-
чейки кремниевого фотоумножителя, поэтому 
энергия частицы, поглощенной сцинтилляци-
онным кристаллом, будет пропорциональна 
количеству "сработавших" микроячеек 
Si-ФЭУ. Однако, если два или более фотонов 
были поглощены одной и той же микроячей-
кой за один и тот же промежуток времени, 
выходной сигнал будет таким же, как и в слу-
чае, если бы микроячейка поглотила только 
один фотон. Таким образом, выходной сигнал 
Si-ФЭУ выходит на насыщение при опреде-
ленной величине плотности потока фотонов. 
Скорость выхода кривой на насыщение можно 
оценить [7] по формуле:

 
 Nfired = M ∙ [ 1 – exp ( –PDE ∙ Nph ) / M ], (1)

Рис.2. Спектральные зависимости высвечивания 
CsI(Tl) [8] и  PDE Si-ФЭУ MicroSL- 60035 [3]
Fig. 2. Illustration of CsI(Tl) light yield [8] and SiPM percent 
PDE [3] as a function of wavelength

Рис.3. Детекторный блок MiniSpec: а) – Si-ФЭУ MicroSL-
60035(слева) и сцинтилляционный кристалл CsI(Tl); 
б) – детектор[Si-ФЭУ MicroSL-60035 плюс сцинтилляци-
онный кристалл CsI(Tl)], обернутый тефлоновой лентой; 
в) – детектор[Si- ФЭУ MicroSL-60035 плюс сцинтилляци-
онный кристалл CsI(Tl)] в светонепроницаемом корпусе
Fig. 3. Pictures of (A) the SiPM (left) and reflectively-coated 
CsI(Tl) crystal (right), (B) the coupled crystal and SiPM 
assembly wrapped in Teflon tape, and (C) the assembly inside 
the custom light shield
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sensitive area of the SiPM. This assembly was 
then shrouded with a custom-made light shield 
to block the outside l ighting. The separate 
SiPM and CsI(Tl), the wrapped assembly, and 
the assembly covered by the light shield can be 
seen in Fig. 3.

где Nfired  – количество сработавших микро-
ячеек; М – общее количество микроячеек; 
PDE– эффективность регистрации фотонов; 
Nph – количество фотонов, падающих на актив-
ную область Si-ФЭУ. Количество сработавших 
микроячеек Nph зависит от используемого 
сцинтилляционного кристалла и энергии 
частицы, поглощенной сцинтилляционным 
кристаллом. В случае, когда M >> PDE ∙ Nph, 
выражение (1) упрощается и принимает вид:
 
 Nfired ≈ PDE ∙ Nph. (2)

В уравнении (2) количество "сработавших" 
микроячеек Nfired линейно зависит от коли-
чества фотонов Nph, падающих на активную 
область Si-ФЭУ. Значит, чем больше микроя-
чеек содержит Si-ФЭУ, тем выше значение плот-
ности фотонов, при которой выходной сигнал 
Si-ФЭУ выйдет на насыщение. Таким обра-
зом, могут быть идентифицированы частицы 
с большими энергиями.

Сцинтилляционный криста лл CsI(Tl) 
был выбран для прототипа спектрометра 
MiniSpec благодаря своему большому свето-
выходу [фотон/МэВ], высокому порядковому 

