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(рисунок 1), что изменение эффективного коэффициента размножения нейтронов для различных загрузок 

топлива на начало кампании (1,18…1,4) оказывает слабое влияние на значение глубины выгорания ядерного 

топлива (61,1…69,3 МВт·сут/кг). 

 
Рисунок 4.8 – Изменение kэф при выгорании топлива для различных загрузок: 

–––– Базовый 1; - - - Базовый 2; - - - Отн.Чист.Pu-239; –––– ВВЭР без выдержки;  

- - - ВВЭР 60 лет; - - - БН 
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На сегодняшний день пучки электронов нашли широкое применение в медицинской практике [1]. При 

проведении курса лучевой терапии к форме полей и их характеристикам предъявляются очень высокие 

требования в связи с возможными последствиями лечения. Для формирования клинического пучка электронов 

используют сложную систему металлических фольг и коллиматоров. Такой подход имеет основной недостаток 

в том, что не учитывает анатомические особенности пациента. В связи с чем, существует необходимость в 

разработке метода для формирования пучка сложной формы, который позволит повысить эффективность 

лечения онкологических заболеваний и уменьшить негативные последствия лучевой терапии. Метод 

формирования электронных пучков путем создания фильтрующих элементов из пластиков технологиями 

послойного наплавления был предложен в работах [2-4]. 
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Целью данной работы стало проведение экспериментальных исследований и обработка полученных 

результатов по формированию клинического пучка электронов тестовым образцом, изготовленным методом 

послойного наплавления из HIPS пластика. 

В рамках данной работы были теоретически рассчитаны глубинные распределения доз электронов с 

энергиями 6, 12 и 18 МэВ в HIPS пластике. В ходе экспериментальных исследований в качестве источника 

пучка электронов медицинского назначения был использован клинический ускоритель Siemens "Oncor", в 

качестве детектора – рентгенографические пленки EBT3. Были обработаны экспериментально полученные 

данные и проведен сравнительный анализ между ними и теоретически рассчитанными глубинными 

распределениями доз электронов в HIPS пластике. 
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Нейтрон-захватная терапия «НЗТ» с использованием борсодержащих препаратов является одним из 

наиболее сложных методов лечения рака. Было обнаружено, что B-10 эффективно поглощает эпитепловые 

нейтроны. Сразу же после захвата нейтрона ядро В-10 становится В-11, которое сразу распадается на ядро Li и 

альфа-частицу. Главной задачей при выполнении НЗТ является достижение необходимого терапевтического 

эффекта с минимальным повреждением здоровых клеток при облучении. Особенностью метода является 

селективное воздействие на клетки опухоли заряженными частицами с высокой биологической 

эффективностью. Именно альфа-частица с невысоким пробегом в биологической ткани «порядка 8-12 мкм» 

повреждает опухолевые клетки, не затрагивая здоровые. Эффективность использования нейтронов ограничена 

малой глубиной и может простираться до 8-10 см., поэтому недостаточна для терапии глубоко расположенных 

опухолей. С учетом этого, клинические исследования показали, что НЗТ позволяет лечить глиобластомы мозга 

и метастазы мелономы [1]. 

Большинство установок, используемых в настоящее время для НЗТ, представляют собой 

исследовательские реакторы, которые были модифицированы для этого применения. Разрабатываются также 

источники нейтронов на базе различных ускорителей заряженных частиц. На базе Томского 

исследовательского ядерного реактора ИРТ-Т разрабатывается экспериментальная установка нейтрон-
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