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Последние несколько лет на ESRF (European Synchrotron Radiation Facilty Европейский центр синхротронного излучения), во Франции, изучается метод MRT
(Microbeam Radiation Therapy) — облучение плоскими сверхтонкими ренгеновскими лучами
биологических тканей, поражённые раком. Для получения лучей такой формы используются
коллиматоры, сделанные из карбида вольфрама (рисунок коллиматора будет представлен на
докладе). Исследования показывают, что облучение тонкими лучами намного эффективнее
облучения сплошным потоком. Актуальность этих исследований, очевидно, велика —
возможно в будущем удастся победить некоторые виды рака, например рак мозга.
При оценивании эффекта облучения первоочередную роль играет поглощённая доза
радиации. Для измерения полной дозы используется ионизационная камера, а для
пространственного распределения
дозы эффективно использование радиохромных
дозиметрических плёнок вместе с компьютерной симуляцией. В работе представлены
результаты проверки работы пакета программного обеспечения для моделирования
распределения дозы. Пакет используется на станции ID 17 источника синхротронного
излучения в Гренобле, Франция. Было проведено сравнение пропускной способности
коллиматоров разной толщины. Для лучшего понимания важности последней части нужно
взглянуть на типичный профиль поперечного разреза дозы, поглощаемой тканью, который
показан на рис. 1. На рис. видно, как доза меняется от пикового значения (Peak dose) за
щелью до минимального (Valley dose) за «сплошной частью» коллиматора. Значение
минимальной дозы очень важно в методе MRT и оно сильно зависит от пропускной
способности коллиматора. Ранее исследовательская группа работала с коллиматором
толщиной 8 мм и недавно начала работать с коллиматором толщиной 14 мм, было
необходимо сравнить их пропускные способности.
Первая часть работы - проверка работы симулятора. Проводилось сравнение
рассчитанных и экспериментальных данных. Измеренная доза поглощенной радиации на
разной глубине воды с помощью ионизационной камеры сравнивалась с результатами
моделирования. Результат представлен на рис. 2.
Моделирование во второй части работы сводится к введению сплошного куска «щита» размера 100 мм х 100 мм из карбида вольфрама на пути рентгеновского луча размера
10 мм х 10 мм и вычислению пространственного распределения прошедшей сквозь «щит»
дозыРассчеты велись для трёх случаяев: при отсутсвии «щита» (случай A), при толщине
«щита» в 8 мм (случай B) и в 14 мм (случай C). Графики распределения для всех случаев
будут представлены и анализированы на докладе. Отношение прошедших доз во B и C
случаях примерно равно 7.23, это значит, что минимальная доза в профиле (Valley dose),
должно снизиться примерно на 8-9%.
Сравнение расчитанных и экспериментальных результатов, показывает высокую
степень совпадения, что говорит о высокой точности использованной математической
модели, которая будет представлена на докладе.
Работа Р. Марданова была выполнена при частичной финансовой поддержке летней
школы X-Ray and Neutron Science - International Student Summer Programme at ILL/ESRF 2015.
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Рисунки

Рис. 1. Типичный профиль поперечного разреза дозы, поглощаемой тканью

Рис. 2. Величина поглощаемой дозы на разных глубинах воды, экспериментальные и
вычисленные данные

