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ФАКТОР КАЧЕСТВА I3I74SHIB

WSPÓŁCZYNNIK: JAKOŚCI PROMIBHIOWANIA

QUALITI FAGTOB О? RADIATION

H. ЗКЯЬЧИНСКИЙ

Аннотация

Существуют два определенкя фактора качества
первичное, согласно которому фактор качества является
ожидаемой относительной биологической эффектззностью
излучения для общего риска облучении человека малыми
дозами и вторичное, согласно которому фактор качества
является определенной функцией линейной передач! энергии
(ЛПЭ.ь ) частиц, ионизирующих ткань. Согласно втори-
чному определению, фактор качества можно рассчитывать,
измерять и сравнивать, с точностью, ограниченной
неоднозначность» формулировки зависимости ф (L) .
Предлагается принять в качестве стандартной функции
зависимость от ЛПЭ чувствительности одного из применяемых
детекторов фактора качемва.

Streszczenie

Istnieją dwie definicje współczynnika jakości pro-
mieniowania /<3F/ i pierwotna, wg lctórej ̂ P stanowi ocze^
waną względną skutecsność biologiczny promieniowania
dla ogólnego ryzyka aapr«al«aiaixla człowieka małymi
dawkami oraz wtórna, ivg której QF jest określoną funkcją
liniowej przemiany energii /LPE,L/ cząstek jonizujących



ticankę. Zgodnie z wtórną definicją ф mcin* obliczać,
mierzyć oraz porównywać 2 dokładnością, ograniczoną niejed-
noznacznością sformułowania zależności ф/L/. Proponuje
się przyjąć jako standartową fankcj$ ф/L/ zależność od
LPE czułości jednego ze stosowanych detektorów -arapólcsyn-
niica jakości promieniowania.

Abstract

There are two definitions of the quality factor /Qfi/t
first, In which QF is the expected relative biological
efficiency of radiation for general risk of body irradiation
at low doses, and the second, in which QjP is the definite
function of linear energy transfer /LET,L/ of particles,
ionizing the tissue. One can calculate, measure and
compare the quality factors of radiations accordingly to
the second definition with accuracy, limited by the
diversity of meaning in formulation of the (JF/L/ function.
It is proposed to take Qjft - LET response 01 one of the known
qp - detectors as a standard function.
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I . ВВЕДЕНИЕ

Относительная биологическая эффективность (ОБЭ)
излучения зависит от пространственного и временного рас-
пределения ЭДегрии, передаваемой излучением живой ткани,
зависит также от типа рассматриваемой биологической реак-
ции. Для того, чтобы охарактеризовать излучение в вопро-
сах радиологической защиты введено [ I ] понятие фактора
качества ( Q F ) , являющегося ожидаемой относительной био-
логической эффективностью излучения таких биологических
реакций, которые характеризуют обдай риск облучения ор-
ганов человека дозами, не превышающими нескольких десят-
ков рад. Это определение фактора качества (будем ниже
его называть первичным определением) послужило длялос-
•гановки биологических экспериментов и анализа имеющихся
данных с целью определения влияния физических параметров
излучения нэ фактор качества. Основным физическим пара-
метром, от которого зависит всякая ОБЭ, в том числе и
фактор качества, является пространственное микрораспреде-
ление поглощенной энергии а треках ионизирующих частиц,
обычно характеризуемое линейной передачей энергии (ЛПЭ,Ь )
частиц ионизирующих ткань. Исходя из этого, Международная
комиссия по радиологической защите (МКРЗ) рекомендует [ 2 ]
зависимость, представленную в таблице I.



Т а б л и д а I

ЛПЭ,хэв/мкм Н20

Фактор качества

3,5

I

3 , 5 - 7

1 - 2

7 - 2 3

2 - 5

23 - 53

5 •- 10

53 - 175

10 - 20

Данные, помеченные в таблице является с 1955 года

(с небольшими изменениями в их толковании в последующа!

годах) основой для установления норм допустимого относи-

тельного уровня облучении.

