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Введение 

Постановка экспериментов в ядерной физике и физике высоких энергий требует создания 

сложного, дорогостоящего оборудования. Для минимизации временных и материальных 

затрат по созданию современных детектирующих систем используют различные пакеты 

моделирования. Наиболее распространённые из них это FLUKA (FLUctuated KAskade) и 

GEANT (GEometry ANd Tracking) [5, 6, 8, 9]. Многие современные детектирующие 

устройства физики высоких энергий моделируются c использованием этих пакетов. 

Моделирование с использованием численных экспериментов необходимо для того, 

чтобы оценить работоспособность детекторов и возможные источники фона в 

эксперименте, сделать прогнозы относительно результатов реальных экспериментов. Они 

используются также при обработке данных реальных экспериментов. В силу своей 

универсальности пакеты GEANT и FLUKA находят применение в медицине, например 

при диагностике с помощью позитрон-эмиссионной томографии. Следует отметить 

важную возможность применения этих пакетов для обучения основам ядерной физики, 

физики элементарных частиц и дозиметрии.  

Развитие ускорительной техники в последние годы привело к использованию знаний 

в области ядерной физики в медицинских целях, например, лечению злокачественных 

опухолей пучками высокоэнергетических заряженных частиц. Это лечение основано на 

свойстве частиц, имеющих ненулевой заряд, резко тормозить в конце своего пробега и 

передавать большую часть своей энергии поглощающему веществу. Это свойство 

получило название «пик Брэгга», по имени ученого, предсказавшего это явление. 

Реальное лечение невозможно без тщательнейшего моделирования всего эксперимента. 

Пакеты FLUKA и GEANT очень хорошо подходят для этих целей. 

В связи с этим, основной целью данной работы ставилось исследование поведения 

кривых Брэгга с помощью пакета FLUKA. Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

1. Моделирование кривой Брэгга для движения протонов и ионов углерода в 

воде при нормальных условиях. Для оценки полученных кривых были 

сформулированы следующие подзадачи: 

a. Получение зависимости длины пробега от энергии и сорта частиц; 

b. Получение зависимости высоты пика Брэгга от энергии и сорта 

частиц; 

c. Получение зависимости времени моделирования от энергии и сорта 

частиц; 
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2. Получение модифицированной кривой Брэгга; 

Структура работы имеет следующий вид: 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована цель работы и 

перечислены решаемые задачи. 

В первой главе рассмотрен теоретический материал о взаимодействии заряженных частиц 

с веществом. 

Во второй главе описан программный пакет для моделирования FLUKA и FLAIR – 

графическая оболочка к нему. 

В третьей главе описана среда для распределенных вычислений Intel ® Grid 

Programming Environment (GPE) [5]. Также описан способ взаимодействия FLUKA и GPE. 

В четвертой главе приведены и проанализированы полученные результаты. 

В заключении диссертации сформулированы общие выводы по проделанной работе. 

В приложениях приведено руководство по установке FLUKA и FLAIR, графики 

зависимостей поглощенной дозы от длины пробега частиц для разных энергий, а также 

таблицы результатов моделирования. 
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Глава 1. Теоретические сведения о взаимодействии 
заряженных частиц с веществом 

При прохождении через вещество частицы взаимодействуют с атомами, из которых оно 

состоит, то есть с электронами и атомными ядрами (или нуклонами ядра). В результате 

взаимодействий частицы теряют свою энергию. 

Всего известно четыре типа взаимодействия, в которых могут участвовать частицы: 

сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. В связи с исключительной 

слабостью, гравитационное взаимодействие не учитывается. 

Главным механизмом потерь энергии при прохождении тяжелой заряженной 

частицы через вещество является ионизационное торможение. В этом механизме 

кинетическая энергия заряженной частицы тратится на возбуждение и ионизацию атомов 

среды, через которую она проходит.  

zeРассмотрим частицу с зарядом . Пусть она пролетает со скоростью  на 

расстоянии 

v

ρ  от свободного электрона с массой  и зарядом  (рис. 1). Тогда в 

предположении, что масса частицы  взаимодействие ее с электроном приведет к 

тому, что последний получит импульс в направлении, перпендикулярном линии полета 

частицы:  

e−em

emM >>

∫ ⊥⊥ =Δ dtFp  

Считая, что взаимодействие эффективно на участке пути, сравнимом с ρ  например 

равном 
v

t ρ2
=Δρ2 , который частица проходит за время  и на котором кулоновская сил 

примерно равна 2

2

ρ
zeF = , получаем 

v
zep
ρ

22
=Δ ⊥ . 

Кинетическая энергия, соответствующая этому импульсу, равна:  

22

422 12
2 ρvm

ez
m
pT

ee

=
Δ

=Δ ⊥ . 

Такую энергию приобретает электрон, когда мимо него на расстоянии ρ  проходит 

заряженная частица с зарядом ze , двигающаяся со скоростью . Такую же энергию теряет 

заряженная частица. 

v
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Рис. 1. Схема движения заряженной частицы мимо электрона 

 

Для того чтобы учесть эффект от всех электронов с данным прицельным параметром 

ρ , надо вокруг линии движения частицы построить цилиндрический слой радиуса ρ , 

толщиной ρd  и высотой  (рис. 2). Его объем dx dxdV ρπρ2= . Если  – плотность 

электронов, то их число в цилиндрическом слое равно 

en

dxdnVn ee ρπρ2= . 

 

 
Рис. 2. Учет всех электронов, находящихся от движущейся частицы на расстоянии ρ  

 

В результате взаимодействия со всеми электронами данного цилиндрического слоя 

заряженная частица потеряет кинетическую энергию 

dxd
vm

eznTVndT
e

e
e ρ

ρπ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ= 2

424 , 

а на единице длины 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ρ
ρπρ d

vm
ezn

dx
dT

e

e
2

424)( . 

