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В последние десятилетия в ряде стран наметилась тенденция увеличения исполь
зования электроэнергии, вырабатываемой на АЭС. С другой стороны, перспективы 
развития ядерной энергетики связаны со способностью эффективного обращения с отрабо
танным ядерным топливом (ОЯТ). Стеклование, или иммобилизация ОЯТ в стекло, 
является наиболее распространенным способом обращения с ним. Однако ОЯТ может 
храниться в таких матрицах не более 30-40 лет. Альтернативой для остекловывания 
ядерных отходов является утилизация высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО) 
в керамические матрицы и минералы. Наиболее важным является вопрос, насколько эф
фективно матрица будет оставаться барьером на протяжении требуемого промежутка вре
мени, который для различных изотопов изменяется от десятков лет до десятков тысяч лет.

В настоящее время разработан ряд керамических материалов для утилизации ВАО 
и плутония. В качестве одной из наиболее перспективных матриц рассматривают силикат 
ZrSiO4, имеющий природный аналог - минерал циркон. Несмотря на то, что структура 
циркона переходит из кристаллического состояния в аморфное (метамиктное) состояние 
под действием авторадиации в результате альфа-распада атомов урана и тория, матрица на 
основе циркона по предварительным данным может удерживать ВАО на протяжении более 
длительного времени (500-2000 лет в случае загрузки 10 мае. % 239Ри), чем щелочные 
алюмофосфатные или боросиликатные стекла, характеризуется высокой химической 
стойкостью, а также позволяет иммобилизировать ряд актиноидов (235U, 238Pu, 239Pu, 242Cm, 

Cm, Np, Am, Am) и другие радионуклиды.
Каждый акт альфа-распада приводит к возникновению альфа-частицы с энергией 

4.2-5.5 МэВ и тяжелого атома отдачи с энергией 70-90 кэВ [Robinson, 1994]. Процессы 
формирования и рекомбинации дефектов в поврежденной области, возникающей 
в результате альфа-распада, как правило, длятся десятки пикосекунд. Поэтому для изу
чения повреждения минералов под действием альфа-распада проводят компьютерные 
модельные эксперименты. Первоначальные результаты были получены с помощью 
приближения парного соударения [Smith, 1997]. Несмотря на определенные успехи 
в предсказании количества дефектов и протяженности каскада смещенных атомов (КСА), 
этот метод не учитывает рекомбинацию дефектов, а также процессы аморфизации, 
связанные с формированием КСА с высокой плотностью дефектов. Существенное развитие 
суперкомпьютерных систем позволяет использовать более реалистичные способы 
моделирования, среди которых - моделирование методом молекулярной динамики (МД).

МД является одним из наиболее мощных вычислительных методов, эффективно 
применяемых для моделирования физических систем [Allen et al., 1989]. МД позволяет 
вычислять классические траектории отдельных атомов и групп атомов, исследовать 
динамику взаимодействия частиц в конденсированных системах (в том числе в мине
ралах), а также позволяет получать информацию о процессах, происходящих в атомно
молекулярных масштабах и на временах порядка нескольких сотен пикосекунд.

На протяжении последних лет был выполнен ряд МД вычислений для структуры 
циркона [Trachenko et al., 2004; Yu et al., 2009; Замятин и др., 2009]. В этих работах авторы 
использовали различные наборы параметров межатомных потенциалов, что приводит 
к различиям в получаемых результатах. Поэтому целью данного исследования было 
изучение влияния способа получения и типа межатомных потенциалов на кинетику 
накопления и рекомбинации дефектов, возникающих в цирконе в результате движения 
в нем атома отдачи.
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Методика моделирования. Метод молекулярной динамики 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 меж
атомные потенциалы взаимодействия. Кулоновские взаимодействия вычисляются 
с использованием эвальдовских сумм. В качестве межатомных потенциалов используются 
следующие короткодействующие потенциалы:

а) потенциал Букингема
V(г) = A -exp(-r / р)- С [ (1)

где г - расстояние между двумя атомами (А), А — предэкспоненциальный множитель 
для члена, характеризующего отталкивание (эВ), р - параметр жесткости (А), С - силовой 
параметр Ван-дер-Ваальсового взаимодействия (эВ-А6);

б) потенциал Морзе
V(г) = D =exp(-2а (- -г0)) -2exp(-a(г -г0))] (2)

где D — энергия диссоциации связи между атомами (эВ), а — параметр мягкости (А1), 
г0- стандартная длина связи между атомами (А).

В качестве ядра отдачи для фрагмента циркона, который содержит 1-1.5 млн атомов, 
использовался выбитый атом тория (аналог атома отдачи) с энергией 20 кэВ. В качестве 
программы по молекулярно-динамическому моделированию выбран программный ком
плекс DLPOLY [Todorov et al., 2004].

