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. Общая характеристика работы 

1Ктуальность темы 

Измерение  поглощенной  дозы  иониз1фующего  излучения  относится  к  числу 
радиционных задач экспериментальной  ядерной н медицинской  физики. Для  ее решения 
уществует  целый  ряд  методов  (калориметрический,  иошцационный,  активационныи  и 
р.), применяемых в зависимости от конкретных характеристшс полей излучения и условий 
змерений. Измерение поглощенной дозы в протонных пучках имеет ряд особенностей по 
равнещпо  с  методами,  применяемыми  для  других  видов  ионизирующих  излучений. 
лавная  из  этих  особенностей  состоит  в том,  что  в  настоящее  время  не  существует  ни 
еждународного,  ни государственных эталонов протонного излучения с энергией более 
О  МэВ,  что  объясняется  отсутствием  соответствующих  природных  источников 
ротонкого  излучения.  Изза  этого  затруднен  и  выбор  эталона  поглощенной  дозы 
ротонного  излз^ения.  Большое  разнообразие  типов  ускорительных  установок  и 
арактеристик  генерируемых  икш  протонных  пучков  также  препятствует  унификации 
змерений  поглощенной  дозы.  Отсутствие  природных  эталонов  в  области  протонного 
злучения  с  энергией  выше  10  МэВ  приводит  к  необходимости  стандартизировать  не 
галон,  а средства и методы измерения поглощенной дозы  на каждом  отдельном  пучке и 
целять  особое  внимание  вопросам  дозиметрических  сравнений.  В  связи  с  этим 
бстоятельством  международные  протоколы  рекомендуют  использовать  определенный 
эмплекс  аппаратурных  и  методических  средств  для  измерения  поглощенной  дозы  на 
ротонных пучках. Указа1шые особенности протонного излучения заставляют не только с 
:обым  вниманием  подходить к организации  дозиметрических  измерений  на  протонных 
учках, но и тщательно анализировать пол)^енные результаты. 

Применение  протонных  пучков  в  мед^щине  предъявляет  особенно  высокие 
зебования  к  точности  клинической  дозиметрии:  современные  международные 
гкомендации  по  дозиметрии  протонного  шлучения  на  медицинских  пучках 
тганавливают максимальную погрешность для измерений  поглощенной дозы на уровне 

5%.  Жесткость  этих  требований  диктуется  достаточно  узким  терапевтическим 
ттервалом  доз,  выход за  границы которого  чреват  либо  лучевыми  осложнениями,  либо 
эявлением рецидивов заболевания. Так, зачастую изменение поглощенной дозы на  15 % 
эиводит  к  почти  такому  же  изменению  (уменьшению  или  увеличению)  частоты 
зкального  контроля  (дестр5гкции)  первичного  очага  и  (или)  вероятности  постлучевых 
;ложнений. 

Стандартизация  измерительной  аппаратуры  существенно  облегчает  задачу 
шфикации  измерений  поглощенной  дозы,  а  возможность  периодических  калибровок 
андартной  аппаратуры  на  других  источниках  излучения  (например,  на  эталонных 
Ж)чниках  '"Со),  имеющих  близкие  к  протонным  пучкам  значения  интенсивности 
!лучения,  noBbmiaer  надежность  измерения  абсолютной  величины  поглощенной  дозы. 
рактикуемая в последние годы органшация регулярных международных дозиметрических 



сравнений  также  сяособсгвует  обеспечению  единообразия  измерений  поглощенной  доз1 
на медицинских протонных пучках. 

Большинство  центров  протонной  лучевой  терапии  (ПЛТ)  использует  протонны 
пучки,  имеющие  квазинепрерывную  структуру  и среднюю интенсивность  порядка 10 
100 Гр/мин. Для измерений в этом диапазоне мощностей дозы разработан  и промышленн 
выпускается целый ряд приборов, и в первую очередь ионизационных камер, позволяющи 
проводить  измерения  поглощенной  дозы  с  точностью,  удовлетворяющей  современньп 
требованиям гарантии качества протонной терапии. Поэтому  в большинстве действующи 
центров  ПЛТ  (см.  табл.  1),  где  интенсивность  пучка  находится  в  пределах  указанног 
диапазона,  промышленно  выпускаемая  аппаратура  обеспечивает  точность  клиническо: 
дозиметрии с погрешностью, не превышающей ± 5 %. 

