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Аннотация 

В последнее время пучки тяжелых заряженных частиц, таких, например, как протоны и ионы 

углерода, находят все более широкое применение в лучевой терапии онкологических заболева-

ний, что обусловлено принципиальной возможностью качественного улучшения пространст-

венных дозных распределений по сравнению с традиционно используемыми в радиационной 

терапии источниками электронов и γ-квантов, что позволяет радикально снизить дозную на-

грузку на прилегающие к опухоли непораженные участки ткани. Одним из ключевых аспектов 

реализации эффективной протонной и ионной радиотерапии глубокорасположенных опухо-

лей, наряду с качественным планированием, является осуществление контроля корректности 

облучения в режиме реального времени. В настоящей работе приведены результаты расчет-

но-теоретических и экспериментальных исследований метода детектирования положения 

пика Брэгга в водном фантоме в режиме реального времени, основанного на регистрации 

мгновенных вторичных гамма-квантов, рожденных в неупругих ядерных взаимодействиях 

частиц первичного сканирующего нитевидного пучка протонов, испущенных в ортогональном 

направлении. Приводятся основные параметры прототипа клинической установки, найден-

ные на основе полномасштабного статистического моделирования связанного переноса мно-

гокомпонентного излучения в рамках комплекса RTS&T, реалистичной 3D-модели прототипа 

установки с использованием щелевого коллиматора, оценки точности определения продольной 

координаты пика Брэгга, производится выбор оптимального типа сцинтиллятора. 
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Введение 

Точное вычисление подведенной дозы в процессе облучения новообразований у онкобольных 

пучками адронов является одним из наиболее важных составляющих процесса лечения. Несмотря на 

данный факт, в клинических условиях используются методы, позволяющие мониторировать протон-

ный пучок только после завершения процедуры облучения. К таким методам относятся магнитно-

резонансная томография (МРТ) и позитрон-эмиссионная томография (ПЭТ). Данные методы не могут 

работать в режиме реального времени. Пространственные распределения, полученные с помощью 

ПЭТ или МРТ, сравниваются с запланированными после сеанса радиотерапии. Несмотря на очевид-

ные преимущества адронной радиотерапии над традиционной лучевой терапией, невозможность оп-

ределения положения пика Брэгга в каждом конкретном случае в режиме реального времени может 

повлиять на распределение дозных нагрузок, не позволяя протонной и ионной терапии использовать 

свой максимальный потенциал. По этой причине необходимо иметь мониторинг в режиме реального 

времени для обеспечения более безопасного и эффективного лечения. В последние несколько лет не-

                                                      
Пряничников А.А.* – инженер; Симаков А.С. – инженер, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический 

институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук; Дегтярев И.И. – старший научный сотрудник, кандидат физико-математических 

наук; Новоскольцев Ф.Н. – старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук; Алтухова Е.В. – младший научный 

сотрудник; Алтухов Ю.В. - младший научный сотрудник; Синюков Р.Ю. – младший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатов-

ский институт». 

*Контакты: 142281, Протвино, Московская область, Академический проезд 2, 110. Тел.: (916)080-68-51; e-mail: Pryanichnikov.al@gmail.com. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2018 

 

115 

сколько исследовательских групп изучают различные методы дистанционного контроля. Среди них – 

мгновенная гамма-визуализация, использующая быстрые γ-кванты, рождающиеся на прямой стадии 

реакции, а также испускаемые остаточными ядрами элементов биоткани после взаимодействия с ни-

ми пучка адронов [1, 2], который является одним из перспективных методов для осуществления кон-

троля непосредственно в процессе лечения. Метод независим от типа адронов терапевтического пуч-

ка. В работе [3] сообщается о первом мировом клиническом опыте использования установки, осно-

ванной на данном подходе.  

Для валидации метода определения положения пика Брэгга на основе регистрации мгновен-

ных γ-квантов, испущенных в ортогональном направлении (по отношению к направлению первично-

го пучка) были проведены расчетно-экспериментальные исследования взаимодействия пучка прото-

нов с начальной энергией 140 МэВ и ионов углерода (T=454 МэВ/нуклон) с пластиковыми сборками. 

