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Радиационная безопасность в
лучевой терапии с использованием
ускорителей электронов
Â ëó÷åâîé òåðàïèè ïàöèåíòû ïîäâåðãàþòñÿ âîçäåéñòâèþ ïîòåíöèàëüíî
ëåòàëüíûõ äîç äî 10 Ãð â ìèíóòó ïðè ðàáî÷åé íàãðóçêå äî 1000−1500 Ãð
â íåäåëþ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ÐÔ äëÿ òåðàïèè èñïîëüçóþòñÿ óñêîðèòåëè
ýëåêòðîíîâ ñ ýíåðãèÿìè ôîòîííîãî èçëó÷åíèÿ äî 30 ÌýÂ. Äëÿ ðàñ÷åòà
çàùèò óñêîðèòåëåé èñïîëüçóåòñÿ ÑàíÏèÍ 2.6.1.2573−2010, â êîòîðîì îò−
ñóòñòâóþò äàííûå, íåîáõîäèìûå äëÿ êîððåêòíîãî ðàñ÷åòà çàùèò, íå âû−
ïîëíÿåòñÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ôèçèêàìè, îòñóòñòâóåò ìåòîäè÷åñêîå è
ìåòðîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå äîçèìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé ôîòîííîãî
è íåéòðîííîãî èçëó÷åíèé óñêîðèòåëåé. Â ñâÿçè ñ âûøåóêàçàííûì, íåîá−
õîäèìû ðàçðàáîòêè ìåòîäèê ðàñ÷åòà çàùèò è âûïîëíåíèÿ äîçèìåòðè÷åñ−
êèõ èçìåðåíèé â ïîëÿõ èçëó÷åíèé ìåäèöèíñêèõ óñêîðèòåëåé ýëåêòðîíîâ.
   : ÑàíÏèÍ 2.6.1.2573−2010, äîçà ôîòîííîãî èçëó÷åíèÿ
óñêîðèòåëåé, äîçà íåéòðîííîãî èçëó÷åíèÿ óñêîðèòåëåé, ìåòîäèêà ðàñ÷åòà
çàùèò óñêîðèòåëåé.
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учевая терапия является
одним из основных ме
тодов лечения онкологи
ческих опухолей. По оценкам
МАГАТЭ, к 2015 году в мире будет
использоваться около 10000 тера
певтических аппаратов.
До настоящего времени в тера
пии в основном применялись ус
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тановки с источником кобальт60
(энергия гаммаквантов 1,2 МэВ)
и рентгеновские аппараты с нап
ряжением до 0,40 МВ (энергия
фотонов до 0,4 МэВ). В последние
10 лет в терапии всё чаще исполь
зуются линейные ускорители эле
ктронов с напряжением 6–30 МВ
(максимальная энергия фотонов

6–30 МэВ).
При использовании линейных
ускорителей электронов в лучевой
терапии пациенты подвергаются
воздействию высоких доз до 10 Гр
в минуту. Рабочая нагрузка также
очень высока: 1000–1500 Гр в не
делю.
Для сравнения необходимо от
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метить, что в радиологии доза
5 Гр считается дозой 50/30, т.е.
дозой, при равномерном облуче
нии всего тела человека которой,
погибает 50 % людей за 30 дней, а
дозовый предел для персонала
группы А равен 20 мЗв в год.
Поскольку за пределами отде
лений лучевой терапии находятся
посетители, пациенты и персо
нал, расчет защит таких устано
вок составляет важную часть ра
бот по проектированию отделе
ний лучевой терапии.
Особую актуальность данная
проблема приобретает в послед
нее время, когда идет массовая
поставка высокоэнергетических
источников – терапевтических
ускорителей в медицинские уч
реждения России, поэтому необ
ходимо в первую очередь рас
смотреть биологическую защиту
ускорителей.
1. Дозы в процедурных ка
бинетах радиотерпевтических
отделений.
В 2013 г. группой специалис
тов НПП “Доза”, ФМБЦ
им.А.И.Бурназяна и кафедры ра
диационной гигиены РМАПО бы
ли проведены дозиметрические
измерения в лаборатории меди
цинской физики ФМБЦ им.А.И.Бу
рназяна. Измерения проводились
на ускорителе Varian Trilogy при
напряжении 20 МВ, т.е. при мак
симальной энергии фотонов
20 МэВ. Было проведено две се
рии измерений при направлении
головки ускорителя прямо вниз
(под углом α = 0 о ) и вбок (под уг
лом α = 90 о ) как указано на рис. 1
и 2. В качестве детекторов испо
льзовались термолюминесцент
ные дозиметры (ТЛД) из комплек
та «Доза ТЛД». На рис. 1 и 2 указа
ны номера точек, в которых про
водились измерения доз, резуль
таты измерения и расстояния до
точек от края стола в мм. Под но
мером 1 указаны точки на фанто
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Табл.1. Измеренные дозы, мГр. Номера точек измерения приведены в соответствии с
рис.1 и 2.
№ точки измерения

