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В настоящее время количество людей в мире, больных онкологическими заболеваниями, составляет около 

18 миллионов человек. При этом около 25 % заболеваний приходится на Европу и Россию. 

На сегодняшний момент лучевая терапия является одним из самых используемых методов лечения, как по 

широте применения, так и по темпам развития. Процесс лечения осуществляется за счет получения опу-

холью достаточно высокой поглощенной дозы, по сравнению с нормальной тканью, что достигается точ-

ным геометрическим позиционированием и системой доставки энергетического пучка. Но использование 

классического метода лечения не позволяет вылечить все формы заболевания, поэтому продолжается по-

иск и разработка новых технологий. 

Нейтрон-захватная терапия – наиболее перспективный вид лучевой терапии, который позволяет воздействовать 

непосредственно на опухоль. При облучении опухоли тепловыми нейтронами, содержащей препарат, в состав кото-

рого входят нуклиды 10B, возникает вторичное излучение в виде α-частиц или Оже-электронов. Вторичное излуче-

ние оказывает губительное воздействие на клетки опухоли и не наносит вреда здоровым клеткам. 

Исследовательский реактор ИРТ-Т – реактор бассейнового типа тепловой мощностью 6 МВт, который 

представляет собой монофункциональный установку для проведения большого числа исследований. Реак-

тор имеет 10 горизонтальных и 14 вертикальных экспериментальных каналов.  

Для определения возможности реализации НЗТ были проведены нейтронно-физические расчеты из которых было 

выявлено, что для целей НЗТ, благодаря наименьшей среди всех горизонтальных каналов дозе, приходящейся от 

нейтронов и гамма-квантов, подходит канал ГЭК-1. Однако для получения более подходящего спектра, позволяю-

щего проводить предклинические и клинические испытания, необходима оптимизация данного канала. 

В работе представлены результаты по оптимизации данного канала, включающие в себя: расчет влияния 

рассеивателя нейтронов, замену материального состава защитного шибера и расчет материального состава 

фильтров для формирования спектра нейтронов.   
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