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ОЦЕНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
НОВЫХ КРЕМНИЕВЫХ 
ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Б.Шейтц, А.Стюарт, К.Онейл, Л.Уолл, К.Джексон

Во всем мире исследователи рассматривают 
кремниевые фотоумножители (Si-ФЭУ) 
в качестве подходящей замены традиционным 
вакуумным фотоумножителям. При этом следует 
понимать, что в некоторых прикладных задачах 
использование вакуумных фотоумножителей 
затруднено. Предложены результаты оценки 
производительности фотоумножителей в задачах 
медицинской визуализации.

В последние годы достигнут значительный 
прогресс в достижении высокого качества 
работы Si-ФЭУ за счет повышения энер-

гетического и временного разрешения, эффек-
тивности регистрации фотонов и увеличения 
площади активной поверхности. Компания 
SensL (Ирландия) исследовала производитель-
ность гамма-детекторов, созданных на основе 
конструкции  – Si-ФЭУ, состыкованных с новыми 
сцинтилляторами на основе легированного 
церием Gd3Al2Ga3O12 (GAGG) производства компа-
нии Furukawa (Япония). В работе исследовались 
Si-ФЭУ типа n-на-p (область с электронной прово-
димостью находится над областью с дырочной 
проводимостью), а также типа p-на-n (область 
с дырочной проводимостью находится над обла-
стью с электронной проводимостью) с размерами 
активной области 3×3 мм. В работе было вычис-
лено энергетическое разрешение по линии 662 кэВ 
(изотоп 137Cs) для гамма-детектора на основе GAGG, 
оптически состыкованного с 3×3 мм-Si-ФЭУ типа 
n-на-p, которое составило 9,4%.

ВВЕДЕНИЕ
Детекторы на основе кремниевых фотоумножите-
лей компактны и обладают высокой чувствитель-
ностью к единичным фотонам. Si-ФЭУ широко 
используются для медицинской визуализации, 
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Worldwide researchers consider silicon 
photomultiplier (Si-PM) as a suitable replacement 
to traditional vacuum photomultipliers. It should 
be understood that in certain applications difficult 
to use vacuum photomultipliers.The paper 
proposes an assessment of the performance of 
photomultipliers in problems of medical imaging.

Silicon Photomultiplier (Si-PM) detectors are 
investi- gated world-wide as a suitable replacement 
for the conventional vacuum based PhotoMultiplier 
Tube (PMT) and are enabling applications otherwise 
not possible with PMT detectors. Progress in 
recent years has been substantial with Si-PM 
detectors pushing the boundaries in energy 
and time resolution as well as photon detection 
efficiency and active surface area. In this paper 
we report on the performance of a gamma detector 
comprising latest generation SiPM detectors from 
SensL coupled to novel Cerium doped Gd3Al2Ga3O12 
(GAGG) scintillators from Furukawa, Japan. Both 
3mm×3mm N-on-P and P-on-N Si-PM detectors 
have been optically coupled to 3mm×3mm×30mm 
crystals. An energy resolution (662 keV Cs-137) of 
9.4% has been measured for GAGG crystal coupled to 
a 3mm×3mm N-on-P Si-PM detector.

INTRODUCTION
SILICON Photomultiplier detectors provide a compact, 
single-photon sensitive, scalable photon detection 
plat- form and have received considerable interest 
for application in medical imaging modalities such 
as Positron Emission Tomography (PET) and Single 
Photon Emission Computed Tomography (SPECT) [1], 
[2], [3], [4]. While the present generation of scintillator 
crystals, cerium doped lutetium oxyorthosilate (LSO) 
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например в позитронно-эмиссионной томогра-
фии (ПЭТ), а также в однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии (ОФЭКТ) [1–4]. 
Современные сцинтилляционные кристаллы 
[легированный церием оксиортосиликат люте-
ция (lutetium oxyorthosilate (LSO)), а также леги-
рованный церием лютеций-иттриевый окси-
ортосиликат (lutetium-yttrium oxyorthosilicate 
(LYSO))], используемые в доступных на рынке 
ПЭТ-установках, обладают спектрами излучения, 
хорошо совпадающими со спектрами поглощения 
бищелочных фотокатодов вакуумных ФЭУ. Однако 
совпадение спектров излучения этих сцинтил-
ляторов с кривыми поглощения детекторов на 
основе Si-ФЭУ типа n-на-p неудовлетворительно. 
Этот факт явился причиной начала разработок 
детекторов на основе Si-ФЭУ типа p-на-n, так как 
в этом случае пик поглощения Si-ФЭУ должен 
быть сдвинут в сторону более коротких длин 
волн [5, 6].

