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ВВЕДЕНИЕ. 

Магистерская работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ и посвящена изучению свойств локальной структуры, 

устойчивости минеральной матрицы системы твёрдых растворов CaXO3 ( X = Zr, Ti, Sn) 

с использованием программного продукта GULP [J. Gale, 1997].  Работа выполнена под 

руководством доктора хим. наук, профессора Еремина Н.Н. и кандидата физико-

математических наук Гречановского А.Е., которым автор выражает свою глубокую 

благодарность. Расчёты проводились на кафедре Кристаллографии и Кристаллохимии 

Геологического факультета МГУ, моделирование свойств смешения твёрдых растворов  

и молекулярно-динамические расчеты осуществлялись на суперкомпьютере СКИФ 

МГУ [http://parallel.ru/cluster]. Помимо научных руководителей автор выражает 

благодарность всем сотрудникам кафедры кристаллографии и кристаллохимии за 

помощь и поддержку. Целями работы являлосьЖ 

 Разработка согласованной модели атомных потенциалов в частично ионном 

приближении для расчета свойств системы CaXO3 ( X = Zr, Ti, Sn ). 

 Моделирование собственных точечных дефектов в перовскитах типа CaXO3 ( X 

= Zr, Ti, Sn ). 

 Детальный анализ свойств локальной структуры твёрдых растворов CaXO3 ( X = 

Zr, Ti, Sn ). 

 Исследование методом молекулярной динамики кристаллической матрицы на 

основе минерала  лакаргиита. Оценка твёрдого раствора, как потенциального 

материала для иммобилизации радиоактивных отходов. 

 Проследить изменение параметра склонности к аморфизации для различных 

составов системы CaZrO3-CaTiO3-CaSnO3. 

Результаты  данной работы были представлены на IV-Всероссийской молодежной 

научной конференции "Минералы: строение, свойства, методы исследования" в 

докладе «Локальная структура перовскитов ABO3 (A=Ca; B=Zr, Ti, Sn) по данным 

атомистических суперкомпьютерных расчетов», а также приняты в качестве стендового 

доклада на 29-ой кристаллографической европейской конференции в Хорватии 

«Molecular dynamics modeling of radiation stability of Ca(Zr,Ti,Sn)O3 perovskites» 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проекты №№ 12-05-809а и 

№  15-05-04575   

  

http://istina.imec.msu.ru/conferences/2225524/
http://istina.imec.msu.ru/conferences/2225524/
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ГЛАВА 1. Литературный обзор. 

1.1 Кристаллохимия перовскитов. 

1.1.1 Структура неискаженного перовскита. 

Перовскиты относятся к классу сложных оксидов с общей химической формулой 

ABX3. В идеальной, неискаженной структуре перовскита катионы типа A обычно 

больше по размерам, чем катионы типа B, и примерно совпадают по размерам с 

анионами X. Рис. 1-1 показывает, что в этой структуре катионы типа A окружены 12-ю 

анионами в кубооктаэдрической координации, а катионы типа B окружены 6-ю 

анионами и находятся в октаэдрической координации. Анионы X окружены двумя 

катионами B и четырьмя катионами типа A. Такая идеальная кристаллическая 

структура перовскита  относится к пространственной группе Pm-3m. Наиболее близким 

по своей структуре к данной модели является кубический перовскит SrTiO3. 

При изображении структуры перовскита кубическую P ячейку обычно выбирают 

по катионам типа B, в которой катионы типа А центрируют ее объем, а анионы 

располагаются в центре каждого ее ребра. Структуру перовскита удобно изображать в 

полиэдрическом виде: структурными мотивами в этом случае являются BO6-октаэдры, 

которые соединяются между собой по всем своим вершинам, а кубооктаэдрические 

пустоты между ними заняты катионами типа А (рис. 1-2). 

 
 

Рис. 1-1. Фрагмент структуры 

перовскита, показаны октаэдрическая 

координация иона В и кубооктаэдрическая 

координация иона A (Леоненко 2009). 

Рис. 1-2. Полиэдрическая модель 

неискаженной структуры перовскита. 

(Леоненко, 2009). 

Структуру перовскита можно рассматривать с точки зрения плотнейших 

упаковок. Так как анионы X и катионы типа А близки по размерам, кубическая 
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плотнейшая упаковка можно рассматривается образованной катионами X, в которой ¼ 

анионов заменена катионами А. В пределах этой плотнейшей упаковки катионы типа B 

занимают ¼ октаэдрических пустот в позициях, не соприкасающихся с катионами типа 

А (рис. 1-3.). В этом случае структуру перовскита удобно изображать в виде 

кубической ячейки, в которой анионы X и катионы типа А располагаются по закону F-

ячейки (при этом катионы типа А центрируют только две противоположные грани), а 

катионы типа В центрируют 4 из 12 ребер ячейки (рис. 1-4). 

 
 

Рис. 1-3. Плотноупакованный слой 

в структуре перовскита (пояснения – в 

тексте). (Леоненко, 2009) 

Рис. 1-4. Ячейка Браве для 

неискаженной структуры перовскита при 

выборе начала координат по анионам Х 

(Леоненко, 2009). 

В структурном типе перовскита могут кристаллизоваться большое количество 

химических соединений. В целом валентность аниона определяет, какие катионы 

располагаются в структуре. В случае одновалентных анионов (H, F, Cl, Br, I) катионы 

типа А также должны быть одновалентными (Na, K, Rb). В качестве анионов могут 

выступать также и гидроксил-ионы OH
-
, в этом случае позиции типа А остаются 

пустыми, а позиции типа В заполняются 50% двухвалентных и 50% тетравалентных 

катионов (например, шёнфлисит MgSn(OH)6). В случае двухвалентного кислородного 

аниона уже возможно много комбинаций катионов, но  их общая суммарная 

валентность должна быть равной 6-ти. Возможные комбинации – это (0+6), (1+5), 

(2+4), и (3+3), например, (V
0
+Re

6+
), (K

+
+Nb

5+
), (Sr

2+
+Ti

4+
) и (La

3+
+Fe

3+
). 

В случае наличия в структуре иона Li
+
 и ионов редкоземельных элементов или 

европия Eu
2+

 ионы типа А и В меняются позициями и образуется так называемая 

структура обратного перовскита BAX3, например в кристаллах SrLiF3 или EuLiH3. 

Встречаются и кристаллы, которые характеризуются антиперовскитовой структурой, в 

этом случае их химическая формула записывается XBA3. Например, в структуре 
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Na3OCl ион Cl
-
 окружен 12-ю ионами Na

+
, а ион O

2-
 находится в октаэдрической 

координации ионов Na
+ 

(Mitchell, 2002). 

 

1.1.2 Искажение структуры перовскита за счет качания 

октаэдров. 

В  неискаженной структуре перовскита размер катионов типа А должен быть 

равен размеру анионов Х, и в этом случае симметрия кристалла  соответствует 

кубической пространственной группе Pm-3m. Так как в элементарной ячейке 

кубического кристалла длина диагонали грани в  раз больше длины ребра ячейки 

(рис. 1-4). А, значит, верно следующее соотношение: (RX+RA)= (RX+RB). Обычно же в 

структуре перовскита катион типа А меньше аниона Х, и радиус RA не соответствует 

размерам кубооктаэдрического полиэдра, и кристаллическая структура искажается. 

Данное несоответствие выражается так называемым фактором толерантности : 

.     
(1.1) 

Для неискаженной структуры перовскита фактор толерантности =1, а для всех 

случаев искажений  отклоняется от этого значения. Для структурного типа перовскита 

является хорошим критерием стабильности структуры и может принимать значения 

от 0.8 до 1.11. При   0.8 более стабильной оказывается структура ильменита, а при  

 1.11 структура перовскита заменяется гексагональной модификацией. Тем не менее, 

при определенных p-T условиях эти структуры могут кристаллизоваться в структурном 

типе перовскита. 

Перовскиты, кристаллизующиеся в пространственной группе Pm-3m, 

характеризуются фактором толерантности, близким к единице: 0.9 1.05. Тем не 

менее, большая часть кристаллов со структурой перовскита кристаллизуются в более 

низкой симметрии. Даже в самом минерале перовските CaTiO3 вследствие 

несоответствия иона Са
2+

 размеру кубооктаэдрической полости происходит понижение 

симметрии до ромбической (Pnma) и при этом координационное число Ca
2+

 

понижается с 12-ти до 8-ми. При этом искажение структуры происходит только за счет 

вращения (“качания”) TiО6 октаэдров относительно друг друга, а сами октаэдры чаще 

всего остаются неискаженными. Поэтому считается, что такой тип искажения 
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происходит в рамках того же структурного типа. Такие искаженные структуры удобно 

изображать в виде каркаса из связанных по вершинам октаэдров (рис. 1-5). Данная 

группа искаженных перовскитов обладает более широким разбросом по фактору 

толерантности: 0.81 1.11,  а в кубическую фазу они могут перейти только при более 

высоких давлениях (Mitchell, 2002). 

Таким образом, качание октаэдров ВО6 друг относительно друга происходит за 

счет изменения А-Х расстояний. Тем не менее, существует много различных вариантов 

таких искажений, и каждый вариант соответствует определенному координационному 

окружению вокруг катионов А (Lufazo, Woodard, 2001).  Стандартные обозначения, 

характеризующие каждый вид искажений, были впервые предложены Глейзером 

(Glazer, 1972). Другой способ обозначений был разработан Александровым 

(Александров К. С.,1976). Обозначения Глейзера используются чаще всего, поэтому они 

и будут рассмотрены ниже. Обозначения описывают качание октаэдров относительно 

трех осей декартовой системы координат, совпадающих с координатными осями 

элементарной кубической ячейки. Буквы означают относительную амплитуду качания: 

например, использование букв a, b и c означает неравные амплитуды качания по всем 

трем осям. Также используются верхние индексы, которые показывают направление 

качания октаэдров. Если соседние октаэдры качаются в одну сторону, то есть в фазе, то 

над соответствующей буквой ставится знак “+”, а если октаэдры качаются в 

противофазе, то ставится “-”. Индекс “0” обозначает, что вдоль данной оси нет 

никакого качания. 

На рис. 1-5 изображены структуры, отвечающие искаженным системам a
0
a

0
c

+
 и 

a
0
a

0
c

-
, в которых качание происходит только вдоль оси z координатной системы. Из 

рисунка видно, что качание одного из октаэдров приводит к качанию на тот же угол 

четырех соседних октаэдров в том же слое. Но в результате качания поворачиваются и 

все октаэдры данного слоя. Сочленение октаэдров между слоями таково, что при 

качании октаэдра в одном слое октаэдры в верхнем и нижнем слоях могут повернуться 

как в фазе (“+”), так и в противофазе (“-”) относительно этого слоя. 
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 (а)                                   (б) 

 

Рис. 1-5. Качание октаэдров в структуре 

перовскита вдоль координатной оси z. (а) – 

октаэдры в разных слоях поворачиваются в 

фазе, (б) – в противофазе (Леоненко, 2009). 

Рис. 1-6. Распространенность 

различных типов искажений среди 

известных перовскитовых фаз 

(Леоненко, 2009). 

 

 Все типы таких структур получаются качанием октаэдров из неискаженной 

перовскитовой структуры a
0
b

0
c

0
. Всего Глейзер вывел 26 типов структур, относящиеся 

к 15-ти различным пространственным группам. Говард и Стоукс (Howard, Stokes, 1998) 

провели теоретико-групповой вывод всех типов искажений, которые могут возникнуть 

при качании октаэдров относительно трех ортогональных координатных осей. При 

этом 8 типов из 26-ти, выведенных ранее Глейзером, оказались избыточными, так как 

они накладывали более высокую симметрию, чем та, которая определялась группой 

симметрии. В итоге получилось 15 различных типов, каждому из которых 

соответствует определенная группа симметрии (рис. 1-7). 
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Рис. 1-7. Схема, показывающая связи между различными типами искажений. 

Пунктирными линиями показаны фазовые переходы первого рода (Howard, Stokes, 

1998). 

 

  

Рис. 1-8. Соотношение кубической 

Pm-3m, тетрагональной I4/mcm и 

ромбической Cmcm элементарных ячеек 

структуры перовскита (Леоненко, 2009). 

 

Рис. 1-9. Соотношение кубической 

Pm-3m, и ромбической Pnma 

элементарных ячеек структуры перовскита 

(Леоненко, 2009). 

Так как качание октаэдров искажает перовскитовую структуру, происходит 

удлинение  трансляционных векторов и, следовательно, увеличение элементарной 

ячейки. Например, при искажении типа a
0
a

0
c

-
 октаэдры поворачиваются только вдоль 

оси с, симметрия снижается до тетрагональной I4/mcm. Соотношение кубической и 

тетрагональной ячеек показано на рис. 1-8. Новые параметры a и b ячейки не будут 

совпадать с прежними, а будут идти теперь по диагоналям старой ячейки и a=b= ap, 

Так как октаэдры в слоях качаются в противофазе, то происходит удвоение параметра 
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с, c=2ap. Объем ячейки учетверяется, Z=4. При наличии дополнительных качаний 

симметрия становится ромбической. Например, при искажении a
0
b

-
c

+
 

(пространственная группа Cmcm) новые трансляции совпадают с изначальными, но все 

параметры ячейки увеличиваются вдвое (рис. 1-8). При искажении a
+
b

-
c

-
 (группа Pnma) 

параметры a и b ячейки также выбираются по диагоналям кубической ячейки (рис. 1-9). 

Среди 15-ти типов искажений структуры перовскита существует лишь шесть 

наиболее часто встречающихся, на остальные типы приходится всего около 5% 

известных перовскитовых фаз. Наиболее распространенным является тип a
+
b

-
c

-
, 

соответствующий пространственной группе Pnma (Lufazo, Woodward, 2001). Диаграмма 

встречаемости различных типов искажений приведена на рис.1-6. 

 

1.1.3  Свойства кристаллов со структурой перовскита и их 

применение. 

Перовскиты ABO3 обладают рядом интересных физических свойств, таких как 

ферроэлектрические (BaTiO3), ферромагнетизм (SrRuO3), слабый ферромагнетизм 

(LaFeO3), суперпроводимость (YBa2Cu3O7), высокая теплопроводность (LaCoO3), 

переходы диэлектрик-металл, важные для использования в терморезисторах, 

флуоресцентные свойства, совместимые с лазерной активностью (LaAlO3: Nd), а также 

высокотемпературная термоэлектропроводимость (La2CuO4) (Леоненко, 2009). 

В идеальном кубическом перовските каждый ион кислорода соседствует с двумя 

ионами типа B, образуя угол B-O-B в 180
о
. Такая конфигурация благоприятна для 

обменного взаимодействия между магнитными B
3+

 ионами. Это взаимодействие 

обычно приводит к образованию антипараллельной ориентации соседних магнитных 

моментов. Когда ионы B
3+

 находятся в разных подрешетках (A2BB′O6),  возможны 

другие ориентации. Если ион B′ является диамагнитным, то ионы B
3+ 

располагаются 

антиферромагнитно, и наиболее важный обменный механизм, скорее всего, происходит 

за счет взаимодействия через два иона кислорода в ряду B-O-B′-O-B. Расстояние между 

взаимодействующими ионами B-B здесь намного больше, чем в идеальной структуре 

перовскита (0.4 нм). Перовскиты типа LnFeO3 (где Ln - лантаниды) интересны их 

применения в технике в качестве магнитных материалов. Эти вещества обладают 

слабым спонтанным магнитным моментом, который появляется из-за изменения 

взаимной ориентации магнитных моментов ионов железа, которые обычно 

располагаются антипараллельно. Данные магнитные моменты располагаются таким 

образом, что слабая намагниченность в кристалле направлена вдоль оси a или c 
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ромбической ячейки. Слабым ферромагнитным моментом в 0.03-0.07µB/моль 

отличаются материалы, проектируемые для запоминающих устройств. Также и 

LnMnO3 проявляет очень интересные магнитные свойства. Манганиты, имеющие в 

составе ион Mn
3+

 или Mn
4+

, проявляют антиферромагнитные свойства. Однако при 

составах от 25 до 35% Mn
4+

 наблюдается упорядочение ионов Mn
3+

 или Mn
4+

, что 

приводит к ферромагнитному эффекту. Было выявлено слабое магнитное 

взаимодействие между ионами  Mn
3+

, отталкивание между ионами Mn
4+

, и сильное 

притяжение между ионами Mn
3+

 и Mn
4+

. Похожий процесс наблюдался для 

комбинации ионов Co
3+

 и  Co
4+

,  в то время как соединения с Cr и Fe оказались 

антиферромагнитными (Pena, Fierro, 2001). 

Перовскиты облают рядом электрических свойств, находящих применение в 

технике. Электрическая проводимость перовскитов варьирует в широких пределах. 

Некоторые вещества используются в качестве диэлектриков, в то время как другие 

обладают металлической проводимостью, однако большая часть перовскитов являются 

полупроводниками. Как и для других типов соединений, электрические свойства 

перовскитов зависят от внешних электронов их ионов, которые могут быть 

локализованы в отдельных атомных позициях или могут быть коллективными. Так как 

локализованные электроны могут обладать спонтанным магнитным моментом, имеет 

место сильная корреляция между электрическими и магнитными свойствами 

перовскитов. Перовскиты, сочетающие в своем составе редкоземельные ионы и ионы 

переходных металлов, характеризуются большим разнообразием электрических 

свойств. Например, в LaNiO3, содержащем Ni
III

 в низкоспиновом состоянии, и в 

LaTiO3 наблюдается коллективное взаимодействие d-электронов, что приводит к их 

металлической проводимости и проявлению парамагнитных свойств. В серии 

соединений LnCrO3 (где Ln - лантаниды) LaCrO3 является полупроводником. Для 

более тяжелых хромитов характерно наличие двух зон проводимости. В 

низкотемпературной зоне, энергия активации возрастает в ряду лантанидов от  0.27 эВ 

для Dy до 0.37 эВ для Yb, в то время как для высокотемпературной зоны проводимость 

составляет около 0.23 эВ. Такой тип проводимости возникает благодаря высокой 

подвижности ионов Cr
4+

, приводящей к примесной проводимости p-типа. Ослабление 

проводимости в более тяжелых перовскитах может быть связано с понижением 

ковалентности связи Cr-O и повышением ковалентности связи Ln-O. У перовскита 

LaMnO3 происходит резкий скачок в проводимости и магнитной восприимчивости при 

изменении температуры в районе 720 К. Данное явление объясняется тем, что 
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носителями заряда в данном случае являются дырки, перескакивающие между 

локализованными уровнями. Соединение LaCoO3 имеет еще более сложную 

зависимость электрической проводимости от  температуры. До 400 К оно проявляет 

полупроводниковые свойства, при более высоких температурах проводимость резко 

растет вплоть до 823 K; в интервале температур от 823 до 1200 K зависимость проходит 

широкий, плоский максимум, и, в конечном итоге, выше 1200 К оно проявляет 

металлические свойства. Ионы Co при низких температурах находятся в 

низкоспиновом Co
III

 состоянии, а при высоких температурах это состояние 

сосуществует вместе с высокоспиновым парамагнитным состоянием Co
3+

. При 

дальнейшем повышении температуры состояния Co
3+

 и Co
III

 видоизменяются в пары 

Co
2+

 и Co
IV

. Однако тип ионов Co
3+

 исчезает только при 1200 К, когда в структуре 

исчезает ближний порядок в расположении ионов, что приводит к фазовому переходу 

первого рода. Для внешних электронов, кроме изменения в ориентации спина, 

характерен также переход от локализованного в коллективизированное состояние. 