 

Проинтегрировав это выражение по всем возможным значениям параметра удара 

),0( ∞ρ , и учтя релятивистские эффекты, к которым относятся эффект плотности и эффект 

ze

ρ2

em

ρ
ze

ρd
dx
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связанности электронов, а также возрастание максимальной передаваемой энергии до 

значения  и возрастание )1/(2 22 β−=Δ vmT eмакс максρ , то есть роли далеких соударений и 

потери на излучение Вавилова-Черенкова, получим следующую формулу для вычисления 

удельных ионизационных потерь для тяжелой заряженной частицы: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−−−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ U

I
vm

vm
ezn

dx
dT

e

e

ион

δββπ 22
2

2
2

42

)1ln(2ln4 , 

19106,1)5,13( −⋅⋅= ZIгде  – средний ионизационный потенциал атомов поглощающего 

вещества (Дж); 
c
v

=β ; δ  и U  – члены, учитывающие эффект плотности и связанности 

электронов [4]. 
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 Глава 2. Пакет FLUKA 

FLUKA – это программный инструмент, написанный на языке FORTRAN 77, 

предназначенный для моделирования транспорта частиц и их взаимодействия с 

веществом.  

Пакет распространяется бесплатно по лицензии, с положениями которой можно 

ознакомиться на сайте разработчиков (http://www.fluka.org/License.shtml). 

История пакета начинается в период с 1962 по 1967 года. В это время Йоханнес 

Ранфт (Лейпциг) и Х. Гейбер (ЦЕРН) написали первый Монте-Карло код для 

высокоэнергетичных протонов. В 1970 году этот код получил название FLUKA 

(FLUktuierende KAskade). Начиная с этого момента в развитии FLUKA можно выделить 

три поколения: первое поколение – FLUKA семидесятых, второе – FLUKA восьмидесятых 

и третье – современная FLUKA. 

Все три поколения сильно различаются по возможностям, причем улучшения 

происходили не только на уровне усовершенствования кода, а изменялись физическое 

содержание (то есть код дополнялся современными физическими моделями) и цели. 

Первые два поколения в основном использовались для проектирования защиты 

протонных ускорителей. 

Ситуация поменялась в конце 80-х годов, поскольку в это время началось 

проектирование ускорителей нового поколения, характеризующихся более высокими 

энергиями. И для того, чтобы соответствовать времени, было решено преобразовать 

FLUKA из кода, предназначенного для проектирования защиты, в код, способный 

моделировать процессы взаимодействия с участием интересных учёным частиц в 

максимально широком диапазоне энергий. Этим и характеризуется на данный момент 

программный пакет FLUKA. 

В качестве метода моделирования используется имитационное моделирование 

методом Монте-Карло с использованием эмпирических физических моделей. 

Основными областями применения пакета являются:  

• исследование вопросов дозиметрии. В данной области пакет 

применяют для выявления влияния тех или иных видов излучения на 

биологические ткани; 

• моделирование процессов с участием космических лучей; 

• радиотерапия. Применение пакета FLUKA в данной области 

позволяет проводить моделирование облучения раковых клеток пучками 

частиц; 
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• моделирование систем радиационной защиты в ускорителях; 

• калориметрия. Здесь пакет применяется для моделирования 

структуры калориметров, устройств для измерения энергии частиц. 

Возможности пакета FLUKA 

Пакет FLUKA позволяет моделировать поведение более 60-ти различных элементарных 

частиц, начиная с электронов, позитронов и фотонов, и заканчивая низкоэнергитичными 

нейтронами и тяжелыми ионами. Есть возможность обработки поведения семейства 

частиц, например «все адроны» или «все заряженные адроны». 

В пакете предоставлена возможность использования в расчетах 25 

предопределенных материалов. Большинство из них – это элементы таблицы Менделеева, 

но также есть возможность создавать различные смеси веществ. 

FLUKA позволяет моделировать следующие физические процессы: 

• адрон-адронные взаимодействия, то есть те частицы, которые 

являются участниками сильного взаимодействия; 

• нуклон-нуклонные взаимодействия, как правило, это рассеяние 

нейтронов на протонах; 

• электромагнитные и мюонные взаимодействия, то есть те частицы, 

которые являются участниками электромагнитного и слабого 

взаимодействий; 

• транспорт заряженных частиц, включая все сопутствующие 

процессы; 

• транспорт заряженных частиц в магнитных полях; 

• транспорт и взаимодействие низкоэнергетичных нейтронов при 

энергиях 0-20MeV. 

В состав пакета входят скомпилированные библиотеки, пользовательские процедуры в 

форме исходных кодов, различные форматированные и неформатированные файлы 

данных и несколько скриптов для компиляции, компоновки и запуска программы на 

имеющейся платформе. При этом код является самодостаточным в том смысле, что не 

нужны внешние библиотеки процедур. Как утверждают разработчики, FLUKA, в 

принципе, может быть установлена на любую платформу, на которой установлен 

компилятор Fortran. На данный момент точно поддерживаются следующие платформы:  

• Hewlett-Packard 9000 Series 700/800, работающий под HP-UX; 

• Sun, работающий под SunOS; 

• DEC компьютеры, работающие под Digital Unix; 
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• Intel PC, поддерживающие LINUX: 

 RedHat 7.3; 

 RedHat 9.0; 

 Fedora; 

 Scientific Linux 4.3. 

Код имеет следующие особенности: 

• возможны режимы полного моделирования и сокращённого 

моделирования с использованием методов понижения погрешности; 

• вся программа, включая числовые константы, набрана с двойной 

точностью; единственное исключение составляют сечения рассеяния для  

низкоэнергетичных нейтронов; 

• используется последняя версия значений физических констант; 

• реализовано динамическое размещение памяти; 

• используется 64-битный генератор случайных чисел. 

Некоторые Монте-Карло пакеты (такие как GEANT, Egs, Mars) требуют написания так 

называемого пользовательского кода, с помощью которого определяются геометрия и 

структура всего эксперимента. Другие пакеты (такие как MCNP) считывают 

пользовательские директивы из файла ввода. FLUKA принадлежит ко второй группе, что 

подразумевает следующее: от пользователя не требуется написания программного кода за 

исключением «нестандартных» случаев. 

Формат файла ввода 

Как уже упоминалось выше, пользователь управляет процессом моделирования в пакете 

FLUKA с помощью файла ввода, содержащего управляющие директивы.  

Файл ввода – это текстовый файл, состоящий из последовательности строк, 

называемых опциями или картами, за которыми могут следовать строки данных, 

необходимые для некоторых команд. Все карты имеют одинаковую структуру и 

считываются FLUKA в фиксированном или свободном форматах. По умолчанию карты 

считываются в фиксированном формате, который мы и будем рассматривать. Способ 

чтения можно изменить с помощью опции GLOBAL.  

