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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальной является проблема захоронения 

высокоактивных отходов (ВАО). Для решения этой проблемы разрабатываются 

различные консервирущие керамические матрицы, устойчивые к радиоактивному 

воздействию. [Лаверов  и др., 2003; Kowalski et al., 2016]  

Анализируемые в данной работе ортофосфаты редкоземельных элементов, 

монацит, ксенотим и рабдофан, в природе представляющие собой сложные 

изоморфные смеси с существенной долей радиоактивных актиноидов, вызывают 

особый интерес в связи с редким переходом этих соединений в метамиктное 

состояние, что говорит об их высокой радиационной устойчивости.  

Фосфаты лёгких редкоземельных элементов ряда La – Gd кристаллизуются в 

моноклинной структуре монацита (пр. гр. P21/n), а YPO4 и фосфаты ряда Tb – Lu – 

в тетрагональной структуре ксенотима (пр. гр. I41/amd). Стоит отметить, что TbPO4 

и DyPO4 являются диморфными, то есть при определённых условиях синтеза могут 

быть реализованы как в монацитовой, так и в ксенотимовой модификации. Для 

структуры рабдофана (пр. гр. С2), как и для монацита, характерны фосфаты лёгких 

лантаноидов. Информация о существовании PuPO4 со структурой рабдофана на 

данный момент в литературе отсутствует (рис. 1). 

 

Рис. 1. Полиморфные модификации REEPO4 фосфатов. Существующие в природе 

и синтезированные кристаллические структуры выделены серым цветом. 

Физические эксперименты, позволяющие определить структурные и 

термодинамические характеристики данных соединений, осложнены в связи с 

особенными свойствами присутствующих в твёрдых растворах радиоактивных 

актиноидов, что позволило выбрать в качестве хорошей альтернативы метод 



 
 

полуэмпирического структурного моделирования с использованием 

разработанного ранее набора межатомных потенциалов [Еремин и др., 2017; 

Уланова и др., 2018]. 

С учётом вышеописанных фактов определена цель настоящей работы: с 

использованием метода атомистического моделирования произвести расчёт 

энергетических характеристик смешения твёрдых растворов редкоземельных 

фосфатов с плутонием для определения наиболее подходящей структуры для 

внедрения радиоактивного плутония с последующим уточнением оптимальной 

концентрации иммобилизируемого актиноида.  

Для данной цели были решены следующие задачи: 

 Оценка энергии смешения в бинарных твёрдых растворах редкоземельных 

фосфатов с плутонием с использованием метода точечных дефектов в 

приближении бесконечного разбавления; 

 Расчёт свойств смешения в твёрдых растворах LaPO4 – PuPO4, EuPO4 – 

PuPO4, GdPO4 – PuPO4 и TbPO4 – PuPO4 с содержанием плутония 5, 10, 15 % 

для трёх различных полиморфных модификаций методом больших 

сверхъячеек.  

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством члена-

корреспондента РАН Еремина Н.Н. Расчёты осуществлялись с использованием 

кластера кафедры кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета, 

а также оборудования Центра коллективного пользования 

сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

  

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Минералогия редкоземельных фосфатов. 

К редкоземельным элементам (REE) относят лантаноиды ряда La – Lu и Y. Для 

геохимии имеют значения все упомянутые элементы, кроме Pm, что связано с 



 
 

отсутствием у прометия стабильных изотопов (период полураспада наиболее 

долгоживущего 
147

Pm 2,6 года). [Henderson, 1984; Пятенко и др., 1988] 

В связи с тем, что для редкоземельных элементов характерно низкое их 

содержание в земной коре, а также широкий изоморфизм с более 

распространёнными элементами, они не образуют крупных месторождений. На 

данный момент известно 266 собственных минералов редких земель [Плечов и др., 

2019], а также множество минералов, в которых REE-элементы частично замещают 

основные компоненты вследствие изоморфизма. 

 Наиболее распространёнными собственными минералами редкоземельных 

элементов являются фосфаты, представленные в частности монацитом, ксенотимом 

и рабдофаном. Как упоминалось ранее, эти минералы редко переходят в 

метамиктное состояние, несмотря на вхождение в их структуру радиоактивных 

актиноидов. С этим фактом связан интерес  к ним как к потенциальным 

материалам консервирующих матриц для хранения высокоактивных 

радиоактивных отходов. Изучение природных образцов с проведением 

соответствующих экспериментов [Гречановский и др., 2013] позволило сделать 

вывод, что большей радиационной устойчивостью обладают фосфаты лёгких 

лантаноидов со структурой монацита, чем фосфаты тяжёлых редкоземельных 

элементов, кристаллизующиеся в структурном типе циркона-ксенотима. 