Рис.4. Беспроводная сетевая карта, подключенная 
к печатной плате MiniSpec
Fig. 4. WNC connected to the MiniSpec PCB
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номеру, а также потому, что его пик на спек-
тре высвечивания максимально соответствует 
пику на кривой чувствительности Si-ФЭУ 
MicroSL-60035. На рис.2 представлены спек-
тральные характеристики используемого 
сцинтиляционного кристалла CsI(Tl) и Si-ФЭУ 
типа MicroSL-60035. Из него ясно видно, что 
пик на спектре высвечивания CsI(Tl) располо-
гается примерно на длине волны 565 нм, в то 
время как пик на кривой эффективности реги-
страции фотонов PDE (англ.: Photon Detection 
Efficiency) Si-ФЭУ типа MicroSL-60035 распола-
гается примерно на волне 500 нм. Однако PDE 
Si-ФЭУ типа MicroSL-60035 имеет достаточно 
высокое значение на длине волны 565  нм. 
Сцинтилляционный кристалл, использовав-
шийся в прототипе спектрометра MiniSpec 
имел размеры 6×6×10 мм, и все его стороны, 
за исключением одной (6×6 мм), были покрыты 
белой отражающей эпоксидной смолой (рис.3 
и 4). Непокрытая эпоксидной смолой сторона 
сцинтиллятора была состыкована c активной 
областью Si-ФЭУ MicroSL-60035 с площадью 
6×6 мм с помощью оптической смазки BC-630 
производства фирмы Saint-Gobain Crystals. 
Далее Si-ФЭУ MicroSL-60035, состыкованный 
со сцинтилляционным кристаллом CsI(Tl) 
(детектор), туго обернули тефлоновой лентой 
для лучшего сбора света от сцинтиллятора. 
После этого детектор поместили в изготов-
ленный на заказ светонепроницаемый корпус 
для предотвращения фоновой засветки детек-
тора. На рис.3 представлены процессы подго-
товки детектора: Si-ФЭУ MicroSL-60035 и сцин-
тилляционный кристалл CsI(Tl); детектор, 

digital pulse processor
The digital pulse processor (DPP) in the 
MiniSpec encompasses an analog and a digital 
electronics section. The analog electronics are 
responsible for conditioning the signals from 
the SiPM for sampling in the digital section. 
Charges from the SiPM are integrated in the 
preamplifier and the resulting waveform passed 
to the analog conditioning electronics. In the 
analog conditioning electronics the waveform 
is gain-matched to the dynamic range of the 
ADC, and a low-pass filter is used to satisfy 
Nyquist require- ments of the ADC sampling 
rate. This section is covered on the PCB by an 
electromagnetic interference (EMI) shield to 
mitigate noise induced from outside sources.

The digital section consists of the ADC and 
a Xilinx Spartan 6 FPGA and is responsible for 
sampling and processing the signal, as well as 
communicating with peripheral devices. The 
ADC has a 40 MHz sampling rate and 12-bit 
resolution. Digitized values are passed from 
the ADC directly to the FPGA where the sampled 
pulses are processed. A JTAG header is also 
included on the PCB for programming the FPGA 
and the external memory.

Two different operational modes can be used 
in the FPGA: oscilloscope mode and MCA mode. 
Both modes rely on a trigger module to accept 
valid pulses. The trigger module is based on a 
simple threshold-crossing algorithm using a 
triangular filter with a user-defined threshold. 
Oscil loscope mode is used to view pulse 
waveforms captured in one of the dual-port 

Рис.5. Мобильный телефон, на экране которого отобра-
жены спектры источников 137Cs и 22Na, снятые с помо-
щью MiniSpec
Fig. 5. Mobile phone displaying gamma spectrum from 137Cs 
and 22Na sources as collected by the MiniSpec Рис.6. Энергетический спектр 109Cd

Fig. 6. 109Cd energy spectrum
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обернутый тефлоновой лентой; также детек-
тор в светонепроницаемом корпусе.

РезульТаТы
использованные схемы проведения 
эксперимента
Для проведения эксперимента использовали 
две схемы. В первой конфигурации источ-
ник рентгеновского излучения размещали 
как можно ближе к сцинтилляционному кри-
сталлу CsI(Tl) для того, чтобы получить мак-
симальное количество срабатываний микро-
ячеек Si-ФЭУ за минимальный промежуток 
времени. Эта схема использовалась для всех 
измерений за исключением измерений пол-
ной эффективности энергетического пика 
FEPE (англ.: Full Energy Peak Efficiency). Вторую 
схему использовали для измерения FEPE. 
В ней источник рентгеновского излучения 
размещали на расстоянии 200 мм от поверх-
ности сцинтиллятора CsI(Tl). Такое расстоя-
ние было выбрано с тем, чтобы применить 
приближение модели точечного источника. 
Информация записывалась с помощью платы 
USB интерфейса и интерфейса MATLAB PC. 
При этом при использовании беспроводного 

