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SPECT – гамма камеры

Общий элемент – сцинтилляционный детектор большой площади

•Размер ~ 600х500x9.5 мм
•Срок жизни – 7-9 лет
•NaI(Tl) - оптимум

«цена/качество»

E-cam, Sciemens

X-ring, Mediso

Forte, Philips

IS2, cardiac IS2



SPECT. Общие требования к детекторам

-Многообразие форм и размеров

Однородное (слева) и неоднородное (справа) изображение
удаленного источника в гамма камере

-Энергетическое разрешение ~ 9% (Tc)

-Распределение выходящего
света (Light Spread Function –
LSF для алгоритма Ангера)

-Однородность изображения без коррекции
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Три проблемы инженерии
детекторов SPECT

1.Физическая однородность сцинтилляционного материала
- однородность квантового выхода люминесценции по всему объему
крупногабаритного кристалла

- однородность оптической прозрачности и рассеяния света по кристаллу

2.Технология создания однородных детекторов
-однородность светособирания вдоль поверхности детектора большой
площади

- воспроизводство заданной LSF
- минимизация вклада «краевых эффектов»

3. Критерии соответствия результатов тестирования
детекторов большой площади SPCT требованиям
- зависимость результатов тестирования от метода тестирования



Проблема 1.Физическая однородность
сцинтилляционного материала

Требования к материалу:

Оптическая однородность материала

Равномерное распределение сцинтилляционных характеристик по всему
объему кристалла.

Изначально монокристаллы NaI(Tl), выращенные любым методом, 
обладают недостатками:

Технологии роста, позволяющих выращивать крупногабаритный кристалл не
гарантируют его однородность.

С увеличением размера выращиваемого кристалла увеличивается
вероятность образование больших блоков и т.п. артефактов, которые
визуализируются при создании изображения.

Хрупкость материала создает проблемы с последующей обработкой пластин
большого размера



Горячее прессование как метод получения
однородного материала

Монокристалл (проблемы)   Поликристалл (решение проблемы)

Опасность -
рекристаллизация
материала

Однородность свойств –
мин. размер зерен в
прессовке

Предотвращение разрушений
–мин. напряжения при
заданной деформации

Идея трансформации моно в поли структуру направлена
на попытку гомогенизации свойств кристалла в ходе
массопереноса при пластическом деформировании кристалла
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Неоднородность деформации и
однородность свойств пластины ?

Моделирование деформирования кристалла в пресс-форму
ограниченных размеров

Вид поликристаллической
заготовки (прессовки)

1. Исходный
монокристалл

NaI(Tl)

3. Окончательная
стадия деформация

2. Промежуточная
стадия



Проверка однородности сцинтилляционных
свойства кристалла после прессования
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Проблемы создания однородных
детекторов

однородность выхода света вдоль
поверхности детектора большой площади

воспроизводство заданной LSF

минимизация вклада «краевых эффектов»



Что потенциально влияет на
однородность детекторов?

Физические и технические параметры:

*Однородность материала
*Обработка поверхности
*Выбор и расположение отражателя
*Выбор оптического стекла
*Собственно конструкция детектора

Однородность
изображения

Кристалл Поверхность

Деформация Обработка

Размер SPET детектора
600х500х9.5  мм

Конструкционные
элементы

Выбор и
расположение



Распределение выходящего света (LSF)

Восстановление координаты вспышки (Ангеровский алгоритм) требует
заданной и постоянной формы распределения выходящего света (LSF)

Все ФЭУ детектора должны «видеть» одинаковую LSF !

scintillator

Light guide
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Схема детектора, выходящего
из него света и восстановление
координаты вспышки

Вид сцинтиллятора с
монтируемыми на него ФЭУ

Моделирование распределение
вспышек вокруг точки попадания
гамма кванта



Создание оптимальной LSF детектора

Создание заданной формы LSF
путем специальной обработки

поверхности кристалла

1. Полированный кристалл
2. Специальная обработка
3. Матированный кристалл
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Математическое моделирование функции
распределения света на поверхности

детектора.

Слева направо – схема уширения LSF

ВЫВОД:
Современные методы обработки поверхности
позволяют варьировать ширину LSF от 50 до 80 мм
для стандартных ширин кристалла 3/8” (9.5 мм)



Влияние обработки поверхности на
изображение в гамма камере

поверхность имеет
большую
шероховатость, видна
неоднородность
кристалла и «следу»
ФЭУ

присутствует
неоднородность
изображения, пятна

детектор с
оптимальными
режимами обработки
поверхности



Стадии создания однородной поверхности
(Технологии и/или «искусство»)

Механическая обработка Ручная доработка

Изображения после мех. обработки
Тот же кристалл после «ручной доводки»

Неоднородность



Однородность светового выхода и
краевые эффекты

Зависимость коэффициента светособирания от удаленности от торца кристалла (точка –
30 см) для различных условий обработки поверхности кристалла. (1- отражающая
оболочка из MgO, 2 – торец кристалл покрыт черным отражателем, 3 – полированные
поверхности без отражателя,  4 – полированные поверхности с белым отражателем
(тайвек),  5 – матированные поверхности без отражателя,  6 – матированные поверхности
с белым отражателем (тайвек),  7 – поверхность кристалла покрыта прозрачным
световодом с показателем преломления 1.4

Отражение света от торцов кристалла увеличивает интенсивность
сигнала в переферийной части детектора !

1
2



Однородность светового выхода и
краевые эффекты
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Вблизи угла детектора неоднородность
сигнала увеличивается

Распределение сигнала при сканировании источника вдоль детектора (560 мм)



Критерии соответствия результатов
тестирования детекторов большой

площади SPЕCT требованиям

ПРОБЛЕМА!
зависимость результатов тестирования
от метода тестирования !



Тестирование детекторов
Схема тестирования детектора одним

ФЭУ по всей площади кристалла
Критерий тестирования: световой выход по
всей площади пластины не должен отличаться
от центральной точки более чем на +/-5%

102%

97% 98%100%

99%

Тестирование 2” ФЭУ

Тестирование 5” ФЭУ



Вероятность совпадения результатов
тестирования и испытаний SPECT системы



Определение «артефактов» изображения

ФЭУ

источник

пятно чисточисто

Схема измерения LSF у детектора имеющего
неоднородность в центре.•Изображение детектора с артефактом

Восстановленное изображение методом математического моделирования



Электронные методы повышения
«однородности» изображение

Изображение после первой
интеграции детектора в

систему

Изображение после повторной
интеграции детектора в

систему с корректировкой
усиления ФЭУ



Выводы
Детектор большой площади требует специальных технологий на всех стадиях
изготовления и тестирования

1. Выбор материала:
- Качество монокристалла недостаточно и нужны специальные

технологии трансформации моно в поли кристалл
- Физические свойства прессовки удовлетворяют требованиям гамма

камерных детекторов

2. Обработка кристалла:
- Обработка кристалл должна обеспечивать однородность светового

выхода вдоль всей поверхности кристалла
- Обработка кристалла должна задавать и поддерживать специальную

форму LSF
- Важны приемы, минимизирующие вклад в неоднородность краевых

эффектов и, максимизирующие полезное поле зрения детектора

3. В настоящее время отсутствует прямой метод контроля однородности
детекторов

Тестирование детекторов основано на статистических методах прогноза
качества,  которые все же позволяют добиться соответствия критериям приемки
SPECT



• Спасибо за внимание!