 Самым распространённым минералом редких земель является монацит, 

встречающийся во всех генетических типах геологических формаций с наличием 

редкоземельной минерализации, кроме ультраагпаитовых образований. Монацит – 

характерный акцессорный минерал магматических, метаморфических и 

метасоматических пород. В природе представляет собой изоморфную смесь лёгких 

лантаноидов ряда La – Gd с различными соотношениями в зависимости от 

геохимической специализации объекта, а также находящихся с монацитом в 

ассоциации REE-содержащих минералов. Относительно крупные кристаллы 

монацита были обнаружены  в пегматитах, генетически связанных с гранитами и 

сиенитами, в ассоциации с ксенотимом, цирконом, апатитом, колумбитом и 

другими минералами. Известны его находки  в Арендале, в пегматитах 

Мадагаскара, в Хиттерё и других местах Норвегии, Миассе в Ильменских горах, на 



 
 

территории бывшего СССР, а также россыпи Минас-Жераис в Бразилии и 

Траванкор в Индии. [Костов, 1971] 

 Для монацита характерно образование рядов твёрдых растворов с 

изоструктурными ему чералитом (Ca0,5Th0,5PO4) и хаттонитом (ThSiO4), что 

говорит о том, что торий входит в структуру монацита значительно чаще других 

актиноидов, но как правило, в монаците всё же наблюдается небольшая примесь 

урана. 

 Название минерала в переводе с греческого означает «одинокий», что 

связано с его редким обнаружением в первых месторождениях [Костов, 1971]. К 

основным диагностическим свойствам монацита можно отнести желтоватую до 

красно-коричневой окраску, смолистый или восковой блеск, спайность по {100}. 

Твёрдость составляет 5 – 5,5, удельный вес – 5,1.  

 Структурно близкий к монациту рабдофан (от гр. «рабдос» - прут) относится 

к низкотемпературным гипергенным или позднегидротермальным обстановкам. 

Для него характерны такие же изоморфные замещения, как и для монацита, но при 

этом рабдофан содержит в себе большие количества примесного урана. Чаще всего 

минерал встречается в виде землистых агрегатов, корочек белого, желтого, 

розоватого оттенков, кристаллы же очень редки, имеют форму гексагональной 

призмы. 

 Наиболее распространённым минералом тяжёлых лантаноидов ряда Tb – Lu 

и Y является ксенотим. Этот минерал имеет общий с монацитом генезис и часто 

находится в ассоциациях с ним, но при этом ксенотим встречается значительно 

реже, что подтверждает различную распространённость легких лантаноидов и 

тяжёлых редких земель в природе. 

 Ксенотим редко представлен в виде крупных кристаллов, размеры 

кристаллов более 3 см характерны в основном для пегматитов [Костов, 1971]. Этот 

минерал не образует больших скоплений, в промышленных масштабах 

накапливается в россыпях при выветривании метаморфических пород.  

Часто ксенотим образует параллельные эпитаксические или синтаксические 

сростки. Содержание тория и урана в ксенотиме, несмотря на широкий 

изоморфизм с цирконоподобными силикатами актиноидов, значительно ниже, чем 

в монаците. 



 
 

 Обнаруженный в ксенотиме иттрий первоначально был принят за новый 

химический элемент, благодаря чему минерал получил своё название, с греческого 

языка означающее «чужая честь». Диагностические свойства ксенотима: 

желтовато-коричневый цвет, бледно-жёлтый или бесцветный в проходящем свете. 

Так же как и в монаците в ксенотиме наблюдается отчётливая спайность по {100}, 

твёрдость – 4-5, удельный вес – 4,4 – 5,1. 

1.2 Кристаллические структуры монацита, ксенотима, рабдофана. 

Для произведения дальнейших расчётов необходимо проанализировать 

кристаллические структуры трёх рассматриваемых полиморфных модификаций 

фосфатов редкоземельных элементов. 

Структура монацита (рис. 2а) представляет собой изолированные тетраэдры 

PO4 с расстояниями P – O  1,52 – 1,54 Å, которые связаны между собой 

девятивершинниками TRO9, объемом от 29 до 33 Å
3
 c расстояниями TR-O ≈ от 2.40 

до 2.80 Å. Эти TRO9 полиэдры являются резервуарами для изоморфного внедрения 

актиноидов. [Ji et al., 2016] Все атомы находятся в общих позициях 

кристаллической структуры, число формульных единиц на ячейку Z=4 [Ni et al., 

2005]. Помимо фосфатов лёгких лантаноидов в данном структурном типе было 

синтезировано соединение PuPO4, методика синтеза которого описана в работе 

[Thiriet et al., 2005]. 

С закономерным уменьшением радиуса редкоземельного элемента для 

фосфатов иттрия и тяжёлых лантаноидов ряда Tb – Lu структурный тип монацита 

сменяется на родственный ему структурный тип ксенотима – циркона (рис. 2б).  

В этом структурном типе изолированные тетраэдры PO4 с четырьмя 

структурно-эквивалентными расстояниями P-O ≈ 1.54 Å связаны между собой 

додекаэдрами Сиамеса TRO8 существенно меньшего, чем в монацитах, объема: ≈ 

от 21 до 24 Å
3
. В структуре наблюдаются две серии межатомных расстояний TR-O: 

4×TR-O(1) и 4×TR-O(2) ≈ от 2.30 до 2.39 Å. Все атомы находятся в частных 

позициях кристаллической структуры, Z=4 [Еремин и др., 2017; Ji et al., 2016]. 