block-R AMs in the FPGA. In MCA mode, valid 
pulse waveform maxima are sampled after 
passing through a recursive trapezoidal shaping 
filter and the appropriate R AM address is 
incremented, generating a 4k, 32-bit energy 
histogram.

For prototyping purposes, three general-
pur pose input/output (GPIO) headers are 
included on the PCB for communication with 
peripheral devices. One peripheral device used 
with the MiniSpec is a USB interface board 
which is used in conjunction with MATLAB 
[9] on a PC to communicate with the MiniSpec 
FPGA, allowing the user to test the detection 
system without using the wireless interface.

Wireless network card
An OpenPicus Wireless Network Card (WNC) 
[10] was used with the MiniSpec via one of 
the peripheral headers mentioned in Section 
2.2. The WNC is shown in Fig. 4 connected to 
the MiniSpec PCB. This card and the FPGA on 
the DPP communicate via several asynchronous 
control pins as well as a serial peripheral 
interface (SPI) in order to transfer data. The 
WNC can be operated in "ad-hoc" mode, in which 
it generates a WiFi signal that other devices 
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интерфейса WNC скорость передачи данных 
не изменялась.

измерение шума спектрометра 
MiniSpec
Для оценки шума измеряли число срабаты-
ваний как с детектором, подсоединенным 
к плате, так и без соединения с детектором. 
Среднеквадратичный шум R MS (англ.: Root 
Mean Square) вычисляли с помощью программы 
MATLAB [9], а значение полной ширины на 
полувысоте (ПШПВ) было определено, исходя 
из значения RMS. Величина вклада эквива-
лентного шума электроники с прикрепленным 
детектором составляла 6,19 кэВ (ПШПВ), а соот-
ветственно без него  – 0,5 кэВ (ПШПВ). Причин 
резкого увеличения шума при подсоединении 
детектора может быть несколько [10]. Первая 
связана с фактором подключения электродов 
детектора в разъем платы. Шум, вызванный 
этим фактором, может быть уменьшен в слу-
чае, если Si-ФЭУ припаять к плате, или  – если 
использовать Si-ФЭУ в корпусе для поверх-
ностного монтажа SMT (англ.:  Surface-mount 
technology). Другим фактором является то, что 
детектор сам генерирует темновой ток [4], кото-
рый вносит вклад в среднеквадратичный шум 
спектрометра MiniSpec. Кроме того, детектор-
ный блок спектрометра MiniSpec неэкрани-
рован, в отличие от DPP. В дополнение часть 
шума может являться следствием наводок на 
электродах Si-ФЭУ.

измерение энергетического 
разрешения спектрометра MiniSpec
Для измерения энергетического разрешения 
спектрометра MiniSpec были сняты энергети-
ческие спектры семи различных радиоактив-
ных изотопов (рис.5). Эксперимент проводили 
по схеме, в которой источник излучения раз-
мещался близко к кристаллу CsI(Tl). Отметим, 
что не все результаты экспериментов пред-
ставлены в этой статье. На рис.6 показан энер-
гетический спектр источника 0,46μCi109Cd. 
Оба характеристических пика энергий (22 кэВ 
и 88 кэВ) различимы на графике. Сигнал, соот-
ветствующий линии излучения 22 кэВ 109Cd, 
использовался для определения значения сра-
батывания триггера для всех последующих 
измерений.

