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В данной статье рассмотрена проблема перехода с аналоговых приборов регистрации ионизирующего излучения 
на цифровые. Проанализированы многокритериальные аппаратные задачи и характерные особенности применения 
цифровой обработки данных и микропроцессорного управления, а также распространенные виды детекторов гамма-
излучения на основе счетчиков Гейгера–Мюллера и кристаллических детекторов на основе сцинтилляторов. Опреде-
лена технологическая задача применения переносных детекторов гамма-излучения.  

Предложены программно-технические решения по применению микроконтроллеров и созданию аппаратуры ана-
лиза и оценки радиационной обстановки, обнаружения и идентификации объектов гамма-излучения. Представлены 
математические и алгоритмические решения, реализованные в системах управления блоками детектирования ионизи-
рующего излучения. Показано преимущество использования цифровых схем управления на основе микроконтролле-
ров в составе блоков детектирования ионизирующего излучения.  

Представлен алгоритм корректировки счетной характеристики детектора на основе счетчиков Гейгера–Мюллера 
методом расчета поправочных коэффициентов счетчиков. Раскрыты результаты экспериментальной оценки алгорит-
мов детектирования источников гамма-излучения. Даны рекомендации по созданию эффективной приборной основы 
детектирования в составе алгоритмов измерения мощности дозы и идентификации источника гамма-излучения.  

Рассмотрены технические решения по реализации новых способов обработки данных, получаемых с детекторов, 
обеспечивающих регистрацию ионизирующего излучения.  

Предложено решение по идентификации источников ионизирующего излучения программно-математическим ме-
тодом. Проведен анализ двух алгоритмов идентификации источников гамма-излучения, основанных на оконном ме-
тоде анализа спектрометрической информации. Исследована проблема ложных срабатываний рассматриваемого ал-
горитма. Предложены варианты оптимизации алгоритмов идентификации для уменьшения количества ложных сраба-
тываний.  

Ключевые слова: измерительное цифровое оборудование, датчики ионизирующего излучения, микроконтроллеры, 

радиационный мониторинг. 
 

Широкое применение источников гамма-излу-
чения в различных отраслях промышленности, ме-
дицины, науки предъявляет особые требования к 
организации безопасности и выводит на новый 
уровень проблему разработки и использования 
приборов детектирования биологически опасного 
излучения. 

Практическое применение источников гамма-
излучения (гамма-дефектоскопия, гамма-нож, 
уровнемеры, ускорители частиц и т.д.) позволяет 
раскрывать новые горизонты прикладных и науч-
ных задач, однако облучение гамма-квантами (в за-
висимости от дозы и продолжительности) пред-
ставляет определенную опасность для организма 
человека, оказывая негативное воздействие [1]. 

Чтобы предотвратить нежелательное облуче-
ние, необходимо контролировать окружающую ра-
диационную обстановку, выявлять, идентифициро-
вать и локализовывать проблемные зоны и объекты 
излучения, причем довольно часто в оперативной 
обстановке, в обстоятельствах, ограничивающих 
использование стационарного оборудования. Воз- 

никает технологическая задача применения пере- 
носных детекторов гамма-излучения, и, соответ-
ственно, предъявляются повышенные требования к 
техническим, габаритным, функциональным и дру-
гим характеристикам приборов детектирования.  

Наиболее распространенными видами детекто-
ров гамма-излучения являются детекторы на ос-
нове счетчиков Гейгера–Мюллера [2] и кристалли-
ческие детекторы на основе сцинтилляторов [3]. 
Каждый из данных типов детекторов имеет пре-
имущества и недостатки.  