Опции имеют следующую структуру 

CODEWD, (WHAT(I), I=1,...,6 ), SDUM 

где CODEWD – ключевое слово, WHAT(I) – числовой параметр опции, SDUM –

строковый параметр (в случае фиксированного формата на каждый параметр и ключевое 

слово отводится поле шириной в 10 символов). 
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Порядок следования карт в файле ввода может быть практически любым со 

следующими исключениями: 

• источник излучения должен быть описан в начале файла ввода; 

• опции GLOBAL и DEFAULT, если присутствуют, должны 

предшествовать любым выполняемым опциям; 

• в некоторых случаях опция MAT-PROP должна следовать за картой 

MATERIAL; 

• PLOTGEOM должна следовать после объявления геометрии 

эксперимента; 

• команда START инициализирует выполнение. Любые карты, которые 

следуют после этой карты, кроме STOP, игнорируются; 

• STOP завершает выполнение программы. 

Некоторые карты требуют двух строк для их определения (например: USRBIN). 

Большинство команд являются дополнительными, то есть если некоторая опция не 

объявлена в файле ввода, то FLUKA считывает соответствующий набор параметров, 

установленных по умолчанию. Для того чтобы полностью определить эксперимент во 

FLUKA необходимо задать следующие элементы: 

• источник излучения; 

• геометрию эксперимента; 

• материалы; 

• требуемые результаты; 

• опции, устанавливающие параметры, точность и общие технические 

директивы, определяющие способы проведения вычислений. 

Особым разделом файла ввода является описание геометрии эксперимента, поскольку 

здесь несколько изменяется формат вводимых данных. Следует отметить, что при 

описании сложных задач, или если требуется использование одной и той же геометрии в 

нескольких экспериментах, можно создать отдельный файл, содержащий описание 

геометрии. 

Описание геометрии начинается с карты GEOBEGIN и заканчивается опцией 

GEOEND. При этом в отличие от остального текста программы запрещается разносить 

описание геометрии по отдельным частям файла. 

Комментарии в разделе геометрии вводятся с помощью символа *, установленного в 

начале строки. Численные данные могут быть записаны в «коротком» и «длинном» 

форматах: в первом случае под каждый параметры отводится поле шириной в 10 

столбиков, во втором случае – 22 столбика.  
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В основе описания геометрии лежит разделение на тела и области. Тела (или 

фигуры) являются строительными блоками. Пользователь определяет положение и 

размеры тел, а затем с помощью булевых операций (объединение, пересечение и разность) 

определяет области, которые в дальнейшем будут заполнены веществом. 

Вся геометрия должна быть окружена областью «чёрной дыры», ограниченной 

замкнутым телом. Эта область характеризуется тем, что поглощает все частицы, 

долетевшие до её границы, после чего их транспорт прекращается. Таким образом, 

область «чёрной дыры» лучше определять много больше размеров самой области на 

случай, если придётся её наращивать. В некоторых случаях (например, когда необходимо 

задать положение источника частиц вне рабочей области) рабочую область полезно 

окружить областью вакуума, в свою очередь помещённого в область «чёрной дыры». 

В начале файла ввода идёт описание тел в следующем формате: в положении 3-5 

вводится ключевое слово, определяющее геометрическую фигуру, в столбцах 6 -10 

вводится последовательный номер тела (пропуски в нумерации запрещены), в столбцах 

11-72 определяются параметры, определяющие тело. Описание тел заканчивается 

ключевым словом END в положении 3-5. 

Далее следует раздел определения областей. 

В положении 3-5 пользователем  вводится идентификатор области. Так как выбор 

последнего произволен, то удобно помимо символьного значения ввести ещё и числовое. 

Это связано с тем, что скрытно от пользователя FLUKA нумерует области в 

последовательном порядке, а это числовое значение в дальнейшем используется для 

наполнения области материалом. В положении 6-10 вводится число соседних областей. 

Вообще говоря, можно ввести произвольное число, но чем ближе его значение к 

реальному значению (его FLUKA определяет автоматически в процессе выполнения) тем 

быстрее FLUKA будет производить вычисления. Если ничего не введено по умолчанию 

вводится значение 5. В столбцах 11-72 указывается номер тела с соответствующим 

булевым оператором: знак «+» для пересечения областей и знак «-» для вычитания. 

Заканчивается ввод раздела областей, как и раздела тел, ключевым словом END в 

положении 3-5. 

Для наглядности подробно рассмотрим пример файла ввода (см. рис. 3). Он 

описывает процесс моделирования взаимодействия пучка протонов, обладающего 

энергией 100 мегаэлектронвольт, с параллелепипедом заполненным водой. 

Первая и вторая строки отведены в данном примере под заголовок. Это карта TITLE.  

В третьей строке устанавливается двойная точность моделирования. 
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В четвертой строке задаются параметры пучка частиц. А именно тип (PROTON) и 

энергия (100 МэВ). Знак «-» перед значением 0,1 означает, что задана именно энергия, 

если бы стоял знак «+», то это означало бы что мощность пучка задана в единицах 

импульса 

В пятой строке определяется геометрическое положение источника излучения в 

трехмерных декартовых координатах (0, 0, -50). Начало координат расположено в центре 

левой боковой стенке параллелепипеда, являющегося мишенью. 

В шестой строке открывается раздел описания геометрии. 

В строках под номерами 7, 8, 9 описываются геометрические размеры и положения 

тел для эксперимента. В данном примере это, соответственно две концентрические сферы 

(для объектов «черная дыра» и «вакуум») и параллелепипед, представляющий мишень. 

Десятая строка завершает раздел описания геометрии тел. 

В строках с номерами с 11 по 16 посредством комбинаторной геометрии 

описываются области для дальнейшего заполнения их веществом, а также ставятся 

комментарии. 

Семнадцатая строка закрывает раздел описания областей эксперимента, а 

восемнадцатая – раздел описания геометрии эксперимента. 

Строки с номерами с 19 по 24 описывают вещество, которое не является 

предопределенным, поэтому его необходимо описать. В данном примере вещество было 

взято из базы материалов FLAIR (см. ниже). 

