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ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Численное моделирование  анатомии человека является одной из наиболее 

быстро развивающихся  областей  в приложениях ядерной медицины и медицин

ской физики. Основным  инструментом моделирования  при этом является метод 

МонтеКарло.  Очевидно,  что  при  решении  задач  радионуклидной  и  лучевой 

диагностики  и  терапии  требуется  качественная  дозиметрическая  поддержка. 

Однако  обеспечение  этой  поддержки  обычно  затруднено,  по  крайней  мере,  в 

трёх  аспектах:  (1)  существует  большое  количество  различных  сценариев  облу

чения;  (2) при  облучении  могут применяться  несколько  видов излучения,  кото

рые  взаимодействуют  с  веществом  различным  образом,  например  фотоны  (и 

электроны),  электроны,  позитроны,  альфачастицы,  нейтроны  и  протоны;  (3) 

тело человека состоит из трёхмерных  гетерогенных тканей и органов различной 

формы и плотности, что приводит к чрезвычайно  сложной  схеме  формирования 

как терапевтической  дозы, так  и дозы в здоровых  органах  и тканях.  Возможно

сти непосредственного  измерения дозы крайне ограничены, так как размещение 

и использование детекторов  внутри человеческого тела сопряжено  с рядом  оче

видных  трудностей. 

В настоящее  время  в мире  широко  используются численные  фантомы  те

ла человека  совместно  с  транспортными  кодами,  реализующими  метод  Монте

Карло. При использовании  этих фантомов точность оценки дозы в  глубокозале

гающих  органах  зависит  от  качества  моделирования  композиции  и  материаль

ного состава тканей человеческого  тела. В этом отношении  именно  воксельные 

фантомы  являются  наиболее  точными  моделями  как  отдельных  органов  и  тка

ней,  так  и  тела  в  целом.  Воксельный  фантом  представляет  собой  модель  тела 

человека,  собранную  из  малых  параллелепипедов    вокселей.  Основой  для  по

строения  воксельного  фантома  является  набор  томографических  снимков  кон

кретного  человека.  Описание  воксельного  фантома  на  языке  входного  файла 



программы расчёта дозы  есть,  собственно говоря, «материализация»  этого  фан

тома, доступная для визуализации и использования в расчётах. 

Итак, поскольку  вексельные  фантомы являются  наиболее  точными  моде

лями  тела  человека,  создание  воксельных  фантомов  и  их  использование  в  ра

диотерапии и дозиметрии является актуальной научнотехнической  задачей. 

Целью  работы  является  создание  воксельных  антропоморфных  фанто

мов и методов их применения в дозиметрии  и радиотерапии. 

При этом решаются следующие основные  задачи: 

1.  Развитие  методик  применения  существующих  воксельных  фантомов  для 

решения  задачи  нейтронозахватной  и  протонной  лучевой  терапии,  а  так

же в задаче дозиметрии при автомобильной  гаммасъёмке  местности. 

2.  Создание  программного  комплекса  для  построения  и  трехмерной  визуа

лизации  воксельных  фантомов  по  данным  цветных  фотографий  и  томо

графических снимков моделируемого  объекта. 

3.  Использование  воксельньк  фантомов  для  оценки  распределения  дозы  в 

органах и тканях пострадавших в радиационных  авариях. 

4.  Создание  воксельных  фантомов для задач  радионуклидной  вертебропла

стики метастазов  позвоночника, терапии  опухолей  глаза и головного  моз

га и для дозиметрии в паллиативной терапии костных метастазов  нижних 

конечностей. 

Научная  новизна  настоящей работы заключается в следующем: 

1.  Создан  программный  комплекс  для  построения  и  трехмерной  визуализа

ции воксельных  фантомов. 

2.  Созданы  отечественные  вексельные  фантомы  головы,  позвоночного 

столба и нижних  конечностей. 

3.  .  Впервые  получены дозные  коэффициенты  для  операторов  мобильной  ла

боратории радиационной  разведки. 

4.  Впервые  создан  и  применён  вексельный  фантом  позвоночного  столба  в 

дозиметрии при радионуклидной  вертебропластике. 