Облучение прямо вниз (α

= 0 о)

Облучение вбок
о
(α = 90 )

1

12100

10900

2

1400

10,09

3

280

17,12

4

12,7

42,2

5

6,55

56,6

6

6,29

287,5

7

5,87

7,74

8

5,44

7,33

9

5,32

5,77

10

5,38

5,39

ме из ПММА (размером
191919 см) моделирующем об
лучаемого пациента.
Дозиметры гаммаизлучения
ДТЛ02 с детекторами ДТГ4 из
фтористого лития (LiF) и дози
метры нейтронного излучения
ДВНГ с детекторами из фтористо
го лития (LiF), обогащенного изо

топом лития Li6, ДТГ4(6), и обо
гащенные изотопом лития Li7,
ДТГ4(7), были откалиброваны в
единицах индивидуального экви
валента дозы Нр(10) в полях ис
точников Am241 (59,5 кэВ),
Cs137 (662 кэВ), Со60 (1,25 МэВ)
и PuBe. Используемые детекторы
из фтористого лития являются

головка ускорителя

фантом
стол

Рис.1. Схема измерений при направлении головки ускорителя прямо вниз (под углом
α = 0о).
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Табл.2. Доза нейтронного излучения утечки для ускорителей фирмы Elekta.
Энергия фотона
(МэВ)

Утечка нейтронов вне основного пучка на расстоянии 1 м от
мишени (% Гр от нейтронов на 1 Гр от фотонов)

20

0,020

18

0,015

15

0,007

10

0,003

8

0,0003

тканеэквивалентными и поэтому
имеют малую зависимость
чувствительности от энергии из
лучения при измерениях индиви
дуального эквивалента дозы
Нр(10). Дозы от фотонного излу
чения указываются как в едини
цах поглощенной дозы в воздухе
Грей (Гр), так и в единицах Зи
верт (Зв), т.к. для фотонного из
лучения коэффициент качества
равен 1, а от нейтронов – в еди
ницах Зиверт в соответствии с
калибровкой.
При вертикальном положении
головки ускорителя было прове
дено несколько сеансов облуче
ния с суммарной дозой 12,1 Гр
(точка 1 на рис.1), при горизон
тальном – до набора дозы 10,9 Гр
(точка 1 на рис.2). Результаты из
мерения приведены в табл.1.

1.1. Результаты измерения
при направлении головки уско−
рителя прямо вниз. Результаты
измерения указывают на то, что
суммарное воздействие излуче
ния утечки из аппарата и рассе
янного от фантома и помещения
излучения необходимо рассмат
ривать скорее как воздействие
излучения однородного и беско
нечного, чем как точечного ис
точника, поэтому, для упрощения
обсуждения, значения результа
тов измерения в точках с номера
ми 5, 6, 7, 8, 9, 10 можно считать
одинаковыми.
В этом случае результат изме
рения в точке 4, равный 12,7 мГр,
составляет 0,1 % от дозы в изоце
нтре, что хорошо согласуется с
экспериментальными данными из
доклада 151 Национального Сове
та по радиационной защите США

головка ускорителя

фантом

стол

Рис.2. Схема измерений при направлении головки ускорителя вбок (под углом α = 90о).

