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"Атомистическое компьютерное моделирование материалов и процессов, важных в 
технологиях геологического захоронения радиоактивных отходов"  

“Atomistic computer modeling of materials and processes relevant for geological radioactive 
waste disposal technologies” 

Детальное понимание на фундаментальном молекулярном уровне и способность 
предсказывать термодинамические, структурные и транспортные свойства 
радионуклидов при их взаимодействии с материалами природных и инженерных 
геохимичесих барьеров чрезвычайно важны для обеспечения надежности и 
безопасности геологического захоронения радиоактивных отходов [1,2]. Аналогичные 
проблемы возникают и во многих других технологических приложениях, где 
природные и синтетические нанопористые материалы, такие как глины, цемент, 
цеолиты, и.т.п., играют важную роль в процессах адсорбции, разделения и транспорта 
различных веществ. Экспериментальные исследования таких систем на нано-масштабе 
не всегда возможны, а их результаты чаще всего не поддаются однозначной 
интерпретации и требуют построения каких-либо молекулярных моделей (часто - 
вполне умозрительных) для извлечения и количественной оценки вкладов 
поверхностей и нанопорового пространства в суммарные свойства материала на основе 
таких данных. Методы атомистического компьютерного моделирования служат здесь 
хорошим подспорьем и существенно дополняют данные измерений, даже если таковые 
имеются. Данный проект нацелен на дальнейшее развитие подходов и методов 
атомистического компьютерного моделирования для прогнозирования 
долговременного поведения радионуклидов а в условиях геологического захоронения 
радиоактивных отходов [3,4]. В настоящее время ClayFF – одно из наболее 
распространенных и успешных силовых полей для подобных расчетов [5]. Его 
недавняя модификация [6] позволяет моделировать взаимодействие радионуклидов не 
только с базовыми поверхностями твердых фаз, но и реалистично описывать поведение 
гидратированных краев наночастиц различных материалов, таких как глины и цемент. 
В проекте будет использован главным образом программный пакет LAMMPS [7] в 
сочетании с силовым полем ClayFF.  

Ожидается, что результатом проекта станет не только успешно защищенная 
курсовая/дипломная работа, но и публикация в профессиональном научном журнале. 
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