Практическая  значимость: 

1.  Созданный  программный  комплекс  построения  фантомов  позволяет  фор

мировать  индивидуализированные  вексельные  фантомы  человека или  ла

бораторного  животного. 

2.  Данный  программный  комплекс  может  быть  положен  в  основу  системы 

индивидуального  дозиметрического  планирования  и  дозиметрического 

контроля  при  проведении  лучевой  и  радионуклидной  терапии  и  диагно

стики,  а также  при радионуклидной  вертебропластике  метастазов  позво

ночника. 

3.  Использование  прецизионных  вексельных  фантомов реальных  пациентов 

вместо  общепринятых  в настоящее время  идеализированных  геометриче

ских моделей  позволяет  повысить  качество  диагностики,  терапии и  дози

метрии. 

Достоверность  полученных  результатов  работы  определяется  исполь

зованием  корректных  теоретических  методов,  строгостью  применяемого  мате

матического  аппарата,  а  также  хорошим  согласием  с  экспериментом  и  резуль

татами расчетов других  авторов. 

Основные положения,  выносимые на  защиту: 

1.  Метод создания и визуализации воксельньш  фантомов человека и лабора

торных  животных. 

2.  Алгоритмы  и  программное  обеспечение  для  анализа  фотографий  и  КТ

сканов,  их интерпретации  в вексельном  фантоме,  а также  20  и ЗВ  визуа

лизации  фантомов. 

3.  Серия вексельных фантомов для задач дозиметрии и радиотерапии. 

4.  Ретроспективный  анализ  распределения  дезы  в  теле  пострадавшего  для 

трёх случаев аварийного  облучения. 

5.  Распределение доз при нейтронозахватной и протонной лучевой терапии. 

Апробация  работы:  Основные  материалы  и  положения  работы  докла

дывались и обсуждались на следующих научных конференциях  и  семинарах: 



VII  Региональная  научная  конференция  «Техногенные  системы  и  эколо

гический рисю>, Обнинск, 22 апреля 2010. 

III  Евразийский  конгресс  по  медицинской  физике  и  инженерии  «Меди

цинская физика 2010», Москва, 2125 июня 2010 г. 

Научная  конференция  «50  лет  Общегосударственной  радиометрической 

службе», Обнинск, 31 мая  02 июня 2011 г. 

8th  International  Conference  NUCLEAR  AND  RADIATION  PHYSICS 

ICNRP' 11, September 2023, Almaty, Kazakhstan 2011  r. 

Научная  сессия  «НИЯУ  МИФИ2012  г.»,  Москва,  30  января04  февраля 

2012 г. 

Международная  школасеминар  по  ядерным  технологиям  для  студентов, 

аспирантов,  молодых  учёных  и  специалистов  «Черемшанские  чтения», 

г. Димитровград, 2427 апреля 2012 г. 

V  Троицкая  конференция  «Медицинская  физика  и  инновации  в  медици

не», г. Троицк, 47 июня, 2012 г. 

VII  Российская  конференция  по  радиохимии  «Радиохимия  2012»,  г.  Ди

митровград,  1519 октября, 2012 г. 

Публикации; 

Материалы  диссертации  опубликованы  в 26  печатных работах:  3  статьях 

в  рекомендованных  ВАК  научных  журналах,  23  в  научных  трудах  и  тезисах 

конференций. 

Структура  и объем  диссертации; 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав, заключеьшя, и списка используемой литературы.  Общий объем  составляет 

183 страницы печатного  текста, включая 60 рисунков и 23 таблицы.  Список ли

тературы включает 278  наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  изложены  цели  и 

задачи  исследования.  Обоснована  необходимость  разработки  метода  создания 

воксельных  фантомов,  показана  степень  новизны  и  практической  значимости 

результатов, сформулированы  положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  общие  вопросы,  включая  литературно

исторический  обзор,  и  выявлены  основные  требования,  предъявляемые  к  во

ксельным  фантомам,  область их использования  в России и за рубежом.  Обозна

чены преимущества и недостатки воксельных  фантомов  по сравнению  с иными 

типами численных  фантомов. 