Преимущества детекторов на основе счетчиков 
Гейгера–Мюллера: 

 регистрация двух типов излучения (бета- и 
гамма-частиц) в широком энергетическом диапа-
зоне; 

 минимальные требования к элементной 
базе, обеспечивающей работу счетчика; 

 нересурсоемкие алгоритмы обработки полу-
ченных со счетчика данных; 

 низкая стоимость; 
 небольшие размеры (компактность). 
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Эти преимущества позволили устройствам с 
данным типом детектора занять обширную нишу 
как в бытовой, так и в промышленной дозиметрии. 
Однако эти детекторы имеют и недостатки: техно-
логически они не предназначены для определения 
энергии гамма-частиц и не способны определять 
слабые потоки гамма-частиц, что делает невозмож-
ным использование таких приборов в сферах, где 
требуются идентификация типа источника гамма-
излучения, поиск радиоизотопов, регистрация сла-
бых потоков гамма-излучения.  

Детекторы на основе сцинтилляционных кри-
сталлов лишены этих недостатков, но они на поря-
док дороже, сложнее в производстве и имеют боль-
шие габариты. Однако развитие радиоэлектроники 
и ее элементной базы позволяет значительно 
уменьшить габариты и упростить производство за 
счет применения сверхкомпактных фотоэлектрон-
ных умножителей [4] и высокопроизводительных 
микроконтроллеров [5]. 

Современные электронные компоненты дают 
возможность решить проблему больших габаритов 
и массы, позволяя создавать компактные носимые 
приборы со сцинтилляционным детектором, а  
применение микроконтроллеров в системе управ-
ления [6] – реализовать алгоритмы управления, 
распознавания, хранения, постобработки и визуа-
лизации полученных данных в реальном времени с 
выводом информации как на встроенный дисплей, 
так и на дисплей персонального компьютера. 

Цель авторов данной статьи  – разработка эф-
фективной приборной основы детектирования в со-
ставе алгоритмов измерения мощности дозы и 
идентификации источника гамма-излучения, реа-
лизуемых программными средствами на базе мик-
роконтроллеров типа STM32F1 и XC167CI. 
 

Алгоритм измерения мощности дозы  

источника гамма излучения 

 

Программная реализация рассматривается на 
примере блока детектирования гамма-излучения 
(БДГ). БДГ содержит в себе два канала детектиро-
вания – дозиметрический и спектрометрический. 
Дозиметрический (на базе счетчиков Гейгера–
Мюллера) позволяет определить мощность дозы 
(МД) гамма-излучения. Спектрометрический (на 
базе сцинтилляционного детектора) обеспечивает 
идентификацию источника частиц и определение 
их энергии. 

Расчет МД осуществляется по следующей фор-
муле: 
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где P – искомая мощность дозы (мГр/ч). 
Основным входным параметром формулы рас- 

чета МД является количество зарегистрированных 

импульсов на счетчике Ni за время t, где i – поряд-
ковый номер счетчика в дозиметрическом канале 
БДГ. Ключевой характеристикой дозиметриче-
ского канала является счетная характеристика де-
тектора – максимально возможное количество за-
регистрированных импульсов за время tизм. Для 
улучшения счетной характеристики могут исполь-
зоваться несколько счетчиков Гейгера–Мюллера. 
Количество этих счетчиков определяет констан- 
та K. 

Регистрация импульсов обеспечивается блоком 
электроники БДГ. Данный блок управляет электро-
питанием счетчиков, периодически отключая их 
(так называемое мертвое время – ), тем самым 
обеспечивается принудительное гашение разряда в 
счетчике и улучшается его счетная характеристика. 

Дополнительными расчетными параметрами 
являются чувствительность счетчика – n и его по-
правочный коэффициент – Ci. 

Применяемые счетчики могут иметь различные 
модификации, например, СБМ-20, СБМ-21, СИ-
29БГ, СИ-38, которые отличаются чувствительно-
стью к гамма-излучению. Параметр чувствитель-
ности обеспечивает пересчет ценности импульса в 
значение, используемое для расчета МД. Это поз-
воляет применять данный алгоритм к любой моди-
фикации счетчика Гейгера–Мюллера. 