Зависимость, представленная в таблице, связывает фак-

тор качества с физической величиной ЛЛЗ,, поэтому с точки

зрения физика дсзиметриста нередко рассматривается как

определение фактора качества, возводящее считать фак-

тор качества физической величиной, которую можно соглас-

но этому определению рассчитать или изморить. Такое вто-

ричное, математическое определение фактора качества пос-

редством функции, связнващей QF с ЛПЭ формально не одно-

значно определен» посредством ОБЭ общего риска, но,

согласно кмезхщмея на сегоднямямй день экспериментальным

биологическим данным, численно не противоречиво ему и

оправдано необходимость» производить расчеты и измерения

фактора качества с помощью физических методов.

Для поддерживания единства определения можно, конечно,

не считать фактор качества физической величиной, а для

величины, измеряемой физически» методами оогжаето вам-



симости QF - ЛПЭ, *»*ети другое название, либо обойти
название функции, рассматривая лишь измерения эффекти-
вной ЛПЭ (ЛПЭ усредненной сопасно ааданой функции) [3] ,
О З . Однако , вежи задавая усреднящая функцмя ЛПЭ
принимает значения не противоречащие результатам биологи-
чески! экспериментов по общему риску облучения малыми
довели, ?о нет целесообразности усложнять формулировку
понятий и можно говорить о прямом измерении фактора
качества.

2. ЛИНЕЙНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ

Согласно определению Международной комисии по радио-
логическим единицам, ЛПЭ есть энергия, теряемая движущей-
ся ионизирующей частицей на единице своего пути, локально
передаваемая' атомам окружающей среды.

Выражеим "локально" указывает на необходимость уче-
та ллвь той части ввергни, которая поглощается в непосред-
ственной близости траектории частицы, т.е. на расстоянии
н* нрввшшщеи установленного уровня, либо которая соот-
детстует п е р п я теряемой частицей линь при соударениях
с ограниченным уровнем передаваемой энергии. Рассматри-
ваемый уровень обычно обозначается в виде индекса, напри-
мер, ЛПЭздоэд означает ЛПЭ ори учете соударений, в кото-
рых частица теряет энергию меныую чем 100 эв, а ЛПЭ0 1 ю с м

означает энергия, передаваемую атомам среды на единице
пути частицы в цихжждрв с радиусом 0,1 микрона, окру-
жающем рассматриваемый отрезок пути. Обозначения единиц



измерения прк квдексе обычно i e ставится, если заранее
оговорено, кокая величина ограничивается при рассмотре-
ввв ЛПЗ - расстояние н и энергия вторичных частиц. Там,
где требуется производить расчет ЛПЭ, удобнее джмимре-
вать энергии, так как ЛПЭ с ограниченней энергии гораздо
легче поддается расчету. Но при измерениях ЛПЭ, а также при
ажализз влияаня ДПЭ ионизирующих частиц на некоторне

облучаемые системы, рассматривается днстеяцяонвое огра-
ничение.

Легче всего определяется ЛПЭ т , т . е . лае!ная по-
теря энергии частицы с учетом всех взаимодействий, или
d E / d x . Согласно рекомендациям ШСРЗ, фактор качества

является функцией именно ЛПЭсю • Такое определение мо-
жет быть оправдано простотой расчета и четкостью форму-
лировки величиям ЛПЭоо » хотя фактически всякие ОБЭ
по~видомому зависят от некого ДПЭф , где ф - элементарный
раамер, не превышающий размеров живой клетки. Для отде-
льных биологических реакций Ф = 0,02 * 1,2 мкм [ 5 ] [ 6 ] ,
однако, нет еще достаточна! данных, касающихся элемен-
тарного размера при общей ряске облучения малыми дозами.

Ввиду того, что м е р и т , уносив** быстрыми дельта-
-электронами не превышает анергия, выделяемой в основном
треке частицы [7J , спектр ЛПЭф для реальных спектров
проникащего излучения не очень сильно отличается от спе-
ктра ЛПЭро , даже если ф же превышает десятых долей
микрона. Различае в значениях фактора качества* рассчв-



f&BBOro по Л!Цд I по ЛПЭдо также в болминстве случаев
невелико, однако, в некоторых случаях, особенно при рас-
смотрено излучения с фактором качества близким единице,
должно прижиматься во внимание.

