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Аннотация
Оптимизация радиационной терапии является одним из основных
современных направлений исследований в физической медицине. В
настоящей работе даётся обзор части опубликованных работ в
основном последних десяти лет, посвященных постановкам и
решению ключевой задачи общей проблемы оптимизации
радиационной терапии- профилированию интенсивности облучения.
Подчеркивается, что в настоящее время используются три схемы
постановки
задачи
оптимизации
профиля
интенсивности
облучения(ЗОПИО)с
использованием
физических
или
биологических целевых функций , без использования целевых
функций. Анализируются преимущества и недостатки каждой из
трёх вышеуказанных возможных схем постановки ЗОПИО. Даются
рекомендации по постановкам ЗОПИО.
1.ВВЕДЕНИЕ
Проблема оптимизации радиационной терапии является
комплексной проблемой, включающей в себя решение следующих
задач:
1. Выбор типа облучающих частиц ( γ-излучение, облучение
электронами, нейтронами, протонами, ионами) и выбор
оптимального их чередования, включая определение времён
облучения и длительность пауз между разделёнными по
времени сеансами облучения;
2. Выбор энергии облучающих частиц;
3. Выбор комбинации портов облучения;
4. Профилирование интенсивности облучения для всей
совокупности выбранных портов.
Однако по существу все вышеперечисленные задачи могут быть
решены достаточно полно только при возможности решения
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четвёртой задачи, которая, тем самым, является базовой для
решения проблемы оптимизации радиационной терапии в целом.
Конечно,
кроме
вышеуказанных
«внутренних»
задач
радиационной терапии должны решаться задачи их оптимального
совмещения с другими методами лечения злокачественных
опухолей- химиотерапией, гипертермией, лечением лекарственными
препаратами.
Предлагаемый обзор посвящен постановкам и отчасти решению
ЗОПИО для совокупности выбранных портов.
В настоящее время для постановки задач профилирования
интенсивности облучения используются два типа целевых функцийфизические и биологические.
В радиационной терапии целевые функции принято называть
физическими, если они в явном виде представляют «расстояние» от
желаемого уровня дозового распределения до реализуемого
распределения доз. При применении физических целевых функций
могут использовать или не использовать дополнительные
ограничения на компоненты дозового распределения.
В отличие от физических биологические целевые функции имеют
вполне определенную биологическую трактовку. В настоящее время
биологические целевые функции конструируют на основе
вероятностей различных событий, связанных с состоянием пациента
после облучения, например, вероятности контроля над опухолью,
вероятности
отсутствия
существенных
неблагоприятных
последствий от облучения для органов риска.
Каждый из используемых в настоящее время при постановке
ЗОПИО типов целевых функций имеет свои преимущества и
недостатки, о некоторых из которых будет говориться ниже.
Отметим, что в работе [1] проведён анализ, связанный с выбором
физических и биологических целевых функций.
Особое место занимают постановки задач профилирования, в
которых в явном виде не присутствуют целевые функции. При
постановке таких задач в контрольных точках(вокселях) опухоли и
органов риска задаются приемлемые предельные уровни доз (как
правило предельные снизу для опухоли и предельные сверху для
органов риска, включая нормальные ткани ).В качестве приемлемых
решений
(feasible
solutions)
берутся
любые
решения,
обеспечиваюшие
выполнение
ограничений