Следующим этапом работы явилось полномасштабное статистическое моделирование прототипа 

клинической установки с целью нахождения ее оптимальных параметров и достижимой точности 

мониторирования пика Брэгга.  

Численное моделирование экспериментов производилось при помощи программного ком-

плекса RTS&T [4–8] на основе прямого использования нейтронной, протонной и фотоядерной частей 

библиотеки оцененных ядерных данных ENDF/B-VII.1 в диапазоне энергий частиц ниже 150 МэВ. 

В процессе моделирования траекторий использовалась вся информация об элементарных актах взаи-

модействия нуклонов с ядрами в данном энергетическом диапазоне, доступная в файлах оцененных 

ядерных данных и представленная в соответствии с законами ENDF-6-формата, без дополнительных 

приближений и огрублений. Рассматриваются следующие типы реакций с участием нуклонов: упру-

гое рассеяние, поглощение, реакции с рождением одного нейтрона в выходном канале, поглощение 

с рождением иных типов частиц (с разделением по уровням возбуждения остаточного ядра), деление 

(с моделированием мгновенных, запаздывающих нейтронов и осколков деления [MF
 
=

 
8]) и т.

 
д. 

Энергии и углы эмиссии вторичных частиц выбираются из распределений файлов MF
 
=

 
4, 5, 6, 12, 13, 

14 и 15. Во всех реакциях моделируются характеристики остаточных ядер с их последующим транс-

портом. В процессе подготовки сечений использованы стандартные процедуры пакета ENDF/B PRE-

PROCESSING CODES [9] – для учета доплеровского уширения уровней, линеаризации, восстановле-

ния разрешенных резонансов нейтронных сечений: SIGMA1, LINEAR, RECENT, соответственно, и 

LEGEND – процедура восстановления индикатрисы рассеяния, представленной в виде коэффициен-

тов Pn-разложения. Запись данных в оперативную память организована в виде дерева динамически 

размещаемых объектов, связанных со стандартными типами записей формата ENDF-6: CONT, LIST, 

TAB1, TAB2 и т.
 
д. Для генерации выходных характеристик вторичных частиц в NA – взаимодейст-

виях в области энергий, превышающей 150 МэВ, а также для моделирования актов неупругих AA – 

взаимодействий во всем диапазоне рассматриваемых энергий использовалась программная реализа-

ция модели JQMD (JAERI Quantum Molecular Dynamics) [10]. Моделирование связанного переноса  

e± и γ-квантов производилось в рамках комплекса RTS&T на основе модели PENELOPE [11]. 

Эксперимент по определению положения пика Брэгга в фантоме из пластика,  

облучаемого пучком протонов с начальной энергией 140 МэВ 

Эксперимент выполнен на протонном синхротроне Физико-Технического Центра ФИАН  

(Протвино, Московская область). Принципиальная схема экспериментальной установки изображена 

на рисунке 1. Фантом представлял собой выполненный из пластика (элементный состав:  

N – 0,62±0,04 %, С – 92,2±0,3 %, Н – 7,46±0,25 %, плотность – 1,02 г/см
3
) параллелепипед с размера-

ми 11×11×26 см. Протонный пучок с размерами σx=σy=3 мм сбрасывался в центр торцевой поверхно-

сти фантома. Регистрация γ-квантов производилась при помощи блоков детектирования БДС-Г  

НПЦ «АСПЕКТ» на основе сборки «сцинтилляционный кристалл NaI(Tl) (63×63 мм) - ФЭУ», имею-

щей в своем составе предусилитель, усилитель-формирователь с параметрами выходных импульсов, 

позволяющими подавать их непосредственно на вход АЦП-8К-П2 (многоканального анализатора); 

источник высоковольтного напряжения; систему стабилизации измерительного тракта на основе спе-

циального светодиода с функцией температурной коррекции характеристики преобразования. Блок 

детектирования перемещался вдоль боковой поверхности фантома на расстоянии 48,5 см от нее с ша-

гом 4 см. Между каждым детектирующим блоком и боковой поверхностью фантома устанавливались 

2 свинцовых коллиматора с размерами 210×100×50 мм, принимающих 2 положения – «полностью 

открыт – полностью закрыт».  
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На рисунке 2 приведен аппаратный спектр γ-детектора в области локализации пика Брэгга. 

