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РЕФЕРАТ
Цель: Описание влияния неточностей изготовления коллиматора и затвора результаты обработки данных в гамма-камере
“МиниСкан” и разработка процедур его коррекции.
Материалы и методы: Данные измерений фантомов и реальных пациентов с учетом и без учета влияния неточностей изготовления коллиматора и затвора гамма-камеры. Методы решения слабо обусловленных систем линейных алгебраических уравнений при вычислениях проекций.
Результаты: Показана возможность учета ошибки начального позиционирования затвора, толщины затвора, неточности изготовления и неравномерности движения затвора, а также прозрачности щелей коллиматора при обработке данных.
Выводы: Разработан и реализован комплекс мер по компенсации неточностей изготовления и функционирования основных узлов гамма-камеры при обработке данных, позволивший
существенно повысить качество результирующего изображения.
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апертуры

ABSTRACT
Purpose: To describe the influence of artifacts in manufacturing
collimator and shutter on data processing for gamma-camera of “MiniScan”, and to develop procedures for its compensation.
Material and methods: Data on phantom and real patients with
and without influence artifacts in manufacturing collimator and shutter
of the gamma-camera.
Results: The ability of error corrections for shutter start position,
thickness of shutter, artifacts in manufacturing and nonliterary in moving shutter, was demonstrated applying transparency slits of collimator during data processing.
Conclusions: Developed and realized complex procedures for the
compensation of artifacts in manufacturing and operation of the gamma camera during data processing has provided the sufficient quality of
the resulted image.
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Введение
Гамма-камера “МиниСкан” [5, 6, 7] не является
гамма-камерой ангеровского типа. Получение изображения в этой камере основано на томографических алгоритмах реконструкции. При этом процесс
обработки состоит в вычислении обратной циклической свертки от измеренных данных с целью получения проекций с последующей реконструкцией изображения по полученным проекциям.
Реконструкция изображения по проекциям [8,
10] является хорошо изученным разделом компьютерной томографии и в данной работе не рассматривается. Однако, процесс вычисления самих проекций, являющийся первым этапом обработки данных,
представляет интерес, особенно с учетом влияния
особенностей измерения данных, которые порождают специфику обработки данных.
В данной работе рассматриваются особенности
обработки данных, связанные с неточностями изготовления, юстировки и функционирования коллиматора и затвора гамма-камеры. При этом кратко

описывается общее устройство гамма-камеры, место
коллиматора и затвора. Приводятся математические
процедуры калибровки измеренных данных для различных неточностей, а также приёмы решения возникающих задач.
Основное внимание уделено сути рассматриваемых явлений и иллюстрации конечного результата,
при минимуме математических выкладок. Вопросы
оптимальности использованных подходов не рассматриваются.
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Устройство гамма-камер “МиниСкан”
Это устройство детально описано в нашем предыдущем сообщении [5]. Здесь только кратко напомним технологию измерений.
Принцип работы сканирующей головки гаммакамеры сходен с принципом работы компьютерного
томографа и основан на измерении набора проекций
искомого двумерного изображения распределения
радионуклида в объекте. Однако головка вращается
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