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Постоянно возрастающий спрос на радиационно-стойкие электронные приборы делает необходимым 

создание новых экспериментальных установок для исследований на радиационную стойкость. На 

исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т при НИ ТПУ на базе горизонтального экспериментального 

канала (ГЭК-6) создана установка, с помощью которой проводятся исследования электрофизических 

характеристик приборов. Для формирования пучка быстрых нейтронов, в установке используется фильтр, 

поглощающий тепловые нейтроны.  

Находящийся в АО «НИИП» реактор БАРС-4, является сертифицированной установкой для 

проведения испытаний на радиационную стойкость. Следовательно, была поставлена задача сформировать 

нейтронное поле ГЭК-6 реактора ИРТ-Т и провести сравнительный анализ с реактором БАРС-4. В ходе 

работы проводился расчет спектра нейтронов в ГЭК-6 реактора ИРТ-Т по средствам пакета MCU-PTR [1]. На 

рисунке 1, приведено сравнение спектров реакторов ИРТ-Т и БАРС-4. 

Исходя из графика, представленного на рисунке 1, можно сделать вывод, что модифицированный 

нейтронный спектр ГЭК-6 реактора ИРТ-Т имеет схожие параметры со спектром реактора БАРС-4, что 

подтверждается значениями средних энергий спектров. Для ГЭК-6 ИРТ-Т средняя энергия спектра равна 

1,288 МэВ, для БАРС-4 1,215 МэВ. 

 

Рис. 1 – Сравнение спектров реакторов ИРТ-Т и БАРС-4 

Таким образом, существуют все предпосылки для развертывания на ректоре ИРТ-Т комплекса по 

проведению радиационных испытаний. В рамках сотрудничества с АО «НИИПП» была проведена успешная 

серия экспериментов по исследованию радиационной стойкости различных компонентов электронных 

приборов. 
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