(НКРЗ США) [1], где приводится
значение 0,18 % для угла рассея
ния 37 о.
Результат же измерения в точ
ке 6 на расстоянии 3 м от центра
фантома, равный 6 мГр, будет
примерно таким же на расстоя
нии 1 м от центра фантома, что
составляет 0,05 % от дозы в изо
центре и также согласуется с ре
зультатом эксперимента, равным
0,02 %, из того же доклада 151
НКРЗ США.
Таким образом можно рассчи
тать дозы от рассеянного под уг
лом α = 90 о излучения: от 1 до
1,5 Гр в неделю при рабочей наг
рузке в изоцентре 1000–1500 Гр в
неделю. При этом надо иметь в
виду, что энергия рассеянного
под 90 о излучения меньше, чем
энергия первичного излучения.
Дозовый предел за неделю равен
0,4 мЗв, т.е. защита от рассеянно
го излучения должна обеспечить
уменьшение дозы в 3750 раз, а с
учетом коэффициента запаса,
равного двум, принятого при
проектировании, 7500 раз.
В данном случае речь идет о
вторичной защите, которая также
должна ослаблять дозу от излуче
ния утечки, которое в соответ
ствии с докладом 47 МАГАТЭ [2]
составляет до 0,1 % от значения
дозы в первичном пучке на ради
усе 2 м, измеренного от центра
льной оси пучка, т.е. тех же
1–1,5 Гр, но следует отметить,
что при этом средняя энергия из
лучения утечки существенно вы
ше, чем энергия рассеянного из
лучения.
Если говорить о первичном
излучении, то результат измере
ния в точке 2 равен 1,4 Гр и сос
тавляет 12 % дозы в точке 1. Т. е.
при рабочей нагрузке
1000–1500 Гр в неделю доза в
точке 2 составила бы от 115 до
174 Гр в неделю, и если бы под
процедурной располагалось рабо
чее помещение, то основная за
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миссии по радиационнным еди
ницам и измерениям (МКРЕ) диа
метром 245 мм. Замедлитель рас
полагался на столе вне первично
го пучка на расстоянии 1 м от
оси пучка. В этих условиях при
дозе 12,1 Гр в точке 1 доза Н*(10)
от нейтронного излучения соста
вила 6,9 мЗв, а от гаммаизлуче
ния 2,7 мЗв.
Доза нейтронного излучения
обусловлена нейтронами, генери
руемыми материалами с высокой
атомной массой в терапевтичес
кой головке ускорителя (т.е. нейт
ронами утечки) и фотонейтрон
ной реакцией в конструкционных
материалах помещений. Средняя
доза в помещении будет зависеть
от геометрии помещения, но, как
правило, она составляет около
50 % от дозы нейтронов утечки в
первичном пучке [3].
Исходя из литературных дан
ных [3], приведенных в табл.2,
видно, что доза от нейтронов
утечки составляет около 0,015 %
от дозы фотонов в первичном
пучке, т.е. в нашем случае при до
зе первичного пучка 12,1 Гр доза
от нейтронов утечки должна быть
менее 2 мГр.
В международных и зарубеж