С 25 по 29 строки происходит заполнение областей, построенных в разделе описания 

геометрии, соответствующими веществами. 

Строки с номерами 30 и 31 отведены для описания детектора. В данном случае 

детектор измеряет энергию, поглощенную в параллелепипеде с водой. 

Тридцать вторая строка отведена для запуска генератора случайных чисел. 

Последние две строки отведены для стандартных опций. Первая запускает процесс 

моделирования и указывает количество забрасываемых частиц (10000 в данном примере). 

Вторая опция заканчивает процесс моделирования, после того как все частицы закончили 

свое движение. 
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Рис. 3. Пример файла ввода для FLUKA 

 

Запуск программы 

В распространяемом дистрибутиве есть тестовый пример файла ввода example.inp. Для 

того чтобы протестировать программу на этом примере необходимо запустить на 

выполнение скрипт rfluka со следующими опциями и параметрами:  

#FLUPRO/flutil/rfluka –M5 example 

В данном примере программа будет запускаться 5 раз. 

Эта команда в текущей директории (ей не обязана быть директория $FLUPRO) ищет 

файл example.inp (важно, что скрипту подаётся не полное имя файла ввода, а только его 

часть без расширения .inp). Если файл не найден, то выводится сообщение об этом и 

выполнение скрипта прекращается, в противном случае FLUKA последовательно 

считывает директивы из файла ввода. После того, как считывание заканчивается скрипт с 

помощью исполняемого модуля выполняет моделирование. 
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Поскольку в результате работы скрипта rfluka в текущую директорию записываются 

результаты вычислений в виде файлов вывода, то удобно запускать FLUKA из отдельной 

директории, созданной специально для этого эксперимента. 

Скрипт rfluka создаёт временную поддиректорию с именем fluka_nnnn, где nnnn – 

номер подпроцесса. 

В конце каждого цикла файлы вывода переносятся из временной директории в 

директорию, из которой запущен скрипт, при этом временная директория удаляется. 

Имена файлов вывода создаются с учётом имени файла ввода, номера цикла и 

расширения, зависящего от  содержания:  

• .out для стандартного вывода; 

• .err для файла ошибок; 

• .log для файла журнала; 

• fort.nn для файлов детекторов (значение nn объяснено выше); 

• файл, содержащий источник случайных чисел, называется ran<имя файла 

ввода><номер цикла>. 

Файл ошибок может содержать сообщения об ошибках, относящихся к генератору 

событий или геометрии. В то время как файл журнала обычно содержит сообщения, 

относящиеся к фатальным ошибкам (например: ошибки ввода).  

Во время работы на экран для каждого цикла будут выводиться следующие сообщения: 

================================ Running FLUKA for cycle # 1 ==================================== 

 
Removing links 
 
Removing temporary files 
 
Saving output and random number seed 
 
Saving additional files generated 
     Moving fort.45 to /home/sergey/experiment/diploma/air/p/50keV001_fort.45 

 
================================ Running FLUKA for cycle # 2 ===================================== 
а в рабочей директории появятся соответствующие файлы вывода. Так файлы с 

расширением в бинарной форме fort.47 содержат результаты (или вывод) со всех 

USRBDX детекторов. Все эти файлы необходимо объединить для того, чтобы получить 

таблицу соответствующих значений со статистическими погрешностями. 

FLAIR – Графическая оболочка для пакета FLUKA 

FLAIR – это продвинутый пользовательский интерфейс для пакета FLUKA, созданный  

для облегчения редактирования файлов ввода, запуска приложений и визуализации 

выходных файлов. Он полностью написан на языке программирования python. FLAIR 

предоставляет следующие возможности: 
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1. подсветка и возможность исправления ошибок непосредственно в процессе 

редактирования файла ввода; 

2. компилирование, отладка, запуск и мониторинг текущего состояния 

моделирования; 

3. обработка выходных файлов и построение изображений по ним с помощью 

gnuplot (http://www.gnuplot.info) или povray (http://www.povray.org); 

4. библиотека материалов и геометрических объектов, позволяющая 

редактировать заложенные в нее данные и расширять базу; 

Данный графический интерфейс работает на промежуточном уровне. С одной стороны он 

не скрывает от пользователя функциональность пакета FLUKA, с другой – пользователю 

не приходится постоянно обращаться к руководству для проверки опций каждой карты.  

FLAIR работает напрямую с входным файлом FLUKA и может записывать и 

считывать все допустимые форматы входных файлов. Встроенный редактор позволяет 

работать с картами входного файла напрямую. А мини-диалог помогает получить 

основную информацию по каждой записи. 

Файл проекта 

После установки на рабочем столе появится ярлык программы. При запуске на экране 

появится окно программы (см. рис. 4): 

 
Рис. 4. Снимок экрана, демонстрирующий общий вид FLAIR 
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Программа FLAIR позволяет работать либо с файлами ввода непосредственно, либо 

создавать специальные файлы проекта. Файл проекта содержит в себе следующую 

информацию: 

• общую информацию о проекте; 

• ссылки на файлы геометрии и исполняемые файлы; 

• информацию об отладке геометрии; 

• ссылки на вспомогательные файлы и библиотеки для компиляции; 

• списки циклов запуска. Для каждого запуска пользователь может изменить 

имя входного файла, заголовок, затравку для последовательности случайных 

чисел, количество запускаемых частиц и количество циклов запуска; 

• списки выходных файлов; 

• списки пользовательских описаний для построения графиков и визуализации 

геометрии. 

Вся вышеперечисленная информация содержится в текстовом файле с расширением .flair. 

Файл ввода и группировка карт 

Специальный встроенный редактор позволяет быстро и легко редактировать входные 

файлы, что делает FLAIR мощным инструментом планирования моделирования. Пример 

обработки файла можно видеть на рис. 5. 
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Рис. 5. Снимок экрана, демонстрирующий фрагмент работы с файлом ввода 

 

Карты ввода в FLAIR группируются по следующим категориям для упрощения доступа и 

более гибкого редактирования входных файлов: 

Категория Описание 

Общие Карты, описывающие общие для всех экспериментов свойства. 

Первичные 
частицы 

Карты, связанные с определением первичных стартующих частиц. 

Геометрия Карты, связанные определением геометрии тел и областей. 