Недавно были созданы монокристаллы леги-
рованного церием GAGG (Ce:GAGG). Оказалось, 
что эти кристаллы являются быстродействую-
щими сцинтилляторами с высоким световыхо-
дом и спектром излучения, хорошо совпадающим 
с пиком чувствительности Si-ФЭУ типа n-на-p.

СЦИНТИЛЛЯТОРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Необходимость получать изображения высо-
кого качества, особенно в медицине, предъяв-
ляет высокие требования к сцинтилляторам, а 
также к сопутствующим детекторам и электро-
нике. Сцинтилляторы должны обладать высоким 
световым выходом, быстрым откликом, малым 
временем затухания сцинтилляций, высокой 
эффективностью поглощения ионизирующего 
излучения, а также хорошей химической ста-
бильностью. Наряду с этим сцинтиллятор сам не 
должен являться дополнительным источником 
высокоэнергетических частиц.

Кроме того, идеальный сцинтиллятор должен 
обладать спектром излучения, как можно более 
точно совпадающим со спектральной чувстви-
тельностью используемого детектора высокоэнер-
гетических частиц, а также быть негигроскопич-
ным и недорогим.

Сцинтиллятор Ce:GAGG
Сцинтилляционные характеристики кри-
сталлов Ce:GAGG, выращенных по методу 
Чохральского, впервые были изучены в 2011 году [7]. 
Предварительные исследования энергетического 

and lutetium-yttrium oxyorthosilicate (LYSO), cur-
rently used in commercial PET imaging systems have 
an emission spectrum well matched to the absorption 
spectrum of bialkali based photo-cathodes of pho-
tomultiplier tubes, the emission spectrum of these 
scintillators is a poor match to the spectral response 
of SiPM detectors with a N-on-P structure. This spec-
tral mismatch has pushed the development of SiPM 
detectors with a P-on-N structure as this results in 
a shift of the peak efficiency to shorter wavelengths 
[5], [6].

More recently a new fast, high-luminosity sin-
gle-crystal cerium doped scintillator, Gd3Al2Ga2O12 
(Ce:GAGG), has been grown that has a peak emission 
wavelength well matched to the peak sensitivity of 
N-on-P structure SiPM detectors.

SCINTILLATORS FOR MEDICAL IMAGING
The need for high quality images, particularly for 
medical imaging, places high demand on the scintil-
lator, read-out detector and electronics. The scintil-
lators require a high photon yield, fast response and 
decay time, high stopping power, good chemical sta-
bility and an absence of intrinsic radiation. In addi-
tion the ideal scintillator should have an emission 
spectrum closely matched to the spectral response 
of the detector, be non-hygroscopic and cheap to 
manufacture.

Cerium doped GAGG
Growth of GAGG crystals by the Czochralski method 
and its scintillation properties were first reported in 
2011 [7]. Pre-liminary studies of energy resolution and 
timing performance of GAGG crystals readout by a 
variety of photon detection technologies (PMT, MPPC, 
PIN diode) show that the crystal has promise in medi-
cal imaging and gamma spectroscopy applications 
[8], [9].

Figure 1 shows a photograph of the 
3mm×3mm×30mm GAGG scintillator crystals 
together with a packaged 3mm×3mm active area 
SiPM detector. All faces of the crystals have been 
polished and 5 of the faces were covered in a white 
reflective coating.

The crystal has a emission peak in the 520nm to 
530nm region while the light yield has been reported 
as 33,100 photons/Mev [9] and 46,000 photons/Mev [10]. 
The data sheet from Furukawa quotes a light yield of 
60,000 photons/MeV [11]. The intrinsic energy resolu-
tion of the crystal has been reported as 5.2% [9]. The 
main properties of Ce:GAGG are summarized in table 
I together with the properties of the scintillators LYSO 
and the Bismuth Germanate (BGO).



