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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы прощаемся с XX веком - веком, высвободившим, как Джина из
бутылки, энергию атомного ядра. И если Аладдипу удавалось вернуть Джина
в исходное состояние, то с «атомом» так не получилось и не получится, Сам
по себе атом ни добрый, ни злой: этими качествами наделяли его люди -
наши предшественники, и наделяем мы с вами, коллеги. Мера добра и зла,
извлеченных из ядра атома Человеком, - это его собственная жизнь, здоровье,
благополучие. Человечество располагает более чем достаточным
историческим опытом, здравым смыслом и далее необходимым запасом
знаний, чтобы склонить чашу весов в сторону «добра» и держать её там и в
XXI, и в последующих веках.

Говоря об атомах, мы, конечно же, имеем в виду их изотопы. Именно
они могут (не без нашего участия) принести и неисчислимые страдания, и
избавление от них: сжечь и искалечить миллионы людей или обогреть и
исцелить их от недугов, сделать жизнь более благополучной.

Особое внимание на наших конференциях уделяется атомной
энергетике (особенно изотопному обогащению урана), истории её развития в
мире, современному состоянию.

Прошедшая конференция, по сути ХХ-я, - юбилейная: 15 - в Бакуриаии
(до 1991 г.) и 5 - в Звенигороде (с 1996 г.). Они возродились после
четырёхлетнего перерыва в тяжелейшее для России время благодаря
огромному желанию её участников снова собраться вместе, обсудить
насущные проблемы, обменяться результатами исследований, решить, что
же делать дальше. Этому желанию не суждено было бы сбыться без
поддержки Российского Фонда Фундаментальных Исследований; Минатома
России и его предприятий: Ангарского электролизного химического
комбината и Уральского электрохимического комбината; Минпромнауки
России; Фонда академика И.К. Кикоина и целого ряда структур (ЗАО «СП
ИЗОФЛЕКС», ЗАО ГАЗОЙЛ, завода «Медрадиопрепарат» и др.).

Увы, Конференция вместе с нами заметно «постарела» за эти годы, но
мы с надеждой слушаем пока редкие, но вовсе не робкие выступления наших
детей, учеников. Руководство Управления поддержки Научных и Научно-
технических советов Минатома России выступило с инициативой
привлечения студентов и аспирантов к работе Конференции с оказанием
необходимой финансовой помощи. Надеемся, что это придаст новые силы
нашим конференциям и обогатит их cee.7tcu.uu идеями.

На Конференциях обсуждался широкий круг вопросов, связанных с
селекцией атомов и молекул - в основном по изотопному составу: лазерные
методу (изотопически селективные ионизация атомов и д"ссоциация
молекул), изотопически тонкая очистка веществ; фотохимические методы;
разделение веществ (в том числе изотопическое, а также биологических
объектов) в поле центробежных сил; методы ректификации и химического
изотопного обмена; метод ионио-циклотронного резонанса; разделение
изотопов в электрическом разряде; электромагнитная сепарация.



Значительное место в программе Конференций уделялось
экспериментальной технике, средствам диагностики и технологическому
оборудованию.

Рассматривались совершенно оригинальные предложения по новым
методам селекции.

Чрезвычайно важными оказались исследования влияния изотопного
состава материалов и упорядоченности изотопной структуры на их
свойства. В первую очередь это относится к материалам, используемым в
реак.поростроепии i в микроэлектроника. Вреакторостроении исп~ сьзование
материалов с определенным изотопическим составом t иводит к более
равномерному распределению нейтронного поля в реакторе и, как следствие, к
большей безопасности и эффективности реактора; в микроэлектронике
упорядочение изотопической структуры в полупроводниках (германий,
кремний, галлий) настолько изменяет характеристики кристаллов, что
может существенно сократить размеры чипов и привести к созданию нового
поколения быстродействующих компьютеров на их основе.

Особое место занимают сообщения об использовании изотопов в
изучении фундаментальных свойств материи: от поиска «островов
стабильности» - сверхпшжёлых ядер с массовым числом > 110 - до
углублённого исследования «неосязаемого» представителя элементарных
частиц - нейтрино (проявлений нейтринной массы при двойном В - распаде и
аномально большого магнитного момента).

В последние годы регулярно обсуждаются перспективы использования
стабильных изотопов и радионуклидов в медицине и как средства
диагностики, и как средства терапии. Зачастую эти средства оказываются
единственными и для выявления серьёзнейших заболеваний, и для борьбы с
ними.

Серьёзным препятствием внедрения новых методов разделения
изотопов и более широкого применения изотопной продукции по-прежнему
является сравнительно высокая стоимость процессов разделения. Поэтому
одной из основных задач исследователей должно быть снижение стоимости
изотопной продукции.

Поздравляем всех авторов докладов, участников конференций и
читателей Сборников докладов наших конференций с наступившим Новым
XXI веком!

Желаем здоровья, счастья, успехов в творческой деятельности,
интересной и достойно оплачиваемой работы!

Председатель оргкомитета
член-корр.РЛН

Ученый секретарь

/

В.Ю.Баранов

Ю. А. Колесников
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I. Введение. Энергоресурсы и атомная энергетика

История развития цивилизации демонстрирует постоянно нарастающую потребность
з энергообеспечении всех сфер пс-оиззодства.

естественным стремлением человечества было решать проблему энергетики за счёт
возобновляемых (в разумные исторические сроки) ресурсов. Использование энергии солнца,
аетра, морей и рек практически не сказывается на экологической обстановке на планете и не
приводит к ее глобальным изменениям Однако уровень современных знаний и техники не
дает возможности полностью решить проблему энергообеспечения такими источниками
сегодня, и вряд ли это будет реализовано в течение ближайших десятилетий.

Положение с невозобновляемыми энергоносителями — газом, нефтью, углем,
ядерным топливом - далеко небезоблачно из-за их исчерпаимости. глобального
отрицательного воздействия на экологию, техногенное™. Несомненно, что в грядущем XXI
веке будут задействованы все энергоносители, по крайней мере, до ввода в промышленную
эксплуатацию термоядерных электростанций. Поэтому использование того или иного
энергоносителя в том или ином регионе будет определяться экономической
целесообразностью и качеством технических решений, определяющих и экономику, и
экологию, и безопасность

К атомной энергетике - особое отношение как к самой молодой и перспективной,
как к самой потенциально опасной и в то же время наносящей минимальный ущерб экологии
при штатной работе. В уходящем XX зеке человечество в полную силу ощутило и
разрушительную и созидательную мощь ядерной энергетики. Труднейшим з ее реализации
было разделение изотопов урана - самый масштабный пример селекции веществ по
изотопному составу.

Элементарные выкладки дают представление о грандиозности решённой
П0СС"[оМЬ

Методы разделения изотопов характеризуются фундаментальными параметрами:
коэффициентом разделения, выходом продукта и разделительной способностью
элементарной ячейки (Рис. 1). В ячейку входит поток питания L [кг] с концентрацией целевого

Питание

Рис. 1. Разделительная ячейка



изотопа с0 [%]. и в результате процесса разделения из ячейки выходят поток обогащенного
продукта Р с концентрацией целевого изотопа ср и поток обеднённых отвальных хвостов Т с
концентрацией целевого изотопа ct.

t Коэффициент разделения при получении низкообогащённого урана для топлива АЭС
можно определить как отношение концентраций целевого изотопа в продукте и хвосте: a=Cp/ct.

« Выражение для выхода продукта - P/L следует из уравнений балансов потоков и
концентраций целевого изотопа:

Y = P/L = (со - ct)/ (ср - с,)
-. \ / п л п i i i * - * f - 4 г~\ *~\ *л г\ л п и т f\ п I 1 I Л П f • г"» Г\ Л 4 Г\ i^\ i 1 /""\ /"*-Т \ П I 1 £} \ Л if i Л ГУ П V~\ d П & П О Q "T" /*"* О Г~\ О r^ f~\ " T /"N I 4 Г ^ О О П О П О L J [ / О

производимой над единицей массы обогащенного урана, и зависит от выхода и
коэффициента разделения [1]:

5U(a,Y) = 0.5 (1 -Y) ( a - 1 ) 2

• В свою очередь для получения единицы мэ^сы урана с обогащением ср=3.2% из
природного со=0.71%, с концентрациями целевого изотопа в отвале ct=0.2% необходимо
затратить [1]:

5U(c)= [ in (Co/Ct) ] [Cp/Ct - 1] / [Co/Ct - 1] - In (Cp/Ct) = 4,3 [EPP].
Реальные коэффициенты разделения газодиффузионных установок ~ 1.001 [2],

центрифуг ~1.09. Как следствие - тысячи ступеней разделения для газодиффузионного метода
и десятки - для центрифуг. В итоге - десятки и сотни тысяч машин на разделительных
предприятиях - уникальные по техническим решениям и по масштабности производства.
Именно сейчас уместно напомнить, как и кем решалась эта задача.

Атомные электростанции производят в настоящее время приблизительно 18%
электроэнергии в мире; этот показатель, по мнению многих экспертов, будет расти по мере
экономического развития Азии и загрязнения окружающей среды продуктами сгорания
органического топлива. В мире действуют ~ 440 реакторов, работающих на уране с
обогащением ~ 3 - 5 %. Реакторы на быстрых нейтронах, работающие на природном уране,
пока не применяются в промышленных масштабах, и, по оценкам, такое применение
маловероятно в ближайшие десятилетия.

Таблица 1. Предприятия по обогащению урана

Страна Принадлежность Дислокация Производительность!
[ЮООкгЕРР/год] !

China
France

United States

Газовая диффузия (ГД)
CNNC

EURODIF

U.S. Enrichment Corp.

Lanzhou
Tricastin

Paducah, Kentucky
Portsmouth, Ohio

Всего (ГД)

900
10,800
11,300
7,400

30,400

Газовые центрифуги (ГЦ)

China
Germany

Japan

Netherlands

Pakistan

Russia

United
Kingdom

CNNC
Urenco

JNC
Japan Nuclear Fuels, Ltd.

Urenco
Pakistan Atomic Energy

Commission (PAEC)

Minatom

Urenco

Hanzhong
Gronau

Ningyo Toge
Rokkashomura

Almeto

Kahuta

Novouraisk
(Ekaterinburg)

Tomsk-7
Krasnoyarsk-45

Angarsk

Capenhurst

Всего (ГЦ)
Всего (ГД + ГЦ)

500
1,100
200

1,050
1,500

5

7,000

4,000
3,000
1,000

1,300

20,655

51,055

Данные на 30 марта 2000 г. www.antenna.nl/wise/uranium/efac.html



Для непрерывной работы типичного промышленного реактора (~1000 МВт)
необходимы услуги по обогащению ~ 120 тыс. кг ЕРР в год. Международный рынок обогащения
урана оценивается в 3.5 - 4 млрд. долларов ежегодно, что соответствует оплате услуг
приблизительно в 33 млн. кг ЕРР/год. В связи с этим, совершенствование технологии во всех
звеньях технологической цепочки в ядерной энергетике является актуальным.

В Таблице 1 представлены производители обогащенного урана и производственные
мощности предприятий.

Производительность газодиффузионных предприятий более 30 млн кг ЕРР в год: на
долю USEC (США) приходится около 19 млн кг ЕРР в год, на EURODIF - около 11 млн. кг ЕРР в
год; частично метод используется в Китае и применялся ранее в СССР. Газодиффузионные
заводы, используемые USEC, построены почти 50 лет назад, и эксперты полагают, что переход
на новую технологию будет осуществлён в последующие 7-10 лет.

Максимальная производительность центрифужных предприятий у Минатома
России - 15 млн. кг ЕРР в год; у URENCO (Германия, Нидерланды, Великобритания) - 3.9
млн. кг ЕРР в год и у JNFL (Япония) чуть более 1 млн. кг ЕРР в год

Суммарная производительность предприятий по обогащению урана (~ 50 млн. кг
ЕРР/год) почти в полтора раза превышает нынешнюю мировую потребность в услугах по
обогащению. Таким образом, пока нет необходимости в наращивании производственных
мощностей, но остаётся потребность в совершенствовании методов обогащения,
направленных на энерго - и ресурсосбережение и на сохранении конкурентоспособности на
рынке услуг.

I I . История развития и состояние производств по изотопному разделению урана

2.1. Россия

Основным толчком к развитию атомной энергетики в России явилось создание атомного
оружия в США. Однако исследования по разделению изотопов урана велись в России ещё до
Второй мировой войны [3,4].

В апреле 1940 г. Комиссия АН СССР по изотопам, руководимая академиком
В.И.Вернадским, провела Всесоюзную конференцию по электролизному получению тяжелой
воды и по разделению изотопов урана масс-спектроскопическим методом из паров
металла и методом термодиффузии UF6.

• В 1943 г. сразу после организации Лаборатории № 2 (РНЦ «Курчатовский институт»)
были начаты работы по разделению изотопов урана в газовой фазе.

• В 1944 г. в Лаборатории электрических явлений в Уральском филиале АН СССР,
руководимой И.К.Кикоиным, приступили к разработке методов разделения изотопов урана.

• В 1944 г. в Государственном союзном НИИ-42 Наркомхимпрома в лаборатории
Б.В.Алексеева были получены первые 10 г UF6.

• В 1945 г конкретизированы направления работ и определены руководители:
- газодиффузионный метод - И.К.Кикоин;
-. электромагнитный метод -Л.А.Арцимович;
- термодиффузионный метод - А.П. Александров и И.К.Кикоин.

К работе были привлечены немецкие ученые:
М.Арденне - руководитель Института А (г. Сухуми); институт занимался разработками:

- электромагнитного метода разделения изотопов урана (М.Арденне),
- методов изготовления диффузионных перегородок (П. Тиссен);
- молекулярных методов разделения изотопов урана (М. Штеенбек).

Г. Герц - лауреат Нобелевской премии, руководитель Института Г (г. Сухуми);
задачи института:

- разделение изотопов методом диффузии в по;^ке инертного газа (Г.Герц);
- создание теории устойчивости диффузионного каскада (Г.Барвих);
- разработка масс-спектрометра для определения изотопного состава урана (В.Шютце);
- разработка диффузионных перегородок фильтров (Р. Райхман);

• 1 декабря 1945 г. принято Постановление Совнаркома СССР о сооружении первого в
стране диффузионного завода. Научным руководителем завода назначен И.К.Кикоин.

• 21 августа 1946 г. - впервые осуществлено разделение изотопов урана на ионах его
фтористого соединения электромагнитным методом под руководством Л.А. Арцимовича
и Д.В. Ефремова.



• В 1949-1950 гг. была создана крупная установка СУ-20 в Свердловске-45 для
электромагнитного разделения изотопов урана. :.

• В 1951 г. - начало серийного выпуска обогащенного до 90% урана на газодиффузионном
заводе.

• В 1952 г. - вышло Постановление Правительства о Разработке отечественной
конструкции промышленной центрифуги.

• В 1960-1964 гг. - строительство и сдача в эксплуатацию в Свердловске-44 первого в мире
промышленного предприятия, оснащенного газовыми центрифугами. Первые
центрифужные опытные заводы за рубежом появились лишь 10 лет спустя.

• 1966-1972 гг - оснащение всех разделительных предприятий СССР газоцентрифужной
технологией.

• В 1992 г. прекращена эксплуатация газодиффузионных производств.
На внешнем рынке услуг по обогащению урана СССР бил представлен В/О

«Техснабэкспорт>, с начала 70-х годов; первый контракт был заключен в 1971 г., поставки
начались в 1973 г В середине 70-х |Одов «Техснабэкспорт» заключил более деся~ .а
долгосрочных контрактов с покупателями почти всех западно-европейских стран, несмотря на
то, что в то время рынок контролировался Министерством энергетики США. Многие из этих
контрактов были заключены до 2000 года, некоторые - до 2010 г. Несколько контрактов были
заключены с США [5].

В настоящее время проблем с ядерным топливом в России нет и в ближайшем
будущем не предвидится [5,6]. Это даёт возможность разрабатывать новые технологии
обогащения без излишней спешки и избежать дорогостоящих ошибок в определении
оптимальной технологии, тщательно изучая физико-химические процессы, отрабатывая
элементную базу для получения надёжных данных о перспективности метода и по стоимости
единицы работы разделения, и по уровню инвестиций в строительство промышленного
предприятия, и по глубине извлечения целевого изотопа.

2.2. США

В Соединенных Штатах 109 ядерными реакторами АЭС вырабатывается около 22%
общего производства электроэнергии в стране. До 1974 г. Министерство энергетики США
(DOE) было практически монопольным поставщиком обогащенного урана на мировом
рынке, располагая самыми крупными в мире мощностями по производству обогащенного урана
(газодиффузионные заводы в Ок-Ридже, Портсмуте, Падьюка общей производительностью
27.3 млн. кг ЕРР/год). Несмотря на то, что эти мощности в значительной степени перекрывали
не только внутренние потребности США, но и потребности внешнего рынка, DOE было
поставлено перед необходимостью перехода на новую технологию [5-10]. Действительно, к
1985 г. доля США в производстве обогащенного урана составила всего 47 %. Стоимость
топлива, производимого компаниями URENCO (ФРГ, Англия, Нидерланды) и EURODIF
(Франция, Италия, Бельгия, Испания, Иран) оказалась ниже, чем у DOE. И внутри страны
энергетическая ситуация складывалась таким образом, что производство ядерного топлива
могло стать нерентабельным [11]. Расчеты, сделанные в начале 70-х годов, показали, что
если прирост цен на электроэнергию (-15% в год) и темп инфляции будут сохраняться1, то к"
началу 90-х годов обогащение урана газодиффузионным способом (при котором до 90% затрат
приходится на электроэнергию) станет нерентабельным. Решением назревающей проблемы
могла явиться новая технология разделения изотопов, с существенно меньшими
энергозатратами, причем, ее внедрение должно быть завершено в 90-х годах.

В то время этим требованиям отвечали только газовые центрифуги. Затраты на
обогащение урана для ядерного топлива могли быть снижены вдвое, причем на
электроэнергию более, чем в 20 раз, хотя капитальные затраты даже могли превысить
соответствующие цифры для газодиффузионных предприятий и составили бы около 5 млрд.
долларов на каждое предприятие производительностью 10' кг ЕРР в год.

С 1970 по 1978 гг. были созданы и испытаны опытные центрифуги AGC SET III и
разработаны усовершенствованные модели AGC SET IV - VI. производительностью 200 - 600
кг ЕРР/год, и в 1978 году начато строительство комбината в Портсмуте общей стоимостью 5
млрд. долларов на 25 тыс. центрифуг общей производительностью 12 млн. кг ЕРР/год.

Решение, продиктованное жестким прогнозом, было настолько дорогостоящим, что
Министерство энергетики США сочло целесообразным продолжить поиски альтернативных,
вариантов. Во-первых, попытка запустить первую очередь газоцентрифужного завода в
Портсмуте оказалась неудачной, и его строительство, на которое было затрачено 2.6 млрд.
долларов, прекращено; 1100 изготовленных центрифуг демонтированы; заказы на остальные

10



24 тыс. центрифуг аннулированы, финансирование Министерством энергетики США
исследовательских работ по центрифугам прекращено, во - вторых, к началу 80-х годов рост
стоимости электроэнергии замедлился и к концу 1984 г. прекратился вовсе, и, в-третьих, в
Ливерморе (LLNL) на лабораторных установках по лазерному разделению изотопов в атомном
паре было получено к этому времени около пяти килограммов обогащенного урана при
приемлемой стоимости [12]. В связи с этим высвободившиеся средства DOE, а позднее USEC
направляют на реализацию программы по лазерной технологии обогащения топлива AVLIS
[14-19], которая, в свою очередь, была закрыта в 1999, так как, по мнению экспертов USEC,
уровень риска превышает ожидаемый экономический эффект. Компания приступила к
расторжению контрактов с подрядчиками, сокращению технического персонала и плановому
постепенному свертыванию работ по AVLIS в LLNL. USEC также приостанавливает
строительную программу, касающуюся AVLIS [20].

К концу 80-х годов был остановлен газодиффузионный завод в Ок-Ридже, а в
июне 2001 года USEC начнет остановку работ на газодиффузионном заводе в Портсмуте,
штат Огайо.

С 1996 года USEC финансирует разработку лазерно-молекулярной технологии SILEX
(Separation of Isotopes by Laser Excitation), о физических принципах которой пока ничего не
известно. USEC принадлежит исключительное право на использование SILEX технологии для
обогащения урана; USEC в ноябре 1996 года выплатила 7.5 миллиона долларов Silex за
соответствующую лицензию. Silex Sistems Ltd (Silex) и USEC (NYSE.USU) совместно
разрабатывают технологию SILEX для потенциального развертывания в США, как ключевую
технологию в мировом производстве обогащенного урана. Конечной целью (при условии
успешного завершения Опытно-Конструкторской Программы SILEX) является экспорт
технологии в Соединенные Штаты для промышленной эксплуатации, от которой Silex получит
определенный процент.

