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лого-цифрового преобразователя. Измеренные данные передаются на ПК через стандартный интерфейс Ethernet. 
Программное обеспечение OmniPro I’mrt позволяет производить сравнение рассчитанного QA-плана и дозового 
распределения, отпущенного ускорителем. Интерфейс программы представлен на рис. 3.

Рисунок 3 – Рабочее пространство OmniPro I’mrt. Верификация плана облучения опухоли молочной железы

Программное обеспечение OmniPro I’mrt позволяет производить сравнение и анализ рассчитанной и отпу-
щенной дозы в плане, а также оформлять документацию о проведении процедуры верификации в рамках гаран-
тии качества лучевой терапии. 
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Представлены результаты определения содержания 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu в меде, полученном 
на пасеке в бывшем населенном пункте Бабчин, расположенном на территории ПГРЭЗ. Показано, что 
содержание 137Cs, 90Sr и ТУЭ в растениях – медоносах и мёде напрямую связано с уровнем загрязнения 
почвы в местах медосбора. Рассчитаны коэффициенты накопления чернобыльских радионуклидов 
различными видами мёда. Сделан вывод, что максимальная годовая доза внутреннего облучения населения 
при употреблении мёда, произведенного в ПГРЭЗ, не превысит 0,015 мЗв/год.

The results of determination of 137Cs, 90Sr, 241Am and 239+240Pu in the honey produced in the Belarusian part of 
CNPP exclusion zone are presented. It is shown that activity concentrations of 137Cs, 90Sr, TUE in bee plants and 
honey correlate with level of soil contamination by the same radionuclides in honey yield places. The accumulation 
coefficients characterizing transfer of Chernobyl radionuclides into different kinds of the honey are calculated. The 
conclusion is drawn, that the maximum annual dose of an internal irradiation of the population due to consumption 
of the honey produced in the reserve will be less than 0.015 mSv/year. 
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В 2016–2017 гг. в лаборатории спектрометрии и радиохимии ГНИПУ «Полесский государственный 
радиационно-экологический заповедник» (ПГРЭЗ) проведены измерения уровней содержания (АУ) 137Cs, 
90Sr, 241Am и 239+240Pu в пробах почвы, растений-медоносов и меда, произведенного на пасеке в б. н. п. Бабчин 
на территории ПГРЭЗ Цель – исследование миграция присутствующих в биогеоценозе зоны отчуждения 
радионуклидов в системе «почва – растения медоносы – мед».

Миграция радионуклидов по цепочке почва, растение – медонос, цветы, пчела, мёд определяется большим 
количеством факторов. Отбор почвенных и растительных проб на участках, засеянных растениями-медоносами. 
проводился сотрудниками отдела растительных комплексов. Отобрать пробы цветочного нектара и определить 
содержание радионуклидов в нем не представлялось возможным. Измерения выполнялись на гамма-бета 
спектрометре МКС АТ-1315. Результаты спектрометрических измерений 137Cs, 90Sr и радиохимических 
определений 241Am и 239+240Pu в пробах почвы, отобранных в местах произрастания медоносов, в цветах растений – 
медоносов и в мёде, полученном на пасеке в б.н.п. Бабчин на территории ПГРЭЗ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 –Удельная активность 137Cs, 90Sr, 241Am и 230,240Pu в почве, цветах и меде, Бк/кг

Мед Гречишный Акациевый Рапсовый
Нуклид почва цветы мед почва цветы мед почва мед

137Cs 1451±290 127±40 62±13 2044±410 33±13 168±34 780±156 46±10
90Sr, 82±46 45±37 1,63±0,4 78±19,5 127±54 2,35±0,58 108,7±27 1,2±0,3

241Am 5,9±1,36 0,017±0,01 0,031±0,014 5,64±1,4 0,064±0,018 0,016±0,008 8,7±2,2 0,016±0,008
230,240Pu 3,1±0,75 0.013±0,007 0,064±0,018 2,9±0,73 0,037±0,015 0,013±0,008 4,42±1,1 0,010±0,007

В 2017 г. были поставлены улья с сотами в наиболее загрязненных местах на территории ПГРЭЗ. Первый 
участок расположен вблизи б.н.п. Масаны Второй – около б. н. п. Радин. Значения АУ 

137Cs, 90Sr почвы были 
рассчитаны по результатам работы [1]. Результаты спектрометрических измерений АУ 137Cs, 90Sr меда, полученного 
с этих участков, представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Удельная активность 137Cs и 90Sr в образцах меда, отобранных в разных местах ПГРЭЗ в 2017 г.

Место отбора Радин Масаны
Нуклид почва Мед+соты почва Мед+соты 

137Cs, Бк/кг 16000±3800 5548±1110 20000±5000 1440±288
90Sr, Бк/кг 1570±380 276±79 2750±630 52±26

На основе полученных результатов были рассчитаны коэффициенты накопления 137Cs, 90Sr 230,240Pu, и 241Am 
в меде. Полученные значения приведены в табл. 3. 