106 Фотоника № 1 / 43 / 2014

оптоэлектронные приборы

Silicon Photomultiplier Detectors
Silicon Photomultiplier detectors have been proposed 
as a suitable replacement for the incumbent vacuum 
tube technol- ogy currently utilized in medical imag-
ing since their inception. Moreover, the SiPM detector 
platform is considered essential for the development of 
a new generation of hybrid scanner such as PET/MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) since they are immune 
to the high magnetic fields used in MRI [12].

разрешения и временных характеристик GAGG 
кристаллов проводили с использованием различ-
ных типов детекторов для регистрации фотонов 
(вакуумными ФЭУ, кремниевыми фотоумножи-
телями, PIN-фотодиодами). Результаты показали, 
что кристаллы Ce:GAGG очень многообещающи 
для таких приложений как гамма-спектроско-
пия и медицинская визуализация [8, 9]. На рис.1 
показаны сцинтилляционные кристаллы GAGG 
с габаритами 3×3×30 мм производства компании 
Furukawa, а также детекторы на основе Si-ФЭУ 
с площадью активной области 3×3 мм компании 
SensL. Все грани сцинтилляционных кристаллов 
были отполированы, а пятая грань каждого кри-
сталла белое отражающее покрытие.

Пик излучения использовавшихся сцинтилля-
торов Ce:GAGG лежал в области 520–530 нм, а свето-
вой выход сцинтилляторов составлял 33100 фото-
нов/МэВ [9] и 46000 фотонов/МэВ [10]. Заявленный 
компанией Furukawa световой выход составляет 
60000 фотонов/МэВ [11]. Энергетическое разреше-
ние использовавшихся сцинтилляторов состав-
ляло 5,2% [9]. Сравнительные характеристики 
сцинтилляторов Ce:GAGG, LYSO и BGO (Bismuth 
Germanate, германат висмута) представлены 
в табл.1.

Детекторы на основе Si-ФЭУ
Детекторы на основе кремниевых фотоумножи-
телей с момента их изобретения превратились 
в подходящую замену традиционным вакуум-
ным ФЭУ, применяемым для медицинской визуа-
лизации. Кроме того, детекторные платформы на 
основе Si-ФЭУ являются ключевыми устройствами 
в конструкции гибридных сканеров ПЭТ/МРТ 
(магнитно-резонансная томография). Вызвано 
это тем, что такие детекторы невосприимчивы 

Рис.1. Сцинтилляционные кристаллы GAGG с габари-
тами 3×3×30 мм компании Furukawa (Япония). Все грани 
кристаллов были отполированы, а пятая грань каждого 
кристалла была покрыта белым отражающим покры-
тием. Также представлен детектор на основе Si-ФЭУ 
с площадью активной области 3×3 мм компании SensL 
(Ирландия)
Fig. 1 3mm × 3mm × 30mm Ce:GAGG scintillating crystals 
from Furukawa Co. Ltd. Japan. The crystals were polished on 
all faces and 5 faces are covered with a reflective coating. Also 
shown is a 3mm×3mm SiPM from SensL

Таблица 1. Сравнительные характеристики сцинтилляторов
Table 1. Scintillator properties

Параметр Ce:GAGG Ce:LYSO BGO

Световыход (фотонов/ МэВ)  
Light Yield (photons/Mev) 46 000 32 000 9 000

Положение пика на спектре излучения, нм  
Emission Peak (nm) 520-530 420 480

Плотность (г/см3) 
Density (g/cm3) 6,63 7,1 7,13

Время спада, нс 
Decay Time (ns) 90 41 300

Энергетическое разрешение (%) 
Intrinsic Energy Resolution (%) 5,2 7,9 12
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Two different SiPM structures are assessed 
in this study; an N-on-P (M Series) device and a 
P-on-N (B Series) device. The engineering sample 
detectors studied here are equivalent to commer-
cial devices with part numbers MicroFM-30035- 
SMT and MicroFB-30035-SMT. Both detector types 
have a total of 4774 microcells and a fill factor 
(FF) of 64%. Each microcell has an active area of 
35μm×35μm. The detector parameters are summa-
rized in table II.

