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Кремниевые фотоумножители (Si-ФЭУ) 
компании SensL обладают превосходными 
рабочими характеристиками с минимальным 
разбросом параметров от изделия к изделию, 
а также имеют низкую стоимость. В настоящей 
статье представлен сравнительный анализ 
результатов измерений параметров детекторов 
B- и С-серии SensL: эффективность регистрации 
фотонов, скорость темнового счета, вероятность 
перекрестных помех и остаточных импульсов, 
а также временное разрешение схемы 
совпадений. Кроме того, изучено влияние размера 
микроячейки Si-ФЭУ на временное разрешение 
схемы совпадений, что позволит выбрать 
оптимальный размер микроячейки Si-ФЭУ для 
использования во времяпролетной позитронно-
эмиссионной томографии.

К ремниевые фотоумножители SensL 
серийно изготавливаются на  основе КМОП-
технологии, а  для создания детектор-

ных матриц с  большими площадями на  основе 
Si-ФЭУ SensL разработаны корпуса для автома-
тизированного поверхностного монтажа (англ. 
surface-mount technology (SMT)). Компания SensL 
с целью изготовления высококачественных детек-
торов для рынка в  больших количествах про-
вела оптимизацию процессов серийного произ-
водства, сформировав процедуры тестирования 
своих изделий на технологические отказы. Si-ФЭУ 
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Silicon photomultipliers (SiPM) from SensL are designed 
for high performance, uniformity and low cost. SensL’s 
SiPM sensors are manufactured in a high volume CMOS 
foundry and reffow solderable packages have been 
developed for large area arrays. In this paper we will 
show characterization test results which include photon 
detection efficiency, dark count rate, crosstalk probability, 
afterpulse probability and CRT comparing B-Series to the 
newest pre-production C-Series SiPM. Additionally we will 
discuss the effect of SiPM microcell size on CRT allowing 
the optimal microcell size choice to be made for time of 
light (ToF) positron emission tomography (PET) systems.

S ensL has qualified its processes and performed 
reliability testing to ensure supply of a quality 
product in volume. SensL’s SiPM demonstrate 

peak photon detection efficiency of 41% at 420nm, 
which is matched to the output spectrum of Cerium 
doped Lutetium Orthosilicate (Ce:LYSO). Coincidence 
resolved timing (CRT) of <220 ps is demonstrated. New 
process improvements have lead to the development of 
C-Series SiPM which reduces the dark noise by over an 
order of magnitude.

B-SERIES And C-SERIES SIPM
SensL’s Silicon Photomultipliers (SiPM) are single-
photon sensitive detectors that can be used in a 
variety of low-light and timing-critical applications. 
Here we discuss B-Series and C-Series devices for 
Time-of-Flight Positron-Emission-Tomography (ToF-
PET) applications, including basic characterization 
and functional test to determine ToF-PET level 
performance. Both products had high PDE, with 
peak sensitivity corresponding to the spectral peak 
of Cerium-doped Lutetium-Orthosilicate (LYSO) 
at 420  nm. B-Series was a mature product and a 
complete characterization can be found in [1]. C-Series 
was a new ultra-low noise product which is pin for 
pin compatible with B-Series and preserves the high 
PDE of B-Series but with significantly reduced noise 
measured to be less than 100 kHz/mm2 at 2.5 V 
overvoltage. C-Series SiPM were produced in a new 
foundry process which used process defect reduction 
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SensL имеют эффективность регистрации фото-
нов до 47% на длине волны 420 нм, которая совпа-
дает со  спектром излучения сцинтиллятора 
ортосиликата лютеция легированного церием 
(LYSO (Ce)). Измеренное в работе временное разре-
шение схемы совпадений составило менее 220 пс. 
Совершенствование процесса производства Si-ФЭУ 
позволило компании SensL разработать новую 
С-серию детекторов, которые обладают темновым 
шумом, на  порядок меньшим, чем шум для пре-
дыдущей В-серии Si-ФЭУ.