2014

ных документах по проектирова
нию защит ускорителей [1,2,48]
большое внимание уделяется за
щите от нейтронов, принципы
проектирования которой сущест
венно отличаются от принципов
проектирования защит от фотон
ного излучения. Если в случае с
фотонами металл с высокой плот
ностью и с большим атомным но
мером считается подходящим ма
териалом для защиты, то эти до
кументы не рекомендуют приме
нять металл во внутреннем слое
защиты при напряжениях больше
10 МВ. При этом каждые 2,5 см
борированного полиэтилена
уменьшают дозу от фотонейтро
нов в 2 раза [1,2].
1.4. Обсуждение результатов
измерений в процедурном каби−
нете. Таким образом, результаты
измерений показывают, что в те
рапевтической процедурной, при
дозе от первичного пучка в изо
центре около 10 Гр, дозы от излу
чения утечки и рассеянного излу
чения на поверхностях вторич
ных защит будут до 10 мГр, т.е. до
0,1 % от дозы от первичного пуч
ка в изоцентре.
В процедурном помещении
также присутствуют нейтроны,

+ – восстановленный
 – истинный
$$ – начальный приблизительный

n(E), отн.ед.

щита должна была бы уменьшить
дозу первичного пучка до 8700
раз, а с учетом вышеуказанного
коэффициента запаса в 17400 раз.
1.2. Результаты при направ−
лении головки ускорителя вбок
(под углом α = 90 O ). Аналогичные
рассуждения справедливы и для
случая направления излучения
вбок (α = 90 о ), в этом случае дозы
от излучений утечки и рассеянно
го излучения в точках 2, 7, 8, 9,
10 можно считать одинаковыми.
Доза в точке измерения 6 сос
тавляет 2,6 % от дозы в точке 1 и
при рабочей нагрузке
1000–1500 Гр в неделю составила
бы от 26 до 40 Гр в неделю.
Основная защита, расположен
ная там, должна была бы умень
шить дозу первичного пучка с
учетом вышеуказанного коэффи
циента запаса до 4000 раз.
Для вторичной защиты спра
ведливы те же рассуждения, как и
в случае направления излучения
прямо вниз: защита от рассеянно
го излучения должна обеспечить,
с учетом коэффициента запаса,
уменьшение дозы в 7500 раз. Те
же самые выводы справедливы от
носительно излучения утечки.
1.3. Дозы от нейтронов. Все
предыдущие рассуждения и ре
зультаты измерения были даны
для фотонного излучения. Одна
ко, как известно, фотонное излу
чение с энергией свыше 10 МэВ
при взаимодействии с веществом
в результате фотонейтронной ре
акции генерирует нейтроны.
Для измерения дозы нейтрон
ного излучения были использова
ны гамманейтронные детекторы
LiF6 и LiF7, входящие в дозимет
ры ДВНГ из комплекса “Доза ТЛД”.
При этом для обеспечения корре
ктных измерений операционной
величины гамма и нейтронных
излучений, эквивалентов амбие
нтных доз, детекторы были поме
щены в замедлитель – полиэтиле
новую сферу Международной ко
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Рис.3. Нормированный по площади спектр тормозного излучения с энергией до 18 МэВ
ускорителя [15].
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обусловленные как нейтронами
утечки (из фотонейтронных ре
акций в терапевтической голов
ке), так и нейтронами из фото
нейтронных реакций в материа
лах помещения.
Как указано выше, результаты
измерений согласуются с данны
ми из докладов НКРЗ США,
МАГАТЭ и Института по физике и
инжинирингу в медицине Вели
кобритании [1,2,48]. Представля
ют интерес методы расчета и
приемки защит ускорителей, при
нятые в РФ.
2. Методы расчета защиты,
принятые в РФ.
Специалисты в РФ, непосред
ственно не связанные с расчетом
защит ускорителей, считают, что
руководство по расчету защит и
часть исходных данных для рас
четов защит представлены в доку
ментах:
– СанПиН 2.6.1.119203. Гигие
нические требования к устрой
ству и эксплуатации рентгеновс
ких кабинетов, аппаратов и про
ведению рентгенологических ис
следований [9];
– СанПиН 2.6.1.25732010. Ги
гиенические требования к разме
щению и эксплуатации ускорите
лей электронов с энергией до
100 МэВ [10];
– МУ 2.6.1.213506.2.6.1. Гигие
нические требования по обеспе
чению радиационной безопас
ности при лучевой терапии зак
рытыми радионуклидными источ
никами [11].
СанПиН 2.6.1.119203 является
документом, имеющим отноше
ние только к рентгеновским ап
паратам, методические указания
МУ 2.6.1.213506.2.6.1 касаются ус
тановок с источником кобальт60,
проблемы же ускорителей изло
жены в СанПиН 2.6.1.25732010.
Несмотря на название доку
мента СанПиН 2.6.1.25732010,
Гигиенические требования к раз