к сильным магнитным полям, используемым 
в МРТ [12]. В настоящей работе исследуются 
Si-ФЭУ типа n-на-p (серия M) и Si-ФЭУ типа p-на-n 
(серия B), имеющие номенклатурные коды SensL 
MicroFM-30035-SMT и SensL MicroFB-30035-SMT 
соответственно. Оба используемых детектора 
содержали 4774 микроячеек, площадь каждой 
из которых составляла 35×35 мкм при коэффици-
енте заполнения 64%. Параметры детекторов при-
ведены в табл.2.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сцинтилляционные кристаллы и детекторы 
на основе Si-ФЭУ были прецизионно состыко-
ваны друг с другом c помощью механического 
держателя, позволяющего быстро и надежно 
заменить как сцинтилляционный кристалл, 
так и сам Si-ФЭУ. На рис.2 представлен один 
из GAGG-кристаллов, расположенный вну-
три механического держателя. Размер корпуса 
детектора идеально подходит под размеры углу-
бления в механическом держателе и позволяет 
прецизионно состыковать Si-ФЭУ со сцинтилля-
тором. Радиоактивные источники размещаются 
с противоположной стороны цилиндра, вплот-
ную к грани сцинтиллятора с белым отражаю-
щим покрытием. Детектор на основе Si-ФЭУ в кор-
пусе SMT (Surface Mount Technology) для защиты 
поверхности кремния и проволочных контактов 
залит сверху эпоксидной смолой. Сцинтиллятор 
был оптически состыкован с поверхностью эпок-
сидной смолы на детекторе с помощью оптиче-
ской смазки. Однако независимо от того, как бы 
хорошо ни было это соединение, отражение на 
местах стыков будет уменьшать число фотонов, 
достигающих детектора, и снижать энергетиче-
ское разрешение детекторной системы.

Рис.2. GAGG-кристалл внутри механического держателя. 
Размер корпуса детектора идеально подходит под раз-
меры углубления в держателе и позволяет прецизионно 
состыковать Si-ФЭУ со сцинтиллятором
Fig. 2. GAGG crystal inside the mechanical holder. The SiPM 
detector package fits into the recess and aligns the SiPM 
detector with the uncoated facet of the crystal. The holder 
allows both the crystal and the detector to be quickly and 
reliably changed

Таблица 2. Сравнительные характеристики детекторов на основе Si-ФЭУ 
Table 2. SiPM detector parameters

Параметр 
Parameter

Детектор на основе Si-ФЭУ 
типа p-на-n  (серия B) 

P-on-N (B series)

Детектор на основе Si-ФЭУ  
типа n-на-p (серия M) 

N-on-P (M series)

Размер микроячейки, мкм 
Microcell Dimensions, µm 35×35 35×35 

Чисор микроячеек 
Number of Microcells 4774 4774

Коэффициент заполнения, % 
Fill Factor, % 64 64

Напряжение пробоя, В 
Breakdown Voltage, V 24,5 27 

Положение максимума на кривой чувствительности, нм 
Peak Response 420 500 
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EXPERIMENTAL SETUP
The scintillator crystals and SiPM detectors were 
aligned using a mechanical holder which allowed 
the fast and reliable exchange of both the crystals 
and the SiPM detectors. Figure 2 shows a photo-
graph of one of the GAGG crystals inside the holder. 
The detector package fits into the holder recess 
and aligns the SiPM with the crystal. Radioactive 
sources are placed on the opposite face of the cylin-
der adjacent to the coated facet of the crystal. The 
packaged SiPM detectors have an epoxy fill to protect 
the surface of the silicon and the wire bonds. The 
crystal was optically coupled to the surface of the 
epoxy fill using optical grease. Reflections at the 
interfaces will, however, reduce the number of pho-
tons reaching the silicon and degrade the energy 
resolution.

The SiPM detector bias voltage was supplied by a 
Keithley 2410 source-measure unit (SMU). The SiPM 
signal was am- plified using a high bandwidth 
MiniCircuits amplifier circuit containing a Gali 55+ 
chip. The amplifier has a gain of approximately ×19. 
The amplified signal was displayed on a 1GHz LeCroy 
oscilloscope. Oscilloscope signals were transferred to 

Напряжение смещения на Si-ФЭУ подавалось 
от источника SMU 2400 (Source Measurement Unit) 
компании Keithley (США). Сигнал с Si-ФЭУ был уси-
лен с помощью широкополосного усилителя Gali 
55+ компании MiniCircuits (США). Коэффициент 
усиления составлял ~19 дБ. Усиленный сигнал 
был выведен на дисплей 1 ГГц-осциллографа 
компании LeCroy (США). Данные с осциллографа 
передавались по протоколу GPIB и записывались 
с помощью программы, написанной в среде C++, 
для последующего анализа. Si-ФЭУ, сцинтилля-
тор, радиоактивный источник, а также усилитель 
MiniCircuits были помещены в климатическую 
камеру HT 4004 производства компании Votsch 
(Германия). Конструкция камеры позволяет про-
водить измерения в темноте и контролировать 
температуру окружающей среды. Температура 
испытаний в камере составляла 20°C и контроли-
ровалась при помощи термопары, расположен-
ной в непосредственной близости к детектору на 
основе Si-ФЭУ.