Вторая  глава  посвящена  решению  задачи  дозиметрии  при  нейтронозах

ватной  терапии  (НЗТ)  злокачественных  новообразований  головного  мозга. 

Приводятся  сравнительные  характеристики  действующего  реактора  TAPIRO  и 

проектируемой медицинской установки МАРС. Реактор  TAPIRO с  эпитепловой 

колонной  многие  годы  использовался  как  полигон для  предклинических  иссле

дований и расчётов в проблеме НЗТ. Реакторная установка МАРС  была  спроек

тирована  для  лечения  онкологических  больных  методами  нейтроносоударной, 

сочетанной и нейтронозахватной  терапии  в госпитальностационарном  режиме. 

Последняя  версия  установки  МАРС  предусматривает  вывод  двух  нейтронных 

терапевтических  пучков:  а) для НЗТ  и Ь) для радиобиологических  эксперимен

тов,  нейтроносоударной  терапии  и  др. При  выполнении  настоящей  работы  мо

дель  опухоли объёмом  680  мм^ бьша помещена  в затылочную  область  воксель

ного  фантома  Simbo  (Рис.1).  Фантом  Simbo является комбинацией  воксельного 

фантома  Zubal Head  (размер  вокселя  2.2x2.2x1.4  мм^) и  аналитического  фанто

ма  AMALE.  Фантом  Simbo  был  предварительно  адаптирован  и  использован  в 

задаче  дозиметрии  при  автомобильной  гаммасъёмке  местности.  С  помощью 

пакета  программ  MCNP  и  рассмотренных  выше  моделей  специализированных 

реакторов  для  нейтронозахватной  терапии  бьши  рассчитаны  дозовые  нагрузки 

на  критические  органы  и  весь  организм  в  целом  для  воксельного  фантома.  За



Рис.  1 Продольное  сечение  фантома  Simbo 

дача  формулировалась  сле

дующим  образом:  определить 

дозовые  нагрузки  при  облу

чении  фантома  пучком  ней

тронов  реакторов  TAPIRO  и 

МАРС  при  условии  подведе

ния  требуемой  терапевтиче

ской  дозы  60  Грэкв  к  каждо

му  из  вокселей  мишени

опухоли.  Облучение  прово

дилось  со  стороны  затылка 

фантома,  поле  облучения  определялось  «стандартным»  сечением  пучка 

(TAPIRO   10x10  см^, МАРС   окружность радиусом  5 см). В табл.  1 представ

лены рассчитанные дозовые  нагрузки. 

Таблица 1 
Дозы в критических органах  (числитель   доза нейтронов, знаменатель   пол

Реактор  TAPIRO 

Орган \ ткань  Êmin  Dmax  lomean 
Опухоль;  Грэкв  59/60  101/110  80 /85 
Левый хрусталик;  сГр  10/13  100/430  56/160 
Правый хрусталик;  сГр  о / о  120/400  28 /30 
Красный костный мозг;  сГр  300 / 330  3730 / 4500  1120/1370 
Спинной мозг;  сГр  680 / 740  3920 / 4660  1420/1710 
Щитовидная  железа;  сГр  —  —  203 / 320 

Реактор МАРС 

Орган \ ткань  Dmin  Dmax  lomean 
Опухоль; Грэкв  58/60  100/109  7 8 / 8 3 
Левый хрусталик;  сГр  21 /30  700 / 830  186/250 
Правый хрусталик;  сГр  0 / 8  1040/1160  104  /104 
Красный костный мозг;  сГр  350/390  3925 / 4380  1300/1500 
Спинной мозг;  сГр  740 / 820  3750/4230  1400/1640 
Щитовидная  железа;  сГр  — 

—  360/440 



Из  представленньк  результатов  можно  сделать  вывод,  что  средняя  дозо

вая  нагрузка  на  критические  органы  пациента  у  реактора  TAPIRO  и  проекти

руемой  реакторной  установки  МАРС  практически  одинакова.  Но  вследствие 

существенно  большей  интенсивности  на  выходе  пучка  реактора  МАРС,  время 

экспозиции  при  его  применении  намного  меньше  (=  11  мин  против  65  мин). 