Таблица 3 – Коэффициенты накопления чернобыльских радионуклидов различными видами меда
Вид меда 137Cs 90Sr 241Am 239,240Pu
Рапсовый 0,059 0,11 0,0018 0,0023

Акациевый 0,082 0,03 0,0028 0,0045
Гречишный 0,043 0,02 0,005 0,021

Цветочный, б.н.п. Масаны 0,072 0,019

Цветочный, б.н.п. Радин 0,35 0,177

Из табл. 2 следует, что АУ 137Cs в меде, полученном в б.н.п. Радин и Масаны АУ 137Cs, на два порядка выше, 
чем в жидком отогнанном меде (б.н.п Бабчин). Наиболее вероятной причиной такого превышения являет-
ся высокая загрязненность этих мест чернобыльскими радионуклидами. Из табл. 3 видно, что коэффициент 
накопления для 239,,240Pu, 241Am на порядок ниже значений соответствующих величин для 137Cs и на два порядка, 
чем для 90Sr. Годовую эффективной дозы внутреннего облучения человека за счет потребления в пищу меда, 
произведенного в заповеднике, можно вычислить, например, для 137Cs (EingCs, мЗв) по обычной формуле [2]: 

EingCs = CwCs × Mv× e(g)Cs, где 
CwCs – содержание 137Cs в используемом меде. В данном случае это максимальный удельная активность 137Cs 
в акациевом меде, CwCs = 168 Бк/кг (табл. 1), M – годовое потребление меда, кг. Эти величины колеблются от 1 до 
5 кг. Примем ее равной 5 кг.
e(g)Cs, e(g)Sr, e(g)Am, e(g)Pu – дозовые коэффициенты перехода от удельной активности радионуклида в продуктах 
питания к дозе внутреннего облучения при пероральном поступлении (с пищей) или ожидаемая эффективная 
доза на единицу перорального поступления, Зв/Бк. Для 137Cs он равен 1,3×10-5 мЗв/Бк, для 90Sr – 2,8×10-5 мЗв/Бк, 
для 241Am – 2×10-4 мЗв/Бк и для 239,240Pu – 2×10-4 мЗв/Бк [3]. 
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Из полученных данных (табл. 1) следует, что наибольшими значениями АУ 137Cs, 90Sr и ТУЭ из меда, 
произведенного на пасеке в б,н.п. Бабчин, обладает акациевый мед. Величины годовых доз внутреннего облучения 
людей при употреблении меда, произведенного на пасеке в б,н.п. Бабчин, сведены в табл. 4.

Таблица 4 – Величины годовых доз внутреннего облучения людей  
при употреблении меда, произведенного на пасеке в б. н. п. Бабчин

Радионуклид 137Cs 90Sr 230,240Pu 241Am
АУ акациевого меда, Бк/кг 168 2,35 0,013 0,016

Годовая доза облучения, мЗв/год 11×10–3 33×10–5 1,3×10–5 1,6×10–5

Из полученных результатов измерения различных видов меда, произведенного в ПГРЭЗ и существующих 
дозовых коэффициентов для 137Cs, 90Sr и ТУЭ можно сделать вывод, что годовая доза внутреннего облучения 
населения от поступления радионуклидов с любым медом, произведенным в ПГРЭЗ, не превысит 0,02 мЗв/год. 
При употреблении в пищу меда с сотами, полученного в загрязненных местах на территории ПГРЭЗ (Радин 
и Масаны) годовая доза внутреннего облучения может достигать 0,45 мЗв/год.
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На основе опыта работы физико-технического отделения Брестского областного онкологического 
диспансера рассмотрена важность контроля качества лепестков мультилепесткового коллиматора в лучевой 
терапии с модулированной интенсивностью (IMRT). 

The importance of quality control of multi-leaf collimator in modulated intensity radiation therapy (IMRT) based 
on the work of the physical and technical Department of the Brest regional oncological dispensary is considered.

Ключевые слова: лучевая терапия, контроль качества, MLC (Multileaf Collimator), IMRT (Intensity Modulated 
Radiation Therapy).

Keywords: radiotherapy, quality control, MLC (Multileaf Collimator), IMRT.

Лучевая терапия с модулированной интенсивностью (IMRT) – это один из наиболее эффективных и со-
временных методов борьбы с доброкачественными и онкологическими новообразованиями, который способен 
воздействовать даже на опухоли, не поддающиеся хирургическому лечению или расположенные в труднодо-
ступных местах.

Технология IMRT основана на использовании компьютеризированных линейных ускорителей и позволяет 
точно дозировать дозы облучения опухоли. IMRT дает возможность более точно подобрать дозу облучения 
к объемной (трехмерной) форме опухоли, путем изменения или регулирования интенсивности облучения 
в множественных малых объемах. IMRT также позволяет минимизировать дозу облучения критически важных 
структур, не вовлеченных в процесс облучения, при более высоких дозах радиации в определенных зонах 
опухоли.


