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Введение

Повышение эффективности лучевой терапии 
остается актуальной проблемой медицины, решение 
которой достигается путем как снижения дозной на‑
грузки на здоровые ткани, так и преодоления радио‑
резистентности целого ряда опухолей. Поиск новых 
подходов реализуется, в т.ч. в рамках бинарных ме‑
тодов лучевого действия – захватной терапии, среди 

которой, наряду с традиционно обсуждаемой ней‑
троно‑захватной [1], выделяются методы фотон‑за‑
хватной терапии (ФЗТ), а в последнее время, вместе 
с повышением интереса к адронной терапии, и про‑
тон‑захватной терапии (ПЗТ) [2].

Физический принцип ФЗТ основан на увеличе‑
нии локального энерговыделения в биологической 
ткани, при наличии в ней специальных препаратов, 
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реФерАТ ABSTRACT
Цель: Теоретическое обоснование и моделирование с ис‑

пользованием метода Монте‑Карло процессов, протекающих 
при фотон‑ и протон‑захватной терапии (ФЗТ и ПЗТ соответ‑
ственно) с использованием наночастиц золота.

Материал и методы: Математическое моделирование ФЗТ 
проводили с использованием программ MCNP, тогда как ПЗТ, в 
т.ч. дополнительные модельные эксперименты для объяснения 
принципов действия протон‑захватных реакций, моделировали 
с использованием пакета CERN Geant4 и собственных разрабо‑
танных программных средств на языках C++ и Python. 

результаты: Моделирование бинарной терапии в условиях 
добавления золота в опухоль в концентрации 10 мг на 1 г ткани 
показало двукратное увеличение поглощенной дозы при ФЗТ на 
рентгеновской установке, предположительно, посредством взаи‑
модействия g‑квантов с электронными оболочками атомов и вы‑
званными этими процессами каскадом электронов. Добавление 
золота в концентрациях 1 мг на 1 г ткани для ПЗТ дает возмож‑
ность говорить о качественном изменении поглощенной дозы в 
фантоме, однако в зависимости от энергии протонов, доза в тка‑
ни с золотом может быть как выше на 15 % (для протонов энергии 
50 МэВ), так и ниже (до 15 %, для протонов от 150 до 250 МэВ), 
так и сохраняться на том же уровне (для протонов с энергией 
100 МэВ). Дополнительные эксперименты, проведенные с це‑
лью попытки объяснения данных результатов, предполагают, 
что с увеличением энергии протонов растет число возможных 
каналов реакций, в то время как число самих реакций на золоте 
уменьшается. Также с ростом энергии протонов снижается число 
упругих соударений протонов с золотом, что свидетельствует, в 
первую очередь, о значительном уменьшении сечения реакции.

Выводы: Двукратный выигрыш в дозе при ФЗТ с препара‑
тами золота свидетельствует о ее возможном применении и вне‑
дрении в клиническую практику. ПЗТ и перспективы ее даль‑
нейшего использования требуют проведения дополнительных 
исследований, связанных как с улучшением физических моде‑
лей, так и с валидизацией возможного биологического действия.

Purpose: Theoretical and numerical simulation using 
Monte‑Carlo method to assess the proof‑of‑concept mechanism 
of photon and proton capture therapy with gold compounds and 
solutions. 

Material and methods: The simulation of photon capture therapy 
is done with MCNP code, the proton capture therapy using Geant4 
framework and our own developed software methods C++ and 
Python. Both simulations carried with tissue‑equivalent phantom. The 
number of additional simulations was required to find the theoretical 
mechanism of proton capture therapy. 

Results: The 10 mg per 1 g Au‑based tissue compound resulted in 
doubling the absorbed dose value mainly due to interaction g‑quanta 
with electron shells of atoms and induced cascade of electrons. 
The 1 mg per 1 g Au‑based tissue compound for the proton capture 
therapy may result in qualitive changes in absorbed dose distribution, 
resulted in 15 % few dose for 50 MeV proton, 15 % higher dose for 
150–250 MeV protons and same dose for 100 MeV protons. The 
additional experiments and simulations may be further required for 
proper investigation of such effects. And also with a proton energy 
increase there is a decrease of number of elastic collisions with gold 
compounds, which demonstrates significant reduction of the reaction 
cross section.