Данное  обстоятельство  определяет  преимущество  установки  МАРС,  позво

ляющей обеспечить более комфортную обстановку для  пациента. 

Третья  глава  диссертационной  работы  посвящена  решению  задачи  до

зиметрии  при  протонной  лучевой терапии  глаза  и  окологлазной  области.  Авто

ром  были  рассмотрены  две  мишени    малая  мишень  (6.8  мм^)  и  большая  (760 

мм^).  Также  были  рассмотрены  два  типа  облучения    фронтальное  и  латераль

ное,  т.е.  боковое  (Рис.2).  Эти две мишени  являются  предельными  случаями  со

временной  практики.  По  утверждениям  специалистов,  минимальные  размеры 

диагностируемой  опухоли  в данном  случае  (~ 2 мм), что  соответствует  размеру 

вокселя. Минимальный  диаметр  протонного  пучка после  фокусирования   того 

же  порядка  величины.  С другой  стороны,  из  литературы  ясно,  что  лучевая  те

рапия проводится  и для опухолей довольно  большой  величины ~  1 см (на пери

ферии  области  глаза).  Поэтому  первая  мишень  является  предельным  случаем 

минимального  лучевого  воздействия,  вторая   максимального.  Для решения  за

дачи был использован воксельный  фантом Zubal  Head. 

Рис. 2 Фронтальное  облучение  малой  мишени  (слева)  и латеральное  облучение 

большой  мишени  (справа) 



Малая  мишень.  Локализация  малой  мишени  показана  на  рис.2.  Эта  опу

холь занимала одну ячейку  фантома,  т. е. её размеры  2.2x2.2x1.4  мм^.  Соответ

ственно этому размеру мишени диаметр пучка был выбран равным  0.2 см, а его 

ось  проходила  через  центр  мишени.  Назначенная  терапевтическая  доза  в  дан

ном случае  60 Гр. Кривая  Брэгга  для моноэнергетических  протонов  имеет  ост

рый пик  в конце  пробега частиц,  поэтому регулируя энергию  протонов,  можно 

подобрать «пик Брэгга»  к объёму  облучаемой мишени.  При  фронтальном  облу

чении  потребовалась  энергия  протонов  45  МэВ,  при  латеральном  50  МэВ.  В 

таблице 2 показаны лучевые нагрузки на отдельные органы вблизи мишени  при 

фронтальном  и латеральном  облучении,  полученные  с помощью  программного 

кода МСКР.  В  обоих случаях  поглощённые  дозы  фотонного  и  нейтронного  из

лучения не превышают  1 мГр. 

Большая  мишень.  Локализация  мишени  показана  на  рис.3.2.  Опухоль  за

нимала  112 ячеек  фантома, т.  е. её размеры  0.88x0.88x0.98  смЗ.  Диаметр  пучка 

был выбран равным  1 см, а  его  ось проходила через центр  мишени.  Терапевти

ческая  доза  в  любой  из  ячеек  мишени  в  данном  случае  должна  быть  не  менее 

назначенной  (60 Гр). В таблице  3 показаны лучевые нагрузки  на отдельные  ор

ганы вблизи мишени при фронтальном и латеральном  облучении, полученные  с 

помощью  программного  кода  МСЫР. В  обоих  случаях  поглощённые  дозы  фо

тонного и нейтронного  излучения  не превышают 36 мГр. Для равномерного  об

лучения  всего  объёма  большой  мишени  бьша  проведена  оптимизация  пика 

Брэгга  (уширение)  методом  «скользящего  допуска».  Это  метод  опирается  на 

нелинейное  программирование  и  позволяет  решать  задачи  оптимизации  в  са

мой общей постановке. 
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Дозовые нагрузки при двух типах облучения (малая  мишень) 
Таблица 2 