Материалы Карты для определения материалов. 

Физика Карты, определяющие физические свойства модели. 

Транспорт Карты, которые редактируют для транспортирования частиц. 

Пределы Установка пределов энергий и шагов моделирования 

Детектирование Карты, связанные с детектированием частиц и «отлавливанием» 
событий, произошедших с ними при транспорте. 
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Разработка Карты для разработки. 

Препроцессор Препроцессор для создания условных входных файлов. 

Запуск программы 

Для запуска приложения во FLAIR не нужно набирать никаких команд, достаточно только 

нажать на кнопку run на вкладке running. При необходимости можно настроить 

количество циклов выполнения и другие параметры. Вся информация (прошедшее время, 

оставшееся время, номер подпроцесса, статус и номер цикла) можно видеть в 

интерактивном режиме во время расчета. Отображается прогрессбар текущего состояния 

моделирования. На рис. 6. представлен вид экрана во время процесса моделирования. 

 
Рис. 6. Снимок экрана, демонстрирующий вид программы во время процесса 

моделирования 

 

После того, как получены результаты моделирования, можно переходить к их 

графическому отображению. Во FLAIR существует множество параметров для 

редактирования и обработки графиков. Все их можно найти во вкладке plot (см. рис.7) 
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Рис.7. Снимок экрана, демонстрирующий параметры для редактирования 

отображения графики во FLAIR 

 

Использование библиотеки материалов 

Во вкладке database находится обширная база материалов и смесей веществ. 

Пользователь может редактировать имеющиеся и создавать новые элементы базы. 

Материалы разделены на группы так, что один материал может содержаться сразу в 

нескольких тематических группах.  

Каждый материал содержит: 

• уникальное название; 

• некоторые комментарии; 

• список возможных имен (числовое и буквенное); 

• различные параметры смесей веществ; 

• плотность; 

Вид окна доступа к базе материалов представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Снимок экрана, демонстрирующий вид окна доступа к базе материалов 

 21



Глава 3. Применение параллельных технологий 

Моделирование на практике часто требует проведения многочисленных расчетов с 

разными параметрами. Это обстоятельство, а также то, что моделирование в каждом 

случае может требовать значительных затрат вычислительных ресурсов, приводит к 

необходимости применения технологий параллельных и распределенных вычислений. В 

задаче моделирования в пакете FLUKA можно выделить два уровня параллелизма: 

параллелизм на уровне задачи (расчет для одного определенного набора входных 

параметров) и параллелизм на уровне заданий. Во втором случае параллелизм основан на 

декомпозиции по данным. Параллелизм первого уровня может быть реализован 

стандартными средствами параллельного программирования. Параллелизм второго 

уровня требует использования систем распределенных вычислений, грид-технологий. 

Grid Programming Environment 

Грид — согласованная, открытая и стандартизованная компьютерная среда, которая 

обеспечивает гибкое, безопасное, скоординированное разделение вычислительных 

ресурсов и ресурсов хранения информации в рамках виртуальной организации. 

В данной работе в качестве реализации грид-системы выбран Intel ® Grid 

Programming Environment (GPE) [5]. Это технология с открытым кодом, предоставляющая 

полный набор программного обеспечения для Грид. Она позволяет разрабатывать Грид-

ориентированные приложения, которые не зависят от связующего программного 

обеспечения, и включает в себя мощный графический интерфейс для Грид-экспертов, 

администраторов и «обычных» пользователей. GPE предоставляет пользователям доступ к 

распределенным ресурсам данных и вычислительным узлам посредством интерфейса веб-

служб. GPE предоставляет SDK для разработки и инфраструктуру для графического 

пользовательского интерфейса, скрывая сложность базовых технологий от конечного 

пользователя. 
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Рис. 9. Элементы Grid Programming Environment 

Клиентская часть GPE включает в себя: 

• Application Client – клиент для запуска приложений; 

• Expert Client – предоставляет полный доступ к Грид для администраторов и 

пользователей-экспертов, поддерживает многочисленные приложения, написание 

сценариев исполнения; 

• Admin Client – клиент для управления ресурсами; 

• Remote File Manager – менеджер работы с файлами в Грид; 

• GridBeans – плагины для графических клиентов GPE. 

 

Серверная часть GPE включает в себя: 

• Высокоуровневые сервисы (Higher-level Services) – вспомогательные сервисы, 

обеспечивающие высокоуровневую функциональность GPE: 

 Target System Registry – централизованный доступ к информации об 

имеющихся ресурсах; 

 Resource Broker – планировщик (пока не реализован); 

 Workflow Engine – исполнение сложных сценариев (BPEL); 

 GridBean Service – скачивание GridBeans. 

• Атомарные сервисы (Atomic Services) – предоставляют базовые операции на 

целевой системе: 

 Target System Factory – добавляет новые целевые системы в Грид; 

 Target System Service – управляет целевыми системами; 
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 Job Management Service – управляет заданиями на целевых системах; 

 Storage Management Service – управляет файлами в хранилище; 

 File Transfer Service – управляет передачей файлов в хранилище; 

• Исполняющие агенты (Execution Agents) – исполняют конкретные инструкции 

на целевой системе, предоставляют наружу абстрактный интерфейс: 

 JavaTSI – отдельное приложение, запускает конфигурируемые 

скрипты. 

 NativeTSI – отдельное приложение, исполняет команды в нативном 

коде. [7] 

Объединение FLUKA и GPE. 

Эффективная реализация грид-сервиса на основе пакета FLUKA требует разработки 

эффективного алгоритма распределения заданий между вычислительными узлами 

системы с условием их сбалансированной загрузки. Такой алгоритм требует 

использования моделей производительности соответствующего приложения. Построение 

теоретических моделей затруднено в связи со сложностью реалистических моделей, 

положенных в основу стандартных пакетов моделирования. С учетом этого естественным 

можно считать применение эмпирических моделей, основанных на построении 

зависимостей по данным реальных расчетов. В разделе, посвященном практической части 

работы, представлены графики временных зависимостей, по которым строится 

эмпирическая модель производительности. По этим результатам в дальнейшем 

планируется спроектировать способ равномерной балансировки заданий для применения 

грид-технологий на основе Grid Programming Environment. 
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Глава 4. Результаты проделанной работы 

Основной акцент в работе ставился на исследование кривой Брэгга[4], а именно на 

изучение изменения формы и высоты самого пика от энергии и типа падающих частиц. 