2.3. Германия

В Германии разработки по созданию газовых центрифуг проводились перед Второй
Мировой Войной, профессорами Мартином (Martin), Куном (Kuhn), Хартеком (Harteck), Гротом
(Groth) и инженером Бейерлом (Beyerle).

По окончании войны некоторые специалисты и часть оборудования были вывезены на
Запад и Восток. В частности, лаборатория Манфреда фон Арденне (Manfred von Ardenne) была
переброшена из Западного Берлина в Сухуми. По свидетельству Г.Циппе (G.Zippe [21]), после
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии Арденне был вызван к Л.П.Берия, где ему было
заявлено: «Такую бомбу Вы должны сделать теперь для нас!». Арденне заметил, что основная
трудность - это обогащение природного урана изотопом 2 3 5U. «Я предлагаю сделать для Вас
эту часть. Эта работа будет весьма трудной». После получаса закрытого совещания Арденне
сообщили: «Мы соглашаемся на ваше предложение. Мы даем Вам список людей, уже
имеющихся в нашем распоряжении. Выбирайте, кого Вы можете использовать для проекта и
начинайте работать немедленно».

В Сухуми, в бывшем санатории около Агудзер, куда был направлен Арденне вместе с
Г.Циппе, были уже собраны несколько известных ученых: Нобелевский лауреат Густав Герц
(Gustav Hertz) - специалист по диффузному разделению изотопов, профессор Питер Тиссен
(Peter Thiessen) - бывший директор знаменитого Исследовательского института Кайзера
Вильгельма (Kaiser Wilhelm) в Берлине и доктор Макс Штеенбек (Max Steenbeck) - бывший
директор завода «Сименс». По мнению учёных, единственный способ избежать в будущем
использования ядерного оружия - это создание "ядерного баланса". Если обе стороны - и Запад,
и Восток - будут иметь необходимый арсенал ядерного оружия, фактическое использование
было бы бесполезно, потому что нет никакого смысла управлять полностью разрушенным миром.

В 1946 году Штеенбек и Циппе, а ещё ранее доктор Штойдель (Steudel) приступили к
исследованиям возможности применения газовых центрифуг для разделения изотопов урана,
поэтому в какой то мере основа технологии обогащения урана в Германии закладывалась в России.

21 марта 1948 г. одновременно на обеих установках Штеебеком с Циппе и
Штойделем было осуществлено успешное разделение урана.

К 1952 г. стадия экспериментальных исследований была завершена, и началась
отработка технологии промышленного производства обогащенного урана.

В 1956 г. Штейнбек, Шеффель (Scheffel) и Циппе уехали из Советского Союза и
заключили контракт, определяющий их права на общую разработку газовой центрифуги, над
которой они работали вместе с советскими учёными и инженерами. Согласно контракту, все
патенты и другие права эксплуатации «центрифуги Циппе» в западном мире передаются
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Циппе и Шеффелю, в то время как Штеенбек получил те же самые права во всех странах
восточного блока.

В 1958 г. Циппе и Шеффель начали работать в лаборатории DEGUSSA во
Франкфурте. Все патенты (зарегистрированные в Австрии) были переданы в DEGUSSA.
DEGUSSA подтвердила в контракте, что создаваемые центрифуги будут использованы только
в мирных целях.

В июле 1958 г. было заключено соглашение о сотрудничестве с полным обменом
информацией по разработке центрифуг между фирмой DEGUSSA и Вирджинским
Университетом (Charlottesville. США) в рамках общего соглашения о сотрудничестве в этой
области между Комиссией по атомной энергии США и немецким Министерством по атомной
энергии.

В 1960 году после двухлетней совместной работы в США по ресурсным испытаниям и
выяснению разделительной способности короткой газовой центрифуги, а также работ по
воссоздании последней советской модели центрифуги SS2-100 в Германии Комиссия по
а~ .иной энергии США решила не продолжать дальнейшее сотрудничество.

По требованию американцев вся программа работ по газовым центрифугам в
Германии была пересмотрена, и в 1964 году целая лаборатория и часть штата были
перемещены из Франкфурта в Центр Ядерных Исследований в окрестностях Юлиха (Juelich).
Была основана новая правительственная компания, цель которой состояла в том, чтобы за 5
лет выяснить, будет ли центрифужный метод способным конкурировать с другими процессами
обогащения. На этом этапе к проекту подключились промышленные фирмы ERNO, DORNIER и
INTERATOM.

В 1967 г. были введены в эксплуатацию большие каскады из подкритических
центрифуг. В это же время интенсифицировались разработки надкритических центрифуг.
Фирма M.A.N (Maschinenfabrik Augsburg Nuernberg) организовала массовое производство таких
центрифуг для первых промышленных каскадов.

В 1969 г. Нидерланды и Великобритания приняли решение объединить усилия с
Германией в работе над использованием газовых центрифуг для производства низко
обогащенного урана для ТВЭЛов атомных электростанций. Переговоры этих стран и обмен
информацией относительно состояния технологии закончились известным Альмелским
договором («Almelo Treaty»), который был ратифицирован этими странами в 1970 году. Была
основана совместная корпорация URENCO, и в Альмело (Almeio - Нидерланды), Капенхурсте
(Capenhurst - Англия) и Гронау (Gronau - Германия) созданы промышленные предприятия по
производству низко обогащенного урана для обслуживания атомных электростанций. В первых
промышленных каскадах были установлены подкритические машины. Но позже фирма M.A.N.
снабдила все три предприятия надкритическими центрифугами.

Общая производительность заводов URENCO - приблизительно 4000 тонн ЕРР/год, и
планируется их дальнейшее расширение.

2.4. Япония

В Японии разработка технологии обогащения урана методом центрифугирования
была начата в 1959 г. в Институте Физических и Химических Исследований в г. Вако (Institute of
Physical and Chemical Research) по результатам фундаментальных исследований в этой
области [22]. По решению правительства Японии, начиная с 1961 года, работы по созданию
промышленной технологии обогащения урана на базе газовых центрифуг ведутся под
патронажем корпорации Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corp. (PNC).

Параллельно в Институте физических и химических исследований осваивалась
американская и разрабатывалась собственная газодиффузионная технология обогащения
урана в сотрудничестве с Исследовательским институтом атомной энергии Японии (Japan
Atomic Energy Research institute).

В 1969 году впервые в Японии был получен обогащенный уран.
Почти в то же время PNC, в ответ на создание Европейской корпорации URENCO,

объединившей усилия Великобритании, Западной Германии и Нидерландов по разработке
промышленной центрифужной технологии обогащения урана, успешно осуществила
обогащение урана на малой центрифуге.

Основываясь на этом результате, Комиссия по атомной энергии Японии (АЕС)
приняла в 1969 г. основную программу по обогащению урана, и государственное
финансирование увеличивалось из года в год от нескольких десятков миллионов иен до
масштаба одного миллиарда иен ежегодно и в результате были проведены полномасштабные
испытания по обогащению урана. Ещё одним серьёзным достижением была разработка и
создание надкритической центрифуги.
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В 1972 г. правительство Японии, рассмотрев результаты исследований по разработке
технологии центробежного метода разделения изотопов урана, приняло решение считать
разработку промышленной технологии обогащения урана газовыми центрифугами
национальной программой с бюджетом ~ 10 миллиардов иен в год. При создании пилотного
завода PNC выполняла необходимые теоретические и экспериментальные исследования,
разрабатывала концептуальный проект, планировала и контролировала ход всех работ;
корпорация Toshiba, Hitachi, Ltd. и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. осуществляли техническое
проектирование, изготовление и стендовые испытания оборудования.

В 1982 году по результатам эксплуатации пилотного завода АЕС Японии приняла
решение о строительстве демонстрационного завода производительностью 200 т ЕРР/год,
вчетверо превосходящей производительность пилотного завода. Демонстрационный завод
должен был стать переходным этапом к созданию промышленного предприятия.

В 1985 г. была образована Japan Nuclear Fuel industries Co, Inc. (JNFI), которая
позднее стала именоваться Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL). Эта компания в 1988 г. получила
лицензию на право оказания услуг по обогащению урана производительностью 600 т ЕРР/год
и построила промышленное предприятие в Rokkasho Village, Aomori Prefecture.

В марте 1992 г. предприятие было запущено. Таким образом, центрифужный
разделительный метод, который PNC разрабатывала в течение 23 лет, был успешно внедрен в
промышленное производство.

Наряду с этим некоторые электроэнергетические компании, PNG и JNFI ещё в 1986
году заключили соглашение о сотрудничестве в исследованиях по разработке промышленной
центрифуги с ротором из композита. Их усилия увенчались строительством пилотного завода с
использованием таких центрифуг.

Однако эти исследования не были последними. JNFL и электроэнергетические
компании в 1993 году предложили новое совместное исследование опытной центрифуги с
упрощенной структурой ротора, сравнительно малым отношением длины к диаметру, но с
более высокой периферийной скоростью. В результаты была создана центрифуга которую
можно считать впопне конкурентоспособной по стоимости услуг по обогащению на мировом
рынке.

Тем не менее, после реорганизации PNC в Japan Nuclear Cycle Development institute
(JNC) японское правительство приняло решение прервать финансирование разработки
технологии обогащения урана центрифугами. Tokai Works намерено передать свои
разработки высокоэффективной лидирующей центрифуги компании JNFL, которая, как
предполагается, будет преемником развития центрифуг в Японии.

2.5. Франция (EURODIF)

Франция является основоположником компании EURODIF, созданной в ноябре 1973 г.
совместно с Бельгией, Испанией и Италией для строительства и эксплуатации предприятий
по обогащению урана [23-26]. Долевое участие стран и компаний, входящих в EURODIF
представлено в Таблице 2.

Таблица 2

Страна
Франция

Франция - Иран

Италия

Италия

Испания

Бельгия

Фирма, организация
COGEMA - Compagnie Generate des Matieres Nucleaires

SOFIDIF - Societe franco-iranienne pour I'enrchissement
de I'urartium

ENEA - Energia Nucleare e deila Energia Alternative

Agipe Nucleare

ENUSA - Empresa Nacional del Uranio, SA

SOBEN - Societe beige pour I'enrichessment de
I'uraniume

Долевое участие

36,528

25,00

8,125

8,125

11,11

11,11

На основе усовершенствованной газодиффузионной технологии, разработанной под
эгидой Комиссариата по атомной энергии Франции (КАЭ) в 1979 г. в Трикастене (Франция) был
построен первый крупнейший в Западной Европе завод (рис.2, 3) производительностью
10,8 млн. кг ЕРР/год.

На конец 1980 г. мощность завода в Трикастене составляла 6,5 млн. кг ЕРР/год, а в
1982 г. завод достиг полной проектной мощности 10,8 млн. кг ЕРР.



В 1985-1986 гг. завод работал на 80% номинальной мощности В 198,' г. загрузка
завода в Трикастене увеличилась до 854. производстве составило свыше 8 5 гл.пн. кг ЕРР.

Газодиффузионный завод в Трикастене является основным поставщиком
обогащенного урана для французской ядерной энергетики и для ядерной энергетики стран,
зхоцяших в EURODIF. и его производительность составляет ~ 25 % мирового рынка услуг по
обогащению.

Несмотря на то. что технология, разработанная EURODIF. самая совершенная
газодиффузионная технология, ей присущи проблемы, свойственные данной технологии:
велико доля вклада электроэнергии в стоимость работа1, разделения, небольшая глубина
извлечения целевого изотопа (его концентрация в отвале 0.3-0.5%). практическое
исчерпание резервов качественного совершенствования метода.

-ис. 2. Обогатительный завод Georaes-Besse вТоикастене (Франция

Рис.3. Диффузионные установки EURODIF в Трикастене, Франция.
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I I I . Перспективы совершенствования технологии обогащения урана.

Наиболее реальным представляется сейчас совершенствование центрифуг, хотя
их качественное совершенствование, по мнению многих специалистов, весьма ограничено.
Менее реальными выглядят сегодня различные лазерные методы, хотя и обладают
несомненными потенциальными преимуществами, для реализации которых могут
потребоваться серьёзные усилия и учёных, и инженеров, и воля правительств. К сожалению,
сегодня нет достаточно обоснованного ответа, стоит ли игра свеч. И в то же время лишь
незначительное число скептиков утверждает о нецелесообразности продолжения
фундаментальных исследований в этом направлении.

Лазерные методы разделения изотопов основываются на различиях в спектрах
поглощения атомов или молекул с различным изотопным составом. Поэтому, лазерное
излучение определенных частот может селективно возбудить, а затем ионизовать или
диссоциировать преимущественно атомы или молекулы, содержащие целевой изотоп
(возможны также химические реакции селективно активированных молекул с реагентом).
Методы лазерного разделения изотопов подразделяются на атомарный - AVLIS (Atomic Vapor
Laser Isotope Separation) и молекулярные - MUS (Molecular Laser Isotope Separation) - CRISLA
(Chemical Reaction Isotope Separation by Laser Activation) и SILEX (Separation of Isotopes by
Laser Exitation)- в зависимости от объекта воздействия - атомный пар или молекулы.

Первой главной особенностью лазерных методов в сравнении с кинетическими
является гораздо более высокие удельные разделительные способности единичной ячейки
разделения из-за высоких коэффициентов разделения (несколько единиц), которые, в свою
очередь, определяются высокой селективностью процессов разделения.

Второй не менее важной особенностью является высокая производительность ячейки.
Совокупность этих двух особенностей приводит к ряду потенциальных преимуществ

лазерных методов по сравнению с традиционными кинетическими:
• возможность уменьшения числа ступеней разделения практически до единицы;
• уменьшение в тысячи и десятки тысяч раз общего числа разделительных ячеек на

предприятии по обогащению урана;
• уменьшение в сотни раз количества гексафторида урана, одновременно находящегося на

предприятии в процессе обогащения (hoid-up), и снижение времени выхода на
стационарный режим (start-up) от недель и месяцев до часов.

• В конечном счёте, применение лазерных методов может заметно снизить себестоимость
услуг по обогащению урана.

Вопрос о том, насколько полно могут быть реализованы указанные потенциальные
возможности лазерных методов обогащения урана, может быть решен лишь в условиях,
моделирующих промышленное производство.

Для оценки требований, которые следовало бы предъявить к перспективным
технологиям целесообразно проанализировать структуру цены ядерного топлива.

Ядерный топливный цикл складывается из разработки месторождений полезных
ископаемых, измельчения и обработки урановой руды для производства порошка оксида
урана, обслуживания отвалов переработки руды, конверсии оксида в газообразный UF6,
изотопного обогащения урана (UF6), обслуживания отвальных хвостов разделительных
заводов, приготовления топлива - конверсии UF6 в оксид, изготовления топливных таблеток,
начинки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), загрузки тепловыделяющих элементов в
реактор атомной электростанции, где они остаются до выгорания топлива, последующего
временного хранения отработанного топлива на месте, размещения на долгосрочное
хранение.

По оценкам экспертов изотопное обогащение урана составляет основную часть
затрат при производств ядерного топлива - приблизительно 30%.

В таблице 3 представлена структура затрат на производство 1000 тонн ^рана,
обогащенного до ср =3.2%. fwww.antenna.nlYwise]

В первом столбце приведены данные для обогащения природного урана - со = 0.71% и
концентрации целевого изотопа в отвале - ct = 0.2%. Для этого необходимо получить Ц> = 5941
т урана стоимостью $LO = $301 млн. Конверсия 5941 т урана в гексафторид урана даёт -8744 т
UFg и стоит - $Conv.~ $15 млн. Обогащение требует разделительной работы - SWU ~ 4777 т
ЕРР стоимостью - $ SWU ~ $382 млн. В этом случае 1000т обогащенного урана стоит $698
млн. В отвал при этом попадает - T(UFS) - 7257 т обеднённого UFS, обслуживание которого
стоит $ T(UFS) - $798 млн. Следует обратить внимание, что стоимость обслуживания
отвальных хвостов разделительного процесса более чем вдвое превышает стоимость работы
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разделения, так как в нее входит стоимость,переработки и захоронения конечных отходов,
рассматриваемых как радиоактивные.

Таблица 3. Структура затрат на производство
1000 тонн обогащенного урана

С
о
 ( % )

c
t
 (%)

Lo(t)

$ Lo (mln)

SConv.(mln)
i

SWU(tSWU)

$ SWU (mln)

SS (mln)

0,71

0,2

5942

301

15

4777

.:- 382

698

0,71

0,07

4940

251

13

7631

611

. 875

0,3

0,07

13610

0

0

16110

1289

1289

0,2

0,07

24077

0

0

I
21600

1728

1728

T(UF
6
) (t)

$T(UF
6
) (mln)

7257

798

5783

636

18650

2051

34131

3754

Во втором столбце приведены аналогичные данные, но для более глубокого
извлечения целевого изотопа (ct = 0.07%), в третьем и четвёртом - для обогащения отвального
обеднённого гексафторида урана (ОГФУ) с исходным содержанием целевого изотопа со,
соответственно 0.3% и 0.2%.

Увеличение глубины извлечения целевого изотопа от 0.2% до 0.07% приводит к
увеличению стоимости топлива на 25%.

Совсем иная ситуация складывается при оценке возможностей дообогащения
отвальных хвостов. Стоимость топлива возрастает на 85% при со=0.3%, и почти в 2.5 раза при
со=0.2%, и разделительных мощностей даже крупного завода практически не хватит для
ежегодного производства такого количества обогащенного урана.

Таким образом, для эффективного и экономически выгодного извлечения целевого
изотопа из отвальных хвостов необходимо создание не только новой технологии разделения
изотопов урана, но и новой технологии обслуживания практически полностью обеднённых
отвалов.

Основным ориентировочным критерием при разработке перспективных технологий
должно быть непревышение затрат на производство обогащенного урана из отвальных хвостов
в сравнении с обогащением природного урана (с учётом инвестиций в разработку и создание
новой технологии) при производстве топлива в одинаковом количестве и с одинаковым
качеством.

Создание такой технологии даст возможность производить из накопленных за
несколько десятилетий в мире отвалов (~ 1,2 млн. тонн) по ~ 5 тыс. тонн обогащенного урана
ежегодно в течение ~ 20 лет.

Литература

1. Advances in Nuclear Science and Technology, 6, 105 (1972)
2. Научно-экспериментальная база атомной промышленности зарубежных стран. Справочник.

Под ред. Круглова А.К., Смирнова Ю.В., Москва, Энергоиздат (1987)
3. Атомный проект СССР. Под редакцией Л.Д.Рябева, Москва, НАУКА-ФИЗМАТЛИТ. (1998)
4. Круглов А.К.. Как создавалась атомная промышленность в СССР. Москва,

ЦНИИАТОМИНФОРМ (1995) .
5. Chernov A.G., Nikipelov B.V. Nuclear Europe Worldscan., No 3-4, 9 (1990)
6. Nikipelov B.V., Vlasov A.A. Nuaxko (1991)

16



7. Nuclear Fuel, 15, No 2, Jan. 22, 11 (1990)
8. Nuclear Fuel, 14, No 24, Nov. 27, 3 (1989)
9. Nuclear Fuel, 15, No 3, Feb. 5, 3 (1990)
10. Nuclear Fuel, 14, No 26, Dec. 25, 12 (1989)
11. Inside Energy, Jan. 22, 3 (1990)
12. Energy Daily, 18, No 20, Jan. 30, 1 (1990)
13. Science, 223, No 4640, March 9, 1041 (1984)
14. Nuclear Fuel, 10, No 15, July 29, 3 (1985)
15. Nuclear News, 28, No 9, July, 36 (1985)
16. New Scientist, June 13 (1985)
17. Nuclear News, 28, No 9, July, 36 (1985)
18. Nuclear Engineering International, 30, No 371, July, 2 (1985)
19. Nuclear Engineering International, 30, No 373, August, 13 (1985)
20. www.usec.com/Structure/Naviqation/ThirdTier/nev/sreleases/06-09-99b.html
21. Zippe Gernot. "Historical review on the development of gas centrifuges for uranium enrichment".

