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В рамках проекта SPIRAL-2 проводится разработка мишенного узла для 

производства короткоживущих радиоактивных изотопов. Узел представляет собой 

двухстадийную мишень. На первой стадии в результате взаимодействия пучка 

дейтронов с углеродом генерируются быстрые нейтроны. На второй стадии быстрые 

нейтроны вызывают деление урана-238 производя нейтронно-избыточные осколки 

деления. В докладе представляются результаты теоретического исследования 

радиационного воздействия дейтронов и нейтронов на собственно углеродную 

(графитовую) мишень и ее конструкционные элементы. Методом молекулярной 

динамики рассчитаны энергии смещения в графите и нержавеющей стали. Эти данные 

использованы в расчетах Монте Карло для оценки пространственного распределения 

скорости наработки дефектов при воздействии на углеродную мишень пучка 

дейтронов с энергией 40 МэВ. Полученные данные могут быть использованы для 

оценки радиационной стойкости элементов конструкции, которая определяет 

эксплуатационный ресурс мишени. 
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Atom-hydrogen energy was proclaimed as the main prospective in this century. 

Nanostructure materials based on carbon and oxides are good for safe storage of fixed 

hydrogen, however it is still a serious problem. This paper presents the results on radiation 

induced nano-phase transformations in carbon soot and hydrogen sorption from water 

(radiolysis) under separated gamma-irradiation in the W W R - S M type nuclear reactor at the 

INP AS RUz during the regular prophylactic shut-down. Structure was studied at the X-ray 

diffraction spectrometer D R O N - UM1 with the selected Cu K c t i - radiation with the improved 

resolution. Dry carbon soot samples contain some ultra disperse fullerene and graphite 

inclusions and have low conductivity. Under the irradiation there appear carbon nanotubes. 

Temperature dependences of electric conductivity and dielectric losses measured with DC 

and AC techniques demonstrated a significant growth of conductivity with a broad peak at 

270-300 K. The activation energy of proton conductivity decreases strongly at temperatures 

close to the ice-water phase transition in the nanopores of fullerite or at nano-tubes, when 

radiolysis becomes more efficient. 
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