В работах [Meldrum et al., 1997; Meldrum et al., 1999] были проведены 

экспериментальные исследования, в результате которых было показано, что 

фосфаты лёгких редкоземельных элементов со структурой монацита 



 
 

характеризуются более высокой радиационной устойчивостью, чем фосфаты 

тяжёлых редкоземельных элементов, кристаллизующиеся в структурном типе 

ксенотима-циркона. 

Структура гидратированного рабдофана (рис. 2в) с усреднённой 

кристаллохимической формулой TRPO4 ∙0,67H2O представляет собой 

изолированные тетраэдры PO4 с расстояниями P-O ≈ 1.55 Å, связанные между 

собой восьмивершинниками TRO8 (расстояния TR-O ≈ от 2.36 до 2.70 Å, объём V ≈ 

26 Å
3
). Молекулы воды локализуются в псевдогексагональных каналах структуры. 

При температуре ~150° происходит переход гидратированной фазы в безводную с 

cохранением пространственной группы С2, сопровождающийся незначительным 

уменьшением расстояний P – O в тетраэдрах до  1,54 Å и следующим из этого 

увеличением восьмивершинников TRO8 (расстояния TR – O ≈ 2,39 – 2,77 Å, объём 

V ≈ 29 Å
3
). [Mesbah et al., 2014] 

 

Рис. 2. Кристаллические структуры полиморфных модификаций TRPO4 

фосфатов: а) вид в плоскости ас структуры монацита (пр. гр. P21/n); б) вид в 

плоскости ас структуры ксенотима (пр. гр. I41/amd); в) вид в плоскости ab 

структуры гидратированного рабдофана (пр. гр. С2), места локализации молекул 

воды отмечены голубым. 

1.3 Метод полуэмпирического структурного моделирования 

Современные методы полуэмпирического структурного моделирования 

основаны на минимизации свободной энергии при данных температуре и давлении. 



 
 

При этом атомы наделяются эффективными зарядами, отличными от их 

формальных значений, величина которых зависит от степени ионности-

ковалентности химических связей в конкретном соединении и могут варьироваться 

от нуля до значений формальных валентностей. 

В короткодействующих потенциалах межатомного взаимодействия учитывается 

кулоновское взаимодействие всех эффективных зарядов в кристалле между собой, 

а также отталкивание электронных оболочек атомов и дисперсионные 

взаимодействия между атомами. Наибольшее распространение для моделирования 

неорганических соединений с промежуточными степенями ионности получил 

парный потенциал вида Букингема: 

 ,                                                         (1) 

где r – расстояние между двумя атомами (Å), A – предэкспоненциальный 

множитель для члена, характеризующего межатомное отталкивание (эВ), ρ – 

параметр жесткости связи (Å), C и D– силовые параметры Ван-дер-Ваальсового 

взаимодействия (эВ∙Å
6
) и (эВ∙Å

12
), соответственно.  

Часто альтернативой ему (особенно для соединений с высокой долей 

ковалентности химической связи) используют потенциал вида Морзе:  

 ,                                    (2) 

где три варьируемых параметра потенциала DМ (эВ), α (Å
-1

) и r0 (Å) имеют 

стартовый физический смысл энергии диссоциации связи между атомами, 

параметра «мягкости» химической связи и значения оптимальной длины парного 

межатомного контакта, соответственно.                                                                                      

 В работе использовалась модель парных потенциалов вида Морзе (таблица 

1), описанная в [Еремин и др., 2017; Уланова и др., 2018], в которой величины 

зарядов на атомах были зафиксированы на следующих значениях: q (TR) = 1.6 e0, 

q(P)=1.2 e0, q(O) = -0.7 e0. Было показано, что данная модель является хорошей 

альтернативой разработанным ранее моделям межатомных потенциалов [Jolley et 

al., 2017] для анализируемых соединений и обеспечивает высокую точность 

расчётов структурных, упругих и термодинамических характеристик 

редкоземельных фосфатов. 



 
 

 

Таблица 1. Параметры парных потенциалов вида Морзе, используемые при 

расчетах [Еремин и др., 2017; Уланова и др., 2018] 

Парный 

потенциа

л 

D
М

, эВ a, Å
-2

 r
0
, Å R

max
, Å 

O-O 0.018716 1.374805 3.645169 15.0 

P-O 0.446152 3.263861 1.609157 15.0 

La-O 0.099973 3.456018 2.662300 15.0 

Ce-О 0.117341 3.335213 2.631052 15.0 

Pr-O 0.133622 3.278962 2.607182 15.0 

Nd-O 0.173034 3.563096 2.562213 15.0 

Sm-O 0.190876 3.737843 2.518803 15.0 

Eu-O 0.193661 3.399594 2.518195 15.0 

Gd-O 0.198682 3.172605 2.515892 15.0 

Pu-O 0.119590 3.701095 2.596788 15.0 

Y-O 0.318939 1.908249 2.540487 15.0 

Tb-O 0.231571 2.008679 2.572061 15.0 

Dy-O 0.306464 1.898378 2.552877 15.0 

Ho-O 0.356088 1.837013 2.539438 15.0 

Er-O 0.402338 1.792183 2.526532 15.0 

Tm-O 0.441546 1.758439 2.517015 15.0 

Yb-O 0.472769 1.729378 2.509278 15.0 

Lu-O 0.505421 1.700125 2.501459 15.0 

 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Оценка энергетики смешения твёрдых растворов фосфатов с плутонием в 