Протоны  Фронтально,  мГр  Латерально,  мГр 
левый  макс.  27600  38.7 

Хрусталик  средн.  2320  4.51 
правый  макс.  0  0 

средн.  0  0 
левый  макс.  54500  54600 

Глаз  средн.  187  341 
правый  макс.  0  0 

средн.  0  0 
Глазное  левое  макс.  24100  38.7 
яблоко  средн.  70  4.5 

правое  макс.  0  0 
средн.  0  0 

Таблица 3 
Дозовые нагрузки при двух типах облучения  (большая  мишень) 

Протоны  Фронтально, Гр  Латерально,  Гр 
левый  макс.  479  17.1 

Хрусталик  средн.  354  3.02 
правый  макс.  0  0 

средн.  0  0 
левый  макс.  1150  2020 

Глаз  средн.  71.7  175 
правый  макс.  0  0 

средн.  0  0 
Глазное  левое  макс.  6900  767 
яблоко  средн.  19.9  28.2 

правое  макс.  0  0 
средн.  0  0 

Из  представленных  данных  ясно,  что  опухоль  малых  размеров  (менее  2 

мм)  можно  облучать  как  фронтально,  так  и  латерально.  Облучение  большой 

опухоли  фронтально  недопустимо,  т.к.  при  облучении  широким  пучком  прото

нов  недопустимо  повреждается  хрусталик.  Отсюда  следует,  в  частности,  что 

большие опухоли можно облучать только  латерально. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  решения  задачи  ретроспек

тивной дозиметрии для трех случаев аварийного  облучения: 
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1.  Авария на критической сборке в г. Саров (Российская  Федерация); 

2.  Аварийное облучение промышленным  источником  (Перу); 

3.  Аварийное облучение промышленным  источником  (Иран). 

В расчётах  применялся  воксельный  фантом У1РМап (Рис. 3) и  программ

ный  код МСМР.  Размер  вокселя  в  этом  фантоме  достаточно  велик:  4x4x4  мм^, 

но при  этом  фантом  У1РМап  описывает  тело  взрослого  человека  полностью  

данное  обстоятельство  существенно  в  задаче  анализа  облучения  в  радиацион

ной аварии.  Для ускорения  расчёта  исходный  фантом  бьш несколько  изменён  

область от середины бедра и ниже бьша удалена. 

Авария  в  Сарове.  В результате  аварии  на  под

критическом  стенде  ФКБН2М  экспериментатор 

подвергся  облучению  нeйтpoнньnvI  и  фотонным  из

лучением. Условия  аварийного  облучения, такие как 

общее  число  делений,  энергетический  спектр  ней

тронного  и  фотонного  потоков,  расстояние  сборка

исследователь,  были восстановлены  с опорой  на ли

тературные  данные.  В  литературе  приведены  лишь 

Рис. 3 Фантом  У1РМап  интегральные  оценки поглощённых  доз, поэтому  ос

основное  внимание  в  расчётах  было  направлено  на 

воспроизведение  этих  характеристик.  Сопоставление  литературных  (измерен

ных) данных и результатов расчёта проведено в табл. 4.Таблица 4 

Интегральные характеристики  аварийного облучения  в Сарове 

М И Д 

1№1Я 

Поглощённая доза, Гр  Литературные  данные  Настоящая  работа 

Гоупь  ('нейтооны')  45  ± 5  44  ± 7 
Гоупь СсЬотоны")  3.5  ±0.3  6 ±  1 
Тело Гнейтооны")  8  1 1  11  ± 2 
Зубы Гботоны")  4.5 ± 0.4  4.0  ±0.7 

Средняя  поглощённая  доза  нейтронов  в теле  в пределах  погрешности  со

гласуется с показаниями дозиметра. Поглощённая доза фотонов  в зубах также в 

пределах  погрешности  согласуется  с  результатами  измерений.  Поглощённая 
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доза  фотонов  в  области  расположения  индивидуального  дозиметра  ГНЕЙС 

(грудь)  оказалась  выше  показаний  дозиметра.  В  целом  можно  считать,  что  вы

бранная  схема  вполне  адекватно  описывает  условия  аварийного  облучения. 