Проводимость может быть значительно увеличена за счет частичного замещения иона 

лантанида на двухвалентный ион. Например, в SrxLa1-xMnO3 при x = 0 ион марганца 

находится в состоянии Mn
3+

. Однако, увеличение x приводит к появлению дырок Mn
4+

 

и одновременному увеличению проводимости. При составах 0.2<x<0.4 система 

становится ферромагнитной и в ней происходит переход полупроводник-металл. Такой 

же процесс наблюдался в Sr-замещенных кобальтитах. 

Соединения с перовскитовой структурой используются в качестве модельных 

систем для спектроскопических исследований в инфракрасном, видимом и 

ультрафиолетовом диапазонах. Перовскиты типа ABO3 подходят для этих целей, так 

как магнитное упорядочение переходных металлов в позиции B может быть изучено 

дополнительно к упорядочению редкоземельных ионов в позиции А. Вследствие 

большого различия в температурах упорядочения ионов А и В их взаимодействие 

невелико. Могут быть изучены спектры поглощения как собственно ионов кристалла, 

так и примесных ионов при небольшой концентрации примеси. В первом случае 

получается широкий спектр с типичной шириной линий 0.5-5 см
-1

, а во втором случае 

получается узкий спектр с шириной линий около 0.1 см
-1

. Исследованы оптические 

свойства соединений АВО3, в которых ионы В имеют пустую или частично 

заполненную d-оболочку. Для перовскита SrTiO3, содержащего свободную d-оболочку 

(Ti
4+

), спектр эмиссии показывает люминесценцию, не зависящую от способа 

приготовления образца и загрязненности, с диапазоном частот около 500 нм, с низкой 
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температурой затухания (35 K) и малым смещением Стокса (7000 см
-1

). Образование 

такой полосы связывается с объединением октаэдров TiO6 по вершинам. Уширение 

энергетических уровней октаэдров TiO6 приводит к понижению энергии первого уровня 

поглощения, и возбужденное состояние титанат-иона становится мобильным. Данный 

эффект объясняется сонахождением в кристалле свободных (нелокализованных) 

экситонов. Большое количество работ посвящено изучению оптических свойств 

перовскитов с ионами металлов с частично занятыми d-оболочками. В значительной 

части случаев для этих целей были использованы ионы с электронной конфигурацией 

d
3
. В перовскитах  MTiO3 (M= Ca,  Sr,  Ba) и ABO3 (A = La, Gd, Y; B = Al, Ga) 

была изучена спектроскопия иона Cr
3+

. В этих системах ион Cr
3+

 может проявлять 

два различных типа эмиссии, одна линия узкая, другая - широкая, при этом второй тип 

проявляется в относительно более слабых полях. Особый интерес к титанатам с 

примесями переходных металлов проявился после открытия фотоэлектрохимического 

расщепления воды с помощью титанатов. Оказалось, что датчики видимого света на 

основе SrTiO3 возможно сделать более чувствительными благодаря примесным ионам 

переходных металлов. В данном случае был задействован электронный переход, 

происходящий за счет металл-металл взаимодействия с переносом заряда Cr
3+

+Ti
4+

→ 

Cr
4+

+Ti
3+

, который является причиной бурого цвета материала (Pena, Fierro, 2001). 

Перовскиты также интересны своими каталитическими свойствами. 

Первоначальный интерес к перовскитам в середине 90-х был связан с возможностью из 

использования для устранения выхлопных газов. Однако эти надежды не оправдались, 

так как перовскиты оказались слабы по сопротивляемости диоксиду серы. 

Соотношение между свойствами  твердого вещества и каталитическими 

свойствами очень важно в случае дизайна и подборе эффективного катализатора. 

Возможность кристаллов со структурой перовскита включать большое количество, 

примесей образовывать анионные вакансии делает их очень перспективными 

материалами в качестве катализаторов. Это иллюстрируется теплотой образования 

кислородной вакансии в незамещенных и замещенных манганитах, где эффект связан с 

энергией связи кислорода на поверхности кристалла с позициями А. Оказалось, что в 

ряду возрастания энергии связи кислорода для разных перовскитовых материалов их 

каталитическая активность разложения NO падает. Этот эффект показывает, что 

энергия связи кислорода определяет количество кислородных вакансий, а 

следовательно активность позиций и соответственно каталитическую активность 

разложения NO. Похожая связь свойств кристалла с каталитическими свойствами 
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наблюдается в тех случаях, где в каталитических реакциях участвуют кислородные 

вакансии. 

Некоторые перовскиты являются перспективными в качестве их использования в 

высокотемпературных топливных элементах. Однако, необходимо убрать некоторые 

барьеры, например, омическое электролитное сопротивление и энергию, тратящуюся 

на нагревание электродов. Некоторые кобальтиты с примесью стронция могут 

проявлять одновременно ионную и электронную проводимость и могут быть очень 

эффективно использованы в качестве катодов в виде тонкой пленки на электролите. Их 

использование возможно даже при высокой силе тока. Несмотря на все эти 

достоинства, данный материал обладает очень высоким коэффициентом 

температурного расширения, и несоответствие между катодом и электролитом 

приводит к тому, что такой катод не  может быть использован в топливных элементах 

при повторяющихся изменениях температуры. Поэтому есть необходимость 

нахождения новых материалов на основе перовскитов, которые могут быть 

использованы в качестве мембран для ионов кислорода и электронов, которые могут 

быть использованы в водородных и высокотемпературных топливных элементах. 

Важной характеристикой перовскитов является их способность к 

многочисленным изоморфным замещениям как в А, так в В-позициях. В структуре 

перовскита может аккумулировать большое количество типов элементов в различной 

валентности, что приводит к возможности химического дизайна данных материалов. 

Поэтому в настоящее время появляются все новые материалы с перовскитовой 

структурой (Pena, Fierro, 2001). 

 

1.1.4 Минералы со структурным типом перовскита. 

В природе структурный тип перовскита представлен оксидами, солями 

галогенидов и гидроксидами. Наибольшую значимость имеют оксиды вследствие 

разнообразия их парагенезисов и общей распространенности, о них будет рассказано 

подробно в этой главе. Минералы, по составу представляющие собой соли галогенидов 

и гидроксиды, перечислены в табл. 2-1. 

Структурный тип перовскита назван по минералу перовскиту CaTiO3, который 

впервые был описан в 1839 году немецким минералогом и геологом Густавом Розе 

(1798—1873). Минерал был найден в силикатных метаморфических породах Урала, на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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территории России. Минерал назван в честь министра Императорского Суда и 

увлеченного коллекционера минералов Л.А. Перовского. Перовскит практически не 

имеет примесей и достаточно редок. Расшифровка структуры этого минерала была 

затруднена присутствующим во всех образцах двойникованием. Первоначально 

минерал описывался как ромбический, или как кубический, или как моноклинный. 

Ясность в этом вопросе появилась тогда, когда в 1957 г. была расшифрована структура 

синтетического CaTiO3. Кристалл оказался принадлежащим к ромбической сингонии и 

пространственной группе Pbnm (Buttner, Maslen, 1992), и его природный аналог стал 

считаться обладающим той же симметрией. Правильность выбора симметрии 

подтвердилась, когда были найдены природные кристаллы перовскита с малым 

количеством двойников. Кристаллическая структура минерала перовскита является 

искаженной перовскитовой и чаще всего описывается именно в пространственной 

группе Pbnm и относится к псевдоперовскитовому типу GdFeO3. 

Лопарит является минералом, принадлежащим к структурному типу перовскита, 

который был найден следующим после перовскита. Минерал был найден в 

Ловозерском щелочном нефелиновосиенитовом массиве, Рамзаем и Хакманом в 1894 г. 

Назван по имени коренного населения Карелии – лопари. Хотя лопарит считается 

отдельным минералом, его структура до сих пор до конца не расшифрована из-за 

сильного двойникования. Лопарит отличается большим разнообразием составов. 

Состав, отвечающий стандартной формуле  – Na0,5REE0,5TiO3 – никогда не был еще 

встречен. При расшифровке синтетических кристаллов такого состава было 

обнаружено, что Na0,5Ce0,5TiO3 кристаллизуется в пространственной группе Pbnm 

(структура типа GdFeO3). Однако часто в лопарите происходит изоморфное 

замещениетипа Na
+
 + Ce

3+
 →Sr

2+
 + La

2+
,  образуется твердый раствор типа Sr1-

2xNaxLaxTiO3. И при замене Ce
3+

 относительно более крупными Sr
2+

 и La
2+

 структура 

перовскита из ромбического переходит в тетрагональный (отвечающий 

пространственной группе I4/mcm). Согласно химическому анализу, чаще всего 

встречается Ce-разновидность лопарита, и поэтому минерал считается ромбическим 

(Mitchell, Chakhmouradian, 1999).  

Минерал луешит NaNbO3 был впервые найден на карбонатитовом комплексе 

Луеш (Республика Конго)  Сафьянниковым в 1959 г. в виде псевдокубических 

кристаллов на контакте между кальцитовыми карбонатитами и канкринитовыми 

сиенитами. Синтетичесский аналог луешита кристаллизуется в пространственной 

группе Pbma, структура представляет собой чередование слоев октаэдров  различной 
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конфигурации, ориентированных перпендикулярно направлению [010]. В слоях NbO6-

октаэдры повернуты соответственно на углы 9.5
0
 и 8

0
 соответственно относительно 

направлений [100] и [010]. В структуре присутствуют две различные Na-позиции, с 

координационными числами 8 и 9. Однако структуру природных образцов не удалось 

расшифровать. Скорее всего, это связано с наличием у NaNbO3 полиморфного перехода 

в структуру с пространственной группой Pbnm. Поэтому природные образцы, в целом 

отвечая ромбической симметрии (Muhll et. al., 1984), могут представлять собой 

комбинацию доменов с симметрией Pbma и Pbnm. 

Минерал таусонит SrTiO3 был найден в щелочном комплексе Малый Мурун, респ. 

Саха, Россия в 1984 г. Там он был встречен в калиевых сиенитах в виде отдельных 

кристаллов с зонарным строением. По данным микрозондового анализа, некоторые 

домены очень близки по своему составу к чистому таусониту, но однако в большей 

части кристаллов присутствует большое количество Na и редкоземельных элементов. 

Таким образом, данные образцы представляют собой твердый раствор таусноита и 

лопарита (~ 85% SrTiO3). Также в кристаллах наблюдаются включения силикатных 

минералов (2.5-5% SiO2). Было обнаружено, что минерал обладает тем же параметром 

решетки, что и синтетический SrTiO3 (a=3.905 А). По аналогии с синтетическим 

образцом принято, что таусонит относится к пространственной группе Pm-3m (Mitchell 

et al., 2000). Таусонит был также найден в Японии в метаморфических породах. 

Изолуешит (Na,La,Ce)(Nb,Ti)O3 открыт в гидротермально измененной 

пегматитовой жиле в апатитовом комплексе Кукисвумчорр в Хибинах. Название он 

получил за то, что для него, как и для латтрапита, характерны изометричность 

кристаллов и оптический изотропизм. Состав егo характеризуется признаком La>Ce, в 

отличие от всех остальных перовскитов, где La<Ce. В работе  показано, что изолуешит 

кристаллизуется в пространственной группе Pm-3m и, в отличие от других кубических 

перовскитов, характеризуется разупорядоченным расположением ионов кислорода в 

позиции 12h. Также выяснено, что в позиции А наблюдается дефицит катионов, 

который разрешается образованием OH-центров. Синтетический аналог изолуешита 

(Na0.75La0.25Ce)(Nb0.5Ti0.5)O3  обладает симметрией Cmcm. Такое различие 

синтетических и природных кристаллов объясняется высокотемпературной закалкой 

природного образца, что привело к полиморфному переходу (Krivovichev, 

Chakhmoundian, 2000). 
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В  2007 г. был зарегистрирован новый минерал со структурой перовскита – 

лакаргиит, найденный на горе Верхний Чегем на Северном Кавказе (Galuskin et al., 

2008). В этом массиве вулканических пород он является акцессорным минералом 

высокотемпературных скарнов, встречается в виде ксенолитов в игнимбритах. 

Лакаргиит образует псевдокубические кристаллы размером до 30-35 нм и агрегаты – до 

200 нм. Он находится в ассоциации со спурритом, ларнитом, кальцио-оливином, 

кальцитом, куспидином, рейнхардбраунситом, вадалитом, перовскитом и минералами 

эллестадитовой группы. Данный минерал представляет собой тройной твердый раствор 

CaZrO3-CaTiO3-CaSnO3 с максимальной мольной долей x(CaZrO3)=0.93, и 

максимальными долями x(CaTiO3)=0.22, x(CaSnO3)=0.20. Кроме того, в структуре 

кристалла присутствует большое количество примесей Sc
3+

, Cr
3+

, Fe
3+

, Ce
3+

, La
3+

, Hf
4+

, 

Nb
5+

, U
4+

, и Th
4+

. Кристаллизация лакаргиита происходит при условиях санидинитовой 

фации метаморфизма, характеризующейся высокими температурами и низкими 

давлениями. Аномально высокая температура образования лакаргиита (800-1000
о
С), 

вероятно, связана с перегревом кислой лавы в вулканическом жерле, стенки которого 

содержат материал, являющийся источником ксенолитов. В лабораторных условиях 

кристаллизация CaZrO3 в системе ZrO2-CaCl2-Na2CO3 при нормальном давлении и 

наличии водной фазы начинается при 700
о
С. При отсутствии водной фазы синтез 

CaZrO3 происходит только выше 1100
о
С. Такие высокие температуры его образования 

объясняют, почему лакаргиит является редким минералом по сравнению с перовскитом 

CaTiO3. Другая причина его редкости может заключаться в том, что высокие 

содержания в минерале CaO требуют низкой фугитивности CO2 в сосуществующем 

флюиде. Сочетание высокой температуры, низкого давления и высоких концентраций 

ZrO2 и CaO может произойти только при контакте кислых вулканических и 

карбонатных пород. Наличие твердого раствора с CaTiO3 и даже следовых количеств 

Cl, F, и S снижает температуру кристаллизации CaZrO3. Данные летучие элементы 

также являются агентами флюидного транспорта Zr. Наличие в лакаргиите реликтов 

бадделеита и циркония говорит о ранней кристаллизации минералов циркония. Также 

низкая концентрация SiO2 предотвращает образование циркона в карбонатных 

ксенолитах. Авторы предполагают, что высокая концентрация U и Th в лакаргиите при 

возрасте пород менее 2.5–2.8 Ma и отсутствие каких-либо следов метамиктизации 

свидетельствует о возможности его использования при экспериментальном 

моделировании материалов, используемых для иммобилизации радиоактивных 

отходов.  



18 

 

В природе также существуют минералы, родственные структурному типу 

перовскита, отличающиеся дефицитом анионов – браунмиллерит и сребродольскит.  

Минерал браунмиллерит Ca2(Al, Fe
3+

)2O5 был открыт как составляющая 

Портландского цемента, еще перед тем, как он был найден в качестве минерала, и был 

назван в честь Лорина Томаса Браунмиллера, химика, работавшего в компании Альфа 

Портланд Цемент. Он имеет ромбическую кристаллическую решётку с 

пространственной группой Pcmn (Redhammer et al., 2004). В его структуре вакансии 

располагаются в параллельными рядами вдоль направления [101] в классической 

кубической перовскитовой ячейке. За счет такого расположения вакансий образуются 

слои BO4–тетраэдров, соединенных вершинами, располагающиеся между слоями BO6–

октаэдров. Природный браунмиллерит встречается очень редко и найден в термально 

метаморфизованных известняках в Германии (вулкан Этрингер Беллерберг, провинция 

Майен) и в Израиле (формация Гатрурим). Выдвинуто предположение, что 

браунмиллерит образуется в течение длительного термального метаморфизма при 

реакции кальцита с глинистыми минералами и железистыми оксидами. 

Кристаллическая структура природного браунмиллерита в обоих случаях не была 

найдена, хотя порошковые дифрактограммы идентичны дифрактограммам их 

синтетического аналога. 

Сребродольскит Ca2Fe2O5 назван в честь украинского минералога Бориса 

Ивановича Сребродольского, найден лишь в шахтах г. Копейска (Челябинский 

угольный бассейн, Урал). Этот минерал образовался при отжиге окаменелого  дерева 

анкеритового состава при сгорании угля в шахте. В его состав входят Mg и Mn, 

замещающие  железо, алюминий при этом не был зарегистрирован. Кристаллическая 

структура минерала не была расшифрована, но его параметры решетки (табл. 1-1) 

очень близки к параметрам синтетической ромбической фазы Ca2Fe2O5, 

кристаллизующейся в ромбической сингонии и пространственной группе Pnma. По 

аналогии с данной фазой считается, что сребродольскит относится к той же 

пространственной группе (Berggren, 1971). 



 

 

Табл. 1-1. Структурные свойства минералов, относящихся к структурному типу перовскита, и родственных им (Леоненко, 2012). 

Название Формула Пр. 

группа a b C Z Cсылка 

Перовскит CaTiO3 Pnma 5.388 5.447 7.654 4 (Buttner, Maslen, 1992) 

Лопарит (Na, REE, 

Ca)Ti2O6,(Na,La,Th)TiO3 

Pbnm,I 

4/mcm 5.4652 5.4652 7.7476 4 (Mitchell,  Chakhmouradian, 1999) 

Таусонит SrTiO3 P m3m 3.9052 3.9052 3.9052 1 (Mitchell  et al,  2000) 

Луешит NaNbO3 P c2(1)b 5.4940 15.4610 5.5510 8 (Muhll et al., 1984) 

Изолуешит (Na, REE) (Nb, Ti)O3 P m3m 3.9090 3.9090 3.9090 1 (Krivovichev, Chakhmoundian, 2000) 

Латраппит (Ca,Na) (Nb, Fe, Ti)O3 P bnm 5.4479 5.5259 7.7579 4 (Mitchell et al., 1998) 

Македонит PbTiO3 P 4mm 3.9050 3.9050 4.1560 1 (Glazer, Mabud, 1978) 

Браунмиллерит Ca2(Al,Fe3+)2O5 P nma 5.4027 14.6779 5.5923 4 (Redhammer et al., 2004) 

Сребродольскит Ca2Fe2O5 P nma 5.4253 14.7687 5.5980 4 (Berggren, 1971) 

Лакаргиит CaZrO3 Pbnm 5.556(1) 5.715(1) 7.960(1) 4 (Galuskin et al., 2008) 

- CaSiO3 Pm¯3m 3.599 3.599 3.599 1 (Wang et. al., 1996) 

http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/s_carta.php?%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%82
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- MgSiO3 Pbnm 4.7787 4.9313 6.9083 4 (Horiuchi et al., 1987) 

Нейборит NaMgF3 P bnm 5.3603 5.4884 7.6660 4 (Zhao et al., 1994) 

Эльпасолит K2NaAlF6 P a3 8.1100 8.1100 8.1100 4 (Wyckoff , 1963) 

Криолит Na2NaAlF6 P 2(1)/n 5.4139 5.6012 7.7769 2 (Yang  et al., 1993); 

Симмонсит Na2LiAlF6 P 2(1)/n 5.2842 5.3698 7.5063 2 (Ross,  Mitchell, 2003) 

Диаболеит CuPb2Cl2(OH)4 P 4mm 5.8700 5.8700 5.4940 1 (Rouse, 1971) 

Зёнгеит Ga(OH)3 P mn2(1) 7.4865 7.4379 7.4963 8 (Scott, 1971) 

Джалиндит In(OH)3 I m3 7.7943 7.7943 7.7943 8 (Mullica et al., 1979); 

Берналит In(OH)3(H2O)0.25 I mmm 7.5440 7.5600 7.5580 8 (Brich, 1993); 

Шенфлисит MgSn(OH)6 P n3 7.7449 7.7449 7.7449 4 (Basciano et al., 1998); 

Буртит CaSn(OH)6 P n3 8.1221 8.1221 8.1221 4 (Basciano et al., 1998); 

Мушистонит (Cu,Zn,Fe)Sn(OH)6 P 

4(2)/nnm 7.5860 7.5860 8.1030 4 (Morgenstern-Badarau I.J, 1976); 

Натанит FeSn(OH)6 P n3m 7.6900 7.6900 7.6900 4 (Moore, Smith, 1967); 

Висмирновит ZnSn(OH)6 P n3m 7.8000 7.8000 7.8000 4 (Cohen-Addad, 1967); 
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Викманит MnSn(OH)6 P n3 7.8744 7.8744 7.8744 4 (Basciano et al., 1998) 

Стоттит FeGe(OH)6 P 4(2)/n 7.5940 7.5940 7.4880 4 (Ross et al., 1988); 

Мопунгит NaSb(OH)6 P 4(2)/n 8.0100 8.0100 7.8800 4 (Schrewelius, 1938) 

Джинбандиит (Fe,Mn)Sn(OH)6 P n3 7.7570 7.7570 7.7570 4 (Morgenstern-Badarau, Michel, 1976); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Обращение с отработанным ядерным топливом и 

радиоактивными отходами, возникающими после его химической 

переработки. 

