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ний спиновой структуры адронов -цель проекта NICA. А так же выполнение широкого спектра инновационных 
и прикладных работ в области материаловедения и создание новых материалов, медицины и пучковой терапии, 
радиобиологии, электроники, утилизация и переработка радиоактивных отходов, создание новых и безопасных 
источников энергии.
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Рассмотрены некоторые особенности и проблемы, возникающие при проектировании радиационной 
защиты в помещении. При помощи моделирования методами Монте-Карло можно рассчитать параметры 
защиты на этапе проектирования помещения.

Some features and problems arising in the design of radiation protection in the facilities are considered. Using 
Monte Carlo simulations, you can calculate the protection parameters at the design stage of the room. 
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При использовании помещения для проведения калибровки средств измерений с применением радиону-
клидных источников нейтронов, необходимым условием является соблюдение норм радиационной безопасности. 
Обычно радиационная защита помещения обеспечивается габаритами самого помещения и защитными стенами 
из бетона или кирпича. При таком подходе к проектированию радиационной защиты наиболее высокие уровни 
излучения оказываются у входа в помещение. Такая проблема решается установкой достаточно дорогой и гро-
моздкой двери из многослойной защиты (железо, свинец, полиэтилен) либо путем достройки лабиринта, через 
который будет обеспечен вход в помещение. 

При проектировании защиты от радионуклидных источников нейтронов следует учитывать, что в помеще-
нии, кроме нейтронного излучения, присутствует жесткое излучение, сопутствующее реакции, активационное, 
а также захватное.

Расчеты дозовых характеристик за толстыми слоями защиты могут вызвать проблемы с применением расчетов 
Монте-Карло «напрямую». Если попытаться измерить поток нейтронов (или фотонов) за толстой бетонной стеной, то 
можно не обнаружить вообще ни одного нейтрона. В таком случае появляется необходимость в управлении нейтрон-
ными потоками в заданной геометрии без искажения физического смысла задачи при помощи Variance reduction ме-
тодов. Под Variance reduction методами в Монте-Карло имеют ввиду все методы, ведущие к уменьшению дисперсии 
рассчитываемой величины при фиксированном времени работы расчетной программы [1]. 

При помощи моделирования методами Монте-Карло можно заранее оценить уровни мощности дозы, как 
по нейтронному, так и по сопутствующему -излучению. Также на этапе моделирования можно оптимизировать 
схему размещения источника излучения и калибруемого оборудования [2].
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Рассмотрены основные этапы дозиметрического контроля медицинского линейного ускорителя и спо-
собы их реализации из опыта работы медицинских физиков Витебского областного клинического онколо-
гического диспансера. Приведены данные сравнительного исследования рабочих характеристик детекторов 
для проведения абсолютной и относительной дозиметрии.

The main stages of dosimetric control of a medical linear accelerator and methods for their implementation 
from the experience of medical physicists of the Vitebsk Regional Clinical Oncological Dispensary are considered. 
The data of a comparative study of the performance of detectors for conducting absolute and relative dosimetry are 
given. 
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Современное эффективное лечение онкологических больных невозможно без новейших технологий и обо-
рудования. С целью достижения наилучшего результата при проведении лучевой терапии злокачественных опу-
холей любой локализации применяется линейный ускоритель частиц, который создает радиационное поле высо-
кого разрешения и позволяет облучать пораженные участки организма человека высокими дозами облучения на 
клеточном уровне. При этом лечебный эффект от локального воздействия ионизирующего излучения на ново-
образование максимален, а негативное влияние на окружающие здоровые ткани – минимально. Однако, исполь-
зуя в лечебной практике современные высокотехнологичные методики облучения, всегда необходимо помнить 
о радиационных рисках, которым подвергаются пациенты и персонал учреждения здравоохранения при лучевой 
диагностике и лучевой терапии [1]. Для их устранения лечебное оборудование всегда должно находиться в ис-
правном состоянии и соответствовать требованиям технической и нормативной документации. 

В Витебском областном клиническом онкологическом диспансере (ВОКОД) проводится 3D планирование 
злокачественных опухолей всех локализаций и проведение лучевой терапии на линейных ускорителях Clinac iX 
и TrueBeam. Опыт работы физиков ВОКОД по использованию линейного ускорителя для лучевой терапии по-
зволяет выделить следующие важнейшие этапы дозиметрического контроля медицинского линейного ускорителя 
и способы их реализации.

Перед началом работы нового линейного ускорителя, прежде всего, проводится конфигурация алгоритма 
расчета доз облучения в планирующей системе. Данные, требуемые для планирующей системы (фотонное из-
лучение), включают: процентно-глубинные дозы, профильные изодозы, таблицу выходных коэффициентов, абсо-
лютную дозу в опорной точке за определенное количество мониторных единиц. Они снимаются на ускорителях 
с помощью автоматизированных водных фантомов. В ВОКОД имеются два таких фантома разных фирм произво-
дителей – PTW MP3 Phantom и iba Blue Phantom.

Для абсолютной и относительной дозиметрии в ВОКОД используется следующее оборудование: ио-
низационные камеры – PTW 30001,30010 (0,6 см куб. Farmer), PTW 31010 (0,125 см куб. Semiflex), iba CC13 
(0,13 см куб.), iba CC04 (0,04 см куб.), iba CC01 (0,01 см куб.) и диодные детекторы – iba PFD (active diameter 2mm, 
active thickness 0,03mm), iba SFD (active diameter 0,6mm, active thickness 0,04mm). Точность снимаемой характе-
ристики зависит от разрешения применяемого детектора. Особенно это заметно на малых полях 1–3 см. С целью 
оптимизации рабочих характеристик оборудования проведен сравнительный анализ перечисленных детекторов. 