Вольт-амперные характеристики
На рис.3 представлены вольт-амперные характе-
ристики (ВАХ) детектора на основе Si-ФЭУ типа 

Рис.3. Вольтамперные характеристики детекторов 
на основе Si-ФЭУ типа n-на-p (сплошная зеленая линия) 
и типа p-на-n (пунктирная голубая линия), снятые при 
20°C

Fig. 3.  IV characteristics of P-on-N (solid green line) and 
N-on-P (blue dashed line) 3mm×3mm SiPM devices. Both IV 
characteristics were recorded at 20°C

Рис.4. Спектральные чувствительности Si-ФЭУ (типа 
p-на-n – сплошная синяя линия и типа n-на-p – точеч-
ная зеленая линия)  и спектр излучения сцинтиллятора 
GAGG; спектральные чувствительности измерены при 
напряжениях, превышающих соответствующие напря-
жения пробоя на 2,5 В
Fig. 4. Primary y-axis: Typical spectral response of a P-on-N 
(solid blue line) and N-on-P (dashed green line) SiPM. 
The spectral responses were measured at 2.5V above the 
breakdown voltage of the device. Secondary y-axis: Typical 
emission spectrum of Ce:GAGG
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n-на-p (серия M) и Si-ФЭУ типа p-на-n (серия B), 
снятые при температуре 20°C. ВАХ снимались при 
помощи SMU 2400, управляемого с помощью про-
граммы LabView. Из рисунка видно, что Si-ФЭУ 
типа p-на-n имеет напряжение пробоя, равное 
24,5  В, в то время как напряжение пробоя Si-ФЭУ 
типа n-на-p составляет 27 В.

Спектральная чувствительность
На рис.4 приведены спектральные чувствитель-
ности Si-ФЭУ типа n-на-p (серия M) и Si-ФЭУ типа 
p-на-n (серия B), а также спектр излучения сцин-
тиллятора GAGG. Спектр излучения сцинтилля-
тора GAGG был взят из [9]. Хотя интегральная 
спектральная чувствительность Si-ФЭУ типа 
p-на-n больше, чем интегральная спектральная 
чувствительность Si-ФЭУ типа n-на-p, спектраль-
ная чувствительность последнего лучше совпа-
дает со спектром излучения сцинтиллятора, 
что позволяет добиться большей эффективности 
детектирования, а следовательно, лучшего энер-
гетического разрешения.

Энергетическое разрешение
Рис.5 иллюстрирует амплитудное распределе-
ние импульсов, измеренное для источника 137Cs 

Рис.5. Амплитудное распределение импульсов, измеренное 
для  источника 137Cs (662 кэВ) с помощью детектора на основе 
Si-ФЭУ типа n-на- p (серия M), оптически состыкованного 
со сцинтилляционным кристаллом GAGG. Распределение 
было записано при 20˚C и при напряжении смещения 29 В, 
превышающем соответствующие напряжения пробоя на 2 В. 
Значение энергетического разрешения, полученное с помощью 
аппроксимации пика 662 кэВ, равно 12,9%
Fig. 5. Pulse height distribution (137Cs) from an N-on-P SiPM coupled 
to Ce:GAGG. The SiPM was biased at 2V above the breakdown 
voltage. A Gaussian fit to the gamma peak gives an energy 
resolution of 12.9%. The measurements were recorded at 20˚C
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a PC over GPIB using a C++ program for analysis offline. 
The SiPM, crystal, source and MiniCircuits amplifier 
were housed in a Heraeus Votsch HT 4004 environ-
mental chamber. The chamber provided a dark, tem-
perature controlled environment. All measurements 
reported here were conducted at 20˚C. The chamber 
temperature was monitored using a thermocouple 
placed in close proximity to the SiPM detector.

