
Введение

Существуют различные методы обогащения
(разделения) изотопов: газовая диффузия через
пористые перегородки; термодиффузия; дистил-
ляция; изотопный обмен; центрифугирование;
электромагнитный метод [1].

Методы промышленного обогащения изотопов
тяжелых элементов, например, урана требуют:
перевода элемента в легколетучие его соединения,
например, UF6 с последующим его восстановлением;
повышенных антикоррозионных свойств оборудо-
вания для реализации процессов; создания вакуума
(остаточное давление 0,1 Н/м2) при диффузионном
обогащении; создания сложного оборудования,
работающего при значительных окружных скоростях
(до 600 м/с) при обогащении на центрифугах; зна-
чительных площадей под производство; длительного
времени пускового периода всего комплекса.

Рассмотрен процесс плазменного обогащения
изотопов, который не содержит ряда вышепере-
численных проблем существующих технологий.

Теоретический анализ процесса

Суть процесса состоит в высокотемпературной,
многоступенчатой дистилляции изотопов (испарение
и конденсация в виде нанопорошка). Рассмотрено
вещество с теплофизическими свойствами, близкими

к свойствам урана: плотность ρ = 19000 кг/м3;
коэффициент теплопроводности расплава и мате-
риала λP = λM = 27,5 Вт/(м·К); температура плавления
Tпл = 1405 К; температура кипения 4410 К; теплота
испарения изотопа U238 ∆Н = 1,95·103 кДж/кг; теплота
плавления материала ∆Hпл = 1,28·109 Дж/м3.

Для реализации процесса испарения можно
использовать конструкцию плазменного генератора
с вынесенной электрической дугой, которую при-
меняли в процессах модификации поверхностей
диэлектрических и металлических материалов [2, 3].

Нагрев поверхности осуществляли электрической
дугой, которая сканирует по поверхности материала
магнитным полем.

Температура поверхности испарения (расплава)
вещества и глубина оплавления в зависимости от
времени представлены на рис. 1 и 2.

Полагая отношение теплоты испарения легкого
U235 (1) и тяжелого U238 (2) изотопов равным отно-

шению их атомных масс 1 1
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с использованием уравнения Клайперона – Клаузиуса,
относительную летучесть легкого и тяжелого изо-
топов можно записать
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где Р1, Р2 — упругость пара изотопов 1 и 2, R —
универсальная газовая постоянная, Т — абсолютная
температура. При увеличении температуры поверх-
ности уменьшается относительная летучесть, а
соответственно и эффективность процесса обога-
щения (рис. 3). Среднеинтегральная относительная
летучесть за время процесса испарения, равного 3 с,
составляет 1,386.

С другой стороны с увеличением температуры
поверхности увеличивается упругость пара испа-

ряемого вещества (рис. 4), что положительно
сказывается на движущей силе и соответственно
производительности процесса испарения.

Определение коэффициента массоотдачи при
взаимодействии движущейся электрической дуги с
поверхностью испарения представляет определенные
трудности.

Считая расплав идеальным раствором на
основании законов Рауля и Дальтона, концентрацию
легколетучего компонента 1 (в мольных долях) в паре
можно определить

( )
,

1 1
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x
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где x — мольная концентрация компонента 1 в
расплаве. Уравнение материального баланса для
одной ступени запишется:

H Н H K сp( ) ,L x L G x Gy− − =
где LH — количество исходного вещества на ступени
разделения; G — количество испаренного вещества
на этой ступени; xH и xK — начальная и конечная
концентрация изотопа 1 в расплаве; yср — средняя
концентрация компонента 1 в испаренном веществе.
В расчетах предполагается равномерное распре-
деление изотопов 1 и 2 в массе расплава. Испарение
на каждой ступени проводится до момента, когда
концентрация компонента в паре становится равной

H.xε  Количество испаренного вещества G на ступени
принимается за LH следующей ступени. Исходное
количество вещества на первой ступени принимается
равным 19000 кг (1 м3).

Результаты расчетов процесса дистилляции для
25 ступеней при различных значениях ε представлены
на рис. 5 и 6. Из рис. 5 видно, что при использовании
25 ступеней разделения концентрация изотопа 1
возрастает с 5% до 79% при ε = 1, а при ε = 1,03 до

Рис. 1. Глубина оплавления материала в зависимости от
времени. Тепловой поток в материал 1•108 Вт/
м2 . Период воздействия 0,1 с. Время воздействия
6,79•10–2 с.

Рис. 2. Температура поверхности материала в зависимости
от времени.