Следует  отметить,  что  дополнительно  при  выполнении  работы  были  получены 

значения  доз  в 34  органах  и  тканях.  Подобные  данные  отсутствуют  в  литерату

ре. 

Авария  в  Перу.  Перуанский  сварщик  случайно  обнаружил  неизвестный 

предмет,  оказавшийся  промышленным  радиоактивный  источником  актив

ностью  1.37  ТБк.  В  течение  7 часов  источник  находился  в  заднем  кармане  его 

брюк  (Рис.  4).  Ретроспективная  дозиметрия  была  выполнена  тремя  исследова

тельскими  группами: 

1.  Instituto de Enfermedades Neoplástica  (INEN,  Перу) 

2.  Institut de Protection  et de Surete Nucleaire  (IPSN,  Франция) 

3.  REACT/TS  (США) 

Однако  в  отчетах  этих 

1  групп  не  представлено  полной 

картины  распределения  доз. 

Французская  команда  исполь

зовала  аналитический  фантом 

совместно  с  кодом  Монте

Карло.  Исследователи  из  США 

провели  схожие  симуляции, 

Рис.  4 Последствия  облучения  сварщика  в Перу  используя  код  МонтеКарло 

MCNP4B  совместно  с  анали

тическим  фантомом  MIRD.  Сравнение  полученных  поглощённых  доз  представ

лено в табл.  5. 
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Дозы фотонного излучения (Гр) при аварии в Перу 
Таблица 5 

Орган  ШЕМ  1Р8Ы  КЕАСТ/Т8  Настоящая работа 
Кожа  9966  11752  10080  10101 
Сигмовидная  киткя  22  5 
Гонады  23  28  11  24 
Мочевой  пузырь  18  21  16  17 

Как  видно  из  табл.  5,  в  настоящей  работе  были  получены  значения  по

глощённых  доз,  близкие  к ранее  полученным  расчётным  значениям.  К  сожале

нию,  значение  поглощённой  дозы  для  сигмовидной  кишки  получено  лишь  од

ной  группой  исследователей,  поэтому  надёжное  сопоставление  не  представля

ется  возможным.  Но  полученное  4.5кратное  различие  может  быть  объяснено 

тем  обстоятельством,  что  аналитический  фантом  МГЕШ  (группа  КЕАСТ/ТЗ) 

весьма условно  описывает  ноги человека и ягодичные  мышцы   два  усечённых 

конуса, в то время как фантом У1РМап располагает  анатомически  верным  пре

цизионным описанием. По этой же причине группа из США получила  значение 

поглощённой  дозы  в  гонадах  в  2  раза  меньше,  чем  все  остальные  группы.  На 

лицо явный недостаток аналитического  описания тела  человека. 

Дополнительно в диссертационной  работе  были оценены дозовые  нагруз

ки  на критические  органы,  отсутствующие  в литературе  (табл.  6). Эти  данные, 

возможно,  были  бы  полезны  в  своё  время  при  диагностике  и  лечении  постра

давшего. 

Таблица 6 
Дозы при аварии в Перу, полученные  в настоящей  работе 

Орган  Поглощённая 
доза, Гр 

Орган  Поглощённая 
доза, Гр 

Прямая кишка  .36.4  Предстательная  железа  27.7 
Красный  костный 
мозг 

7.8  Нервная  система  10.6 

Тонкая кишка  2.4 
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Дозы  на  другие  органы  и  ткани  весьма  малы  (менее  1 Гр)  и  поэтому  не 

представлены в табл.  6. 

Авария  в Иране.  Рабочий  электростанции  обнаружил  блестящий  предмет 

и  подобрал его. В результате  в течение 2х часов он носил в нагрудном  кармане 

промыпшенный  источник  "^Ir  активностью  185 ГБк.  Точное  положение  капсу

лы  с  неизвестно,  поскольку  рабочий часто  менял  своё положение,  и капсу

ла могла свободно перемещаться  по обширному  карману комбинезона.  Об этом 

же  говорит  и характер  ожогов.  На рис.  5 представлено  расположение  радиаци

онных ожогов, полученных  пострадавшим. 