приближении бесконечного разбавления 

В приближении асимметричного твердого раствора уравнение свободной 

энергии смешения  может быть представлено в виде:  

                                                              (3) 

где  - энтальпия образования твердого раствора (при T=0 K) состава х1 

мольных долей первого компонента, х2 мольных долей второго компонента, а 

параметры взаимодействия Q1 и Q2 могут быть найдены в приближении 

бесконечного разбавления следующим образом:  



 
 

Q1 =  

Q2 = ,                    (4) 

где  – энергия изолированного дефекта,  – значение структурной 

энергии соответствующего фосфата на одну формулу. Уравнения (3-4) также 

определяют параметр асимметрии 21 / QQ .  

С использованием вышеописанных уравнений в приближении бесконечного 

разбавления были рассчитаны параметры взаимодействия в бинарных твёрдых 

растворах фосфатов лёгких (таблица 2) и тяжёлых (таблица 3) редких земель с 

плутонием со структурами монацита, ксенотима и дегидратированного 

рабдофана.[Еремин и др., 2019; Михайлова и др., 2020] Столбцы таблиц приведены 

в порядке уменьшения ионного радиуса редкоземельного элемента. Параметры 

взаимодействия были оценены как для существующих в природе соединений, так и 

для «вирутальных» (не реализующихся в реальности). В таблицах 2 и 3 параметры 

взаимодействия твёрдых растворов таких соединений с плутонием выделены 

красным цветом. В скобках приведён параметр асимметрии . 

Также были произведены расчёты энтальпии смешения  в бинарных 

твёрдых растворах эквимолярных составов относящихся к трём различным 

структурным типам. Расчёты осуществлялись с учётом предположения линейной 

зависимости параметра взаимодействия Q  от состава твёрдого раствора, что 

является хорошим первым приближением.  

Полученные результаты представлены в таблице 4. «Виртуальные» миналы 

выделены красным цветом.  

 

Таблица 2. Параметры взаимодействия бинарных твёрдых растворов TR-Pu 

лёгких редкоземельных элементов ряда La – Gd со структурами монацита, 

ксенотима и безводного рабдофана, оценённые в пределе бесконечного разбавления 

(кДж). 

       

Соединение 

 

Структура 

 

LaPO4 

 

CePO4 

 

PrPO4 

 

NdPO4 

 

SmPO4 

 

EuPO4 

 

GdPO4 

Монацит       

Q1                                    

1.06 

1.06 

0.10 

0.12 

0.04 

0.05 

0.46 

0.46 

2.21 

2.15 

3.28 

3.13 

4.38 

4.16 



 
 

Q2 

( ) 

(1.00) (0.91) (0.89) (1.00) (1.03) (1.05) (1.05) 

Ксенотим      

Q1                                    

Q2 

( ) 

1.47 

1.44 

(1.02) 

0.11 

0.11 

(1.00) 

0.06 

0.06 

(1.04) 

0.31 

0.31 

(1.00) 

2.51 

2.46 

(1.02) 

4.41 

4.19 

(1.05) 

6.55 

6.04 

(1.08) 

Рабдофан      

Q1                             

Q2 

( ) 

0.964 

0.987 

(0.98) 

0.097 

0.101 

(0.96) 

0.039 

0.039 

(1.00) 

0.264 

0.263 

(1.00) 

1.767 

1.745 

(1.01) 

2.687 

2.742 

(0.98) 

3.624 

3.856 

(0.94) 

 

 

Таблица 3. Параметры взаимодействия бинарных твёрдых растворов TR-Pu 

тяжёлых редкоземельных элементов ряда Tb – Lu со структурами монацита, 

ксенотима и безводного рабдофана, оценённые в пределе бесконечного разбавления 

(кДж). 

    

Соединение 

 

Структура 

 

TbPO4 

 

DyPO4 

 

YPO4 

 

HoPO4 

 

ErPO4 

 

TmPO4 

 

YbPO4 

 

LuPO4 

Монацит    

Q1                                    

Q2 

( ) 

10.42 

10.08 

(1.03) 

17.55 

16.00 

(1.10) 

19.55 

17.71 

(1.10) 

24.01 

21.36 

(1.12) 

31.11 

27.18 

(1.16) 

37.76 

32.58 

(1.16) 

44.17 

37.71 

(1.17) 

51.71 

43.66 

(1.18) 

Ксенотим   

Q1                                    

Q2 

( ) 

24.74 

18.79 

(1.32) 

32.15 

23.98 

(1.34) 

34.48 

25.76 

(1.34) 

39.72 

29.19 

(1.36) 

47.90 

34.78 

(1.38) 

55.35 

39.81 

(1.39) 

63.04 

44.90 

(1.40) 

72.13 

50.82 

(1.42) 

Рабдофан   

Q1                             

Q2 

( ) 

11.753 

12.655 

(0.93) 

16.651 

16.288 

(1.02) 

17.897 

17.609 

(1.02) 

21.502 

20.299 

(1.06) 

26.933 

24.833 

(1.08) 

32.149 

29.092 

(1.11) 

37.361 

33.343 

(1.12) 

43.553 

38.344 

(1.14) 

 

  



 
 

Таблица 4. Энтальпия смешения эквимолярных составов бинарных твёрдых 

растворов фосфатов редких земель и плутония, оценённая в пределе бесконечного 

разбавления, КДж/моль. 