КремниеВые ФотоУмножители 
B- и С-Серий Компании SEnSL
Кремниевые фотоумножители SensL  – детекторы, 
чувствительные к  единичным фотонам. Они 
могут использоваться в различных применениях, 
требующих регистрации слабых световых сиг-
налов и/или в  прикладных задачах, в  которых 
ключевым параметром является временное раз-
решение. В  этой статье рассмотрены детекторы 
B- и С-серий SensL применительно к задачам, свя-
занным с  времяпролетной (англ. Time-of-Flight 
(TOF)) позитронно-эмиссионной томографией 
(англ. Positron-Emission-Tomography (PET)) [ПЭТ]. 
Рассмотрены результаты основных эксплуатаци-
онных испытаний для определения степени соот-
ветствия параметров Si-ФЭУ требованиям вре-
мяпролетной ПЭТ. Обе серии Si-ФЭУ обладают 
высокой эффективностью регистрации фотонов 
(англ. Photon Detection Efficiency (PDE)) с пиковым 
значением на длине волны 420 нм, совпадающей 
с  пиком спектра излучения ортосиликата люте-
ция, легированного церием (LYSO (Ce)). Детекторы 
Si-ФЭУ B-серии SensL – это серийно изготовленные 
изделия, и  результаты измерений всех параме-
тров Si-ФЭУ этой серии читатель может найти 
в  статье [1]. В  то  же время Si-ФЭУ С-серии SensL 
являются новыми детекторами с  ультранизкими 
шумами, полностью совместимыми с  электро-
никой, которая проектировалась для детек-
торов B-серии SensL. Кроме того, Si-ФЭУ новой 
С-серии SensL обладают значительно более низ-
ким шумом по сравнению с детекторами B-серии, 
типовое значение которого составляет 30 кГц/мм2 
при перенапряжении 2,5  В, при этом PDE детек-
торов С-серии не  уступает значениям PDE для 
Si-ФЭУ В-серии. Кремниевые фотоумножители 
С-серии производятся на основе серийного КМОП-
процесса с применением уникальной технологии 
уменьшения количества дефектов, что позволяет 
значительно снизить скорость темнового счета 
этих детекторов. Детекторы В- и  С-серии SensL 

techniques to reduce the dark countrate significantly. 
Both B-Series and C-Series devices had the high-
speed, low output capacitance  Fast Output available 
in addition to the standard anode-cathode output 
described elsewhere [2].

SIPM ChARACTERIzATIOn
In the following sub-sections the basic 
characterization results are shown for photon 
detection efficiency, dark count rate, crosstalk 
and after-pulse probability for B-Series and pre-
production C-Series SiPM. Single device data is shown 
which is believed to be representative of the overall 
population. Devices were not selected or binned for 
the measurements performed.

Photon detection Efficiency
Figure 1 shows the Photon Detection Efficiency 
(PDE) of B-Series and C-Series as a function of 
wavelength, at a bias of 5.0 V above the breakdown 
voltage (overvoltage). Devices tested were MicroFB-
30035-SMT and MicroFC-30035-SMT, which are both 
3mm x 3mm SiPM with 35um microcells. The plot 
shown is true PDE and does not contain the effects of 
afterpulsing and crosstalk. The wavelength varying 
data was collected using the responsivity method 
and was confirmed by a  direct PDE measurement at 
a single wavelength to ensure that afterpulse and 
crosstalk were accounted for. A full description of 
this technique can be found in [1] which relies on 
the single electron gain measurement developed by 
Dolinsky [3] and the ability to directly measure the 
PDE at specific wavelengths developed by Otte [4] and 
Eckert [5]. The PDE peak was approximately 420 nm 
for both C-Series and B-Series. C-Series demonstrated 
signifficantly improved PDE at wavelengths below 
400 nm. This increase in PDE at lower wavelengths 
was believed to be due to changes in the material 
above the active area of the SiPM to reduce process 
defects.

dark Count Rate
The Dark Count Rate (DCR) of MicroFB-30035-SMT 
and MicroFC-30035-SMT is compared in Figure 2. 
For the measurement the DCR was defined as the 
rate at which SiPM electrical pulses with amplitude 
greater than one-half the single photoelectron level 
amplitude occur, in the absence of optical excitation. 
In this characterization, the Fast Output was used 
to determine the dark count pulse rate. A significant 
reduction of approximately an order of magnitude 
in the measured dark count rate was found between 
B-Series and C-Series. This reduction in dark count rate 
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was believed to be due to reduced defect generation 
during silicon foundry processing.