На рис.7 представлен энергетический 
спектр изотопа 0,97 μCi137Cs. Наилучшее энерге-
тическое разрешение, которое удалось достичь 

can connect to, or in "infrastructure" mode, in 
which it connects to an existing WiFi network. 
In both modes, other devices can connect to the 
MiniSpec via web browser. The hosted webpage 
allows the user to control the operation of the 
MiniSpec, as well as view the energy histogram, 
as shown in Fig. 5. This figure shows an energy 
spectrum from two sources captured using only 
the MiniSpec, with attached WNC, and a mobile 
phone.

Рис.7. Энергетический спектр 137Cs
Fig. 7. 137Cs energy spectrum

Рис.8.Зависимость энергетического разрешения пика 
(ПШПВ) от энергии и аппроксимирующая линия тренда 
для этой зависимости
Fig.8. Percent FWHM energy resolution as a function of full-
energy peak centroid with a theoretical resolution fit
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reSultS
Measurement setup
Two measurement configurations were used. 
In measurement configuration one, the button 
source was placed as close as possible to the 
CsI(Tl) crystal in order to obtain the highest 
number of counts in the shortest amount of 
time. This configura- tion was used for all 
measurements except for full-energy peak 
efficiency. Measurement configuration two was 
only used for efficiency measurements. In this 
configuration, the button source was positioned 
200 mm away from the front face of the CsI(Tl) 
crystal. This distance was chosen in order to 
be able to reasonably approximate the button 
source as a point source. Data was collected 
using the USB interface board and the MATLAB 
PC interface. Results from operation with the 
WNC yielded the same performance as with the 
USB interface board.

noise characterization
Noise characterization was perfor med by 
obser ving pulses generated by the analog 
conditioning electronics both with and without 
the detector connected and no sources present. 

в эксперименте, составило 5,9 % для линии 
662 кэВ. Хотя для этого измерения использо-
вался тот же детекторный блок спектрометра 
MiniSpec на основе Si-ФЭУ и сцинтилляцион-
ного кристалла CsI(Tl), но блок электроники 
MiniSpec был другим [11]. Его использование 
позволило достичь значительного увеличения 
энергетического разрешения. Заметное улуч-
шение может быть следствием действия сразу 
нескольких факторов, например,   использова-
ния экранирующего корпуса. Надо отметить, 
что пик, соответствующий энергии 32  кэВ, 
также четко виден на спектре (см.рис.7).

На рис.8 представлена зависимость энерге-
тического разрешения пика ПШПВ от энергии, 
а так же аппроксимирующая линия тренда 
для этой зависимости. В теории, энергети-
ческое разрешение должно быть пропорцио-
нально обратной величине корня квадратного 
из числа фотонов, излучаемых сцинтиллято-
ром CsI(Tl) [12]. Однако из-за шумов, связанных 
с блоком электроники спектрометра MiniSpec, 
нужно учесть соответствующий вклад экви-
валентного электронного шума (6,15 кЭв) 
в уширение линии. Принимая во внима-
ние этот факт, выражение, использованное 
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The R MS value of the waveforms was calculated 
using MATLAB, and the FWHM calculated 
based on the R MS value. The equivalent noise 
contributions from the electronics with and 
without the detector attached were 6.15  keV 
(FWHM) and 0.5 keV (FWHM), respec-tively. The 
drastic increase in noise when the detector is 
attached could be caused by several factors. One 
factor is the manner of the detector attachment, 
which was to insert the anode and cathode leads 
into a connector. The noise generated by this 
connection can be reduced by instead soldering 
the SiPM to the PCB or using a SiPM designed 
to be surface-mounted for better connection. 
Another is that the detector itself generates a 
dark current [4] that contributes to the noise 
and is an intrinsic property of the detector. The 
detector is also unshielded, unlike the analog 
section of the DPP. Noise pickup in the anode 
and cathode leads could also contribute to the 
noise increase.

energy resolution
Energ y spec t ra from seven d i fferent 
rad ioisotopes were col-  lec ted using 
measurement configuration one, though not all 
spectra results are included here. Fig. 6 shows 
an energy spectrum from a 0.46 μCi 109Cd source. 
Both the 22 keV and 88 keV full-energy peaks are 