Твёрдый раствор 

(монациты) 
 Твёрдый раствор 

(ксенотимы) 
 Твёрдый 

раствор 

(рабдофаны) 

 

LaPO4 – PuPO4 0.26 LaPO4 – PuPO4 0.36 LaPO4 – PuPO4 0.24 

CePO4 – PuPO4 0.03 CePO4 – PuPO4 0.03 CePO4 – PuPO4 0.02 

PuPO4 – PrPO4 0.01 PuPO4 – PrPO4 0.01 PuPO4 – PrPO4 0.01 

PuPO4 – NdPO4 0.12 PuPO4 – NdPO4 0.08 PuPO4 – NdPO4 0.07 

PuPO4 – SmPO4 0.54 PuPO4 – SmPO4 0.62 PuPO4 – SmPO4 0.44 

PuPO4 – EuPO4 0.80 PuPO4 – EuPO4 1.08 PuPO4 – EuPO4 0.68 

PuPO4 – GdPO4 1.07 PuPO4 – GdPO4 1.57 PuPO4 – GdPO4 0.93 

PuPO4 – TbPO4 2.56 PuPO4 – TbPO4 5.44 PuPO4 – TbPO4 3.05 

PuPO4 – DyPO4 4.19 PuPO4 – DyPO4 7.02 PuPO4 – DyPO4 4.12 

PuPO4 – YPO4 4.66 PuPO4 – YPO4 7.53 PuPO4 – YPO4 4.44 

PuPO4 – HoPO4 5.67 PuPO4 – HoPO4 8.61 PuPO4 – HoPO4 5.23 

PuPO4 – ErPO4 7.29 PuPO4 – ErPO4 10.34 PuPO4 – ErPO4 6.47 

PuPO4 – TmPO4 8.79 PuPO4 – TmPO4 11.90 PuPO4 – TmPO4 7.66 

PuPO4 – YbPO4 10.23 PuPO4 – YbPO4 13.49 PuPO4 – YbPO4 8.84 

PuPO4 – LuPO4 11.92 PuPO4 – LuPO4 15.37 PuPO4 – LuPO4 10.24 

 

2.2 Оценка энергетики смешения твёрдых растворов фосфатов с плутонием 

методом сверхъячеек 

Методом расчёта в больших сверхъячейках была произведена оценка 

энтальпии смешения  и свободной энергии  в системах LaPO4 – PuPO4, 

EuPO4 – PuPO4, GdPO4 – PuPO4 и TbPO4 – PuPO4 для трёх различных структурных 

модификаций с содержанием плутония 5, 10 и 15%. 

Gd и Tb, близкие по ионному радиусу, являются крайними членами рядов 

лёгких (La – Gd) и тяжёлых (Tb – Lu) редкоземельных элементов, в связи с чем 

расчёт свойств смешения в системах GdPO4 – PuPO4 и TbPO4 – PuPO4 позволит 

сделать вывод о наиболее подходящем для каждой группы элементов структурном 

типе, способствующем наибольшей радиационной устойчивости потенциальной 

консервирующей минеральной матрицы. 

Исходя из коммерческих характеристик исследуемых материалов, для 

проведения расчётов энергетических свойств смешения были выбраны также 

системы LaPO4 – PuPO4 и EuPO4 – PuPO4. 



 
 

В работах [Ji Y., Beridze G. et al., 2016; Kowalski P. Et al., 2015] был проведён 

анализ характеристик матриц редкоземельных фосфатов различного состава. По 

имеющимся данным, можно сделать вывод, что структуры рассматриваемых в 

работе полиморфных модификаций фосфатов редких земель, обладают 

наибольшей радиационной устойчивостью при внедрении актиноида в количествах 

до  15 %. Основываясь на данном наблюдении, для расчётов были выбраны 

бинарные твёрдые растворы TRPO4 – PuPO4, содержащие в себе от 5 до 15 % 

плутония. 

 Для расчётов была использована сверхъячейка размером 4x4x4, 

содержащая, в зависимости от структурного типа, от 192 до 256 изоморфных 

атомных позиций в катионной подрешётке. В качестве примера на рисунке 3 

приведена сверхъячейка рабдофана состава Eu182Pu10P192O768.  

Результаты расчётов энтальпии смешения  и свободной энергии  

при температуре 200, 400 и 600 К представлены в таблицах 5, 6 и 7.  

 

 

Рис. 2. Сверхъячейка рабдофана состава Eu182Pu10P192O768. 



 
 

Таблица 5. Энтальпия смешения и свободная энергия смешения бинарных твёрдых 

растворов состава TRPO4 – PuPO4 со структурой монацита с содержанием 

плутония 5 -15 %.  