Crosstalk Probability
The crosstalk probability versus overvoltage is shown 
in Figure 3. For the measurement crosstalk was 
defined as the rate at which electrical SiPM pulses 
at 1.5 times the single photoelectron level amplitude 
occur in the absence of optical excitation, normalized 
by the DCR. The Fast Output was used to determine 
this ratio.The data was determined by sweeping 
leading edge trigger and measuring the rate of dark 
counts at this trigger level. Crosstalk was found to be 
similar for the SiPM measured and further testing on 
larger sample sizes planned.

After-pulsing
Afterpulse probability is determined by measuring 
the statistical distribution of consecutive pairs of 
dark pulse events, triggered at one-half the single 
photoelectron amplitude. In this characterization, 
the Fast Output output was used. This procedure is 
described in detail in [5], and the results for B-Series 
and C-Series are shown in Figure 4. In this sample 
set, afterpulse probability demonstrated an onset 
at 4 V and C-Series demonstrated a significantly 
lower afterpulse probability than B-Series. This was 
believed to be attributable to the same  process defect 
reduction that reduces the DCR of C-Series SiPM.

COInCIdEnCE RESOLvIng TIME (CRT)  
wITh CE:LYSO
Time-of-Flight Positron-Emission-Tomography 
(ToF-PET) imaging is enabled by the accurate 

являются высокоскоростными и  обладают низ-
кой собственной емкостью. Запатентованный 
быстрый выход детекторов SensL, добавляемый 
к  стандартным выводам анода и  катода, описан 
в работе [2].

иССледоВание ЭКСплУатационных 
хараКтериСтиК SI-ФЭУ
Рассмотрим результаты измерений эксплуата-
ционных характеристик детекторов В- и  С-серии 
кремниевых фотоумножителей SensL: эффектив-
ность регистрации фотонов, скорость темнового 
счета, вероятность возникновения перекрестных 
помех (англ. crosstalk) и  остаточных импульсов 
(англ. afterpulse). Образцы детекторов, резуль-
таты испытаний которых приведены в  данной 
работе, не  отбирались специально из  партии 
изделий. Поэтому предполагается, что исследу-
емые образцы характеризуют серийные изделия 
в целом.

Эффективность регистрации фотонов
На рис.1 показаны графики зависимости 
PDE от  длины волны для Si-ФЭУ В- и  С-серии 
SensL при значении напряжения смещения 
на  5  В  выше напряжения пробоя (перенапряже-
ние). Изучались кремниевые фотоумножители 
типа MicroFB-30035-SMT (B-серия SensL) и  MicroFC-
30035-SMT (C-серия SensL), которые представ-
ляют собой Si-ФЭУ с  размером активной области 
3×3 мм2 и микроячейкой 35 мкм. Представленные 
на  рис.1 кривые  – это истинные кривые PDE, 
т. е. они не  искажены эффектами перекрестных 
помех и остаточных импульсов. Зависимость PDE 
от  длины волны определялась по  методу чув-
ствительности. Результаты были подтверждены 
путем прямых измерений PDE на  одной длине 
волны. Такие измерения позволили убедиться, 
что при первых измерениях принимались во вни-
мание эффекты перекрестных помех и  остаточ-
ных импульсов. Подробное описание методики 
измерения PDE, использованное в данной работе, 
может быть найдено в  статье [1]. Эта методика 
основывается на  методе измерения коэффици-
ента усиления одноэлектронных импульсов, раз-
работанном Долинским [3], а  также на  методе 
прямого измерения PDE на  определенной длине 
волны, разработанного Отте [4] и  Эккертом [5]. 
Пик кривых PDE Si-ФЭУ обеих серий соответство-
вал длине волны около 420 нм. Si-ФЭУ С-серии 
продемонстрировали существенно более высокую 
PDE на  длинах волн, меньших 400 нм. Такое уве-
личение PDE в сторону более коротких длин волн, 