In ''Sixth workshop proceedings" of Conf. "Separation Phenomena in Liquids and Gases". Nagoya
University, Japan (1998)

22. Takahashi Tsukasa, Kai Tsunetoshi, Yamamoto Fumio, Shibata Tomofumi, Yato Yumio. "History
and Current Status of Development of Gas Centrifuge Uranium Enrichment Technology at Tokai
Works, PNC" In "Sixth workshop proceedings" of Conf. "Separation Phenomena in Liquids and
Gases". Nagoya University, Japan (1998)

23. Jahrbuch der Atomwirtschaft, A-50 (1987)
24. Nucl. Engineer, 28, 170 (1988)
25. Guide International de I'Energie Nucleaire, 174 (1986)
26. Revue Generate Nucleaire, Supplement speciale (1986)



ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРИФУГИ В ОБОГАЩЕНИИ УРАНА Щ

А.А.Власов. Е.И.Козлова*, Ю.А.Колесников* о ^ ^

Министерство Российской Федерации по атомной энергии ^ ШШ
101000, Москва, Главпочтамт, а/я 911, факс (095) 239 4641 g [|g|

*ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Я Я
142190, г. Троицк московской обл., факс (095) 334 5660 e-mail: kolesnik(5)triniti.ru

1. Введение

На заре развития атомной энергетики для массового производства обогащенного
урана рассматривались, по крайней мере, три возможных метода: газодиффузионный,
электромагнитный и центрифужный.

Газодиффузионный метод основ? ' на разной проницаемости пористых структур
для частиц с разными массами. Так как скорости диффузии обратно пропорциональны
квадратным корням из молекулярных весов, максимальный коэффициент разделения
единичного модуля определяется выражением:

ow-CMz/IVh)1'2,
где M t - молекулярный вес более легкого газа, М2 - более тяжелого.

Применительно к разделению изотопов урана эта формула демонстрирует величину
проблем. Самым удобным для разделения изотопов летучим соединением урана является
UF6. Это соединение достаточно устойчиво, давление насыщенного пара - одна атмосфера при
температуре 56°С, и чрезвычайно важно, что фтор имеет только один изотоп. Поэтому
разделяются только две молекулы - 235UF6 и z 3 nUF5 с молекулярными весами - 349 и 352. Таким
образом, максимальный теоретический коэффициент разделения a m a x ~ 1.0043. Реальный
коэффициент разделения существенно меньше: ~ 1.001 [1]. Платой за столь низкий
коэффициент разделения является гигантское количество ступеней разделения: например,
для получения урана с концентрацией целевого изотопа ср = 3.2% при обогащении природной
смеси молекул (с0 = 0.71%) и содержанием в отвальном хвосте с-. =0.2%, ~ 1000 ступеней
разделения.

Тем не менее этот метод отличается простотой и надежностью, но требует
исключительно больших затрат электроэнергии (до 80% от общей стоимости продукта) и
значительных капитальных вложений.

Hold-up - общее количество материала, задействованного одновременно в процессе
обогащения на предприятии с газодиффузионной технологией, достигает десятков тысяч тонн.

Start-up - время выхода разделительного комплекса на стационарный режим
недели - месяцы.

Газодиффузионный метод применяется на всех предприятиях США, корпорации
EURODIF, частично в Китае и применялся ранее в СССР.

Газодиффузионные заводы, используемые USEC, построены почти 50 лет назад, и
эксперты полагают, что переход на новую технологию будет осуществлён в последующие 7-10 лет.

Электромагнитный (масс-спектрографический) метод основан на различии
траекторий движения частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях с одинаковым
зарядом, но разными массами.

Основными достоинствами метода являются:
• высокий коэффициент разделения в основном цикле;
• возможность одновременного обогащения всех изотопов разделяемого элемента в

одной разделительной установке;
• универсальность, позволяющая применять одну и ту же установку для разделения

стабильных и радиоактивных изотопов самых различных элементов;
• автономность отдельных разделительных установок;
• возможность разделения очень малых количеств веществ (мг);
• минимальные значения hold-up и start-up.

Основные недостатки:

• малая производительность;
• малый коэффициент использования веществ в одном цикле разделения;
• наличие значительных безвозвратных потерь вещества;
• относительно большие энергетические и эксплуатационные затраты.



Непосредственно для разделения этот метод применяется в тех случаях, когда
требуется небольшое количество (до 1 кг/год) изотопически чистых веществ. Тем не менее,
электромагнитным методом в США впервые удалось получить значительные количества
высокообогащённого оружейного урана еще в военное время. В Ок-Ридже был построен
большой завод, состоящий из нескольких независимых установок для электромагнитного
разделения урана. Несколько позднее в 1949-1950 гг и в СССР была создана крупная
установка СУ-20 в Свердловске-45 для электромагнитного разделения изотопов урана [2]. В
дальнейшем эти установки использовались для разделения изотопов других элементов.

В газовых центрифугах, занимающих лидирующее положение в технологиях
обогащения урана - реализуется метод, использующий псевдогравитационные силы большой
величины. В центрифуге имеет место противоток - ниспадающий поток газа во внешней части
вращающегося цилиндра и восходящий поток газа в центральной или осевой области. Сквозь
промежуточный район идет постоянная диффузия обоих типов молекул из одного потока в
другой, но радиальное силовое поле центрифуги сильнее действует на тяжелые молекулы,
чем на легкие, поэтому концентрация тяжелых молекул растет в периферийной области и
уменьшается в осевой и, наоборот, для легких молекул.

Большая привлекательность центрифуг в разделении тяжелых изотопов таких как
изотопы урана - состоит в том, что, в отличие от газовой диффузии, коэффициент разделения
зависит не от квадратного корня из отношения масс, а от разности масс двух изотопов.
Выражение для коэффициента разделения оптимальной газовой центрифуги имеет вид [3]:

= 1 + ( ДМ Vr

2/2RT ) ( Z/r 2 ) Е1'2,

где AM - разница масс изотопов, Vr - окружная скорость центрифуги, Z/r2 - отношение длины к
внешнему радиусу центрифуги, Е - некоторый коэффициент использования потока. В данном
случае оптимальное значение коэффициента разделения - a o p t = 1.085, что почти на порядок
больше реального коэффициента разделения газодиффузионной ячейки. Как следствие -
снижение ~ в 100 раз числа ступеней разделения. Однако производительность единичной
оптимальной центрифуги столь мала, что для полномасштабного предприятия их требуется
десятки и сотни тысяч.

Первое сообщение о центрифуге для разделения газов и изотопов было сделано в 1935
году профессором Jesse W. Beams в Вирджинском Университете в Charlottesvilie, США. Это был
цилиндрический ротор центрифуги, вращающийся в вакуумном корпусе и управляемый
воздушной турбиной [4]. А в 1937 году Ю.Б.Харитон изложил основы теории прямоточной
бесциркуляционной центрифуги для разделения газовых смесей[5].

2. Разработка газовых центрифуг в России и Германии.

В январе 1943 года в Записке академика В.Г.Хлопина в Совнарком и АН СССР о плане
работ по Атомному проекту первым пунктом предлагалась: «...1. Опытная проверка
предложенного профессором Ланге метода центрифугирования для разделения изотопов урана
в целях выяснения оптимальной конструкции и габаритов установки, а также снятия
технологических показателей...». В том же месяце этот пункт был включен И.В.Курчатовым в
План работы по Проекту [6].

Но как это иногда случается в истории, достоверные разведматериалы о научно-
исследовательской работе в Англии по проблеме урана сыграли драматическую роль в выборе
оптимальной на тот момент технологии обогащения урана у нас в стране. В марте 1943 года
И.В.Курчатов в Записке Правительству с анализом этих материалов отмечает [6]:
«Наиболее ценная часть материалов относится к задаче разделения изотопов.

1. Единственным рациональным путем ее решения принимается разделение изотопов
при помощи диффузии через мег.^рану с мелкими отверстиями. Предпочтение метода
диффузии методу центрифугирования для наших физиков и химиков явилось неожиданным. У
нас была распространена точка зрения, согласно которой возыолчности метода
центрифугирования стоят значительно выше возможностей метода диффузии, который
считался практически не применимым для разделения изотопов тяжелых элементов. В
соответствии с этой точкой зрения вначале, при постановке работ по проблеме урана,
предусматривались исследования только с центрифугой... Получение материала заставило
наряду с центрифугированием включить в план работ по проблеме и метод разделения
диффузией».

В результате газовая диффузия на длительное время стала приоритетным
направлением в технологии обогащения урана.

В 1944 г. в Лаборатории электрических явлений в Уральском филиале АН СССР,
руководимой И.К.Кикоиным, приступили к разработке газокинетических методов разделения
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изотопов урана, в которые, тем не менее, входили работы над созданием горизонтальной
высокооборотной газовой центрифуги при участии Ф.Ф.Ланге [2j.

В 1946 году к работе над центрифугами были привлечены немецкие ученые М.
Штеенбек и Г.Циппе, направленные в Сухуми [2,4]. Они приступили к исследованиям
возможности применения газовых центрифуг для ра~деления изотопов урана, поэтому в какой
то мере основа технологии обогащения урана в Германии закладывалась в России. Первые
эксперименты проводились с толстостенным резиновым корпусом, установленным на оси
электрического двигателя с переменной частотой вращения. Затем было высказано
Г-JOQпjnrjM̂ oLJMo Q ^зз^зботке 10-метповой тонкостенной гззовой ''ент^и^^ги с пе^и^в^ийной
скоростью ~ 250 м/сек в качестве машины для обогащения урана в одну ступень от природной
смеси изотопов до оружейного урана.

В Сухуми были доставлены три работы по газовым центрифугам: книга Смита
(Smyth), касающаяся Манхэттэнского проекта, доклад профессора Бимса 'Beams)
относительно его первых трубчатых центрифуг для разделения изотопов, опубликованный в
1935 году и доклад профессора Хутерманса (Houtermans), прежнего коллеги Ардече. В
докладе по Манхэттэнскому проекту отмечалось, что возможность использования газовых
центрифуг для разделения изотопов урана обсуждалась, но предпочтение было отдано методу
газовой диффузии. В докладе профессора Бймса сообщалось, что не было найдено
ограничения на длину роторов центрифуги. Профессор Хоутерманс заключил, что метод,
использующий газовые центрифуги для разделения изотопов урана будет наиболее
экономичным и энергосберегающим, по сравнению со всеми другими известными методами.

Ученые и инженеры в Сухуми не верили в предложенные Штейнбеком «вращающиеся
трубки», как они назвали центрифуги, так как очевидно, что они должны были пройти много
критических частот вращения, прежде чем достичь эксплуатационной скорости. Несмотря на
то, что такая машина никогда и нигде в мире не была реализована, было принято решение
опробовать этот тип газовой центрифуги.

Однако опыты с длинными трубками были неудачными. Сначала они изгибались как
банан, затем разрушались в средней части по достижении первой критической скорости. Чем
короче была трубка, тем выше была скорость, при которой трубка начинала изгибаться.

Тогда Штейнбек предложил тонкостенный ротор длиной 3 метра и диаметром 58 мм,
состоящий из 10 отрезков жестких труб из алюминиевого сплава, соединенных 9 гибкими
сильфонами. Гениальным изобретением Штейнбека была тонкая стальная игла, на которую
опирался ротор, верхний конец удерживался с помощью постоянного магнита. Были
проведены ресурсные испытания (более 1000 часов) группы из шести таких центрифуг.
Скорость варьировалась в пределах 1200 - 1400 оборотов в секунду в зависимости от
алюминиевого сплава трубки центрифуги. Соответственно, периферийная скорость
изменялась в пределах 220 - 240 м/сек. В испытаниях по разделению изотопов урана с этими
типами роторов были получены необходимые коэффициенты разделения. Материальные
потери на одну ступень не превышали 0.15 % гексафторида. Разделительная способность
составляла ~ 50% от теоретического максимума [4].

Однако каскадирование такой надкритической центрифуги в промышленном
масштабе представляло практически неразрешимую проблему. Кроме того, такие центрифуги
не могли работать длительное время с высокой надежностью. Выход из этого тупика был
найден талантливым инженером Е.М.Каменевым и И.К.Кикоиным: Е.М.Каменев выдвинул идею
центрифуги с коротким жестким тонкостенным ротором и нижней игольчатой опорой, что дало
возможность заметно повысить скорость вращения ротора из алюминиевого сплава, а
И.К.Кикоин предложил использовать неподвижные отборные трубки (Пито) для отбора газов и
передачи его по каскадам центрифуг. На этих принципах была построена центрифуга доктора
Штойделя (Steudel) с ротором длиной ~ 30 см и диаметром ~ 3 см на магнитной подвеске[5].

21 марта 1948 г. одновременно на обеих установках Штейнбеком с Циппе и
Штойделем было осуществлено успешное разделение урана-235.

Эти первые центрифуги с короткими роторами из алюминиевого сплава уже тогда
были оснащены специальными подшипниками на верхней и нижней опорах, чтобы справляться
с прохождением критических частот в режиме ускорения и в рабочем режиме ротора:

К 1952 г. стадия экспериментальных исследований была завершена, вышло
Постановление Правительства о Разработке отечественной конструкции промышленной
центрифуги [2], и началась отработка технологии промышленного производства обогащенного
урана.

В 1956 г. Штейнбек, Шеффель (Scheffel) и Циппе уехали из Советского Союза и
заключили контракт, определяющий их права на общую разработку газовой центрифуги, над
которой они работали вместе с советскими учёными и инженерами. Согласно контракту, все
патенты и другие права эксплуатации «центрифуги Циппе» в западном мире передаются Циппе

20



и Шеффелю, в то время как Штеенбек получил те же самые права во всех странах восточного
блока.

В 1957 г. Г.Циппе патентует «центрифугу Циппе» (патент № 1071597), фактически
разработанную специалистами ОКБ ЛКЗ. Из-за нежелания делать достоянием гласности, что в
СССР разработан более эффективный по сравнению с газодиффузионным центрифужный
метод получения обогащенного урана, патент Циппе не был опротестован, и мир оставался в
неведении ещё более 30 лет.

В 1960-1964 гг. - строительство и сдача в эксплуатацию в Свердловске-44 первого в
мире промышленного предприятия, оснащенного газовыми центрифугами. Первые
центрифужные опытные заводы за рубежом появились лишь 10 лет спустя.

1966-1972 гг - оснащение всех разделительных предприятий СССР газоцентрифужной
технологией; разделительная мощность увеличилась в 2,4 раза, потребление электроэнергии
сократилось в 8,2 раза.

Россия продолжает оставаться лидером в центробежной технологии обогащения
урана [7,8]. За время функционирования технологии разработаны и внедрены в производство 5
поколений газовых центрифуг. В последней модели удельное потребление электроэнергии
на ЕРР в 25 раз меньше по сравнению с газодиффузионными машинами. Основное
оборудование центрифужной технологии работает непрерывно и не требует проведения
обслуживания и ремонтных работ в течение всего установленного ресурсного срока работы
машин ~ 15 лет с вероятностью выхода из строя менее нескольких десятых процента в год. У
газовых центрифуг небольшой расход гексафторида урана на каждую машину. Это
обеспечивает большую степень производственной гибкости, заключающейся в возможности
выбора каскада в зависимости от состава конечного продукта или отвала. Завод может
сооружаться с оптимальным числом центрифуг в каскаде, что позволяет практически избегать
потерь.

Машины такого типа успешно применяются для разделения стабильных изотопов:
железа, вольфрама, ксенона, серы, молибдена и др. Они также были использованы для
получения некоторых высокочистых радиоактивных изотопов, например, о 5Кг и 55Fe. Имеется
реальная возможность использования центробежной технологии для обогащения
отработанного топлива [7].

События в Германии развивались следующим образом [4].
В 1958 г. Циппе и Шеффель начали работать в лаборатории DEGUSSA во

Франкфурте. Все патенты (зарегистрированные в Австрии) были переданы в DEGUSSA.
DEGUSSA подтвердила в контракте, что создаваемые центрифуги будут использованы только
в мирных целях.

В июле 1953 г. было заключено соглашение о сотрудничестве с полным обменом
информацией по разработке центрифуг между фирмой DEGUSSA и Вирджинским
Университетом (Charlottesville, США) в рамках общего соглашения о сотрудничестве в этой
области между Комиссией по атомной энергии США и немецким Министерством по атомной
энергии.

В 1960 году после двухлетней совместной работы в США по ресурсным испытаниям и
выяснению разделительной способности короткой газовой центрифуги, а также работ по
воссозданию последней советской модели центрифуги SS2-100 в Германии Комиссия по
атомной энергии США решила не продолжать дальнейшее сотрудничество.

По требованию американцев вся программа работ по газовым центрифугам в
Германии была пересмотрена, и в 1964 году целая лаборатория и часть штата были
перемещены из Франкфурта в Центр Ядерных Исследований в окрестностях Юлиха (Juelich).
Была основана новая правительственная компания, цель которой состояла в том, чтобы за 5
лет выяснить, будет ли центрифужный метод способным конкурировать с другими процессами
обогащения.

Первая задача состояла в том, чтобы разоаботать и продемонстрировать каскады
центрифуг, производящие низко обогащенный уран для ТВЭЛов. Такой каскад был создан из
21 машины типа SS2-100. Периферийная скорость роторов достигала 400 м/сек. Выход этого
каскада был около 5 кг низко обогащенного урана в год. При. таких скоростях начали
проявляться проблемы с ротором: даже лучший алюминиевый сплав становился текучим.
Решение этой проблемы было найдено в фирме, производящей в массовом масштабе тонкие
трубки из мартенситной стали для малых ракет. Использование таких трубок дало возможность
даже увеличить периферийную скорость вращения. Был найден оптимальный диапазон
диаметров трубок ротора - между 100 и 200 миллиметрами. На этом этапе к проекту
подключились промышленные фирмы ERNO, DORNIER и INTERATOM.

В 1967 г. были введены в эксплуатацию большие каскады из под критических
центрифуг.
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В это же время интенсифицировались разработки надкритических центрифуг. Уже на
первых испытаниях был получен выход, вдвое превышающий выход на подкритической
машине. Фирма M.A.N (Maschmenfabnk Augsburg Nuernberg) организовала массовое
производство таких центрифуг для первых промышленных каскадов.

В 1969 г. Нидерланды и Великобритания приняли решение объединить усилия с
Германией в работе над использованием газовых центрифуг для производства низко
обогащенного урана для ТВЭЛов атомных электростанций. Переговоры этих стран и обмен
информацией относительно состояния технологии закончились известным Альмелским
договором («Almeio Treaty»,^ который был ратифицирован этими странами в 1970 году Была
основана совместная корпорация URENCO, и в Альмело (Almelo - Нидерланды), Капенхурсте
(Capenhurst - Англия) и Гронау (Gronau - Германия) созданы промышленные предприятия по
производству низко обогащенного урана для обслуживания атомных электростанций. В первых
промышленных каскадах были установлены подкритические машины. Но позже фирма М A N
снабдила все три предприятия надкритическими центрифугами.

Об' лгя производительность заводов URENCO - приблизительно 4000 тонн ЕРР/год, и
планируется их далонейшее расширение. Потребность в электроэнергии предприятия,
оснащённого газовыми центрифугами (рис.1), составляет - 2% от потребности
газодиффузионного заводов той же производительности. Интенсивность отказов механизмов
меньше десятой доли процента ежегодно.

Заканчивая раздел, следует отметить, что сотрудничество русских и немецких ученых и
инженеров пусть даже в необычных условиях способствовало успешному становлению
центрифужной технологии обогащения урана и в России, и в Германии.

•й*

Рис.1. Центрифуги на заводе URENCO.

3. Разработка газовых центрифуг в Японии

[9].
и

Однако первые
№ 2) не были

В Японии разработка центрифуг была начата з 1959 г.
изготовленные и испытанные газовые центрифуги (машины №. 1
предназначены для разделения изотопов урана.

В 1964 г. машины № 1 и № 2 были переданы в Tokai Works, где продолжалась их
отладка и испытания, а также были проведены успешные эксперименты по разделению
изотопов аргона, ксенона и серы (SF6). Опыт, приобретённый при разработке и эксплуатации
машин № 1 и № 2, был использован при изготовлении машины № 3 для разделения изотопов
урана.



С 1969 г. на базе машины №3 проводились полномасштабные испытания по
обогащению урана. Эти испытания выявили основные технологические проблемы газовой
центрифуги. В простейшей центрифуге практически единственным принципиальным
параметром, влияющим на коэффициент разделения, является периферическая скорость
вращения ротора. В противоточной центрифуге появляется возможность повысить
коэффициент разделения, увеличивая отношение её высоты к радиусу. Увеличение
периферической скорости вращения ротора до нескольких сотен метров в секунду
потребовало разработки новых (композитных) материалов для ротора, а увеличение высоты
центрифуги привело к необходимости создания специальных технологических устройств,
демпфирующих колебания ротора при прохождении резонансных частот, которые могут быть
причиной потери продольной устойчивости центрифуги. Первые центрифуги могли непрерывно
работать только одну неделю из-за несовершенства элементной базы (уплотнения,
подшипники и т.п.).

