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➢Доступные вычислительные возможности
(многоядерные ПК, суперкомпьютеры, 

транспортные коды) позволяют рассмотреть
задачу построения дозиметрических моделей
комплексно, в сочетании задач моделирования
предметной области (источник, облучаемый
объект, окружение) и моделирования
транспорта излучений

➢Такой подход традиционен для задач ядерной
науки и техники

➢Опыт решения этих задач позволил создать
вычислительные технологии, которые могут

быть адаптированы для других областей

ВВЕДЕНИЕ



➢В качестве примера
прецизионной модели
предметной области
можно рассмотреть
«потвэльную» модель
активной зоны, 

отображающую в
выбранной программной
среде исчерпывающе
точно геометрию, 

индивидуальное состояние
топливных сборок, 

положение стержней
системы управления и
защиты и т. п.

ВВЕДЕНИЕ



➢Современные транспортные коды, 

позволяющие решать задачи переноса
излучений, обычно обладают
возможностью задания периодических
структур, например, ячеек реактора

➢Эта возможность открывает путь к
прецизионному (воксельному) 

моделированию предметной области в
задачах радиационной медицины и биологии 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ



➢В отличие от «традиционных» задач переноса
излучений (ядерно-технические установки, 

защита от излучений, атмосферная оптика и
т. п.) для задач переноса в биологических
системах характерны относительно
небольшие оптические размеры предметной
области: это не десятки и сотни длин
свободного пробега, как в случае защиты
ядерно-технических установок, а всего лишь 5–

10

➢Для небольших оптических размеров весьма
эффективными оказались прецизионные
транспортные методики, прежде всего, метод
Монте-Карло

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ



➢Реализации метода Монте-Карло
(например, код MCNP) обычно имеют
развитые средства конструирования и
визуализации предметной области

➢По-видимому, в настоящее время коды на
основе метода Монте-Карло находятся вне
конкуренции в задачах переноса излучений в
биологических системах

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ



➢В развитых кодах существует возможность
«автоматической» генерации регулярных
структур, например, наборов однотипных
ячеек (тел), имеющих одинаковые габариты, но
различный материальный состав.

➢Эти ячейки получили наименование «воксел», 

по аналогии с «пиксел» (англ. pixel = picture cell 

element).

➢ «Пиксел представляет собой неделимый 2D 

объект прямоугольной, обычно квадратной, или
круглой формы», согласно словарям

➢Воксел – 3D объект, (пиксел с надстройкой) 

voxel = volume cell element, в просторечии «воксель», 

обычно прямоугольный параллелепипед

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ



➢Для воксельного моделирования вся
предметная область или её часть покрывается
прямоугольной (обычно квадратной x, y) сеткой, 
а высота вокселя z может быть произвольной

➢Воксель как элемент предметной области
должен быть заполнен соответствующим
материалом (конкретной биотканью, воздухом
и т.п.). Для этого могут использоваться любые
средства послойной визуализации (КТ, МРТ, УЗИ
и др.)

➢Соответствующие файлы, генерируемые
программным обеспечением этих средств, 
содержаттрёхмерные массивы (x, y, z) чисел с
номерами материалов заполнения, 
восстановленными из послойных томограмм

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ



➢Рентгеновский
томограф
получает числовое
«изображение» в
оттенках серого, 
для улучшения
восприятия это
изображение с
помощью
служебных
программ
«окрашивается» в
«натуральные» 
цвета с
варьируемой
яркостью

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ



➢Чтобы передать эту
информацию во входной
файл программы, напр., 
MCNP необходимо
прочесть и
«расшифровать» 
выходной файл
средства визуализации

➢Размеры вокселей
соответствуют
разрешению
конкретной
томограммы (0.1 см)

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ



➢Прецизионное моделирование транспорта
излучений предполагает решение уравнения
переноса (кинетического уравнения Больцмана) в
«явном» или «неявном» виде

➢Стационарное кинетическое уравнение для
плотности потока нейтронов/фотонов в
дивергентной форме и групповом энергетическом
приближении выглядит следующим образом:

ТРАНСПОРТ ИЗЛУЧЕНИЙ
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➢«Явный» подход к решению состоит в

а) покрытию предметной области
расчётной сеткой и на этой сетке

b) замене производных на конечные
разности, а интегралы на конечные суммы

c) переходе от интегро-дифференциальных
групповых уравнений к системам сеточных
алгебраических уравнений, которые и
решаются специальными методами

Назовём для краткости этот подход КР
(«конечные разности»)

ТРАНСПОРТ ИЗЛУЧЕНИЙ



➢«Неявный» подход состоит в прямом
моделировании поведения частицы в среде (её
«жизни»)

➢Проще всего суть подобных подходов пояснить
на стохастическом методе Монте-Карло

➢Частица «рождается» в предметной области со
случайно выбранными характеристиками
(координатой , энергией Ej и направлением
движения ) и движется в пространстве, изменяя
характеристики «случайным» образом, но с
соблюдением закономерностей (законов
сохранения, согласованности характеристик и
т.п.)

