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В Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ завершены работы по созданию 
на фазотроне многокабинного клинико-фиэического комплекса, включаю
щего в себя три кабины для протонной терапии, кабины для терапии 
1Г-мезонами и нейтронами,и ведется трассировка пучков в эти кабины. 
В данной работе приводятся первые результаты по формированию широких 
терапевтических протонных пучков в кабинах * I и И 2 и измерению юс 
физико-дозиметрических характеристик. 

В процедурной кабине № I (рис.1), предназначенной для сканирую
щего ротационного облучения глубоко расположенных опухолей, формиру
ется пучок протонов со средней энергией около 200 МэВ диаметром поля 
облучения до 6 см и модифицированной формой кривой Брэгга. В этой же 
кабине предполагается использовать протонные пучки со средней энер
гией около 100 МэВ и диаметром поля облучения 1-2 см. В процедурной 
кабине * 2 формируется протонный пучок со средней энергией ~130 МэВ 
диаметром поля облучения до 5 см и протяженностью плоской части 
максимума дозы до 8 г/см 2 в мягкой ткани. 

Для получения терапевтические протонных пучков в процедурных 
кабинах * I и * 2 применяется метод модификации пика Брэгга для немо-
ноэнергетических протонных пучков, получающихся в результате торможе
ния в замедлителе выведенного из ускорителя пучка протонов с энергией 
около 660 МэВ 'г'. 

Этот метод основан на преобразовании широкого энергетического 
распределения замедленных протонов в такое распределение, которое 
обеспечивает формирование пучка, распределение дозы по глубине веще
ства в котором наиболее полно удовлетворяет требованиям лучевой тера
пии - достаточно однородное распределение в широком максимуме и кру
то! спад за плоской вершиной распределения дозы (так называемая моди
фицированная кривая Брэгга). 

Преобразование спектра осуществляется с использованием магнитно
го анализа и ступенчатого коллиматора, настроенного на пропускание 
требуемого спектра. Этот метод был опробован экспериментально еще до 
остановки фазотрона ЛЯП ОИЯИ на реконструкцию, при атом была показана 
практическая возможность формирования модифицированной кривой Брэгга 
с плоской вершиной протяженностью до 5 г/см 2 в воде и крутым спадом 
ва ней около I г/см 2 ' *». 
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Канал для формирования протонного пучка с модифицированной фор
мой кривой Брэгга должен обеспечить: 

а) магнитный анализ и получение необходимой линейной дисперсии 
заторможенного протонного пучка в месте расположения коллиматорной 
системы; 

б) компенсацию линейной дисперсии и получение оптимальных раз
меров пучка в процедурных кабинах в месте расположения облучаемых 
объектов; 

в) транспортировку в процедурные помещения протонных пучков с 
достаточно широким импульсным распределением (др/р = 6-7%); 

г) минимальные потери пучка при транспортировке. 
На основе этих требований была разработана схема канала для 

транспортировки и формирования таких пучков на фазотроне ЛЯП ОИЯИ,бы
ли выполнены расчеты режимов канала, при которых обеспечиваются опти
мальные условия формирования и транспортировки протонных пучков в 
процедурные помещения * I и № 2 ' '. 

Схема канала для формирования и транспортировки протонных пуч
ков представлена на рис.1. Выведенный из камеры фазотрона протонный 
пучок с помощью магнита СП-35 и двух дублетов квадрупольных линз фо
кусируется на вход углеродного замедлителя, в котором энергия пучка 
уменьшается до необходимой средней энергии. Управляемый из пультово
го помещения углеродный замедлитель П выполнен в виде трех независи
мо вращающихся барабанов, размещенных внутри защиты из тяжелого бето
на. Два первых барабана имеют отверстия для установки на пути пучка 
блоков из углерода различной толщины, позволяющих выбирать суммарную 
толщину замедлителя в диапазоне от 0 до 130 см с шагом 1,2 см. Третий 
вращающийся стальной барабан толщиной 40 см позволяет устанавливать 
коллиматоры различных размеров. 

Три магнита - СП-37, СП-10 и СП-57 отклоняют пучок на углы 32°, 
9,5° и 14,5° соответственно. При этом осуществляется магнитный ана
лиз пучка. 

Для преобразования энергетического спектра заторможенных прото
нов в такой, который обеспечивает получение в процедурных кабинах доэ-
ного распределения с заданной модифицированной формой кривой Брэгга, 
служит дистанционно управляемая автоматическая коллиматорная система 
(АКС). АКС представляет собой набор из 12 пар подвижных пластин шири
ной по 1,5 см. Перемещением этих пластин в вертикальном направлении 
симметрично относительно медианной плоскости пучка можно перекрывать 
частично или полностью апертуры отдельных частей поперечного сечения 
канала, пропускащего протоны определенной энергии. Регулирование апер
тур позволяет трансформировать энергетическое распределение протонов 
в такое, которое позволяет получить в процедурных кабинах распределе
ние дозы с заданной формой модифицированной кривой Брэгга. 
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Дублет квадруполышх линз Q 3, расположенный на выходе коллима
тора из защитной стены, фокусирует протонный пучок на АКС для полу
чения крутого спада дозы за плоской вершиной модифицированной кривой 
Брэгга. 