В качестве облучаемого образца был взят параллелепипед, заполненный чистой 

водой при нормальных условиях. Моделирование проводилось для протонов и ионов 

углерода. 

Для протонов с энергией 100 МэВ был получен вид кривой Брэгга, представленный 

на рис. 10, а для ионов углерода – на рис. 11. Остальные кривые, показывающие 

зависимость поглощенной дозы от длины пробега можно найти в приложениях 3 и 4. 

C12

Проведен численный эксперимент по моделированию взаимодействия пучка гамма-

квантов, обладающих энергией 1 МэВ, с водой. Результат можно видеть на рис. 12.  

Все дозы на приведенных ниже графиках измерены в грэях (Гр.) и взяты из расчета 

на 1 первичную частицу. 
кг
ДжГр 11 = . 

 

 
Рис. 10. Зависимость поглощенной дозы от длины пробега протонов в воде, энергия 

падающего пучка 100МэВ 
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Рис. 11. Зависимость поглощенной дозы от длины пробега ионов углерода в воде, 

энергия падающего пучка 200МэВ 

 
Рис. 12. Зависимость поглощенной дозы от длины пробега фотонов в воде, энергия 

падающего пучка 1МэВ 
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Как и предполагалось, основную часть дозы фотоны передают веществу в начале 

пробега, в то время как протоны и ионы углерода имеют ярко выраженный пик (пик 

Брэгга) в конце своего пробега. Причем пик для ионов углерода заметно выше и уже, что 

позволяет более точно локализовать его. Это явление объясняется тем, что ионы углерода 

тяжелее протонов и испытывают меньшее рассеяние. 

Зависимость длины пробега частиц от их энергии 

В данной части работы была исследована зависимость глубины проникновения протонов 

и ионов углерода в вещество от их энергии. Именно на этой глубине и появляется пик 

Брэгга, который и исследуется в работе. 

В качестве рабочего диапазона был взят интервал энергий от 1 МэВ до 1000 МэВ для 

протонов и от 10 МэВ до 400 МэВ для ионов углерода. На рис. 13 и рис. 14 представлены 

графики зависимости глубины проникновения от энергии падающих частиц для протонов 

и ионов углерода соответственно. 

Зависимость глубины проникновения протонов в воду от их энергии
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Рис. 13. График зависимости длины пробега протонов в воде от их энергии 

Зависимость глубины проникновения ионов углерода в воду от их энергии
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Рис. 14. График зависимости длины пробега ионов углерода в воде от их энергии 

 

Из графиков видно, что реально рабочий диапазон энергий для протонной терапии это 

диапазон от нескольких мегаэлектронвольт до, примерно, 300 МэВ. При больших 

энергиях длина пробега становится слишком большой, то есть больше полуметра, а 

человеческое тело, как правило, не превосходит данной величины ни в ширину, ни в 

толщину. Поэтому дальнейшие расчеты для протонов проведены только для рабочего 

диапазона. Для ионной же терапии подходят частицы с энергией до 600 МэВ. 

Таким образом, из данных зависимостей можно априорно предполагать на какой 

глубине будет происходить торможение частиц. Меняя энергию первичного пучка, можно 

«сканировать» пиком Брэгга область, которую необходимо облучить. 

Зависимость высоты пика Брэгга от энергии падающих 
частиц 

Следующая часть работы была посвящена изучению коэффициента усиления дозы. Этот 

коэффициент показывает, во сколько раз доза в пике Брэгга превосходит дозу в начале 

пробега. Для получения этого коэффициента был проведен ряд измерений доз в начале 

пробега и в конце. Результаты можно видеть на рис. 15 и рис. 16. 

 

Зависимости дозы в пике Брэгга и в начале пробега 
для протонов в воде от их энергии

0,00E+00

2,00E-10

4,00E-10

6,00E-10

8,00E-10

1,00E-09

1,20E-09

1,40E-09

1,60E-09

0 50 100 150 200 250 300

энергия падающих частиц, МэВ

до
за

, Г
р

Доза в пике Брэгга
Доза в начале пробега

 
Рис. 15. Графики зависимостей доз в пике Брэгга и в начале пробега от энергии 

падающих протонов 
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Зависимости дозы в пике Брэгга и в начале пробега  для ионов углерода в воде от 
их энергии
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Рис. 16. Графики зависимостей доз в пике Брэгга и в начале пробега от энергии 

падающих ионов углерода 

 

Далее, поделив значения доз при соответствующих энергиях, можно получить искомый 

коэффициент. Зависимости коэффициента усиления от энергии можно видеть на рис. 17 и 

рис. 18 

 

Зависимость отношения дозы в начале пробега к дозе в пике Брэгга от энергии 
падающих протонов
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Рис. 17. График зависимости коэффициента усиления от энергии падающих 

протонов 
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Зависимость отношения дозы в начале пробега к дозе в пике Брэгга от энергии 
падающих ионов углерода
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Рис. 18 График зависимости коэффициента усиления от энергии падающих ионов 

углерода 

Из графиков видно, что максимальное усиление дозы для протонов равно примерно 6,5, в 

то время как для ионов углерода – примерно 13. Это говорит о том, что здоровые ткани, 

которые попадутся на пути пучка, получат дозу в шесть раз меньшую, чем облучаемая 

опухоль для протонов и в тринадцать раз меньше – для ионов углерода. Это еще один 

факт, говорящий в пользу использования ионов углерода при лечении заряженными 

частицами. 

Зависимость времени моделирования от энергии падающих 
частиц 

Все расчеты были проведены на компьютере, имеющем следующие характеристики: 

процессор Intel Pentium(R) c частотой 3,06 МГц, 512 Мб оперативной памяти. 

Для всех численных экспериментов были проведены замеры времени 

моделирования. И построены зависимости времени от энергии первичного пучка. 

Графики представлены на рис. 19. и рис. 20.  

Из графиков видно, что для протонов поведение кривой выглядит менее плавным, 

чем для ионов углерода. Так после энергии 450 МэВ наблюдается излом, и кривая 

времени идет более плавно, практически горизонтально. Для ионов же углерода кривая 

времени после энергии 150 МэВ и вовсе визуально выглядит как прямая. 