На протяжении последних десятилетий в ряде стран наметилась тенденция 

увеличения использования электроэнергии, вырабатываемой на АЭС. 

Рис. 1-10. 

 

Развитие ядерной энергетики порождает ряд проблем, которые касаются 

утилизации долгосуществующих радиоактивных отходов (РАО). Одной из главных 

проблем в этом смысле является выбор радиационно-устойчивых матриц, которые 

при контакте с долгосуществующими высокоактивными отходами (ВАО) на 

протяжении длительного времени не будут изменять свои физико-химические 

свойства. На данное время в качестве матрицы для отработанного топлива 

используют алюмофосфатное или боросиликатное стекло. Однако эти стекла 

корродируют при взаимодействии с водой или с влажным воздухом. Поэтому 

ведётся поиск матриц с более приемлемыми эксплуатационными характеристиками. 

Было установлено, что для экологически -безопасной утилизации ВАО 

кристаллическая керамика подходит значительно лучше. 

К этому времени разработан ряд керамических материалов для утилизации 

ВАО, включая плутоний. Однако на данный момент времени непонятно, как эти 

материалы будут себя вести на протяжении длительного промежутка времени. 

Проблема разработки методов прогноза радиационной устойчивости 
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материалов на длительный период времени (десятки тысяч лет) до сих пор 

окончательно не решена. Основной причиной этого является то, что действие на 

образец больших доз облучения на протяжении короткого интервала времени 

отличается от действия на образец ВАО на протяжении длительного времени. 

Поэтому возникает необходимость использовать информацию, которую нам 

предоставляет сама Природа. Действительно, существует свыше двухсот минералов, 

которые содержат в своей структуре в разном количестве радиоактивные атомы 

урана и тория. Структурный анализ этих минералов указывает на то, что на 

протяжении сотен миллионов лет одни из них сохранили свою структуру, а другие 

потеряли её. Минералы, которые потеряли свою структуру, то есть стали 

рентгеноаморфными, в литературе принято называть метамиктными. Явление 

метамиктности изучается свыше 150 лет. Геологами собран большой банк данных, 

касающихся метамиктизации тех или иных минералов. Однако непонятным является 

то, почему одни минералы, в структуре которых уран или торий являются 

основными элементами, могут быть радиационно-устойчивыми, в то время как 

другие минералы, в которых эти элементы являются примесными, могут быть 

метамиктными. Поэтому изучение физической сути метамиктизации U-, Th- 

содержащих минералов даст возможность предложить методы прогноза 

радиационной устойчивости матриц для иммобилизации ВАО (Гречановский 2012). 

Наиболее часто исследуются такие природные и искусственные минеральные 

матрицы, как рутил TiO2, перовскит CaTiO3, бадделеит ZrO2, циркон Zr[SiO4], 

цирконолит CaZrTi2O7, химические соединения Gd2Ti2O7 и Gd2Zr2O7 со структурой 

пирохлора, монациты (La,Ce,Nd)[PO4] и другие сложные оксиды. 

Радиоактивные отходы в основном образуются в рамках деятельности, 

связанной с работой ядерных энергетических, промышленных, исследовательских 

реакторов и реакторов ядерных силовых установок. В процессе их работы, с одной 

стороны нарабатываются высокоактивные продукты деления и актиноиды, а с 

другой стороны активируются различные конструкционные элементы. Основная 

часть активности сосредоточена в отработанном (облученном) ядерном топливе 

(ОЯТ), а также в активированной части конструкций ядерных установок. 

1.2.1 Типы топливных циклов 

В различных государствах проводится разная политика обращения с ОЯТ. В 

некоторых странах ОЯТ, после выгрузки из реактора, поступает на временное 
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хранение, затем на промежуточное хранение и в перспективе на длительное 

хранение и захоронение. Эта политика соответствует открытому ядерному 

топливному циклу (ЯТЦ), и в ее рамках ОЯТ рассматривается, как радиоактивные 

отходы. 

Некоторые государства рассматривают ОЯТ как ценное сырье, которое следует 

перерабатывать и извлекать из него, прежде всего, плутоний и уран для производств 

нового ядерного топлива и его дальнейшего использования в ядерных реакторах 

(замкнутый ЯТЦ). В процессе переработки ОЯТ, помимо выделения полезной 

продукция (плутоний и уран, а также отдельные виды изотопов), неизбежно 

образуется значительное количество РАО, содержащих продукты деления, 

минорные актиноиды, технологические «потери» выделения плутония и урана и 

некоторые компоненты загрязненных конструкционных элементов. Все эти РАО 

находятся в различных агрегатных состояниях (жидком, твердом и газообразном), и 

разделяются на три категории в зависимости от типа и удельной активности: ВАО, 

САО и НАО. 

Радиохимическая переработка ОЯТ является основным «производителем» РАО 

по активности в рамках замкнутого ЯТЦ. В то же время дополнительными 

источниками РАО в этих условиях являются и другие производственные процессы: 

производства по фабрикации МОКС-топлива, предприятия и установки по 

переработке РАО, которые производят вторичные РАО из радионуклидов, 

содержавшихся в ОЯТ. 

Некоторые государства, имеющие открытый ЯТЦ ядерной энергетики, тем не 

менее, имеют огромное количество РАО, характерных для замкнутого ЯТЦ. Это 

ядерные государства, которые создавали свое ядерное оружие с широким 

использованием оружейного плутония. К ним относятся все пять официальных 

ядерных государств, а также Индия и, как принято считать, Израиль. 

В рамках военных программ оружейный плутоний нарабатывался в 

специальных промышленных реакторах в составе ядерного топлива на основе 

природного урана, после чего ОЯТ подвергалось радиохимической переработке с 

выделением плутония (и урана) и образованием первичных РАО. Особенностью этих 

программ является то, что оружейный плутоний производился при небольшой 

удельной энерговыработке ОЯТ, составляющей не более (0,5-1) ГВт.
 
сут./тТМ, и 

уровень его производства составлял приблизительно 1 кг/ГВт 
.
 сут. 

Масштабы программ производства плутония (таких, как в США и СССР) 

требовали переработки большого количества ОЯТ (100-200 тысяч тонн) 
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«промышленных» реакторов, в которых нарабатывался плутоний. Поскольку 

количество РАО, которые образуются при переработке, приблизительно 

пропорционально массе перерабатываемого ОЯТ (а не его энерговыработке), то это 

и явилось причиной больших объемов произведенных РАО в ядерных странах. Так, 

в США при уровне производства оружейного плутония приблизительно в 100 тонн 

было произведено 400 тысяч м
3
 жидких ВАО с активностью 0,9 ГКи (на настоящее 

время) при переработке 150 тысяч тонн ОЯТ. Стоит отметить, что весь объем 

переработанного в мире гражданского ОЯТ существенно меньше этой величины, 

хотя активность отходов его переработки выше. 

Отдельная группа вопросов связана с реакторами GCR, которые первоначально 

использовались (в Великобритании и Франции) для наработки оружейного 

плутония, а затем стали использоваться и для производства электроэнергии. 

Поскольку ОЯТ этих реакторов не может длительно храниться из-за 

технологических ограничений, то оно поступало на радиохимическую переработку, 

в ходе которой производились РАО. Так, Великобритания переработала 

приблизительно 30 тысяч тонн ОЯТ реакторов GCR и соответственно наработала 75 

тысяч тонн жидких ВАО. 

В гражданской сфере переработка ОЯТ ядерных энергетических реакторов 

получила интенсивное развитие в связи с планами развития ядерной энергетики на 

основе реакторов на быстрых нейтронах (FBR) с воспроизводством материалов для 

фабрикации ядерного топлива. При этом плутоний, содержащийся в ОЯТ реакторов 

на тепловых нейтронах, рассматривался как необходимый компонент для запуска 

программы ядерной энергетики на основе FBR. Основными участниками проектов 

по созданию FBR являлись США, СССР, Франция, Великобритания, Япония, 

Германия и Индия. Несмотря на создание ряда экспериментальных и опытно-

промышленных FBR, никому не удалось создать эффективный, безопасный и 

коммерчески привлекательный проект FBR и связанного с ним энергетического 

комплекса. В настоящее время эксплуатация и разработка FBR осуществляется 

только в России, Франции, Японии и Индии. 

С другой стороны, программы по созданию производств для радиохимической 

переработки ОЯТ (в первую очередь, ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах 

различны» типов) оказались технологически успешными (поскольку они опирались 

на достижения военных программ по производству оружейного плутония). В таких 

государствах, как СССР, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Индия, было 

создано масштабное  производство по переработке ОЯТ ядерной энергетики. США и 
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КНР также обладают необходимыми технологическими возможностями для этого, 

поскольку в этих отравах были созданы соответствующие предприятия и технологии 

в рамках ядерных военных программ. Разные программы по радиохимической 

переработке ОЯТ развивались в разное время в ряде других государств, среди 

которых можно упомянуть Израиль, КНДР, Республику Корея, Аргентину, 

Бразилию, Италию. Следует еще раз отметить, что значительное накопление РАО 

связано с военными программами ядерных государств, в первую очередь, по 

производству оружейного плутония. По имеющимся открытым данным, его общее 

количество составляет около 260 тонн, причем из них 245 тонн приходятся на США 

и Россию. 

В ходе переработки ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах было выделено | 

значительное количество «гражданского» плутония (330-340 тонн), хотя его 

основная часть (приблизительно 1600 тонн) продолжает находиться в составе ОЯТ. 

Накопление «гражданского» плутония с одной стороны, и кризис программ FBR с 

другой стороны вызвали к жизни (в основном, начиная с 1980-х годов) программы 

использования этого плутония в качестве топлива для реакторов на тепловых 

нейтронах (в первую очередь - для легководных реакторов). 

Соответствующие производства для фабрикации такого топлива (известного 

как смешанное уран-плутониевое оксидное топливо) были созданы в таких 

государствах, как Бельгия, Германия, Франция, Япония, Великобритания, а 

соответствующие научные исследования проводились в ряде других государств. По 

оценкам, для фабрикации МОКС-топлива было использовано 90-100 тонн 

выделенного «гражданского» плутония, а около 240 тонн «гражданского» плутония 

находится в выделенном виде, и пока не использовано для фабрикации МОКС-

топлива. 

 

1.2.2 Мировой опыт обращения с отработанным ядерным 

топливом 

К 2010 г. из мирового парка реакторов с урановым топливом общей 

мощностью около 400 ГВт будет удалено более 300 тыс. т отработанного ядерного 

топлива (Богословский, 1998). Это топливо содержит 3000 т Ри, 140 т 
237

Np (его 

количество увеличится до 500 т из-за распада 
241

Ри), 120 т 
241

 Ат (его количество 

соответственно уменьшится). Кроме того, топливо содержит осколки деления с 

долгоживущими радионуклидами: 250 т "Тс, 90 т 
135

Cs и около 60 т 
129

I (Slesarev I. et 
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al., 1993). В процессе эксплуатации АЭС кроме ОЯТ появляется значительное 

количество радиоактивно зараженных материалов, получивших общее название 

«радиоактивные отходы» (РАО). 

В ряде стран, в зависимости от типа ядерного топливного цикла и в 

соответствии с их законодательством, к РАО относится и ОЯТ. Поэтому 

определение РАО может быть использовано и для обозначения ОЯТ. 

Десятки и сотни тонн радиоактивных отходов высокой удельной активности 

остались после работ по созданию ядерного оружия. Примерно 90 % этих отходов 

состоят из долгоживущих продуктов деления: 
99

Тс, 
l29

I, 
l35

Cs, 
137

Cs, 
90

Sr. Оставшийся 

материал - высшие актиноиды, в основном трансурановые элементы - Pu, Np, Am, 

Cm. 

Проблема избавления от большого количества радиоактивных материалов, 

всегда представляющих потенциальную опасность, становится первоочередной 

проблемой ядерной энергетики настоящего и будущего. Эти вещества должны быть 

изолированы от окружающей среды до того, как их радиоактивность упадет до 

уровней, считающихся безопасными. 

В настоящее время предлагается три метода избавления от ОЯТ АЭС и 

высокоактивных РАО: 

1. Изоляция в континентальных геологических формах. 

2. Уничтожение в ядерных реакциях. 

3. Захоронение на морском дне или под ним. 

Из всех методов избавления от ОЯТ АЭС в основном разрабатывается 

наиболее доступный в настоящее время - захоронение в геологических структурах, 

так как опасность от его реализации оценивается как очень незначительная. 

Окончательное удаление РАО и ОЯТ АЭС в геологические континентальные 

формации является основной стратегией в обращении с ними для всех стран с 

развитой ядерной энергетикой, как наиболее доступный в настоящее время вариант 

решения проблемы. Различия заключаются в технологии подготовки ОЯТ и других 

РАО к захоронению при соблюдении безопасности настоящего и будущего 

поколений и сохранения качества окружающей среды. Различные страны развивают 

собственные национальные концепции обращения с РАО, основываясь на 

разработках международных организаций, устанавливающих критерии безопасности 

(IAEA, 1981). 

Из 32 стран, эксплуатирующих или возводящих АЭС, 6 стран проектируют 
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геологические могильники для удаления ОЯТ или остеклованных ВАО, 11 стран 

выбрали вариант радиохимической переработки, в некоторых случаях планируются 

полностью или частично платные услуги других стран по переработке ОЯТ (табл. 

1.2). Позиции стран по отношению к переработке и захоронению ОЯТ АЭС 

приведены в табл. 1.3. 

Период охлаждения ОЯТ после выгрузки из реактора (время между выгрузкой 

из реактора и удалением в могильник или радиационной переработкой) колеблется в 

диапазоне 10-50 лет в разных странах. Решение о длительности выдержки зависит от 

национальных планов использования радиоактивных изотопов, оставшихся в ОЯТ. 

Чтобы обеспечить распад основной части радиоактивных элементов ОЯТ и спад 

радиационного тепловыделения, большинство стран планирует его выдержку в 

течение 30 лет. 

Национальные программы оценивают безопасность пребывания ОЯТ во 

временных хранилищах в течение 50 лет и более на основании опыта, который 

показал, что оксидное ОЯТ может храниться безопасно во влажных и сухих 

хранилищах в течение многих лет, так как UO2 растворяется в грунтовой воде 

медленнее, чем стекло. 

По общепризнанной мультибарьерной концепции защиты биосферы от 

радионуклидов выработаны основные критерии изоляции ВАО в геологических 

формациях (Кедровский и др., 1988): 

1. Геологическая среда является главным барьером, препятствующим 

распространению радионуклидов. 

2. Искусственные барьеры выполняют дополнительные защитные функции в 

период до консервации хранилища. 

3. Искусственные барьеры в некоторых случаях могут служить основным 

барьером. 

Опыт разработки проектов геологических хранилищ Швеции (SCR-91), Канады 

(E1S), Швейцарии (Kristallin-l), Финляндии (TILA-90), Германии (NAGRA), Японии 

и России (Твелов, 1997) показал, что можно успешно выполнить все требования и 

рекомендации по безопасности как МАГАТЭ, так и национальных органов ядерного 

регулирования при организации глубинных захоронений ВАО и ОЯТ. 
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Национальные стратегии обращения с ОЯТ/ВАО (Гречановский, 2012). 

Таблица 1-2. 

Страна Форма отходов для 

удаления 

Порода в месте 

заложения могильника 

Аргентина ВАО-стекло Гранит 

Бельгия ВАО-стекло 

(иностранное или 

Глина 

национальное)  

Бразилия ВАО-стекло 

(национальное) 

- 

Болгария Топливо с АЭС 

возвращается в РФ 

- 

Канада ОЯТ или ВАО-стекло Кристаллические 

  породы 

Дания Не решено Не решено 

Финляндия ОЯТ или ВАО-стекло Гранит 

Франция ВАО-стекло 

(национальное) 

Соль, глина, гранит 

Германия ВАО-стекло (иностранное 

или национальное) 

Соль 

Индия ВАО-стекло 

(национальное) 

Кристаллические 

 породы 

Италия ВАО-стекло 

(национальное) 

Глина, кристаллические 
 породы 

Япония ВАО-стекло (иностранное 

или национальное) 

Аргиллиты, 

кристаллические 
  породы 

Корея Не решено - 

Нидерланды ВАО-стекло 

(иностранное) 

Соль 

Испания ОЯТ Соль, кристаллические 
  породы 

Швеция ОЯТ и ВАО-стекло Тоже 

Швейцария ВАО-стекло (иностранное) 

и ОЯТ 

Гранит 

Англия ВАО-стекло Не решено 

США ОЯТ и ВАО-стекло Соль, кристаллические 
(национальное) породы 

Россия ВАО-стекло Тоже 
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Выбор стратегии для удаления ОЯТ АЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В частности, согласно этим рекомендациям и требованиям хранилища могут 

располагаться в однородном, целостном, предпочтительно горном массиве, 

удовлетворяющем комплексу требований: низкая проницаемость пород, высокая 

теплопроводность (при отсутствии аномальных участков), отсутствие крупных 

неустраняемых зон нарушений, рассланцованности, дробления, зон протяженной 

трещинноватости, участков с повышенной проницаемостью и др. Место залегания и 

строение массивов должны обеспечить независимость от климатических изменений, 

проявления вулканизма, сейсмической активности и неотектоники в такой степени, 

чтобы они не угрожали целостности хранилища и возможности его быть надежным 

изолятором РАО (Кедровский, Чесноков, 2000). 