Ещё одним серьёзным достижением была разработка и создание надкритической
центрифуги. Испытания проводились сразу на нескольких типах центрифуг. В результате
трёхлетних испытаний была выбрана в качестве унифицированного промышленного модуля
одна из машин, намного превосходящая по разделительной способности и ресурсу машину
№3. Ресурс современных центрифуг - 1 0 - 1 5 лет.

За основу базового модуля пилотного завода принималась вначале центрифуга,
разработанная URENCO. Однако в 1974 Соединенные Штаты заявили о разработке и первых
успешных испытаниях сверхмощных усовершенствованных центрифуг. В связи с этим было
принято решение о дополнительных исследованиях возможности использования центрифуг с
повышенной производительностью в качестве модуля промышленного предприятия.
Выяснилось, что необходимая для таких машин частота вращения ротора столь велика, что
невозможно использование металлического барабана ротора, и требуемая длина превышает
все мыслимые пределы. Проблема высоких скоростей могла быть решена при использовании
волокна из композитных материалов для ротора. Однако и в этом направлении пришлось
решать серьёзные проблемы, связанные со специфическими механическими и
термодинамическими свойствами композитного волокна. У композитного волокна, несомненно,
более высокое отношение прочности к плотности, чем у металла, но это только вдоль волокна,
а в поперечном направлении это отношение гораздо меньше. Кроме этого, волокно хуже
поддаётся формовке и обладает слабой термоустойчивостью. Хотя эти факторы замедлили
процесс создания машины, разделительная способность и производительность, достигнутые
на большой центрифуге, названной 53SSG, намного превысили полученные на металлическом
роторе; центрифуга 53SSG в течение длительного времени лидировала по этим параметрам.

Изготовление и испытания большой центрифуги потребовало длительного времени; в
1980 г. были проанализированы технико-экономические показатели центрифуг с большим и
меньшим диаметрами, и сравнение оказалось в пользу центрифуги с меньшим диаметром с
металлическим ротором. В связи с этим, концепция 1974 года по созданию промышленного
предприятия, базировавшаяся на центрифугах больших диаметров, была переориентирована
на развитие центрифуг с меньшими диаметрами с металлическим ротором.

Этими центрифугами были оснащены и демонстрационный завод
производительностью 200 т ЕРР/год и промышленное предприятие по обогащению урана в
Rokkasho Village,, производительностью 600 т ЕРР/год.

Однако разработки по созданию центрифуг с ротором из композитных материалов
продолжались. В частности, в компании URENCO испытание опытных образцов показали их
полную конкурентоспособность в сравнении с центрифугами с металлическим ротором. В
связи с этим, в 1986 году некоторые электроэнергетические компании, PNC и JNFI заключили
соглашение о сотрудничестве 8 исследованиях по разработке промышленной центрифуги с
оотором из композита.

Композиты использовались в авиации, при изготовлении клюшек для гольфа и удочек;
однако, композит, используемый в центрифуге, подвергается воздействию центробежной силы,
близкой к пределу прочности материала, которая вызывает вязкоупругую деформацию,
свойственную только композитам. Этот эффект, в свою очередь, приводит к потере
долгосрочной вращательной устойчивости. Для решения этой проблемы были уточнены и
систематизированы данные относительно вязкоупругости материалов, произведена замена
некоторых компонент, изменена конфигурация. С помощью аналитических оценок было
показано, что время жизни ротора должно быть не меньше десяти лет. Эти и другие проблемы
были решены в 1991 году с отставанием от графика на 1 год, и объединенное исследование
увенчалось строительством пилотного завода с использованием центрифуг с ротором из
композита.
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Однако эти исследования не были последними. JNFL и электроэнергетические компании
в 1993 году предложили новое совместное исследование опытной центрифуги, которая имела
бы более высокую производительность с упрощенной структурой ротора, сравнительно малым
отношением длины к диаметру, но с более высокой периферийной скоростью. В свою очередь,
PNC провела исследования, позволившие усовершенствовать проект в части, касающейся
нагрузок на композиты, усилить затухание вибрации, усовершенствовать технологию
балансировки, обеспечившую прохождение центрифугой критических скоростей более высокого
порядка, решить проблему разделения потока при большом отношении длины к диаметру,
^совершенствовать элементною бзз^ технологии (нэппимер, опо^ы).

Результаты этих исследований поивели к созданию центрифуги со сверхвысокой
производительностью, успешно прошедшей предварительные испытания. Можно сказать, что
разделительная способность этой центрифуги превосходит производительность центрифуги
URENCO и имеет почти тот же уровень, что и у сверхцентрифуги, анонсированной
Ссэдиненными Штатами в 1974 г.

4. Заключение

Следует отметить, что газовые центрифуги усиленно разрабатывались в США в 70-е
и в начале 80-х годов в связи с проблемами, связанными с рентабельностью производства
ядерного топлива газодиффузионными заводами. США, со свойственной им традицией не
только не повторять существующие аналоги, а занять лидирующие позиции, пошли по пути
создания сверхцентрифуг (AGC SET JII-VI) производительностью 200 - 600 кг ЕРР/год.
Однако этот путь не привёл к намеченной цели: попытка запустить первую очередь завода в
Портсмуте не удалась, 1100 центрифуг были демонтированы; заказы на остальные 24 тыс.
центрифуг аннулированы, финансирование работ по центрифугам было прекращено.

Однако по последним заявлениям официальных лиц USEC есть намерение
продолжить исследования в этом направлении.

В заключении следует ещё раз отметить, что центрифужная технология продолжает
оставаться лидером в технологии обогащения урана.

Проблемы, которые в принципе могут когда-либо возникнуть, заключаются в
следующем:

• износ оборудования и необходимость массового его возобновления;
• необходимость более глубокого извлечения целевого изотопа;
• необходимость дообогащения обеднённых отвалов;
• ограниченные возможности качественного совершенствования центрифужного метода;
• возможность утраты конкурентоспособности на внешнем рынке услуг при реализации

кем-либо более совершенной технологии.

Авторы выражают искреннюю признательность Н.С.Бабаеву, А.А.Сазыкину
Н.Ю.Желтковскому, А.П.Сенченкову за ценные замечания в процессе доклада на конференции,
которые были учтены при подготовке к печати доклада в Сборнике.
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I. Введение
Обеднённый гексафторид урана (ОГФУ).

Рабочим соединением в процессе обогащения урана является гексафторид урана -
UF6 [1-7]. В зависимости от содержания изотопа - 23 U различают три вида гексафторида
урана: сырьевой - используемый для изотопного обогащения с содержанием 235U ~ 0.7%,
обогащенный - получаемый в процессе обогащения с содержанием "U более 0.7%, и
отвальный - обеднённый гексафторид урана (ОГФУ) - с содержанием 235U менее 0.7%.

В результате обогащения только малая доля участвующего в процессе гексафторида
урана становится обогащенным продуктом, основная часть - обеднённый по целевому изотопу
UF6 - уходит в отвал. В зависимости от эффективности метода обогащения концентрация
изотопа 235U в отвальном UF6 в основном находится в пределах 0,20% - 0,35%, и
соответственно, на каждую единицу продукта - низкообогащенного урана приходится 6 - 8
единиц отвала - обедненного урана.

За полувековой период производства ядерных материалов в мире скопились более 1.5
млн.тонн обеднённого гексафторида урана с ежегодным приростом ~70 тыс. тонн (Таблица 1).
Многолетнее хранение и утилизация таких количеств UF6 представляет очень серьёзную и
чрезвычайно сложную проблему [8].

Гексафторид урана - летучее порошкообразное вещество с насыпной массой ~5 г/см" с
давлением насыщенных паров -100 мм рт.ст., устойчивое при условии содержания в
контролируемой сухой среде. При температуре 55,7°С давление насыщенных паров
становится равным атмосферному [9-10]. Гексафторид урана, попав в атмосферу, активно
реагирует с водяным паром в воздухе, производя уранилфторид (UO2F2) в виде
мелкодисперсного золя и газообразный фтористый водород (HF). Реакция идёт с выделением
большого количества тепла. Химическая токсичность преобладает над радиационной
опасностью. Допустимые уровни для водно-растворимых продуктов урана определяются
химической токсичностью молекул UO2F2, которые оседают в легких, и действием урана как
тяжелого металла (яда), поражающего почки. Кислотный пар фтористого водорода может при
концентрированном воздействии причинять кислотные ожоги на коже или легких. Вдох около
1 грамма воднорастворимого урана может быть фатальным.

Обедненный UF6 проявляет те же самые химические свойства, что и природный UF6 и
поэтому представляет серьезную потенциальную опасность для окружающей среды и
персонала в случае утечки.

Кроме этого, конечные продукты переработки ОГФУ отнесены к радиоактивным
материалам (www.antenna.nl\wir^, чем обусловливается значительная стоимость
обслуживания отвалов, в которую включена стоимость захоронения радиоактивных
материалов. При такой трактовке общая стоимость обслуживания ОГФУ значительно
превосходит стоимость услуг по обогащению.

Как уже отмечалось, гексафторид урана при комнатной температуре - твёрдое вещество
с давлением насыщенных паров ~ 100 мм рт.ст. При температурах выше ~ 50°С давление
насыщенного пара может превышать атмосферное. Таким образом, при складировании и
хранении ОГФУ в условиях значительных перепадов температур давление в контейнерах с
ОГФУ может быть и меньше, и больше атмосферного. Такие перепады давления в сочетании с
высокой химической активностью UF6 и потенциальной экологической опасностью, связанной с
возможной разгерметизацией контейнеров предъявляют жёсткие требования к материалу
контейнеров и их герметизации. Пока официально зарегистрированных в мировой практике
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случаев разгерметизации контейнеров за десятки лет не настолько много, чтобы причинить
ощутимый ущерб.

Таблица 1. Количество накопленного ОГФУ по странам мира [8]

Разделительные
производства, страна

USEK / DOE (США)
EURODiF (Франция)
URENCO (Германия,

i Нидерланды, Англия)
}{ BNFL (Англия)

МИНАТОМ (Россия)
JNFL, PNC (Япония)

SA АЕС (Южная Африка)
CNNC (Китай)

Другие (Южная Америка)
Всего

Накоплено
ОГФУ

(тыс. тонн)
700
200

43

44
640
38
3

30
< 1.5

-1700

Ежегодный прирост
запасов ОГФУ,

(тыс.тонн)

Форма хранения
обедненного урана

30 UF6

18

6

0
15
0.7

0
1.5

-70

UF6

UF6

UFP

UF6

UF6

UF6

UF6> (U3O8)

Вторым проблемным фактором является высокое содержание целевого изотопа в
отвале [8]. Поэтому, конверсия гексафторида урана в формы, более удобные и безопасные
для хранения, не вполне логична из-за необходимости обратной конверсии этой формы в
гексафторид урана при доизвлечении целевого изотопа из отвалов. Переработка отвального
UF6 становится целесообразной только после извлечения урана-235 из ОГФУ до уровня
экономической целесообразности его обогащения. Практически полностью обеднённый
отвальный UFe можно рассматривать как потенциальный источник фтора, фтористого
водорода и как уникальный фторирующий агент для синтеза ценных фторсодержащих
органических и неорганических веществ.

До нынешнего времени вести процесс обогащения до - 90 % извлечения целевого
изотопа из природного урана экономически не было оправдано. Исследования по разработке
перспективных методов разделения изотопов урана дают основания для надежд, что в
недалёком (по сравнению со временем хранения отвалов) будущем будет создана такая
технология обогащения урана, которая даст возможность экономически выгодно обогащать и
до достаточной глубины извлекать целевой изотоп не только из природного урана, но и из
обеднённых отвалов. Если произвести обогащение всех накопленных в мире к настоящему
времени отвалов, оставляя в хвостах - 0.07% 23"U, то полученного обогащенного урана хватило
бы для обеспечения топливом -100 реакторов с суммарной мощностью 100 ГВт в течение ~ 17
лет.

И, наконец, до настоящего времени не разработана такая технология переработки
обеднённых отвалов, которая удовлетворяла бы большинство основных производителей
обогащенного урана (они же, естественно, складируют основную массу обеднённого урана).

Почти во всех странах мира, на территории которых расположены заводы по
обогащению урана, законодательство достаточно терпимо к хранению отвалов обеднённого
гексафторида урана. В основном характер отношения к ОГФУ определяется его
квалификацией: является ли ОГФУ отходом ядерного топливного цикла (и в этом случае он
подлежит вывозу и захоронению), либо это ценный потенциальный энергоресурс, подлежащий
утилизации (сейчас или в будущем).

Ни в США, ни в трех странах URENCO - Англии, Германии и Нидерландах - обедненный
уран формально не рассматривается в качестве отходов.

В США отвальный гексафторид урана квалифицируется как национально-
стратегический резерв. Министерством энергетики США была выбрана альтернатива 100%
использования обедненного гексафторида урана в виде окислов или металла, или в их
комбинации. Фтор из ОГФУ также должен быть использован [8]. По определению URENCO,
обедненный уран - ценный потенциальный ресурс. В настоящее время URENCO отправляет
ОГФУ в Россию [11-12] для обогащения до уровня природной концентрации изотопа 2 3 5 U.

На разделительных предприятиях Минатома России хранится значительное количество
обедненного гексафторида урана. Ежегодно при выполнении плановых работ и обеспечении
контрактов с инофирмами это количество увеличивается. По мнению специалистов Минатома
России ОГФУ является ценным сырьем для будущей ядерной энергетики и источником фтора.
Однако хранение обедненного гексафторида урана связано с целым рядом проблем, в том
числе с возрастающими требованиями по обеспечению экологической безопасности. В
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настоящее время предприятиями осуществляются организационно-технические мероприятия,
направленные на повышение безопасности хранения ОГФУ, а также определилось несколько
направлений создания технологии его переработки с извлечением фтора и переводом
гексафторида урана в экологически безопасные формы, пригодные для длительного хранения [12].

С целью выработки скоординированной политики по обращению с обедненным
гексафторидом урана в Минатоме России с привлечением научных и проектных организаций, а
также промышленных предприятий отрасли, разрабатывается «Концепция хранения,
обращения и переработки обедненного гексафторида урана на период до 2010 г.» [12].

Совсем иное отношение к этой проблеме so Франции[13-16].
Административный суд в Лиможе (Limoges) отменил декабрьское разрешение 1995

года, данное COGEMA местным префектом, на хранение 200000 тонн обедненного урана в
старой урановой шахте в Бессине (Bessines) сроком на 20 лет. Такое решение суда было
принято под давлением местных защитников окружающей среды. Впервые обедненный уран
квалифицирован как конечные отходы ядерного топливного цикла. COGEMA утверждает, что
обеднённый уран может быть обогащен в будущем одним из разрабатываемых перспективных
методов (лазерным, например) для использования в качестве ядерного топлива. Обедненный
уран теперь складируется на обогатительном заводе Eurodif в Трикастине (Tricastin) в виде
ОГФУ. COGEMA объявила, что решение суда будет опротестовано в административном
апелляционном суде в Бордо.

Тем не менее, следствием достаточно жёсткого законодательства Франции
относительно обращения с ядерными материалами явилось создание единственного на
данный момент в мире промышленного предприятия по переработке ОГФУ, принадлежащего
COGEMA. На этом предприятии ОГФУ конвертируется в оксид урана (U3OB) и плавиковую
кислоту (HF).

2. Формы обращения с ОГФУ. Программы

Основными формами обращения с ОГФУ являются:
• .обслуживание контейнеров с ОГФУ;
• переработка ОГФУ;
• долгосрочное восстановимое хранение ОГФУ;
• захоронение продуктов переработки ОГФУ.

В первом случае необходимо проведение тщательной классификации и
инвентаризации ОГФУ. Они должны проводиться исходя из марок исходного урана (природного
- коммерческого, регенерированного и смешанного) и, естественно, по содержанию изотопа j a U .

Во втором случае необходимо определиться с фирмой или заводами,
заинтересованными в финансировании, строительстве и эксплуатации одного или двух
заводов, работающих по технологиям, обеспечивающим выпуск коммерчески рентабельных
соединений -безводного HF, плавиковой кислоты или озонобезопасных фреонов.

При третьей форме обслуживания - долгосрочном хранении - необходима конверсия
ОГФУ в более приемлемые (более устойчивые) соединения урана. Таковыми могут быть
тетрафторид или оксиды урана.

Четвёртая форма обслуживания - захоронение - предусматривает не только конверсию
ОГФУ в более устойчивые соединения, но, при необходимости, их изоляцию, цементирование,
размещение в соответствующих хранилищах.

10 ноября 1994 г. DOE выступило с предложением о внесении в Федеральный Регистр
программы по долгосрочному обслуживанию и использованию обедненного UF6 (Depleted UFS

Management Program). Для реализации этого предложения в сентябре 1997 года
Ливерморской Национальной Лабораторией им. Лоуре: _э (Lawrence Livermore National
Laboratory - LLNL) для Министерства энергети1" США (DOE) был выпущен аналитический
отчет по долгосрочному обслуживанию обедненного гексафторида урана (ENGINEERING
ANALYSIS REPORT for the Long-term Management of Depleted Uranium - EAR). Первая часть
Программы содержит технологическую, оценку и анализ инженерных проблем, оценку
стоимости обслуживания, и результаты.изучения воздействия на окружающую среду, вторая
часть - план реализации отдельных предложений [17-21].

Принципиальные программные положения подкреплены инженерным анализом.
Для каждой формы обслуживания ОГФУ проведена идентифицированная

технологическая оценка и были выполнены следующие разработки:
• проектные решения для установок;
• описание предлагаемых химических и технологических процессов;
• подбор материалов и других необходимых ресурсов;



• методика сертификации отходов технологии, излучений и сопутствующих продуктов;
• анализ предполагаемой опасности.
Копии доклада по технологической оценке имеются в читальных залах трех

газодиффузионных заводов и в штаб-квартире DOE.
При разработке проектов технологии обращения с ОГФУ в качестве ориентиров, в

частности выбираются:
• полное время реализации проекта - 20 лет;
• количество перерабатываемого ОГФУ - 20 тыс. т /год;

Кроме этого вводятся ограничения на вероятность прогнозируемых несчастных
случаев, связанных с выбросом радиоактивных и/или токсичных веществ: случай считается
невероятным, если вероятность его повторения не превышает единицу на 1 - 10 млн. лет.

Одной из самых проблемных форм обслуживания обеднённого гексафторида урана
является конверсия ОГФУ в другие более безопасные и пригодные для использования и
хранения химические формы. Особенно тщательно проанализирована конверсия в оксиды -
UO2 (гранулы) и U3O5 (порошок), а также . металлический уран. Поскольку оксиды очень
устойчивые медленно растворяются в веде, они наиболее удобны для длительного хранения
и захоронения. Уплотнённый 1Ю2 и металлический уран - одни из самых эффективных
защитных экранов от гамма-излучения.

Полномасштабное конверсионное предприятие должно работать ~ 7000 часов в год.
По поводу методов конверсии обеднённого гексафторида урана в разное время было

сделано несколько заслуживающих внимания предложений. Однако в мире действует только
одна промышленная установка фирмы Cogema (Франция) по конверсии ОГФУ
пирогидролизным методом. Этот факт объясняется не столько совершенством метода, сколько
жестким законодательством Франции относительно хранения на её территории ядерных
материалов. Альтернативные предложения находятся, в основном, в стадии разработки.
Основное внимание уделяется экономичности процесса, большей гибкости, снижению
количество стадий процесса, минимальному воздействию на окружающую среду, снижению
стоимости и получению высокой прибыли.

3. Обслуживание контейнеров с ОГФУ

Обеднённый гексафторид урана хранится на Западе - в стальных цилиндрах длиной
3.7 м, диаметром 1.2 м, вместимостью 10-14 тонн (рис.1), в России - в стальных емкостях
объемом 2,5 M J - на открытых, специально построенных, охраняемых складах предприятий
Сроки хранения части емкостей с ОГФУ достигли 40 лет.

В США 57700 контейнеров с ОГФУ с содержанием 2 3 5 U . ~ 0.3%, (более 40% от
содержания "35U в природном уране) размещены на трех газодиффузионных заводах [13-14] и
контролируются в соответствии с Программой обслуживания цилиндров: в Падьюке (Paducah.
штат Кентукки) - 37000, в Портсмуте (Portsmouth, штат Огайо-рис.3) - 16000 и в Ок-Ридже
(Oak-Ridge, штат Теннеси) - 4700 контейнеров.