Далее по методу наименьших квадратов для обеих зависимостей были построены 

аппроксимирующие функции в виде полиномов четвертого порядка. 

Для ионов углерода коэффициенты вычислялись следующим образом. Брались 17 

экспериментально полученных точек. 
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Далее вычислялись вспомогательные суммы для метода наименьших квадратов. 

 
BAK = KПо ним было построено матричное уравнение , где  – это вектор 

коэффициентов для аппроксимирующего полинома, а матриц  и вектор правой A B  части 

имеют следующий вид: 
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Решив уравнение и получив вектор коэффициентов, можно составить искомую 

аппроксимирующую функцию. Ее вид представлен ниже: 

3.161522.102268.00004.0103 2347 +⋅−⋅+⋅−⋅⋅= − EEEET . 

Для протонов алгоритм вычисления коэффициентов был аналогичным. 

Аппроксимирующая функция получилась следующей: 

405.573294.00061.010106 23549 +⋅+⋅+⋅−⋅⋅= −− EEEET  

Зависимость времени моделирования пика Брэгга от энергии падающих протонов
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Рис. 19. График временной зависимости для моделирования взаимодействия 

протонов с водой от энергии первичных протонов, а также график аппроксимирующей 

функции 

Зависимость времени моделирования пика Брэгга от энергии падающих ионов
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Рис. 20. График временной зависимости для моделирования взаимодействия ионов 

углерода с водой от энергии первичного пучка, а также график аппроксимирующей 

функции 
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Модифицированный пик Брэгга (Spread out Bragg peak) 

Так как в реальном лечении облучать приходится опухоль, имеющую не точечную 

структуру, а протяженную, то возникает необходимость получения модифицированной 

кривой Брэгга. Такая кривая должна как бы сканировать опухоль в зависимости от 

энергии падающих частиц. В работе было проведено такое сканирование для протонов в 

диапазоне энергий от 100 МэВ до 110 МэВ с шагом 1 МэВ. Результаты представлены на 

рис. 21. 

 
Рис. 21. Модифицированная кривая Брэгга для протонов в диапазоне энергий от 100МэВ 

до 110 МэВ 

 

Из графика видно, что поглощаемая доза с увеличением энергии протонов спадает 

незначительно. В данном примере при сканировании примерно полутора сантиметров 

вещества в диапазоне энергий 100-110 МэВ доза спадает примерно на 

Гр./протон. 11105.0 −⋅

С помощью данного типа моделирования можно подбирать диапазоны энергий для 

дальнейшего сканирования реальной опухоли. 
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Моделирование взаимодействия пучка протонов с 
биологическими тканями 

Используя базу материалов, которая прилагается к FLAIR, был проведен численный 

эксперимент по моделированию взаимодействия протонов с биологическими тканями. В 

качестве мишени брался параллелепипед, заполненный жидким эквивалентом мускула без 

сахарозы [5, 8, 9]. Энергия пучка протонов равна 200 МэВ.  

Состав биологической ткани следующий: 

• водород – 10,197%; 

• углерод – 12,006%; 

• азот – 3,545%; 

• кислород – 74,252%; 

• плотность – 1,07 ; 3/ смг

• атомарное состояние – жидкость. 

Результат моделирования (кривая Брэгга) представлен на рис. 22: 

 

 
Рис. 22. График зависимости поглощенной дозы от длины пробега протонов для жидкого 

эквивалента мускула без сахарозы. 
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Выводы 

Данная диссертация посвящена моделированию взаимодействия тяжелых заряженных 

частиц с веществом, а именно взаимодействию протонов и ионов углерода с водой. 

Основной акцент в работе ставился на исследование пика Брэгга, зависимости его высоты 

от энергии и типа падающих частиц. В ходе численных экспериментов был построен ряд 

зависимостей, показывающих свойства рассматриваемых частиц. В частности были 

получены зависимости коэффициента усиления от энергии. Из зависимостей явно видно, в 

какой степени ионы углерода более разрушительны для вещества, чем протоны, но при 

этом непосредственно на облучаемую область ионы оказывают влияние, многократно 

превосходящее протоны. 

Была построена модифицированная кривая Брэгга, показывающая, какую дозу 

получат клетки опухоли при «сканировании» ее пучком частиц в некотором диапазоне 

энергий. 

В работе также исследованы временные зависимости. Оценивалось время 

моделирования для разного типа частиц и разных энергий этих частиц. Построены 

эмпирические модели производительности. Эти результаты, а также более ранние 

результаты расчетов времени моделирования для пучков гамма-квантов[2][3] в 

дальнейшем помогут разработать алгоритмы равномерной загрузки узлов кластера для 

эффективного распараллеливания. 

Был проведен модельный расчет взаимодействия протонов с энергией 200 МэВ с 

биологическими тканями. 
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Приложения 
 

Приложение 1. Установка пакета FLUKA 

Для установки пакета пользователю необходимо выполнить следующие действия  

#mkdir Fluka  

#cd Fluka  

#tar -zxfv fluka2006.3b-linuxAA.tar.gz 

После этого пользователь должен определить переменную оболочки FLUPRO, 

указывающую на каталог, в котором распакован архив. Например (для оболочки bash): 

#cd Fluka  

#export FLUPRO=$PWD 

Далее необходимо создать исполняемый модуль – это та часть программы которая 

осуществляет моделирование. Он компилируется из бинарной библиотеки FLUKA – 

libflukahp.a с помощью скрипта $FLUPRO/flutil/lfluka. При этом если скрипту указать 

только один параметр –m Fluka, будет создан «стандартный» исполняемый модуль, 

который характеризуется тем, что никакие пользовательские или изменённые процедуры 

не используются при вычислениях. Использование последних необходимо только при 

решении специфических задач, поскольку FLUKA специально оптимизирована для 

решения широкого круга задач. Присоединить пользовательские процедуры к 

исполняемому модулю возможно с помощью специальной опции скрипта lfluka 

(предварительно процедуры должны быть собраны скриптом fff ) . В результате в 

директории $FLUPRO будет создан исполняемый файл flukahp (при желании 

пользователь может определить для него любое имя). В процессе выполнения lfluka 

создаёт файл с расширением .map, в котором содержится информация о выполнении 

компиляции. 