Монацит (P21/n) 

Система Доля 

Pu, % 

Rf Hсм, 

кДж/моль 

G200, 

кДж/моль 

G400, 

кДж/моль 

G600, 

кДж/моль 

LaPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,0450 -0,2897 -0,6244 -0,9594 

5,191 0,0445 -0,2886 -0,6252 -0,9565 

7,067 0,0441 -0,2939 -0,6275 -0,9638 

7,404 0,0438 -0,2904 -0,6256 -0,9592 

10 

0,611 0,0854 -0,4588 -1,0027 -1,5473 

0,897 0,0851 -0,4607 -1,0071 -1,5537 

0,953 0,0859 -0,4591 -1,0040 -1,5495 

1,011 0,0825 -0,4641 -1,0107 -1,5578 

15 

0,848 0,1171 -0,5810 -1,2789 -1,9777 

0,863 0,1199 -0,5808 -1,2768 -1,9745 

1,111 0,1142 -0,5842 -1,2816 -1,9816 

1,329 0,1143 -0,5832 -1,2804 -1,9785 

EuPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,1413 -0,1832 -0,5113 -0,8381 

5,191 0,1399 -0,1857 -0,5093 -0,8344 

7,067 0,1413 -0,1832 -0,5133 -0,8409 

7,404 0,1322 -0,1949 -0,5223 -0,8499 

10 

0,611 0,2683 -0,2579 -0,7845 -1,3117 

0,897 0,2683 -0,2622 -0,7933 -1,3250 

0,953 0,2727 -0,2579 -0,7893 -1,3211 

1,011 0,2640 -0,2674 -0,7994 -1,3319 

15 

0,848 0,3610 -0,3175 -0,9913 -1,6685 

0,863 0,3602 -0,3161 -0,9979 -1,6898 

1,111 0,3669 -0,3088 -0,9913 -1,6715 

1,329 0,3795 -0,3028 -0,9756 -1,6543 

GdPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,1984 -0,1296 -0,4579 -0,7861 

5,191 0,1970 -0,1272 -0,4543 -0,7801 

7,067 0,1840 -0,1453 -0,4749 -0,8045 

7,404 0,1941 -0,1348 -0,4640 -0,7932 

10 

0,611 0,3760 -0,1529 -0,6819 -1,2111 

0,897 0,3721 -0,1576 -0,6955 -1,2295 

0,953 0,3784 -0,1553 -0,6893 -1,2234 

1,011 0,3683 -0,1664 -0,7016 -1,2367 

15 
0,848 0,5111 -0,1688 -0,8492 -1,5296 

0,863 0,5215 -0,1747 -0,8508 -1,5372 



 
 

1,111 0,5014 -0,1812 -0,8709 -1,5476 

1,329 0,5013 -0,1787 -0,8591 -1,5396 

TbPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,4492 0,1087 -0,2303 -0,5659 

5,191 0,4368 0,1020 -0,2363 -0,5689 

7,067 0,4617 0,1167 -0,2254 -0,5653 

7,404 0,4755 0,1319 -0,2072 -0,5446 

10 

0,611 0,8673 0,3088 -0,2351 -0,7787 

0,897 0,8589 0,3065 -0,2483 -0,7945 

0,953 0,8613 0,2978 -0,2515 -0,8004 

1,011 0,8850 0,3303 -0,2092 -0,7487 

15 

0,848 1,1936 0,4739 -0,2185 -0,9143 

0,863 1,1936 0,4739 -0,2185 -0,9143 

1,111 1,1752 0,4721 -0,2445 -0,9443 

1,329 1,1953 0,4797 -0,1902 -0,8726 

 

Таблица 6. Энтальпия смешения и свободная энергия смешения бинарных твёрдых 

растворов состава TRPO4 – PuPO4 со структурой ксенотима с содержанием 

плутония 5 -15 %.  

Ксенотим (I41/amd) 

Система Доля 

Pu, % 

Rf Hсм, 

кДж/моль 

G200, 

кДж/моль 

G400, 

кДж/моль 

G600, 

кДж/моль 

LaPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,0654 -0,2687 -0,6032 -0,9525 

5,191 0,0651 -0,2688 -0,6036 -0,9525 

7,067 0,0623 -0,2717 -0,6060 -0,9521 

7,404 0,0638 -0,2702 -0,6046 -0,9521 

10 

0,611 0,1194 -0,4271 -0,9743 -1,5397 

0,897 0,1187 -0,4271 -0,9748 -1,5395 

0,953 0,1176 -0,4288 -0,9758 -1,5393 

1,011 0,1187 -0,4498 -1,0010 -1,5611 

15 

0,848 0,1681 -0,5305 -1,2301 -1,9499 

0,863 0,1654 -0,5305 -1,2324 -1,9491 

1,111 0,1672 -0,5315 -1,2310 -1,9498 

1,329 0,1681 -0,5305 -1,2302 -1,9501 

EuPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,2020 -0,1335 -0,4705 -0,9585 