Рис.1. Эффективность регистрации фотонов PDE Si-ФЭУ 
B- и С-серии SensL
Fig. 1. Photon Detection Eciency (PDE) of B-Series and C-Series 
SiPM
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determination of the position of a positron-emitting 
radio-nucleotide through triangulation of its 511  keV 
gamma decay pairs. the Coincidence Resolving Time 
(CRT) characterizes the timing response of two facing 
511keV photon detectors centered on a positron-
emitting source is, and it is the defined as the Full 
Width Half Maximum (FWHM) of a distribution 
of time intervals from such a source. SiPM, when 
coupled to scintillating crystals, can be used to detect 
the 511 keV photon pairs from a positron emitting 
radio-nucleotide, and this forms the detector used to 
evaluate the CRT.

In our experiment, a facing pair of 3 mm SiPM in 
SMT packages each coupled to a 3 mm × 3 mm × 20 mm 
Ce:LYSO crystal are placed on either side of a 22Na source. 
The signal traces from the Fast Output output of each 
sensor was ampli_ed using a Minicircuits ZX-60 voltage 
amplifier [6]. The pairs of traces was recorded with 
high speed dual channel digitizer [7], each pair being 
validated by leading edge trigger (typically between 10×  
and 15×  single photoelectron amplitude). Each trace 

как считается, является следствием замены мате-
риала, располагающегося выше активной обла-
сти Si-ФЭУ, что уменьшает количество дефектов, 
возникающих на этапе производства.

Скорость темнового счета
На рис.2 приведено сравнение скорости темно-
вого счета (англ. Dark Count Rate (DCR)) Si-ФЭУ 
MicroFB-30035-SMT и  MicroFC-30035-SMT. В  данной 
работе скорость темнового счета определяется 
скоростью появления электрических импульсов 
с  амплитудой, превышающей половину сигнала 
электрического импульса, соответствующего 
одному фотоэлектрону в  отсутствие оптического 
возбуждения. Для определения скорости темно-
вого счета использовались быстрые выходы Si-ФЭУ. 
Стоит отметить значительное снижение скорости 
темнового счета детекторов С-серии – примерно 
на  один порядок величины относительно преды-
дущей В-серии Si-ФЭУ. Предположительно сниже-
ние скорости темнового счета достигается за счет 
уменьшения количества дефектов, возникающих 
на этапе производства.

Вероятность возникновения перекрестных 
помех
На рис.3 представлена зависимость вероятности 
возникновения перекрестных помех от  перена-
пряжения. В данных исследованиях событие пере-
крестных помех считалось зарегистрированным, 
если электрический импульс на  выходе Si-ФЭУ 
превышал в  1,5 раза амплитуду сигнала элек-
трического импульса, соответствующего одному 
фотоэлектрону в отсутствие оптического возбуж-
дения при нормировании на  скорость темнового 
счета. Для определения вероятности возникнове-
ния перекрестных помех использовались быстрые 
выходы Si-ФЭУ. Данные были получены с  при-
менением триггера, срабатывающего по  фронту 

Рис.2. Скорость темнового счета (англ. Dark Count 
Rate(DCR)) Si-ФЭУ B- и С-серии SensL
Fig. 2. Dark Count Rate (DCR) of B-Series and C-Series SiPM
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length was 320ns, and the sample period was 312.5ps 
with 50,000 trace pairs. The 511keV peak selected from 
the integrated trace was selected for energy filter, with 
±50keV around the peak. Interpolation was used to 
determine trace  time-stamps for a range of leading 
edge thresholds. Time-walk correction was applied to 
remove the charge difference / time-stamp difference 
correlation. CRT was computed by the FWHM of a 
Gaussian curve fit to the time-stamp difference 
histogram. Typically the lowest value CRT was reported 
for best leading edge threshold value. 