С учетом геологического строения горных кристаллических пород в каждой 

конкретной стране существуют свои взгляды на необходимую глубину и вариант 

размещения геологического хранилища (Кедровский, Чесноков, 2000). 

Рассматриваются два варианта хранилищ шахтного типа: с вертикальным шахтным 

стволом и горизонтальными туннелями на проектной глубине или с наклонными 

туннелями в местах выхода коренной породы на поверхность земли (Yui, 2001). В 

туннелях строятся скважины, в которых помещаются контейнеры с ВАО. Буферный 

Геологическое 

захоронение 

непереработанного 

топлива 

Переработка и захоронение отвержденных ВАО 

Страны, проводящие Страны с Страны, заключив Страны, не 

экспериментальные предприятиями по шие контракты на выбравшие 

исследования переработке услуги по переработке стратегию 

Канада Франция Бельгия Аргентина 

Финляндия Германия Германия Болгария 

Швеция Индия Италия Китай 

Швейцария Япония Нидерланды Чехия 

США Россия Швеция Финляндия 

 Англия Швейцария Венгрия 

Пакистан 

Корея 

Испания 

Югославия 

Украина 

Таблица 1-3. 



31 

 

материал заполняет промежуток между контейнером и коренной породой. В 

качестве буферного материала используют бентонитовую глину. 

В разных странах, развивающих ядерную энергетику, в основном 

рассматриваются те геологические формации, которые имеются в достаточном 

количестве и соответствуют требованиям, предъявляемым для таких горных пород. 

В первую очередь рассматриваются каменная соль, глинистые (осадочные) породы и 

горные породы типа гранитов. 

Соляные породы. Соляные породы имеют следующие преимущества: 

относительно высокую теплопроводность, обеспечивающую температуру в 

могильнике в заданных пределах; как правило незначительные формоизменения за 

последние миллионы лет; в них можно сравнительно легко сооружать полости, 

туннели и стволы (Сивинцев, Фуремс, 1979). Однако в результате облучения 

происходит разложение соли и образование взрывоопасных газовых смесей. 

Глинистые породы. Породы, связанные с захоронением отходов в глинистых 

формациях, изучаются в Бельгии, Италии и США. В Бельгии исследуется 

возможность захоронения отходов в глинистом пласте толщиной 100 м на глубине 

160-260 м, расположенном под Центром Ядерных Исследований в г. Мол. На юге 

Италии ведутся работы, связанные с захоронением отходов в районе Ядерного 

Исследовательского Центра. Здесь проведен эксперимент на глубине 8 м по 

изучению нагревания глины теплом, выделяемым отходами. Опасность перегрева 

глин под воздействием тепла, выделяемого ВАО и ОЯТ в том, что возможна потеря 

сорбционных способностей, которая приводит к утрате свойств буферного 

материала. 

Горные породы. Преимущество горных пород заключается в их прочности, 

гарантирующей целостность пройденных стволов, штреков, штолен и т.п., а также 

возможности извлечь захороненные отходы. К недостаткам этих формаций по 

сравнению с соляными и глинистыми следует отнести их неспособность к 

самозатягиванию образовавшихся трещин, что создает определенную угрозу для их 

последующего использования. 
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1.2.3 Химическая переработка отработанного ядерного топлива 

и характеристики радиоактивных отходов 

Отработанная тепловыделяющая сборка хранит в себе мощный 

неиспользованный и накопленный потенциал (Солонин, Поляков, 2001). На 1000 кг 

отработанного ядерного топлива приходится 960 кг оксидов урана, 10 кг плутония, 

до 3 кг благородных металлов (палладий, родий, рутений) и примерно 25 кг 

отходов (РЗЭ, Zr, Mo, Am, Cm, Ва, Sb, Cd, Nb, Se и др.). На выходе из реактора 

получаются не отходы, а продукты, пригодные после переработки для дальнейшего 

использования. С учетом этого многие страны избрали вариант химической 

переработки ОЯТ, т.е. вариант замкнутого топливного цикла, предполагающего (в 

отличие от открытого цикла) выделение урана и плутония из облученного ядерного 

топлива и повторное их использование в новом топливе. 

Выделение отходов из ОЯТ происходит следующим образом. Сначала ОЯТ 

хранится при реакторе, а когда радиоактивность и остаточное тепловыделение 

спадают, перевозится на завод по переработке топлива. Тепловыделяющую сборку 

рубят и направляют в аппарат растворения, где топливный композит вымывают из 

циркониевых оболочек азотной кислотой. Далее раствор (в него переходят U, Ри и 

продукты деления) фильтруют и подают на экстракцию (вытяжку) урана и 

плутония. Средняя удельная активность концентрата ВАО составляет (1-3) 
. 

10
3
 

Ки/л. Помимо продуктов деления в ВАО содержится значительное количество 

актиноидов и продуктов коррозии. 

Как только процесс экстракции завершается, водный раствор с опасными 

радионуклидами сливают в специальные емкости. Емкости представляют собой 

баки из нержавеющей стали, установленные в бетонные отсеки, облицованные 

также нержавеющей сталью для повышения надежности хранения. Для отвода 

тепла используют принудительную циркуляцию охлаждающей воды через 

находящиеся в баке теплообменники. Температуру ВАО поддерживают на уровне 

60 °С. 

Жидкие ВАО после окончания периода временного хранения переводят в 

твердую форму. Процесс отверждения в самом общем виде может включать в себя 

последовательно такие стадии, как концентрирование раствора 

соответствующей Я термообработкой (упаривание, сушка, прокаливание), плавление 

и осаждение расплава. В разработанных в разных странах способах отверждения 

используют или все упомянутые стадии, или лишь часть этапов отверждения. При 
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этом образуются твердые продукты, в большей или меньшей степени 

удовлетворяющие требованиям химической, термической, механической и 

радиационной устойчивостей. 

1.2.4 Остекловывание высокоактивных отходов 

В настоящее время остекловывание ВАО является единственным методом 

промышленного масштаба, позволяющим проводить отверждение в безопасную 

форму л жидких ВАО, объем образования которых составляет в среднем около 0,1м
3
 

от переработки 1т. ОЯТ (Землянухин, Ильенко, Кондратьев, 1989). В результате 

остекловывания происходит уменьшение объема жидких ВАО на 1/3 их 

первоначального объема. 

Метод остекловывания используют в промышленном масштабе во Франции, 

Великобритании, России, Германии, Японии, Индии. Наиболее активная и 

опережающем деятельность по переработке ОЯТ и остекловывании ВАО 

предпринимается фирмами Франции (два завода производительностью ОЯТ 800 

тонн/год) и Великобритании (один я завод производительностью 1500 тонн/год). В 

России сейчас эксплуатируется один завод  (РТ-1 ПО «Маяк») производительностью 

400 тонн/год. Он уникален тем, что там перерабатывают топливо не только 

энергетических, но и исследовательских реакторов, Д также атомных реакторных 

установок (ледоколов, подводных лодок). На заводе перерабатывали топливо с 

использованием остекловывания с атомных станций бывшего СССР, а также с тех 

атомных станций, которые по «советским» проектам были построены в Венгрии, 

Чехословакии, Болгарии, Финляндии. 

Производство стекла не требует строгого соблюдения процентного 

соотношений исходных компонентов и при нагревании способно растворять, а при 

последующем охлаждении прочно удерживать сложную смесь оксидов продуктов 

деления. Получаемый продукт обладает высокой химической и радиационной 

устойчивостью, является изотропным, непористым. 

Главный недостаток стекла - термодинамическая неустойчивость, которая 

проявляется в кристаллизации стекла (расстекловывании) под действием высокой 

температуры, обусловленной радиоактивным распадом. Расстекловывание ухудшает 

первоначальные свойства стекла, в частности приводит к возрастанию скорости 

выщелачивания радионуклидов. Тем не менее, в настоящее время остекловывание 

рассматривается как наиболее простой промышленно используемый метод 
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отверждения жидких высокоактивных отходов. Это связано с тем, что стекловарение 

развито во многих странах и легко адаптируется к нуждам ядерной энергетики. 

После многочисленных исследований состава стекол, проведенных в СССР, 

Франции, Великобритании, США, ФРГ и других странах, наиболее пригодными 

были признаны боросиликатные, алюмофосфатные и борофосфатные стекла. 

Реальные составы стекол существенно зависят от исходного состава отходов и 

особенностей применяемой в каждой конкретной стране технологии 

остекловывания: способа денитрации отходов, применяемого устройства для их 

кальцинирования, способа нагрева, режима процессов отверждения и т.п. 

Технология остекловывания основана на высокотемпературной (более 1000 °С) 

обработке растворов, содержащих нуклиды. Нагрев осуществляют с помощью 

электронагревателей или проводят прямой индукционный разогрев. 

1.2.5 Керамические матрицы 

Алюмофосфатные или боросиликатные стекла, которые используют в данное 

время для утилизации ВАО - недолговечны (высокоактивные отходы могут 

храниться в них не более 30 - 40 лет). Поэтому на протяжении последних 

десятилетий разрабатывается ряд керамических матриц, в том числе на основе 

минералов, которые были бы радиационноустойчивыми на протяжении длительного 

времени (более тысячи лет). Важным вопросом является изучение причин различной 

радиационной устойчивости этих минеральных матриц. 

Детальное описание характеристик матриц имеет большое значение в 

контексте возможных радиоактивных дефектов. К примеру, степень загрузки 

радиоактивными отходами определяет поглощённую дозу и термическую историю 

соответствующей матрицы (так, распад продуктов деления приводит к 

значительному тепловыделению на ранних стадиях удержания ВАО в матрице). 

Конечное повреждённое состояние будет зависеть как от образующихся 

повреждений, так и от кинетики отжига соответствующих фаз. Для полифазных 

матриц, которые содержат как стекла, так и керамику, распределение актиноидов и 

продуктов деления в различных фазах может давать дифференциальные эффекты, 

такие, как выборочную аморфизацию одних фаз, в то время, как другие могут 

сохранять кристалличность. Анизотропное расширение фаз, происходящее при 

разных радиационных дозах для разных типов излучений, может привести к 

образованию микротрещин и дезагрегированию матриц. 
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Однако, несмотря на сложность кристаллических, полифазных керамик, 

некоторые структурные типы являются общими для большого количества матриц. 

Наиболее общими фазами являются природные и искусственные минералы со 

структурой пирохлора, цирконолита, голландита, перовскита, циркона, апатита и 

монацита. 

1. Стекловидные матрицы характеризуются большим разнообразием 

химического состава, включая силикатные стекла, боросиликатные стекла и 

алюмофосфатные стекла (Lutze, 1988). Радиоактивные изотопы распределены в 

стекле в основном равномерно, хотя благородные металлы выпадают в осадок. 

Загрузка ВАО как правило составляет 10 - 30 масс. %. 

2. Synroc - полифазная титановая керамика, разработанная в Австралийском 

Национальном Университете и в Австралийской Организации по ядерной науке и 

технике. Основные фазы такие: цирконолит (CaZrTi2O7), фаза со структурой 

голландита (Ba1,2(Al,Ti)8O16), перовскит (CaTiO3), и оксид титана (TiO2). Другие 

фазы, такие, как фаза со структурой пирохлора (A1=mB2O6(O,OH,F)1-n
. 
pH2O; А = Са, 

REE, U, Th, Pu; В = Ti, Nb, Та) могут присутствовать в значительном количестве, в 

зависимости от состава ВАО. Вторичные фазы также включают титанаты и 

алюминаты, так же, как и благородный! металлы. Основные фазы матрицы могут 

захватывать ряд радионуклидов. Голландит может накапливать продукты распада, 

такие, как Cs, Rb, Ва; цирконолит - U, Zr, Np, Pu; перовскит - Sr, Np и Pu. Загрузка 

ВАО может достигать 20 масс. % без отрицательного воздействия на свойства 

матриц. 

3. Специальная керамика (tailored ceramics) разрабатывалась главным образом 

в Международном Научном Центре Роквелл (Harker, 1988). Другая керамика на 

основе силикатов и оксидов, суперкальцин, была разработана в Университете штата 

Пенсильвания (McCarthy, 1977; McCarthy et al., 1979). Эти кристаллические 

керамические матрицы также являются полифазными матрицами, которые 

принципиально не отличаются от Synroc, но характеризуются большим количеством 

природных и искусственных минеральных фаз (McCarthy et al., 1979). 

В этих матрицах для иммобилизации радионуклидов используются 

разнообразные фазы (оксиды, силикаты и фосфаты). Актиноиды внедряются в 

флюорит (CaF2), цирконолит, фазу со структурой пирохлора, перовскит (СаTiO3), 

монацит (Ce[PO4]), апатит (Ca10[PO4]6F2) и циркон(Zr[SiO4]); Sr - в магнетоплюмбит 

(Pb(Fe,Mn)12O19), перовскит и голландит; Cs - в нефелин, перовскит, 

магнетоплюмбит, голландит. Остаточные стекла с продуктами распада могут 
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встречаться вдоль границ зерен. Также могут присутствовать нерадиоактивные 

фазы, такие, как шпинель (MgAl2O4), корунд (А12O3) или рутил (TiO2). Загрузка ВАО 

сравнима с Synroc. 

4. Керамическая матрица ТiO2 была разработана в Центре по исследованиям в 

области ядерной физики в Карлсруэ (Adelhelm et al., 1988). Загрузка ВАО может 

достигать в лабораторных условиях до 12 масс. %. Такая матрица характеризуется 

низкой скоростью выщелачивания по сравнению с боросиликатными стеклами 

вследствие низкой растворимости ТiO2. 

5. Стеклокерамика была разработана в институте им. Хана и Майтнера в 

Берлине и в Научно-исследовательском учреждении по ядерным исследованиям в г. 

Вайтшелл (Whiteshell)  в Канаде (Hayward, 1988). 

Канадская стеклокерамика состоит из отдельных кристаллов сфена 

(правильное название минерала - «титанит»), CaTiSiO5 в матрице алюмосиликатного 

стекла. Структура сфена способна захватывать разнообразные радионуклиды. 

Актиноиды и продукты распада, такие как Sr, могут замещать Са. Более крупные 

катионы, такие, как Cs, не захватываются структурой сфена и остаются в стекле. 

Матрица алюмосиликатного стекла, остающаяся после кристаллизации сфена, 

является долговечной и может быть получена при более низких температурах, чем 

требуется для монолитного стекла. Скорости выщелачивания в стеклокерамике при 

одинаковых условиях меньше, чем в боросиликатном стекле. Загрузка В АО может 

достигать 15 масс.%. 

Также был изучен ряд других стеклокерамик. Среди них: 

1. Цельзиановая стеклокерамика, состоящая из цельзиана (Ba[Al2Si2O8]), 

перовскита (СаТiO3), диопсида (CaMg[Si2O6]) или эвкриптита (LiAl [SiO4]). 

2. Фресноитовая стеклокерамика, состоящая из фресноита (Ba2TiSi2O8), 

прайдерита ((K,Ba)(Ti,Fe)8O16), фазы со структурой пирохлора (A1-mB2O6(O, OH, F)1-n
.
 

pH2O; А = Са, REE, U, Th, Pu; В = Ti, Nb, Та) и шеелита (Ca[WO4]). 

3. Базальтовая стеклокерамика, состоящая из авгита (Ca,Mg,Fe)2[Si2CO6] и 

треворита NiFe2O4. 

4. Обогащенная железом базальтовая стеклокерамика, состоящая из 

шпинели (обогащённой Fe3O4), плагиоклаза (Ca[Al2Si2O8]), авгита 

((Ca,Mg,Fe)2[Si2O6]), фторапатита (Са10[РO4]6F2) и циркона (Zr[SiO4]). 

6. Монацит, разработанный в Окриджской Национальной Лаборатории 

уникален тем, что он состоит из одной фазы, монацита (Ce[PO4]) (Boatner, Sales, 

1988). Эта структура может быть синтезирована для всей области лантаноидных 
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ортофосфатов. В зависимости от состава лантаноидов и температуры синтеза 

возможно существование по крайней мере трех типов структур. Низкотемпературная 

гексагональная фаза образуется для монацитов в первой половине лантаноидной 

серии (от La до Dy). Гексагональная фаза метастабильна и не образуется, если 

структура перейдет в моноклинную фазу (Beall et al, 1981). Более тяжёлые 

лантанойды (от Er до Lu) и Y соответствуют высокотемпературной тетрагональной 

фазе, изоструктурной с цирконом Zr[SiO4] (Mullica, Sappenfield, Boatner, 1990). 

Актиноиды входят в позиции тантаноидов. Такие двухвалентные продукты распада, 

как Sr и Ba также входят в структуру монацита для того, чтобы обеспечить баланс 

заряда для четырёхвалентных актиноидов. Так же, как и во многих других 

керамических матрицах, существует значительное улучшение в химической 

устойчивости (скорость выщелачивания в 20 раз меньше, чем в борсиликатных 

стеклах при тех же условиях). В отличие от других матриц, разработанных для 

утилизации ВАО, лантаноидные ортофосфаты характеризуются негативным 

температурным коэффициентом выщелачивания. Эти структуры также имеют 

высокую термическую стабильность с температурой плавления, превышающей 2000 

°С. Типичная загрузки отходов ВПК США может достигать 20 масс. %. 

7. «Новая» керамическая матрица содержит некоторые допольнительные, 

специфические фазы. Большая часть исследования свойств этой матрицы была выполнена в 

Университете штата Пенсильвания (Ewing, 1988). Одна из таких фаз - натриевоциркониевый 

фосфат, NaZr2[PO4]3 (NZP). Эта структура состоит из открытого пространственного каркаса с 

тремя различными атомными позициями, в которые может внедряться большое количество 

радионуклидов. При высоких загрузках ВАО (до 20 масс. %) используют 

дополнительную фазу - монацит. NZP также может быть перемета с бетоном, который 

используют как матрицу для Cs, в результате чего получают CsZP. Главное его 

преимущество состоит в низких температурах обработки ВАО. 

Таким образом, на данный момент существует значительное число разработанных и 

исследованных керамических матриц. Важную роль в исследовании матриц для утилизации 

ВАО занимает изучение их радиационной устойчивости. Поэтому дальнейшая часть раздела 

посвящена рассмотрению влияния разных типов излучений на радиационную устойчивость 

матриц. 
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1.2.6 Взаимодействие излучения с твердым телом 

Основными видами излучения в матрицах, которые используются для 

утилизации ВАО, является α-распад актиноидов (
235

U, 
239

Pu, 
24l

Am, 
237

Np, 
242

Cm) и β-

распад продуктов деления (таких, как  
90

Sr и  
l37

Cs). 

 - распад является главным источником облучения на протяжении первых 500 

лет хранения из-за небольшого периода полураспада главных - излучателей (период 

полураспада 
137

Cs  и  
90

Sr составляет 30,2 года и 28,1 года соответственно). Кроме того, 

β - распад продуктов деления приводит к разогреванию матрицы и повышению 

температуры в начальный период времени. 

β- и α- Распады могут вызывать радиационное повреждение вследствие трёх 

процессов в матрицах: 

1. Упругие взаимодействия между ядерными частицами (напр. β-частицами, 

α-частицами или α-ядрами отдачи) и атомами матрицы, которые вызывают 

смещения атомов в матрице и приводят к формированию изолированных 

френкелевских пар или каскадов смещений. 