на
дозовое
распределение во всех контрольных точках.
2. ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ С ФИЗИЧЕСКИМИ
ЦЕЛЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ
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Наиболее многочисленную группу современных постановок
ЗОПИО составляют задачи, в которых используются физические
целевые функции, причем вид физических целевых функций может
быть различен. Отметим, что вне зависимости от конкретного вида
целевых функций (включая биологические) конечной целью
оптимизации профилей интенсивности облучения является
равномерное дозовое распределение в опухоли с одновременным
выполнением ограничений сверху и снизу на уровни дозы и в
опухоли, и в органах риска [2].
При постановках задач профилирования с использованием
целевых функций, в частности физических, появляется возможность
значительно ослабить априорно задаваемые ограничения на дозовые
распределения (что является основой схем для нахождения feasible
solutions). При значительном ослаблении или отсутствии априорных
ограничений на дозовые распределения ЗОПИО всегда имеют
решения.
Одним из используемых классов физических целевых функций
являются линейные (относительно доз) целевые функции. Обычно
ограничения на компоненты дозового распределения и связь между
интенсивностью и дозовым распределением также линейны и
поэтому математическая модель ЗОПИО в таких случаях
принадлежит к задачам линейного программирования, для решения
которых используют хорошо разработанные методы, включая
известный симплекс-метод [3-5].
Форма линейной целевой функции может быть различной.
Например, в качестве линейной целевой функции часто берут
суммарную
дозу
в
совокупности
контрольных
точек,
принадлежащих органам риска (возможно с разными весами для
разных органов риска). В этом случае ставится задача на
минимизацию целевой функции при выполнении априорных
ограничений на величину дозы в контрольных точках опухоли.
Линейную целевую функцию можно также брать в виде разности
суммарных доз в органах риска и в опухоли. В этом случае
априорные ограничения на дозовое распределение можно ослабить.
ЗОПИО, имеющие вид задач линейного программирования,
занимают промежуточную ступень относительно возможности
ослабления априорных ограничений на дозовое распределение по
сравнению с задачами профилирования, основанными на
нахождении feasible solutions и задачами профилирования,
основанными на использовании целевых функций при отсутствии
контролируемых в процессе оптимизации априорных ограничений.
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Постановка и решение задач оптимизации профилей
интенсивности
облучения
в
виде
задач
линейного
программирования рассматривались в работах [6-18].
Следующим широко используемым классом физических целевых
функций являются квадратичные относительно компонент дозового
распределения целевые функции. Если ограничения на дозовое
распределение остаются линейными, то математическая модель
ЗОПИО с квадратичной целевой функцией принадлежит к классу
задач квадратичного программирования, для решения которых
разработаны различные эффективные методы [19-22].
К постановкам ЗОПИО, использующих квадратичные целевые
функции, примыкают постановки, базирующиеся на решении
обратной задачи восстановления профиля интенсивности облучения
по заданному дозовому распределению.
Уравнение, связывающее функцию интенсивности облучения
Ψ ( x ′, y ′) с функцией дозового распределения d(x,y,z), для одного
порта имеет вид:
P Ψ = ∫∫ P(x,y,z, x ′, y ′, z ′) Ψ ( x ′, y ′) d x ′ d y ′ =d(x,y,z),