В  центре  ПЛТ  ИТЭФ  ситуация,  сложившаяся  до  начала  данной  работы,  носил 
принципиально  иной  характер.  Внещний  пучок  синхротрона  ИТЭФ  имеет  ярк1 
выраженную  импульсную  структуру  (длительность  импульса  ~10"'  с,  частота  импульсо 
~0,5  Гц,  флюенс  ~10*  прот/см^),  которая  заметно  отличается  от  структуры  пучко: 
циклотронов,  использующихся  в  большинстве  других  центров  ПЛТ.  Хотя  усредиенны 
значения  мощности  дозы  пучка  ИТЭФ  (~10  ̂   100  Гр/мин)  близки  к  аналогичны; 
характеристикам  пучков  в большинстве  других  центров, мгновенные значения  мощносп 
поглощенной  дозы  пучка  ИТЭФ  (~10'  t  Ю'  Гр/с)  оказываются  слишком  высоки  и  н 
позволяют  использовать для  измерений  стандартное  серийно  выпускаемое  оборудование 
Это относится, в первую очередь, к ионизационным камерам, стандартные модели которм 
рассчитаны  на  измерение  в  условиях  непрерывньк  и  квазинепрерывных  потоко: 
излучения, когда мгновенная мощность дозы мало отличается от средней мощности дозы i 
не  превышает  единиц  грей  в  секунду.  При  дальнейшем  увеличении  интенсивност! 
(флюенса)  пучка  межтрековая  рекомбинация  в  рабочем  объеме  ионизационной  камер! 
увеличивается  и  служит  причиной  снижения  эффективности  собирания  заряда.  Именю 
этот  эффект  и  приводит  к  появлению  нелинейности  в зависимости  "доза    сигнал"  npi 
использовании  ионизационной  камеры  в  условиях  больших  (свыше  100  Гр/мин 
мгновенных уровней мощности дозы протонного пучка. 

Для  организации  клинической  дозиметрии  в  ИТЭФ  потребовалось  найти  ин01 
подход, опирающийся  на такие методы  измерений, которые  в меньшей степени зависел! 
бы  от  высокой  мощности  дозы  и  вместе  с  тем  позволяли  бы  проводить  абсолютны! 
измерения. В  1965 г. для определения  поглощенной  дозы в  пучке ИТЭФ был  предложе! 
активациоиный  метод,  обеспечивавший  удовлетворительную  на  момент  начала  рабоп 
точность  (±  8,1  %).  Однако  в  результате  повышения  требований  гарантии  качеств; 
протонной  лучевой  терапии,  совершенствования  методов  и  средств  измерени5 
поглощенной дозы и в связи с появле1шем международных рекомендаций  по клиническоЕ 
дозиметрии  протонных  пучков  возникла  необходимость  привести  методику  измереню 
поглощенной  дозы  на  медихданском  пучке  ИТЭФ  в  соответствие  с  современным!̂  
международными требованиями. Это, прежде всего, означало, что измерение поглощенно!
дозы в воде от протонного !влучения должно  обеспечиваться  с погрешностью не хуже 
± 5 % . 

В последние годы в мире отмечается  заметный рост интереса к протонной лучевой 
терапии,  что  проявляется  не  только  в  увел!1че1ши  числа  стран  и  научных  центров,  где 
начаты  соответотвующие  исследования,  но  и  в  появлении  специализированных  центроЕ 
ПЛТ  на  базе  крупных  лечебных  учреждеши!,  в  которых  развертываются 
широкомасштабные кл1Ш!1ческие программы. Сейчас (по данным на середину  1999 года) s 



о странах мира насчитывается  18 действующих центров ШГГ (из них три   в клиниках, на 
азе  специализированных  ускорителей),  а  в  ближайшие  три  года  планируется  ввести  в 
трои  еще  5  7  клинических  центров.  В  России  протонная  терапия  осуществляется  в 
астоящее  время  па  трех  базах:  СанктПетербургский  институт  ядерной  физики, 
•бъеднненный  институт  ядерных  исследований  в  Дубне  и  Инсппуг  теоретической  и 
кспериментальной  физики.  При  этом  основной  объем  проводимой  в  России  протонной 
учевой терапии (около 70%) приходится на долю ИТЭФ. 

Снижение погрешности клинической дозиметрии  пучка ИТЭФ позволяет  привести 
змерение  поглощенной  дозы  в  соответствие  с  требованиями  международных 
екомепдаций  и  не только  облегчает  решение задачи  по обеспечению  гарантии  качества 
ротонной лучевой терапии,  но и упрощает сравнение и аналю  научных данных  и,  самое 
навное, клинических  результатов, получаемых лучевыми терапевтами  в ИТЭФ и в других 
ентрахПЛТ. 

[ель работы 

[ель  работы  заключалась  в  проведении  анализа  возможностей  активационного  метода 
зсолютной  дозиметрии  на  медицинском  протонном  пучке  ИТЭФ;  в  разработке  и 
гализации  технического,  математического  и  методического  обеспечения  этого  метода, 
озволившего  снизить  погрешность  абсолютной  дозиметрии  до  величины,  не 
ревышающей  ±  5  %,  и,  наконец,  в  проверке  достигнутой  точности  определения  дозы 
етодами  сравнительной дозиметрии. 