Рис. 1. Хранение цилиндров обеднённого UF6 в Портсмуте, США
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Программа предусматривает осмотр, контроль, и другие действия, необходимые для
гарантированной сохранности цилиндров: техническую оценку состояния цилиндров, замену
дефектных клапанов и пробок, перекрашивание цилиндров, контроль за скоростью коррозии и
принятие мер к её минимизации, техническую эксплуатацию территории, безопасность,
инвентарный контроль, исследования по совершенствованию технологии хранения.

Если происходит утечка ОГФУ из цилиндра, вышедший UF6 взаимодействует с водяным
паром в воздухе, образуя фторид уранила (UO2F2) и фтористый водород (HF). Фторид уранила
- твердое вещество, которое закупоривает канал утечки, ограничивая дальнейший выброс UF6.
Выброс фтористого водорода в атмосферу также замедляется при формировании пробки.

За прошедшие 40 лет в США семь цилиндров с обедненным UF6 были повреждены,
главным образом из-за трещин в корпусе цилиндра: пять из нарушений были от неправильного
ухода и два, очевидно, были от внешней коррозии. Рабочие, обслуживающие цилиндры, и
окружающая территория вокруг цилиндров постоянно контролируются с целью принятия
своевременных мер по предотвращению потенциальных радиационных и химических
воздействий. В случае превышения предельно допустимых норм информация об этом
поступает к подразделению, контролирующему состояние оборудования, и принимаются
соответствующие меры. При обнаружении утечки ОГФУ через клапан производят его замену.
При коррозии стенки цилиндра целостность последней восстанавливается заплатой при
помощи сварного стального шва.

Приблизительно четвертая часть цилиндров осматривается каждый год на
вращающейся платформе, так что все цилиндры осматриваются, по крайней мере, один раз в
четыре года. :т

4. Основные направления в технологии конверсии ОГФУ.

Из-за своих термодинамических и химических свойств любая форма хранения ОГФУ
представляет серьёзную потенциальную экологическую опасность, и вполне естественны
разработки различных методов конверсии ОГФУ в более пригодные для хранения формы.
Использование ОГФУ пока возможно только в иных формах, за исключением его
дообогащения.

Конверсия гексафторида урана в зависимости от содержания в нем изотопа "~DU
преследует несколько отличные цели. Так, переработка низко- и высокообогащенного UF6

обеспечивает получение UF4, отвечающего требованиям металлургических плавок.
Переработка отвального UFS определяется спросом промышленности на HF и хладоны. Но з
этих случаях предпочтительно в качестве конечного урансодержащего соединения получать
закись-окись, как экологически более безопасное для хранения соединение урана.

К настоящему времени известны и применяются несколько способов переработки UF6 (в
основном обогащенного), используемых главным образом для получения металлического
оружейного урана и при изготовлении урансодержащих таблеток ТВЭЛ'ов:
• гидролиз UF6 в водной среде;
• конверсия UF6 в двуокись урана в кислородо-водородном пламенном реакторе;
• восстановление UF6 четырёххлористым углеродом;
• восстановление UF6 водородом до UF4 в пламенных горячестеночных и холодностеночных

реакторах;
• восстановление UF4 кальцием или магнием до урана (кальцие- и магниетермия).

Каждый из перечисленных методов имеет серьёзные недостатки, сравнительно дорог и
применяется в силу необходимости за неимением альтернативы при переработке
обогащенного UF«.

к настоящему времени в мировой практике переработки отвального Ur 3 наметилось
несколько направлений. Одни из них проверены в полупромышленном варианте, другие
эксплуатировались и эксплуатируются, выполняя поставленные задачи по сокращению запасов
отвального UF6 и обеспечению химической промышленности плавиковой кислотой.

В таблице 2 представлены основные разработанные и разрабатываемые технологии
переработки гексафторида урана.

Рассматриваются пять направлений разработок:
• пирогидролиз (п. 1 и 2);
• восстановление во фтороводородном пламени (п. 3);
• восстановление органическими соединениями (п. 4 и 5);
• плазмохимическая конверсия (п. 6).

• радиационно-хим'ическое зосстановление UF_: (п. 7)
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Таблица Г. Технологии переработки гексафторида урана

' Способ переработки i Конечные продукты :
! i i

1. Пирогидролиз
i UF6+H2O^UO2F2+4HF
j 3UO2F2+3H2O-^U3O8+6HF+1/2O2

2. Пирогидролиз в кипящем слое
I (на гранулах UO2)

3. Восстановление водородом

; UF6+H2—^—>UF4+2HF

Закись-окись урана и фтороводородная
кислота (20 -f 50 % HF)

Двуокись урана (гранулированная)
плотность до 6 г/см3 и фтороводородная
кислота (до 90 % HF)

Тетрафторид урана и фтороводород

UF6+H2

 o"C T O t (-V H i->UF4+2HF !
4. Восстановление органическими

! соединениями (CHCi)
! UF6+CHCI=CCI2-+UF4+CHCIF-CC!2F

5. Восстановление органическими
соединениями (ССЦ)
UF6+CCI4->UF4+CF2CI2+CI2

6. Плазмохимическая конверсия
UF6+3H-OH->1/3U3O8+6HF+1/6O2

I 7. Радиационно-химическое восстановление UFe

I UF6 + 2e ->UF 4 + .2F'

Тетрафторид урана, хладоны, в том ЧИСЛР

озонобезопасные (Х-122)

Тетрафторид урана и хладоны метанового
ряда

Закись-окись урана плотность
4,5-4,7 г/см3 и фтороводород

Тетрафторид урана и фтор.

5. Разработанные технологии и действующие установки
по конверсии обеднённого гексафторида урана.

5.1. Установка пирогидролиза фирмы «Cogema» (Франция).

Франция является одной из трёх стран, где уже более трех десятилетий работают
заводы по обогащению гексафторида урана. Первый был введен в эксплуатацию в 1965 г. и
выполнял сугубо оборонные заказы. Это предприятие было закрыто в 1996 г. Второй завод,
расположенный в Пьерлате, выпускает UF6 с содержанием 235U менее 5 %. Он был введен в
эксплуатацию в 1979 г. и продолжает работать по настоящее время. Завод входит в
корпорацию EUORODIF; фирме «Cogema» принадлежат 59,7 % акций завода.

За время работы газодиффузионных заводов во Франции былонаработано свыше 190
тыс. тонн обедненного гексафторида урана с содержанием изотопа " 5 U от 0,20 до 0,35 %.
Большая часть этих запасов ОГФУ имела природное происхождение урана, поэтому
обедненный UF6 содержал ~ 2-10"3 % изотопа 2 3 4U. Изотопы 232U и 236U спутники отвалов
дообогащения невыгоревшего в реакторах рециклируемого топлива в этих запасах ОГФУ
отсутствуют.

Обеднённый гексафторид урана хранится в стандартных контейнерах типа 48Y.
В законодательстве Франции содержатся жёсткие ограничения, касающиеся обращения

с ядерными материалами. В связи с этим фирмой «Cogema» разработана и успешно
эксплуатируется с 1984 г. промышленная установка по переработке отвального гексафторида
урана. За время с 1984 г. по 1998 г.1 было переработано ~ 130 тыс. тонн ОГФУ (по некоторым
данным до 200 тыс. тонн) с долей 235U в диапазоне от 0.2 до 0.5 % в экологически безопасную и
экономически выгодную для временного хранения форму - U3Oe (меньше занимаемая для
складирования площадь). Этот процесс назван «дефлюоритацией - отщеплением фтора». В
соответствии с уровнем рыночной цены урана, этот оксид может быть позже восстановлен в
UF6 для повторного обогащения.

В основе единственной в мире промышленной установки по конверсии отвального UFE

лежит технология пирогидролиза гексафторида урана парами воды или их смесью с
незначительным количеством HF. Процесс осуществляется в две стадии. Вначале UFe
переводят в оксофторид (UO2F2). Затем UO2F2 при повышенной температуре (~ 500 °С)
переходит в 11зО8 с плотностью 3 - 4 г/см3. В результате пирогидролиза фтор переводится в
70% плавиковую кислоту, которая: имеет устойчивый сбыт для нужд химической
промышленности. На рынке фтористо-водородной кислоты COGEMA - один из ведущих
Европейских производителей.
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Созданием завода COGEMA достигла двух целей:
• заслуживающий внимания вклад в защиту окружающей среды (рециклирование

восстановленного сырья и безопасное хранение ценного энергетического продукта);
• продажа фтора (HF), содержащегося в UF6.

Установленная производительность завода по переработке ОГФУ оценивается в -14 тыс.
тонн по UFs и ~ 10 тыс, тонн по 70 % HF. Получаемая закись-окись урана хранится в стальных
кубических контейнерах вместимостью 3 м3 (масса U3O8 в контейнере достигает ~ Ют).

Контейнеры складываются в три уровня в модульных антисейсмических ангарах,
расположенных на территории газодиффузионного завода. Каждый ангар площадью 26Q0 м
может вмещать до 220 контейнеров. Заводу выдана лицензия на хранение до 199,9 тыс. тонн
окиси-закиси U3OS, содержащей обеднённый уран с максимально разрешенной активностью
2.11104 Бк/rU.

Окончательное захоронение U3O8 фирмой «Cogema» не планируется, так как она
рассматривает этот материал как ценный потенциальный источник изотопа 2 3 5U. Уже в
настоящее время обедненный UF6 с содержанием изотопа 235U до 0.35 % дообогащается на
газодиффузионном заводе EUORODIF. Вторичный отвал с содержанием изотопа 2J5U до ~ 0,2%
подвергается переработке в 1)зО8 и HF. «Cogema» считает, что и из таких отвалов возможно
доизвлечение целевого изотопа при использовании соответствующей высокоэффективной
технологии обогащения урана (например, лазерной).

Данных, характеризующих технико-экономические показатели технологии переработки
ОГФУ фирмой «Cogema» в открытых публикациях не обнаружено. Однако известно, что
«Cogema» предлагала свои услуги по конверсии отвального UF6 американской фирме «LES»
(штат Луизиана). Эксперты определили, что стоимость конверсии UF6 в U3OS составит 4,86
доллара США за 1 кг урана (3,29 доллара США за 1 кг UF§). [22]

5.2. Установка пирогидролиза фирм Allied Signal - General Atomics (США).

В США анализируется и разрабатывается конверсия обеднённого гексафторида урана в
оксиды урана (U3O8 и UO2) с получением фтористого водорода.

При конверсии ОГФУ в U3O8 предполагается использование двухступенчатого процесса,
в котором обедненный UF6 реагирует с паром при высоких температурах. Такой процесс
называется "сухим" в противоположность "мокрым" процессам, в которых основные реакции
происходят в воде. В результате образуется обедненный U3O8 в виде пушистого порошка и
концентрированный HF, с содержанием ~ 70% HF и ~ 30% воды. При уплотнении ibOg его
насыпная масса составляет приблизительно 3 г/см3. Уменьшение содержания воды в
концентрированном HF до одного процента или меньше (безводный HF - AHF) достигается с
помощью дистилляции. Предполагается, что содержание урана в AHF при таком способе
конверсии ОГФУ будет достаточно низким для его коммерческого использования. При
необходимости AHF может быть нейтрализован с получением CaF2 либо для коммерческих
целей, либо для дальнейшего хранения или захоронения.

Диоксид урана - UO? в виде керамики имеет сравнительно высокую плотность. В
зависимости от формы и размера частиц его плотность может быть в 2 - 3 раза больше, чем у
уплотненного порошка U3O3. Более плотный продукт требует меньшего места для хранения или
захоронения.

Для конверсии обедненного UFs в 1Ю2 используется сухой процесс (подобный
описанному выше для U3OS). Порошок UO2 спрессовывается в гранулы - 2см в диаметре. Для
увеличения плотности гранулы затем нагревают до - 1700°С. Печи должны быть гораздо
больше, чем те, которые используются на заводах по производству ядерного топлива.
Побочными продуктами процесса, как и при конверсии в U3O3, ,иогут быть безводный
фтористый водород или продукт его нейтрализации.

Оксид UO2 в виде очень плотно упакованных маленьких сфер диаметром 1мм или
меньше может быть получен во "влажном" процессе, называемом "гелеобразование" при
растворении 1)3О3 в кислоте. Раствор с добавлением различных химикалий проходит через
насадки, которые дробят его на маленькие капельки. В результате при последующем
нагревании до высоких температур образуются желеобразные сферы оксида урана UO2.
Процесс гелеобразования не испытан в условиях промышленного производства и поэтому
считается более рискованным в сравнении с более развитыми сухими процессами.

Рассматриваются также процессы конверсии ОГФУ в оксиды урана без производства
фтористого водорода. В одном из них наряду с оксидом урана образуется твердый алюминий и
соединение фтора, которое может использоваться в производстве металлического алюминия.
В другом - образуются водород-фтор-углеродные соединения (hydrofluorocarbons). Эти
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соединения могут использоваться вместо хлор-фтор-углеродных соединений
(chlorofluorocarbons), которые, как полагают, уменьшают содержание озона в атмосфере.

Из действующих установок полупромышленного типа с производительностью 45 кг
UFs/'ч обращает на себя внимание своей детальной проработкой демонстрационная установка
фирм Allied Signal и General Atomics. [22]

Технология Allied Signal/GA основывается на взаимодействии газообразного
обедненного UF6 с водяным паром и испарением азеотропа HF-2H2O в разогретом реакторе с
получением в качестве промежуточного продукта - оксофторида (UO2F2) и газообразного HF.
Твердый UO2F2 попадает во второй реактор (разогретый вращающийся кальцинатор), куда
подается дополнительный пар и (или) азеотроп, в результате чего получается 1)зОв и HF. При
необходимости получения UO2 (с более высокой плотностью, но склонного к дальнейшему
окислению) во второй реактор подается водород. HF, который содержит избыточную воду,
подвергается дистилляции для получения безводного HF. Азеотроп HF и вода возвращаются на
рецикл в реакторы, где разлгтются с выделением воды, используемой для реакции
пирогидролиза. Рецикл азеотропа является ключевой стадией для полного выделения фтора и
отличительной особенностью патента на технологический процесс.

Опытная установка была размещена на заводе компании Allied Signal по переработке
гексафторида урана, была использована уже имеющаяся инфраструктура и системы
обеспечения для сведения затрат к минимуму. В силу того, что химические свойства UF6 не
зависят от содержания 2 3 5U, в опытной установке был использован для демонстрации
природный UF6. В демонстрацию не был включен процесс разгрузки контейнера (через
автоклавы или другим способом), поскольку такие операции хорошо известны.

Блок-схема установки представлена на рис. 2.

Опытная установка
конверсии

обедненного UF6

Рис 2. Блок-схема установки фирмы Allied Signal.

Главной целью опытной установки были демонстрация технологии переработки ОГФУ и
определение масштабируемости её параметров в непрерывном режиме.

Электронагреваемые реакторы опытной установки, где взаимодействуют UF6 и
рециклируемый азеотроп, выполнены из высоколегированного никеля. Размер каждого
реактора достигает 46 дюймов (1,2 м) в диаметре и 42 дюйма (1,1 м) в высоту.
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По ходу газового потока UF6 в реакторах осуществляются следующие реакции:
Реактор 1. UF6 + ЗН2О -» UO2F2 + 4HF + Н2О (избыток)
Реактор 2. 3 UO2F2 + 3 Н2О -> U3O8 + 6HF + Уг О2

| Вращающийся кальцинатор и3О8/иОг также сделан из высоколегированного никеля
! размером 24 дюйма (0,6 м) в диаметре и 26 футов (7,9 м) в длину. Здесь осуществляется
! реакция восстановления U3O8: U3O8 + 2 Н2 -> 3 UO2 + 2 Н2О.
i Охлаждаемый водой шнек транспортирует продукт из кальцинатора в закрытый
! упаковочный бункер, из которого и заполняются стандартные цилиндрические емкости объемом.
| 55 галлонов.

Дистилляция водного HF происходит в колонне высотой 41,5 фута (12,6 м). Баки для
хранения безводного HF и азеотропа HF, а также емкость с водородом расположены на
площадке дистилляционной установки. Основные технические данные опытной установки
представлены в Таблице 3. При выполнении программы на опытной установке не
предпринимались попытки повышения плотности оксида урана, хотя повышение плотности
является обычной процедурой для таких порошковых продуктов. В задачи проекта не входило
уменьшение размера частиц, опять же вследствие известных доступных технологий, с
использованием которых в промышленной установке предполагается получение более высоких
объемных плотностей оксида с целью снижения количества емкостей для хранения.

Таблица 3.

Сроки проектирования / строительства
Срок эксплуатации
Максимальная скорость подачи UFS

Переработанный UF6

Полученный U3Oe
Полученный UO2

Содержание фтористого оксида в HF
Максимальное время работы
Объемная плотность оксида при выгрузке

J Размер частиц оксида
| Скорость коррозии оборудования

Технические данные опытной установки

12 месяцев.
6 месяцев
100 фунтов/час (45 кг/ч)
30 000 фунтов (13500 кг)
18 000 фунтов (8100 кг)
6 000 фунтов (2700 кг) j
300-700 ч. на млн. растворим. F
50 часов
2,5 г/см3

< 40 меш. (< 375 микрон)
j < 0,001 мм/год |

Министерство энергетики США детально анализирует технико-экономическую сторону
проблемы конверсии обедненного UF6 [23-27].

В настоящее время разработка промышленных установок в США находится в стадии
проектирования и патентования [22].

На рынке США имеются значительные трудности со сбытом фтороводорода из-за
резкого сокращения производства фторхлоруглеродов - фреонов, растворителей и
вспенивателей. Поэтому рассматривается возможность нейтрализации фторида водорода до CaF2,
что может привести к увеличению стоимости переработки 1 кг обеднённого урана на ~ $1,5.
Для аналогичного варианта переработки фирма «COGEMA» оценивает стоимость конверсии
до 8,4 доллара США за 1 кг обедненного урана [23].

В целом DOE [8, 27] предпочло перспективу 100%-ного использования ОГФУ в виде
оксидов или металлического урана (фтор из ОГФУ также подлежит утилизации). Разработка
технологии и переработка ОГФУ распределена на три периода в течение 1999-2039 гг:
• 1999 - 2009 гг - НИР, ТЭИ, проектирование и строительство завода по конверсии

мощностью 28 тыс.т обедненного UF3 в год и стоимостью 200-300 млн.долларов;
• 2009 -2029 гг - переработка обедненного UF6 в количестве 560 тыс/т;
• 2029-2039 гг - мониторинг.

5.3. Обращение с ^ГФУ в URENCO, Японии и Китче.

URENCO. хранит отвалы в Альмело, Гронау и Капенхёрсте (до 30 тыс. т по урану).
Предполагается перевод обедненного UFe в форму более стабильной закиси-окиси

урана. Поскольку отвал содержит 0,25 -=- 0,35 % U-235 считается возможным его дообогащение
и использование в традиционном ядерном цикле. Обедненный уран также может быть
применен для изготовления МОХ-топлива. Если в приемлемое время отвальному продукту не
находится экономически выгодное применение, то он помещается в долговременное хранилище.

Япония. Значительное количество обедненного урана в Японии образовалось в
результате деятельности завода по обогащению урана в Нингайо Того. Из различных видов
конверсии ОГФУ предлагается переработка UF6 до закись-окиси урана с насыпной плотностью



4 г/см~ пирогидролизом в кипящем слое. Разбавленный фторид водорода превращается в
безводный обработкой в концентрированной серной кислоте.

Китайская Народная Республика. Китайская Национальная Ядерная Корпорация
сообщила, что до настоящего времени весь обедненный гексафторид урана со средним
содержанием U-235 - 0,25 % хранится в емкостях в закрытом помещении, оборудованном
вентиляционной системой [28]. Китай начал экономическое исследование проблемы конверсии
обедненного UF6 в закись-окись урана, однако, проблема рецикла HF из кислоты, содержащего
до 20 % воды, пока не решена. Предполагается возможным использование обедненного урана
в реакторах-размножителях. По мере увеличения количества обедненного гексафторида урана
Китай сможет уделять больше внимания этой проблеме с целью выбора приемлемого решения.
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I. Введение

Проблема хранения и переработки отвалов обеднённого гексафторида урана (ОГФУ)
усложняется с каждым годом в связи с постоянным ростом его количества в мире и «старением»
контейнеров. Перекладывать решение этой проблемы на плечи грядущих поколений, по
крайней мере, не этично, да и небезопасно. В связи с этим анализируются и разрабатываются
различные подходы не только к переработке ОГФУ, но и к утилизации продуктов переработки.

