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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГЛОЩЁННОЙ ДОЗЫ В ВОДЕ  

РАЗЛИЧНЫХ ЭНЕРГИЙ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ VARIAN 

TRUEBEAM В РЕГИОНАЛЬНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 

ДИСПАНСЕРЕ Г. СЕМЕЙ 

Аннотация: В данной статье представлены результаты определения 

поглощенной дозы в воде для различных энергий фотонов линейного 

ускорителя Varian TrueBeam в региональном онкологическом диспансере г. 

Семей. Для этого проводилась относительная и абсолютная дозиметрия 

согласно международному дозиметрическому протоколу TRS-398.  
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Annotation: This article presents the results of determining the absorbed 

dose in water for various photon energies of the linear accelerator Varian 

TrueBeam in the regional oncological dispensary in Semey. For this purpose, 

relative and absolute dosimetry was carried out according to the international 

dosimetric protocol TRS-398.  

Key words: Quality control, absolute dosimetry, absorbed dose rate. 

Ведение 

Контроль качества радиотерапевтического оборудования является 

составной частью гарантии качества лучевой терапии – системы 

мероприятий по контролю качества всего технологического процесса 

лучевой терапии. Контроль качества – это, прежде всего, оценка 

функциональных характеристик, которые, в конечном счете, влияют на 

геометрическую и дозиметрическую точность подведения дозы. 

Эксплуатационные характеристики оборудования могут изменяться внезапно 

из-за неисправности какой-либо части или механической поломки или 

медленно – из-за изношенности и старения деталей. Поскольку аппараты для 

облучения пациентов являются главным элементом в процессе лучевого 

лечения, проверка качества их работы имеет особое значение для достижения 

успешного результата [1,2]. Погрешность подведения дозы не должна 

превышать ±5 %. В дозиметрии можно выделить две главные задачи: 

абсолютная и относительная дозиметрия [3]. 

Результаты исследования 

Для определение мощности поглощённой дозы в воде 𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑚𝑎𝑥) на 

глубине максимума дозы 𝑧𝑚𝑎𝑥  на устоновке с помощью геометрий 

расстояние источник-поверхность (РИП) проводилась относительная и 

абсолютная дозиметрия. С помощью относительной дозиметрии были 

получены данные процентно глубинной дозы 𝑃𝐷𝐷(𝑧𝑟𝑒𝑓)  и с помощью 
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абсолютной дозиметрии были получены данные мощности поглощённой 

дозы в воде 𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑟𝑒𝑓)  на глубине 𝑧𝑟𝑒𝑓 = 10 г
см2⁄ . Полученные значения 

подставляем в формулу: 

𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑚𝑎𝑥)  =
100Dw,Q(zref)

PDD(zref)
 

(1) 

С помощью програмного обеспечения MEPHYSTO [4] было 

определена процентно глубинная доза 𝑃𝐷𝐷(𝑧𝑟𝑒𝑓) и 𝑃𝐷𝐷(20) (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Определение процентно глубинной дозы 𝐏𝐃𝐃 

Обозначение 4 МэВ 6 МэВ 10 МэВ 15 МэВ 

𝑃𝐷𝐷(𝑧𝑟𝑒𝑓) % 66,08 66,02 73,41 76,37 

𝑃𝐷𝐷(20) % 33,32 37,89 46,23 49,52 

 

Мощность поглощённой дозы в воде 𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑟𝑒𝑓) на опорной глубине 

𝑧𝑟𝑒𝑓 для разных видов энергий (4МэВ, 6 МэВ, 10 МэВ, 15 МэВ) получаем по 

формуле: 

𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑟𝑒𝑓) = 𝑀𝑄𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
𝑘𝑄𝑄0

 (2) 

где 𝑀𝑄  – скорректированые показания прибора при расположении опорной 

точки камеры в точке 𝑧𝑟𝑒𝑓; 

 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
 – калибровочный коэффициент дозиметра по поглощённой дозе в 

воде, полученный из поверочной лаборатории; 

 𝑘𝑄𝑄0
 – поправочный коэффициент на качество пучка (таблица 2). 

Таблица 2. 

Рассчитанные значения 𝒌𝑸𝑸𝟎
 для пучков фотонов высоких энергий 

Тип камеры 

Качества пучка 𝑇𝑃𝑅20,10 

4 МэВ 6 МэВ 10 МэВ 15 МэВ 

0,62 0,68 0,74 0,76 

PTW 30013 0,997 0,990 0,980 0,975 
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𝑇𝑃𝑅20,10 – качество фотонного пучка, определяется по формуле 

𝑇𝑃𝑅20,10 = 1,2661𝑃𝐷𝐷20,10 − 0,0595 (3) 

где PDD20,10 – является отношением процентных глубинных доз на глубинах 

20 и 10 см. 

Для измерения значений зарядов при напряжений иcпользовалось 

ионизационная камера PTW Farmer 300013 с калибровочным коэффициентом 

𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
= 0,05361 Гр/нКл. 

Скорректированные показания прибора при расположении опорной 

точки камеры в точке 𝑧𝑟𝑒𝑓, определяется по формуле: 

𝑀𝑄 = 𝑀1𝑘𝑇𝑃𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐𝑘𝑝𝑜𝑙𝑘𝑠, (4) 

где 𝑀1 – отношение показаний дозиметра к показаниям монитора (нКл/МЕ), 

измеренное ионизационной камерой; 

𝑘𝑇𝑃  – поправка на температуру среды и давление воздуха в момент 

измерений; 

𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐  – калибровочный коэффициент электрометра который равен 

единице при условии, что камера и электрометр калибровались вместе; 

𝑘𝑝𝑜𝑙 – поправка на эффект полярности напряжения на электродах камеры; 

𝑘s – поправочный коэффициент на рекомбинацию при обычном рабочем 

напряжении 𝑉1. 