Счетчики одной модификации имеют различ-
ные характеристики даже в рамках одной произ-
водственной партии из-за особенности их про- 
изводства. Для компенсации различия вводится  
поправочный коэффициент счетчика Ci, расчет ко-
торого производится в рамках метрологической 
процедуры для каждого счетчика индивидуально 
по следующей формуле: 
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где PД – действительное значение МД (мГр/ч) в 
точке расположения счетчика, полученное с помо-
щью поверенного метрологического оборудова-
ния.  
 

Алгоритм детектирования источника  

ионизирующего излучения 

 
Для установления типа источника гамма-излу-

чения необходимо определить энергию зареги-
стрированного гамма-кванта. Для решения этой  
задачи в БДГ имеется спектрометрический канал 
детектирования (рис. 1), основу которого состав-
ляет сборка сцинтилляционного детектора типа 
NaI(Tl) [7] и фотоэлектронного умножителя [8].  

В отличие от дозиметрического канала блок 
электроники спектрометрического канала опреде-
ляет амплитуду импульса входного сигнала. Полу-
ченное значение амплитуды импульса характери-
зует энергию зарегистрированного гамма-кванта. 
Для дальнейшей работы со значением энергии про- 
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ведем аналого-цифровое преобразование (оциф-
ровку) амплитуды зарегистрированного импульса. 
Используем 11-разрядный аналого-цифровой пре-

образователь (АЦП) с опорным напряжением  
Uref = +5 B (рис. 2) [9]. Младшие 10 разрядов содер-
жат текущий номер энергетического канала, стар-
ший, 11-й, разряд – знак числа. Это позволяет про-

водить оцифровку с шагом 102
ref

step

U
U  , таким об-

разом, шаг оцифровки ≈ 0,005 В. Бит знакового раз-
ряда позволяет контролировать положение нуля 
энергетической шкалы спектрометра. Выходные 
значения с АЦП должны лежать в диапазоне от 0 
до 1 023. Отклонение от них означает смещение 
нуля энергетической шкалы и требует калибровки 
прибора относительно контрольного источника 
гамма-излучения. 

Детектор прибора регистрирует гамма-излуче-
ние в энергетическом диапазоне до 3 МэВ. Для 
применения алгоритма идентификации источника 
гамма-излучения необходимо установить соотно-
шение между энергетическим диапазоном спектро-
метрического канала (энергией) и оцифрованными 
значениями амплитуды зарегистрированных им-
пульсов (каналами). Соотношение каналов с энер-
гией показано на рисунке 3. 

Процесс детектирования источника основан на 
расчете параметра x – квантиля обнаружения. Для 
расчета квантиля выполним две подготовительные 
операции: накопление фонового спектра и накоп-
ление текущего спектра.  

Расчет фонового спектра Bj производится по 
формуле 

фон

1

t

j i

t

B C


 ,          (3) 

где Ci – текущий, 1024-й, канальный спектр; tфон – 
время накопления фонового спектра. Результирую-
щий массив Bj содержит в себе значение суммар-
ного счета каждого канала за время tфон. Так как 
время накопления текущего спектра может не сов-
падать со временем накопления фона, необходимо 
произвести нормировку значений массива относи-
тельно времени накопления фонового спектра tфон 
по формуле 

фон
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где массив Xj содержит в себе значения скорости 
счета в каждом канале.  

Текущий спектр Dj накапливается за заданное в 
настройках прибора время tизм: 
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где Ci – текущий, 1024-й, канальный спектр; tизм – 
время накопления текущего спектра. После накоп-
ления данных фонового и текущего спектров про-
изводится расчет квантиля обнаружения: 
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Исходя из формулы осуществляется восстанов-
ление фоновых значений счета в каждом канале пу-
тем умножения средней скорости счета каждого ка-
нала на время накопления текущего спектра.  