5,191 0,2004 -0,1335 -0,4713 -0,9584 

7,067 0,1923 -0,1428 -0,4801 -0,9572 

7,404 0,1967 -0,1384 -0,4750 -0,9574 

10 

0,611 0,3668 -0,1820 -0,7335 -1,5410 

0,897 0,3644 -0,1818 -0,7359 -1,5493 

0,953 0,3783 -0,1707 -0,7226 -1,5509 



 
 

1,011 0,3668 -0,1818 -0,7342 -1,5509 

15 

0,848 0,4861 -0,2148 -0,9210 -1,9638 

0,863 0,5036 -0,2153 -0,9017 -1,9609 

1,111 0,5099 -0,1918 -0,8968 -1,9631 

1,329 0,5036 -0,1974 -0,9036 -1,9639 

GdPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,2937 -0,0458 -0,3875 -0,9713 

5,191 0,2910 -0,0457 -0,3900 -0,9709 

7,067 0,2799 -0,0590 -0,3997 -0,9689 

7,404 0,2861 -0,0529 -0,3939 -0,9694 

10 

0,611 0,5325 -0,0235 -0,5833 -1,5726 

0,897 0,5295 -0,0232 -0,5857 -1,5716 

0,953 0,5220 -0,0333 -0,5919 -1,5697 

1,011 0,5495 -0,0071 -0,5676 -1,5747 

15 

0,848 0,7475 0,0357 -0,6813 -1,9954 

0,863 0,7060 0,0373 -0,7190 -1,9896 

1,111 0,7301 0,0188 -0,6975 -1,9936 

1,329 0,7391 0,0274 -0,6894 -1,9948 

TbPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 1,1591 0,7778 0,3945 -1,0926 

5,191 1,1333 0,7794 0,3723 -1,0870 

7,067 1,0992 0,7222 0,3442 -1,0782 

7,404 1,1238 0,7460 0,3672 -1,0805 

10 

0,611 2,0680 1,4401 0,8101 -1,7786 

0,897 2,0680 1,4441 0,8126 -1,7749 

0,953 2,0622 1,4355 0,8156 -1,7617 

1,011 2,0622 1,4344 0,7958 -1,7912 

15 

0,848 2,8856 2,0727 1,2564 -2,2859 

0,863 2,7175 2,0853 1,1158 -2,2452 

1,111 2,7964 1,9898 1,1809 -2,2656 

1,329 2,8260 2,0174 1,2065 -2,2715 

 

Таблица 7. Энтальпия смешения и свободная энергия смешения бинарных твёрдых 

растворов состава TRPO4 – PuPO4 со структурой рабдофана с содержанием 

плутония 5 -15 %.  

Рабдофан (C2) 

Система Доля 

Pu, % 

Rf Hсм, 

кДж/моль 

G200, 

кДж/моль 

G400, 

кДж/моль 

G600, 

кДж/моль 

LaPO4 – 

PuPO4 
5 

0,400 0,0411 -0,3002 -0,6418 -0,9835 

5,191 0,0368 -0,3043 -0,6455 -0,9869 

7,067 0,0395 -0,3021 -0,6439 -0,9859 

7,404 0,0358 -0,3053 -0,6466 -0,9880 



 
 

10 

0,611 0,0665 -0,4722 -1,0113 -1,5505 

0,897 0,0695 -0,4691 -1,0081 -1,5473 

0,953 0,0652 -0,4735 -1,0125 -1,5518 

1,011 0,0672 -0,4713 -1,0102 -1,5493 

15 

0,848 0,0976 -0,6111 -1,3206 -2,0297 

0,863 0,0959 -0,6123 -1,3219 -2,0298 

1,111 0,0985 -0,6104 -1,3182 -2,0296 

1,329 0,0959 -0,6129 -1,3225 -2,0320 

EuPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,1150 -0,2269 -0,5693 -0,9118 

5,191 0,1059 -0,2359 -0,5783 -0,9207 

7,067 0,1139 -0,2274 -0,5692 -0,9110 

7,404 0,1066 -0,2353 -0,5777 -0,9202 

10 

0,611 0,1940 -0,3457 -0,8862 -1,4269 

0,897 0,1982 -0,3421 -0,8833 -1,4247 

0,953 0,1921 -0,3462 -0,8850 -1,4241 

1,011 0,1969 -0,3399 -0,8770 -1,4144 

15 

0,848 0,2800 -0,4287 -1,1388 -1,8482 

0,863 0,2817 -0,4280 -1,1383 -1,8499 

1,111 0,2833 -0,4246 -1,1332 -1,8423 

1,329 0,2802 -0,4273 -1,1354 -1,8440 

GdPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,1595 -0,1859 -0,5314 -0,8770 