Если не требуется решать каких-то особенных задач, в которых приходится не 

только писать файл ввода, но и редактировать некоторые подпрограммы, отвечающие за 

моделирование, то один раз скомпилировав исполняемый модуль, пользователь может 

использовать его при всех последующих расчётах. Соответственно при решении 

специфических задач необходимо заново скомпилировать исполняемый модуль, добавив 

необходимые процедуры 
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Приложение 2. Установка FLAIR 

Перед установкой следует убедиться, что в системе установлены следующие программы: 

• Интерпретатор языка python версии 2.3 и выше. (www.python.org ). 

• Графическая библиотека tkinter для языка python версии 8.4 и выше. 

• Tcl/tk версии 8.4 и выше. 

Дополнительно, для построения графики: 

• Gnuplot версии 4.0 и выше (www.gnuplot.info ) 

• PovRay версии 3.6 и выше (www.povray.org ) 

Инсталляционный rpm-файл для FLAIR можно скачать с сайта www.fluka.org. 

Установка осуществляется следующим образом: 

#rpm –ivh flair-X-XX.noarch.rpm, 

данная команда должна водиться в режиме суперпользователя.  

Программа будет установлена в директорию /usr/local/flair, а исполняемый файл в 

директорию /usr/local/bin. После этого файлы с расширениями .flair, .fluka и .inp будут 

ассоциироваться с FLAIR. 
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Приложение 3. Графики зависимостей поглощенной дозы от 
длины пробега протонов для различных энергий падающих 
частиц 
 
Величина дозы приведена в расчете на одну частицу. 
 
1МэВ 5 МэВ 

 

10 МэВ 20 МэВ 

 

30 МэВ 40 МэВ 
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50 МэВ 60 МэВ 

  
  

 

70 МэВ 80 МэВ 

  
  

 

90 МэВ 100 МэВ 
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150 МэВ 200 МэВ 

 
  

250 МэВ 300 МэВ 

  
  

 

350 МэВ 400 МэВ 
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450 МэВ 500 МэВ 

 
 

600 МэВ 700 МэВ 

  
 

 

900 МэВ 800 МэВ 
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1000 МэВ  
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Приложение 4. Графики зависимостей поглощенной дозы от 
длины пробега ионов углерода для различных энергий 
падающих частиц. 
 
Величина дозы приведена в расчете на одну частицу. 
 
10МэВ 40 МэВ 

50 МэВ 60 МэВ 

  

70 МэВ 80 МэВ 
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90 МэВ 100 МэВ 

  
  

150 МэВ 200 МэВ 

  
  

250 МэВ 300 МэВ 
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350 МэВ 400 МэВ 

  

  

450 МэВ 500 МэВ 

  
 

600 МэВ  
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Приложение 5.Таблицы результатов моделирования 

Для протонов: 

E, МэВ R, см D , Гр/част 
D0 , 

Гр/част K=D/D0 T, сек 
1 0,002 1,36E-09 4,26E-10 3,20E+00 46 
5 0,04 7,08E-10 1,27E-10 5,57E+00 70 
10 0,12 4,45E-10 7,35E-11 6,06E+00 69 
20 0,42 2,68E-10 4,20E-11 6,38E+00 83 
30 0,87 1,95E-10 3,03E-11 6,44E+00 91 
40 1,47 1,54E-10 2,40E-11 6,44E+00 84 
50 2,2 1,27E-10 2,00E-11 6,35E+00 81 
60 3,06 1,09E-10 1,71E-11 6,38E+00 91 
70 4,03 9,58E-11 1,54E-11 6,22E+00 93 
80 5,11 8,46E-11 1,38E-11 6,15E+00 104 
90 6,31 7,61E-11 1,26E-11 6,05E+00 116 

100 7,63 6,90E-11 1,16E-11 5,93E+00 127 
150 15,6 4,71E-11 8,47E-12 5,56E+00 201 
200 25,66 3,50E-11 6,94E-12 5,04E+00 288 
250 37,48 2,65E-11 6,00E-12 4,42E+00 375 
300 50,88 2,00E-11 5,47E-12 3,65E+00 462 
350 65,5 1,52E-11 4,98E-12 3,05E+00 512 
400 81,25 1,13E-11 4,71E-12 2,39E+00 597 
450 98,16 8,20E-12 4,47E-12 1,83E+00 658 
500 115,8 5,60E-12 4,33E-12 1,29E+00 660 
600 153,3 2,45E-12 4,12E-12 5,95E-01 677 
700 192,8 1,00E-12 3,93E-12 2,54E-01 717 
800 234,9 3,90E-13 3,81E-12 1,02E-01 706 
900 277,7 1,50E-13 3,68E-12 4,08E-02 739 
1000 320,8 6,00E-14 3,73E-12 1,61E-02 751 

 

Для ионов углерода: 

E, МэВ R, см D , Гр/част 
D0 , 

Гр/част K T, сек 
10 0,04 1,24E-08 2,62E-09 4,73E+00 114 
40 0,5 8,45E-09 8,60E-10 9,83E+00 148 
50 0,74 7,55E-09 7,10E-10 1,06E+01 160 
60 1,03 6,82E-09 6,10E-10 1,12E+01 225 
70 1,36 6,23E-09 5,40E-10 1,15E+01 346 
80 1,73 5,72E-09 4,80E-10 1,19E+01 533 
90 2,13 5,30E-09 4,40E-10 1,20E+01 721 

100 2,57 4,92E-09 4,00E-10 1,23E+01 964 
150 5,24 3,69E-09 3,10E-10 1,19E+01 2539 
200 8,64 3,06E-09 2,40E-10 1,28E+01 4265 
250 12,63 2,61E-09 2,10E-10 1,24E+01 6761 
300 17,13 2,30E-09 1,90E-10 1,21E+01 8523 
350 22,07 2,08E-09 1,70E-10 1,22E+01 10821 
400 27,39 1,90E-09 1,60E-10 1,19E+01 13116 
450 33,05 1,76E-09 1,60E-10 1,10E+01 15412 
500 38,99 1,64E-09 1,50E-10 1,09E+01 17793 
600 51,59 1,46E-09 1,40E-10 1,04E+01 22505 
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