CRT result depends on the threshold level and 
the type of numerical interpolation scheme used 
to perform time stamping of the crossing points 
in each detector output. Figure 5 shows the effect 
of different numerical interpolation schemes and 
the effect of time-walk correction on B-Series SiPM 

импульса, путем измерения скорости темнового 
счета на  установленном уровне срабатывания 
триггера (величина, в  1,5 раза превышающая 
амплитуду сигнала электрического импульса, 
соответствующего одному фотоэлектрону). 
Измеренное значение вероятности возникнове-
ния перекрестных помех детектора С-серии соста-
вило ту же величину, что и для детектора В-серии. 
В  дальнейшем мы планируем провести испыта-
ния образцов Si-ФЭУ с  более крупным размером 
активной области.

Вероятность возникновения остаточных 
импульсов
В данной работе регистрация события остаточ-
ного импульса определяется статистическим 
распределением следующих друг за  другом пар 
импульсов при выставлении уровня срабатыва-
ния триггера на  половину сигнала, соответству-
ющего одному фотоэлектрону. Для определения 
вероятности возникновения остаточных импуль-
сов использовались быстрые выходы Si-ФЭУ. 
Процедура детально описана в  работе [5], 
а  результаты измерений вероятности возник-
новения остаточных импульсов для детекторов 
В- и  С-серии представлены на  рис.4. Из  графи-
ков видно, что события остаточных импульсов 
регистрируются при значении перенапряжения 
выше 4  В. Кроме того, стоит отметить, что детек-
торы С-серии SensL обладают намного более низ-
кой вероятностью возникновения остаточных 
импульсов по  сравнению с  детекторами преды-
дущей В-серии. Предположительно снижение 
вероятности возникновения остаточных импуль-
сов, так же, как и  в  случае снижения скорости 
темнового счета, достигается за  счет уменьше-
ния количества дефектов, возникающих на этапе 
производства.

Временное разрешение Схемы 
СоВпадений детеКтора на оСноВе 
SI-ФЭУ SEnSL и Сцинтиллятора LYSO
Пространственное изображение во  времяпролет-
ной позитронно-эмиссионной томографии полу-
чается за  счет точного определения положения 
позитронно-излучающего радионуклида с  помо-
щью триангуляции распада пары квантов с  энер-
гией 511 кэВ (при аннигиляции электрон-пози-
тронной пары). Временное разрешение схемы 
совпадений (англ. Coincidence Resolving Time 
(CRT)) характеризуется временным откликом двух 
расположенных напротив друг друга детекто-
ров, направленных на источник позитронов. CRT 

Рис.4. Вероятность возникновения остаточных импуль-
сов Si-ФЭУ  B- и С-серии SensL
Fig. 4. Afterpulse probability of B-Series and C-Series SiPM
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(C-Series demonstrated an identical trend). For these 
SiPM, the CRT optimum (lowest) value was at a 
threshold voltage of 2×  the single photoelectron 
amplitude. At high threshold values, eliminating 
the correlation between time difference and energy 
(charge) difference, also known as time-walk, helped 
to reduce the CRT value. Linear, exponential and cubic 
spline interpolation schemes successively im prove 
the value for the range of time-stamp voltages shown 
here. The greatest improvement was shown to be from 
linear to exponential, reducing the optimum CRT 
from 240 ps to 225 ps, and a further reduction to 222 ps 
can be achieved using cubic spline interpolation. At 
time-stamp values greater than 3 the exponential and 
cubic spline interpolated results converge.