овизна работы 

Впервые с погрешностью не хуже + 2,6 % выполнены измерения функции  возбуждения 
ониторной реакции '^С(р,рп)"С в диапазоне энергий протонов 95  200 МэВ. 
Доказано,  что  активационный  метод, основанный  на  мониторной  реакции  '^С(р,рп)"С, 
ожег  быть  использован  в  качестве  эталонного  метода  измерения  поглоще1шой  дозы 
лсокоинтенсивного  моноэнергетического  протонного  пучка  с энергией  частиц  от  70  до 
)ОМэВ. 
Разработана мегодика автоматизированной абсолютной калибровки протонного пучка по 
зглощенной дозе для моноэнергетического  и полихроматического протонного пучка. 
Создана  математическая  модель  измерения  р*актив1юсти  образцов,  позволяющая 

1енить  вклад  ряда  факторов  (фона,  разрешающего  времени  измерительной  установки  и 
).) в суммарную погрешность измерений. 
Путем  анализа  погрешностей  показано,  а  методами  сравнительной  дозиметрии 

)дгвер5кдено, что активационный метод позволяет обеспечить определение поглощенной 
)зы моноэнергетического протонного пучка с погрешностью не более + 3,8 %. 

аучная значимость и практическая ценность работы 

:ма  диссертации  связана  с  выполнением  плановых  научноисследовательских  работ 
ГЭФ,  проводимых  в  рамках  договора  (направления)  №3  "Работы  по  ускорительной 
матике"  и  в  рамках  международного  сотрудничества  ИТЭФ  с  рядом  научных  и 
ннических  центров  в  США  (Национальный  институт  стандартов  и  технологий, 
рвардская  циклотронная  лаборатория.  Медицинский  центр  при  университете  г.  Лома



Линда)  и  Европе  (Лаборатория  Сведберга,  Швеция;  Национальный  институт  ядерно 
физики,  Италия).  Диссертационная  работа  посвящена  созданию  технически 
математических  и  методических  средств  обеспечения  активационного  метода  на  OCHOI 
мониторной  реакции  '^С(р,рп)"С,  которые  позволяют  применить  этот  метод  дг 
определения  поглощенной  дозы  медицинского  пучка  с  высокой  импульсно 
интенсивностью. 

В ходе вьшолнения работы была создана экспериментальная методика, позволившг 
измерить функцию возбуждения мониторной реакции '^С(р,рп)"С в диапазоне 95  200 Мэ 
с погрешностью ± 2,6 %. Реакция '^С(р,рп)"С принята за эталон измерения флюенса пучке 
ускоренных  протонов,  и  функции  возбуждения  многих  других  мониторных  реакци 
(например, образова1Шя  '̂'Na из алюминия или 'Ве т  углерода) юмерены  относительно « 
сечения.  Поэтому уточнение сечения реакции  '^С(р,рп)"С позволяет снизить погрешност: 
с которой известны функции возбуждения других мониторхлк реакций. 

Разработана  математическая  модель  измерения  Р*активности  позитроноактивны 
радионуклидов методом 47сРусовпадений. Модель позволила проанализировать влияние к 
результат  измерений  активности  таких  факторов  как  уровень  фона  в  измер1ггельны 
каналах, эффективность регистрации  счетных каналов  и  разрешающее  время  установки 
смоделировать работу нового варианта установки, реализующего метод Руусовпадсний. 

Проведены  дозиметрические  сравнения  с  участием  ряда  отечественных 
зарубежных  центров  ПЛТ  и  метрологических  лабораторий,  в  ходе  которых  был 
исследованы  дозиметрические  свойства  новых  детекторов  на  основе  алаиина 
полимерных  радиохроматическихх  пленок типа  MD55. Экспериментально  доказано, чт 
акгивационный метод позволяет обеспечивать абсолютное измерение поглощенной дозы 
погрешностью не хуже + 3,8 %. 

Таким  образом,  удалось  удовлетворить  требованиям  к  точности  определени 
поглощенной  дозы  (±  5  %),  сформулированным  в  международных  рекомендациях  п 
клшииеской  дозиметрии  протонных  медицинских пучков. Обеспечение точности  ± 3,8 ° 
при измерении  поглощенной дозы  протонного  пучка  активационньш  методом  позволяе 
внести  предложение  о  включении  этой  методики  в  международные  рекомендации  п 
измерению дозы на медицинских протонных пучках. 
В настоящее  время установка  "Позитрон" является составной  частью эталонного  мегго? 
измерения поглощенной дозы на медицинском пучке ИТЭФ, а основанные на этом метод 
процедуры  дозных  калибровок  рабочих  детекторов  и  мониторов  пучка  внедрены 
клиническую практику. 

Предложенная  методика  измерения  флюенса  и  определения  поглощенной  доз1 
достаточно  универсальна  и  может  быть  применена  практически  во  всех  действующи 
центрах  протонной  лучевой  терапии  независимо  от  типа  используемого  ускор1ггеля 
временной структуры пучка. 

Результаты,  полученные  в  ходе  выполнения  работы,  открывают  возможность  дл 
совершенствования  установки  «Позитрон»  и  дальнейшего  снижения  погрешност 
активационного метода дозиметрии до величины + 3,3 %. 