IV Characteristics
Figure 3 shows the current-voltage (IV) character-
istics of both the N-on-P (M series) and P-on-N (B 
series) SiPM detectors recorded at 20˚C. The IV char-
acteristic was recorded using the Keithley SMU con-
trolled by a LabView program. The figure shows that 
the P-on-N device has a break-down voltage (VBr) of 
24.5V while the N-on-P detector has a break- down 
voltage of 27V.

Spectral Sensitivity
Figure 4 compares the typical spectral sensitivity 
of the N- on-P (M series) and P-on-N (B series) SiPM 
devices together with the emission spectrum of the 
GAGG scintillator. The emission spectrum of GAGG is 
taken from [9]. While the P- on-N device has a higher 
overall peak efficiency, the overlap of the spectral 
response of the N-on-P device with the emission spec-
trum of GAGG promises a higher detection efficiency 
and hence an improved energy resolution.

(662 кэВ) с помощью детектора на основе Si-ФЭУ 
типа n-на-p (серия M), оптически состыкован-
ного со сцинтилляционным кристаллом GAGG. 
Распределение было записано при 20°C и при 
напряжении смещения 29 В (при напряжении, 
на 2 В превышающем соответствующее напряже-
ние пробоя). Энергетическое разрешение ΔE/E, 
определяемое как полная ширина пика на полу-
высоте (ПШПВ), отнесенная к среднему значе-
нию высоты пика, было вычислено с помощью 
аппроксимации функцией Гаусса пика 662 кЭв 
(изотоп 137Cs). Значение энергетического разреше-
ния, полученное из аппроксимационной кривой, 
показанной на рис.5, равно 12,9%. При постро-
ении амплитудного распределения импульсов 
не были учтены эффекты перекрестных помех, 
послесвечения и темнового счета. Из-за этих 
эффектов вычисленное значение эффективности 
детектирования фотонов, а следовательно, и зна-
чение энергетического разрешения, могут быть 
завышены.

Зависимость энергетического разрешения 
от избыточного напряжения смещения
На рис.6 показаны зависимости энергетических 
разрешений Si-ФЭУ типа n-на-p и детектора на 
основе Si-ФЭУ типа p-на-n от избыточного напря-
жения смещения. Было получено энергетическое 
разрешение 9,4% для Si-ФЭУ типа n-на-p (серия 
M) и энергетическое разрешение 11,6% для Si-ФЭУ 
типа p-на-n (серия B) при напряжении смещения, 
превышающем соответствующие напряжения 
пробоя на 3 В.

Линейность отклика
Линейность отклика и динамический диапазон 
детекторов на основе Si-ФЭУ определяются эффек-
тивностью регистрации фотонов (photon detection 
efficiency (PDE)) и суммарным числом микроя-
чеек [13]. Когда число падающих фотонов намного 
меньше общего числа микроячеек, линейность 
отклика детектора на основе Si-ФЭУ  – линейная. 
Для изучения линейности отклика детекторов 
на основе Si-ФЭУ с размером 3×3 мм были изме-
рены амплитудные распределения импульсов 
для линий 81 кэВ и 356 кэВ (изотоп 133Ba), а также 
для линии 60 кэВ (изотоп 241Am) с помощью Si-ФЭУ 
типа n-на-p, оптически состыкованного со сцин-
тилляционным кристаллом GAGG. На рис.7 пока-
зана зависимость средней высоты пика при 
напряжении, на 2 В превышающем соответ-
ствующее напряжение пробоя, от энергии кван-
тов излучения трех указанных радиоактивных 

Рис.6. Зависимость энергетических разрешений детек-
тора на основе Si-ФЭУ типа n-на-p (зеленые кружки) 
и детектора на основе Si-ФЭУ типа p-на-n (синие ква-
драты) от избыточного напряжения смещения
Fig. 6. Energy resolution as a function of detector overbais for  
N-on-P SiMP (green circles) and P-on-N SiPM (blue squares)
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изотопов. Экспериментальные точки ложатся на 
кривую, описываемую уравнением