2. Ионизационные эффекты, связанные с β-частицами и α-частицами. 

3. Превращение материнских радиоактивных ядер в другие элементы. 

Среди этих процессов наиболее важными являются процессы, которые 

вызывают смещения атомов, поскольку это приводит к перестройке структуры на 

атомном уровне и, соответственно, к значительным изменениям физических и 

химических свойств. Каждый α-распад приводит к образованию нескольких тысяч 

дефектов, в то время, как один β-распад приводит к образованию 0,1-0,15 дефектов. 

На данное время нет убедительных доказательств того, что процессы 

ионизации приводят к значительным структурным изменениям в оксидной керамике 

(Weber, Wald, Gray, 1981; Weber, Turcotte, Roberts, 1982; Weber et al., 1984; Weber, 

Roberts, 1983). Однако, сложные боросиликатные стекла (DeNatale, Howitt, 1985; 

DeNatale, Howitt, 1987; Weber, 1991a) могут распадаться вследствие процесса 

радиолиза, в результате чего образуются пузырьки, содержащие О2. 

На рисунке 2.1 показано общее количество смещений на грамм и количество 

альфа- и бета-распадов на грамм в керамических матрицах и стеклокерамике. Видно, 

что несмотря на значительно большее число β-распадов по сравнению с α-распадами 

(табл. 2.1), вклад α-распадов в общее повреждение структуры матрицы на несколько 

порядков превышает вклад β-распадов. 
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1. α-Излучение. Как было сказано ранее, радиационное повреждение в 

матрицах в основном связано с α-распадом актиноидов. α-Частица имеет энергию 

4,5-5,5 МэВ, в то время, как ядро отдачи имеет энергию 70-100 кэВ. Таким образом, 

энергия α-частицы составляет 98 % энергии всего α-распада. 

При оценке радиационного повреждения, вызываемого различными частицами с 

различными энергиями важно оценить, расходуются ли их энергия на упругие 

процессы (смещение атомов), или на неупругие процессы (ионизация). Это 

определяется относительной скоростью бомбардирующей частицы и орбитальных 

электронов атома- мишени. Вели скорость частицы ниже скорости орбитальных 

электронов, то вероятность возбуждения электронной оболочки мала, и большинство 

энергии передается ядру атома. Однако, если скорость частицы выше, чем скорость 

орбитальных электронов, то будет доминировать возбуждение электронной 

оболочки. Существует приблизительное правило о том, что неупругие процессы 

значительны, если энергия бомбардирующей частицы, выраженная в кэВ больше, 

чем атомный вес атома-мишени. 

 

Рис. 1-11. Общее количество смещений на грамм и количество альфа- и бета-

распадов на грамм в керамических матрицах и стеклокерамике (Weber, Turcotte, 

Roberts, 1982) 
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Табл. 1-4. Общее количество распадов, спрогнозированных 

в стеклообразных матрицах (Weber, 1991а) 

 

 

 

 

 

 

Поэтому α-частица тратит свою энергию на ионизацию, в то время, как ядро | 

отдачи тратит энергию на упругие взаимодействия. Авторы (Reeve, Woolfrey, 1980) 

подсчитали, что α-частица тратит только 6 % своей энергии на упругие 

взаимодействия (смещения атомов). Во время движения α-частицы (длина пути 10-

20 мкм) происходит несколько атомных соударений. Каждое из этих соударений 

заключается в смещении небольшого количества атомов. Вследствие этого в 

структуре происходит быстрый отжиг таких дефектов. 

Во многих материалах единственным следствием возбуждения электронных 

оболочек является нагрев. Однако в некоторых материалах, подверженных процессу 

радиолиза, результатом этих процессов может быть разрыв атомных связей и 

смещение атомов. Например, кристаллический кварц SiO2 может переходить в 

неупорядоченное или аморфное состояние под действием электронов, энергия 

которых слишком мала для прямого смещения атомов (Hobbs, Pascucci, 1980). В 

частности, как отмечалось ранее, боросиликатные стекла могут распадаться при 

поглощении ионизирующей энергии; при этом образуется О2 (DeNatale, Howitt, 

1987). 

Более массивные ядра отдачи, как было показано в статье (Reeve, Woolfrey, 

1980) затрачивают 94 % своей энергии на смещение атомов. Такая частица 

проходит расстояние порядка 10 нм и смещает большое количество атомов в этой 

наноразмерной области. В таком случае большинство смещённых атомов окружено 

другими смещёнными атомами, что приводит к увеличению вероятности 

сохранения повреждения. 

Время (лет) α-распады/грамм β-распады/грамм 

1 2х10
14

 5x10
16

 

10 2х10
15

 5х10
17

 

10
2
 2x10

16
 2x10

18
 

10
3
 1х10

17
 5x10

18
 

10
4
 3х10

17
 5x10

18
 

10
5
 5х10

17
 5x10

18
 

10
6
 1х10

18
 5x10

18
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2. β-Излучение. Распад продуктов деления в отработанном ядерном 

топливе вызывает появление высокоэнергетических электронов (0-частиц). 

Вследствие их малых масс, эти электроны обычно вызывают появление только 

единичных френкелевских пар. Большая часть энергии электронов идет на 

ионизационные процессы. Однако в матрицах, для которых процесс радиолиза 

является существенным, β-частицы могут вызывать значительные повреждения. 

Кроме того, β-распад является главным источником нагрева матриц на протяжении 

первых 500 лет хранения отработанного ядерного топлива, и поэтому играет 

важную роль при определении температуры этих матриц. 

3. γ-Излучение. Ионизирующее γ-излучение может вызывать 

повреждение структуры минералов и даже их аморфизацию вследствие процессов 

ионизации, если минерал подвержен радиолизу. Другой источник повреждения, 

связанный с γ-излучением это энергетические электроны, возникающие при 

взаимодействии электромагнитного излучения с твердым телом. Однако низкий 

выход таких электронов и незначительно количество создаваемых ими дефектов 

свидетельствует о том, что эти электроны оказывают существенного влияния на 

радиационное повреждение структуры минералов.  

1.2.7 Изучение радиационного повреждения в минералах 

Радиационное повреждение, возникающее в результате распада радионуклидов, 

накапливается в материалах на протяжении очень длительного промежутка 

времени!Поэтому для изучения радиационных дефектов, возникающих при 

воздействии ВАО и Pu на керамику, необходимо применять ряд методов ускоренного 

облучения. 

1. Внедрение актиноидов в структуру материалов. Цепочки α-распадовд 

связанные с α-распадами актиноидов и их дочерних ядер приводят к структурный 

изменениям в матрицах на атомном уровне. α-Распад состоит из двух, разделенных 

Во времени, но одновременных процессов: 

а) Движение α-частицы с энергией 4,5-5,5 МэВ с длиной пробега 10000-

20000 нм. Энергия α-частицы тратится в основном на ионизацию электронных 

оболочек атомов. Однако в конце своего пути эта частица создаёт 100-200 

френкелевских пар (Robinson, 1994). 

б) Движение ядра отдачи с энергией 70-100 кэВ в интервале 1-2 нм создает 

каскад  смещенных атомов, в котором находятся несколько тысяч атомов. 
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Эти два радиационных процесса пространственно разделены расстояниями в 

тысячи элементарных ячеек и имеют различное влияние на искажение локальной 

структуры материалов. 

Моделирование α-распада актиноидов с большим временем полураспада может 

быть осуществлено введением актиноидов с малым временем полураспада, таких, как 

238
Pu (период полураспада 87,7 лет) и 

244
Cm (период полураспада 18,1 лет). Для 

получения в лабораторных условиях в течение нескольких лет дозы 10
18

-3
.
10

19
 α-

распадов/г используют концентрации от 0,2 % до 3 % этих актиноидов (Weber et al., 

1998). При этом скорость повреждения составляет 10
-10 

– 10
-8

 сна/с. Этот метод 

эффективно моделирует воздействие α-частиц и ядер отдачи на структуру исследуемых 

материалов. 

2. Облучение материала заряженными частицами. Облучение материалов 

заряженными частицами с использованием электронов (Hobbs, Pascucci, 1980), 

протонов, а-частиц (Weber, 1981; Weber, 1982; Weber, 1985) и тяжёлых ионов может 

быть использовано для моделирования эффектов радиационного повреждения в 

широкой области температур. При этом используются ускорители частиц и высокие 

скорости облучения (10
-5

-10
-2

 сна/с). Поэтому значительные дозы достигаются в 

течение нескольких минут. 

Однако интерпретация результатов таких экспериментов может быть сложной 

вследствие того, что зона облучения является тонким приповерхностным слоем, 

ограниченным боковой поверхностью. Высокая поверхностная площадь может 

действовать как сток для перемещающихся дефектов, и доза облучения, 

необходимая для аморфизации, может быть выше, чем в случае внутреннего 

облучения. Несмотря на эти недостатки облучение материала α-частицами является 

эффективным методом для изучения их взаимодействия с твердым телом, а 

облучение тяжелыми атомами (напр. Хе, Рb) является эффективным методом для 

изучения взаимодействия материала с ядрами отдачи. 

3. γ-Облучение. γ-Облучение от источников 
60

Со и 
l37

Cs используется для 

моделирования излучения β-частиц и γ-лучей в стеклах (Ewing, Weber, Clinard, 1995; 

Weber, Roberts, 1983; Weber, 1991a). 

В случае керамики этот метод редко используется из-за слабого воздействия 

ионизационных процессов на радиационное повреждение многих оксидов. С другой 

стороны, некоторые фазы керамических матриц, предложенных для иммобилизации 

продуктов деления могут быть подвержены радиационному повреждению при 

воздействии γ-лучей. 
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Преимуществом этого метода является то, что γ-облучение является настолько 

проникающим, что образцы, полностью загерметизированные в контейнере, могут 

быть полностью облучены. Кроме того, γ-облучение показывает реалистичную 

картину облучения вследствие того, что γ-лучи взаимодействуют с керамикой в 

основном вследствие вылета испускаемых фотоэлектронов. 

4. Актиноиды в минералах. Несмотря на то, что перечисленные выше 

методы помогают исследовать радиационную устойчивость материалов, их 

недостатком являются большие скорости повреждения. Так, ВАО характеризуются 

скоростью повреждения матриц 10
-16

-10
-11

 сна/с, в то время как легирование 

актиноидами даёт 10
-10

-10
-8

 сна/с, а облучение пучком тяжелых ионов – 10
-5 

- 10
-

2
сна/с. К счастью, существует некоторое количество природных фаз (минералов), 

содержащих 
238

U, 
235

U, 
232

Th и продукты их радиоактивного распада. Концентрации 

актиноидов могут достигать 30 масс. % UO2 в пирохлорах, которые, в зависимости 

от возраста образца, могут накапливать дозы до 10
19

 α-распадов/г. Другие минералы, 

такие, как цирконы, содержат микроколичества урана (до 5000 ppm), однако для 

времён порядка 10
9 

лет дозы могут также достигать 10
19

  α-распадов/г. 

Во многих случаях такие дозы достаточны для радиационно-индуцированного 

перехода из кристаллического в рентгеноаморфное состояние, которое называет 

«метамиктным» состоянием. Кроме того, существует значительное количество U-, 

Th-  содержащих минералов, которые являются неметамиктными и, следовательно, 

изучение таких минералов может содействовать разработке радиационно-

устойчивых матриц. 

Свойства метамиктных минералов были изучены в работах (Pabst, 1952; 1975; 

Ewing et al., 1987). Минералы, изоструктурные с кристаллическими фазами 

керамических матриц, могут рассматриваться как природные аналоги керамических 

матриц при изучении эффектов радиационного повреждения (Ewing, Haalcer, 1980; 

Ewing et al., 1988). При этом использование минералов имеет серьёзное 

преимущество оо сравнению с другими методами исследования радиационного 

повреждения материалов - скорость облучения в них меньше 10
-17

сна/с, а время 

облучения достигает сот миллионов лет и более. 

5. Компьютерное моделирование. Несмотря на значительные успехи в 

рассматриваемой области знаний проблема разработки методов прогноза 

радиационной устойчивости материалов на длительный период времени (десятки 

тысяч лет) до сих пор окончательно не решена. Основной причиной является то, что 

действие на образец больших доз облучения на протяжении короткого интервала 
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времени отличается от действия на образец ВАО на протяжении длительного 

времени. 

Кроме того, вышеперечисленные методы позволяют оценить радиационную 

устойчивость материалов, но не объясняют причины различной радиационной 

устойчивости разных минералов и технических материалов. 

Поэтому для исследования механизмов повреждения минералов, формирования 

дефектов в минералах, процессов релаксации их структуры, а также взаимосвязи 

физических свойств минералов с их радиационной устойчивостью на протяжении 

нескольких последних десятилетий используют методы компьютерного 

моделирования. 
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1.3. Теоретическое моделирование с использованием 

атомистических потенциалов. 

Среди всех возможных вариантов размещения атомов в кристаллической 

структуре, всегда реализуется тот, который при заданных термодинамических 

параметрах отвечает минимуму свободной энергии. Следовательно, главным 

принципом при нахождении устойчивого варианта кристаллической структуры 

является минимизация его структурной энергии. Эта задача решается как 

квантовохимически, так и с помощью полуэмпирических методов структурного 

моделирования. 

В методе парных потенциалов необходимо задать энергию взаимодействия только 

между ближайшими соседями каждой частицы, а движения атомов ограничиваются 

только их колебаниями около точки равновесия. Основной проблемой здесь является 

выяснение характера связи между разными частицами. Этот метод будет рассмотрен 

нами ниже. 

При моделировании методом молекулярной динамики некоторое свойство 

системы, состоящей из большого числа молекул, вычисляется через  средние значения 

положений и движений молекул. Как и в методе парных потенциалов, здесь также 

задаются потенциалы межатомных взаимодействий для всех частиц системы. Однако в  

данном подходе области действия этих потенциалов должны быть достаточно 

протяженными, и движение частиц не должно ограничиваться малыми смещениями от 

положений равновесия. Это накладывает существенно более высокие требования на 

способы расчета потенциалов. 

1.3.1. Статическое атомистическое моделирование. 

Теоретические основы метода. 

В общем случае химические связи в минералах представляют нечто среднее 

между ковалентным и ионным типами. Однако кулоновский вклад определяет для 

неорганического кристалла около 90% всей структурной энергии, что позволяет 

описывать многие структуры различных классов химических соединений в рамках 

ионного приближения (Урусов, Еремин, 2004).  

В настоящее время для метода атомистического моделирования применимы 

несколько десятков разнообразных потенциалов межатомного взаимодействия [Gale 
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J.D. Rohl A.L., 2003].  Но наибольшее распространение получили семь, аналитический 

вид которых приведен в таблице 2.1. 

На практике чаще всего используют потенциалы в форме Букингема или 

Леннард-Джонса, так как из опыта следует, что наиболее точно межионное 

отталкивание описывается обратно-степенной либо экспоненциальной зависимостью.  

Потенциал Букингема 6)exp(
r

CrA представляет собой сочетание 

потенциала отталкивания в экспоненциальной форме по Борну-Майеру с добавлением 

главной связывающей составляющей (-C/r
6
) дисперсионного вклада. Потенциал 

Леннард-Джонса 6r
C

r
A

m  (обычно m принадлежит интервалу от 9 до 12) 

представляет собой комбинацию отталкивания по Борну-Ланде и дисперсионной 

составляющей. Считается, что потенциал Букингема более точно описывает характер 

взаимодействия пары атомов на расстояниях, соответствующим типичным длинам 

химических связей, в то время как потенциал Леннард-Джонса применим на любых 

межатомных расстояниях. В связи с этим иногда используют комбинированный 

«общий» потенциал (табл. 1.2.) (Урусов, Еремин, 2012). 
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Таблица 1.5. 

Наиболее распространенные типы короткодействующих потенциалов. 

Название потенциала Тип Аналитический вид 

Букингем (Buckingham) парный 6)exp(
r

CrA  

Леннард-Джонс 

(Lennard-Jones) 
парный 6r

C
r

A
m  

Морзе (Morse) парный 1)))(exp(1( 2

0rrD  

Гармонический 

(Harmonic) 

парный 
4

04

3

03

2

02 )(
24

1
)(

6

1
)(

2

1
rrkrrkrrk  

«Общий» (General) парный 
nm r

C
r

rA )exp(

 

«Пружина» (Spring) 
внутриат

омный 

4

4

2

2
24

1

2

1
rkrk  

Угловой 

трехчастичный 

гармонический (Three 

harmonic) 

3-

частичны

й 

4

04

3

03

2

02 )(
24

1
)(

6

1
)(

2

1
kkk  

 

Принципиальным отличием существенно ковалентной связи от ионной является 

направленность химической связи и меньшая роль кулоновского взаимодействия. Как 

следствие этого, происходит локализация избыточной электронной плотности в 

пространстве между взаимодействующими атомами. Для более корректного описания 

существенно ковалентного взаимодействия в области равновесных расстояний часто 

используют гармонический потенциал, либо потенциал Морзе, либо их сочетание 
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(табл. 1.5.). Потенциал Морзе в целом более корректно описывает ковалентное 

связывание, чем гармонический.  

Существуют также другие силы притяжения атомов, которые имеют 

дисперсионную природу. Так как электроны в атоме пребывают в непрерывном 

движении, в каждый данный момент система “электрон - остов” представляет собой 

мгновенный диполь. В результате взаимодействия этих диполей между атомами 

возникают слабые силы притяжения (дисперсионные силы или Ван-дер-Ваальсово 

взаимодействие). Эти силы очень быстро спадают с увеличением расстояния, их 

потенциал пропорционален R
-6

. Дисперсионное отталкивание еще быстрее убывают с 

ростом межионного расстояния: их потенциал аппроксимируется функцией R
-12

, 

поэтому при практических расчетах для неорганических кристаллов их обычно во 

внимание не принимают. 

Роль дисперсионных сил возрастает для молекул или атомов с большой 

поляризуемостью, обусловленной смещением электронных оболочек атомов и ионов 

под действием электростатического потенциала кристалла. В результате, внешняя и 

более слабо связанная с остовом электронная оболочка сдвигается на некоторое 

расстояние в направлении вектора напряженности поля. Такой эффект электронной 

поляризуемости атома и возникновения постоянного диполя в общем случае прямо 

пропорционален объему иона и, следовательно, играет существенную роль для 

крупных анионов и меньшую – для катионов. 

Для учёта поляризационного вклада используют оболочечную модель, в рамках 

которой поляризуемый атом разбивается на две частицы: «остов» (core), с массой, 

равной общей атомной массе, и невесомую 

«оболочку» (shell) (рис.1.12). Суммарный заряд атома 

представляет собой сумму заряда остова и оболочки. 

Между собой остов и оболочка взаимодействуют при 

помощи так называемого «пружинного» потенциала 

(Spring) (табл. 1.5). Как показывают расчеты, 

проведенные различными исследователями, 

использование таких оболочечных моделей атома 

позволяет в подавляющем большинстве случаев 

улучшить согласие экспериментальных и 

 

Рис.1.12. Оболочечная 

модель атома. k – параметр 

жесткости потенциала 

«остов-оболочка» 



49 

 

рассчитанных структурных характеристик кристалла. Однако это приводит к удвоению 

числа частиц в элементарной ячейке и, следовательно, к росту расчетного времени.  