Microcell dimension
The CRT measurement was used as a guide to 
determine the optical microcell structure for ToF-PET. 
Figure 6 shows how the optimal CRT and operating 
current of two facing 3mm B-Series SiPM changed 
with microcell size 20 µm, 35 µm and 50 µm, using 
exponential interpolation and time-walk reduction at 
5.0 V overvoltage. The CRT initially decreased from 284 
ps to 225 ps as the microcell size increased from 20 µm 

определяется полной шириной на  полувысоте 
(ПШПВ) распределения временных интервалов 
регистрации событий аннигиляции электрон-
позитронных пар детекторами. Si-ФЭУ, состыко-
ванные со  сцинтилляционными кристаллами, 
могут использоваться в  качестве детекторов пар 
гамма-квантов с  энергией 511 кэВ, рожденных 
при участии позитронно-излучающих радиону-
клидов, и  поэтому могут быть использованы для 
оценки CRT.

В данном эксперименте использовали пару 
из двух Si-ФЭУ SensL в корпусах для поверхностного 
монтажа с  размером активной области 3×3  мм2, 
расположенных напротив друг друга. Каждый 
Si-ФЭУ был состыкован со  сцинтиллятором LYSO 
с  размером 3×3×20  мм3; детекторы располага-
лись на  противоположных сторонах источника 
позитронов 22Na. Временные дорожки событий 
с  быстрых выходов каждого Si-ФЭУ усиливались 
при помощи усилителей напряжения Minicircuits 
ZX-60 [6]. Пары временных дорожек событий запи-
сывались при помощи высокоскоростного двухка-
нального аналого-цифрового преобразователя [7]; 
каждая пара дорожек отбиралась с  применением 
триггера, срабатывающего по  фронту импульса 
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to 35 µm, however little additional benefit to CRT was 
achieved when increasing the microcell size further 
to 50 µm. The operating current, which includes 
contributions from both dark current and photo-
current during the scintillating events, increased 
more than 3 times in each step. The improvement in 
CRT between the 20 µm and 35 µm microcell size was 
attributed to an increase in PDE between these designs, 
attributed to the fill factor, which increased from 48% 
to 64% respectively. The fill factor increased to 72% in 
the 50 µm design from 64% in the 35 µm design did not 
appear to benefit the CRT performance, likely due to 
the fact that with Ce:LYSO the performance limitation 
was believed to become dominated by rise time and 
single-photoelectron jitter. The increase in operating 
current with microcell size was due to the increased 
gain of the devices, resulting in an increase of both 
the dark current and photo-current of the devices. The 
authors believed that for lowest operating current and 
best CRT the 35 µm produced optimum results.

(обычно установленном на  уровне срабатывания 
по амплитуде 10 и 15 единичных фотоэлектронов). 
Длительность каждой временной дорожки состав-
ляла 320 нс, а CRT – 312,5 пс для 50 000 пар дорожек. 
Пики, соответствующие 511 кэВ, отбирались при 
помощи энергетического фильтра с  шириной 100 
кэВ вокруг пика. Для определения временных 
меток событий из  диапазона срабатывания триг-
гера использовали метод интерполяции (имеется 
в  виду различие амплитуд пиков 511 кэВ для раз-
ных событий). Коррекция ухода показаний момен-
тов времени была применена для устранения 
эффекта корреляции разницы в  величине заря-
дов частиц/разницы во  временных метках собы-
тий. Значение CRT определялось исходя из ПШПВ 
гауссовой кривой на  гистограмме распределения 
временных меток событий. Как правило, наи-
меньшее CRT отвечает самому оптимальному зна-
чению порога срабатывания триггера.