Давление, температуру находим по формуле 

𝑘𝑇𝑃 =
273,2+𝑇

273,2+𝑇0
×

𝑃0

𝑃
, (5) 

где 𝑇 = 19,4 ℃ – температура в водном фантоме на момент измерений; 

𝑃 = 100,5 кПа – атмосферное давление на момент измерений; 

𝑃0 = 101,3 кПа  и 𝑇0 = 20℃  – стандартные значения в нормальных 

условиях. 

Для нахождения эффекта полярности используем формулу: 
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𝑘𝑝𝑜𝑙 =
|𝑀+|+|𝑀−|

2𝑀
, (6) 

где 𝑀+  и 𝑀−  – показания электрометра, полученные при положительной и 

отрицательной полярности соответственно; 

𝑀  показание электрометра, полученное при обычно используемой 

полярности (положительной или отрицательной). 

Рекомбинация ионов находим по формуле: 

𝑘𝑠 = 𝑎0 + 𝑎1 (
𝑀𝑉1

𝑀𝑉2

) + 𝑎2 (
𝑀𝑉1

𝑀𝑉2

)
2

, 
(7) 

где константы 𝑎𝑖 представлены в таблице 3; 

𝑀𝑉1
 – значение заряда, измеренного ионизационной камерой, при 

напряжении 𝑉1; 

𝑀𝑉2
 – значение заряда, измеренного ионизационной камерой, при 

напряжении 𝑉2 [5]. 

 

Таблица 3. 

Значения константы 𝒂𝒊 

𝑉1
𝑉2

⁄  
Импульсное Импульсно-сканирующее 

𝑎0 𝑎1 𝑎2 𝑎0 𝑎1 𝑎2 

2,0 2,337 –3,636 2,299 4,711 –8,242 4,533 

2,5 1,474 1,587 1,114 2,719 –3,977 2,261 
3,0 1,198 –0,875 0,677 2,001 –2,402 1,404 

3,5 1,080 –0,542 0,463 1,665 –1,647 0,984 
4,0 1,022 –0,363 0,341 1,468 –1,200 0,734 
5,0 0,975 –0,188 0,214 1,279 –0,750 0,474 

 

𝑉1 = 400  – обычное рабочее напряжение, 𝑉2 = 100  – более низкое 

напряжение, отношение 
𝑉1

𝑉2
⁄ =

400

100
= 4 . В нашем случае использовалось 

импульсное значение 𝑎𝑖.  

Результаты определение мощности поглощённой дозы в воде 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 

Результаты определения мощности поглощённой дозы 𝑫𝒘,𝑸(𝒛𝒓𝒆𝒇)  

Энергия 

МэВ 
M1 

нКл/МЕ 
M+ M−  𝑀𝑉1

 𝑀𝑉2

 
𝑘𝑇𝑃 kpol 𝑘𝑠 MQ 𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑟𝑒𝑓)

мГр/МЕ 

4 0,1170 11,70 11,69 1,005 1,006 0,999 1,002 0,1178 6,30 

6 0,1261 12,60 12,58 1,009 1,006 0,999 1,003 0,1270 6,75 

10 0,1406 14,06 14,05 1,008 1,006 1,000 1,003 0,1417 7,45 

15 0,1462 14,62 14,61 1,014 1,006 1,000 1,005 0,1477 7,71 

 

Подставляя значения в формулу (1) определяем мощность 

поглощённой дозы в воде Dw,Q(zmax)  на глубине максимума дозы zmax 

(таблица 5) 

 

Таблица 5. 

Результаты определение мощности поглощённой дозы в воде 

𝐃𝐰,𝐐(𝐳𝐦𝐚𝐱) 

Энергия 4 МэВ 6 МэВ 10 МэВ 15 МэВ 

𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑚𝑎𝑥) 

Гр/МЕ 
1,0098 ∙ 10−2 1,0229 ∙ 10−2 1,0147 ∙ 10−2 1,0100 ∙ 10−2 

 

Так как 100 МЕ = 1Гр поглощенная доза в воде 𝐷𝑤,𝑄  определяестя по 

формуле: 

𝐷𝑤,𝑄 =
𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑚𝑎𝑥) ∙ 100МЕ 

1 Гр
 

Погрешность подведения дозы % находим по формуле 

% = (𝐷𝑤,𝑄 − 1 Гр) ∙ 100% 

Результаты определения поглощенной дозы в воде на 100 МЕ и 

погрешности подведения дозы представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. 

Результаты определения поглощенной дозы в воде 

Энергия 4 МэВ 6 МэВ 10 МэВ 15 МэВ 

𝐷𝑤,𝑄 Гр 1,0098 1,0229 1,0147 1,0100 

Погрешность % 0,98 2,229 1,47 1,00 

 

Выводы 

По результатам проведенных работ можно сделать следующие выводы: 

- на ускорителе Varian TrueBeam проведены относительная и 

абсолютная дозиметрия для определения поглощённой дозы на опорной 

глубине в воде для разных видов энергии (4МэВ, 6 МэВ, 10 МэВ, 15 МэВ). 

- поглощённая доза в воде для 4МэВ Dw,Q = 1,0098 Гр, 6МэВ Dw,Q =

=  1,0229 Гр, 10МэВ Dw,Q = 1,0147Гр, 15МэВ Dw,Q = 1,0100 Гр. 

- также были определены погрешности подведения дозы для каждой 

энергии. Максимальное значение погрешности состовила 2,229 %, что не 

превышает предельное значение погрешности. 
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