Для соединений с тетраэдрической или треугольной координацией катионов 

особенно важно учесть взаимное отталкивание валентных электронов на связях (а 

также в областях локализации неподеленных электронных пар). Для дополнительной 

стабилизации валентных углов в координационных полиэдрах требуется введение 

трехчастичных энергетических вкладов (табл. 1.5). Трехчастичный гармонический 

потенциал (three harmonic) фиксирует c помощью гармонической пружины жесткостью 

k «оптимальный» угол при катионе (Ерёмин Н. Н., 2009). 

1.3.2. Моделирование методом молекулярной динамики 

 

Компьютерная молекулярная динамика (МД) является одним из наиболее 

мощных вычислительных методов, эффективно применяемых для моделирования 

физических систем (Allen, Tildesley, 1989). Метод МД моделирования позволяет 

вычислять классические траектории отдельных атомов и групп атомов, исследовать 

динамику взаимодействия частиц в конденсированных системах (в том числе в 

минералах). МД позволяет получить информацию о процессах, происходящих в 

атомно-молекулярных масштабах и на временах порядка нескольких десятков 

пикосекунд. 

Выполнение компьютерных моделирований проводят с целью понимания свойств 

ансамбля молекул с точки зрения их структуры и микроскопических взаимодействий 

между ними. Хотя эти вычисления являются вспомогательными по отношению к 

обычным экспериментам, они обеспечивают связь между теорией и экспериментом. 

Они также являются единственной возможностью изучения многочастичных систем в 

тех случаях, когда экспериментальные методы и аналитические теории не могут быть 

применены. 

На ранних этапах развития молекулярной динамики время, необходимое для 

моделирования системы, составляло t = 0(N
2
), где N - количество атомов в системе. Но 

за последние два десятилетия появились программные комплексы, использующие 

алгоритм «разбиения области» (Wilson et al., 1997). Для этих программ время, 

необходимое для моделирования системы, составляет t = 0(N), что позволяет 

моделировать динамику физических процессов в системах, состоящих из огромного 

числа частиц (от десятков тысяч до миллионов атомов). 
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Среди наиболее сложных проблем, возникающих при МД моделированиях 

выделяют проблему оптимального выбора межатомных потенциалов взаимодействия, а 

также подбор эффективных зарядов атомов. Предполагается, что межатомные 

потенциалы можно выбрать таким образом, чтобы воспроизвести различные 

физические свойства минералов - структурные свойства, межатомные расстояния, 

упругие и термодинамические характеристики и ряд других. 

Одной из областей применения метода молекулярной динамики является 

изучение радиационных повреждений в U-, Th- содержащих минералах, возникающих 

при α - распаде радиоактивных элементов. 

Перспективы развития ядерной энергетики связаны со способностью 

эффективного обращения с ядерными отходами. Стеклование, или иммобилизация 

ядерных отходов в стекло, является наиболее распространенным способом обращения с 

ними. Однако высокоактивные отходы могут храниться в таких матрицах не более 30-

40 лет. Альтернативой для остекловывания ядерных отходов является утилизация 

высокоактивных отходов (ВАО) в керамические матрицы и минералы. На данное время 

разработан ряд керамических материалов для утилизации высокоактивных отходов, 

среди них бадцелеит ZrO2, циркон Zr[SiO4], монациты (La,Ce,Nd)[PO4], цирконолит 

CaZrTi2O7, химические соединения Gd2Ti2O7 и Gd2Zr2O7 со структурой пирохлора, и 

другие сложные оксиды (Hobbs et al., 1994). Наиболее важным является вопрос, 

насколько эффективно матрица будет оставаться барьером на протяжении требуемого 

промежутка времени, который для различных изотопов изменяется от десятков лет до 

десятков тысяч лет. 

Как известно, радиационное повреждение большинства материалов, которые 

планируют использовать в качестве матриц для утилизации ВАО, связано в основном с 

взаимодействием ядер отдачи с соответствующей структурой. При этом формирование 

точечных дефектов и аморфной зоны, а также частичная рекомбинация этих дефектов 

происходит на протяжении пикосекунд. Поэтому для рассмотрения вопроса об отклике 

структуры на движение в ней ядра отдачи необходимо использовать метод МД 

моделирования. На протяжении последних десятилетий этот метод активно 

используется для исследования ряда минералов и технических материалов, 

представляющих интерес для утилизации ВАО и «оружейного плутония» (циркон, 

цирконолит, пирохлоры и др.) (Trachenko et al., 2004; Trachenko, Dove, Salje, 2001; 

Devanathan et al., 2004; Devanathan et al., 2005; Yu, Devanathan, Weber, 2009; 

Crocombette, Ghaleb, 2001; Замятин и др., 2009; Uberuaga et al., 2005; Tosi, Fumi, 1964; 
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Matsui, Akaogi, 1991; Tsuneyuki et al., 1988; Murashov, 1995; Veiller, Crocombette, Ghaleb, 

2002). 

Метод МД состоит в вычислении траекторий движения всех атомов системы на 

основе второго закона Ньютона. В качестве начальных данных задаются начальные 

координаты и скорости всех атомов, а также межатомные потенциалы взаимодействия. 

В большинстве таких модельных «экспериментов» атомы наделяются некоторыми 

эффективными зарядами. Величина этих зарядов зависит от степени ковалентности 

межатомных связей и может изменяться от нуля (для ковалентных соединений) до 

значений формальных зарядов ионов (для ионных кристаллов). Кроме кулоновского 

взаимодействия всех электростатических зарядов между собой, в потенциале 

межатомного взаимодействия учитывается отталкивание электронных оболочек атомов 

и диполь-дипольное взаимодействие между атомами с помощью короткодействующих 

потенциалов Букингема и Морзе. 

В структуре минерала выбирается фрагмент, содержащий от нескольких сотен 

тысяч до нескольких миллионов атомов. Один из атомов фрагмента структуры 

минерала замещается атомом тория. На предварительном этапе моделирования 

фрагмент структуры приводится в состояние теплового равновесия в течение 10 пс при 

температуре моделирования Tмод (которая, как правило, составляет 300 К) с 

использованием ансамбля NPT (количество атомов N во фрагменте структуры, 

давление Р на его стенки и температура Т остаются постоянными). На малых 

межатомных расстояниях (меньше 1 А) используется потенциал ZBL, который вводится 

для учета сильного межъядерного отталкивания (Trachenko et al., 2005; Гречановский, 

2011). Временной шаг моделирования, как правило, составляет 0,5-1,0 фс в 

зависимости от типа атомов минерала, от его структуры и от температуры 

моделирования. 

Основной этап моделирования выполняется с использованием 

микроканонического ансамбля NVE (количество атомов N во фрагменте структуры, 

объем структуры V и энергия Е остаются постоянными). В начале этого этапа задается 

направление движения и скорость атома тория, которая соответствует определенной 

кинетической энергии. 

Энергия первично-выбитого атома выбирается из расчета один эВ на 25-50 атомов 

в зависимости от упругих свойств минерала таким образом, чтобы все атомы, 

формирующие КСА, находились в центральной области фрагмента структуры. 

Соответственно, для фрагмента структуры, состоящего из 1 млн. атомов, была выбрана 
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энергия 20 кэВ. Ограниченные вычислительные возможности не позволили 

рассматривать больший фрагмент структуры. Однако, использование невысоких 

энергий первично-выбитого атома относительно энергии атома отдачи (70-100 кэВ) 

оправдано тем, что начиная с энергии 5-10 кэВ количество френкелевских пар, которые 

образуются в цирконе, растет линейно с энергией первично-выбитого атома 

(Devanathan et al., 2005). 

Вместо движения первично-выбитого атома тория (аналога атома отдачи Th-231, 

возникающего при α - распаде U-235) можно было бы рассмотреть движение U-235, 

который образуется при α - распаде Pu-239. Поскольку различие между массами 

изотопов U-235 и Th-231 незначительно, то можно полагать, что количество ФП, 

формирующихся при движении этих атомов, деленное на их начальную кинетическую 

энергию, будет приблизительно одинаково (Devanathan et al., 2005). Таким образом, для 

вычисления количества ФП, которые формируются в цирконе при α - распаде U-235, 

необходимо умножить количество ФП, возникающих при движении первично-

выбитого атома Th с энергией 20 кэВ на коэффициент 3,5, а при α - распаде Ри-239 - на 

коэффициент 4,5. 

 

1.3.3. Особенности пакета компьютерных программ GULP. 

Существует ряд компьютерных программ по моделированию неорганических 

кристаллов, имеющие между собой ряд общих черт. К ним относятся такие программы, 

как WMIN, EMIN, METAPOCS, PLUTO, CASCADE, GULP и. т. д. Они сходны по 

следующим параметрам: маделунговская составляющая энергии суммируется в 

обратном пространстве методом Эвальда, а короткодействующие потенциалы 

суммируются в пределах той сферы, где они остаются существенными (обычно 15-20 

Å). Энергия сцепления выражается как сумма парных и многочастичных потенциалов, а 

поиск ее  минимума осуществляется варьированием атомных координат и параметров 

элементарной ячейки. Обычно в качестве алгоритма минимизации используют метод 

Ньютона-Рафсона. 

Наиболее мощной программой для подобного рода вычислений является 

комплекс GULP (Gale, Rohl, 2003). Этот программный продукт позволяет проводить 

практически все возможные вычисления в данной области. Основные возможности 

программы следующие: 



53 

 

1) Возможность использования как стандатного алгоритма оптимизации 

Ньютона–Рафсона, так и методов сопряженных градиентов (conjugate gradients) и 

рациональной функции (rfo). 

2) Использование различных потенциалов парного и многочастичного 

взаимодействия для моделирования различных типов связи, и учет поляризуемости 

ионов. 

3) Подгонка параметров потенциала и зарядов атомов под различные 

экспериментальные характеристики кристаллов. 

4) Проведение моделирования при различных P-T условиях. 

5) Проведение расчетов методами молекулярной динамики и Монте-Карло. 

6) Расчет различных свойств кристаллов: упругих констант, модулей сжатия и 

сдвига, скоростей акустических колебаний в материале, диэлектрических и 

пьезоэлектрических свойств кристалла, показателя преломления и градиентов 

электрических полей. Также программа проводит вычисления фононных спектров 

кристаллов, ИК- и Рамановских спектров. 

7) Расчет свойств поверхности: энергии образования, морфологии и 

поверхностных фононов. 

8) Расчет дефектных областей кристалла методом Мота-Литтлтона.  

9) Расчет парциальных зарядов атомов в кристалле по методу ЕЕМ   

(electronegativity equilization model); 

10) Расчет путей миграции атомов в кристалле. 

Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих 

контролировать сам процесс расчета, что делает ее достаточно гибкой, особенно для 

моделирования сложных объектов. Все это ставит GULP на первое место среди 

перечисленных программ (Урусов В.С.,Еремин Н.Н., 2004). 

 

 

 



54 

 

1.3.4 Особенности пакета компьютерных программ DL_POLY. 

Этот программный комплекс может выполнять МД моделирование таких систем, 

как простые неполяризованные точечные ионы (напр. NaCl, КСl), поляризованные 

точечные ионы и молекулы (напр. MgO, Н2О), полимеры с жесткими связями и 

точечными зарядами (напр. протеины, макромолекулы), силикатные стекла и цеолиты, 

и некоторые другие структуры (Todorov, Smith, 2008). 

Для проведения расчетов с помощью этого комплекса исходные данные задаются 

в виде 4-х файлов (CONFIG, CONTROL, FIELD, TABLE). В файле CONFIG задается 

тип граничных условий (периодические, непериодические), размер фрагмента 

моделирования, обозначение и нумерация атомов системы, их координаты (а также при 

необходимости скорости и силы). В файле CONTROL задаются параметры, 

необходимые для численного интегрирования уравнений движения: температура, 

давление, тип ансамбля (NVE, NPT и др.), временной шаг моделирования, энергия и 

направление движения атома отдачи, количество шагов, время работы. В файле FIELD 

задаются массы и эффективные заряды всех типов атомов, а также тип и параметры 

потенциалов межатомного взаимодействия. Файл TABLE используется, если 

межатомные потенциалы необходимо задавать в табулированной форме (Гречановский, 

2011). 

Для рассмотрения вопроса об отклике структуры на движение в ней ядра отдачи 

необходимо выполнять моделирование методом молекулярной динамики. На 

протяжении последних десятилетий этот метод активно используется для исследования 

ряда минералов и технических материалов, представляющих интерес для утилизации 

ВАО и «оружейного плутония». В качестве начальных данных для МД расчета 

задаются начальные координаты и скорости всех атомов, а также межатомные 

потенциалы взаимодействия [3]. Кулоновские взаимодействия вычисляются методом 

Эвальда, подробнее о котором было рассказанно ранее. В качестве 

короткодействующих межатомных потенциалов использовался потенциал Букингема. 

Расчеты проводятся в частично-ковалентном приближении. Результаты вычислений 

показывают хорошее согласие между экспериментальными и расчетными данными. 

Для моделирования твердых растворов необходимо дополнительно решить 

проблему распределения атомов в расчетной сверхъячейке ограниченных размеров для 

наилучшей имитации неупорядоченности и определения  оптимальной размерности 

такой сверхячейки.  

 



55 

 

ГЛАВА 2. Разработка согласованного набора потенциалов для 

моделирования минералов группы перовскита CaXO3 ( X= Sn, Ti, Zr ). 

Объектом данного теоретического изучения является минерал лакаргиит со 

структурой перовскита (Galuskin et al., 2008). По составу лакаргиит представляет собой 

тройной твердый раствор CaZrO3-CaTiO3-CaSnO3 с максимальным x(CaZrO3) = 0.93, 

максимальным значением x(CaTiO3) = 0.22 и максимальным x(CaTiO3) = 0.20. Кроме 

этих основных компонентов, в кристаллах минерала присутсвуют в значительном 

количестве Sc, Cr, Fe, Ce, La, Hf, Nb, U, and Th. Основной компонент твердого раствора 

CaZrO3 имеет большой спектр применений, от протонных проводников до керамик, 

импользуюзихся для иммобилизации радионуклидов с большим периодом полураспада. 

Кристаллы CaSnO3 интересны для использования в качестве компонентов 

конденсаторов. Твердые растворы данных трех компонентов потенциально интересны 

для применения в электротехнике. Структура твердого раствора CaZr1-xTixO3 изучена 

ранее (Krayzman et al., 2006; Levin et al., 2006),  системы CaZr1-xSnxO3 и CaSn1-xTixO3 

ненастолько хорошо изучены. Для компьютерного моделирования структурных и 

термодинамических ствойств, расчета энергии образования собственных точечных 

дефектов в CaZrO3, CaTiO3, CaSnO3 использован метод атомистических парных 

потенциалов в частично-ковалентном отношении. 

Все рассматриваемые кристаллы - CaTiO3, CaSnO3 и CaZrO3 – имеют искаженную 

перовскитовую структуру с пространственную группу Pnma. Структура перовскита 

CaTiO3 является наименее искаженной (  = 0.97), нежели CaSnO3 ( =0.93) и CaZrO3  

( =0.92) (Woodward, 1997). Данная закономерность согласуется с последовательностью 

ионных радиусов  Ti
4+

, Sn
4+

 и Zr
4+

 (0.61, 0.69 и 0.72 Å, соответственно). 

2.1 Обзор предыдущих работ по моделированию. 

Метод атомистических парных потенциалов использован для расчета параметров 

элементарной ячейки, упругих и диэлектрических свойств кальциевых CaTiO3, CaZrO3 

(Bassoli et. al., 2008; Mather, Islam, Figuriendo, 2007; Davies, Islam, Gale, 1999; Davies et. 

al., 2000) перовскитов. Расчеты производились в чисто ионном приближении. 

Рассчитанные структурные параметры имеют хорошее согласие с экспериментальными 

данными, в то время как вычисленный модуль упругости для CaTiO3 (Bassoli et. al., 

2008) несколько завышен по сравнению с экспериментом.  
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В работах (Corgne, Allan, Wood, 2003; Alfreddson et. al, 2005) для моделирования 

силикатных перовскитов  MgSiO3 и CaSiO3 кроме потенциала Букингема и 

оболочечной модели использован трехчастичный потенциал для воспроизведения связи 

O-Si-O. В (Corgne, Allan, Wood, 2003) сходимость параметров элементарной ячейки 

ниже, чем в (Alfreddson et. al, 2005), где для моделирования MgSiO3 проведена 

оптимизация зарядов ионов под структурные и упругие свойства кристалла. 

В (Hu, Xie, Ma, 2010) для моделирования кубической и тетрагональной 

модификаций перовскитовых кристаллов BaTiO3 и PbTiO3, широко используемых в 

качестве ферроэлектрических материалов, проведен анализ чувствительности 

структурных и упругих свойств на параметры потенциалов, и выбраны наиболее 

чувствительные параметры для оптимизации модели.  Использован 

усовершенствованный вариант оболочечной модели с двумя параметрами жесткости. 

Получено хорошее согласие структурных и с известными экспериментальными 

данными. Тем не менее, вычисленный модуль упругости BaTiO3 сильно завышен по 

сравнению с экспериментальным значением (табл. 2-1). 

В работах (Khan, Islam, Bates, 1998; De Souza et. al, 1999; Islam, 2000; Islam, 

Davies, 2004; Jones, Islam, 2008) атомистическое моделирование в ионном приближении 

использовано для оптимизации структур La-перовскитов LaCoO3, LaFeO3, LaGaO3, 

LaMnO3, LaScO3, LaYO3. Результаты хорошо согласуются с экспериментальными 

данными (табл. 2-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Табл. 2-1. Сравнение параметров ячейки a, b, и с, модулей упругости K и диэлектрических постоянных < s> и < ∞> перовскитов, 

вычисленных в ходе атомистического моделирования других авторов с экспериментальными данными, указанными в данных работах. 