Апробация работы 

Активациопный  метод  дозиметрии  на  базе  мониторной  реакции  '^С(р,рп)"С  введен 
практику  работы  медицинского  пучка  ИТЭФ  и  успешно  применяется  для  измерени 



)люенса  и  поглощенной  дозы.  Методика  абсолютной  калибровки  протонного  пучка  по 
[оглощенной дозе регулярно используется при проведении протонной лучевой терапии. 

Результаты,  представленные  в  диссертации,  докладывались  на  научных  семинарах 
тдела медицинской физики ИТЭФ, на международных совещаниях Объедшшнной группы 
[О  протонной  терапии  (PTCOG)  в  1994  и  1996  гг.,  а  также  на  35м  совещании 
Американской ассоциации медицинских  физиков (ААРМ) в августе  1993 г,  в Вашингтоне 
США) и на Всероссийском совещании медицинских физиков в Обнинске в декабре 1997 г. 

По  теме  диссертации  опубликовано  9  печатных  работ.  Предвар1ггельная  зашита 
роведена на заседании НТС №5  ГОЭФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  содержит  137  страниц  и  состоит  из  введения,  шести  глав,  заключения  и 
писка из 91 названия цитируемой литературы. В диссертации приведено 20 рисунков  и 7 
аблиц. 

. Основные результаты, которые представляются  к защите 

1. Анализ  основных  методов  абсолютной  дозиметр1ш  применительно  к условиям 
(едицинского  гфотонного  пучка ИТЭФ  и обоснование  выбора  активационного  метода в 
ачестве эталонного для этого пучка. 

2.  Разработка  методики  калибровки  рабочих  дозиметров  для  измерения 
оглощенной дозы в моноэнергетических и полихроматических пучках. 

3.  Математ1иеская  модель  регистрации  Р*активности  по  методам  4лРу  и  Руу
эвпадений для источников "С и ^Na, 

4.  Уточнение  сечения мониторной  реакции  '^С(р,рп)"С  в диапазоне  энергий 
ротонов  95    200  МэВ,  химического  состава  углеродосодержащих  мишеней  и 
^спериментальное  исследование  вопроса  о  присутствии  в  мишенях  короткоживущнх 
родуктов сопутствующих реакций. 

5.  Анализ  источников  погрешностей  определения  флюенса  и  поглощенной  дозы 
оивационным методом и пути снижения погрешностей. 

6.  Проверка  методами  сравнительной  дозиметрии  точности  определения  дозы, 
эстигнутой на медицинском пучке ИТЭФ.,  . 

Содержание работы 

чава I.  Основные методы  определения поглощенной дозы  на  медицинских протонных 
тках 

Первая  глава  посвящена  обзору  основных  методов  измерения  поглощенной  дозы, 
)торые  применяются  на  внешних  пучках  ускор1ггелей,  используемых  для  протонной 
таевой  терапии  (калориметрический,  ионизационный,  электрометрический, 
тивационньш). Излагаются  основные пршщипы и способ расчета поглощенной дозы по 
1Ждому из paccMOTpeirabix методов. Обсуждаются особенности пучка ИТЭФ, существенно 
'личающие  его  от  других  пучков,  используемых  в  протонной  терапии.  Анализ 
)зможностей рассмотренных методов определения поглощенной дозы подводит к выводу 
неприменимости  на  медицинском  пучке  ИТЭФ  ионизационного  метода  дозиметрии  и 
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затрудненности  калориметрического  метода..  Приводится  сравнительный  анализ  дву 
методов  определения  поглощенной  дозы,  основанных  на  измерении  флюенса  пучю 
электрометрического  (с  использованием  цилиндра  Фарадея)  и  активационного.  Эт 
близкие  по  своим  возможностям  методы  анализируются  по  трем  параметрам,  условн 
определенным  как  1) принципиальные возможности, 2)  источники  погрешностей 
3)  удобство  исподьзова1шя.  Делается  вьшод  о  том,  что  при  сходстве  возможносте 
активационного  и электрометрического  методов такие достоинства  первого  как  больша 
гибкость  при  выборе  размеров  детектора  и  не  столь  высокие  требования 
моноэнергетичности исходного пучка, а также простота использования позволяют сделат 
выбор  в  пользу  активационного  метода  при  решении  задачи  измерения  флюенса 
поглощенной дозы медицинского пучка ОТЗФ. 

Глава 2. Активационный метод измерения флюенса пучка: выбор мониторной реакции 
метода регистрации активности 

Вторая  глава  содержит  краткий  обзор  мониторных  реакций,  наиболее  част 
используемых  при  исследовании  и  эксплуатации  пучков  ускорешплх  протоно! 
Формулируются  требования,  предъявляемые  к  ядерным  реакциям  такого  класс; 
Обсуждаются  свойства  и границы  применимости  мониторных  реакций,  а также механиз! 
распада продуктов этих реакций. Из рассмотрения свойств известных мониторных реакци 
вытекает, что наиболее привлекательной для измерения флюенса протонного пучка ИТЭ< 
является  реакция  '^С(р,рп)"С. Анализ  мехашима  распада радионуклида  "С,  являющегос 
продуктом  этой  реакции,  подтверждает  оптимальность  такого  выбора.  В  этой  же  глав 
рассматриваются некоторые методы определения активности образцов: метод абсолютног 
измерения  Рактивности,  метод  уусовпадений  и  метод  Русовпадений.  Рассматриваютс 
границы  применимости  метода  русовпадсний  и  присущие  ему  достоинствг 
Сопоставление  ядернофизических  свойств радионуклида  "С  и  возможностей  метода Ру 
совпадений приводит к выводу о том, что измерение активности, наведенной в мишенях  п 
реакции '^С(р,рп)"С, наиболее целесообразно проводить методом русовпадений. 