Вычисленный квантиль  сравнивается с задан-
ным порогом порог, при превышении которого вы- 
носится гипотеза об обнаружении источника (пре- 
вышение порога по фону). 
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Рис. 3. Соотношение «энергия–канал» 
 

Fig. 3. The energy–channel relationship 
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Рис. 2. Схема модуля 11-битного АЦП  

с параллельным интерфейсом 
 

Fig. 2. The 11-bit AD converter with a parallel interface 
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Рис. 1. Структурная схема спектрометрического канала детектирования  
 

Fig. 1. A structural diagram of the spectrometric detection channel  
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Алгоритм обнаружения и идентификации  

со статичным окном 

 
На основании полученных данных при детекти-

ровании источника гамма-излучения можно произ-
вести и идентификацию радионуклида. Различные 
радиоактивные нуклиды испускают гамма-кванты 
различной энергии (табл. 1). 

Таблица 1 

Расположение пиков радионуклидов  

на энергетической шкале 

Table 1 

Location of radionuclide peaks on the energy scale 
 

Нуклид Энергия Фотопик 
Цезий-137 (Cs-137) 661,7 кэВ 220-й канал 
Кобальт-60 (Co-60) 1173 кэВ, 1333 кэВ 391-й, 444-й каналы 
Йод-131 (Ir-191) 360 кэВ 120-й канал 

 

Регистрация гамма-квантов, излучаемых каким-
либо из радионуклидов, отображается на спек-
тральной картине в виде характерного пика, назы-
ваемого фотопиком. Максимум фотопика прихо-
дится на канал, которому соответствует энергия 
идентифицируемого радионуклида. Таким обра-
зом, для изотопа цезия-137 максимум фотопика 
приходится на 220-й канал, а для изотопа кобаль- 
та-60 – на 391-й и 444-й каналы (данный изотоп 
имеет два характерно выделенных фотопика). 
Спектр цезия-137 с выдержкой в 30 сек. представ-
лен на рисунке 4 (линия 1) относительно спектра 
фона (линия 2). 

Из рисунка 4 следует, что спектр цезия-137 
представляет собой график гаусс-подобной функ-
ции с фотопиком в 220-м канале и симметричными 
левым и правым склонами фотопика. Помимо энер-
гии радионуклида, немаловажным фактором в  
процессе идентификации является и активность ис-
точника, зависящая от массы радионуклида и от 
расстояния до него. Регистрируемый спектр от сла- 
бого источника/большого расстояния подвержен 

фоновому зашумлению, что сильно затрудняет 
процесс идентификации. Для компенсации зашум-
ления используется увеличение времени накопле-
ния спектра tизм.  

Также на рисунке 4 можно увидеть, что после 
500-го канала происходит практически полное  
затухание спектрального графика. Это связано с 
отсутствием в фоновом излучении гамма-квантов 
высоких энергий. С точки зрения идентификации 
радионуклидов рабочий диапазон спектрометра ле-
жит в пределах 450–500-го каналов. Остальная 
часть спектра отведена для узкоспециализирован-
ных задач, таких как регистрация частиц в физике 
высоких энергий, определение продуктов распада 
ядерного взрыва и т.д. 

Оконный алгоритм основан на преобладании 
какого-либо радионуклида на спектральном гра-
фике в заранее заданном окне. Входными парамет-
рами для настройки данного алгоритма являются 
порог квантиля обнаружения порог, границы окон 
радионуклида, время накопления текущего спектра 
tизм. Определение преобладания радионуклида ис-
ходит из расчета квантиля обнаружения для каж-
дого оконного диапазона. Например, для рассмат-
риваемого радионуклида цезий-137 окно задается в 
границах 204–232-го каналов. Производится расчет 
квантиля обнаружения: 
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где Ci – массив счетов текущего спектра; Bi – мас-
сив скоростей счета фонового спектра. 

Если рассчитанный  > порог, выносится гипо-
теза об идентификации радионуклида. Порог  
порог задается согласно правилу распределения 

 
 

Рис. 4. Пик радионуклида Cs-137 на энергетической шкале 
 

Fig. 4. The peak of Cs-137 radionuclide on the energy scale 
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значений нормально распределенной случайной 
величины (правило трех сигм), и в данной интер-
претации алгоритма порог = 4.  