В сообщении рассматриваются некоторые методы переработки ОГФУ, которые в
принципе могут оказаться перспективными при определённых требованиях, относящимся к
экономике, экологии, конечным продуктам:

• безреагентное термохимическое восстановление UF6;
• восстановление UF6 активными центрами;
• восстановление UF6 в смеси с водородом при лазерном фотолизе;
• плазмохимическое восстановление ОГФУ в смеси с реагентами;
• радиационно-химическое восстановление UFe.

Обсуждаются также некоторые предложения по использованию конечных продуктов
переработки ОГФУ.

2. Безреагентное термохимическое восстановление UF6

Безреагентное термохимическое восстановление ОГФУ привлекательно тем, что его
продуктом наряду с UF4 или металлическим ураном является элементарный фтор.

Парциальный состав смеси фторидов, атомов и ионов урана с атомами и молекулами
фтора определяется температурой и давлением. На рис.1 представлены соответствующие
графики, рассчитанные с учётом последовательной диссоциации фторидов урана,
рекомбинации атомарного фтора, однократной ионизации атомов урана, образования
отрицательных ионов фтора при давлении 10 атм [1]:

UF|T1 <=> UFm.! + F; F+ FoF 2 ; U o U * + е; F+e <=> F".
Из графиков следует, что молекулы UF6 диссоциируют, в основном, в области

температур (1,5-3)-103 К. С ростом температуры идет последовательное появление низших
фторидов урана. Понижение давления сдвигает максимумы фрагментов UF6 в сторону более
низких температур [2]. При атмосферном давлении гексафторид урана начинает
диссоциировать при Т-1850 К. Плотности молекул UF5, UF4, UF3, UF2, UF и атомов U и F
достигают максимумов при 2400, 3000, 4000, 4600, 6000 и 5250 К соответственно. Плотность
молекул F2 имеет максимум при Т-2300 К.

Сведения по термодинамике фтопидов, необходимые для проведения
экспериментальных и расчетных работ по (и-Р)-плазме постоянно уточняются. В таблице 1
приведены некоторые термодинамические данные фторидов урана [2]. Из данных таблицы
следует, что с уменьшением фтор-лигандов в молекуле UFa увеличивается энергия связи и
уменьшается летучесть соединения. Если диссоциация UF5 происходит в неизотермической
плазме, то возможна конденсация слаболетучих фрагментов UFS в местах с пониженной
температурой.

На рис. 2 представлены рассчитанные энергозатраты на получение урана и его
фторидов [3].
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Рис.1. Зависимость парциального состава смеси от температуры при р=10атм.

Таблица 1.

Соединение
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В скобках приведены оценочные результаты.
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Рис. 2. Энергозатраты А на получение урана из его фторидов: 1-абсолютная здкалка (продукт уран и
его ионы); 2 - идеальная закалка на получение трифторида урана из тетрафторида урана; 3 -
идеальная закалка на получение тетрафторида урана из пентафторида урана; 4 - идеальная
закалка на получение пентафторида урана из гексафторида урана; 5 - идеальная закалка.
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Экспериментальные исследования безреагентного восстановления урана из UF6

проводились в радиочастотном разряде с использованием закалочного устройства,
способствующего замедлению обратной рекомбинации фтора с фторидами урана и ускорению
конденсации фторидов [4]. Предварительные оценки показали, что если охладить частично
диссоциированную (и-Р)-плазму до температур 300-1500К, то, по крайней мере, в начальной
стадии охлаждения, когда из-за образования налета на стенке еще не нарушен теплообмен,
конденсация UR, протекает на 1,5-3 порядка быстрее, чем рекомбинация UF5, и время
конденсации U при охлаждении уран-фторной плазмы, содержащей только U, F и
ионизованные частицы, тоже примерно на порядок меньше, чем время рекомбинации UF.

На рис. 3 показаны минимальные скорости охлаждения (й-Р)-плазмы различного
состава, при которых преобладает конденсация тетрафторида урана и урана над газофазной
рекомбинацией UF5 и UF. При охлаждении потока (UF4 + 2F) с начальной температурой 3200К
со скоростями более 108 К/с UF5 не успевает рекомбинировать, а происходит интенсивная
конденсация UF4 и получается гетерофазная смесь тетрафторида урана и фтора. При
охлаждении плазмы, содержащей при температуре 620QK атомы урана и фтора, со скоростями
более 109 К/с также должна образовываться гетерофазная смесь.

град/с

ю9

ю8

800 1600 2400 К

Рис. 3. Зависимости скоростей охлаждения (и-Р)-плазмы различного состава, необходимых для
предотвращения газо-фазной рекомбинации и выделения UF4 и U, от температуры в зоне охлаждения: 1 -
требуемые скорости охлаждения (U-F) - плазмы состава UF4 + 2F, Т = 3200К; 2 - требуемые скорости
охлаждения (U-F) - плазмы состава U+ 6F, Т = 6000К.

При скоростях закалки в эксперименте 10 - 10 К/с не удалось выделить дисперсный
уран из смеси U + 6F - получена лишь гетерофазная смесь тетрафторида урана и фтора [4].

Приведённые данные демонстрируют высокий уровень проблематичности
безреагентного восстановления обеднённого гексафторида урана плазмохимическим методом
из-за необходимости достижения чрезвычайно высоких температур для равновесной
диссоциации даже до тетрафторида урана и скоростей закалки.

3. Восстановление ОГФУ активными центрами

Существенное сокращение энергозатрат на получение урана из UF6 достигается в
смеси: UF6 ( g a s ) + 3H2(gaS) <=> U(s0|id) + 6HF(gas), AHr298 « 548.4 кДж (« 5.7 эВ). Близкая к 80%
конверсия UF6(gaS) в уран достигается при энерговгладе > 15 эВ в расчете на молекулу
реагирующей смеси ([UF6] = 2.79; [Н2] = 8.31 кГ-моль"1). Энергозатраты на получение урана в
режиме идеальной закалки реакционной смеси составляют ~ 71 эВ на атом металла.

Для смеси UF6(gas) + 3H2O ( g a s ) <=> UO3(Soiid) + 6HF(gas), ДН г 2 9 8 ~ 44 кДж (~ 0.44 эВ) при
начальных концентрациях реагентов [UFS] = 2.46 кГ-моль ; [Н2О] = 7.39 кПмоль'1 минимальные
энергозатраты на получение полезного продукта достигаются при удельном энерговкладе я 0.8
эВ на реагирующую молекулу и составляют я 3.3 эВ в расчете на атомарный уран.

В основе некоторых методов конверсии ОГФУ, рассматривающихся на уровне
технических предложений, лежат процессы, протекающие в системе гексафторид урана -
водород, так как водород является одним из самых химически активных центров, вызывающих
дефлюорацию (обесфторивание) гексафторида урана. Пиролиз молекул UF6 в присутствии
водорода начинается при 250-400°С: UF6 + Н2 => (UF5)ra3

 + HF + Н; энергия активации согласно
разным источникам - 49.67 ккал/моль [5] и - 36.4 ккал/моль [б].
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Образующийся атомарный водород может вступить в реакцию с UF6 или с UF5:
UF6 + H = UF5 + HF + 67.8 ккал/моль; (UF5)ra3 + Н = (UF4)ra3 + HF + 35.1 ккал/моль. Кроме этого
молекулы пентафторида урана могут диспропорционировать: (UF5)ra3

+ (UF5)ra3 =(UF4)ra3+UF6 -
32.7 ккал/моль. Последняя реакция эндотермическая, однако конденсация газообразного
тетрафторида урана с избытком компенсирует затраты тепла - (UF4)ra3

 = (UF4)T6

 + 73.1
ккал/моль, и брутто-реакция имеет вид: (UF5)ra3

+ (UF5)ra3

= + UF6 + 40.4ккал/моль. Эта
реакция сдвинута вправо, так как давление насыщающих паров тетрафторида урана
достаточно высокое, чтобы он находился в газовой фазе, а давление насыщающих паров UF5

достаточно низкое для конденсации.
Таким образом, можно сделать вывод, что брутто-реакция восстановления UFe

водородом до твердого тетрафторида экзотермическая и не лимитируется термодинамикой,
хотя и требует значительной энергии активации: (UF6)ra3 + Н2 = (UF4)TB + 2HF + 69.8 ккал/моль.

Молекулы UF6 можно активировать, в частности, лазерным излучением в УФ и ИК
диапазонах [7]. На каждый поглощённый УФ квант приходится одна молекула UF6,
восстг явленная до UF4. В ИК диапазоне для этой цели необходимы десятки квантов,
поглощаемых одной молекулой UF6. Конечными п^дуктами восстановления являются
тетрафторид урана и безводный фтористый водород.

При необходимости возможно дальнейшее восстановление UF4 до металлического
урана металлотермическими методами - кальциетермией и магниетермией [8]:

UF4+2Ca ==> U+2CaF2, ДН0

298= - 138 ккал: o= - 114 ккал/моль;
UF4+2Mg=>U+2MgF2, ДН°298= - 89 ккал; AG°15oo= - 67 ккал/моль.
Константы равновесия, рассчитанные по изменению энергии Гиббса AG°15oo. столь

велики, что обе реакции можно считать практически необратимыми.
Практическое использование лазерного фотолиза для восстановления ОГФУ возможно

лишь при значительном снижении цены лазерного излучения.

4. Плазмохимическое восстановление ОГФУ в смеси с реагентами

В основе плазмохимического метода переработки ОГФУ («плазменная диссоциация»)
лежит использование плазмотронов.

В одном из вариантов такой технологии [9] газ подобный аргону нагревается свыше
5000 градусов в плазмотроне и смешивается с ОГФУ. При таких температурах обедненный UF6

диссоциирует на атомы фтора и урана. После достаточно быстрого охлаждения (закалки)
атомы фтора реагируют с добавляемым водородом, образуя безводный HF, а атомы урана
объединяются друг с другом, образуя обедненный металлический уран.

Возможно также использование плазмы паров воды [10]. Термодинамика и кинетика
плазмохимического восстановления ОГФУ, технологическая схема и основные технические
характеристики плазменного химического конвертера наглядно демонстрируются на этом
процессе, который в самом общем виде представляется брутто-реакцией:

UF6+3 (Н-ОН)-плазма —> 1/3 U3O8 + 6 HF + 1/6 02

В процессе принимают участие.и/или образуются следующие соединения:
в газообразном состоянии - UF6(g), UF5(g), UF4(g), UO2F2(g), UO2(g), F2(g), 02(g), HF(g), F(g), H2(g),

H(g), U(g), OH(g), 0(g), и UO(g);
в конденсированном состоянии - UF4(c), UO2F2(c), U03, U02 и U3O6.

Конечными продуктами процесса являются безопасный при хранении порошкообразный
оксид урана и - 70-80 % водный раствор HF, который может быть доведен методом
ректификации до безводного фтористого водорода и возвращён в топливный цикл.

Результаты термодинамических расчётов изменения химического состава исходной
смеси UF6 + Н20 с ростом температуры в таком процессе представлены на рис.4. Из графиков
следует, что в температурном диапазоне от 1050 до 1400 К, гексафторид урана почти
полностью конвертируется в U3O8(c) и HF(g). С ростом температуры свыше 1400 К происходит
резкое увеличение содержания UO2(c) и переход UO2F2(c) в UO2F2(g).

Для определения ключевых реакций процесса был проведен равновесный анализ всех
компонентов реагирующей смеси [10], однако чтобы определить оптимальные условия для
полной конверсии UF6, процедура вычислений была ограничена шестью основными
уравнениями: (ДН- в кДж/мол; AS - в кДж/мол *К):

UF6(g) + HOH(g) => UOF4(g) + 2HF(g);
UOF4(g) + HOH(g) => UO2F2(g) + 2 HF(g);
UO2F2 (g) + HOH(g) => U03(g) + 2 HF(g);
UO2F2(g) => UO2F2 (c);

ДН= 54.83; AS =145.08; (1)
ДН=123.00; AS =138.09; (2)
AH=250.54;AS=125.62; (3)
AH=-300.00; AS=-207.02; (4)
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UO3(g) => 1/3 U3O8

UO2F2(c)+ HOH(g)
02(g);

1/3U3O8+2HF(g)+1/6O2(g);
ДН-392.36; AS=-181.18; (5)
ДН=157.21; AS=151.47; (6)

о • О

•H2<J

-HF/10

• UO2F,(c)
-UO,F,(g)

-Oi

-UO2(c)

- U3O,{c)

-UOj(c)

Temperature, К

Рис. 4. Изменение содержания соединений урана и фтора в плазмо-химическом
процессе при начальном давлении смеси UF6 + Н20 50 кРа.

Были оценены константы скоростей соответствующих реакций и фазовых переходов и
определены условия для наиболее эффективного плазменного преобразования UF6 в газовой фазе.

При поддержании температурного режима около 1600К добавлением Н2О
преимущественно протекают реакции (1), (2), (3) и подавляется реакция (4). В этом случае
преобладающим продуктом конверсии UFS будет U03, который может быть легко
сконденсирован при завершении упомянутых выше газофазных реакций.

Процесс конверсии можно разделить на пять стадий.
1. Формирование (Н-ОН) плазменного потока.
2. Взаимодействие газообразного UFS с (Н-ОН) плазменным потоком, приводящее к

образованию двух основных продуктов - U3O8 и HF, и побочного продукта 02.
3. Разделение твердых и газообразных продуктов.
4. Конденсация газообразного фтористого водорода.
5. Дистилляция и очистка насыщенного HF-раствора.
Основным достоинством плазмохимического процесса с использованием Н-ОН -

плазмы в качестве активного компонента является возможность конверсии UF6 в
термодинамически устойчивый и не пирофорный оксид U308 с получением плавиковой кислоты,
которая мажет использоваться для электролитического производства чистого газообразного
фтора. Плавиковую кислоту (97-98% HF), содержащую меньше чем 5 мг/л растворенных
компонентов урана, можно эффективно очистить и сконцентрировать до безводного HF с
использованием колонки дистилляции. Побочные продукты, требующие захоронения,
отсутствуют.

5. Радиационно-химическое восстановление UF6

Гексафторид урана обладает весьма низкой радиационной стойкостью из-за своей
высокой электроотрицательности, низкому порогу и большому сечению процесса
диссоциативного прилипания электрона:

e + UF 6 -+UF 5 + F'
В сочетании с высокой технологической надежностью и дешевизной ~ ̂  .орителей

электродов, это может служить основой промышленного метода конверсии UF3 в UF4 и в
металлический уран. В настоящее время имеются экономически обоснованные проекты
использования ускорителей электронов для обеззараживания зерна и даже газификации
твердых топлив.

На пути промышленной реализации этого метода имеется ряд серьёзных проблем:
• сравнительно высокая энергетическая цена радиационно-химическои конверсии;
• ограничения по плотности электронного тока, несравнимо меньшей плотностей потоков

нейтральных частиц, что ограничивает удельную производительность установки;
• высокие значения сечения захвата электрона и, соответственно, малая глубина

проникновения электрона внутрь газообразного вещества при технически приемлемых
концентрациях UFe даже при небольших электронных токах приводит к заметному перегреву.



Следует отметить, что нагрев рабочего тела за счет термического разпожения
увеличивает эффективность брутто-процесса восстановления, однако, при этом уменьшается
селективность получения заданного продукта и снижаются возможности управления процессом.
Во всяком случае, как при анализе экспериментальных данных, так и в расчетах
соответствующего реактора следует наряду с радиационно-химическими учитывать и
термохимические процессы, а также принимать во внимание необходимость закалки продуктов.

Разработка метода радиационно-химического разложения ОГФУ находится в стадии
технических предложений, в основе которых лежат работы по радиационной химии UF6 [11, 12]
и PuF6 [13], так как имеющиеся, экспериментальные данные о. радиолизе UF6 не позволяют
надежно оценить значение радиационно-химического выхода его распада. Эксперименты
выполнялись с использованием /? и а излучения различных изотопов Ри, вводимых в состав
исходного PuF6 (таблица 2):

Таблица 2.

Изотоп

Р и 2 3 9

Р и 2 4 0

Р и 2 4 1

Р и 2 4 2

Период полураспада, годы

87.8

2.44-104

6.54-103

14.6

3.75'105

ЕтМэВ

5.49
с • 5 .15

5.16

... . 4.90
,,„• 4.90

Ер, МэВ

0.0
0.0
0.0

0.006
0.0

Характеристики собственной радиации различных изотопов плутония.
Еа и Ёр - средние энергии а - частиц и электронов, соответственно.

В случае радиолиза а-частицами (мощность дозы < 2-Ю13 эВ-см"3-с"') было найдено, что
кинетика разложения гексафторида плутония подчиняется закону первого порядка. Начальный
радиационно-химический выход разложения гексафторида плутония составил G(PuFe) = 2.2 на
100 эВ. Продуктами превращения являются PuF4(SO|id) и F2(gaS). Влияние обратной реакции на
скорость разложения PuF6 , проявляющейся в отклонении временной зависимости выхода
продуктов от линейной, отмечалось уже при ~ 10% конверсии PuF6. На это обстоятельство
указывалось также в экспериментах по у облучению (источник 60Со) PuF6 [14].

При радиолизе /^-частицами (мощность дозы < 1012 эВ-см"3-с'1) кинетика разложения
гексафторида плутония также подчинялась закону первого порядка G(PuF6) = 1 на 100 эВ,
при этом признаки обратной реакции не удалось зафиксировать даже при конверсиях я 50%
PuF6(gaS). Это несомненно является благоприятным фактором для использования ускорителей
электронов в качестве радиолитических источников. Однако, для достижения высоких степеней
конверсии (90% и выше) вопрос о возможности пренебрежения обратной реакцией, снижающей
эффективность, должен быть исследован специально.

Приведенные значения радиационно-химических выходов разложения гексафторида
плутония близки к радиационным выходам разложения других многоатомных газов,
измеренных при обычных условиях: G(H2O) я 1.5, G(NH3) = 3; однако, они заметно ниже
величин, характерных для других электроотрицательных газов - G(NO2) ~ 6, G(CO2) ~ 4, G(H2S)
к 7, G(SF6) я 5 и др. Приведенные G, коррелируют с выходами пар ионов в этих газах, что
служит указанием на отсутствие при их радиолизе цепных превращений. Поэтому можно
полагать, что кинетика процесса и энергетические показатели газофазного процесса радиолиза
UF6 при невысоких мощностях дозы и комнатной температуре вряд ли будут существенно
отличаться от приведенных цифр.

Как для кинетической схемы радиационно-инициированного распада UF6 с участием
реакции диспропорционирования, справедливой для малых плотностей энергетического
воздействия: UF6 + е => UF5 + F; UF5 + UF5 => UF4 + UF6, так и для механизма
последовательной "обдирки", реализующегося при интенсивном воздействии: UF6 + е => UF5 +
F; UF5 + е => UF4 + F, Gobs(UF4) ~ Ш G, я 1 4 2 на 100 эВ (я 50 * 100 эВ/молекулу UF6<gas)).
Дополнительный канал разложения UFS(gas) в реакциях с атомарным фтором термодинамически
невыгоден, ДНл298~ + 1.2 эВ, и при невысоких температурах может не рассматриваться.

Нельзя, однако, исключить возможность интенсификации радиационно-химического
разложения UF6 => UF4 в т.н. плазменном радиолизе, с участием колебательно возбужденных
молекул или других реакционно-способных частиц. Данные об эффективности плазменного
радиолиза UF6 отсутствуют. Однако, в случае плазменного радиолиза водяного пара или
диоксида углерода такие данные имеются.
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Для осуществления плазменного радиолиза необходимы специальные условия. Для
паров воды повышение выхода разложения молекул Н2О требует высокой степени ионизации в
газе. В этом случае распад молекул воды через электронно-возбужденные состояния
дополняет последовательность процессов: 1) е + Н2О => Н' +ОН; 2) Н" + Н2О => Н2 + ОН."

В обычных условиях (малые мощности дозы, низкие давления) из-за резонансного
характера процесса 1) от энергии электронов и малости степени ионизации газа г у п о < 10"э (пе и
п0 - соответственно концентрации электронов и молекул основного компонента в газе, см'3)
вклад последовательности процессов 1), 2) невелик. Положение изменяется при повышенных
давлениях и ns/n0 « 10"4, что достигается в плотных водяных парах (> 50 атм) з треках осколков
деления. В этом случае повышается степень использования электрона в процессах 1), 2), а
также его кратность участия в этих процессах вплоть до 2. Полный же выход разложения Н2О с
учетом распада электронно-возбужденных состояний достигает ~ 20(1/100) эВ или ~ 5 эВ/
молекулу, что соответствует КПД 55% [15].