Глава  3.  Установка  для  определения флюенса  и  методика  перехода  от  флюенса  . 
поглои(енной дозе 

В  третьей  главе  приводится  описание  установки  "Позитрон",  разработанной  ; 
отделе медицинской физики ИТЭФ и предназначенной для измерения малых акпшностей 
Схема  блока  дегектирования  этой  установки,  в  котором  реализован  метод  47tPy 
совпадений, приведена на рис. 1, а схема электронной обработки сигналов показана на рис 
2.  Дается  подробное  описание  конструктивных  особенностей  установки  (использование 
толстых  мишеней  ш  оптически  прозрачного  материала,  применение  одного  и  того ж̂  
материала для изготовления мишеней и блока детектирования Рканала и др.). 

Рассматривается  активационный  метод  определения  флюенса  протонного  пучка 
Выводятся  рабочие  формулы  определения  флюенса  пучка  для  случаев  равномерной 
непрерывного  облучения  и дискретного  облучения  мишеней  импульсами  с  произвольно! 
иитенсивностью  и  частотой  следования.  Вьшедена  формула  для  расчета  флюенса  i 
условиях,  близких  к  условиям  медицинского  пучка  ИТЭФ  (облучение  мишеш 
дискретными  импульсами  с равной  интенсивностью  и постоянной  частотой  следования) 
Показано,  'гго  полученная  формула  справедлива  и  для  случая  квазинепрерывноп 
облучения, то есть ее можно непосредственно  применять для расчета флюенса пучка и н; 
других ускорителях. 



Приводится методика измерения активности мишеней, расчета флюенса для условий 
юноэнергетического  медицинского  пучка  ИТЭФ  и  перехода  к  поглощенной  дозе. 
)писывается  разработанная  методика  калибровки  мошпхзра  пучка  по  поглощенной  дозе, 
остоящая в общем случае из трех этапов: 
калибровки монитора в моноэнергетическом пучке; 
калибровки точечного  рабочего  дозиметра  по поглощенной  дозе  в  моноэнергетическом 
учке (при выполнении условия электронного равновесия в точке измерений); 
калибровки  монитора  по  поглощенной  дозе  в  полихроматическом  пучке  с  помощью 

очечного рабочего дозиметра,  установленного в заданной точке дозного распределения, 
Для  автоматизации  процедуры  калибровки  монитора  разработан  пакет  программ, 

ыполняемых  в  диалоговом  режиме  на  персональном  компьютере.  В  настоящее  время 
алибровка  мошггора пучка в соответствии  со всеми действующими в ИТЭФ  методиками 
ормировашм  дозных  полей  осуществляется  с  помощью  этих  программ,  а  результаты 
змерений сохраняются в файлах и доступны для последующего анализа. 

Результаты  измерений  и  практика  эксплуатации  установки  "Позитрон" 
аидетельствуют  о  высокой  надежности  и  стабильности  ее  работы,  поэтому  ее  мояаю 
рименять не только для измерения флюенса протонного  пучка, но  и в качестве базового 
нструмента  для  воспроизведения  и  передачи  единицы  поглощенной  дозы 
оноэнергетического  протонного  излучения  в используемом для ПЛТ диапазоне энергий. 
аким  образом,  установка  "Позитрон"  позволяет  решать  основную  задачу  ПЛТ  
одведение заданной дозы к облучаемой мишени в теле пациента. 

Анализ  возможностей  активационного  метода  приводит  к  выводу  о том,  что  этот 
етод может быть успешно применен  для определения  флюенса  и  поглощенной  дозы  не 
злько в ИТЭФ, но и на других  протонных пучках с энергией  в диапазоне  70   200 МэВ, 
зтя  вопрос  о  конкурентоспособности  активационного  метода  по  отношению  к  др5тим 
етодам  клинической  дозиметрии  должен  в  каждом  случае  рассматриваться  особо. 
ктивационный  метод можно  использовать и как независимый  (вспомогательный)  метод 
1ределения дозы, что, несомненно, расширяет арсенал средств абсолютной дозиметрии на 
едицинских протошп.1х пучках и повышает уровень гарантии качества лучевого лечения в 
обом действующем центре ПЛТ. 