В ходе эксперимента уровень нейтронного фона непосредственно не измерялся. Для его оценки ис-

пользовался следующий косвенный метод. При полностью открытых коллиматорах аппаратный сиг-

нал формируется как суперпозиция сигналов от мгновенных γ-квантов и нейтронов, испущенных из 

фантома в ортогональном по отношению к первичному пучку направлении, а также сигналов от фо-

новых частиц:              
 

        
             

   
. При полностью закрытых коллиматорах сиг-

нал формируется в виде суммы сигналов от рассеянных нейтронов, прошедших слой вещества кол-

лиматора (учетов рождения вторичных частиц в нейтрон-инициированных реакциях), и фоновых 

нейтронов и γ-квантов:                          
             

   
. Таким образом, разность измеряемых 

сигналов при открытых и закрытых коллиматорах можно представить как                  

= promptγ+ prompt   prompt, scattered = promptγ+ Δ . Отсюда 

       
 

                   
 

                      
 

 
     

 , где             
 

 
     

 – 

отношение потоков частиц, которое может быть легко получено из результатов численного 

моделирования эксперимента (рис. 3). На рисунке 4 представлено сравнение экспериментальных и 

расчетных значений энерговыделения протонного пучка с начальной энергией 140 МэВ в фантоме из 

эквивалентного пластика, демонстрирующее их удовлетворительное согласие. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки 

 
Рис. 2. Аппаратный спектр γ-детектора в области локализации пика Брэгга в фантоме из пластика, 

облучаемого протонным пучком с энергией T=140 МэВ 
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Рис. 3. Расчетные значения потоков нейтронов и мгновенных γ-квантов при открытых  

и закрытых коллиматорах при взаимодействии протонного пучка с начальной энергией 140 МэВ  

с фантомом из пластика (верхний рисунок), расчетные отношения разности потоков нейтронов  

при открытых и закрытых коллиматорах к потоку мгновенных γ-квантов             
 

 
     

  

(нижний рисунок)  

 

Рис. 4. Энерговыделение протонного пучка с начальной энергией 140 МэВ в фантоме из пластика 

(верхний рисунок, расчет в рамках комплекса RTS&T с использованием библиотеки оцененных 

ядерных данных ENDF/B-VII.1), продольное распределение мгновенных γ-квантов, испущенных 

в ортогональном направлении (нижний рисунок) - сопоставление результатов численного 

моделирования с экспериментальными данными)  
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Эксперимент по определению положения пика Брэгга в фантоме из пластика,  

облучаемого пучком ионов углерода с начальной энергией 454 МэВ/нуклон 

Сборка из 80 штук пластин из полистирола с плотностью 1,05 г/см
3
 и размерами: ширина 

75,3 мм, высота 71,7 мм и толщина по пучку 4,842±0,007 мм облучалась в течение длительного вре-
мени (20 минут) пучком ионов 

12
C параметрами: I=1,3∙10

9
 ядер/цикл, σx=10 мм, σy=12 мм, сбрасывае-

мым в центр торцевой поверхности сборки. Все пластины нумеровались числами от 1 до 80. Пленки 
ЕВТ2 размерами: ширина 50,8 мм, высота 63,5 мм укладывались между пластинами, вся сборка стя-
гивалась (чтобы исключить зазоры между пластинами и пленками). Пленка специально разработана 
для диагностики радиобиологических исследований в 2005 году как ЕВТ [12] и, с улучшенными ха-
рактеристиками, как ЕВТ2 – в 2009 году [13, 14]. Пленки обрабатывались на сканирующем устройст-
ве EPSON Expression 10000XL (SEIKO EPSON Corporation, Japan), которое рекомендовано 
GAFCHROMIC®EBT2 – фирмой производителем пленки, как наиболее подходящее для сканирова-
ния изображения. Важным аргументом в использовании именно такого сканера был тот факт, что 
с ним были проведены все исследования с ЕВТ2 в онкологическом центре DKFZ (Гейдельберг, Гер-
мания) [15] на пучке углерода с энергией 250 МэВ/нуклон. В эксперименте использовались 32 плен-
ки. Номер пленки соответствовал номеру пластины, за которой она располагалась. Таким образом, 
например, для пленки № 62, толщина поглотителя перед пленкой Т62=62×4,842=300,2 мм. После об-
лучения пластины, каждая по отдельности, измерялась на радиометрической установке - сцинтилля-
ционном спектрометре с кристаллом NaI(Tl) диаметром 150 мм и высотой 150 мм, пластина разме-
щалась на поверхности кристалла.  