ЛПЭ одной i той же частицы в различных материалах
различно. Как стандартный материал для определения ЛПЭ Б
радиобиологии и в радиационное химии используется вода.
При расчетах а -ззыеренкят фактора качества рассматривается
ЛПЭ в соответствующих органах человека,в общем случае в
мягкой ткани, т . е . практически не отличаемую от ЛПЭ для
води.

ЛПЭ обычно измеряется в единицах джоуль/м, кэв/мкм,
или - аналогично тормозной способности, в Мэв/гсм S
Близким к ЛПЭ понятием является линейная плотность иони-
зации частиц, т.к. энергия, идуцая на образование одной
пары ионов в данной среде мало зависит от типа и энергии
движущихся заряженных частиц. Поэтому параметром, с ко-
торым соноставляетоя ОБЭ излучения иногда служат линейная
плотность ионизации, т . е . количество пар ионов sa едини-
це пути частицы, а измерения ЛПЭ неоднократно сводятся
к измерение линейной плотности ионизации»

При определений ЛПЭ имеются в виду средние потеря
анергии частицы на малом отрезке ?река, деленные на длину
данного отрезка. Для слижком малых отрезков трека, а так-
же для очень низких уровней ограничения иирнны трека, по-
нятие ЛПЭ теряет смысл, вмду дискретного и статистичес-
кого характера передай энергии. В данном случае целесо-



обрезке йольаоваться другямш ияшродовмметрнчесжюя пара-

метрами, как параметров Y" , ловдхыой плотность» анер-

гия и т.п. ВЮ .
Теоретически спектр ЛПЭ различных частиц в ткани

ножвт простираться от десятых долей кэв/мкм до нескольких
ав9Э/в1Яв • учитывая статистическое распределение энергии
в отрезках треков длиной порядка микрона, вполне вероят-
ны также отрезки с ЛПЭ, выходящими за эти пределы.
В реальных случаях спектр ЛПЭ не бывает таким нирокнм,
однако практически не встречается также внеянее излучение,
создавшее на некоторой глубине в ткани совершенно узкий
спектр Л(!Э. Поэтому параметром, характеризущим ЛПЭ
излучения является распределение дозы (или другой вели-
чины количественного характера) по ЛПЭ, нля среднее зна-
чение ЛПЭ, причем в случае карского спектра не без зна-
чения является способ усреднения. Употребляются средняя
трековая, средняя дозовая и, нспольвуе&ая B Q F - метрик,
эффективная относительно заданной функции ЛПЭ [ 3 ] .
Низе приводятся математические определения упомянутых
ереднях:



-, JP(DQ(L)dL ^ JKUQCUdL

о

где JXDdL - энергия частиц, поглощенных в единице
иассы рассматриваемой среды, ЛПЭ которых
находится в пределах от L до L+dL

Цр)- доЕОвая средняя ЛПЭ.
Ц п ~ трековая средняя ЛПЭ.
Ц ф - И З , эффективная относительно функции Q(L).
Q" - функция обратная Q(L).

3 . АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ФАКТОРА КАЧЕСТВА ОТ ЛПЭ

Завшсвюсть фактора качества от ЛПЭ, представленная
в t a d i m e I в* однозначна; в пределе заданных областей
содержа* неопределенность. Эта неопределенность отражает
состояние ваша внакий в области 0Б8 при малых дозах и
в некоторой степени является мерой точжости, с которой
вообще имеет смысл связывать фактор качества с ЛПЭ, не
рассматривая элементарного рявиера н не рассматривая от-



дельао скороеYB • заряда ионивнрутнх частиц. Однако,
вторичное, фазическое определение фактора качества требу*»
бодее точной формулировка, позволящей рассчвтыватьв

измерять в сраввавать мвжд> собой результаты вгмереннкй
и расчетов, получеввых равлвчвыми методами. Попытка умень-
шить веопределеввость фориудвровжв аредлрвжята в рекомен-
дациях МКРЗ с 1965 г [8J t в которых жиквидяровеиы областв
изменений фактора качества, а оставлены лишь точки соот-
ветствущие границам областей. С мевьмв неопределенностью
также даво определение фаюгора качестве в рекомендациях
надвовальЕОГо комитета СНА по з е ц п е от «я в л учений [9J ,
где подается не 5, а II значений фактора качества для
различных ЛПЗ.