При подвижных способах облучения, непример ротационном, когда 
толщина подлежащей облучению мишени с различных направлений неодина
кова, возникает необходимость регулировать протяженность плоской вер
шины доэного распределения непосредственно в процессе облучения. Для 
этого в АКС предусмотрена пластина, расположенная перед ступенчатым 
коллиматором, которая по сигналам от ЭШ может перемещаться в гори
зонтальном направлении, перекрывая низкоэнергетическую часть спектра 
пучка и никак не влияя на высокогнергетическую часть спектра, при 
этом уменьшается протяженность плоской вершины глубинного доэного 
распределения. 

Два дублета квадрупольных линз МЛ-10 и пять триплетов (Tj-Tg) 
служат для транспортировки пучка в процедурные помещения и компенса
ции линейной дисперсии в месте расположения облучаемого объекта. Маг
нит СП-56 используется для разводки пучков в кабины № I и № 2. Попе
речное сечение протонных пучков в каждой из процедурных кабин форми
руется с использованием набора основных и чистовых коллиматоров, ус
танавливаемых непосредственно перед облучаемым объектом. 

Формирование пучка осуществляется в вакууме, так как увеличение 
поперечных размеров пучка за счет многократного кулоновского рассея
ния протонов в воздухе приводит как к уменьшению интенсивности пучка 
в кабинах, так и к ухудшению энергетического разрешения анализирующей 
магнитной системы. 

При получении и исследовании протонных пучков использовался ши
рокий набор детекторов. Абсолютная интенсивность выведенного пучка 
протонов измерялась калориметром ' '. Измерения потока протонов через 
поперечное сечение канала проводились плоскопараллельными воздушными 
ионизационными камерами. Профили пучка измерялись многопроволочными 
ионизационными камерами и линейкой полупроводниковых детекторов. Ин
формация с проволочек камеры и полупроводниковых диодов преобразовы
валась в цифровую и передавалась для последупцей обработки в ЭШ. Для 
измерения дозных распределений пучков в процедурных помещениях исполь
зовались полупроводниковые детекторы и дозиметры у—j-18 и КД-27012. 

Измерение кривых Брэгга проводилось полупроводниковым детектором 
и замедлителем, толщина которого изменялась по командам от З Ш . Ин
формация о детектора также передавалась и обрабатывалась в Э Ш . 

Измерения пространственных Дозных распределений проводились иэо-
дозографом, представляпцим собой водяной фантом, внутри которого по 
командам от Э Ш по трем взаимно перпендикулярным направлениям пере-
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мещался полупроводниковый детектор. Информация о положении детекто
ра и величине сигнала с него также передавалась и обрабатывалась в 
oijM. 

Настройка канала проводилась при пониженной интенсивности выве
денного из фазотрона пучка протонов - 0,5 :жА. 

Пучок со средней энергией около 200 МэВ и модифицированной фор
мой кривой Брэгга был сформирован в кабине № I. Qui измерен набор 
кривых Брэгга для отдельных составляющих пучка протонов, пропускае
мых через апертуру, образованную каждой парой пластин АКС. Результа
ты измерений приведены на рис.2. Цифрами на рисунке указаны номера 

открытых пар пластин. Сред
ние величины пробегов про
тонов, пропускаемых сосед
ними парами пластин АКС, 
различаются на 0,5 г/см2, 
импульсы - на 0,755. Полный 
интервал импульсов протонов 
в кабине составляет 75?. 

Из полученного набора 
кривых Брэгга путем подбора 
апертур каждого из щелевых 
коллиматоров АКС было сфор
мировано дозное распределе
ние с модифицированной фор
мой кривой Брэгга - с плос
кой вершиной протяженностью 
4,7 г/см и крутым спадом 
дозы за плоской вершиной 
(рис.3). Спад дозы от 90% 
до 1052 происходит на толщи
не 1,1 г/ем . Пунктиром на 
этом же рисунке изображена 
кривая Брэгга, протяженность 

плоской вершины уменьшена путем обрезания низкоэнергетической части 
спектра горизонтально перемещапцейся пластиной в АКС. 