По внешним  признакам  (острая боль в груди и тошнота) разумно  предпо

ложить поглощённую  дозу  на  тело,  примерно равную  2  Гр.  Однако  исследова

тельская  группа,  занимавшаяся  расчётами  для этой аварии  (Institut de  Protection 

et  de  Surete  Nucleaire  (IPSN,  Франция))  получила  расчётную  верхнюю  оценку 

поглощённой  дозы,  равную  600  мГр.  Автором  были  получены  оценки  погло

щённых доз в органах  грудной клетки  и брюшной  полости.  Средняя  поглощён

ная доза на тело  составила  200  мГр,  что на порядок  меньше  симптоматической 

(тошнота,  боль  в  груди,  рвотные  позывы).  Ожог  же  грудной  клетки  соответст

вует поглощённой дозе, равной ~  40 Гр. Вероятным  объяснением различия  зна

чений  рассчитанных  поглощённых  доз и  симптоматических  является  занижен

ное  в несколько  раз  значение  активности  источника  (примерно  в 6   10 раз).  К 

таким же выводам пришла французская команда, помогавшая расследовать  этот 

случай. 
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Рис.5 Локапизацш ожогов иранского рабочего 

В  пятой  главе  описано  программное  обеспечение  для  создания  и  визуа

лизации  воксельных  фантомов,  развитое  при  выполнении  работы.  С  помощью 

этой  программы  пользователь  может  обрабатывать  многоцветные  фотографии 

срезов или  же томографические  снимки  моделируемого  объекта для  получения 

файлов в формате программы  MCNP. 

На основе данных  проекта  Visible Human  Project  и с помощью  программы 

Fantomas  автором  созданы  два  воксельных  фантома  ноги  человека  и  воксель

ный  фантом  головы.  Фантомы  ног отличаются  размером  вокселя.  Так, для  пер

вого  фантома  воксель  имеет  размеры  5x5x10  мм^,  для  второго  —  2x2x5  мм^. 

Второй  фантом ноги был использован для решения  задачи внешней  дозиметрии 

при  паллиативном  лечении  костных  метастазов  самариемоксабифор,  '^^Sm. 

Воксельные  фантомы  ног  представлены  на рис.6  в  сравнении  с  аналитическим 

фантомом  MIRD.  Воксельный  фантов  головы  служит  существенным  дополне

нием  уже  упоминавшегося  фантома  Zubal  Head.  Упрощённое  стилизованное 

описание ротовой  полости,  позвоночника,  спинного  мозга,  щитовидной  железы 

(критические  органы!),  мягких  тканей  заменено  их  прецизионным  воксельным 

описанием.  Для  трехмерной  визуализации  воксельных  фантомов  автором  была 

создана программа Phantom  3D. 
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Рис.6 Слева первый и второй (прецизионный) фантом ноги, справа нижняя часть 
фантома Ш1Ю. Цифрами обозначено: 1кость ноги,2мягкая ткань, 3толстая кишка 

На  рис.  7  представлены  ЗВвоксельные  фантомы  ноги  (2я  версия)  и  головы 

(нижняя часть). 

Рис. 7 Воксельные фантомы ноги и головы. Изображение получено с помощью про
граммы Phantom 3D 

Размер  вокселя  созданного  автором  фантома  нижней  части  головы  со

ставлял  соответственно  1.67x1.67x1.67  мм^.  Таким  образом,  объём  вокселя  со
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ставил 4.5 мм^  , что в  1.5 раза меньше объёма  вокселя  исходного  фантома Zubal 

Head. Всего для построения фантома было использовано  1035504  вокселей. 

Радионуклидная  вертебропластика  требует  надежного  дозиметрического 

планирования.  Для  задач  радионуклидной  вертебропластики  были  созданы  2 

воксельных  фантома  —  позвонка  L1  и  части  позвоночного  столба  от  позвонка 

L1 до Th5. На рис.  8 представлен  вексельный  фантом  позвонка L1 с  остеоли

тическим  метастазом.  Фантом  получен  на  основе  томографических  изображе

ний  позвонка  реального  пациента.  Размер  вокселя  соответствует  предельным 

возможностям  визуализации:  0.334x0.334x1.25  мм^,  полная  размерность  пред

метной области 2889216  вокселей. 