В случае диоксида углерода рост G(CO2) в процессе плазменного радиолиза
происходит с участием колебательно возбужденных молекул СО 2 . Необходимая
колебательная температура Tv для эффективной организации плазменного радиолиза СО2

составляет а 0.3 эВ. При таких Tv эффективно протекает реакция:
О + СО2* => СО + О2, (предэкспонент реакции 3-10'1Осм-с"1, Еа ~ 0.5 эВ).
Однако использование любого каталитического эффекта, как правило, лишь ускоряет

достижение химического равновесия, что в условиях, близких к нормальным температуре и
давлению, означает преимущественное ускорение обратного (с образованием исходного UF6)
процесса.

При безводном восстановлении отрицательную роль в блокировании обратных
процессов играет известная особенность атомов фтора - константа скорости реакции их
рекомбинации - F + F + M = > F 2 + M на три порядка меньше скорости рекомбинации других
атомов. В результате идущего с газокинетической константой скорости процесса
присоединения атома фтора - UF5 + F + М => UF6 + М эффект радиационно-химической
диссоциации нивелируется. Поэтому желательно добавлять в рабочую смесь специальные
вещества - акцепторы, химически связывающие атомы F.

Среди технических проблем наиболее серьезной является проблема ввода
электронного пучка из ускорителя в реактор. Дело в том, что материалы, обычно используемые
в качестве пленочных мембран, - полимеры (майлар, каптон) и легкие металлы - являются
весьма нестойкими по отношению к фтору и его производным и/или к повышенным
температурам. Кроме этого в отсутствие теплоотвода при 100%-ной конверсии в чистом UF6

температура должна была бы достичь 105 К. Это означает, что необходимо, во-первых,
использовать разбавленные инертным газом смеси и, во-вторых, обеспечить распределенные
по объему реактора теплообменники.

В остальном использование электронов является весьма удобным способом. В
частности, электронный пучок, в отличие от потоков тяжелых частиц, не нарушает
газодинамические условия в реакторе, не требуется сложных смесителей и т.д.

По оценкам электронный ускоритель со средней мощностью 10 квт способен
обеспечить восстановление 100 кг обеднённого гексафторида урана в день.

6. Применение продуктов переработки ОГФУ

При любых предлагаемых способах переработки обеднённого гексафторида урана
существует проблема обращения с конечными продуктами окончательной переработки -
использование или захоронение.

Японский Институт совершенствования ядерного цикла провел соответствующие
исследования по г~ой проблеме и предложил несколько вариантов использования конечных
продуктов переработки [16].

Обедненный элементный уран предполагается использовать:
• в бланкете топлива для быстрых реакторов;
• в качестве материала защитных экранов для хранения емкостей с выгоревшим ядерным

топливом;
• в виде сплава с водородом для хранения водорода;'
• для изготовления магнитных материалов;
• в качестве балласта;
• для стабилизации механизмов.

Вследствие своих ядерных свойств (Z = 92 и большая плотность) уран имеет высокую
эффективную защиту против у-излучения, а в виде гидрида обеспечивает защиту от
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нейтронного облучения. Поэтому использование обедненного урана для защиты от радиации
выгоревшего ядерного топлива возможно в разумных пределах уже сейчас при наличие, такого
урана.

Сплав урана с водородом является функциональным материалом для хранения энергии
(например, при электролизе воды). В этом случае уран используется в качестве материала для
энергетической ячейки. Использование урана в системах хранения энергии целесообразно
осуществлять или на АЭС, или на установках, относящихся к ядерной индустрии.

Наличие 5т-электронов на внешней оболочке атома урана предполагает возможное
наличие сильных магнитных свойств. В таком случае уран может выступать в качестве
заменителя редкоземельных элементов в магнитных сплавах. Однако уран является
радиоактивным элементом и его использование возможно в областях, где имеется контроль за
ядерными материалами.

Предполагается исследование тройных магнитных сплавов, например, уран+железо.
никель, кобальт и другие материалы.

Следует отметить, что уже сейчас фирма «Cogerrici» использует обедненную закк^-
окись и3О6 ) полученную при переработке отвального гексафторида урана, как i ~'.рицу для
топлива реакторов на быстрых нейтронах и смешанного уран-плутониевого МОХ - топлива. В
настоящее время на заводе TU2 в Трикастане ~ 130 т USOB В ГОД переводится в UO;.
используемый для получения МОХ - топлива. В ближайшие годы производительность завода
увеличится до 250 т.

Более плотный оксид UO2 с обедненным ураном может использоваться в бетоне для
защиты от радиации.

Обедненный металлический уран может использоваться в качестве балласта в
самолетах, для стабилизации механизмов. Разработаны рекомендации по применению
обедненного металлического урана в энерго-накопительных маховиках, в устройствах
центрирования буров для нефтяных скважин, во взрывчатых веществах для вскрышки
месторождений природного газа и проходки нефтяных скважин.

Литература

1. Казанский К.А.,.Новиков В.М. ТВТ, т. 14, №3, с.450-456, 1976.
2. Туманов Ю.Н., Цирельников К.В., "Физика и химия обработки материалов", №6, с.66-72,
1991г.
3. Нестер С.А., Потапкин Б.В., Левицкий А.А., Русанов В.Д., Трусов Б.Г., Фридман А.А.

Кинетико-статистическое моделирование химических реакций в газовом разряде. М:,
1988, ЦнииАтомИнформ).

4. Туманов Ю.Н., Цирельников К.В., "Физика и химия обработки материалов", №1, с.61-67,
1992г.

5. Химия и технология фтористых соединений урана. Под ред. Н.П.Галкина. М., Атомиздат,
1961, с.226.

6. Myerson A.L., Chludzinski J.J. J. Phys. Chem. 85, 3905 (1981).
7. Баранов В.Ю., Колесников Ю.А., Котов А.А. Квантовая электроника, 28, 95. (1999)
8. Громов Б.В. Введение в химическую технологию урана. Москва, АТОМИЗДАТ, 1978.
9. Ivanov V.S., Astavin V.S.,. Tumanov Yu.N, et al. Thermodynamics and kinetics of uranium fluorides

in (Ar-H20) - plasma. Proceeding of the 3-rd Conference on Uranium Chemistry (USSR). Moscow:
Nauka, p. 90(1985)

10.Ivanov A.I,, Abashkin V.M., Filippov E.A., Tumanov Y.N. «Scientific Basis for Nuclear Waste
Management». XX Symposium, USA, 609-614, (1997)

11.Дмитриевский М. Атомная энергия, 6, 533-539. (1959)
12.J. Inorg. Nucl. Chem. 7. №3. 210. (1958)
13.Bib!erN.E. J.Phys. Chem. 83, 2179 (1979)
14.SteindlerM.J., Steldi D.V., Fisher J. J.lnorg.Nucl.Chem.,. 28. 1869 (1964)
15.Белоусов И.Г., Красноштанов В.Ф. и др. «Вопросы атомной науки и техники, сер. Атомно-

водородная энергетика». 1(5). 43-51.
16. Amamoto I., Suzuki E., Takeda S., Yokogama K. Feasibility Study on Usage of Depleted Uraniurr,

at JNC. JNC TW6409.99-002.

42



ЛАЗЕРНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ УРАНА

А.А.Котов, В.Ю.Баранов, Е.И.Козлова, Ю.А.Колесников с

°!
ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ^ j

142190 Троицк, Московская область, FAX: (095) 334 5660, ^ I
e-mail: kolesnik@triniti.ru Fo I

i
\

Введение.

Работы по лазерно-молекулярному методу разделения изотопов гексафторида урана
в последние годы велись в следующих основных направлениях:

MLIS - Molecular Laser Isotope Separation - лазерное излучение изотопически
селективно возбуждает колебание v3 (~16мкм) молекул UFS охлажденных в сверхзвуковой
струе, с последующей диссоциацией последних, (Япония, Россия, ЮАР, Франция);

CRISLA - Chemical Reaction Isotope Separation by Laser Activation - излучение
изотопически селективно возбуждает колебание 3v3 молекулы UFe (~5мкм), затем следует
фотохимическая реакция активированной молекулы с реагентом, (США);

SILEX - Separation of Isotopes by Laser Exitation - об этом методе из доступных
источников известно лишь то, что гексафторид урана селективно возбуждается лазерным
излучением (США, Австралия).

Разработчики CRISLA утверждают, что этот процесс является самым перспективным
среди лазерных методов разделения изотопов урана, так как для активации молекулы UF5

требуется лазерная энергия, соответствующая 2000 см"1, в то время как для возбуждения и
диссоциации (MLIS) - 35000 см"1, а для лазерного разделения изотопов урана в атомном паре
(AVLIS) ~ 50000 см'1. Селективно активированные молекулы UFS вступают в реакцию со
специально подобранным химическим соединением XR . Это соединение отщепляет фтор у
гексафторида урана, а радикалы R реагируют между собой гораздо быстрее, чем с
неактивированным UFS. Сообщается о достижении селективности -2,5 в экспериментах с
использованием СО-лазера и реагента XR. При использовании HCL в качестве реагента
полученная селективность не превышала 1,2.

Компания Silex Systems Limited (Silex) образована в 1988 как дочерняя компания
Sonic Healthcare Limited (Sonic) и зарегистрирована в Австралии. С 1992 года Silex
разрабатывает собственную, уникальную, лазерную технологию разделения изотопов,
известную как SILEX - разделение изотопов при лазерном возбуждении. В ноябре 1996 года
было подписано Соглашение между Silex и USEC (США) о разработке технологии SILEX для
обогащения урана. Его конечной целью является экспорт технологии в Соединенные Штаты

' для промышленной эксплуатации. Для облегчения экспортных ограничений и будущего
внедрения технологии заключено Соглашение о Сотрудничестве между Соединенными
Штагами и Австралией в октябре 1999г.

Направление ML1S является в настоящее время наиболее продвинутым с тбчки зрения
отработки экспериментальной техники и количества полученных экспериментальных данных.
Помимо MLIS встречаются и другие аббревиатуры: (RIMLIS = RIKEN MLIS - Япония. MOLIS -
Франция).

Спектр поглощения молекул UF6 в ИК диапазоне.

Спектр поглощения молекул UF6 в ИК диапазоне имеет полосы в окрестностях 16 мкм
(610-640 см"', центр полосы- 627 см"') и вблизи 5 мк:и (1850 - 1890 с м ' , центр полосы - 1870
см"). Наиболее сильное поглощение излучения в ИК диапазоне наблюдается в полосе 16 мкм
(мода \'з). При газодинамическом охлаждении гексафторида урана в сверхзеуковых потоках в
спектрах проявляются достаточно хорошо разрешённые Q-ветви (рис.1), [1]. Показатель
адиабаты многоатомных молекул мало отличается от единицы, Y(UF S )=1.07. ДЛЯ ИХ

эффективного охлаждения при сверхзвуковом истечении из сопла необходимо сильное
разбавление газом-носителем, например, аргоном (~95 %). Для получения структурированных,
хорошо разрешённых спектров необходимо охлаждение до ~70 К. При этом полуширина Q-
ветви Avq =0,05 см"1, что значительно меньше величины изотопического сдвига (0.650+ -0.005

., см" ) [2]. На рис. 2 представлен спектр поглощения охлажденных в сверхзвуковой струе

молекул гексафторида урана с природным содержанием
расчетной вращательной Т-16К [3].

235UF6 (0.7%) при соответствующей
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Спектр поглощения молекул UF6 в полосе ~ 5 мкм (3v3) изучен менее детально, чем для
основного колебания v3, т.к. в этой области очень мало сечение поглощения а ~ 2-Ю'22 см2 [4].

\.2 Тогг
«Uf. i 'C 10 Ton ' " * , " - U F .

«(б1.

V,

625 628 631V (cm ')
С.01 с» ' 1

Рис.1. Спектр поглощения UF6

(Т-120 К) на расстоянии 9 см от среза
сопла по потоку [1].

Рис.2. Спектр поглощения UF6

приТ~16К[3].

Основные процессы, сопровождающие диссоциацию молекул UF6

К первичному акту процесса относится прямая мономолекулярная диссоциация

молекул UF6 и возможный бимолекулярный распад высоковозбуждённых молекул при VV •

колебательном обмене. В результате первичного акта - диссоциации - образуется мономер
пентафторида урана и атом фтора:

UF6 + m(/iv)=>UF5 + F (1)
Последующими реакциями являются объединение мономеров UF5 в димеры, обратная

рекомбинация мономеров UF5 с атомами фтора F и т.д. В настоящее время продолжаются
работы по измерению соответствующих констант при различных условиях эксперимента [5].
исследуется влияние химически активных реагентов на процесс диссоциации молекул UF6

Уже в первых экспериментах было обнаружено увеличение выхода диссоциации при облучении
UF6 в смеси с водородом. Однако выяснилось, что при этом селективность процесса падает (6].
Исследуется применение ряда других реагентов, типа HR, которые отдают свой атом водорода
в реакциях с возбуждёнными молекулами UF6 или с атомами фтора, а радикалы R связываются
между собой гораздо быстрее, чем реагируют с невозбуждёнными молекулами UF6.B роли
такого соединения могут выступать в частности алканы [7]. Следует отметить, что реагент (Н/,;
может вступать во взаимодействие с возбуждёнными молекулами с последующим
бимолекулярным распадом [8].

Лазерные системы для MLIS .

CF4 - лазеры, накачиваемые СОг - лазером, были первыми источниками излучения в
области 16 мкм, с помощью которых проводились эксперименты по фотодиссоциации молекул
UF6 [9]. В настоящее время в экспериментах по лазерно-молекулярным методам разделения
изотопов урана применяются пара-водородные рамановские лазеры. В полосе 5 мкм (CRISLA)
-источником излучения являются СО лазеры (созданы мощные СО лазеры: ~85кВт при КПД-
7т~ЗО% , [10]).

КПД рамановского лазера на пара-водороде составляет ~2% при средней мощности *
100Вт и энергии в импульсе ~1 Дж [11]. В последнее время в пара-водородных лазерах
применены теплые кюветы (Т=300К). [12].

Положения максимумов Q-ветвей спектров поглощения слабого сигнала молекулами
2 3 5UF6 и 238UF6, приходятся, соответственно, на частоты 628,33 ± 0,005 см"1 и 627,68 ± 0,05 см'
[2]. В пара-водородной кювете частота излучения СО2 лазера понижается на фиксированную
величину Av = 354,36 см'1. Таким образом, для получения частоты, соответствующей
положению максимума Q-ветви молекулы 2 3 5UF6 (628,33 см"1), необходимо иметь на входе
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Температура = 300 К
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излучение накачки с частотой 982,6 см"1. Эта частота находится между линиями генерации СО2

лазера 10R(30) и 10R(32), расстояние между которыми ~1,2 см~1. Для точной подстройки линий
генерации используются лазеры с давлением рабочей среды в несколько атм. или подбирается
соответствующий изотопный состав молекулы СО2. Широкое применение перестраиваемых
СО2 лазеров на смеси изотопов сдерживается высокими ценами на изотопы и отсутствием
эффективных систем рециркуляции газа с каталитическими конвертерами.
Электроионизационные СО2 лазеры высокого давления не получили широкого
распространения в технологических применениях из-за проблем, возникающих при большой
частоте следования импульсов. В отличие от электроионизационных электроразрядные СО2

лазеры высокого давления с УФ предыонизацией работают с частотой повторения импульсов,
достигающей -100Гц. В работе [13] сообщается о создании электроразрядного TEA CO2 лазера
с УФ предыонизацией с системой рециркулирования смеси и каталитическим конвертером с
частотой следования импульсов до 1 Кгц, средней мощностью до 500 Вт, ресурсом - 108

импульсов.
у 0,9

SO,7-

|О,5

f 0,4
|о,з
10,2

•0,1
о

0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Энергия накачки (Дж)

Рис. 3. Зависимость энергии пара-Н2 лазера от энергии накачки
на линиях 9R(20) и 10Р(20)

Для получения излучения в полосе 15-17 мкм на пара-водороде используется либо
прямой эффект вынужденного комбинационного рассеяния, либо четырехволновое смешение.
Накачка осуществляется сфокусированным излучением, представленным основной гауссовой
модой ТЕМос- Пара-водородные кюветы делаются многопроходными с предельно высокими
коэффициентами отражения зеркал, чтобы обеспечить необходимое усиление для стоксовой
компоненты. На рис.3 показана зависимость энергии лазера на пара-водороде при комнатной
температуре кюветы от энергии СО2-лазера накачки (для линий 9R (20) и ЮР (20)) [12].
Спектральная структура излучения и его энергетические характеристики определяются
спектром поглощения молекул UF5, условиями эффективного преобразования излучения
накачки СО2 - лазера в пара-водородной кювете и эффективностью процесса возбуждения и
диссоциации молекул гексафторида урана в сверхзвуковой струе.

MLIS урана. Экспериментальные резуп. аты.

На рис. 4 изображена блок-схема технологии MLIS урана. Как уже отмечалось, для
получения изотопически разрешимых спектров молекул гексафторида урана необходимо их
охлаждение до температур ниже ДООК. Охладить молекулы UF6 до таких температур в
диапазоне плотностей 10 5 - 10'° см"3 без их конденсации можно лишь на выходе
сверхзвуковых потоков из газодинамических сопел. При этом гексафторид урана должен быть
не менее чем десятикратно разбавлен буферным газом, и в состав смеси должен входить
химически активный реагент, связывающий фтор - продукт диссоциации молекулы UFs - для
предотвращения обратной рекомбинации[14,15]. Скорость смеси на выходе из сопла должна
быть ~ 5-104 см/с. 8 экспериментах используются щелевые сопла размерами 10 - 50 см вдоль
щели и 1 - 3 мм поперёк. Компрессоры должны обеспечить необходимые параметры струи,
расходы смеси и вывод смеси из камеры взаимодействия. Коллекторная система обеспечивает
эффективный сбор обогащенного продукта. Для увеличения расстояния от сопла, где будет
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происходить конденсация, предлагается использовать сборку из нескольких сопел,
расположенных одно над другим. Это позволяет уменьшить высоту выходной щели каждого
сопла. В результате численных исследований, были определены условия создания
околозвуковых потоков без образования ударных волн.

Абсолютные значения сечений многофотонного поглощения (МФП) на частоте 627,8см"1

изменялись в пределах 3>а[10'1Всм']>1 при изменении Ф в пределах 500>Ф[мДж/см']>50,[14].
Полученную из экспериментов зависимость сечения многофотонного поглощения о от
плотности энергии Ф в диапазоне 300>Ф[мДж/см2]>10 можно представить степенной функцией:
сг~ ф'1/3 [14]. В работе [15] исследовались условия возникновения конденсации для смеси
UF6/Ar/CH4 в сверхзвуковом сопле. Эксперименты показали, что условия (температура и
давление), при которых начинают образовываться кластеры, не зависят от давления Аг. Из
результатов экспериментов с Аг и СНЦ сделан вывод о том, что кластеры состоят только из
молекул UF6.

У совершенстве лнная технология MLIS [16] предлагает диссоциировать кластеры на
мономеры, требуемая плотность энергии ~20 мДж/см",[16]. Это составляет всего около 2% от
энергетических затрат, необходимых для диссоциации молекул UF6. При диссоциации молекул
UF6 образуются мономеры UF5, которые объединяются в кластеры размером, обычно. -10-30
нм. Эффективный сбор их представляет серьёзную проблему. Проблема существенно
упрощается для частиц большего размера: в этом случае уменьшается нагрузка на коллектор и
компрессор, и уменьшается суммарная поверхность всех частиц, а, значит, снижается влияние
изотопного обмена между обогащенным продуктом (UF5) и молекулами UF6 на селективность
процесса.

БЛОК-СХЕМА ТЕХНОЛОГИИ MUS УРАНА

Сис*емы еборл:

Система 11'«>д»«<м

(компрессоры)

Рис. 4. Блок-схема технологии MLIS урана.

В работе [17] было продемонстрировано увеличение размеров кластеров (UF5)n при их
облучении а - активным источником ("41Ат) в процессе формирования. Для сбора UFs-частиц
используются многоструйные импакторы низкого давления [18], в которых газовый поток с UFs-
частицами проходит сквозь перфорированную пластину и "сталкивается" с пластиной для сбора
продукта. Тяжелые UFs-частицы оседают на ней, а легкие вместе с потоком выводятся через
боковые отверстия в компрессор. Внутри компрессора лёгкие частицы коагулируют и оседают
на тефлоновом фильтре на выходе из компрессора. В первых экспериментах эффективность

46



сбора частиц была очень мала (1.0-2.5%), в дальнейшем удалось повысить эффективность
сбора с 1.2-1.8% до 16.2%.