Рис. 3. Относительная летучесть изотопов в зависимости
от времени.

Рис. 4. Давление пара изотопов в зависимости от времени.
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90%. Увеличение ε до 1,03 приводит к уменьшению
количества вещества на 25-й ступени, но к увели-
чению концентрации изотопа 1 на ступени. Снижение
ε до 0,9 ведет к увеличению G до 29 кг на 25-й ступени,
но к снижению его концентрации на этой ступени до
47%. Очевидно, что для увеличения выхода конечного
продукта необходимо вещество с i-ой ступени,
обедненное изотопом 1, передавать на процесс
испарения (i – 1) ступени.

Отношение полученного количества вещества
к теоретическому (максимально возможному)

теор
,G

L
µ =  представлено на рис. 7. Теоретическое

количество вещества определяется из соотношения

1
теор 1 ,

K
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y

=

где L1 — количество вещества на 1-й ступени; x1 —
концентрация изотопа (1) на 1-й ступени; yK —
концентрация этого компонента на K-й ступени.

Рис. 5. Kонцентрация изотопа U235 в зависимости от числа
ступеней для различных значений ε. 1 — ε = 0,9;
2 — 1,0; 3 — 1,03.

Рис. 6. Количество U235 , получаемого на различных
ступенях дистилляции для различных значений ε.
1 — ε = 0,9; 2 — 1,0; 3 — 1,03.

Рис. 8. Степень разделения в зависимости от числа
ступеней для различных значений ε. 1 — ε = 0,9;
2 — 1,0; 3 — 1,03 ; 4 — степень разделения ϕт.

Степень разделения ϕ, которая определяется как
отношение относительных концентраций изотопа 1 и
2 на K-й ступени к их относительной концентрации
на 1-й ступени для различных значений ε, приведена
на рис. 8. На рис. 8 представлено также значение ϕT,
которое определяли по известной зависимости

K
1 ,Tϕ = ϕ  где ϕ1 — степень разделения на 1-й

ступени. При этом ϕT незначительно отличается от ϕ.
Для увеличения степени разделения на каждой

ступени, по-видимому, не исключена возможность
дополнительного использования системы электро-
магнитных полей, воздействующих на плазменный
поток, выходящий из зазора, образованного между
электродом и поверхностью испарения.

Оценка экономической эффективности процесса
дистилляции изотопов проведена исходя из условий
эксплуатации установок в течение года. Энергия,
потребляемая установкой мощностью N = 60 кВт,

Рис. 7. Отношение полученного количества изотопа U235
на различных ступенях к теоретически возмож&
ному для различных значений ε. 1 — ε = 0,9;
2 — 1,0; 3 — 1,03.
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составляет Ey = N·16·250 = 8,64·1011 Дж (16 часов
работы в сутки, 250 рабочих дней в году). Количество
тепла на испарение при получении конечного
продукта в количестве G составляет сумму энерго-

затрат на каждой ступени 2 K
K

E H G= ∆ ∑  (рис. 9).

Горизонтальными линиями отмечены суммарные
энергозатраты на 25 ступенях для различных ε.

Полагая, что 5% мощности установок (η = 0,05)
расходуется на испарение, получим количество

установок для реализации процесса .
y

EZ
E

=
η
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Рис. 9. Затраты энергии на испарение материала на каждой
ступени и суммарные энергозатраты в процессе
дистилляции (горизонтальные линии) для
различных значений ε. 1 — ε = 0,9; 2 — 1,0; 3 —
1,03; 4 — 0,9; 5 — 1,0; 6 — 1,03.

ε = 1; Z = 1,25. Соответственно на 125 установках с
использованием 25 ступеней дистилляции возможно
за год работы получить 20 кг изотопа 1 с концент-
рацией 78% (при концентрации 5% в исходном
веществе). Стоимость электроэнергии на получение
1 кг изотопа 1 составляет 2,3 млн. руб. или 95 тыс.
долларов США. Площадь, занимаемая 125 установ-
ками, составляет около 500 м2. Особенность данной
технологии состоит в том, что данное производство
может быть разбито на ряд независимых друг от друга
производств, в том числе мобильных. Кроме того
пусковой период производственного комплекса
может составлять несколько часов.

Выводы

Проведен анализ процесса обогащения изотопов
урана путем многоступенчатой плазменной дистил-
ляции. Полученные ориентировочные технологи-
ческие и экономические параметры процесса
показывают возможность его реализации и поло-
жительные отличия от традиционных методов
обогащения.
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