ТРАНСПОРТ ИЗЛУЧЕНИЙ



➢«Жизнь» частицы обязательно должна
закончиться или её исчезновением (поглощением
или выходом из исследуемого объёма), или её
попаданием в детектор

➢В последнем случае она регистрируется и
вносит вклад в какой-либо интересующий нас
функционал (например, в дозу)

➢Затем происходит рождение и жизненный путь
следующей частицы и т.д.

➢Это грубая схема метода Монте-Карло для
«неявного» решения уравнения переноса, 
реализованного, в частности, в коде MCNP. Далее
будем обозначать этот метод и
соответствующий код МК («Монте-Карло»)

ТРАНСПОРТ ИЗЛУЧЕНИЙ



ТРАНСПОРТ ИЗЛУЧЕНИЙ



➢Программы семейства MCNP позволяют
моделировать транспорт любых излучений в
предельно широком энергетическом диапазоне
начиная с E = 0

➢Но, поскольку речь идёт о прецизионном
моделировании для конкретных приложений, 
соответственно, диапазон сужается (1 кэВ÷250 
МэВ)

➢Нижнее значение определяется задачами
дозиметрии, верхнее – задачами, напр., адронной
терапии

➢ В этом диапазоне энергии существующие
библиотеки данных обеспечивают
исчерпывающее описание транспорта излучений с
генерацией и транспортом вторичного излучения
вплоть до полной диссипации энергии

ТРАНСПОРТ ИЗЛУЧЕНИЙ



Итак, в моделировании транспорта излучений в
выбранных приложениях может быть
достигнута, в принципе, полнота использования
наших знаний, аналогично моделированию
предметной области. Исключениями являются: 

➢задачи глубокого проникновения излучений, 
возникающие в проблеме адронной лучевой
терапии;

➢задачи транспорта в полубесконечной
разреженной среде;

➢кроме того, возникают технические проблемы в
изготовлении прецизионного ПО для работы в
интерактивном on-line режиме

ТРАНСПОРТ ИЗЛУЧЕНИЙ



ЗАДАЧИ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



Проблемы возникают при применении МК для
решения дозиметрических задач в протяжённых
разреженных средах, загрязнённых
радионуклидами, например, в лесных массивах или
аграрных экосистемах

С необходимостью растительность в воздухе
приходится гомогенизировать, в результате
моделируется перенос в гомогенной
пространственно «полубесконечной» среде

Утечка «в пустоту»  - вверх и в почву – вниз
моделируется адекватно, но при расчёте
транспорта в гомогенизированном слое
растительности с плотностью всего в 2 – 3 раза
большей плотности воздуха, для малых энергий (и
бета, и гамма излучений) наблюдается медленная
и, что важнее, немонотонная сходимость

ТРАНСПОРТ В ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ РАЗРЕЖЕННОЙ СРЕДЕ



➢Проблемы возникают при применении МК для
решения дозиметрических задач в протяжённых
разреженных средах, загрязнённых
радионуклидами, например, в лесных массивах или
аграрных экосистемах

➢С необходимостью растительность в воздухе
приходится гомогенизировать, в результате
моделируется перенос в гомогенной
пространственно «полубесконечной» среде

➢Утечка «в пустоту»  - вверх и в почву – вниз
моделируется адекватно, но при расчёте
транспорта в гомогенизированном слое
растительности с плотностью всего в 2 – 3 раза
большей плотности воздуха, для малых энергий (и
бета, и гамма излучений) наблюдается медленная
и, что важнее, немонотонная сходимость

ТРАНСПОРТ В ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ РАЗРЕЖЕННОЙ СРЕДЕ



Здесь для ПО может и должна быть поставлена
амбициозная цель: 

посредством использования развитых баз данных, 
приготовленных заранее с помощью прецизионных МК
и КР вычислительных технологий, создать проблемно-
ориентированные алгоритмы и программы, 
позволяющие получать функционалы поля излучения
(напр., дозу) без времяёмкого численного решения
уравнения переноса, но с точностью, 
приближающейся к результатам применения
прецизионных МК и КР технологий

Вместо решения систем сеточных уравнений
высокого порядка ( > 1010 и более) или стохастического
моделирования этих систем (МК) выполняется
«мгновенная» интерполяция по базе данных

Положительный опыт уже получен для некоторых
задач

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ON-LINE РЕЖИМЕ



Описанный подход (равноточное моделирование
предметной области и переноса излучений) был
применён к широкому кругу задач радиационной и
ядерной медицины

В их числе

➢дозиметрическая поддержка лучевой
терапии (дистанционной адронной и
нейтронозахватной), брахитерапии
простаты и печени

➢оптимизация сценариев облучения, пред- и
постоперационное обеспечение процедур
радионуклидной вертебропластики

➢адаптация реакторных каналов для задач
нейтронной терапии, оптимизация
источника фотонейтронов для
нейтронозахватной терапии и производства
радиоизотопов

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



➢В настоящее время выполняется работа по
внедрению прецизионного моделирования в
решение новых задач дозиметрической
поддержки в радиобиологии и радиоэкологии

➢Первые результаты изложены в сообщениях
на данной конференции

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