для построения аппроксимирующей линии 
тренда, представленной на рис. 8, будет иметь 
следующий вид:

 ___ 
 R = 2,35 / √ FF ∙ PDE ∙ Y ∙ E  + FWHMe / E , (3)

где R  – энергетическое разрешение; FF  – пол-
ный фактор заполнения [11]; PDE  – эффектив-
ность регистрации фотонов Si-ФЭУ [3]; Y – све-
товыход сцинтилляционного кристалла CsI(Tl), 
фотон/МэВ [13]; E – центроид пика энергии; 
FWHMe  – вклад электронного шума в ПШПВ 
пика.

линейность отклика и динамический 
диапазон спектрометра MiniSpec
Линейность отклика Si-ФЭУ была вычислена 
с использованием центроидов пиков энер-
гий, измеренных на предыдущем этапе экс-
перимента. На рис.9 приведена зависимость 
количества каналов (как будет видно далее, 
количество каналов пропорционально коли-
честву "сработавших" микроячеек) от поло-
жения центроида пика энергии, а  также две 
теоретические зависимости: линейная зави-
симость количества каналов от положения 
центроида пика энергии (рис.9) и соответ-
ствующая зависимость, с учетом насыщения 
Si-ФЭУ. Линейная зависимость была построена 
исходя из формулы (2)  – по четырем наимень-
шим по энергиям пикам. Как и ожидалось, 
для пиков, соответствующих частицам с боль-
шими энергиями, линейная зависимость не 
наблюдалась. Зависимость, с учетом насы-
щения Si-ФЭУ (рис.9), была получена исходя 
из формулы (1). Так как количество "срабо-
тавших" в данный момент микроячеек неиз-
вестно, то для конвертации количество сра-
ботавших микроячеек в количество каналов, 
на котором расположен центроид пика энер-
гии, в формулу (1) был введен дополнитель-
ный коэффициент k, полученный из результа-
тов измерения положений центроидов пиков 
энергий:

 
 Cpeak = k M [ 1 – exp ( –PDE · Nph / k M )], (4)

где Cpeak  – положение центроида пика энер-
гии в единицах количества каналов систем-
ной шины MCA (Micro Channel Architecture); 
М  – общее число микроячеек; PDE  – эффек-
тивность детектирования фотонов, учитывает 
фактор заполнения Si-ФЭУ; Nph  – количество 

Рис.9. Зависимость количества каналов от положения 
центроида пика энергии, а также линии трендов: линей-
ная зависимость и кривая насыщения
Fig. 9. Channel number as a function of peak energy with 
linear and saturation
trend lines
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clearly visible. The ability to observe the 22 keV 
from 109Cd was used to determine the value of 
the trigger threshold for all measurements to 
ensure that the full range of spectrum features 
for each could be observed.

Fig. 7 shows an energy spectrum from a 
0.97 μCi137Cs source. The best recorded energy 
resolution for the 662  keV full-energy peak 
was 5.9%. This measurement was performed 
with the same SiPM and CsI(Tl) crystal used 
in previous measurements with a different set 
of readout electronics [11], and represents a 
signifi- cant improvement. Several factors may 
have contributed to this improvement, such 
as the use of the EMI shield. The 32 keV peak 
from characteristic X-ray is also visible in this 
spectrum.