мещению и эксплуатации ускори
телей электронов с энергией до
100 МэВ, в табл.3–5 «Толщина за
щиты из бетона (железа, свин
ца)…» приведены данные только
для энергии фотонов до 5(6) МэВ.
Также считается, что исходные
данные для расчетов должны
браться из справочников:
– Булатов Б.П. и др. Альбедо
гаммаизлучения [12];
– Машкович В.П. и др. Защита
от ионизирующих излучений [13].
Однако в указанных справоч
никах представлены коэффици
енты ослабления и рассеяния в
разных конструкционных мате
риалах только для фотонов с
энергией до 10 МэВ, а излучения
ускорителей, как показано на
рис.3, имеют непрерывный
спектр с максимальной энергией
до 30 МэВ.
При анализе проводимых в
настоящее время расчетов защит
оказалось, что в них не учитыва
ются рассеяние от пациента, фо
тонейтроны, возникающие в по
мещении, захватное гаммаизлу
чение от поглощения нейтронов
и другие факторы, влияющие на
точность расчета защиты.
3. Проблемы методики до
зиметрии импульсных излуче
ний.
Необходимо рассмотреть так
же и вопрос о методике проверки
достаточности радиационной за
щиты ускорителей. В вышеуказан
ных СанПиН 2.6.1.25732010 при
ведена методика проверки защит
посредством измерения мощнос
ти дозы излучения, т.е. методика,
предназначенная для статических
полей излучения, в то время как
излучение ускорителей носит им
пульсный характер с частотой
следования до 400 Гц и длитель
ностью импульсов до 1 мкс.
Дозиметрия импульсных излу
чений имеет ряд ограничений,
которые обсуждаются в докладе

34 МКРЕ [16], где при определен
ных ограничениях по длитель
ности импульсов и их скважнос
ти, по дозе в импульсе рекомен
дуется ионизационный метод для
дозиметрии импульсных излу
чений.
Применение же электронных
дозиметров для дозиметрии им
пульсных излучений обсуждается
в стандарте 62743 Международ
ной электротехнической комис
сии (МЭК) [17], где в зависимости
от соотношений длительности
импульсов излучения и мертвого
времени прибора предлагаются
разные алгоритмы определения
характеристик излучения.
В приложении А к стандарту
60532 МЭК [18] приводится при
мер применения счетных блоков
детектирования, таких, как газо
разрядные счетчики Гейгера,
сцинтилляционные или полупро
водниковые детекторы для дози
метрии импульсных излучений
ускорителей, и дается прогноз ре
зультатов измерений, основанный
на том, что в этих условиях де
тектор выступает в качестве счет
чика импульсов излучения, т.е. бу
дет давать сигнал, равный частоте
импульсов излучения.
Также представляет сложность
проблема энергетического диапа
зона: применяемые в настоящее
время дозиметры фотонного из
лучения внесены в Государствен
ный реестр средств измерений
РФ с энергетическим диапазоном
до 3 МэВ, а некоторые до 10 МэВ.
При этом все дозиметры прохо
дят испытания при максимальной
энергии 1,25 МэВ, т.е. по излуче
нию источника кобальт60, а ус
корители, как говорилось выше,
испускают излучение до 30 МэВ.
4. Предлагаемое решение.
4.1. Расчет защиты радиоте−
рапевтических установок. Имею
щиеся документы по расчету за
щит Международного агентства
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по атомной энергии (МАГАТЭ)
[2,4], Национального совета по
радиационной защите (NCRP)
США [1,57], Института по физике
и инжинирингу в медицине
(IPEM) [8] Великобритании не ле
гализованы в РФ. Данные доку
менты представляют собой науч
ные труды от 150 до 500 страниц,
излагающие основы прохождения
излучения через вещество, рас
четные и экспериментальные
данные по проектированию за
щит терапевтических установок.
Следует остановиться отдельно на
роли Национального совета по
радиационной защите (NCRP)
США в разработке методик проек
тирования этих защит. 1я редак
ция его доклада № 49 [5] по этой
теме опубликована в 1976 году, а
в настоящее время используется
уже 3я редакция данного докла
да. Доклад 47 МАГАТЭ 2006 года
[2] и технический доклад 1040
МАГАТЭ 1998 года [4] подготовле
ны на базе данных докладов
NCRP.
Необходимо разработать ме
тодику инженерного расчета за
щит радиотерапевтических уста
новок для РФ на основе этих до
кументов. Надо подчеркнуть в
этом предложении слово “инже
нерного”, так как в проектных
организациях расчетом защит за