(1)

S
где (x,y,z)- координаты вокселя, для которого подсчитывается доза
d(x,y,z); ( x ′, y ′) - координаты «точечного» пикселя, которому
соответствует интенсивность Ψ ( x ′, y ′) ; P(x,y,z, x ′, y ′, z ′) - функция
распределения дозы от «точечного» пикселя единичной
интенсивности (функция Грина ).
Для заданного желаемого дозового распределения d(x,y,z)
уравнение (1) относительно неизвестной искомой функции Ψ ( x ′, y ′)
является интегральным уравнением первого рода, т.е. принадлежит к
классу некорректно поставленных задач, для решения которых
можно применять различные методы регуляризации [23-26].
Одним из наиболее естественных и простых способов
регуляризации рассматриваемой обратной задачи радиационной
терапии является её сведение к экстремальной задаче с
ограничением
Ψ ( x ′, y ′) = arg min PΨ − d ,

(2)

Ψ≥0

где .. означает норму ( обычно в качестве нормы выбирают L2норму); Ψ ≥ 0 означает , что функция интенсивности Ψ ( x ′, y ′) ,
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доставляющая минимум «расстоянию» PΨ − d , в соответствие с её
физическим смыслом ищется в классе неотрицательных функций.
Уравнение (1) в дискретизированной
форме имеет вид
! !
PΨ =d ,
(3)
!
где d -вектор дозового распределения для совокупности
!
контрольных точек; Ψ - вектор интенсивности облучения для
совокупности плоских пикселей; P-матрица связи, pij-й элемент
которой соответствует дозе в i-м вокселе,вызванной облучением от
j-го пикселя с единичной интенсивностью.
Регуляризованное решение системы уравнений (3)можно искать
как решение экстремальной задачи
! !
!
Ψ = arg min PΨ − d ,
! !
Ψ≥0

(4)

являющейся дискретизированным аналогом экстремальной задачи
(2).
Если в (4) в качестве .. берётся евклидова норма L2., то (4)
является задачей квадратичного программирования, которую можно
записать в виде
n

m

i =1

j =1

∑ (∑ p ij Ψ j- di) - min
2

(5)

Ψ j ≥ 0 , j= 1,…,m.

Сведение ЗОПИО к обратной задаче радиационной терапии, в
частности, к задаче вида (5) рассматривалось в работах [27-43].
Иногда в задаче (2) или в её конечномерном аналоге (4) берут Lpнорму с 1 ≤ p<2 (см., например [44]). Тогда (4) принадлежит к классу
задач нелинейного выпуклого программирования и её решение
является как правило более сложным по сравнению с решением
задач квадратичного программирования. На наш взгляд выбор Lpметрики с 1 ≤ p<2 при решении ЗОПИО не является целесообразным
поскольку основная цель использования Lp-метрики с 1 ≤ p<2получение робастных решений, устойчивых по отношению
к
!
большим погрешностям в отдельных компонентах вектора d (см.,
например, [45-48]). В то же время в задачах радиационной терапии
"
вектор d задается априорно как желаемое дозовое распределение,
что исключает наличие в его компонентах больших погрешностей.
В качестве физической целевой функции иногда берут
нелинейную функцию более сложной структуры, чем структура,
порождённая Lp- метрикой [30,49-52]. В работе [53] используются
кусочно-квадратичные целевые функции, с помощью которых
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возможен более полный учет контролируемых ограничений на
дозовое распределение в опухоли и в органах риска. В работе [54]
при постановке ЗОПИО используется система ограничений на
дозовые распределения, задаваемая в виде неравенств с
нелинейными функциями. Используя затем схему, основанную на
конструировании функции Лагранжа, авторы работы [54] сводят
задачу оптимизации к задаче нелинейного программирования.
Отметим, что при выборе целевой функции, отличной от
квадратичной, или априорных ограничений, отличных от линейных,
для решения ЗОПИО необходимо применять методы решения
общих задач выпуклого программирования, которые, как правило,
менее эффективны по сравнению с методами решения задач
линейного и квадратичного программирования.
Следует обратить внимание на еще одно важно на наш взгляд
обстоятельство при постановке и решении ЗОПИО. ЗОПИО по своей
сути является многокритериальной задачей поскольку необходимо
учитывать по крайней мере два критерия, которые присутствуют при
радиационном облучении – доза в опухоли и доза вне опухоли. Если
первый критерий необходимо максимизировать (при сохранении
ограничений сверху и возможно снизу), то второй необходимо
минимизировать (возможно также при соблюдении ограничений
сверху). На самом деле при решении конкретных задач
радиационной терапии целесообразно вводить дополнительную
дифференциацию здоровых областей вне опухоли, рассматривая
несколько отдельных органов риска, каждому из которых
соответствует своё отдельно отслеживаемое дозовое распределение
и тем самым отдельный критерий(целевая функция), требующий
минимизации.
В этом случае ЗОПИО становится многокритериальной и
оптимальное решение необходимо искать среди множества решений
Парето [55-59].
Множество решений Парето в рамках решения ЗОПИО можно
!
эффективно находить по следующей схеме. Обозначим через D0( d )
– критерий расстояния
от желаемого дозового распределения в
!
опухоли ; Dk( d ) – критерий расстояния от желаемого дозового
распределения в k-ом органе риска, k=1,…,m. Тогда решения Парето
многокритериальной задачи радиационной терапии являются
!
решениями задачи с одной целевой функцией D( d ,α! ), зависящей от
совокупности параметров α! = (α 0,…, α m)
!