Такое дозное распределение было получено при следущей конфигу
рации пластин АКС. Определяющая спад за плоской вершиной и мощность 
дозы на ней пара пластин * II открыта полностью (вертикальная аперту
ра - 100 мм). Для получения плоской вершины открыты: пластина * 9 -
12 мм, пластина № 7 - 8 мм, пластине № 5 - 8 мм, № 3 - 20 мм, пласти
на Ж I v 100 мм. Размер щелевого коллиматора Kj- при этом был равен 
IOxfiO v». 
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f ю // 1И" •9 
О J/к И 1 
«* ^>ч\ Л\ 1 л ^^^^ 1 \ J\ \ \ 
(- ^—«-^^^^^^"^ / Jf 11 1 
0 . —^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂  L**\ 11 I 
0 9. _,-.—*у^ 1 |Ы|ч 

——~~~̂̂  \J(\\ о r * * T i i i n 
'« ^ / у \ \l l\ 

0 \ \ \ \ 
10 15 SO 23 

TOAlllUHQ 60АЫ, Г/СМ 

Рис.2 Семейство кривых Брэгга пучков, 
пропускаемых между отдельными па
рами пластин коллиматорной систе
мы, цифрами на рисунке указаны 
номера открытых пар пластин. 

I. 
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Рис.3. Модифицированная кривая Брэгга с плоской вершиной. 

Если задать менее жесткие требования к спаду дозы за плоской 
вершиной, то можно полностью открыть вместо одной пластины две и уве
личить размеры щелевого коллиматора Kj. При таких условиях была по
лучена модифицированная кривая Брэгга, спад дозы за плоской вершиной 
в которой увеличен до 1,8 г/см , но мощность дозы на плоской части 
кривой Брэгга при этом составила 45 рад /мин. 

Рис.4. Изодозное распределение в горизон
тальной плоскости для пучка протонов 
с модифицированной формой кривой 
Брэгга со средней энергией 200 МэВ. 

На рис.4 приводится изодозное распреде
ление в горизонтальной плоскости для пучка 
с модифицированной формой кривой Брэгга в 
водяном фантоме, измеренное изодоэогрефом. 

В этой же кабине был получен протоннчй 
пучок со средней энергией около 100 МэВ. 
Кривая Брэгга, измеренная для этого пучка 
при полностью открытых пластинах АКС,приво

дится на рис.5а. Отношение дозы в пике Брэгга к входной дозе 
Д^акс /Дд^, = 2,1, мощность дозы в максимуме - 2? рад /мин. 
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Рис.5. Кривые Брэгга терапевтических 
протонных пучков:. 
а) энергия 100 МэВ, кабина Л I; 
б) энергия 130 МэВ, кабина * 2. 

В кабине Л 2 был получен 
протонный пучок со средней 
энергией около 130 МэВ. Кривая 
Брэгга для этого пучка при 
полностью открытых пластинах 
АКС приводится на рис.56. Отно
шение дозы в максимуме к вход
ной дозе Лмако./Дщ. - 2,5, 
мощность дозы в максимуме око
ло 75 рад /мин. На рис.6 при
водится изодозное распределе
ние для этого пучка в горизон
тальной плоскости. 

J J -
1 1 -
п-
и-
15- / V f r f 1 ^ 
и-
и-
11- Ш§51 11-
J 
1-

11 i iz й Л is if i 

Рис.6. 

Таким образом, в результате 
проведенных работ осуществлена 
транспортировка замедленных про
тонных пучков в кабины Л I и * 2 
клинико-физического комплекса ЛЯП 
0ИЯИ. Показано, что разработанный 
канал обеспечивает получение необ
ходимой линейной дисперсии затор
моженного пучка протонов в месте 
расположения ступенчатого колли
матора, транспортировку в кабины 
Л I и Л 2 протонных пучков с им
пульсным распределением др/р = 

=6-7% я почти полную компенсацию 
линейной дисперсии в месте распо
ложения объектов облучения. 

В кабине Л I получен пучок протонов со средней анергией 200 МэВ 
и с модифицированной формой кривой Брэгга - плоской вершиной протяжен
ностью 4,7 г/см и крутым спадом дозы за ней. 

Намеренные мощности дозы позволяют начать проведение медико-био
логических исоледованив на сформированных протонных пучках уже щ ш ин
тенсивности выведенного из реконструированного ускорителя протонного 
пучка с током, равным или большим, чем I мкА. 

Изодозное распределение 
в горизонтальной плос
кости для пучка протонов 
со средней энергией 
130 МэВ. 
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Получение и исследование терапевтических протонных 
пучков на реконструированном фазотроне 
Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ 

Представлены первые результаты формирования и транспорти
ровки терапевтических протонных пучков на реконструированном 
фазотроне Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. Для получения 
глубинного дозного распределения с плоской вершиной и крутым 
спадом применяется метод формирования пучка с необходимым 
энергетическим спектром из немоноэнергетического пучка. Для пуч
ка со средней энергией 200 МэВ получено глубинное дозное распре
деление с протяженностью плоской вершины 4,7 г/см . 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 
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