Временное разрешение схемы совпадений 
зависит от порогового уровня триггера и от выбора 
схемы численной интерполяции, используемой 
для определения пересечения временных меток 
событий, зарегистрированных двумя детекто-
рами. На рис.5 показан эффект выбора схемы чис-
ленной интерполяции, а также эффект коррекции 
ухода показаний моментов времени на  вычисле-
ние CRT для детекторов В-серии (подобная зависи-
мость наблюдается для детекторов С-серии). Как 
видно из  рисунка, оптимальное (минимальное) 
значение CRT наблюдается при уровне срабаты-
вания триггера по  амплитуде, равной двум еди-
ничным фотоэлектронам. При высоких уровнях 
срабатывания триггера, благодаря устранению 
корреляции между разницей во времени и разни-
цей в величине зарядов частиц, также известной 
как "уход показаний моментов времени", дости-
гается уменьшение значения CRT. Использование 
линейной, экспоненциальной и  кубической 
схем сплайн-интерполяций положительно ска-
зывается на  значениях разницы во  временных 
метках событий, представленных на  рисунке. 
Наибольший эффект был получен при переходе 
от  линейной сплайн-интерполяции к  экспонен-
циальной, при этом достигалось уменьшение CRT 
с  240 пс до  225  пс; дальнейшего уменьшения CRT 
до  222  пс можно достичь, используя кубическую 
сплайн-интерполяцию. При значениях порога 
срабатывания триггера, превышающего в  3 раза 
амплитуду сигнала, соответствующего одному 
фотоэлектрону, кривые, полученные с  использо-
ванием экспоненциальной и  кубической сплайн-
интерполяций, пересекаются.

Рис.5. Зависимость значения временного разреше-
ния схемы совпадений от выбора схемы численной 
интерполяции
Fig. 5. CRT dependence on interpolation scheme.
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Overvoltage dependence
CRT and operating current dependence on 
overvoltage for B-Series and C-Series devices is 
compared in Figure  7. The optimal 35 µm microcell 
version was measured for each product type. Both 
B-Series and C-Series CRT demonstrated comparable 

Влияние размеров микроячейки
Измерения CRT были проведены с  целью опреде-
ления оптимального размера микроячейки Si-ФЭУ 
для применения во  времяпролетной позитронно-
эмиссионной томографии. На  рис.6 показана 
зависимость оптимальных значений CRT и  рабо-
чего тока (при использовании экспоненциальной 
интерполяции и  коррекции ухода показаний 
моментов времени при перенапряжении 5В) двух 
Si-ФЭУ B-серии SensL с  размером активной обла-
сти 3×3 мм2, расположенных напротив друг друга. 
На рисунке приведены показания для Si-ФЭУ с раз-
мерами микроячеек 20 мкм, 35 мкм и  50 мкм. 
Значение CRT сначала уменьшилось с 284 пс до 225 
пс при увеличении размера микроячейки с  20 
мкм до  35 мкм, однако при переходе к  микро-
ячейке размером 50 мкм значение CRT уменьши-
лось незначительно. Рабочий ток, включающий 
в  себя вклад темнового тока и  фототока в  измере-
ние сцинтилляций, увеличивался более чем в  3 
раза при каждом последующем увеличении раз-
мера микроячейки. Уменьшение значения CRT 
при увеличении размера микроячейки с  20 мкм 
до 35 мкм обусловлено разницей PDE этих детекто-
ров, которая связана с увеличением коэффициента 

Рис.6. Зависимость значения временного разрешения 
схемы совпадений и рабочего тока от размера микро-
ячейки Si-ФЭУ B-серии SensL 
Fig. 6. CRT and operating current dependence on micro-
cell dimension of B-Series SiPM
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CRT values which reduced as the overvoltage was 
increased. This reduction was attributed to the 
increase in PDE as the bias voltage was increased. 
The reduced operating current of the C-Series 
devices over the B-series devices was attributed 
to a reduction of dark-current contribution, as 
demonstrated in the dark count rate of C-Series in 
Figure 2. The MicroFC-30035-SMT, C-Series SiPM, 
provided the ideal combination of low CRT and 
signi_cantly lower operating current. For ToF-PET 
system designs which will use large arrays of SiPM 
which multiplex SiPM, this was a critical and 
dramatic improvement over the previous B-Series 
SiPM.

COnCLuSIOn
We have reviewed the main performance 
characteristics of pre-production C-Series SiPM 
and compared results to production B-Series SiPM. 
C-Series SiPM demonstrate signi_cantly lower 
dark count rate and lower afterpulsing probability. 
Further improvements in PDE for UV light with 
similar crosstalk probability was also demonstrated 
for C-Series SiPM. The optimum design for ToF-PET 
was determined by CRT measurements and found 
to be the 35 µm type. Additionally the C-Series 
SiPM was shown to have similar CRT performance 
to B-Series with significantly improved operating 
current over B-Series. The improvements to C-Series 
are attributed to defect reduction techniques 
employed during manufacture.