нимаются инженеры, и если в ме
тодике будут встречаться слож
ные формулы, то можно иметь
обоснованные сомнения в пра
вильности результатов расчетов.
4.2. Проверка защит. Для
проверки защит необходимо мет
рологическое обеспечение дози
метрических измерений излуче
ний ускорителя, нужны калибро
вочные коэффициенты для каж
дого типа блока детектирования
при всех режимах работы ускори
теля. Предлагается исследовать
основные типы дозиметров в им
пульсных полях высоких энергий
и получить значения калибровоч
ных коэффициентов для измере
ний в таких полях с учетом поло
жений доклада 34 МКРЕ по дози
метрии импульсного излучения.
5. Заключение.
В настоящее время в РФ для
расчета защит ускорителей ис
пользуется СанПиН 2.6.1.2573
2010, в котором:
– излучение ускорителей рас
сматривается как моноэнергети
ческое, и при расчетах не учиты
вается фильтрация (ужесточение
спектра) излучения при прохож
дении через защиту;
– не учитывается рассеяние от
мишени (тело больного, кресло и
его основание);
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– не учитываются фотонейт
роны, возникающие в помеще
нии;
– не учитывается захватное
гаммаизлучение от поглощения
нейтронов в лабиринте и защит
ных дверях;
– не учитываются современ
ные высокотехнологические ме
тодики (радиохирургия, IMRT и
др.), при которых вклад нейтро
нов многократно выше;
– нет чётких рекомендаций по
расчётам “отражённого” излуче
ния.
В РФ отсутствует теоретичес
кая, экспериментальная и, как
следствие, методическая база для
проектантов защит ускорителей,
не выполняется квалифицирован
ная экспертиза проектов физика
ми, отсутствует методическое и
метрологическое сопровождение
дозиметрических измерений фо
тонного и нейтронного излуче
ний ускорителей.
В связи с вышеуказанным не
обходимы разработки:
– методики инженерного рас
чета защит медицинских ускори
телей;
– методики выполнения изме
рений дозовых характеристик по
лей медицинских ускорителей
электронов.
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Abstract. During radiotherapy, patients are exposed to potentially lethal doses at dose rates up to 10 Gy per minute
and weekly doses up to 1000–1500 Gy. In the Russian Federation, electron accelerators with photon energies up to
30 MeV are now widely used for radiotherapy. The procedure for design of accelerators' radiation shielding is
described in sanitary rules SanPiN 2.6.1.2573−2010, but this document lacks data needed for correct shielding cal−
culations; examination of designs by physicists is not performed on a regular basis; no methodological and metro−
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