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ВВЕДЕНИЕ

Позитронно-эмиссионная томография – эффективный и современ-
ный метод диагностики онкологических заболеваний. В современных ПЭТ-
сканерах для регистрации аннигиляционных гамма-квантов от радиофарм-
препарата, вводимого пациенту, используются тысячи сцинтилляционных
элементов, от размера которых зависит пространственное разрешение и, в
конечном итоге, четкость изображения изучаемого органа [1]. Альтерна-
тивой большому количеству элементов ПЭТ является использование кри-
сталлических пластин (monolithic detectors) с матрицами кремниевых фо-
тоумножителей в качестве фотодетекторов.

ЦЕЛЬ И МОТИВАЦИЯ

Целью данной научно-исследовательской работы является разработ-
ка и определение характеристик сцинтилляционного детектора на осно-
ве сцинтилляционного кристалла GAGG(Ce) и матрицы 4х4 кремниевых
ФЭУ.
В этом семестре были поставлены следующией задачи:
1. Ознакомление с принципами работы электроники;
2. Изучение принципов работы и характеристик матрицы 4х4 кремниевых
ФЭУ;
3. Проверка работоспособности необходимой для постановки и проведения
эксперимента аппаратуры посредством получения различных характерных
спектров.
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ПЭТ-СКАНЕР

Позитронно-эмиссионная томография — активно развивающийся ди-
агностический и исследовательский метод ядерной медицины. В основе
этого метода лежит возможность при помощи специального детектирую-
щего оборудования (ПЭТ-сканера) отслеживать распределение в организ-
ме биологически активных соединений, меченных позитрон-излучающими
радиоизотопами. Метод основан на регистрации пары гамма-квантов, воз-
никающих при аннигиляции позитронов, возникающих при бета-распаде
радионуклида, входящего в состав радиофармпрепарата, который вводят в
организм обследуемого, с электронами. При аннигиляции позитрона, оста-
новившегося в ткани организма, с одним из электронов среды рождается
два гамма-кванта с одинаковой энергией, которые разлетаются в противо-
положные стороны под углом 180◦. Прицип работы схематично представ-
лен на рисунке 1 [2]. Большой набор детекторов, расположенных вокруг

Рисунок 1 — Схематичное изображение принципа работы ПЭТ-сканера
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Рисунок 2 — ПЭТ-сканер для исследования внутренних органов маленько-
го животного

исследуемого объекта, и компьютерная обработка сигналов с них позволя-
ет выполнить трёхмерную реконструкцию распределения радионуклида в
исследуемом объекте. ПЭТ-сканирование с использованием фтордезокси-
глюкозы широко используется в клинической онкологии. В качестве при-
мера на рисунке 2 представлен ПЭТ-сканер для исследования внутренних
органов маленьких животных, состоящий из восьми съемных одинаковых
модулей, образующих восьмиугольник.
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ

ДЕТЕКТОРЫ

Сцинтилляционный метод основан на регистрации коротких вспышек
света – сцинтилляций, возникающих в некоторых веществах в результате
прохождения через них заряженных частиц. Каждая такая вспышка вы-
звана отдельной заряженной частицей и состоит из большого количества
(103 - 106) фотонов с энергией в несколько эВ. Сцинтилляции отличаются
от других видов свечения, образующихся при взаимодействии частиц с ве-
ществом (например, свечения Вавилова–Черенкова) тем, что они возника-
ют вследствие электронных переходов внутри центров свечения. Центром
свечения может быть атом, молекула, ион или более сложное образование.
Сцинтилляционный процесс можно разбить на три этапа:
1 – возбуждение заряженными частицами основного вещества, находяще-
гося в твердой, жидкой или газообразной фазе (генерационный этап);
2 – перенос энергии, потерянной заряженной частицей в веществе к цен-
трам свечения (миграционный этап);
3 – возбуждение и высвечивание центров свечения (внутрицентровой этап).
Для регистрации возникающих под действием отдельных ионизирующих
частиц сцинтилляций обычно используются фотоэлектронные умножите-
ли – ФЭУ, в частности, кремниевые ФЭУ.