!

m

!

D( d ,α! )= α 0D0( d )+(1- α 0) ∑α kDk( d ),
k =1
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где α 0 ∈ [0,1], α k ≥ 0,

m

∑α k=1.
k =1

α k,
k=0,1,…,m
естественно
называть
Параметры
коэффициентами компромисса: α 0 - коэффициент компромисса
между облучением опухоли и органов риска в целом, α k коэффициент компромисса для k- го органа риска по отношению к
другим органам риска.
Выбирая различные значения коэффициентов компромисса
можно добиться различных относительных уровней облучения в
опухоли и в органах риска. Например, при α 0 =1 решение задачи
оптимизации, использующей целевую функцию (6), обеспечивает
абсолютно минимальное значение критерию расстояния между
реализуемым дозовым распределением в опухоли и желаемым
дозовым распределением. В то же время в случае α 0 =1 в целевой
функции не будут учитываться никакие ограничения относительно
дозового распределения в органах риска. Следовательно такие
ограничения необходимо ввести в этом случае в виде
дополнительных априорных ограничений.
В общем случае подходящие числовые значения коэффициентов
компромисса должны быть выбраны так, чтобы были выполнены
задаваемые априорные ограничения на компоненты дозового
распределения в опухоли и в органах риска, определяемые
клиническими показаниями пациента.
Интерпритация ЗОПИО как многокритериальной задачи на наш
взгляд отражает сущность этой задачи и заслуживает большего
внимания исследователей в области радиационной терапии.
К настоящему времени опубликовано небольшое число работ, в
которых ЗОПИО рассматриваются в явном виде как
многокритериальные [36-38,57-59].

3. ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ С
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ
Биологические целевые функции стали вводится в задачах
радиационной терапии и достаточно широко использоваться для
постановки задач оптимизации профилей интенсивности облучения
несколько позже физических целевых функций.
Как отмечалось выше биологические целевые функции
конструируются на основе моделей, описывающих вероятности
состояния облученных органов пациента. Одной из основных
проблем при расчете этих вероятностей является нахождение
подходящих числовых значений параметров, определяющих эти
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вероятности так, чтобы они соответствовали индивидуальным
особенностям пациента.
Другой основной проблемой при формировании биологических
целевых функций является создание моделей расчета вероятностей
для всех областей опухоли и органов риска в условиях
неравномерного по объёму дозового распределения. Проблемам
расчета вышеуказанных вероятностей посвящены работы [60-68].
Следует однако отметить, что существующие схемы расчета
вероятностей состояний органов после облучения не устоялись,
требуют доработки и находятся в стадии дальнейшего развития.
Одним из существенных преимуществ схем оптимизации
профилей интенсивности облучения, использующих биологические
целевые функции, является часто отсутствие необходимости в
контролируемых априорных ограничениях на компоненты дозового
распределения. По существу единственным видом ограничений на
этапе нахождения оптимального решения с применением
биологических целевых функций является естественное ограничение
! !
Ψ( x ′, y ′) ≥ 0 ( Ψ ≥ 0) (см. уравнения (1), (3) ).
Конечно, может быть использована постановка и решение
ЗОПИО на основе биологических целевых функций с учетом
априорных контролируемых ограничений на некоторые компоненты
дозового распределения. Например, в работе [61] в качестве
биологической целевой функции была взята вероятность P+
контролируемости опухоли после облучения при отсутствии
осложнений в здоровых тканях, а для дозового распределения в
органах риска задавались априорные ограничения.
Математически ЗОПИО с применением биологических целевых
функций принадлежит к классу общих задач нелинейного
программирования и поэтому в общем случае эти задачи более
сложны с точки зрения их численного решения, чем задачи
оптимизации с применением линейных или квадратичных
физических целевых функций.
Постановки и решение ЗОПИО на основе биологических целевых
функций рассматривались в работах [1,31,69-71].
Сделаем два замечания о корректности задач оптимизации,
связанной с выбором целевых функций.
Во-первых, управляющими переменными задачи оптимизации
!
являются компоненты вектора интенсивности облучения Ψ и если
решать задачу оптимизации без требования неотрицательности
!
компонент вектора Ψ , то как правило получим знакопеременное
решение. Этот эффект отмечался в нескольких публикациях.
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Второе замечание относится к возможности наличия нескольких
локальных решений задачи оптимизации [36,72].Если задача
оптимизации формулируется так, что она принадлежит классу задач
выпуклого программирования, то она имеет единственное
глобальное решение и не имеет локальных решений (локальных
экстремумов). Ранее уже отмечалось что выбор линейных или
квадратичных физических целевых функций с возможным учетом
априорных линейных ограничений на компоненты дозового
распределения обеспечивает принадлежность задачи оптимизации к
классу задач выпуклого программирования и тем самым гарантирует
отсутствие нескольких локальных решений. Аналогичное замечание
относится к наиболее часто используемым видам биологических
целевых функций.
Таким образом, причиной появления нескольких локальных
решений (локальных экстремумов целевой функции) является
невыпуклость множества G, соответствующего системе априорных
ограничений на компоненты дозового распределения. Единственной,
используемой на практике системой априорных ограничений,
нарушающих выпуклость множества G, является ограничения типа
«dose-volum constraines», выражаемых фразой «не более q% объёма,
принадлежащего рассматриваемому органу риска, может иметь дозу
превышающую заданную предельную величину d*». Такого рода
ограничения математически могут быть выражены с помощью
многих комбинаций неравенств с компонентами дозового
распределения (см., например [73]).
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении представим основные выводы, связанные с
постановкой и решением ЗОПИО.
4.1. Существуют постановки и решения ЗОПИО, использующие
физические и биологические целевые функции различного вида, а
также не использующие целевые функции (feasible solutions).
4.2. Одним из существенных недостатков схем, использующих
feasible solutions, является неоптимальность полученных решений
по профилированию интенсивности облучения.
4.3. Преимуществом схем оптимизации профиля интенсивности
облучения, использующих линейные целевые функции, является
возможность применения для их численного решения
разработанных эффективных и надёжных методов, включая
известный симплекс-метод.
4.4. Одним из существенных недостатков схем оптимизации
профиля интенсивности облучения, использующих линейные
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целевые функции является необходимость учета большого числа
априорных ограничений на компоненты дозового распределения,
что может, в частности, приводить к отсутствию решения
поставленной задачи.
4.5. Преимуществом схем оптимизации, использующих
квадратичные целевые функции, являются:
4.5.1. возможность учета многокритериальности задачи
оптимизации с помощью введения коэффициентов компромисса
для опухоли и органов риска;
4.5.2. возможность применения для их численного решения
разработанных эффективных и надёжных методов решения
общих задач квадратичного программирования.
4.6. Применение биологических целевых функций при
постановке и решении ЗОПИО дают возможность свести до
минимума количество априорных контролируемых ограничений,
поскольку эти ограничения автоматически учитываются при
максимизации биологической целевой функции.
4.7.
Недостатками
схем
оптимизации,
использующих
биологические целевые функции, являются:
4.7.1. сведение ЗОПИО к общей задаче выпуклого нелинейного (а
иногда нелинейного) программирования, что порождает
сложности при её численном решении;
4.7.2. незавершенность биологических моделей, позволяющих
надёжно рассчитывать вероятности состояния облученных
органов.
4.8. Учитывая достоинства и недостатки физических и
биологических целевых функций можно предположить, что
одними из эффективных схем постановки и решения ЗОПИО
будут являться схемы, основанные на комбинированном
применении физических и биологических целевых функций.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ в
рамках проекта №1079.
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