На рисунке 5, в качестве примера, представлены результаты измерения для двух пластин. За-
висимость положения пика Брэгга в фантоме из полистирола от энергии падающих ядер углерода по-
казана на рисунках 6 и 7 иллюстрирует сопоставление с полученных экспериментальных зависимо-
стей глубинных распределений поглощенной дозы (верхний рисунок), позитронной активности 
(средний рисунок) с результатами численного моделирования, выполненного на основе программных 
комплексов FLUKA [16] и RTS&T. На нижнем рисунке показано полученное моделированием в рам-
ках комплекса RTS&T продольное распределение мгновенных γ-квантов, испущенных в ортогональ-
ном направлении по отношению к направлению первичного пучка ионов 

12
C. 

 
Рис. 5. γ-спектры облученных пластин №62, №24 и фона за 100 сек измерения.  

Для пластины № 62 площадь пика полного поглощения S=86443±813, время выдержки Твыд=89,5 мин;  
для № 24 – S=2049±242, Твыд=166 мин 

 
Рис. 6. Зависимость положения пика Брэгга в фантоме из полистирола  

от энергии падающих ядер углерода 
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Рис. 7. Распределение плотности энерговыделения по глубине сборки (верхний рисунок); 

 распределение позитронной активности в облученных пластинах по глубине фантома  

(средний рисунок); продольное распределение мгновенных γ-квантов, испущенных  

в ортогональном направлении (нижний рисунок) 

Численное моделирование прототипа клинической установки 

Целью настоящего раздела работы являлось полномасштабное статистическое моделирование 

связанного переноса многокомпонентного излучения с использованием реалистичной 3D-модели 

прототипа клинической установки по on-line мониторированию положения пика Брэгга на комплексе 

протонной терапии «Прометеус» и системы щелевых коллиматоров для определения достижимой 

точности детектирования и выбора ее оптимальных параметров. Моделирование производилось 

в рамках прецизионного комплекса RTS&T с использованием файлов, оцененных ядерных данных 

библиотек ENDF/B VII.1 и LA-150. 

Рисунок 8 иллюстрирует линейные потери энергии и рождение мгновенных γ-квантов в неуп-

ругих ядерных взаимодействиях частиц первичного нитевидного пучка протонов в водном фантоме. 

Очевидно, что определение координаты Zp положения пика Брэгга сводится к задаче определения 

координаты Zγ точки, в которой плотность рождения мгновенных γ-квантов снижается практически 

до нуля: Zp=Zγ–∆Z, где ∆Z есть расчетная разность. 
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Принципиальная схема основных элементов 

расчетной системы (водный фантом, щелевой колли-

матор, выполненный из тяжёлых сплавов марок ВНЖ 

(вольфрам-никель-железо), и матрица сцинтилляци-

онных детекторов) представлена на рисунке 8. Вод-

ный фантом представляет собой цилиндр длиной 

20 см и радиусом 10 см, в центр которого сбрасывает-

ся протонный пучок с энергией 100 МэВ. Расстояние 

по пучку от передней кромки коллиматора до фантома 

составляет 19,2 см. Это расстояние было выбрано та-

ким образом, чтобы продольная координата (8,3 см) 

точки, в которой расчётную плотность рождения 

мгновенных γ-квантов в воде можно было уже считать 

равной нулю (рисунок 9), находилась ровно в центре 

второй щели коллиматора. На расстоянии от 30 до 

34 см от оси пучка расположен коллиматор толщиной 

4 см и поперечными размерами 60×60 см
2
. В коллима-

торе есть поперечные щели с круглёнными краями. 

Ширина щелей по пучку составляет 3, 3 и 5 см. Рас-

стояние по пучку от начала коллиматора до центра щелей составляет 16; 27,5 и 40 см соответственно. 