Несмотря на математически высокий процент 
вероятности однозначной идентификации источ-
ника (99,73 %), данный алгоритм имеет недо-
статки, связанные с ложными срабатываниями, вы-
званными статистическим разбросом (всплесками) 
величин зарегистрированного текущего спектра 
относительно зафиксированной во времени пока-
нальной скорости счета фонового спектра. Снизить 
количество ложных срабатываний можно следую-
щими способами: 

 провести первоначальное детектирование, 
после которого запустить процесс идентификации; 

 увеличить время tфон для накопления стати-
стики по возможным фоновым всплескам. 

Также данный алгоритм, помимо ложных фоно-
вых срабатываний, имеет проблему ложной иден-
тификации. Ложная идентификация возникает при 
детектировании одновременно нескольких источ-
ников гамма-излучения, когда источник с более 
высокой энергией влияет на счет в низкоэнергети-
ческих каналах.  

Данные проблемы частично решены в более 
сложном варианте алгоритма идентификации – ал-
горитме с бегущим окном. 
 

Алгоритм обнаружения и идентификации  

с динамическим окном 
 

Алгоритм обнаружения и идентификации с бе-
гущим окном является дальнейшим развитием рас-
смотренного выше оконного алгоритма и направ-
лен на устранение проблем ложных срабатываний.  

Принцип расчета квантиля обнаружения оста-
ется таким же, однако меняется характер об- 
работки входных данных. Полученный спектр ана- 
лизируется не в заранее заданном окне, а в окне, 
границы которого динамически изменяются в зави- 
симости от номера энергетического канала, для ко- 

торого проводится анализ. Расчет квантиля произ-
водится по формуле 
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где  – квантиль обнаружения; Smax, j – счет в j-м 
окне; max, j

F  – фоновый счет в j-м окне. 
Параметр t характеризует время накопления 

статистической информации. 
Проверка на наличие источника начинается с 

высокоэнергетических каналов (j принимает значе-
ния от 1 до 984). Визуально работа алгоритма пред-
ставлена на рисунке 5. Номером 1 обозначена зона 
поиска при j = 1, номером 2 – зона начала поиска 
радионуклида Cs-137, где j = 746, номером 3 – зона 
окончания поиска Cs-137, j = 775. Всего произво-
дится 775 – 746 = 29 оконных выборок с размерами 
окна от 26 до 25 каналов (размер окна изменяется в 
зависимости от порядкового номера выборки) в 
энергетическом диапазоне радионуклида Cs-137. 
Для каждой оконной выборки высчитывается кван-
тиль обнаружения . 

Это позволяет одинаково эффективно анализи-
ровать данные по всей шкале энергетического раз-
решения спектрометра; так как в более высоко-
энергетических каналах практически отсутствуют 
какие-либо данные, для их анализа требуется боль- 
шее их количество, что влечет за собой увеличение 
размера поискового окна. В низкоэнергетических 
каналах ситуация обратная. Данных с избытком  
(в том числе паразитных, таких как комптоновский 
эффект, шум в электрических цепях спектрометра 
и т.д.), поэтому размер поискового окна необхо-
димо уменьшать, снижая таким образом вероят-
ность ложных или ошибочных срабатываний. 

 
 

Рис. 5. Графическая интерпретация работы алгоритма с динамическим окном 
 

Fig. 5. A visual representation of the algorithm with a dynamic window 
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После расчета квантиля обнаружения  при  
 > 4 выносится гипотеза об обнаружении источ-
ника радиоактивного загрязнения. По значению j, 
при котором произошло превышение, происходит 
идентификация источника радиоактивного загряз-
нения (если превышение квантиля произошло при 
j в диапазоне значений из таблицы 2). 