чава  4. Математическая модель регистрации активности и  пути совершенствования 
•тановки  "Позитрон" 

В  четвертой  главе  изложены  цели  и  принципы  создания  математической  модели, 
шсывающей  мехаювмы  регистрации  активности  в  детектирующих  каналах  установки 
Тозитрон"  как  в  случае  измерения  наведенной  активности  в  мишени,  так  и  в  случае 
1мерения активности контрольного источника. Продуктом ядерной мониторной  реакции 
[:(р,рп)"С,  происходящей  в  облучаемой  протонным  пучком  углеродосодержащей 
яшени,  является  позитроноактивный  нуклид  "С.  Поэтому  главными  требованиями  к 
1нтрольному источнику с известной активностью, призванному моделировать  процедуру 
мерения  активности  облученной  мишени,  являются  наличие  (}*линии  в  его  схеме 
спада,  близость  периода полураспада  и схемы распада  контрольного  источника  к схеме 
спада нуклида "С, а также 1адентичность геометрии измерений  при работе с облученной 
шгенью  и  контрольным  источником.  На  основе  анализа  ядернофизических  свойств 
вестных  радионуклидов  обосновывается  выбор  нуклида  ^̂ Na  в  качестве  материала 
нтрольного источника. 

При измерении активностей радионуклидов "С и ^̂ Na приходится вводить поправку 
учитывающую различие в схемах их распада. Предложен вероятностный метод описания 
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и компьютерного моделирования сцинтилляционных событий в счетных каналах установк 
"Позитрон",  происходящих  при  шмерении  активностей  указанных  радаюнукяияо! 
Вероятностный  метод  позволяет  рассчитать  величину  поправки  к  в  зависимости  от  рт 
параметров  (эффективности  регистрации  в  счетных  каналах,  уровня  фона,  величии 
активности измеряемого образца и др.). 

Программа расчета  поправки к  написана  на языке FORTRAN32 и  выполняется к 
персональном компьютере. Ввод данных осуществляется в диалоговом режиме. Результат! 
расчетов сохраняются в файлах в формате, доступном для чтения с помощью большинста 
стандартных  графических пакетов. Пример результатов расчета,  построенных с  помощы 
пакета EXCEL, показан на рис. 3. 

Так  как  компьютерный  подход  оказался  достаточно  удобным  для  моделировани 
работы  установки  "Позитрон",  он  был  использован  для  предварительного  анализ 
возможностей  трехканального  варианта измерительной  установки,  в котором  реализуете 
метод  руУсовпадений.  Компьютерное  моделирование  процессов  регисграци 
сцинтилляционных  событий  в  детектирующих  каналах  позволило  выявить  достоинств 
этого  метода  регистрации  активности  для  случая  нуклидов  "С  и  ^Na  и  обосноват 
предположение  о  том,  что  трехканальный  вариант  установки  должен  харакгеризоватьс 
большей  стабильностью  рабочих  характеристик  и  меньшей  зависимостью  результате 
измерений  активности  образца  от  условий  юмерений  (уровня  фона,  схемы  распад 
контрольного  источника  и  др.).  Сделан  вывод  о  целесообразности  развития  установк 
"Позитрон" путем создания ее трехканального варианта. 

Глава 5.  Основные источники погрешности определения  флюенса и  поглощенной дозы 
меры по повышению точности измерений 

В  пятой  главе  содержится  анализ  основных  источников  погрешностей,  дающи 
вклад  в  суммарную  погрешность  измерения  флюенса  и  поглощенной  доз1 
моноэнергетического  протонного  пучка.  К  основным  источникам  погрешносг 
определения  дозы активационным  методом  относятся:  погрешность  сечения  моннторно 
реакции  '^С(р,рп)"С,  погрешность  массовой  тормозной  способности  облучаемог 
вещества, неопределенность в знании химического состава акгивационной мишени (числ 
атомов  '^О  и  влияние  сопутствующих  ядерных  реакций,  погрешность  определени 
активности облученной мишени (она, в свою очередь, складывается из пофешностей счет 
в детектирующих  каналах и в канале совпадений), погрешность мертвого  времени  схеш 
регистрации и погрешность, вносимая упрощением расчетных формул. 

Приводится  описание  мер,  предпринятых  для  снижения  суммарной  погрешносг 
определения дозы; 
 с более высокой, чем ранее, точностью (± 2,6 %) измерено сечение а мониторной реакци 
'^С(р,рп)"С  в диапазоне энергий  протонов 95  200 МэВ (относительные  измерения был; 
нормированы на измеренную с высокой точностью величину сечения а = (63,3 ± 0,3) мбар1 
для энергии 98,1 МэВ); 
  экспериме}ггальным  путем  уточнены  данные  о  концентрации  атомов  углерода  "С 
мишенях из сциштшляционного полистирола и сделан вывод о том, что число атомов  '̂ С : 
мишени может и должно быть определено с погрешностью не хуже ± 1  %; 

рассмотрен  вопрос  о  сопутствующих  ядерных  реакциях  при  облученм 
углеродосодержащих  мишеней  протонным  пучком  с  энергией  70    200  МэВ 
экспериментально  определен  характер  короткоживущих  продуктов  этих  реакций  и  и 
влияние на результаты измерений. 
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Полученные  в  работе  экспериментальные  данные  позволили  сделать  следующие 
выводы; 
 меры, предпринятые для повышения точности определения пгалощеяной дозы, позволили 
уменьшить погрешность активационного метода дозиметрии с ± 8,1 % до ± 3,8 %; 
  достигнутая  точность  определения  абсолютной  величины  поглощенной  дозы  ±  3,8  % 
удовлепворяет требованиям, предъявляемым международными рекомендациями к точности 
определения дозы на медицинских протонных пучках (+ 5 %), что позволяет медицинскому 
комплексу  РПЭФ  присоединиться  к  международным  протоколам  по  клинической 
дозиметрии протонных пучков. 