Conclusion: The Au‑based solutions may be kindly introduced 
into clinical practice for the photon capture therapy, on the other side, 
the proton capture therapy are yet to be implemented under both the 
physical interaction models improve as well as qualitive assessment of 
radiobiology effect.

Ключевые слова: Метод Монте‑Карло, фотон‑захватная тера‑
пия, протон‑захватная терапия, соединения золота

Key words: Monte‑Carlo method, photon capture therapy, proton capture 
therapy, gold compounds
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содержащих элементы с большим атомным номером 
Z, при облучении фотонами рентгеновского спектра 
[3]. При этом выделение энергии обусловлено элек‑
тронами фотопоглощения и последующими процес‑
сами испускания Оже‑каскадов [3] (вылет электронов 
Ожэ и Костера‑Кронинга с замещением вакантных 
мест с нижних подуровней электронной оболоч‑
ки и с эмиссией характеристического излучения). 
Традиционно [3, 4] к препаратам для ФЗТ относят га‑
долиний‑содержащие препараты, однако применение 
соединений, содержащих наночастицы золота, может 
быть также эффективно [5].

Физический принцип ПЗТ, особенно с препара‑
тами золота, напротив, остается до конца невыяснен‑
ным. В то же время, в ряде зарубежных исследований 
было экспериментально подтверждено усиление тера‑
певтического эффекта и повышение локальной дозы 
на клетках млекопитающих [6, 7]. 

В настоящей работе, помимо проведения прямой 
оценки локального повышения поглощенной дозы в 
тканеэквивалентном фантоме с добавлением золота в 
концентрациях 10 мг золота на 1 г ткани для ФЗТ и 
1 мг на 1 г ткани для ПТЗ, была предпринята попыт‑
ка теоретического обоснования полученных резуль‑
татов путем Монте‑Карло моделирования реакций, 
которые могут протекать на золоте и в ткани с добав‑
лением золота, в зависимости от энергии падающих 
протонов.

Материал и методы

В модельном опыте с использованием гам‑
ма‑квантов в качестве источника излучения исполь‑
зовалась модель реальной рентгеновской установки, 
спектр, излучения которой показан на рис. 1. расчет 
поглощенных доз в водном фантоме от источника 
рентгеновского излучения проводили по программе 
MCNP5 [8]; геометрия источника – расположенный 
вблизи фантома диск, с мононаправленным пучком. 

Преимущество этого метода расчета дозовых полей 
в тканеэквивалентных средах по сравнению с про‑
граммами EGSnrc и RADUGA показано в работе при 
моделировании распределения поглощенной дозы в 
технологии ФЗТ [9]. 

Модель облучаемого объекта представлена на‑
бором дисков, помещенных в водный куб размерами 
5×5×5 см. Диаметр дисков 1 см. Первый диск тол‑
щиной 2 мм заполнен материалом, имитирующим 
кожу (четырехкомпонентная смесь по ICRU44 [10] 
для мягкой ткани (табл. 1, плотность – 1 г/см3), сле‑
дующие 10 дисков имеют толщину по 1 мм каждый. 
Предполагается, что в одном случае диски заполнены 
водой, в другом – водным раствором золота с концен‑
трацией 10 мг на 1 г раствора. расчеты поглощенной 
дозы проводили, моделируя равномерное распреде‑
ление золота по объему опухоли при концентрации 
металла 10 мг/см3 ткани. Для каждого из 10 дисков 
(ячеек) рассчитывалась поглощенная доза (МэВ/г), 
усредненная по ячейке и нормированная на один фо‑
тон излучения (tally F6). расчеты проводились на Intel 
Xeon E5506 с тактовой частотой 2,13 ГГц.