Промежуточные вначаввя фактора качества, также как
в эначеввя фактора качества для ЛПЭ > 175 кэв/мкм, при-
нимаются разными веследователямя по своему усмотреввю.
Различие применяемых крввых отчетливо видно из рве. I .
Для лучвей разборчивости ва рисувок нанесены лввь иэбражаые
вз известных пркмевнемых функций QF - ЛПЭ.

Кривые, используемые различными веследоватедямв,
сопоставлены ва рноужк* с точками в обяастемв рекомендовал-
ввшв МЙРЗ. Рекомендованные значения, приведенные в табли-
це I , истолковывались в ввде прямоугольных областей
(области, обозначенные на рисунке I цифрой 2 ) , что могхо
приводить к заключению о наобосновашо аавыдевной точвос-
тя рекомввдовавшх эвачеввй ва граиждв областей во ерах-

8



вежвж с ввутрнобластвой точностью.
В ряде работ, авторам! которых я в и м с я также чжевы

МКРЗ [10] , появыась иная трактовка таблвца I , & вмев-
во оредвяя арифметическая из граничных значений ЛПЭ дав-
вой обдаств сопоставляется со средвзй арвфметвческой зяа-
чевяй фактора качества, причем права и высота обжаств
соответствует пределам веовредехеввосн эаачевнй в дав-
яой точке (см. крести, обозначенные вжфрой 4 яа рис. I ) .
Эта трактовка более логична от предыдущей. Можво отме-
тить ЛЕНЬ тот её недостаток, что кривая QF[L) ве про-
ходит плавно одновременно через точки соответсвущве
границам областей в точки соответствующие арифметическим
средним граничвых значений. Для устранения этого ведостатка
следовало бы набрать значения фактора качества, учиты-
вающие велввейвнй характер криво!, оставляя прение, во
не разные по обе стороны кривой, пределы неопределемности.

Учитывая вадавиуа веовредехеввость рекомендованных
значений фактора качества в областв 3,5 кав/мкх < ЛПЭ
< 175 квв/мхм, а также учитывая характер вввествых в
вастоящее время зависимостей ОБЭ от ШЭ для ЛПЭ < 3,5 кгв/мкм
в ЛПЭ > 175 кав/мкм в принимая во вввмавве факт, что
вффежтвввое звачевве ЛПЭ для стандартного излучения ( H S -
лумвяя гамма Со илв рентгеновского излучвння 250 кв)
в вшстоящее время недостаточво точво определено, можво
вробгваштельно выдеявть область, в которой может ваходвться
крдам Qf(L) , уювлетзорящая первичному определение



фактора качества. На рисунке эта область замтржховаиа.
Для ЛПЭ > 175 кэв/мки границы заштрихованной области
выбрани бев тщатежъного анализа я указывают лияь ва име-
шщиеся данные как по возрастанию, так я по умевыанив
ОБЭ с ЛПЭ.

Каждая кривая, укжаднващаяся внутри зантриованяой
области приемлема с точки зрения защиты от Н8дучеяи1,
независимо от того, проходит жи она точно через пять выделен-
ных точек или нет. Также и ответные функции детекторов
фактора качества (кривые I I , 12а, 126 на рисунке) следует
рассматривать, как соответствующие рекомендациям НКРЗ,
если не выходят за указанные пределы.

Принимая же во внимание вторичное определение факто-
ра качества следует отметить, что всякие расчеты и изме-
рения, которые носят не локальный характер, а могут быть
пригодны для сравнения: с другими результатами, требуют
строгой и однозначной формулировки используемой зависимости
QF(L) . При том несомненно еще больную пользу для