В данной работе был использован монолитный сцинтилляционный
кристалл GAGG(Ce) (Gd3Al2Ga3O12). GAGG(Ce) является недавно разра-
ботанным сцинтилляционным кристаллом, обеспечивающим хорошую тор-
мозную способность, физическую прочность, а также широкий спектр при-
менимости. Это один из самых ярких доступных сцинтилляторов с пиком
излучения на 520 нм.
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КРЕМНИЕВЫЕ

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ

УМНОЖИТЕЛИ

SiФЭУ – это фотоприемник на основе упорядоченного набора (мат-
рицы) p-n-переходов (ячеек), выполненных на общей подложке (рис.1). Ха-
рактерный размер ячейки составляет порядка 30–100 мкм. Все ячейки оди-
наковые.Все они объединены в общей точке токопроводящими шинами. На-
пряжение смещения всех ячеек общее и на несколько вольт (значение пере-
напряжения) превышает напряжение пробоя p-n-перехода. Каждая ячейка
содержит токоограничивающий резистор, в результате чего гейгеровский
разряд в ячейке ограничен. Сигнал каждой ячейки – логический и не зави-
сит от числа первоначальных носителей, вызвавших срабатывание ячейки.
Однако сам SiФЭУ как целое представляет собой аналоговый детектор, так
как его выходной сигнал равен сумме одинаковых сигналов p-n-переходов,
сработавших при поглощении ими фотонов. В данной работе используется
матрица 4х4 кремниевых ФЭУ(SensL’s SPMArray4).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

УСТАНОВКА

Экспериментальная установка состоит из следующих элементов:
1. Источник питания (х2) позволяет подать напряжение на матрицу и пла-
ту;
2. Матрица 4х4 кремниевых ФЭУ(SensL’s SPMArray4);
3. Считывающая плата на 16 каналов обеспечивает усиление сигналов с
матрицы;
4. Монолитный сцинтилляционный кристалл GAGG(Ce);
5. Дискриминатор CAEN модель N841 выдает на выходе стандартный пря-
моугольный NIM-сигнал («ворота»), необходим для привязки по переднему
фронту импульса;
6. Инвертор (х2) CAEN модель N625 выдает сигнал обратной полярности;
7. Линия задержки (х2) CAEN модель N108A вызывает запаздывание сиг-
нала на определённый промежуток времени;
8. Усилитель сигнала Phillips Scientific модель 775 позволяет получить на
выходе усиленный сигнал;
9. Аналого-цифровой преобразователь CAEN модель V1785N преобразует
входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал);
10. Зарядово-цифровой преобразователь CAEN модель V965A преобразует
заряд (площадь сигнала) в цифровой вид (каналы).
Сцинтилляционный кристалл и матрица представлены на рисунке 3. Счи-
тывающая плата с установленной матрицей и сцинтилляционным кристал-
лом представлены на рисунке 4.
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Рисунок 3 — Монолитный сцинтилляционный кристалл GAGG(Ce) и мат-
рица SiPM(Sensl’s SPMArray4)

Рисунок 4 — Считывающая плата на 16 каналов с установленной матрицей
SiPM(Sensl’s SPMArray4) и монолитным сцинтилляционным кристаллом
GAGG(Ce)
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Рисунок 5 — NIM крейт с используемыми в работе модулями

Рисунок 6 — VME крейт с используемыми в работе модулями
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ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА

В процессе данной работы было проведено ознакомление с теоре-
тическими материалами по теме. Проведено ознакомление с принципами
работы электроники(матрицей кремниевых ФЭУ, NIM и VME крейтами).
Ознакомление с матрицей производилось в процессе снятия осциллограмм
и набора спектров Цезия-137. Были получены осциллограммы, спектры и
соответсвующие спектрам пьедесталы с одного из каналов и с суммарно-
го канала матрицы. Схема установки, на которой проводились измерения
представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 — Схема установки

На рисунке 8а представлена осциллограмма сигнала снятая с одного
из каналов матрицы, на рисунке 8б – с суммарного канала матрицы. На ри-
сунке 9 представлены оба сигнала для возможности визуального сравнения
разницы амплитуд.

10



(а) Один из каналов матрицы (б) Суммарнай канал матрицы

Рисунок 8 — Осциллограммы сигнала с одного из каналов матрицы и сум-
марного канала матрицы

Рисунок 9 — Осциллограмма сигнала одного из каналов(розовый) и сум-
марного(желтый) канала матрицы

С использованием этой же схемы сняты спектры Цезия-137 с одно-
го из каналов 10а и суммарного канала матрицы 11а и соответствующие
спектрам пьедесталы рисунки 10б 11б соответственно.
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(а) Спектр (б) Пьедестал

Рисунок 10 — Спектр Цезия-137 и соответствующий пьедестал снятый с
одного из каналов матрицы

(а) Спектр (б) Пьедестал

Рисунок 11 — Спектр Цезия-137 и соответствующий пьедестал снятый с
суммарного канала матрицы

Фотопики спектров и соотвествующие пьедесталы были профитиро-
ваны распределением Гаусса. С помощью полученных параметров фитиро-
вания рассчитано относительное разрешение по формуле:

δ =
FWHM

(N −Np)

где FWHM = 2, 35σ, N - положение максимума фотопика Np - положение
пика пьедестала.

