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Анализируются методы лечения онкологических заболеваний при помощи протонных и электронных 
ускорителей. Дана краткая история развития ускорителей в лучевой терапии. Рассмотрены параметры 
протонных и электронных ускорителей, применяемых в медицине. 

Consideration of methods of treatment of oncological diseases with the help of proton and electronic accelerators. 
A brief history of accelerator development in radiation therapy. Consideration of the parameters of proton and 
electronic accelerators used in medicine.
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В современном мире большую роль в лечении онкологических заболеваний играют медицинские ускорите-
ли заряженных частиц. Их основной задачей является максимальное облучение злокачественных и доброкаче-
ственных опухолей, приводящее к гибели этих клеток с наименьшим воздействием на здоровые клетки организ-
ма. Этот метод лечения онкологических заболеваний позволяет безопасно облучать мишени, расположенные в 
труднодоступных местах.

В конце 1950-х годов развитием медицинских ускорителей занимались более 10 экспериментальных центров 
по всему миру. Первые медицинские ускорители были установлены в клинических центрах США и Англии. Они 
представляли собой модернизированные аппараты, собранные по принципу ранее применявшихся ускорителей 
в  научных исследованиях. Последующая их модернизация заключалась в усовершенствовании конструкций, 
снижении энергопотребления, увеличения мощности, точности регулировки и размеров поля облучения.

Лучевая терапия — это самый распространенный и результативный метод борьбы с онкологическими заболе-
ваниями. Наиболее используемыми аппаратами в лучевой терапииявляются электронные и протонные ускорители.

В конце ХХ в. электронные ускорители стали основными аппаратами лучевой терапии. На сегодняшней день ли-
нейные ускорители электронов бывают следующих видов: традиционного исполнения, для спирального облучения, 
расположенные на роботизированном манипуляторе и для интраоперационного облучения. В настоящее время наи-
более применяемымиявляются линейные ускорители традиционного исполнения, одним из таких является аппарат 
«CLINAC», имеющий следующие параметры: 9 энергий электронов на выбор: 4, 6, 9, 12, 15, 1, 18, 20, 22 МэВ; макси-
мальная доза излучения до 1000 МЕ/мин; размеры поля облучения от 4х4 до 25х25 см; симметрия полей облучения 
менее 2 %, равномерность ±4,5 %; диапазон вращения штатива ускорителя ±185 ᵒ от верхнего положения; диапазон 
вращения коллиматора ускорителя ±165 ᵒ. Данный вид облучения может проникнуть в ткани лишь на небольшую 
глубину, по этой причине его применяют только для лечения поверхностных опухолей, таких как рак кожи. 

Что касается протонных ускорителей, то на данный момент по всему миру работает более 50 протонных 
комплексов. Например, Россия в 2015 г. запустила в эксплуатацию подобный комплекс «Прометеус», основой 
которого стал синхротрон, его диаметр составляет 5 метров, а вес 30 тонн, он позволяет получать протонные 
пучки с изменяющейся энергией в диапазоне от 30–250 МэВ. Основные технические параметры синхротрона: 
энергия пучка 30–250 МэВ ± 0,15 %; интенсивность выпущенного пучка1*10Е9 частиц; точность регулировки 
выпущенного пучка ±2 % от номинального значения; диапазон регулировки интенсивности от 1 до 30 раз; время 
ускорения пучка до энергии 250 МэВ не более 1 с; диаметр пучка от 4 до 10 мм; диапазон выпуска пучка от 0,1 
до 1 с; максимальное поле облучение до 10 см по вертикали, до 40 см по горизонтали. Данный комплекс имеет 
специализированное кресло, которое может перемещаться от 0 до 1000 мм по вертикали и вращаться на 359 ᵒ.
Также он обладает системой визуализации, которая создаёт трехмерное изображение мишени.Преимуществом 
такого облучения является слабое рассеивание протонов, благодаря чему они способны воздействовать точно 
на злокачественные клетки, даже если они расположены в глубине органа, например, опухоль головного мозга.

К сожалению, злокачественные новообразования являются одними из самых распространенных заболеваний, 
и пока человечеству не удаётся добиться их полного излечения. Однако, современные технологии позволяют 
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нам создавать высокотехнологичные аппараты, которые целенаправленно уничтожают раковые клеткии 
в максимальной степени сохраняют здоровые. Все это способствует снижению смертности от онкологических 
заболеваний и продлению жизни пациентов.
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Обсуждаются проблемы обращения с отработанным ядерным топливом АЭС. Рассматриваются до-
стоинства и недостатки открытого и замкнутого ядерных топливных циклов, а также стратегии обращения 
с ОЯТ в различных странах с развитой атомной энергетикой.

The problems of management of spent nuclear fuel from nuclear power plants are discussed in the paper, 
advantages and disadvantages of open and closed nuclear fuel cycles are considered. Strategies for spent nuclear fuel 
management in various countries with developed nuclear power are also considered.
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При эксплуатации АЭС образуется отработанное ядерное топливо (ОЯТ), представляющее огромную эколо-
гическую опасность. Каждая страна, заинтересована в обеспечении радиационной безопасности и изолировании 
отработанного топлива от окружающей среды. По подсчетам МАГАТЭ в мире уже накоплено порядка 320 тыс. т 
отработанного ядерного топлива и, несмотря на то, что некоторая часть ОЯТ перерабатывается, происходит его 
накопление. В связи с этим проблема обращения с отработанным ядерным топливом является общемировой. В 
данной статье будут рассмотрены: основные методы обращения с ОЯТ, достоинства и недостатки топливных 
циклов, а также примеры обращения с ОЯТ в странах с развитой ядерной энергетикой.

 Проблема обращения с ОЯТ является ключевой при выборе ядерного топливного цикла. На данный момент 
существуют два способа обращения с отработанным ядерным топливом. Первый метод заключается в том, что 
отработавшее топливо после выдержки в пристанционных бассейнах отправляется на радиохимический пере-
рабатывающий завод, что позволяет вернуть его в топливный цикл. Этот цикл является замкнутым. Один из его 
недостатков заключается в строительстве и эксплуатации радиохимических заводов, также цикл не гарантирует 
полного избавления от ОЯТ, а лишь от его некоторой части. При переработке используются технологии, кото-
рые приводят к появлению других радиоактивных отходов. Достоинством закрытого топливного циклf являет-
ся вовлечение невыгоревшего урана-235 и наработанного плутония, так как уран и другие виды органического 
топлива имеют свойство заканчиваться, и вопрос сбережения энергоресурсов для будущих поколений является 
достаточно важным для многих стран мира. 

Открытый топливный цикл предполагает, заключается в окончательное захоронение ОЯТ, без переработки. 
Данный способ более дешевый и доступный каждой стране к его использованию. Главный недостаток открыто-
го цикла заключается том, что невозможно гарантировать безопасное хранение ОЯТ. Стоить отметить и то, что 
окончательное захоронение ОЯТ в так называемых «могильниках» до сих пор не проводилось ни одной страной.

Следует, отметить, что перед окончательным захоронением или переработкой, отработавшее топливо на-
правляется на временное хранение. Обычно, это приреакторные бассейны выдержки, хранилища на самой АЭС, 
или общие хранилища (хранилища, которые могут принимать топливо с нескольких АЭС). Время выдержки, со-