соединение 

 

Ссылка 

 сингония 

a, Å b, Å c, Å 

U, эВ 

K < s> < ∞> 

теор эксп теор эксп теор эксп теор эксп теор эксп теор эксп 

BaCeO3 (Wu et.al., 2004) куб 4.427 4.44467 

    

136.68 

      BaCeO3 (Kruth et al., 2007) ромб 6.2422 6.2347 6.2304 6.2153 8.8179 8.7763 

       BaPrO3 (Stokes, Islam, 2010) ромб 6.213 6.181 6.221 6.214 8.789 8.722 

       BaThO3 (Stokes, 2010) ромб 6.213 6.181 6.221 6.214 8.789 8.722 

       BaTiO3 (Hu, Xie, Ma, 2010) куб 4.012 

 

4.005 

    

215 134 191 144 

  BaTiO3 (Hu, Xie, Ma, 2010) тетр 4.001 3.991 

  

4.035 4.035 

       BaZrO3 (Stokes, Islam, 2010) куб 4.188 4.199 

           BiFeO3 (Stokes, 2010) ромб 5.564 5.588 5.564 5.588 13.904 13.867 

       CaSiO3 (Corgne, Allan, Wood, 2003) куб 3.599 3.572 

           CaSiO3 (Watson, Wall, Parker, 2000) куб 3.662 3.566 

     

289.5 281 

    



58 

 

CaTiO3 (Bassoli et. al., 2008) ромб 5.411 5.3812 5.439 5.4405 7.689 7.6436 149.4 197.89 171 77.7 

 

5.12 

 

CaTiO3 

(Mather, Islam, Figuriendo, 

2007) ромб 5.3796 5.3907 5.4446 5.4423 7.6401 7.6802 

       CaZrO3 (Davies, Islam, Gale, 1999) куб 4.011 4.02 

    

146.41 

  

55.18 

 

2.55 

 CaZrO3 (Davies et. al., 2000) ромб 5.608 5.591 7.985 8.017 5.665 5.762 146.64 

  

16.39 

 

2.54 

 LaCoO3 (Islam, 2000) куб 3.82 3.823 

           LaFeO3 (Jones, Islam, 2008) ромб 5.6 5.565 7.862 7.855 5.557 5.556 

       LaGaO3 (Islam, 2000) куб 3.875 3.875 

           LaGaO3 (Khan, Islam, Bates, 1998) ромб 5.485 5.527 5.481 5.496 7.752 7.781 143.25 

  

16.79 25 2.02 

 LaMnO3 (Souza et. al, 1999) куб 3.904 3.904 

    

139.69 

  

52.71 

 

2.16 

 LaMnO3 (Souza et. al, 1999) триг 5.541 5.522 

  

13.511 13.332 139.84 

  

33.54 

 

2.18 

 LaMnO3 (Souza et. al, 1999) ромб 5.528 5.582 5.553 5.583 7.818 7.89 139.87 

  

18.69 

 

2.19 

 LaScO3 (Islam, 2000) куб 3.82 3.823 

           LaYO3 (Islam, 2000) ромб 6.052 6.086 5.936 5.89 8.512 8.511 

       MgSiO3 (Corgne, Allan, Wood, 2003) ромб 4.8244 4.7787 4.8454 4.9313 6.8416 6.9083 
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MgSiO3 (Alfreddson et. al, 2005) ромб 4.784 4.775 4.903 4.932 6.901 6.899 301 281.97 

     NdCoO3 (Tealdi et.al, 2006) куб 3.770 3.770 

           NdCoO3 (Tealdi et.al, 2006) ромб 5.3501 5.3312 7.5473 7.5482 5.3347 5.3461 

       PbTiO3 (Hu, Xie, Ma, 2010) куб 3.985 3.97 

           PbTiO3 (Hu, Xie, Ma, 2010) тетр 3.861 3.904 

  

4.156 4.152 

       SrCeO3 (Mather, Islam, 2005) ромб 6.0744 6.1312 8.5421 8.6504 5.9834 5.9944 139.82 

      SrTiO3 (Beale et al., 2009) тетр 5.533 5.453 

  

13.496 13.137 

       SrZrO3 (Islam, 2000) куб 4.095 4.101 

    

144.31 

  

15.71 

 

2.65 

 CaTiO3 (Леоненко, 2012) ромб 5.385 

 

5.440 

 

7.672 

  

215 

     CaSnO3 (Леоненко, 2012) ромб 5.539 

 

5.640 

 

7.957 

  

198 

     CaZrO3 (Леоненко, 2012) ромб 5.6011 

 

5.7085 

 

8.0775 

  

184 

     



 

 

В (Mather et al., 2007) метод атомистических парных потенциалов был 

использован для нахождения энергий образования изолированных собственных 

дефектов, по которым вычислены энергии образования дефектов Френкеля и Шоттки 

(табл. 2-2). Для этого были использованы энергии решеток кристаллов CaTiO3, TiO2, 

CaO.  Согласно расчетам, энергии образования вакансии кислорода VO в позициях O1 и 

O2 равны. Предполагается, что образование дефекта Шоттки энергетически невыгодно, 

что подкрепляет гипотезу о том, что электропроводность в чистом CaTiO3 

стимулируется большим наличием в кристалле акцепторных примесей. Хотя пара 

вакансий VСa и VO имеют наиболее низкую энергию образования, амплитуда значения 

говорит о том, что такой тип дефектов будет присутствовать в крайне небольших 

концентрация. Кроме того, согласно расчетам, образование анионных и катионных 

дефектов Френкеля крайне невыгодно (>3.6 эВ), что вполне предсказуемо для 

плотноупакованных структур. Также произведен расчет энергий образования 

собственных дефектов при наличии в кристалле примесных дефектных кластеров Fe
4+

. 

Вакансии VO, примыкающие к таким кластерам, имеют более низкую энергию 

образования, нежели изолированные. При этом изолированные вакансии имеют 

одинаковую энергию образования для обеих позиций O1 и O2, а если вакансия 

примыкает к дефектному кластеру, то более энергетически выгодной оказывается 

позиция O2. Данный факт согласуется с тем, что в ромбической фазе (Pnma) при 

высокой концентрации примесей и вакансий кислорода происходит образование 

дефектов типа браунмиллерита в плоскостях (0k0) в позиции O2. 

В (Calleja et al., 2003) исследовано взаимодействие вакансий кислорода VO с 

двойниковыми плоскостями [001]90
o
. При температуре T=10 K толщина плоскости 

двойникования плоскости составляет 2.3 нм, эта зона является наиболее 

предпочтительным местом нахождения вакансий кислорода, особенно в случае 

соседства с ионами Ti в плоскостях (001). Энергия связи кислородной вакансии в 

двойниковой плоскости (по отношению к нахождению ее в решетке) – менее 1.2 эВ. 

В работе (Davies et al., 2000) рассчитаны энергии образования дефектов Френкеля 

и Шоттки для кубических фаз CaZrO3 и SrZrO3. Как и для CaTiO3 (Mather, Islam, 

Figuriendo, 2007), oбразование дефектов Френкеля сопряжено с большими 

энергетическими эффектами. Как для CaZrO3, так и для SrZrO3 наиболее энергетически 

выгодным оказывается дефект А-дефект Шоттки. Это показывает возможную потерю 

компоненты AO при высоких температурах. Авторы отмечают связь данного факта с 

тем, что в ромбической разновидности SrZrO3 наблюдается избыток ZrO2 вследствие 
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потери SrO2, и данная фаза образуется при более высоких температурах, нежели 

псевдокубический SrTiO3. Также, согласно вычислениям, нестехиометрия в позиции A 

стимулирует вхождение протонов в эти кристаллы. 

В работе (Леоненко Е.В., 2012) рассчитанные модули упругости K данных 

кристаллов выше значений по экспериментальным данным (Ross et al., 2002), среднее 

расхождение составляет около 19%. Этот факт может быть объяснен достаточно 

высокой жесткостью кристаллической решетки при моделировании в ионном 

приближении. 

Значения энтропии ST исследуемых перовскитов были получены на основе 

фононных спектров с помощью программы GULP диапазоне температур 300 – 1500 K. 

Среднее расхождение между рассчитанными значениями и имеющимися 

экспериментальными данными составляет около 0.3% при 300 K (табл. 2-4, а,б,в). 

Расхождение увеличивается с возрастанием температуры, тем не менее, максимальное 

различие рассчитанных и экспериментальных значений составляет 5.9% при T=1500 K. 

Параметры короткодействующих потенциалов Букингема для CaZrO3, CaTiO3 и 

CaSnO3, использованные в ходе моделирования взяты в ионном приближении 

(Леоненко Е.В., 2012). 



 

 

Табл. 2-2. Энергии образования собственных дефектов в кристаллах со структурой перовскита, вычисленные в ходе 

атомистического моделирования других авторов. 

Соединение Ссылка 
' '

AV  
' ' ' '

XV  O1V  O2V  
iA  iX  

' '

iO  

Дефект 

Френкеля 

A 

Дефект 

Френкеля 

X 

Дефект 

Френкеля 

O 

Полный 

дефект 

Шоттки 

Дефект 

Шоттки 

A-O 

Дефект 

Шоттки 

B-O 

BaPrO3 (Stokes, Islam, 2010) - - - - - - - 5.96 12.78 4.89 4.49 2.13 5.3 

BaZrO3 (Stokes, Islam, 2010) - - - - - - - 6.97 10.22 5.58 3.2 2.8 3.75 

BiFeO3 (Stokes, 2010) - - - - - - - 12.55 - 4.26 4.98 4.51 6.25 

CaTiO3 (Mather et al., 2007) 22.15 82.27 19.64 19.63 - - - - - - 2.49 2.92 3.03 

CaZrO3 (Davies et. al., 2000) - - - - - - - 4.21 9.10 2.63 2.22 1.26 3.09 

SrZrO3 (Davies et. al., 2000) - - - - - - - 6.00 11.38 4.76 3.51 2.68 4.45 

LaFeO3 (Jones, Islam, 2008) - - - - - - - 9.79 8.57 4.25 3.6 3.03 3.7 

LaMnO3 (Souza et. al, 1999) - - - - - - - 10.08 8.79 4.02 3.48 3.2 3.72 

LaMnO3 (Souza et. al, 1999) - - - - - - - 9.25 9.19 4 3.73 3.5 3.94 

NdCoO3 (Tealdi et.al, 2006) - - - - - - - 11.19 11.17 3.5 2.94 - - 
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NdCoO3 (Tealdi et.al, 2006) - - - - - - - 11.29 9.54 4.53 3.74 - - 

SrCeO3 

(Mather, Islam, 

2005) 21.23 81.58 19.99 19.98 -10.52 -57.95 -11.02 5.36 11.81 4.48 4.57 3.9 5.45 

SrTiO3 

(Thomas et al., 

2005) 18.3 41.7 11.4 

 

-1.8 -23.5 -1.3 16.5 18.2 10.1 - - - 

SrTiO3 (Beale et. al., 2009) 20.92 81.16 18.89 - - - - - - - - - - 

YAlO3 (Kuklja, 2000) 48.70 52.09 20.90 - -33.48 -37.40 -12.31 7.35 7.61 4.30 4.26 3.70 3.21 

CaSnO3 (Леоненко, 2012) 23.31 84.14 20.94 20.98 -13.64 -61.52 -12.31 4.84 11.31 4.31 4.53 4.11 5.17 

CaTiO3 (Леоненко, 2012) 22.60 85.56 20.26 20.39 -12.63 -59.51 -11.58 4.98 13.02 .4.34 3.55 3.42 3.98 

CaZrO3 (Леоненко, 2012) 22.94 81.82 20.07 20.47 -14.86 -57.12 -11.78 4.04 12.35 4.15 4.02 3.50 4.52 



 

 

2.2 Оптимизация модели потенциалов. 

В настоящей работе была разработана частично-ионная согласованная модель 

потенциалов, которая в дальнейшем была использована для расчета свойств, а также 

точечных дефектов и дефектов Шоттки. В качестве основы была взята диссертационная 

работа  Е.В. Леоненко. 

Отличительная особенность модели заключается в том, что были использованы 

заряды в частично ковалентном приближении, что позволило получить результаты, 

прекрасно согласующиеся с экспериментальными данными. 

Структурные свойства (параметров элементарной ячейки a, b, c и объем 

элементарной ячейки V) CaTiO3, CaSnO3 и CaZrO3 были оптимизированы в режиме 

постоянного давления. Средние расхождения между рассчитанными параметрами 

элементарной ячейки и экспериментальными данными (Buttner, Maslen, 1992; 

Koopmans et al., 1983; Vegas et al., 1986) составляют около 0.2% (табл. 2-7, а,б,в). 

В табл. 2-6 приведены параметры потенциалов, оптимизированные под 

структурные , упругие и термодинамические свойства CaTiO3, CaSnO3 иCaZrO3. 

Рассчитанные модули упругости K данных кристаллов незначительно расходятся 

со значениями экспериментальных данных (Ross et al., 2002), среднее расхождение 

составляет около 5%. 

Значения энтропии ST исследуемых перовскитов были получены на основе 

фононных спектров с помощью программы GULP диапазоне температур 300 – 1500 K. 

Среднее расхождение между рассчитанными значениями и имеющимися 

экспериментальными данными составляет около 0.2% при 300 K (табл. 2-7, а,б,в). 

Стоит отметить, что недавно (Yashima, Ali, 2009) с помощью высокотемпературной 

нейтронной дифракции было обнаружено, что при температурах 1512±13 K 

ромбическая фаза Pnma перовскита CaTiO3 переходит в тетрагональную фазу I4/mcm, а 

при температуре 1635±2 K - в кубическую Pm3m. 
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Табл. 2-6. Параметры короткодействующих потенциалов Букингема для CaZrO3, 

CaTiO3 и CaSnO3, использованные в ходе моделирования в частично ковалентном 

приближении.  

Взаимодействие , эВ , Å C, эВ·Å
6
 

Ca
2+

-O
1.73(3)-

 1340.18 0.321 0.0 

Zr
3.2+

-O
1.73(3)-

 770.02 0.3698 0.0 

Ti
3.2+

-O
1.73(3)-

 790.2 0.3809 0.0 

Sn
3.2+

-O
1.73(3)-

 766.2 0.3640 0.0 

O
1.73(3)-

-O
1.73(3)-

 22764.0 0.1490 43.0 

 

Табл. 2-7 (а). Объем элементарной ячейки V и параметры a, b, c, модуль 

упругости K, энергия решетки E и стандартная энтропия S300 для CaTiO3, вычисленные 

в ходе моделирования в сравнении с экспериментальными и теоретическими данными. 

CaTiO3 

Экспериментальные 

данные (Buttner, Maslen, 

1992; Ross et al., 2002) 

Расчет 

(Леоненко 

Е.В., 2012) 

Расчет 

(Mather et 

al., 2007) 

Настоящая 

работа 

V, Å
3
 223.682 224.754 226.3 222.037 

a, Å 5.388 5.385 5.411 5.384  

b, Å 5.447 5.440 5.439 5.403 

c, Å 7.654 7.672 7.689 7.631 

K, ГПа 171(1) 215 - 170.1 

E, 

КДж/моль 
- -14586.22 - -10672.40 

S300 , 

Дж/моль·K 
93.64 94.34 - 93.49 
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Табл. 2-7 (б). Объем элементарной ячейки V и параметры a, b, c, модуль 

упругости K, энергия решетки E и стандартная энтропия S300 для CaSnO3, вычисленные 

в ходе моделирования в сравнении с экспериментальными данными. 

CaSnO3 
Экспериментальные данные (Vegas 

et al., 1986; Ross et al., 2002) 

Расчет 

(Леоненко Е.В., 

2012) 

Настоящая 

работа 

V, Å
3
 248.4642 248.6584 248.383 

a, Å 5.5320 5.5398 5.544 

b, Å 5.6810 5.6406 5.636 

c, Å 7.9060 7.9575 7.948 

K, ГПа 163(1) 198 157.7 

E, 

КДж/моль 
- -14240.69 -10384.40 

S300 , 

Дж/моль·K 
- 95.02 98.89 
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Табл. 2-7 (в). Объем элементарной ячейки V и параметры a, b, c, модуль 

упругости K, энергия решетки E и стандартная энтропия S300 для CaZrO3, вычисленные 

в ходе моделирования в сравнении с экспериментальными и теоретическими данными. 

CaZrO3 

Экспериментальные 

данные (Koopmans et al., 

1983; Ross et al., 2002) 

Расчет 

(Леоненко 

Е.В., 2012) 

Расчет 

(Davies et 

al., 2000) 

Настоящая 

работа 

V, Å
3
 258.265 258.269 253.678 258.242 

a, Å 5.5912 5.6011 5.608 5.411 

b, Å 5.7616 5.7085 5.665 5.441 

c, Å 8.0171 8.0775 7.985 7.677 

K, ГПа 154(1) 184 - 149.2 

E, 

КДж/моль 
- -13981.11 - -10217.65 

S300 , 

Дж/моль·K 
96.4 96.3 - 97.81 

 

Ионная модель, использованная для моделирования перовскитов, хорошо 

воспроизводит структурные свойства (параметры a, b и с и объем V элементарной 

ячейки) CaTiO3, CaSnO3 и CaZrO3.  Рассчитанные модули упругости K этих кристаллов 

незначительно расходятся относительно экспериментальных данных. Значения энтропии 

также близки к экспериментальным. Данная модель вполне может быть использована 

для моделирования твердых растворов данных перовскитов. 

Рассчитанные свойства чистых кристаллов практически аналогичны результатам, 

полученным ранее в других работах для CaTiO3 (Mather et al., 2007; Bassoli et al., 2008; 

Леоненко Е.В., 2012) и CaZrO3 (Davies et al., 2000; Леоненко Е.В., 2012). Сходимость 

рассчитанных объемов элементарной ячейки V  CaTiO3 and CaZrO3 с 

экспериментальными данными лучше, чем в предыдущих исследованиях (Davies et al., 

2000; Bassoli et al., 2008; Леоненко Е.В., 2012). Это позволяет использовать 
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разработанную модель для моделирования энергетики точечных дефектов в данных 

соединениях, для расчёта локальной структуры, а также расчёта радиационной 

устойчивости матрицы. 

 

2.3 Моделирование собственных точечных дефектов в перовскитах 

типа CaXO3 ( X=Zr, Ti, Sn). 

Энергии изолированных точечных дефектов (вакансий и интерстиций) были 

рассчитаны с помощью модели Мотта-Литлтона с помощью параметров парных 

потенциалов, приведенных в табл. 2-6. Энергии образования изолированных дефектов 

были затем использованы для расчета энергий образования дефектов Френкеля и 

Шоттки (табл. 2-8, б). Энергии решетки, использованные при расчете дефектов 

Шоттки, были получены при атомистическом моделировании оксидов TiO2, SnO2 

(Леоненко, 2008) и ZrO2 (Khan et al., 1998) в частично-ковалентном приближении, и из 

цикла Борна – Габера для CaO (Lide, 1994). 

Табл. 2-8 показывает, что образование дефектов Френкеля связано с достаточно 

большими энергетическими затратами, подтверждая, что достаточно плотной 

перовскитовой структуре невыгодно образовывать ионные интерстиции. Согласно 

данным расчетам, для исследованных перовскитов дефекты Шоттки являются более 

вероятными, и для всех трех перовскитовых структур наиболее энергетически 

выгодным является Ca-O дефект Шоттки. Рассчитанные значения находятся в хорошем 

согласии с данными по моделированию кубической модификации CaZrO3 (Davies et al., 

1999). 

Анализ рассчитанных энергии собственных точечных дефектов показывает, что в 

данном типе кристаллов дефекты Шоттки намного более выгодны, нежели дефекты 

Френкеля. Данный результат согласуется с данными предыдущих теоретических 

исследований. Выполненное предсказание энтальпий смешения твердых растворов 

CaZr1-xTixO3, CaZr1-xSnxO3 and CaSn1-xTixO3 находится в согласии с размером 

замещающих друг друга ионов. 
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Табл 2-8 (а). Энергии образования точечных дефектов (эВ, в расчете на один 

дефект), вычисленные в ходе моделирования. 

Тип дефекта  CaSnO3 CaTiO3 CaZrO3 

вакансия Ca 
' '

AV  21.94 21.42 21.58 

вакансия B ' ' ' '

BV  56.51 58.27 58.30 

вакансия O1 O1V  15.02 14.25 14.53 

вакансия O2 O2V  15.10 14.32 14.61 

интерстиция Ca iCa  -12.18 -9.88 -11.30 

интерстиция B 
iB  -40.01 -43.05 -42.51 

интерстиция O ' '

iO  -7.71 -6.87 -6.97 

 

Табл. 2-8 (б). Энергии образования дефектов Френкеля и Шоттки (эВ, в расчете 

на один дефект), вычисленные в ходе моделирования. 