На расстоянии 60 см от оси пучка строго над коллиматором расположен детектор γ-квантов 

с поперечными размерами также 60×60 см
2
. Детектор набран из сцинтилляционных пластин шириной 

60 см, длиной по пучку 0,5 см и толщиной 5 см. Таким образом, детектор представляет собой решёт-

ку из 120 пластин с шагом 5 мм и не различает γ-кванты с разными поперечными координатами. 

На рисунке 10 представлены энергетические распределения γ-квантов и нейтронов на детек-

торе. На рисунке 11 показан принцип формирования распределения γ-квантов на детекторе по про-

дольной координате. В верхней части рисунка показано распределение мгновенных γ-квантов в слу-

чае использования абсолютно чёрного коллиматора и без учёта нейтронов (распределение на рисун-

ке 12a). Мгновенные γ-кванты рождаются в водном фантоме в точках, продольные координаты кото-

рых находятся в интервале от нуля (точка A) до 8,3 см (точка B). Видно, что линии, проведенные из 

точек A и B к детектору и одновременно касательные к щекам коллиматора, определяют на детекторе 

три пика в распределении γ-квантов, левые края которых начинаются в точках B1, B2 и B3 соответст-

венно. Для решения обратной задачи производятся следующие геометрические построения для каж-

дого пика распределения мгновенных γ-квантов на детекторе: сначала определяется координата на-

чала левого края пика (т.
 
е. точка Bi), затем из этой точки проводится касательная к щеке коллимато-

ра. Эта линия пересечёт ось протонного пучка в точке B, которая и будет искомой. Можно считать, 

что в этой точке плотность рождения мгновенных γ-квантов снижается до нуля.  

 
Рис. 9. Глубинное распределение энерговыделения и плотности рождения мгновенных γ-квантов  

от первичного протонного пучка с энергией 100 МэВ в водном фантоме 

 

Рис. 8. Расчетная схема 

клинической установки (общий вид) 
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Рис. 10. Энергетические распределения мгновенных γ-квантов и нейтронов  

от первичного протонного пучка с энергией 100 МэВ 

 

Рис. 11. Расчетная схема клинической установки (вид сбоку) 

В случае использования реалистичного ВНЖ-коллиматора и с учётом вклада нейтронов рас-

пределение γ-квантов на детекторе имеет похожий вид, но с фоновой подложкой (рисунок 12a), кото-

рую необходимо вычесть из распределения. Фоновая подложка определяется фитированием части 

распределения вне пиков квадратичной функцией (рисунок 12b). Заметим, что полученное после вы-

читания фона реалистичное распределение становится подобным идеализированному (рисунок 12c). 

Левые части пиков реалистичного распределения после вычитания фона (рисунок 12d) фитировались 

квадратичными функциями, пересечения которых с осью абсцисс определяли координаты точек Bi 

для дальнейшего геометрического построения.  

Для определения погрешности мониторирования продольного пика Брэгга была проведена 

серия из 24 расчетов с использованием различных последовательностей псевдослучайных чисел для 

построения траекторий частиц в системе. При использовании 3 щелей RMS-ошибка определения 

продольной координаты составила 1,5 мм. 
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Рис. 12. Распределение по продольной координате интенсивности мгновенных γ-квантов 

на детекторе. Идеализированное распределение (толстая линия) – без учета вклада нейтронов 

с использованием абсолютно черных коллиматоров; реалистичное распределение (тонкая линия) – 

с учетом нейтронного фона и реалистичных ВНЖ-коллиматоров): 

a) реалистичное и идеализированное распределения; b) определение фона для реалистичного 

распределения; c) реалистичное без фона и идеализированное распределения; 

d) левые части пиков реалистичного распределения без фона 

На рисунке 13 представлены зависимости световыхода детектирующего элемента матрицы 

(d = 6,0 мм), выполненного из разного типа сцинтиллятора от его толщины, рассчитанные с учетом 

энергетических распределений γ-квантов в детекторе (рисунке 10). 

