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Нейтрон-захватная терапия – является одним из наиболее 

сложных, но наиболее перспективных методов лечения 

злокачественных опухолей. Основная тенденция развития НЗТ в 

мире – использование пучков эпитепловых нейтронов для обработки 

глубоколежащих опухолей и опухолей головного мозга.  

В настоящее время на реакторе ИРТ-Т проводится реконструкция 

экспериментального объема горизонтального канала ГЭК-1 для 

создания эпитеплового пучка для НЗТ, что позволит создать на 

реакторе ИРТ-Т базу для проведения специализированных 

экспериментальных и клинических исследований НЗТ 

злокачественных опухолей. Одним из важных факторов для 

нейтронно-захватной терапии является высокая точность 

формирования нейтронного пучка. Особенно это важно для облучения 

опухолей малых размеров, поскольку при высокой степени рассеяния 

нейтронов поражаются здоровые ткани за пределами опухоли.  

Для повышения направленности выводимого пучка нейтронов 

были проведены расчеты с помощью программного комплекса  

MCU-PTR по выбору оптимальной конфигурации и материального 

состава коллимационной системы канала ГЭК-1 реактора ИРТ-Т. 

Проектируемый коллиматор выполнен в форме усеченного конуса, 

диаметр отверстия коллиматора на входе составляет 150 мм, на 

выходе с помощью диафрагмы диаметр пучка регулируется набором 

насадок в пределах от 70 мм до 120 мм.  
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