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Основной задачей лучевой терапии является лечение злокачественных образований с помощью ионизиру-

ющего излучения при минимизации повреждения нормальных тканей, находящихся вблизи области облу-

чения. Для этих целей в электронной лучевой терапии создаются индивидуальные коллиматоры, которые 

позволяют формировать сложные поля для облучения новообразований, расположенных близко к крити-

ческим органам. Одним из перспективных направлений в этой области является применение технологии 

трехмерной печати методом послойного наплавления для изготовления подобных изделий. С помощью 

этого метода можно изготавливать коллиматоры любой сложности и формы, что позволяет применять их 

для формирования терапевтических полей электронов индивидуальной конфигурации. Это позволит по-

высить эффективность методов лечения, использующих пучки электронов [1-3]. Однако, для определения 

форм и толщин таких коллиматоров, необходимо проводить предварительное численное моделирование 

процесса облучения. Таким образом, необходимо разработать численную модель электронного пучка с 

характеристиками, наиболее приближенными к реальным. 

В рамках данной работы была разработана численная модель формирующей системы линейного ускори-

теля электронов в среде GEANT4 для расчета геометрических параметров полимерных формирующих из-

делий, включающую в себя систему формирования выведенного электронного пучка клинического уско-

рителя, так и параметры материалов, пригодных для изготовления изделий методами трехмерной печати. 

Численное моделирование глубинных дозных распределений проводилось в пластиковых образцах с раз-

ным коэффициентом заполнения материалов для оптимизации изготовления пластиковых коллиматоров в 

дальнейшем. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10014). 
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