 

Рис. 13. Зависимости световыхода детектирующего элемента матрицы (d=6,0 мм),  

выполненного из разного типа сцинтиллятора от толщины 
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Выводы 

Проведенные расчетно-экспериментальные исследования, а также данные иных эксперимен-

тов и результатов численного моделирования [15, 16], в целом, подтверждают возможность on-line 

детектирования области локализации пика Брэгга в тканеэквивалентных фантомах по продольному 

распределению мгновенных γ-квантов, испущенных в ортогональном по отношению к терапевтиче-

скому пучку направлении. В приведенной работе представлены выборочные результаты полномас-

штабного статистического моделирования нового типа детектирующей установки. Выбором системы 

щелевых коллиматоров была значительно улучшена счетная статистика, позволяющая использовать 

для on-line мониторирования диагностический пучок пониженной интенсивности – 10
7 
прот./с. В ре-

зультате моделирования была оценена точность мониторирования продольного положения пика 

Брэгга, выбраны ключевые параметры будущего детектора, такие как геометрия, тип кристалла сцин-

тиллятора, необходимые характеристики кремниевых фотоумножителей. Были выбраны оптималь-

ный тип сцинтиллятора и геометрические параметры детектирующего элемента матрицы – кристалл 

BGO, d=6,0 мм, l=50,0 мм.  
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Abstract 

Lately, beams of heavy charged particles, e.g., protons and carbon ions, have found wide application 

in radiation therapy of oncological diseases owing to the fundamental possibility of qualitative im-

provement of the spatial dose distributions when compared to sources of electrons and γ-rays conven-

tionally used in radiation therapy, which makes it possible to radically decrease the radiation ab-

sorbed dose of the undamaged regions of the tissue adjacent to a tumor. In this paper, we report a re-

sult of theoretical and experimental studies of the method for real-time monitoring of the Bragg peak 

position in a water phantom during scanned proton pencil-beam irradiation. This method is based on 

the detection of the prompt γ-rays emitted orthogonally to the beam direction produced as a result of 

inelastic nuclear interactions of primary particles. The principal parameters of clinical setup proto-

type, the accuracy of determining the longitudinal coordinates of the Bragg peak position, the choice 

of the optimal type of scintillator, and characteristics of data acquisition system were found on the 

basis of statistical simulation using the RTS&T Monte Carlo multi-particle transport code for realis-

tic 3D setup model using of a slit collimator. 
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radiation transport, Monte Carlo method, radiation therapy, medical accelerators, Bragg peak verifi-

cation, mathematical modeling, irradiation planning, detection techniques 

References 

1. Min C.-H., Kim C.H., Youn M.-Y., Kim J.-W. Prompt gamma measurements for locating the dose 

falloff region in the proton therapy. Applied Physics Letters, 2006, vol. 89, pp. 183517. 

2. Testa E., Bajard M., Chevallier M., Dauvergne D., Le Foulher F., Freud N., Létang J.M., Poizata J.C., 

Ray C., Testa M. Dose profile monitoring with carbon ions by means of prompt-gamma measurements. 

Nuclear Instruments and Methods, 2009, vol. 267, pp. 993-996. 

3. Richter C., Pausch G., Barczyk S., Priegnitz M., Keitz I., Thiele Ju., Smeets Ju., Stappen F.V., 

Bombelli L., Fiorini C., Hotoiu L., Perali I., Prieels D., Enghardt W., Baumann M. First clinical applica-

tion of a prompt gamma based in vivo proton range verification system. Radiotherapy&Oncology, 2016, 

vol. 118, no. 2, pp. 232–237. 

4. Blokhin A.I., Degtyarev I.I., Lokhovitskii A.E., Maslov M.A., Yazynin I.A. RTS&T Monte Carlo Code 

(Facilities and Computation Methods). Proc. SARE-3 Workshop, KEK. Tsukuba, Japan, 1997. 

5. Degtyarev I.I., Lyashenko O.A., Lokhovitskiy A.E., Yazynin I.A., Belyakov-Bodin V.I., Blokhin A.I. 

Opisanie modelirovaniya protsessov perenosa i geometrii v programme RTS&T [Verification bench-

mark calculations in low and medium energy regions using RTS&T code]. Voprosy atomnoy nauki i 

tekhniki. Seriya:Yadernye konstanty - Problems of atomic science and technology. Series: Nuclear Con-

stants, 1999, no. 2, pp. 125-135. 

6. Degtyarev I.I., Liashenko O.A., Yazynin I.A., Blokhin A.I., Belyakov-Bodin V.I. Simulation of Relativ-

istic Hadronic Interactions in the Framework of the RTS&T-2004 Code. Proc. Conf. RuPAC XIX. 