Тип дефекта  CaSnO3 CaTiO3 CaZrO3 

Расчет 

(Davies et 

al., 1999) 

Дефект Френкеля A i

' '

AA CaVCa  4.88 5.77 5.14 4.21 

Дефект Френкеля B i

''''

BB BVB  8.25 7.61 7.895 9.10 

Дефект Френкеля O 
' ' 

iOO OVO  3.65 3.69 3.78 2.63 

Полный дефект 

Шоттки 

OBA O3BCa  

3O

''''

B

' '

A CaBOV3VV2  

3.19 2.38 2.65 2.22 
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ГЛАВА 3. Локальная структура твёрдого раствора CaXO3 ( X= Sn, 

Ti, Zr ). 

В связи с тем, что минерал представляет собой тройной твердый раствор CaZrO3-

CaTiO3-CaSnO3 с максимальной мольной долей x(CaZrO3)=0.93, и максимальными 

долями x(CaZrO3)=0.22, x(CaSnO3)=0.20. Основной компонент твердого раствора 

CaZrO3 имеет большой спектр применений, включая изготовление керамик для 

иммобилизации радионуклидов. Кристаллы CaSnO3 используются в качестве 

компонентов конденсаторов, а тройные твердые растворы в этой системе потенциально 

интересны для применения в электротехнике. Структура бинарного твердого раствора 

CaZr1-xTixO3 изучалась ранее (Krayzman et al., 2006; Levin et al., 2006), а системы CaZr1-

xSnxO3 и CaSn1-xTixO3 экспериментально изучены слабо. Методом атомистического 

компьютерного моделирования  данная изоморфная система была изучена в 2012 году 

Леоненко Е.В. (Леоненко Е.В., 2012), однако в этой работе использовалось чисто 

ионное приближение, что не позволило  корректно воспроизвести ряд 

экспериментальных свойств чистых компонентов – так рассчитанные модули 

упругости K оказались существенно завышенными. Это определило цель настоящей 

работы – разработать частично ковалентную согласованную модель межатомных 

потенциалов, пригодную для корректного предсказания локальной структуры и 

физических свойств лакаргиита во всем диапазоне составов. 

Важным и необходимым шагом при моделировании твердого раствора является 

выбор ячейки для последующего расчета. Разумно выбрать, во-первых, оптимально 

большую сверхъячейку, а во-вторых, ячейку, состоящую из атомов, не связанных 

между собой никакими операциями симметрии (пр. гр. Р1).  Снятие условий локальной 

симметрии обусловлено реальной структурой твердого раствора, допускающей 

атомные смещения и, как следствие, искажение параметров ячейки. Однако 

экстенсивный путь максимального увеличения параметров сверхъячейки приводит 

часто к абсолютно неоправданному увеличению времени расчета и усложнению задачи. 

Проведенный авторами анализ расчетов показал, что уже при количестве замещающих 

друг друга атомов в сверхъячейке порядка нескольких сотен, случайно заданная 

конфигурация замещающих друг друга атомов в узлах отдельной подрешетки 

позволяет существенно приблизиться к статистическому распределению в регулярном 

твердом растворе замещения. Дополнительным критерием размерности являлись 

вычислительные возможности программы GULP. Для энергетической оптимизации 

промежуточных составов была выбрана сверхъячейка 5×5×5 со снятой 
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нетрансляционной симметрией структурного типа перовскита (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Сверхъячейка структурного типа перовскита размером 5х5х5. 

Для описания твёрдых растворов замещения часто используется так называемая 

модель виртуального кристалла и модель чередования связей (Urusov V.S., 1992). В 

основе понятия о виртуальном кристалле лежит правило Вегарда, согласно которому 

параметры элементарной ячейки a, b, c бинарного твёрдого раствора (A1-хBx)C линейно 

зависят от состава твёрдого раствора: 

a(x) = (1-x)a1 + xa2,  (3.1) 

где а, а1, а2 – параметры элементарной ячейки твёрдого раствора (A1-хBx)C и его 

крайних членов AC и BC соответственно; (1-x) и x – мольные доли чистых компонентов 

AC и BC. 

Если твёрдый раствор отвечает правилу Вегарда, то в таком кристалле все 

индивидуальные длины связей должны подчиняться аналогичному правилу 

аддитивности межатомных расстояний: 

R(x )= (1-x)R1 + xR2=R2 - (1-x)∆R = R1 – x∆R ,  (3.2) 

где R1 и R2 – межатомные расстояния в структуре крайних членов AC и BC изоморфной 

смеси; ∆R = R2 - R1 > 0. 
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Согласно феноменологической теории (Urusov V.S., 1992, 2001), можно выделить 

два крайних случая, отвечающих правилу Вегарда – с максимальной (λ
R
=1) и 

минимальной (λ
R
=0) структурной релаксацией. Параметр релаксации λ

R
 определяется 

следующим образом:  

0

AC

0

BC

ACBC

RR

RR

 ,   (3.3) 

где R
0

AC и R
0

BC – межатомные расстояния крайних членов AC и BC, RBC – расстояние 

ВС в твёрдом растворе (A1-хBx)C. 

Модель виртуального 

кристалла отвечает экстремальному 

случаю с фактическим отсутствием 

структурной релаксации (λ
R
=0). 

Иными словами, модель 

виртуального кристалла описывает 

твёрдые растворы, подчиняющиеся 

правилу Вегарда (3.1). Второй 

крайний случай с максимальной 

релаксацией (λ
R
=1) отвечает модели 

чередования связей, согласно 

которой индивидуальные 

межатомные расстояния RBC и RАC в 

твёрдом растворе (A1-хBx)C 

соответствуют межатомным 

расстояниям R
0

AC и R
0

BC чистых 

компонентов АВ и ВС. Очевидно, что описанные выше модели отвечают лишь крайним 

случаям, а в действительности реальная структура твёрдых растворов описывается 

промежуточным случаем с параметром структурной релаксации 0≤ λ
R 

≤1 (Урусов В.С., 

Еремин Н.Н., 2012). 

Однако далеко не все твёрдые растворы подчиняются линейной зависимости 

параметров элементарной ячейки и межатомных расстояний от состава. В особенности 

это касается твёрдых растворов, в структуре которых присутствуют 

кристаллографически неэквивалентные позиции, между которыми происходит 

неравномерное распределение изоморфных примесей (Newton, R.C., Wood, B.J., 1980).  

 

Рис.3.2. Изменение межатомных расстояний в 

зависимости от состава твердого раствора в 

моделях виртуального кристалла (пунктир), 

чередовании связей (штрихи) и для случая с 

0≤λ
R
≤1 (сплошные линии) [Urusov V.S., 1992]. 
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Помимо параметра структурной релаксации λ
R
, для описания локальной 

структуры твёрдых растворов используется параметр Cs
R
, описывающий податливость 

позиции (Dollase W.A., 1980). Под понятием «податливость» подразумевается реальная 

доля увеличения или уменьшения длины связи в структуре твёрдого раствора 

относительно разности длин связей в чистых компонентах. Податливость позиции 

является характеристикой, противоположной к параметру структурной релаксации λ
R
 и 

может быть вычислена согласно формуле: 

Сs
R
=1 – λ

R
.     (3.4) 

Зачастую небольшие положительные отклонения от правила Вегарда могут быть 

объяснены выполнением другого закона аддитивности – правилом Ретгерса, 

отвечающему линейной зависимости объёма элементарной ячейки от состава твёрдого 

раствора: 

V(x)= (1-x)V1 + xV2.    (3.5) 

Аналогично структурной релаксации λ
R
 (3.3) и податливости Cs

R
 (3.4) 

используются соответствующие параметры λ
V
 и Cs

V
 для проверки выполнения правила 

Ретгерса. 

 

Рис. 3.3 Треугольник составов для рассчёта локальной структуры и для 

рассчёта МД. 
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В табл. 2.6 ( гл. 2 ) приведены параметры потенциалов, оптимизированные под 

структурные, упругие и термодинамические свойства CaTiO3, CaSnO3 и CaZrO3. 

Использование такой модели потенциалов приводит к отличному хождению между 

рассчитанными параметрами элементарной ячейки и энтропии в диапазоне 300 – 1500 

K с экспериментальными данными. Так при 300 К ошибка определения энтропии 

составило 0.7%.  Рассчитанные модули упругости K расходятся с 

экспериментальными величинами не более 5% ( табл. 2.7 (б) из гл. 2 ). 

 

 

 

 

Рис. 3.4 Гистограмма межатомных расстояний Ti-O, Sn-O  в сверхъячейке 

Ti200 Sn 300O1500. 
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Рис. 3.5 Гистограмма межатомных расстояний Ti-O, Zr-O  в сверхъячейке 

Ti200 Zr 300O1500. 

 

 

Рис. 3.6 Гистограмма межатомных расстояний Zr-O, Sn-O  в сверхъячейке 

Zr200 Sn 300O1500. 
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Как видно из рис. 3.4-3.6 дисперсия межатомных расстояний в твёрдом растворе 

достаточно велика, тем не менее, средние значения меняются незначительно. Это 

приводит к достаточно высоким значениям параметров релаксации приведённых в 

табл.3.1.  

Табл.  3.1.  Межатомные расстояния и параметры релаксации для систем твёрдых 

растворов. 

Твёрдый раствор 

Расстояние М-О в 

чистом минерале, 

Å 

Среднее 

расстояние М-О в 

твёрдом растворе, 

Å 

 λ  для МО6 

октаэдра 

Zr200 Sn 300O1500 Zr-O=2.088 Zr-O=2.085 ZrO6 = 85% 

Zr200 Sn 300O1500 Sn-O=2.049 Sn-O=2.055 SnO6 = 60% 

Ti200 Zr 300O1500 Zr-O=2.088 Zr-O=2.075 ZrO6 = 80% 

Ti200 Zr 300O1500 Ti-O=1.923 Ti-O=1.962 TiO6 = 62% 

Ti200 Sn 300O1500 Ti-O=1.923 Ti-O=1.953 TiO6 = 61% 

Ti200 Sn 300O1500 Sn-O=2.049 Sn-O=2.037 SnO6 = 76% 

 

Объяснение таких достаточно аномально-высоких значений параметров 

релаксации, зафиксированных в результате расчётов (особенно для циркониевого 

октаэдра), объясняются, вероятно, гибкостью структурного типа (возможность качания 

октаэдров), но, по-видимому, требуют проведения дополнительных теоретических 

исследований.  
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ГЛАВА 4. Компьютерное моделирование радиационной 

устойчивости лакаргиита CaXO3 ( X= Sn, Ti, Zr ). 

В качестве ядра отдачи для нанофрагмента структуры состава CaZr0.8Sn0.1Ti0.1O3 

(Рис. 3.3) с размерами 310х290х315 Å
3
, содержащего 1.4 млн. атомов, c «оптимальным» 

распределением Zr, Ti и Sn по изоморфным позициям использовался выбитый атом 

тория (аналог атома отдачи) с энергией 20 кэВ. В качестве программы по МД 

моделированию использовался программный комплекс DL_POLY, возможности 

которого подробно изложены в главе 1. 

Ядерная энергетика на сегодняшний день столкнулась с проблемой, которая 

мешает её дальнейшему перспективному развитию - экологически безопасная 

утилизация радиоактивных отходов. Иммобилизация ядерных отходов в стекло, 

является наиболее распространенным способом обращения с ними, но срок 

эксплуатации подобных матриц составляет не более 30-40 лет. Альтернативой для 

остекловывания ядерных отходов является утилизация высокоактивных отходов в 

керамические матрицы и минералы. На данный момент разработан ряд керамических 

материалов для утилизации высокоактивных отходов, среди них цирконолит CaZrTi2O7, 

бадделеит ZrO2, циркон ZrSiO4, химические соединения Gd2Ti2O7 и Gd2Zr2O7 со 

структурой пирохлора, монациты (La, Ce, Nd)PO4 и другие сложные оксиды (Hobbs 

L.W., 1994). Наиболее важным является вопрос, насколько эффективно матрица будет 

оставаться барьером на протяжении требуемого промежутка времени, который для 

различных изотопов изменяется от десятков лет до десятков тысяч лет. 

Проведенные расчеты показали, что движение выбитого атома тория с энергией 

20 кэВ приводит к его соударению с другими атомами системы. Эти атомы смещаются 

со своих положений равновесия, начинают движение, и в свою очередь смещают 

другие атомы. Этот процесс приводит к формированию каскада смещенных атомов. 

После формирования КСА при t = 0.71 пс (количество дефектов в этот момент 

времени достигает Nmax ≈ 11500) начинается «восстановление» структуры – часть 

смещенных атомов возвращается в свои позиции или эквивалентные 

кристаллографические позиции. В конце моделирования (t = 20 пс) общее количество 

смещенных атомов (пар Френкеля NFP) составляет Nfinal = 340 (рис. 4.1 – 4-2). В отличие 

от ряда ранее исследованных MД-методом циркона (Urusov V.S. et al.,2012)  и фосфатов 

(Urusov V.S.  et al.,2012), (Гречановский А.Е. и др., 2013), где в конце моделирования 

сохранялись значительные аморфизованные области, эти дефекты в лакаргиите носят, в 
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основном, точечный характер, что указывает на большую устойчивость этого минерала 

к радиационному воздействию. 

 

Рисунок 4.1. Количество френкелевских пар атомов Ca, Zr, Ti, Sn, O, 

нормированных на их атомные доли в лакаргиите. 

 

Рисунок 4.2. Повреждение кристаллической структуры твердого раствора 

Ca(Zr,Ti,Sn)O3 в начале моделирования (слева) и после восстановления. 

В дополнении к данным МД расчета в рамках используемой модели межатомных 

потенциалов была рассчитана энергия образования френкелевских пар в процессе 

радиационного разупорядочения лакаргиита с помощью классической модели 

«вложенных сфер» Мотта-Литтлтона с использованием программного комплекса GULP 
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(Buttner R.H. et al., 1992). Проведение таких расчетов позволяет оценить энергию 

образования изолированной примеси в кристаллической структуре. 

Особенности расчета дефектов кристаллической структуры по этой методике 

подробно изложены в недавних работах авторов (Urusov V.S. et al,2012), ( Урусов 

В.С., Еремин Н.Н. 2012). Результаты расчетов энергий френкелевских пар EFP 

(EFP=EV+EI, где EV и EI – энергии образования соответственно вакансии и междоузлия) 

для атомов Ca, Zr, Ti, Sn и O представлены в табл. 3.1. На основе этих данных был 

оценен параметр α, предложенный в (Urusov V.S. et al.,2012)  для количественной 

оценки радиационной устойчивости соединения: 

i

FPFP

PKA

iNiE
E

)()(
1

, (4.1) 

где )(iEFP  энергия френкелевских пар атомов типа i, )(iNFP  – количество 

френкелевских пар атомов типа i, PKAE  – энергия выбитого атома тория. 

 

Таблица 4.1. Энергии френкелевских пар (EFP), рассчитанных с помощью модели Мотта-

Литтлтона, и их количество (NFP) в конце МД моделирования. 

Атом EFP, эВ NFP 

Ca 9.24 122 

Zr 16.87 88 

Sn 19.82 26 

Ti 16.83 9 

O 9.01 99 

 

Вычисленное для изучаемой структуры значение α, равное 0.21 намного ниже, 

чем в случае структуры циркона (0.68) (Urusov V.S. et al,2012)  и фосфатов со 

структурой монацита LaPO4 и YbPO4 (структурный тип циркона)  для которых α = 0.39 

и 1.00, соответственно (Гречановский А.Е. и др., 2013). Этот факт также демонстрирует 

высокую радиационную устойчивость изучаемого соединения состава 

CaZr0.8Sn0.1Ti0.1O3, которое может быть предложено в качестве матрицы для утилизации 

высокоактивных радиоактивных отходов. Такой вывод согласуется с данными работы 
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(Galuskin et al., 2008), в которой наблюдалась ассоциация лакаргиита в 

кристаллическом состоянии с сильно метамиктным цирконом. 

Также были вычислены значения α, для других составов изучаемой структуры, 

что позволяет проследить изменение параметра в зависимости от преобладания 

Ca/Zr/Sn в твёрдом растворе. Как видно из рис. 4-3 вхождение олова в твердый раствор 

практически не ухудшает эксплуатационные свойства материала, тогда как при 

наличии существенных добавок Ti  параметр аморфизации вырастает значительно. 

 

 

 

Таблица 4.2. Параметр склонности к аморфизации для системы CaZrO3-CaTiO3-CaSnO3 

Соединение Параметр α 

CaZrO3 0.055 

CaTiO3 0.112 

CaSnO3 0.057 

CaZr0.8Sn0.1Ti0.1O3 0.070 

CaZr0.33Sn0.33Ti0.33O3 0.069 

CaZr0.5Sn0.5Ti0O3 0.056 

CaZr0Sn0.5Ti0.5O3 0.088 

CaZr0.5Sn0Ti0.5O3 0.098 

CaZr0.1Sn0.8Ti0.1O3 0.080 

CaZr0.1Sn0.1Ti0.8O3 0.092 
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Рис. 4.3.  Диаграмма изменения параметра склонности к аморфизации в 

зависимости от состава твёрдого раствора. 

 

 

Таблица 4.3. Количество ФП кислорода для системы CaZrO3-CaTiO3-CaSnO3 

 

Соединение ФП(О) 

CaZrO3 77 

CaTiO3 222 

CaSnO3 82 

CaZr0.8Sn0.1Ti0.1O3 97 

CaZr0.33Sn0.33Ti0.33O3 108 

CaZr0.5Sn0.5Ti0O3 77 

CaZr0Sn0.5Ti0.5O3 168 

CaZr0.5Sn0Ti0.5O3 170 

CaZr0.1Sn0.8Ti0.1O3 142 

CaZr0.1Sn0.1Ti0.8O3 149 
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ВЫВОДЫ. 

- Приобретён навык практической работы в программах GULP и DL_POLY. 

- Разработан в частично-ковалентном приближении набор потенциалов, который 

позволил воспроизвести структурные упругие и термодинамические свойства всех трёх 

соединений с более высокой точностью, чем в предыдущих работах. 

-  Проведено моделирование энергии образования всех типов точечных дефектов 

перовскитах типа CaXO3 (X=Zr, Ti, Sn). Расчет по ионно-ковалентной модели 

показывает наилучшее согласие с экспериментальными данными. 

-  По результатам  исследования методом МД  и расчетами с помощью модели 

Мотта-Литтлтона было выяснено, что радиационная устойчивость минеральной 

матрицы с химическим составом, приближенным к минералу лакаргииту, является 

одной из самых высоких среди изученных на настоящее время химических соединений. 

- Результаты данной работы дают основания сделать вывод, что радиационная 

устойчивость минеральной матрицы с химическим составом, приближенным к 

минералу лакаргииту, является одной из самых высоких среди изученных на настоящее 

время химических соединений.  

- Расчеты параметра аморфизации для различных промежуточных составов 

твердого раствора показывают, что определяющим для эксплуатационных 

характеристик матрицы на основе лакаргиита является доля Ti – его количество  

увеличивает параметр аморфизации. 

В этой связи матрицы составов богатые оловом и цирконием могут представлять 

несомненный интерес при решении как фундаментальных, так и прикладных проблем, 

связанных с изоляцией и захоронением высокоактивных радиоактивных отходов. 
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