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Photo Effect Compton Scattering

Ag Film

Si Diode
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Si Diode
Ag Film

Density
Effect
~20%
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Are Actual Tumors Water 
Equivalent?

Are Actual Tumors Water Are Actual Tumors Water 
Equivalent?Equivalent?

�How near to Water Equivalent are actual 
tumors or “Is dose to water dose to the 
tumor?” 

� Chemical Assays of Biopsied Tumors for H, 
C, N, O, and “ash” (fixed Na:P:S:Cl:K).   
Taken from a Neutron Dosimetry Study; 
Maughan et al. Med.Phys. 24 (1997) 1241-4

�Only a few isolated cases but can provide 
some interesting insight... 

��How near to Water Equivalent are actual How near to Water Equivalent are actual 
tumors or “Is dose to water dose to the tumors or “Is dose to water dose to the 
tumor?” tumor?” 

�� Chemical Assays of Biopsied Tumors for H, Chemical Assays of Biopsied Tumors for H, 
C, N, O, and “ash” (fixed C, N, O, and “ash” (fixed Na:P:S:Cl:KNa:P:S:Cl:K).   ).   
Taken from a Neutron Dosimetry Study; Taken from a Neutron Dosimetry Study; 
MaughanMaughan et al. et al. Med.PhysMed.Phys. 24 (1997) 1241. 24 (1997) 1241--44

��Only a few isolated cases but can provide Only a few isolated cases but can provide 
some interesting insight... some interesting insight... 
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One should ask:

“Does my densitometer
accurately measure OD

...in high gradients?

…at very low OD?

…at very high OD?”

Will it be correct just 
because I paid good money 
for it?



The 2 Major Densitometry Artifacts That The 2 Major Densitometry Artifacts That 
Plague Scanning Film DigitizersPlague Scanning Film Digitizers

�� 1) Interference Pattern Artifact (1) Interference Pattern Artifact (ReinsteinReinstein et al.)et al.)
�� Newton's RingsNewton's Rings--like effectlike effect
�� Thin Film InterferenceThin Film Interference
�� Solved by Solved by 

��Diffusing Glass PlateDiffusing Glass Plate
��AntiAnti--reflective coatingreflective coating

�� 2) Light Scatter Artifact (2) Light Scatter Artifact (MeederMeeder et al.)et al.)
�� Loss of OD Loss of OD 
�� Occurs in high OD / high OD Gradient regionsOccurs in high OD / high OD Gradient regions
�� Solved by Solved by 

��noise filtering and deconvolutionnoise filtering and deconvolution
��Avoidance of high OD and/or gradientsAvoidance of high OD and/or gradients
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�� Sensitivity Sensitivity 
InhomogeneityInhomogeneity

�� Time and Time and 
Temperature Temperature 

�� Spectral ChangesSpectral Changes
�� High Dose RangeHigh Dose Range
�� Small Film Size Small Film Size 
�� Complicated Complicated 

Protocols for Use Protocols for Use 
�� 44 days for days for 

measurement!!!measurement!!!
�� TGTG--5555
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CLEAR POLYESTER - 67 microns

ADHESIVE - 15 microns

ADHESIVE - 15 microns

CLEAR POLYESTER - 67 microns

ACTIVE LAYER - 17 microns

ACTIVE LAYER - 17 microns

SURFACE LAYER  - 3 microns

CLEAR POLYESTER - 25 microns

SURFACE LAYER  - 3 microns

The novel film active layer was “discovered” while our group 
was investigating a novel 3D radiochromic gel 

see Med. Phys. 30(6) (2003) 1425
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•Microtek ScanMaker i900
•CCD array & 
Fluorescent Lamp
•RGB 48-bit color
•254 µm pixel size
•Uncompressed TIFF images
•20 cm x 25 cm
•$675.00
•Under Investigation

•Molecular Dynamics    
Personal Densitometer

•He-Ne scanning-laser film-
digitizer

•100 µm pixel size
•Uncompressed TIFF images
•20 cm x 25 cm
•$23,000.00
•Validated: 

•Med. Phys. 26(8) (1999) 1721-1731
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New film 
structure causes 
strong 
polarization 
effects in laser 
scanner

±25% variation
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~2% variation 
across 15 cm

~1% due to 
polarization 
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Sensitometric Curve 5 cGy ~ 7%
100 cGy ~ 2%
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Red           Green          Blue   

Don’t use blue 
channel

Red & green 
channels 
provide good 
signal
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100 cGy
200 cGy
300 cGy
400 cGy

OD growth 
saturates after 
70-100 minutes 

�Wait ~1-2 hr 
after irradiation 
& measure
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EBT 34267-5:  8" x 10" sheet cut to nine pieces 
values corrected to control sample
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