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Нейтрон-захватная терапия – один из наиболее перспективных методов лечения злокачественных
опухолей. Работа по развитию НЗТ ведется более чем в 40 странах мира, и Россия не является исключением. На
данный момент на реакторе ИРТ-Т реконструируется канал ГЭК-1 для последующего применения в нейтронзахватной терапии. Однако, текущая плотность потока тепловых и эпитепловых нейтронов не удовлетворяет
требованиям, но с помощью модернизации можно добиться необходимых значений.
В данной работе изучалось влияние материалов и их расположения на плотность потока тепловых и
эпитепловых нейтронов в зоне облучения канала ГЭК-1. Для расчета потока нейтронов в программе MCU-PTR
была создана модель реактора с детальной проработкой канала ГЭК-1. Для изменения потока нейтронов в канал
помещались блоки отражателей из различных материалов. Целью данного исследования было определение
оптимальных размеров и положения вставок следующих материалов: Be, C, D2O, Al, Si, B11, Pb, Al2O3, AlF3 и
Bi. По полученным результатам были выбраны 3 материала – B11, Pb и Al. Для B11 наибольшая плотность
потока тепловых нейтронов наблюдается при вставке толщиной 20 см, находящейся на расстоянии 30 см от дна
канала. В свою очередь для Pb толщина вставки составляет 30 см и расстояние от дна канала равном 20 см, а
для Al толщина вставки и расстояние от дна канала равны 30 см. Для достижения наибольшей плотность потока
эпитепловых нейтронов все вставки должны находится непосредственно на дне канала, но для B11 толщина
вставки должна быть порядка 60 см, а для Pb и Al – 50 см.
Таблица. 1 Влияние материала и геометрии вставки на плотность потока нейтронов
Тепловые нейтроны

Эпитепловые нейтроны

Расстояние
от дна
канала, см

Толщина,
см

Плотность
потока
нейтронов,
нейтрон/см2

Расстояние
от дна
канала, см

Толщина, см

Плотность
потока
нейтронов,
нейтрон/см2

B11

30

20

3.56E+09

0

60

1.08E+09

Pb

20

30

3.08E+09

0

50

9.50E+08

Al
Без
вставки

30

30

2.82E+09

0

50

7.90E+08

-

-

1.04E+09

-

-

1.14E+08

Материал
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