5,191 0,1469 -0,1984 -0,5437 -0,8891 

7,067 0,1574 -0,1871 -0,5317 -0,8763 

7,404 0,1485 -0,1969 -0,5424 -0,8879 

10 

0,611 0,2694 -0,2764 -0,8224 -1,3684 

0,897 0,2745 -0,2722 -0,8192 -1,3661 

0,953 0,2677 -0,2760 -0,8197 -1,3636 

1,011 0,2771 -0,2643 -0,8053 -1,3465 

15 

0,848 0,3898 -0,3271 -1,0439 -1,7610 

0,863 0,3927 -0,3255 -1,0439 -1,7624 

1,111 0,3942 -0,3217 -1,0374 -1,7534 

1,329 0,3911 -0,3238 -1,0385 -1,7535 

TbPO4 – 

PuPO4 

5 

0,400 0,4784 0,1138 -0,2438 -0,6042 

5,191 0,4807 0,1172 -0,2423 -0,6028 

7,067 0,4778 0,1135 -0,2466 -0,6074 

7,404 0,4856 0,1182 -0,2455 -0,6100 

10 

0,611 0,8642 0,2789 -0,2998 -0,8799 

0,897 0,8257 0,2557 -0,3034 -0,8663 

0,953 0,8751 0,2984 -0,2707 -0,8415 

1,011 0,9440 0,3784 -0,1784 -0,7369 



 
 

15 

0,848 1,2230 0,4988 -0,2094 -0,9222 

0,863 1,2330 0,5036 -0,2093 -0,9273 

1,111 1,2386 0,4727 -0,2807 -1,0377 

1,329 1,2502 0,4651 -0,3098 -1,0874 

 

По полученным в результате расчётов данным были составлены графики 

зависимости энтальпии смешения в различных системах от состава твёрдого 

раствора (рис. 3, 4). Линиями на данных графиках была показана зависимость, 

полученная методом точечных дефектов в приближении бесконечного 

разбавления. Значения, полученные с использованием метода больших 

сверхъячеек, нанесены на графики в виде точек соответствующего цвета. Стоит 

отметить, что значения энтальпии смешения в больших сверхъячейках как правило 

немного ниже полученных методом бесконечного разбавления, аналогичный 

эффект наблюдается в работе [Eremin et al., 2019]. Значения энергии смешения, 

оценённые методом точечных дефектов в приближении бесконечного разбавления, 

занижены также относительно экспериментальных данных [Neumeier et al., 2016; 

Mogilevvsky, 2007]. Как видно из графиков, в системах с лёгкими редкоземельными 

элементами наименьшей энтальпией смешения обладают твёрдые растворы со 

структурой рабдофана, а в системах же с тяжёлыми редкими землями минимальная 

энтальпия смешения соответствует бинарным растворам со структурой монацита. 

Также были построены графики зависимости свободной энергии смешения 

от состава твёрдого раствора. (рис. 5 – 8) Различными маркерами отмечены точки, 

соответствующие значением энергии Гиббса при различных температурах: 200К, 

400К и 600 К. Таким образом, можно наблюдать систематическое понижение 

свободной энергии при повышении температуры от 200 до 600 K. 

Аналогично энтальпии смешения свободная энергия твёрдых растворов 

лёгких редких земель ряда La – Gd систематически ниже в структуре рабдофана, а 

в твёрдых растворах тяжёлых редких земель ряда Tb – Lu значения свободной 

энергии при равных температурах минимальные в структуре монацита. 

 



 
 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость энтальпии смешения от содержания плутония в 

твёрдых растворах LaPO4 - PuPO4, EuPO4 - PuPO4 со структурами монацита 

(синий), ксенотима (красный) и рабдофана (зелёный). 

 



 
 

 

 

Рис. 4. Зависимость энтальпии смешения от содержания плутония в 

твёрдых растворах GdPO4 - PuPO4, TbPO4 - PuPO4 со структурами монацита 

(синий), ксенотима (красный) и рабдофана (зелёный). 

 

    



 
 

 

Рис. 5. Зависимость энергии Гиббса от содержания плутония в твёрдых 

растворах LaPO4 - PuPO4 со структурами монацита, ксенотима и рабдофана. 



 
 

 
Рис. 6. Зависимость энергии Гиббса от содержания плутония в твёрдых 

растворах EuPO4 - PuPO4 со структурами монацита, ксенотима и рабдофана. 



 
 

 
Рис. 7. Зависимость энергии Гиббса от содержания плутония в твёрдых 

растворах GdPO4 - PuPO4 со структурами монацита, ксенотима и рабдофана



 
 

Рис. 8. Зависимость энергии Гиббса смешения от содержания плутония в твёрдых 

растворах TbPO4 - PuPO4 со структурами монацита, ксенотима и рабдофана. 



 
 

 

ВЫВОДЫ 

 Таким образом, в ходе расчётов двумя независимыми теоретическими 

подходами, результаты которых были представлены в предыдущей главе, было 

показано, что в фосфатах лёгких редкоземельных элементов примесь плутония при 

температурах при температурах от 200 до 600 К преимущественно аккумулируется 

в структуре рабдофана (пр. гр. С2), а для фосфатов тяжёлых редких земель более 

подходящей для иммобилизации радиоактивных актиноидов является структура 

монацита (пр. гр. P21/n). 

При повышении доли внедряемого в структуру плутония от 5 до 15 % 

энергия смешения твёрдого раствора повышается, следовательно, наиболее 

радиационно устойчивыми являются структуры  монацита, ксенотима и рабдофана 

с минимальной долей иммобилизируемого актиноида 
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