Dubna, 2004. 

7. Belyakov-Bodin V.I., Degtyarev I.I., Niita K., Bolotskya V.P., Katinova Yu.V., Nozdracheva V.N.,  

Yasudac H. Calorimetric-time-of-flight technique for determination of energy spectra of particles from a 

                                                      
Pryanichnikov A.A.* – Engineer; Simakov A.S. – Engineer, P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences;  

Degtyarev I.I. – Senior Researcher, Cand. Sci. (Phys-Math.); Novoskoltsev F.N. – Senior Researcher, Cand. Sci. (Phys-Math.); Altukhova E.V. – 
Junior Researcher; Altukhov Yu.V. – Junior Researcher; Sinyukov R.Yu. – Junior Researcher, Institute for High Energy Physics named by 

A.A. Logunov of NRC "Kurchatov Institute". 

*Contacts: 2/110, Akademicheskiy proezd, Protvino, Moscow region, Russia, 142281. Tel.: +7(916)080-68-51; e-mail: Pryanichnikov.al@gmail.com. 

http://aip.scitation.org/journal/apl


Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2018 

 

126 

high intensity pulsed proton target. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: 

Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2001, vol. 465, no. 2-3, pp. 346-353. 

doi.org/10.1016/S0168-9002(01)00692-1. 

8. Degtyarev I.I., Novoskoltsev F.N., Liashenko O.A., Gulina E.V., Morozova L.V. The RTS&T-2014 

code status. Nuclear Energy and Technology, 2015, vol. 1, no. 3, pp. 222-225. 

9. Cullen D.E. The 1996 ENDF/B Pre-Processing Codes. IAEA, Vienna, Austria, IAEA-NDS-39, Rev. 9, 

November, 1996. 

10. Niita K., Chiba S., Maruyama T., Maruyama T., Takada H., Fukahori T., Nakahara Ya., Iwamoto A. 

Analysis of the (N,xN′) reactions by quantum molecular dynamics plus statistical decay model. Physical 

Review C, 1995, vol. 52, no.4, pp. 2620. doi: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.52.2620. 

11. Salvat F., Fernández-Varea J.M., Sempau J. PENELOPE-2008: A Code System for Monte Carlo Simu-

lation of Electron and Photon Transport. Proc. Workshop. Barcelona, Spain, 2008. 

12. Butson M.J., Cheung T., Yu P.K.N. Absorption spectra variations of EBT radiochromic film from radia-

tion exposure. Physics in Medicine & Biology, 2005, vol. 50, no. 13, N135-40. 

13. ISP. GAFCHROMIC®EBT2 Self-developing film for radiotherapy dosimetry, (2009). Available at: 

http://www.gafchromic.com/ (accessed 23.09.09). 

14. Butson M.J., Cheung T., Yu P.K.N., Alnawaf H. Dose and absorption spectra response of EBT2 

Gafchromic film to high energy x-rays. Australasian College of Physical Scientists and Engineers in 

Medicine, 2009, vol. 32, no. 4, pp. 196–202. 

15. Martišikova M., Jäkel O. Dosimetric properties of Gagchromic®EBT films in medical carbon ion 

beams. Physics in Medicine & Biology, 2010, vol. 55, pp. 5557-5567. 

16. Brons S. et al. The role of nuclear reactions in Monte Carlo calculations of absorbed and biological ef-

fective dose distributions in hadron therapy. Proc. 12th Int. Conf. on Nuclear Reaction Mechanisms. 

VillaVilla Monastero, Varenna, Italy, 2009, pp. 517-525. 

17. Le Foulher F., Bajard M., Chevallier M., Dauvergne D., Freud N., Henriquet P., Karkar S., Létang J.M., 

Lestand L., Plescak R., Ray C., Schardt D., Testa E., Testa M. Monte Carlo simulations of prompt-

gamma emission during carbon ion irradiation, in2p3-00480024, version 1-3 May 2010. 

18. Polf J. C., Peterson S., Ciangaru G., Gillin M., Beddar S. Measurement and calculation of characteristic 

prompt gamma ray spectra during proton irradiation. Physics in Medicine & Biology, 2009, vol. 54, 

pp. N519-527. 

 


