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Несмотря на положительную динамику развития современной ме-
дицины, онкологические заболевания все еще являются причиной преж-
девременной смерти пациентов [1]. Существует множество методов 
по борьбе с различными видами онкологических заболеваний, в том 
числе и лучевая терапия электронными пучками. Однако существует 
проблема, связанная с доставкой оптимальной дозы в очаг новообра-
зования, которую можно минимизировать, используя при планировании 
лучевой терапии индивидуальные фантомы, изготовленные методами 
трехмерной печати.

В данной работе проводилось исследование по прохождению элек-
тронов через образцы, изготовленные при помощи устройств трехмер-
ной печати с различными коэффициентами заполнения: от 10 до 100 % 
(SBS пластик) и от 75 до 100 % (PLA пластик). Эксперимент проводился 
с помощью бетатрона MIB-6E, генерирующего малый электронный пучок 
с энергией 6 МэВ [2]. В качестве детектора использовались предвари-
тельно откалиброванные полимерные пленки GafChromic EBT3 [3]. В ре-
зультате измерения профилей электронных пучков после прохождения 
через полимерные образцы, была выявлена особенность распределе-
ния дозы от коэффициента заполнения и вида пластика.
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