Для моделирования ПЗТ использовали программ‑
ный комплекс Geant4‑10.0p02 [11, 12] и собственное 
разработанное программное обеспечение. Спектры 
вторичных частиц и ряд других статистик выводи‑
лись в формате ROOT [13]. В качестве физической 
модели взаимодействия тяжелых заряженных частиц 
с веществом применялся каскад Бертини [12, 14, 15]. 
Материальный состав тканеэквивалентного вещества 
представлен в табл. 2. «Отсечки по энергии» (англ. en‑
ergy threshold) для учета частиц составляли: гамма – 
2,86257 кэВ, электроны и позитроны – ~350 кэВ, 
протоны – 0 (в соответствии с рекомендациями раз‑
работчиков для данной версии Geant4). Ткань с добав‑
лением золота (1 мг золота на 1 г ткани) имела плот‑
ность 1,03 г/см3.

Выбор концентраций золота для ФЗТ и ПЗТ был 
обусловлен, с одной стороны, проверкой утвержде‑
ния, что для инициации фотон‑захватных реакций не‑
обходимо создать в опухоли концентрацию металла не 
менее 10 мг на 1 г ткани [16–18], с другой – подтверж‑
дением полученных ранее в экспериментах in vivo дан‑
ных о возможности выигрыша в поглощенной дозе 
при более низких концентрациях металла (2 мг/г тка‑
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рис. 1. Спектр фотонного излучения рентгеновской 
установки

Таблица 1
Материальный состав мягкой ткани 

для  расчетов Фзт [8]

Элемент Массовая доля элемента (сумма = 1)

Водород 0,101

Углерод 0,111

Азот 0,026

Кислород 0,762
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ни) [5] и установления его предельных концентраци‑
ях, обеспечивающих минимально‑значимый эффект.

результаты и обсуждение

Моделирование тканеэквивалентного фантома

Форма спектра на рис. 1 соответствует непрерыв‑
ному тормозному излучению, образованному при 
взаимодействии ускоренных электронов с полем 
ядра. Пики флюоресцентного излучения при энер‑
гиях 60 кэВ и ~70 кэВ образованы взаимодействием 
тормозного излучения с материалом анода, изготов‑
ленного из вольфрама. Максимальная энергия уско‑
ренных электронов составляет 210 кэВ.

На рис. 2 представлено глубинное дозное рас‑
пределение (опухоль находится на глубине 1,5 мм от 
поверхности) при фотонной терапии. На рис. 3 пока‑
зано отношение доз в слое ткани 5 мм с золотом в кон‑
центрации 1 мг/г к дозе в ткани без золота при ПЗТ 
в зависимости от энергии протонов. Для объяснения 
полученных данных были предприняты дополнитель‑
ные модельные эксперименты, результаты которых 
представлены ниже.

Моделирование реакций на золоте

Так как литературные данные по прямому облу‑
чению золота протонами энергий в диапазоне от 50 
до 250 МэВ отсутствуют, было проведено численное 
Монте‑Карло моделирование таких взаимодействий. 
Одной из основных реакций является упругое соуда‑
рение протона и ядра 197Au без образования каких‑ли‑
бо вторичных частиц. На 1 млн испущенных из ис‑
точника частиц  число таких реакций уменьшается 
с увеличением энергии протонов (от 80 % при пучке 
в 50 МэВ до 38 % при пучке 250 МэВ) при толщине 
пластины 5 мм. Однако стоит учитывать, что с ростом 
энергии пучка увеличивается число протонов, про‑
летающих пластину без кого‑либо взаимодействия. 
если при пучке 50 МэВ, падающем на пластину 5 мм 
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рис. 3. Отношение дозы в ткани с золотом (Dt+Au, 1 мг/г) 
к дозе в ткани без золота (Dt) в зависимости от энергии 

протонов 

рис. 2. Глубинное распределение дозы в модели 
опухоли в присутствии золота (10 мг/г ткани) и без 
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Таблица 2
Материальный состав ткани  

для расчетов пзт [10]