Fig. 8 shows the percent FWHM as a function 
of energy and the expected resolution trend line. 
In theory, the resolution should be proportional 
to the inverse of the square root of the number 
of photons generated in the CsI(Tl) [12]. However, 
due to the added noise of the electronics, the 
FWHM of the electronic equivalent noise 
(6.15  keV) must be considered. Taking this into 
account, the equation used to generate the 
trend line in Fig. 8 is Eq. (3)

 ___ 
 R = 2,35 / √ FF ∙ PDE ∙ Y ∙ E  + FWHMe / E , (3)

where R is the resolution, FF is the total fill 
factor of  [11], PDE is the photon detection 
efficiency of the SiPM [3], Y is the light yield 
per MeV of the CsI(Tl) crystal [13], E is the 
full-energy peak centroid, and FWHMe is the 
electronic FWHM.

linearity and dynamic range
The linearity of the SiPM response to photons 
from the CsI(Tl) crystal was determined using 
the full-energy peak centroids measured in 
Section 3.3. Fig. 9 shows the channel number 
of the peak centroid as a function of the energy 
of the peak centroid, as well as two trend lines. 
The linear trend line is based on Eq.  (2) for 
the four lowest peak energy centroids. Higher 
energy peak centroids diverge significantly 
from this linear trend, as expected for SiPM 
devices. The second trend line is based on Eq. 
(1). Since the number of microcells fired in these 
measurements is unknown, a factor of k was 
introduced to Eq. (1) to convert the number of 
microcells fired into the channel number at 

фотонов, падающих на активную область 
Si-ФЭУ, оценивается из результата умноже-
ния световыхода сцинтиллятора на МэВ на 
предполагаемую энергию гамма-кванта; k  – 
эмпирический коэффициент, полученный 
из результатов измерения положений центро-
идов пиков энергий. Таким образом, зависи-
мость с учетом насыщения Si-ФЭУ (см.рис.9) 
была построена с использованием формулы (4). 
Экспериментальные данные, полученные для 
частиц высоких энергий, соответствуют зави-
симости с учетом насыщения Si-ФЭУ (см.рис.9). 
Это свидетельствует о том, что за нелиней-
ность отклика спектрометра MiniSpec в обла-
сти больших энергий ответственен эффект 
насыщения Si-ФЭУ.

Верхний предел динамического диапа-
зона энергий частиц, которые могут быть 
идентифицированы с помощью спект ро-
мет ра MiniSpec, опре деляетс я выбором 
устройств электроники для вычислительного 
блока MiniSpec. Пределы динамического 
диапазона АЦП  – главный фактор, ограни-
чивающий предел динамического диапа-
зона энергий частиц, которые могут быть 
идентифицированы с помощью MiniSpec. 
Однако другие компоненты MiniSpec в ана-
логовой части DPP так же обладают ограни-
чениями на ввод и вывод. Основываясь на 
измерениях, проведенных с использованием 
осциллографа, а так же калибровки по энер-
гиям, проведенной с помощью зависимо-
сти количества каналов от положения цен-
троида пика энергии с учетом насыщения 
Si-ФЭУ (см.рис.9), определено максимальное 
значение энергии частицы, которая может 
быть идентифицирована с помощью текущей 
конфигурации спектрометра MiniSpec  – она 
составляет 1,8 МэВ.

Минимальная регистрируемая энергия 
частицы, которая может быть идентифици-
рована с помощью спектрометра MiniSpec, 
определяется выставленным пороговым зна-
чением срабатывания триггера. Это значение 
зависит от эквивалентного шума аналоговой 
электроники вычислительного блока MiniSpec. 
Наименьший по энергии пик, который мог 
быть идентифицирован с помощью текущей 
конфигурации спектрометра MiniSpec, был 
пик в 22 кэВ, зарегистрированный от изо-
топа 109Cd. В дальнейшем его использовали 
в качестве порогового значения срабатывания 
триггера.
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which the peak centroid is located, yielding 
Eq. (4):

 
 Cpeak = k M [ 1 – exp ( –PDE · Nph / k M )], (4)

where Cpeak is the location of the peak centroid 
in terms of MCA channels. The conversion 
factor k is empirical based on the channel 
numbers of the measured peak centroids. Nph 
is calculated by multiplying the photon yield 
per MeV by the expected gamma energy, and 
PDE is multiplied by the fill-factor of the SiPM. 
The saturation trend line shown in Fig. 9 was 
generated using Eq. (4). The measurements at 
higher energies follow the saturation trend 
much more closely, which indicates that the 
non-linearity of the MiniSpec can be primarily 
attributed to saturation of the microcells.