Таблица 2 

Соответствие значения индекса j  

искомым радионуклидам 

Table 2 

The ratio of the j-index to the desired radionuclides 
 

Значение j Нуклид 

746–775 Cs-137 
696–726 Cs-134 
508–546 Co-60 
852–875 I-131 

 

Если превышение квантиля произошло при от-
сутствующем в таблице 2 диапазоне значений j, об-
наруженный радиоактивный нуклид считается не-
известным. 
 

Эксперименты и выводы 

 
Для сравнения эффективности двух алгоритмов 

был произведен ряд экспериментов, оценивающих 
алгоритмы по характеристикам: 

 количество и частота ложных срабатываний 
по превышению квантиля; 

 эффективность идентификации, ложная 
идентификация; 

 оценка времени обработки данных микро-
контроллером и требования к производительности. 

1. Эксперимент на количество ложных сра-

батываний. 

Практическое сравнение работы двух алгорит-
мов производилось на спектрометре со сцинтилля-
ционным детектором СДН-31, диаметр кристалла 
160 мм, высота 50 мм, со следующими заданными 
параметрами измерений: 
 время накопления фоновых данных – 60 сек.; 
 время накопления данных – 4 сек.; 
 время экспозиции – 600 сек.; 
 количество экспозиций (δ) – 5; 
 радиационный фон (20 мкР/ч) измерен дозимет-

ром ДКС-96; 
 порог превышения квантиля обнаружения – 4. 

Оценочным параметром эксперимента является 
квантиль обнаружения, превышение порога кото-
рого сигнализирует об обнаружении источника 
гамма-излучения. Величина квантиля привязана к 
стандартному отклонению в статистическом ана-
лизе (σ – сигма). Установленный порог превыше-
ния квантиля в 4σ задает точность обнаружения ис-
точника гамма-излучения в 99,98 %.  

Исследуемым элементом эффективности алго-
ритма являлось количество ложных срабатываний 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Статистика ложных срабатываний 

Table 3 

Statistics of false positives 
 

Ложное  

срабатывание 

Продолжительность 

превышения  

квантиля, сек. 

Максимальное 

значение  

квантиля Количество Номер 

2 1 
2 

2 
1 

4,21 
4,43 

1 1 1 4,31 
3 1 

2 
3 

1 
2 
1 

4,21 
4,12 
4,07 

1 1 1 4,23 
2 1 

2 
2 
1  

4,47 
4,23 

 

Алгоритм со статичным окном. 

В процентном соотношении алгоритм со ста-
тичным окном отработал 4 секунды в состоянии 
ложного обнаружения (результат наиболее неудач-
ной 3-й экспозиции) относительно 10-минутной 
экспозиции, что дает результат 99,3 % точности об-
наружения. 

Алгоритм с бегущим (динамическим) окном. 

Из пяти проведенных прогонов алгоритма было 
зафиксировано только одно ложное срабатывание 
продолжительностью 1 сек. со значением квантиля 
 = 4,15. 

2. Эксперимент на эффективность иденти-

фикации. 

В качестве контрольного источника гамма-из-
лучения будут использоваться Cs-137 и Co-60. Па-
раметры измерений: 
 время накопления фоновых данных – 60 сек.; 
 время накопления данных – 4 сек.; 
 расстояние – 0,5–2 м; 
 порог превышения квантиля обнаружения – 4. 

Для каждого технологического прогона было 
произведено четыре измерения с изменением рас-
стояния до источника гамма-излучения шагом  
0,5 м (табл. 4). Фиксировались сам факт обнаруже-
ния источника (превышение квантиля) и коррект-
ность идентификации при обнаружении (превыше-
ние квантиля в окне источника). 

3. Оценка времени обработки данных микро-

контроллером и требования к производительно-

сти. 

Для оценки производительности был произве-
ден замер времени выполнения обеих версий алго-
ритма на микроконтроллерах типа XC167CI и 
STM32F100 с максимально возможной для каж-
дого типа микроконтроллера тактовой частотой 
ядра (табл. 5) [10, 11]. 