Рассмотрены  возможные  пути  дальнейшего  снижения  погрешности  определения 
поглощенной  дозы  активационным  методом.  Показано,  что  путем  увеличения 
продолжительности счета с  1 до 2 минут при измерении активности облученных  мишеней 
и  благодаря  корректному  учету  фона  в  Рканале  установки  "Позитрон"  (и  связанной  с 
фоном  неучтенной  систематической  составляющей  случайных  совпадений)  можно 
добиться  дальнейшего  уменьшения  погрешности  определения  дозы  до  величины 
около ± 3,3 %. 

Глава  6.  Экспериментальная проверка  достигнутой точности  измерений  методами 
сравнительной дозиметрии 

Шестая  глава  посвящена  работам  по  сравнительной  дозиметрии  между 
медицинским  комплексом  ИТЭФ  и  другими  центрами  протонной  лучевой  терапии  и 
метрологическими  лабораториями  как  внутри  России,  так  и  за  рубежом.  Представлены 
результаты  двух  прямых  и  одного  косвенного  сравнения.  ТЪря прямом  сравнении 
дозиметрии  ИТЭФ  и  двух российских  цетров  протонной терапии  (ОИЯИ  и ЛИЯФ,  при 
участии  ЩШРРИ)  в  качестве  рабочих  (передаточных)  дозиметров  использовались 
детекторы  Harshaw  100  на  основе  LiF.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о 
совпадении измерений дозы в ИТЭФ и ЦНИРРИ с точностью не хуже ± 1,2 %. 

В  ходе  международных  сравнений  между  ИТЭФ  и  Национальным  институтом 
стандартов и технологий (NIST, США), проводившихся в 6 этапов по несколько (от 1 до 3) 
экспериментов  в каждом, бьши использованы детекторы двух типов: на основе аланина и 
на основе радиохроматической пленки MDSS. Результаты сравнений между ИТЭФ и NIST 
с использованием  аланиновых детекторов показывают, что абсолютная  калибровка  пучка 
ИТЭФ,  основанная  на  активационном  методе,  и  калибровка  по  эталону  '"Со 
Национального  института  стандартов  и  технологий  отличаются  в  среднем  на  1,7  %. 
Результаты этих сравнений приведены на рис. 4. 

Косвенные  сравнения  дозиметрии  ИТЭФ  и  средних  значений  дозиметрических 
калибровок  для  13  центров  ПЛТ  из  10  стран  стали  возможными  после  проведения 
цозиметрических сравнений между ОИЯИ и Национальным ускорительным центром (NAC, 
ЮАР) и з'частия представителей NAC в цикле международных дозиметрических сравнений, 
эрганизованных  в  1995 г.  в  медицинском  центре университета  г.  ЛомаЛинда  (LLUMC, 
США).  Схема  организации  косвенных  сравнений  приведена  на  рис.  5.  Косвенное 
:опоставление результатов сравнений между тремя российскими центрами с результатами 
международных  дозиметрических  сравнений  с  участием  13  центров  протонной  лучевой 
герапии  в  LLUMC  позволяет  утверждать,  что  абсолютная  калибровка  пучка  ИТЭФ  по 
юглощенной дозе и средняя для 13 центров калибровка отличаются менее чем на 2 % (см. 
)ис. 6). 
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Приведе1шые  результаты  сравнительной  дозиметрии  подтверждают  вывод  о  том, 
что проделанная работа позволила сниз1пъ погрешность активационного метода измерения 
поглощенной дозы до величины ± 3,8 %. 

Заключение 
В  заключении  приводятся  основные  результаты,  достигнутые  при  выполнении 