исследований даст употребление единой зависимости QF(L)
всеми исследователями. Отсутствие точного укэдааиг исполь-
зуемой зависимости QF(L) сникает ценность ряда овубдижоваяинх
работ ао расчету фактора качества и ж о в о ю о эквивалента
ввиду невозможности их строгого сопоставления. Лаконичное
указание на согласие применяемой функции с рекомендациями
4КРЗ обычно не является достаточным: как видно из рве. I
функции, удовлетворяющие этому условию, могут значительно
различаться.
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Наш была, использована (для расчетов отклонения по-
казаний QF - петров от значений фактора качества рекомен-
дованных UKP3) кривая, построенная графически таким
оЗразом, чтобы проходила точно через заданные точки UKP3,
не с тем отличием от кривых, приведенных на рисунке, что
построение её производилось по принципу наименьшей кри-
визны в любой точке, в частности производная cKQF/dL-^o
при L —•- 3,5 кэв/мкм и при L —**175 кэв/мкм. Значение
фактора качества для 175 кэв/мкм принималось равным 20,
что апробируется JSKP3 UJ . Строго сформулированная и
ст&булированная зависимость, используемая Баумом [ I I ] ,
также достаточно хоровб охватывает точки рекомендованные
МКРЗ. Однако эта функция слишком сложна. Целесообразнее
воспользоваться более простой формулой, не обязательно про-
ходящей через выделенные точки.

Но можно предложить совсем другой подход к выбору
зависимости QF(D , а именно воспользоваться ответной
функцией какого-либо перспективного детектора фактора
качества, характеристики которого постоянны и не противо-
речат биологическим данным относительно ОБЭ для общего
риска облучения малыми дозами, т . е . не выходят за пределы,
рекомендованные Ш>3.

Если расчеты фактора качества производя» согласно
так формулированной зависимости GF(l-) (например согласно
крхвоЗ 126 ва рис, I ) , то зги расчеты могут быть провере-
ны акспернментодьно с помощью избранного детектора, примем
не требуется сложного н не всегда выполнимого подбора
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параметров детектора для формирования его ответной
функции. Необходимость конфронтации расчетов с результа-
тами намерений особенно сказывается в случае сложного
и не очень точно известного спектра частиц ионизирующих
ткань, например в случае слредедения фактора качества
в различных точках тканаэквивалентного фантома, облучен*
вого потоком частнц высокой энергии [21] .

Конечно, зависимость от ЛПЭ чувствительности избранного
детектора может быть известна не с абсолютной точностью,
з с некоторой неопределенностью,обусловленною в основном
ээ зчет недостаточной точности знания спектра ЛПЭ жзлуче-
ниа, применяемых для экспериментальной градуировки детекто-
ра, либо за счет недостаточной точности моделирования
процессов в случае расчетного метода определения ответнол
функцяи детектора. Однако, граница неопределенности отве-
тной функции гораздо уже, чем границы неопределенности
первичного определения Фактора качества. Поэтому целесообра-
зно пользоваться единой, четко сформулированной, несложной
Функцией QF(L) , укладывающейся не только внутри области
не противоречащей рекомендациям МКРЗ, но также внутри
области неопределенности ответной функции избранного де-
тектора.

Рос? темпа разработок различных детекторов фактора
качества [12 - I6J позволяет надеяться на появление в
ближайшее время работ по возможно точному определению
характеристик чувствительности детекторов для различных
ЛПЭ, что облегчит точную формулировку вторичного опреде-
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фактора качества.
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P i c . I . Зависимость фактора качества от ЛПЗ
1. Точки, рекомендованные ШСРЭ [ 8 ] .
2 . Области, рекомендованные UKP3 [2] о
3 . Значения фактора качества, рекомендованные Нац. Ком. Рад. Защ,

США [9J Г
4 . Новая трактовка областей, рекомендованных МКРЗ [IOJ .
5. О? = 0,8 • 0,16 L [1J .
6. ОТ = 0,2Ь - 0,0005 L2 [16J .
7. QP = 0.5L /1 + 0.011L/-* [12] .
9. QF=2O-QtOQO646/175-l/+1 .W/L-3,5/ exp/-5 V L - 3,5/ [11].

10. Одна i s «страполяцжЁ в областш высоки ЯПЭ [ 1 9 ] .
11. Ответная фужжцжя джфференциального стнтидяционногп

детектора L2Cf
12. Ответная -фушщяя дифференциального рекомОвнацкоЕногс

детектора [1ь] :
а)норишровжа при 1 = 3 , 5 хэв/ккм,
б)яормировха при L = 2,5 кэв/мкх

Заитрихэвана область зависимости UF - ЛПЭ, не противоречащая
первичному опрвдежбняк фактора качества.
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