В ходе экспериментов было установлено, что с 
точки зрения чувствительности алгоритм с дина-
мическим окном предоставляет более низкий про-
цент ложных срабатываний и обладает значи-
тельно меньшим разбросом вычисляемого кван-
тиля обнаружения (особенно при низком уровне 
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сигнала), что позволяет повысить селективность 
алгоритма при низком уровне сигнала и малой ста-
тистике входных данных. 

Таблица 5 

Характеристика рассматриваемых 

микроконтроллеров 

Table 5 

Characteristics of the microcontrollers  

under consideration 
 

Алгоритм 
XC167CI 

(20MHz) 

STM32F100 

(24MHz) 

Со статичным окном 320 мкс 112 мкс 
С динамическим окном 440 мс 11. 250 мс 

 

Алгоритм со статичным окном имеет явно вы-
раженную проблему ложных срабатываний. 
Уменьшить эту проблему в рамках данного алго-
ритма можно, увеличив порог квантиля обнаруже-
ния, что снизит чувствительность алгоритма к об-
наружению и идентификации. Чтобы значительно 
снизить количество ложных срабатываний, необ-
ходимо использовать более сложный алгоритм с 
динамическим окном.  

Алгоритм с динамическим окном имеет более 
высокую ресурсоемкость, связанную с большим 
количеством проходов по массиву данных, вклю-
чающих в себя выполнение операций с плавающей 
запятой, чем алгоритм со статичным окном. Жела-
тельно использовать более производительный од- 
нокристальный микрокомпьютер с наличием аппа- 
ратного математического сопроцессора. 

В основе обоих вариантов алгоритмов лежит 
одинаковый математический аппарат (формула 

расчета квантиля), поэтому данные алгоритмы 
имеют практически одинаковую чувствительность 
(в частности, этим объясняется и отсутствие иден-
тификации на расстояниях больше 1,5 м), для еще 
большего увеличения чувствительности и избира-
тельности необходимо использовать принципи-
ально иной подход к обработке исходных данных. 

Также было зафиксировано, что алгоритм со 
статичным окном и алгоритм с динамическим ок-
ном не достигают заданного порога обнаружения в 
99,98 %. Это связано с влиянием таких факторов, 
как флуктуационные погрешности полученных 
данных с детектора относительно измеренных фо-
новых данных и возможные электромагнитные по-
мехи и всплески в усилительном тракте блока де-
тектирования. 
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Abstract. The article considers the problem of transition from analog to digital ionizing radiation recorders. It also analyzes 
multiobjective hardware tasks and characteristics of digital data processing application and microprocessor control, as well as 
common types of gamma-radiation detectors based on Geiger-Muller detectors and detectors crystal based on scintillators. The 
paper determines the process task of applying portable gamma-ray detectors.  

The authors propose software and hardware solutions for applying microcontrollers and creating instruments for radiation 
situation analysis and assessment, gamma radiation detection and identification. They also present the mathematical and algo-
rithmic solutions implemented in control systems of ionizing radiation detection units. The paper shows the advantages of using 
digital control systems based on microcontrollers as part of ionizing radiation detection units. 

There is an algorithm for correcting a detector counting characteristic based on Geiger-Muller counters by calculating 
correction coefficients of counters. The paper shows the results of experimental evaluation of algorithms of gamma radiation 
sources detection. There are recommendations on creating an effective instrument detection framework consisting of algorithms 
for measurement of dose rate and identification of a gamma radiation source.  

The authors discuss technical solutions for the implementation of new ways of processing data from gamma radiation 
detectors.  

The paper proposes a solution for identifying ionizing radiation sources by a software-mathematical method. There is an 
analysis of two algorithms of identifying gamma radiation sources based on the window method of analyzing spectrometric 
information. The authors investigate the problem of false positives of the considered algorithm. They propose some options of 
optimization of the considered identification algorithms to reduce the number of false positives. 
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