 
y = M ( 1 – exp ( –Nx )) ,

где y – усредненная высота пика; x – энергия 
гамма-фотона; N и M – константы. Однако в пре-
делах динамического диапазона Si-ФЭУ эта зави-
симость линейная.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Сцинтилляционные характеристики кристаллов 
GAGG, легированных церием, отвечают требо-
ваниям, предъявляемым такими приложени-
ями, как гамма-спектроскопия и медицинская 
визуализация. Благодаря высокому световому 
выходу, а также положению пика спектра излу-
чения на длине волны 530 нм, этот материал иде-
ально подходит для использования в детекторе 
на основе Si-ФЭУ. Высокий световой выход очень 
важен для уменьшения размера установок ПЭТ 
[14]. В дополнение к прогрессу в области сцинтил-
ляционных материалов, значительный прогресс 
достигнут и в области детекторов на основе Si-ФЭУ. 
В этой работе излучение сцинтиллятора GAGG 
детектировалось Si-ФЭУ с двумя различными 

Рис.7. Зависимость средней высоты пика при напря-
жении, на 2 В превышающем соответствующее напря-
жение пробоя Si- ФЭУ типа n-на-p, от энергии квантов 
излучения
Fig. 7. Linearity of response of a 3mm×3mm×30mm GAGG 
crystal coupled to an N-on-P SiPM biased at 2V above 
breakdown voltage
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Energy Resolution
Figure 5 shows the pulse height distribution from a 
N-on-P (M series) device optically coupled to a GAGG 
crystal using a 137Cs (662 keV) source. The distribution 
was recorded at 20˚C and with a bias voltage of 29V or 
2V above the breakdown voltage. The energy resolu-
tion (ΔE/E), defined as the Full Width Half Maximum 
(FWHM) divided by the mean of the pulse height, was 
determined by a Gaussian fit of the peak in the dis-
tribution. A fit to the distribution shown in figure 5 
gives an energy resolution of 12.9%. The pulse height 
distribution is uncorrected for the effects of dark rate, 
crosstalk and after- pulsing. These effects add addi-
tional Geiger pulses to any signal photons and can 
lead to artificially enhanced values for the detection 
efficiency and hence the energy resolution.

Energy Resolution as a function of Detector 
Overbias
Figure 6 shows energy resolution of both the N-on-P 
and P-on-N devices as a function of detector overbias. 
The figure shows that the energy resolution varies lin-
early with overbias below about 3V above breakdown. 
Energy resolutions of 9.4% and 11.6% were obtained for 
N-on-P (M series) and P-on-N (B series) SiPM devices at a 
bias of 3V above their respective breakdown voltages.

Linearity of Response
The linearity and dynamic range of an SiPM are 
determined by the photon detection efficiency (PDE) 
and the total number of microcells [13]. When the 
number of incident photons is much less than the 
total number of microcells the SiPM response is 
linear. To investigate the linearity of the response 
of the 3mm×3mm SiPM detectors the pulse height 
distribution from Barium-133 (81 keV and 356 keV) 
and Americium- 241 (60 keV) were also measured 
using the N-on-P device optically coupled to GAGG. 
Figure 7 shows the SiPM response (mean pulse height), 
at a bias of 2V above the breakdown voltage, as a 
function of gamma energy for the three isotopes. The 
data points are fitted with an equation of the form, 
y = M (1 − exp( − N x )), where y is the mean pulse height, 
x is the energy of the gamma photon and N and M 
are constants. However, over the range of gamma 
energies studied, the detector is clearly operating in 
the linear portion of its dynamic region.

SUMMARY AND CONCLUSION
Cerium doped GAGG scintillator crystals have 
many prop- erties that make them suitable 
for gamma spectroscopy and medical imaging 

структурами. В работе использовались Si-ФЭУ 
с площадями активной области 3×3 мм и поло-
жениями пиков на спектрах чувствительности 
на 500 нм (для Si-ФЭУ типа n-на-p) и 420 нм (для 
Si-ФЭУ типа p-на-n). Как и ожидалось, вслед-
ствие хорошего совпадения спектра излучения 
сцинтилляционного кристалла GAGG и спектра 
поглощения детектора типа n-на-p, при исполь-
зовании Si-ФЭУ этого типа достигается большее 
энергетическое разрешение, чем при использо-
вании Si-ФЭУ типа p-на-n Отмечается, что оба 
типа Si-ФЭУ демонстрируют превосходную линей-
ность зависимости отклика детекторов от энер-
гии гамма-квантов вплоть до энергии 662 кэВ.
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