работы: 
  проведен  сравнительный  анализ  основных  методов  абсолютной  дозиметрии 
применительно  к  условиям  медицинского  протонного  пучка  ИТЭФ  и  обоснован  выбор 
активационного метода в качестве эталонного для этого пучка; 
  обоснован  выбор  мониторной  реакции  и  метод  определения  попющеиной  дозы 
высокои1ггенсивного импульсного пучка на основе измерений его флюенса; 
  разработана  методика  автоматшированной  калибровки  рабочих  дозиметров  для 
измерения поглощенной дозы в моноэнергетнческих и полихроматических пучках; 
  создана  математическая  модель  регистрации  Р*активности  по  методам  4irPy  и  Руу
совпадений для источников "С и ^̂ Na; 
 уточнено сечение мо1шторной реакции в диапазоне энергий протонов 95  200 МэВ; 
  уточнен  химический  состав  углеродосодержащих  мишеней  и  с  погрешностью  ±  1  % 
определена концентрация атомов углерода '̂ С в мишенях; 
  рассмотрен  юпрос о сопугсгаующих адерных реакциях  при  облучении  углеродосодержащих 
мишеней  протонным  пучком  с  энергией  70    200  МэВ  и  экспериментально  определен 
состав короткоживущих продуктов этих реакций; 
  проведен  анализ  источников  погрешностей  определения  флюенса  и  поглощенной  дозы 
активационным методом; 
  методами  сравнительной  дозиметрии  проверена  точность,  которую  обеспечивает 
активахцюнный  метод при  определении  дозы  на  медицинском  пучке  ИТЭФ,  и  показано, 
что погрешность метода составляет ± 3,8 %; 
  предложен  путь  развития  активационного  метода  и  создания  трехканального  варианта 
установки <(Позитрон». 
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Таблица  1. Центры протонной лучевой терапии и принятые в них эталонные методы 
определения поглощенной дозы. 

Наавание центра ШГГ и его местоположение  Эталонный  метод 
дозимстрш! 

CAL  Centre AntoineLassagne, Biomedical Cyclotron, Nice, France  NkfCo)" 

c e o   Clatterbridge Centre for Oncology, United Kingdom  K f C o ) " 

CPO  Proton Therapy Center of Orsay, France  NtC^Co) 

DKFZ  German Cancer Research Center, Germany  Nw(*'Cor 

HMI  HahnMeitner Institute, Germany  N„fCo) 

LLUMC  Loma Linda University Medical Center, USA  Nk(*Co) 

MGH  Massachusetts General Hospital, USA  FC* (до 1996 г.). 
Nt(  Co) (в наст, время) 

MPRl  Midwest Proton Radiation Institute, USA  N^rCo) 

NAC  National Accelerator Centre, South Africa  К Г С о ) 

NCC  National Cancer Center, Japan  Nkf"Co) 

NIRS  National Institxite of Radiological Sciences, Japan  N i f Co) 

PMRC  Proton Medical Research Center, Japan  NxC^Co) 

PSI  Paul Scherrer Institute, Switzerland  N,(*Co) 

TRIUMF  University of British Colmnbia, Canada  KC^Co) 

UCL  Catholic University of Lovain, Belgium  Nl:(*C0) 

UCSF  University California  San Francisco, USA  N, rCo) 

UH/SL  University Hospital / The Svedberg Laboratory, Sweden  Ni.(*Co) 

ИТЭФ, Москва, Россия  Na' 

ЛИЯФ    Ленинградский  институт  ядерной  физики,  СанктПетербург, 
Россия 

N„CCo) 

ОИЯИ  Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия  Ni(*Co) 

Примечания к табл. 1: 

'   калибровка по воздушной керме в поле гаммаизлучения 

 калибровка по экспозиционной дозе в поле гаммаизлучения 

°  калибровка по поглощенной дозе в воде в поле гаммаизлучения 

 расчет поглощенной дозы с помощью цилиндра Фарадея в протонном пучке 

°  расчет поглощенной дозы в протонном пучке на основе актнвационного метода 
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Рис.  1. Схема детектирующей  части установки "Позитрон" для измерения  малых 
активностей  методом  4и;Русовпадений. 
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'ис.  2. Схема установки для измерения  малых активностей  методом  4яРусовпадений. 
>УС 295  усилитель спектрометрический,  БУИ 292   быстрый усилитель  импульсов,  БАА 
!95    восстановитель  постоянной  составляющей,  БЗА  295    блок  временной  задержки, 
>СА 295    дифференциальный  дискриминатор,  БСВ  298    схема  совпадений,  БСчЦ  290  
шок счетчиков, БИМ01Ф  блок цифровых интенсиметров, БТЭ13   блок  таймера. 
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Рис.  3.  Пример  результатов  расчета  поправочного  коэффициента  к  для 
двухканального  варианта  установки  "Позшрон"  в  зависимости. от  активности 
образца при уровне фона в уканале 200 Бк. 
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Рис.  4.  Сравнение  калибровок  по  поглощенной  дозе  на  протонном  пучке  ИТЭФ  и  на 
эталонном источнике *Со NIST (США), проведенных с помощью алашшовых детекторов. 
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>ис. 5. Схема организации международных сравнительных дозиметрических исследовании: 
:освенное  (пунктир)  сравнение  результатов  ИТЭФ  с  результатами  прямьк  (сплошные 
гинии)  сравнений,  проведенных  в  LLUMC  между  13  центрами  ПЛТ.  Названия  центров 
•казаны в табл. 1. 

ис.  б.  Сравнение  доз,  измеренньк  детекторами,  принадлежащих  центрам  
частникам  сравнений  в  г.  ЛомаЛинда,  а  также  ИТЭФ  и  ОИЯИ,  с  дозиметром 
LUMC. 
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