Рис.8 Внешний вид вексельного фантома позвонка Ь1 с остеолетическим метаста
зом. Костная ткань — белый цвет, метастаз   синий цвет, спинной мозг  желтый 
цвет и красный костный мозг — красный цвет. Окружающая мягкая ткань для на

глядности сделана прозрачной 

На  рис.  9  представлен  вексельный  фантом  позвоночного  столба  из  9  по

звонков.  Размеры  вокселя  составляют  0.387x0.387x1.25  мм^,  полная  размер

ность  предметной  области  более  21  млн  вокселей.  Эта  модель  также  основана 

на томографии  реального  пациента:  при  вертебопластике  зачастую  приходится 

оперировать несколько  позвонков. 
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Рис. 9. Воксельный фантом позвоночного столба.  Оперированные (т.  е. заполненные 
костным цементом) литические метастазы находятся в позвонках Ы,  Тк12,  ТкП, 

Тк10, 1Ъ9,  Тк5 и выделены красным цветом 

Воксельный  фантом  Zubal  Head  широко  используется  научным  сообще

ством,  но  по  современным  представлениям  размер  вокселя  данного  фантома 

слишком  велик.  По этой  причине  была  создана  новая  версия  воксельного  фан

тома  Voxel  Head  с  вокселем  0.75x0.75x1.25  мм^,  соответствующим  современ

ным  возможностям  визуализации.  При  этом  полная  размерность  предметной 

области  увеличилась  и  составила  более  20  млн  вокселей.  За  основу  были  при

няты  томографические  изображения  головы  реального  человека.  На  рис.  10 

представлен внешний вид воксельного  фантома Voxel  Head. 

Химический  состав и плотность тканей  бьши взяты  из Публикации  МКРЗ 

№89. Для сегментации  кожных  покровов  воксельного  фантома  была  разработа

на  специальная  утилита    SkinMaker,  позволяющая  автоматически  изменять 

толщину  кожи фантома без ручной  обработки. 
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Рис. 10. Внешний вид вексельного фантома головы  Voxel Head 
(последовательное снятие слоев вокселей) в сравнении с воксельным фантомом Zubal 

Head 

Таким образом, кроме меньшего размера вокселя  (по объёму  на порядок в 

сравнении  с общепринятым)  воксельный  фантом  Voxel  Head  имеет  и более  де

тальное  описание  (в частности,  кожных покровов  и др.)  При  этом  толщина  ко

жи  составляет  один  воксель,  то  есть  всего  0.75  мм,  что  делает  анализ  погло

щенной дозы в коже лица более  адекватным. 
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выводы 

1.  Развитый метод применения  воксельных  фантомов  был использован  в за

дачах  нейтронозахватной  терапии  опухолей  головного  мозга,  протонной 

лучевой терапии опухолей глаза и в задаче дозиметрии. Получены  дозные 

коэффициенты  для оператора  мобильной  лаборатории радиационной  раз

ведки 

2.  Создано  программное  обеспечение  для  построения  и  трёхмерной  визуа

лизации  воксельных  фантомов  человека  и  лабораторных  животных  по 

данным фотографий срезов или КТснимкам. 

3.  Осуществлен  ретроспективный  анализ распределения  дозы  по  телу  чело

века  в  трёх  тяжёлых  радиационных  авариях,  связанных  с  нейтронным  и 

гаммапереоблучением.  Полученные  результаты  в  целом  подтверждают 

принятые мировым сообществом,  а в отдельных аспектах существенно их 

дополняют. 

4.  Создана  группа  воксельных  фантомов,  состоящая  из  фантомом  нижних 

конечностей,  головы,  отдельного  позвонка,  а  также  фантом  части  позво

ночного  столба человека,  состоящий  из 9 позвонков. Воксельный  фантом 

позвоночного  столба  был  использован  для  предварительного  дозиметри

ческого планирования радионуклидной  вертебропластики. 
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