The upper limit of the dynamic range of 
gamma rays energy able to be resolved by the 
MiniSpec is limited by the electronics used in 
the system. The dynamic range of the ADC is 
the main limiting factor, though components 
in the analog electronics section of the DPP 
also have input and output limits. Based on 
measurements made using an oscilloscope and 
the energy calibra- tion generated using the 
saturation trend line in Fig. 9, the maximum 
energy that can be measured in the current 
MiniSpec configuration is 1.8 MeV.

Полная эффективность 
энергетического пика (Fepe)
Характеристическая полная эффективность 
энергетического пика [14] была измерена для 
всех энергетических пиков, которые удалось 
идентифицировать в работе. Однако пики 
с энергиями ниже 511 кэВ недостаточно выде-
лялись над уровнем шума, и их значения 
FEPE были вычислены грубо. Поэтому их 
FEPE не приведены, а вычисленные значе-
ния FEPE для остальных пиков представлены 
на рис.10.

заключение
В представленной статье показаны результаты 
проектирования и создания недорогого ком-
пактного беспроводного гамма-спектроме-
тра с питанием от аккумулятора, также дана 
оценка его параметров. Гамма-спектрометр 
MiniSpec является маломощным прибором, 
потребляя всего 420 мВт от аккумулятора 
с напряжением 3,7 В. Он легок в обращении 
благодаря массе всего в 28 г (без учета веса 
аккумулятора), а также своим компактным 
габаритам 2,54×3,81 см. Данные со спектро-
метра MiniSpec могут быть переданы по WiFi 
любому мобильному устройству с использо-
ванием веб-браузера, исключая необходи-
мость в специальном приложении. Гамма-
спектрометр MiniSpec позволяет получить 
энергетическое разрешение 5,9% по линии 662 
кэВ (ПШПВ). Кроме того, динамический диапа-
зон гамма-спектрометра MiniSpec составляет 
22  кэВ  – 1,8 МэВ, что позволяет идентифициро-
вать пики низкоэнергетичных гамма-частиц, 
пики обратно рассеянных частиц, а так же 
пики вылета. Характеристическая полная 
эффективность энергетического пика соста-
вила 1,79 % по линии 662 кэВ. Вклад шума 
электроники в общий шум составил величину 
6,15 кэВ (ПШПВ).

В качестве одной из наиболее перспектив-
ных возможных модификаций гамма-спек-
трометра MiniSpec можно предложить воз-
можность внесения температурной поправки. 
Эта модификация уже готова к испыта-
ниям. Для этого в DPP гамма-спектрометра 
MiniSpec был встроен температурный датчик, 
сигнал с которого учитывается при написа-
нии алгоритма для MCA с целью внесения 
поправки в количество каналов на гисто-
грамме. Дальнейшее улучшение детектора 
может быть достигнуто внесением поправки 

Рис.10. Зависимость характеристической полной 
эффективности энергетического пика от положения 
центроида пика
Fig. 10. Measured full-energy peak efficiency
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The minimum resolvable energ y is 
determined by the trigger threshold, which 
is a function of the noise level equivalent 
energy generated in the analog electronics. The 
smallest full-energy peak observed was 22 keV 
from 109Cd at the minimum allowable threshold, 
making this the effective minimum resolvable 
energy.