заполнения (англ. fill factor) при переходе от детек-
тора с  микроячейкой 20  мкм с  коэффициентом 
заполнения 48% к  Si-ФЭУ с  микроячейкой 35 мкм 
с  коэффициентом заполнения 64%. Увеличение 
коэффициента заполнения до  72% для Si-ФЭУ 
с микроячейкой 50 мкм не повлияло на значение 
CRT, по всей вероятности, из-за того, что дальней-
шее уменьшение ограничивали параметры сцин-
тиллятора LYSO, такие как время высвечивания 
и  разброс задержек срабатывания (джиттер, англ. 
jitter). Повышение рабочего тока с  увеличением 
размера микроячейки связано с  увеличением 
коэффициента усиления Si-ФЭУ, что приводит 
к росту как темнового тока, так и фототока. Авторы 
настоящей работы считают, что оптимальные зна-
чения рабочего тока и CRT достигаются для Si-ФЭУ 
с размером микроячейки 35 мкм.

Влияние перенапряжения
Зависимость значений CRT и  рабочего тока 
от перенапряжения для Si-ФЭУ В- и С-серии пред-
ставлена на  рис.7. Результаты получены для 
Si-ФЭУ с  оптимальным размером микроячейки 
35 мкм для обеих серий детекторов. Детекторы 
В- и  С-серии продемонстрировали сравнимые 
значения CRT, которые уменьшались при уве-
личении перенапряжения. Это уменьшение 
связано с  увеличением PDE при росте перена-
пряжения. Уменьшение рабочего тока детекто-
ров C-серии по сравнению с детекторами B-серии 
связано с  уменьшением вклада темнового тока, 
что подтверждается результатами измерений 
скорости темнового счета, представленными 
на  рис.2. Детектор С-серии MicroFC-30035-SMT 
продемонстрировал идеальную комбинацию 
низкого значения CRT и  значительно более низ-
кого рабочего тока. Для позитронно-эмиссион-
ных томографов, использующих времяпролетную 
методику, в которых будут применяться детектор-
ные матрицы с  большими площадями на  основе 
Si-ФЭУ, эти параметры являются критичными, 
и  поэтому переход от  детекторов В-серии к  детек-
торам С-серии SensL позволит значительно повы-
сить характеристики времяпролетных ПЭТ.

* * * 
В данной работе рассматривались основные экс-
плуатационные характеристики Si-ФЭУ С-серии 
SensL в  сравнении с  эксплуатационными харак-
теристиками детекторов предыдущего поко-
ления Si-ФЭУ В-серии SensL. Детекторы С-серии 
продемонстрировали значительное уменьшение 
скорости темнового тока и снижение вероятности 

Рис.7. Зависимость значения временного разрешения 
схемы совпадений и рабочего тока от величины перена-
пряжения для Si-ФЭУ B- и С-серии SensL 
Fig. 7. CRT and operating current dependence on over-
voltage of B-Series and C-Series SiPM.
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возникновения остаточных импульсов. Кроме того, 
было обнаружено увеличение PDE Si-ФЭУ С-серии 
SensL в сторону более коротких длин волн, а также 
сохранение значения вероятности возникновения 
перекрестных помех по сравнению с детекторами 
В-серии. Было определено, что оптимальным 
Si-ФЭУ для времяпролетной позитронно-эмисси-
онной томографии является Si-ФЭУ с  размером 
микроячейки 35  мкм. Кроме того, выяснилось, 
что значение CRT детекторов С-серии SensL ана-
логично значению CRT детекторов B-серии SensL, 
однако рабочий ток детекторов С-серии был значи-
тельно меньше. Улучшение характеристик Si-ФЭУ 
С-серии SensL связано с уменьшением количества 
дефектов, возникающих на этапе производства.
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