Хими‑
ческий 

элемент

Атомный 
номер

Изотоп

Доля 
элемента 

в материале, 
массовая, %

изотопа 
в элементе, 

молярная, %
H 1 10,5

1H 99,99
2H 0,01

C 6 25,6
12C 98,93
13C 1,07

N 7 2,7
14N 99,63
15N 0,37

O 8 60,2
16O 99,76
17O 0,04
18O 0,2

Na 11 23Na 1

P 15 31P 2

S 16 3
32S 94,93
33S 0,76
34S 4,29
36S 0,02

Cl 17 2
35Cl 75,78
37Cl 24,22

K 19 2
39K 93,26
40K 0,01
41K 6,73
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из 1 млн частиц число взаимодействующих частиц 
составило ~232880 (из них около 80 % упругих вза‑
имодействий и 20 % неупругих взаимодействий), то 
при 250 МэВ – ~75620, т.е. втрое меньше (из них 38 % 
упругих и 62 % неупругих).

Начиная с энергий 100 МэВ и выше, при шаге мо‑
делирования 50 МэВ наблюдаются реакции с образо‑
ванием большого числа нейтронов (до 16), например:

p + 197Au →16.n +2.p + N.g+180Pt

При энергии падающего пучка в 50 МэВ макси‑
мальное число возникающих нейтронов – 6, напри‑
мер в реакции: 

p + 197Au →6.n + N.g+192Hg

Стоит отметить, что число возможных каналов 
(типов) реакций возрастает с ростом энергии, не‑
смотря на падение общего числа взаимодействий. 
если при энергии 50 МэВ в пучке наблюдается все‑
го 25 возможных каналов реакций, то при 250 МэВ 
число каналов реакций неупругого взаимодействия 
с образованием 10 и более нейтронов составляет 338. 
Большинство из этих каналов статистически незна‑
чимые, т.к. число реакций в этих каналах в среднем 
находится в диапазоне от 1 до 10. Ниже на рис. 4 пока‑
зан график числа реакций различного типа на золотой 
пластине 5 мм в зависимости от энергии падающего 
пучка.

При облучении тканеэквивалентного фантома с 
добавкой золота в концентрации 1 мг на 1 г ткани, 
реакции на золоте протекают менее чем в 0,1 % слу‑
чаев. Отношения числа каналов реакций на золоте и 
количества таких реакций к общему числу реакций на 
материале ткани показаны на рис. 5. Таким образом, 
можно сделать заключение, что при протонном облу‑
чении ткани в диапазоне 50–250 МэВ преобладающи‑

ми механизмами реакций являются ядерные реакции 
на атомах ткани, а не на золоте.

Таким образом, при выбранной концентрации 
золота в тканеэквивалентном составе (1 мг золота на 
1 г ткани) число непосредственных реакций на золо‑
те составляет менее 1 % от всех реакций по числу ка‑
налов реакций и меньше 0,1 % по суммарному числу 
реакций по всем каналам. В текущих физических мо‑
делях при заданном числе историй источника также 
практически отсутствуют каналы реакций тяжелых 
частиц вторичного излучения на золоте. Число реак‑
ций ядерного захвата протонов также статистически 
незначимо.

Анализ характера поведения кривых, показанных 
на рис. 3–5, дают основание говорить о том, что на ма‑
лых энергиях упругие соударения с золотом позволя‑
ют получить некоторый выигрыш в дозе, но с ростом 
энергии протонов число таких соударений уменьша‑
ется; при этом, т.к. отношения числа реакций на зо‑
лоте к общему числу реакций остается неизменным, 
можно судить о том, что у протонов более высоких 
энергий предпочтительным механизмом сброса энер‑
гии становится ионизация, при которой фактический 
материальный состав ткани становится неважным. 
То есть реальный механизм изменения дозы при ПЗТ 
при добавлении золота в ткань существенно отлича‑
ется от такового при ФЗТ. В частности, проведенный 
анализ генерации вторичных частиц, возникающих 
при взаимодействии протонов с золотом, позволяет 
выделить ряд особенностей.

1) Спектр вторичного гамма‑излучения практиче‑
ски не зависит от энергии падающих протонов (рис. 6).