Full-energy peak efficiency
The full-energy peak intrinsic efficiency [14] was 
measured for each full-energy peak discernible 
from the efficiency measure- ments. However, 
the peaks below 511 keV yielded insufficient 
counts compared to the background counts to 
accurately calculate their efficiency. Thus, their 
intrinsic efficiencies are therefore not calculated 
here. The calculated efficiencies for the other 
full- energy peaks are shown in Fig. 10.

concluSIon
A low-cost, compact gamma-ray spectrometer 
has been suc- cessfully designed, constructed, 
and characterized. This device is low-power, 
requiring only 420 mW from a single 3.7 V input, 
weighs 28 g (without battery), and is 2.54 x 
3.81 cm2. This device is able to communicate 
via WiFi with mobile devices via web browser, 
el iminating the need for a special ized 
application. Spec-troscopic features of the 
MiniSpec were characterized, with the best 
FWHM energy resolution of 5.9% at 662 keV. The 
MiniSpec is able to resolve spectral features 
such as low-energy X-rays, back- scatter peaks, 
and escape peaks, and has a dynamic range 
of 22–1.8 MeV. The intrinsic full-energy peak 
efficiency was measured for several energies, 
and was 1.79% at 662 keV. The noise of the 
electronics was determined to add 6.15 keV 
(FWHM).

The MiniSpec can be modified in several ways 
to add function- ality and features. Perhaps 
the most important of these is tem- perature 
correction. A temperature sensor was built 
into the MiniSpec DPP for use with the MCA 
algorithm to adjust the channel numbers in 
the histogram, but was not implemented at 
the time of writing. Additional features, such 
as linearization correction, further wireless 
interface development, and optimiza- tion of 
power resources, noise shielding, count rate 
optimization, and size can also be implemented 
to improve this device.

нелинейности отклика детектора, усовер-
шенствованием беспроводного интерфейса, а 
так же оптимизацией мощностных характе-
ристик, экранированием шумов, оптимиза-
цией скорости счета и уменьшением габаритов 
гамма-спектрометра MiniSpec.

Литература
1. Ramilli M. Characterization of SiPM: 

temperature dependencies. – Proceedings of 
IEEE Nuclear Science Symposium Conference 
Record, 2008.

2. Tur C., Solovyev V., Flamanc J. �– Nuclear 
Instruments and Methods A 620 (2), (2010) 
351.

3.  www.sensl.com [Online]. MicroSL Silicon 
Photomultiplier Detectors Datasheet. – SensL, 
2012 January.

4.  www.sensl.com/downloads/ds. [Online]. An 
Introduction to the Silicon Photomultiplier. – 
SensL, 21 October 2011.

5. Renker D. �– Nuclear Instruments and Methods 
A 567 (1), (2006) 48.

6. Rutherford E., Geiger H. �– Proceedings of the 
Royal Society of London A 81 (546), (1908) 141.

7. Stewart A. et al. �– IEEE Journal of Quantum 
Electronics, 44 (2), (2008) 157.

8.  www.detectors.saint-gobain.com/
uploadedFiles/SGdetectors/Documents/
Product_Data_Sheets/CsI(Na)-CsI(Tl)-Data-
Sheet.,[online]. CsI(Tl), sI(Na),Cesium 
Iodide Scintillation Material. – Saint-Gobain. 
Crystals, 2012.

9.  www.mathworks.com/products/matlab/?s_
tid=hp_fp_ml. [Online], The MathWorks,Inc., 
"MATLAB, v.2012b, 2013.

10. Becker E., Farsoni A., Alhawsawi A., 
Alemayehu B. �– IEEE Transactions on Nuclear 
Science NS60 (2), (2013) 968.

11.  www.nndc.bnl.gov/chart/chartNuc.jsp. 
[Online], Brookhaven National Laboratory, 
"Interactive Chart of Nuclides".

12. Knoll G. Radiation Detection and 
Measurement. – JohnWiley&Sons,Inc.: 
Hoboken, USA, 2000.

13.  www.hilger-crystals.co.uk/properties.
asp?material=7. [Online]. Properties of 
CsI(Tl). – Hilger Crystals, 2013.

14.  IEEE Standard Test "Procedures for 
Germanium Gamma Ray Detectors" ANSI/
IEEEStd.325-1986. The Insitute of Electrical 
and Electronics Engineers. – IEEE, NewYork, 
1986.



77Photonics № 4 / 46 / 2014

optoelectronic devices