δ ≈ 14%
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Собственное разрешение [3]:
δ = 6% (662 кэВ)

Далее была собрана установка для работы с 16 каналами матрицы
одновременно. Принципиальная схема установки представлена на рисунке
12

Рисунок 12 — Схема установки

Для одновременной работы со всеми 16 каналами было принято ре-
шение с 8 каналов снимать спектры с АЦП и с остальных 8 – с ЗЦП. В
процессе сборки сцинтилляционного детектора была измерена временная
задержка сигналов с каждого канала матрицы. Максимальная задержка
для каждого канала составила 50 наносекунд.
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Рисунок 13 — Сигналы с одиночного канала матрицы(синий) и с суммар-
ного канала(желтый)

На рисунке 13 представлено изображение, демонстрирующее поло-
жение и вид кажного из сигналов. Можно увидеть, что сигнал с оди-
ночного канала(синий) расположен в воротах сигнала с суммарного ка-
нала(желтый). Далее была измерена задержка сигналов с каждого кана-
ла матрицы через инверторы, это позволило уменьшить задержку на 5-10
наносекунд. Были измерены длины кабелей, использованных в работе и
сделаны выводы о задержках. Сигналы от 8 каналов матрицы подаются
на инверторы через кабели длиной 2 метра (задержка составляет 10 на-
носекунд). После сигналы подаются на каналы АЦП через кабели длиной
60-80 сантиметров (задержка составляет 3-4 наносекунды). Для 4-х кана-
лов матрицы были подключены временные задержки. Сигналы с инверто-
ров подаются на временные задержки через кабели длиной 40 сантиметров
(задержка составляет 2 наносекунды). Затем на 4 канала АЦП через ка-
бели длиной 60-80 сантиметров (задержка составляет 3-4 наносекунды). В
процессе измерений обнаружено, что сигналы с одиночных каналов имеют
малую амплитуду (20 мВ). В связи с этим сигналы с временных задержек
через кабели длиной 15 сантиметров (задержка составляет 1 наносекунду)
были поданы на усилители, с которых через кабели длиной 60-80 сантимет-
ров (задержка составляет 3-4 наносекунды) поданы на каналы АЦП. Таким
образом задержка на кабелях по аналоговым каналам составила 17 наносе-
кунд, по триггерному – 13 наносекунд. Была проверена работоспособность
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каналов АЦП, посредством снятия спектров с каждого (1-8) канала.

(а) Нулевой канал (б) Первый канал

Рисунок 14 — Амлитудные спектры Цезия-137 с одиночных каналов мат-
рицы
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(а) Нулевой канал (б) Первый канал

Рисунок 15 — Амлитудные спектры Цезия-137 с одиночных каналов мат-
рицы

На рисунках 14 – 15 приведены некоторые из них. Все каналы ис-
правно работают и получают сигнал. Также был снят сигнал с суммарно-
го канала матрицы при помощи разветвителя и получен соотвествующий
спектр, на котором разрешены фотопик и комптон. Аналогичные мани-
пуляции и измерения проведены с ЗЦП для остальных (8-16) каналов. В
качестве результатов на рисунке 16 также приведены характерные спек-
тры.

(а) Шестой канал (б) Седьмой канал

Рисунок 16 — Зарядовые спектры Цезия-137 с одиночных каналов матрицы

В дальнейшем планируется произвести задержку и усиление сигналов
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для всех 16 каналов матрицы, на данный момент это сделать не удалось в
связи с техническими проблемами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе данной работы было проведено ознакомление с теорети-
ческими материалами, различными видами электроники(матрица кремни-
евых ФЭУ, NIM-крейт, VME-крейт). Была запущена матрица, проведен
процесс ознакомления с принципами ее работы. В качестве результатов
получены осциллограммы и спектры и пьедесталы с одиночного и суммар-
ного каналов матрицы. Полученные спектры и пьедесталы были профи-
тированы распределением Гаусса. Посредством параметров фитирования
произведена оценка относительного разрешения с учетом положения пье-
дестала:

δ ≈ 14%

Далее был собран сцинтилляционный детектор с возможностью одновре-
менной работы с каждым из 16 каналов матрицы. В процессе сборки было
проведено ознакомление с NIM- и VME-крейтами. В качестве результатов
работы получены характерные спектры для одиночных каналов матрицы.
Спектры полученный с АЦП и ЗЦП оказались идентичны, что подтвер-
ждает возможность работы в выбранном режиме.
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