Рассмотрено формирование каскада смещенных атомов (КСА) в цирконе для четырёх 
наборов параметров межатомных потенциалов.

Для первого набора параметров межатомных потенциалов «Zircon 1» [Замятин и др., 
2009] взаимодействия Zr-O, Si-О и 0-0 взяты в виде букингемовского потенциала. Они 
характеризуются отсутствием диполь-дипольного взаимодействия (С = 0). Численные 
параметры, входящие в выражения для потенциалов, были оптимизированы с помощью 
программного комплекса GULP [Gale et al., 2003] с использованием экспериментальных 
значений параметров элементарной ячейки, постоянных упругости и тепловых свойств.

Второй набор параметров межатомных потенциалов («Zircon 1-ТВР»), кроме 
межатомных потенциалов из набора «Zircon 1», включал «трёхчастичное взаимодействие» 
(потенциал изгиба угла связи) в тетраэдре SiO4:

V»(0) = = =в№ ->)2. (3)

где кв - силовая константа (эВ-град'2), 0 - угол (град), 0О - «оптимальный» тетраэдрический 
угол O-Si-O (109.47 град).

Для третьего набора параметров межатомных потенциалов [Trachenko et al., 2004] 
«Zircon 2» взаимодействия Zr-O и 0-0 взяты в виде букингемовского потенциала, 
а взаимодействие Si-О - в виде потенциала Морзе. Взаимодействие 0-0 характеризуется 
наличием диполь-дипольного взаимодействия (С = 100 эВ-А6). Параметры этого набора 
потенциалов также оптимизированы с использованием программного комплекса GULP.

Четвёртый набор параметров межатомных потенциалов «Zircon 3» [Yu et al., 2009] 
значительно отличается от предыдущих потенциалов тем, что часть параметров 
потенциалов была найдена квантово-химическими расчетами структуры малых 
фрагментов («из первых принципов»), тогда как все предыдущие потенциалы получены 
путем итерационного сближения расчетных и экспериментальных значений структурных 
и физических характеристик циркона при варьировании параметров потенциалов.

Результаты моделирований показывают, 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 КСА.

Рассчитано количество френкелевских пар (ФП), которые возникают в цирконе 
в результате движения атома тория. Результаты показывают, что в начале его движения 
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формируется КСА, количество ФП в котором достигает значений от 5300 до 61900 
в зависимости от выбора потенциала. Количество ФП в конце моделирования составляет 
от 480 до 4970.

Проанализировано распределение междоузельных атомов кислорода в цирконе. 
Показано, что в интервале времени /=0—0.1 пс (баллистический этап) преобладают 
междоузельные атомы кислорода, выбитые из начального положения равновесия. При этом 
происходит разрыв связи Si—О, а атом кислорода образует связь с другим атомом кремния 
или не образует связь ни с одним из атомов кремния. Среднее значение смещения таких 
дефектов составляет 2—3 А, вероятность их выживания высока и составляет 34—73% 
в зависимости от выбора потенциала.

Максимальное количество атомов с энергией более 10 эВ и 20 эВ достигается в интер
вале t ~ 0.07—0.09 пс. После времени t = 0.1 пс (начало теплового этапа) количество атомов 
с энергией более 10 эВ резко уменьшается. Поэтому атомы с энергией выше средней не 
смещают отдельные атомы, а рассеивают свою энергию по всему КСА. Это приводит 
к смещению большого количества тетраэдров SiO4 в цирконе и формированию большого 
количества междоузельных атомов кислорода, поскольку атомы в тетраэдрах связаны друг 
с другом значительно сильнее, чем с другими атомами и разрыва связи Si—О не происходит. 
Среднее значение смещения таких дефектов составляет 1 А, вероятность выживания таких 
дефектов незначительна и составляет 1.5—3.0% в зависимости от выбора потенциала.

Результаты расчетов показывают, что для разных потенциалов существует значи
тельное различие относительного количества атомов Si и О, которые смещаются на рас
стояния 0.3—0.5 А (различная смещаемость атомов). Это различие связано с тем, что 
при оптимизации параметров потенциалов особенности колебательного движения атомов 
не учитываются. Наименьшую смещаемость атомов и наименьшее количество ФП 
обеспечивает применение потенциала «Zircon 3», который включает часть параметров, 
выведенных из квантово-химических вычислений взаимодействий Si—О в тетраэдрах SiO4.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 112-05-90910- 
мол_снг_нр). Компьютерные расчеты выполнены на суперкомпьютере СКИФ МГУ 
«ЧЕБЫШЁВ».
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