2) Максимум спектра вторичных альфа‑частиц не 
зависит от энергии падающих протонов (рис. 7), одна‑
ко число таких частиц значительно (на порядок) уве‑
личивается с ростом энергии протонов. Увеличение 
числа таких частиц может свидетельствовать о том, 

рис. 4. Число реакций на золотой пластине в зависимости 
от энергии протонного пучка

рис. 5. Отношение числа реакций и каналов реакций на 
золоте (NAu) к общему числу реакций и каналов реакций 

в тканеэквивалентном материале (Nсумм) в зависимости от 
энергии протонного пучка
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что реакции с образованием альфа‑частиц становятся 
доминирующими с ростом энергии протонов.

3) Энергии «близких» к золоту вторичных частиц 
(с близким значением атомной массы, например, 
ртуть (182Hg–197Hg), иридий (180Ir–195Ir) и т.п.) не пре‑
вышают 3 МэВ вне зависимости от энергии падающе‑
го протонного пучка; это, в свою очередь, означает, 
что доля потерь энергии протонов на образование та‑
ких изотопов остается постоянной.

4) Энергии «дальних» продуктов распада, начиная 
с альфа‑частиц и заканчивая элементами с атомной 
массой порядка 100 единиц (например, 97Mo), имеют 
максимальные значения не больше 40 МэВ для на‑
чального пучка 100 МэВ и выше независимо от энер‑
гии. При пучке 50 МэВ данные частицы не образу‑
ются вообще. Это, в частности, может быть одним из 
факторов падения дозы в ткани с золотом (рис. 3) для 
протонов больших энергий, т.к. часть энергии тратит‑
ся на образование таких продуктов реакций.

Полученные результаты не позволяют говорить о 
значительном увеличении физической поглощенной 
дозы при ПЗТ в исследованном диапазоне энергий. В 
отличие от ФЗТ, возможный выигрыш в физической 
дозе, поглощенной в тканеэквивалентном материале 
при добавлении золота, оказывается весьма незначи‑
тельным для энергии 50 МэВ, а для больших энергий, 
предположительно за счет снижения числа ядерных 
реакций как на материале ткани, так и на добавля‑
емом золоте, и сопутствующем увеличении вклада 
ионизационных потерь, и вовсе оказывается отри‑
цательным. Однако подобное поведение может быть 
выгодно тем, что наличие золота по пути следования 
пучка поможет снизить прямые лучевые нагрузки, 
например, на здоровые ткани пациента. В дальней‑
шем представляет интерес исследование возможных 
механизмов ПЗТ при низких энергиях, характерных 
в окрестности пика Брэгга.
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Выводы

1. результаты Монте‑Карло моделирования ФЗТ 
показывают, что золото при его введении в опухоль 
(10 мг/г ткани) может практически двукратно увели‑
чивать физическую поглощенную дозу, что, в свою 
очередь, может иметь существенное значение в при‑
кладных задачах лучевой терапии [19, 20].

2. результаты Монте‑Карло моделирования ПЗТ, 
напротив, не показывают однозначного гарантиро‑
ванного эффекта усиления; в зависимости от энергии 
протонов, добавление золота в ткань приводит к из‑
менению поглощенной дозы ± 15 %.

3. Предполагаемым механизмом ПЗТ является 
«смещение» типа реакций – на больших энергиях 
протонов преобладают ионизационные потери, при 
этом уменьшается как общее число ядерных реакций в 
ткани, так и число реакций с добавками в виде золота, 
при сохранении отношения между этими реакциями.

4. Сохранение характеров спектральных распреде‑
лений вторичных частиц вне зависимости от энергии 
падающих протонов может свидетельствовать о том, 
что биологический эффект ПЗТ в заданном диапазоне 
энергий протонов будет определяться не повышением 
поглощенной дозы за счет добавления золота, а харак‑
теристиками действующего спектра вторичного излу‑
чения, влияющего на биологическую эффективность.

5. Особый интерес в будущих исследованиях пред‑
ставляет собой область протонов с энергиями меньше 
50 МэВ, что соответствует энергии в окрестности пика 
Брэгга протонного излучения. Впрочем, показанная 
модификация пучка с использованием соединений зо‑
лота на больших энергиях может быть исследована и с 
точки зрения создания радиопротекторов при облуче‑
нии опухолей, лежащих вблизи критических органов.
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