В работах [19,20] селективное возбуждение и диссоциация молекул UF6

осуществлялись при трехчастотном облучении смеси UF6, СН4, Аг при температуре 90К.
Плотности энергии излучений варьировались в пределах: селективно возбуждающие излучения
Q.u Х2 ~ 16 мкм) - 14, 0>Ф1[мДж/см2]>0, 1,0 >Ф2[Дж/см2]>0; диссоциирующее излучение (Х3 - 17
мкм) - 2,1>Ф3[Дж/см ]>0. В результате были выявлены 2 канала диссоциации: 1- селективное
возбуждение и диссоциация тремя частотами v-M V2 и v3i 2 - неселективная диссоциация двумя
частотами v2 и v3. —

При плотностях энергий Ф1 ~ 10 мДж/см2, Ф2 < 1 Дж/см2, а Ф3 > 2 Дж/см2 вклад
неселективной диссоциации в общий выход не превышает 4%, а коэффициент разделения - 4.
Данные о частотах используемых лазерных излучений не приводятся. Максимальная
селективность - 5 была получена в аналогичных условиях в Институте физических и
химических исследований (RIKEN - Япония). Такой селективности достаточно для обогащения
UF5 изотопом 235U до уровня 3%, необходимого для топлива АЭС.

В соответствии с предложенной усовершенствованной технологией MLIS [16]
последовательность и длительность процессов в облучаемом объеме можно представить
схематически следующим образом [21, 22]:

диссоциация UF6-icnacTepoB излучением, настроенным на их колебательный спектр
поглощения; длительность процесса <1нс;

колебательная релаксация возбужденных мономеров UF6 в результате столкновений с
молекулами газа-носителя (Аг); длительность процесса -0.3 мкс;

многочастотное селективное возбуждение и диссоциация мономеров UF6',
длительность процесса ~ 50 не;

• повторная рекомбинация мономеров UF6 с образованием кластеров;
длительность процесса ~6 мкс.

Из приведенных выше характерных длительностей процессов можно сделать
заключение, что время, требуемое для повторной рекомбинации UF6 мономеров намного
больше времени процесса разделения.

Современное состояние исследований по MLIS.
Япония.
Исследования по лазерно-молекулярному разделению изотопов начали проводиться в

Японии с 1980 года в Институте Физических и Химических Исследований (The Institute of
Physical and Chemical Research - RIKEN) и в связи с этим получили аббревиатуру R1MLIS. К
1988г. был получен коэффициент разделения а = 4,7 при селективном многочастотном
возбуждении и диссоциации молекул UFS, что даёт возможность обогащать уран до ~ 3% в одну
ступень. В последние годы продолжались работы по диссоциации UFs-кластеров в потоке на
выходе сверхзвукового сопла Лаваля, были получены качественно новые результаты в
разработке лазерной системы.

ЮАР - Франция
MLlS-технология разрабатывалась в Южной Африке компанией АЕС (Atomic Energy

Corporation) с 1983 г. Исследования проводились в Pelindaba группой, состоящей, в основном,
из Южноафриканского персонала. В 1995 году АЕС заключила договор с Французской фирмой
COGEMA. Главная цель совместной программы, которая финансировалась в равной степени
обоими сторонами, состояла в оценке технологии MLIS в масштабах опытной установки для
возможного будущего промышленного применения. Однако 28 ноября 1997 г. на встрече,
проведенной в Pelindaba, АЕС .i COGEMA решили свернуть их 3-летнюю поограмму
сотрудничества по разработке MLlS-технологии обогащения урана в связи с финансовыми
трудностями. .К сожалению, публикации, раскрывающие научную суть работ над MLIS в Южной
Африке в доступных источниках отсутствуют.

Австралия - США.
Как уже отмечалось, компания Silex Systems Limited (Silex), зарегистрированная в

Австралии, разрабатывает собственную лазерную технологию разделения изотопов S1LEX.
Работоспособность этой технологии была продемонстрирована в лабораторном масштабе в
1994 году. Развитие программы получило подтверждение с подписанием Соглашения между
Соединенными Штатами и Австралией в октябре 1999г. В течение 1999-2002гг. будет выделено
18млн долларов на эту программу, включая строительство пилотного завода (Pilot Plant
Program).
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Заключение

Лазерно-молекулярный метод MLIS находится на стадии научно-исследовательских
разработок и не достиг уровня опытных технологических установок. Причиной тому является
отсутствие до настоящего времени соответствующего источника лазерного излучения (к ~ 16
мкм) с требуемой частотой следования импульсов и удовлетворительным ресурсом.
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Известен подход к лазерному разделению изотопов урана, основанный на изотопическом
сдвиге вибронных полос гексафторида урана, охлажденного в сверхзвуковой струе,
наблюдаемых в фиолетовой и в ближней ультрафиолетовой областях спектра / 1 / . Эти
полосы соответствуют электронному переходу молекулы UF6 из основного состояния X в
первое возбужденное электронное состояние А, которое является связанным состоянием
молекулы 111. Переход молекул UF6 в электронное состояние А сопровождается
флуоресценцией, предиссоциацией с характерным временем до 40 мкс и
столкновительной диссоциацией. Для исследования процесса разделения изотопов
потребуются измерения в режиме реального времени изотопного состава молекул,
образующихся в результате лазерного воздействия. Такие измерения могли бы
основываться на избирательной фотоионизации образующихся молекул лазерным
излучением, не взаимодействующим с UF6, и на технике время-пролётной масс-
спектрометрии.

Известны работы по двухчастотной лазерной ионизации UF6, использующие эффект
многофотонной ионизации UFs импульсным лазерным излучением синего или зелёного
диапазонов /2,3,4,5/. В этих работах молекулы UF5 возникали в результате
фотодиссоциации UF6 лазерным излучением с длиной волны 266 им или результате
многофотонной ИК диссоциации UF6 лазерным излучением 16 мкм диапазона.
Многофотонная ионизация молекул UFs в сочетании с время-пролётной масс-
спектрометрией использовалась для измерениий эффекта обогащения в режиме
реального времени в опытах по селективной многофотонной ИК диссоциации UFe/4,5/.

В нашей работе проведены опыты по двухчастотному импульсному лазерному
воздействию на UF6 при комнатной температуре фиолетовым излучением с длиной волны
Xi=390 нм и синим излучением с длиной волны Х.2=460 нм. Длина волны Х\ соответствует
электронному переходу Х-»А с сечением поглощения о (X, Х\) =2-10'20 см2 /6/. Переход

X—>А является магнитным дипольным переходом /8/. Длина волна Хг лежит вне области
поглощения Ш. Спектр поглощения в области длин волн меньших 300 нм соответствует
электронным переходам из основного состояния X в несвязанные состояния 111. Сечение в

максимуме поглощения вблизи 210 нм составляет а (X, 210 нм) =10"17 см2 /6/. Этот переход
является электрическим дипольным переходом /8/.

Экспериментальная установка содержала время-пролётный масс-спектрометр (ВПМС),
два эксимерных лазера, два лазера на красителе, два генератора временных сдвигов,
запоминающий осциллограф. Лазерн' .з лучи вводились в ВПМС и пространственно
совмещались с использованием зеркал и диафрагм. Синее излучение фокусировалось
линзой с фокусным расстоянием 75 мм на оси ВРМС. Максимальные значения
подводимой к ВПМС энергии £i=E2=6 мДж в импульсе. Длительности импульсов Xi= X2=30
не. Согласно измерениям распределения интенсивности, площадь поперечного сечения
лазерного луча фиолетового излучения по уровню интенсивности 0.5 составляла Si= 0.8
мм2.

Сигнал ионного тока отсутствовал при воздействии каждым излучением в отдельности, а
также, тогда импульс синего излучения предшествовал импульсу фиолетового излучения.
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При двухчастотном воздействии с задержкой синего излучения относительно фиолетового
время-пролётный спектр содержал два пика с отношением амплитуд «1:2 в порядке
возрастания времени пролета. Положение пиков относительно момента прохождения
импульса синего излучения не зависело от длительности задержки. Таким образом,
фиолетовое излучение создавало молекулы, которые ионизировались синим излучением.
По времени пролёта наблюдаемые пики соответствуют ионам U+++ и U++ , рождающимся
в момент прохождения импульса синего излучения. Образование ионов U+++, U++
свидетельствует о многофотонном характере ионизации. Амплитуды сигналов
уменьшались с увеличением задержки. Таким образом, ионизируемые синим излучением
молекулы возникали непосредственно за время импульса фиолетового излучения, а не в
результате вторичных процессов, таких как предиссоцигщия и столкновительная
диссоциация. ХарСи.ерное время уменьшения в два раза сигнала, соответствующего иону

U++, т=5 мкс. Характерная скорость v= (% (s-,/ n))l t =100 м/с соответствует тепловой
скорости молекул, т.е. уменьшение сигнала с увеличением задержки объясняется
уменьшением плотности ионизируемых молекул к моменту прихода импульса синего
излучения в связи с их разлётом. Зависимость сигнала от энергии в импульсе фиолетового
излучения отличалась от линейной: при уменьшении импульсной энергии фиолетового
излучения в три раза сигнал, соответствующий иону U++, уменьшался в пять раз.

Какова природа молекул, возникающих за время импульса фиолетового излучения и
ионизируемых импульсом синего излучения? Если это молекулы 11Рб в электронном
возбужденном состоянии А, то зависимость сигнала от энергии в импульсе фиолетового
излучения должна быть линейной с насыщением, что противоречит экспериментальным
данным. Это могут быть молекулы UF5, возникшие в результате фотодиссоциации молекул
UF6, поглотивших по два кванта фиолетового излучения через промежуточное состояние
А. Согласие с экспериментальными данными достигается при величине сечения

поглощения второго кванта cr(A, v1)=3 • 1O"1S см2. Эта величина близка к сечению

поглощения о (X, 2 v i ) для перехода из состояния X на частоте 2v t в то же самое конечное

состояние. По-видимому, переход из состояния А на частоте Vi, также как переход из

состояния X на частоте 2 v b является разрешённым электрическим дипольным переходом.

Таким образом, мы убедились в том, что в результате воздействия на гексафторид урана
при комнатной температуре импульсным лазерным излучением в области перехода Х-^А
непосредственно возникают молекулы, которые могут быть ионизированы импульсным
лазерным излучением синего диапазона, не взаимодействующим с UF6.
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Введение

Физический критерий оптимальности каскада требует, чтобы при соединении потоков на
входе каждой ступени энтропия не возрастала. При разделении бинарных смесей изотопов это
требование выполняется в противоточном идеальном каскаде, в котором отсутствуют потери
работы разделения в узлах соединения межступенных потоков. Для этого необходимо, чтобы
потоки смеси, соединяющиеся на входе какой-нибудь одной ступени, имели одинаковый
изотопный состав (условие несмешивания). 8 случае многокомпонентных изотопных смесей
противоточный каскад, в котором выполняется условие несмешивания всех компонент смеси,
построить не удается. Тем не менее, можно построить квазиидеальный каскад, в котором
соединяются межступенные потоки с одинаковыми относительными концентрациями какой-
нибудь пары компонент. Более того, существует возможность построения квазиидеальных
каскадов более общего вида, которая обсуждается ниже.

Сначала будут рассмотрены общие свойства разделительного элемента, а затем
квазиидеальные каскады для многокомпонентных смесей изотопов.

1. Общие характеристики разделительных элементов [1,2].

К общим характеристикам разделительных элементов относятся коэффициенты
разделения и обогащения, потоки исходной смеси и разделенных фракций. Но сначала
следует напомнить характеристики состава смесей.

Состав смеси, содержащей т химически не реагирующих между собой компонент,
определяется их мольными долями (или концентрациями) С,. Имеетмя т -\ независимых
концентраций вследствие тождества

1 С У = 1 . (1.1)

Наряду с С, удобно применять относительные концентрации R^, определяемые по

отношению к концентрации опорной компоненты с фиксированным номером j :
Щ=С,1СГ (1.2)

Очевидно, Rjj = 1. Для каждого значения j существует набор из т - \ независимых /?,.

Поскольку в качестве опорной может быть выбрана любая из компонент смеси, всего имеется
т таких наборов. Однако каждый такой набор, например- Яй , может быть получен из любого

другого набора, например R?, по формулам преобразования

R^C/C^R^R^Rfa. (1.3)

Переход от Я4 к С, осуществляется по формулам

Номера компонент обычно принято располагать в порядке возрастания молекулярных
масс, начиная с самой легкой.

Схема работы простого разделительного элемента, имеющего один вход и два
выхода, выглядит следующим образом (Рис.1).

На вход элемента 1 поступает исходная смесь т компонент - поток питания L с
концентрациями С,. Из элемента выходят два потока: 2 - отбор U (легкая фракция) и 3 - отвал

L" (тяжелая фракция). Концентрации компонент в отборе равны С', а в отвале - С"; при этом
отбор обогащается легкими и обедняется тяжелыми компонентами, а отвал, наоборот,
обедняется легкими и обогащается тяжелыми компонентами.
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Рис.1. Разделительный элемент

Определим срез потоков смеси (коэффициент деления потоков смеси) 8 , парциальные
потоки компонент!,, Ц ,L" и срезы парциальных потоков ср. по формулам

G = L'/L, L,=LC,, L; = LQ, Ц'^и'С", <p,.=L;/L,., l-cp,=L;7L,. (1.5)
В отсутствие потерь вещества в элементе потоки смеси и ее компонент удовлетворяют

уравнениям материального баланса:
U+L" = L, L;+ £.,"=£.,•. (1.6)

Учитывая определение среза 6 (3.2.5), эти уравнения можно представить в виде
ec;+(i-e)c"=c,. (1.7)

Для каждой компоненты / с относительной концентрацией /^ при фиксированном

номере опорной компоненты j определяются наборы из т -1 независимых коэффициентов

разделения в отборе о ,̂ , отвале ps и полное q^:

а^Цт,, Р,=И,1Щ, а „ = Д , = 1 . (1.8)

? , = я ; . / л ; = а д . ^ = i . (1.9)

По определению R^, всего имеется т наборов независимых q, (или о^-.р,). Однако

каждый из них, например д й , может быть преобразован в другой набор, например q},, по

формулам
Я*=Я,Я,. (1-Ю)

Если номера компонент расположить в порядке возрастания их молекулярных масс,
начиная с самой легкой, а в качестве опорной принять самую тяжелую компоненту, т.е. j = т ,
то значения всех коэффициентов разделения а / т , {3^,4^ при / Ф т будут больше 1. При
другом выборе опорной компоненты имеем а { (р^, qv )>1 при / < j и а^ ( р , q^ )<1 при / > j .

В соответствии с этими определениями концентрации компонент в легкой С/ и тяжелой

фракции С," могут быть вычислены по формулам

С/ = а,/?, /У..а Д . = а,С(. / 1,.а,С; , (1.11)

c; = < 7 ^ v X , q / ? ? = fyC;7 5 > , c ; - . (1.13)

Формулы (1.10) - (1.13) показывают, что значения С,' и С," не зависят от выбора опорной
компоненты. Более того, они инвариантны по отношению к умножению всех коэффициентов
разделения на общий множитель.

Полные коэффициенты разделения q(, как правило, не зависят от изотопного состава

смеси. Это оправдано для термодинамически равновесных процессов разделения, а также при
слабом обогащении в элементе, когда qH мало отличаются от единицы. Мы предполагаем,

полные коэффициенты разделения q^ не зависят от среза 6 , хотя в некоторых процессах q}

могут зависеть от 8.
Условимся называть разность концентраций компоненты / д; = С' - С, обогащением в

отборе, а разность концентраций А"-С, -С" • обогащением в отвале. Согласно формулам
(1.11) - (1.12) значения обогащения можно представить в виде:

AJ =С,(а, - ( а ) ) / ( 1 + (а>), АГ = C#(pj l -<Р" 1 »/( l-(р" 1 » . (1.14)

Здесь для средних коэффициентов разделения в отборе и обратных коэффициентов
разделения в отвале введены обозначения

{ ) 1,Р;!С,-- (1.16)
Очевидно, что обогащение положительно, если коэффициент разделения в отборе (или

обратный коэффициент разделения в отвале) больше среднего, и отрицательно в
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противоположном случае. При некотором составе смеси промежуточная компонента к может
не обогащаться (А'к = 0 или Д£ =0) , если ее коэффициент разделения в отборе (или обратный

коэффициент разделения в отвале) равен среднему коэффициенту разделения в отборе (или
среднему обратному коэффициенту разделения в отвале).

Вследствие уравнений баланса (1.7) величины обогащения в отборе д; и отвале Д"
должны удовлетворять цепочке равенств

д;/АГ = ... =д^. 1/д;_,=(1-е)/е. (1.16)

С учетом формул (1.14) - (1.15) из этих равенств следует, что каждая пара эффективных

коэффициентов обогащения ej = (а, - ( а ) ) . e i ' = (Р#1 ~(Р ')) должна быть связана общим для

всех компонент коэффициентом пропорциональности с :

e y = q e j . (1.17)

Поэтому коэффициент деления потоков смеси 0 и срезы парциальных потоков ср,

можно представить в виде:

( ( ) ) ( l + q), (1.18)

q>, = Ц I L, = qa?- / (1 + q) = <#, ' (l + <#,) • (1-19)

В свою очередь, коэффициенты разделения о^.р^ можно выразить через полные

коэффициенты разделения q^:

Формулы (1.18) - (1.20) сохраняют смысл при всех значениях с;>0, в том числе и при

значениях q, не зависящих от концентраций. Тогда парциальные срезы ср, и коэффициенты

разделения а,- и р? не будут зависеть от концентраций. Однако при этом срез 0 в

соответствии с формулой (1.18) должен зависеть от концентраций. Из этой же формулы
следует, что если срез 8 не зависит от концентраций, то коэффициенты cj.otj и (3̂  будут

зависеть от концентраций.
Важно отметить, что разделительные элементы могут работать при значениях

коэффициентов разделения в отборе <х# и отвале р9-, не зависящих от концентраций, и при

этом срезы пациальных потоков также будут независимы от концентраций. В частности, это
относится к симметричному разделительному элементу, в котором коэффициенты

разделения пары компонент с индексами к, / в отборе и отвале одинаковы: a w = J5W = ,Jq^,

так что q = 1 / <xw = 1 / ̂ q^. Коэффициенты разделения, срезы парциальных потоков <р, и срез

9 в таком элементе имеют вид:

V ^ ( V ^ ] ( K ) О-21)

(1.23)

(1.24)

При слабом обогащении полные коэффициенты разделения q9 мало отличаются от

единицы, и формулы (1.14) для обогащений в отборе д ; , отвале Д" и полного обогащения

А, = д; + Д" принимают вид:

д; - с; - с, = (е;. - (S'))c( = X , fa - ̂ с к , (1.25)
д;>=с, - с;= fa - {г"))с, = УА fa - г'^)с,ск, (1.26)
Д . ^ Х Л 6 » - 8 * / ) 0 ' 0 * ' S , = E J + E ; ! . (1.27)

Из равенств (1.16) следует, что при слабом обогащении q =. Э / ( l - 9), причем срез 9 не

зависит от С,. Коэффициенты обогащения в легкой и тяжелой фракциях имеют вид:

е;.=(1-9)в, S? = 9 B , . (1.28)

Как известно, значения коэффициентов обогащения определяются различиями в
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молекулярных свойствах изотопных компонент. Для таких молекулярно-кинетических методов,
как газовая диффузия, масс-диффузия, термодиффузия, изотопный химический обмзн и т. д.,
эти различия в конечном счете сводятся к различиям молекулярных масс. При этом эффект
обогащения этими методами почти для всех химических элементов, исключая водород,
оказывается слабым. Поэтому можно считать, что полные коэффициенты обогащения каждой
пары компонент /,/ с хорошей точностью пропорциональны разностям молекулярных масс:

(1.29)

Общий для всех компонент коэффициент пропорциональности е естественно называть
универсальным, общим, удельным или приведённым коэффициентом обогащения. Он
представляет собой полный коэффициент обогащения бинарной смеси с разностью
молекулярных масс, равной единице.

2. Протизоточный разделительный каскад

Если требуемое изотопное обогащение не достигается в отдельном эле.,.^нте, процесс
разделения многократно повторяют, соединяя элементы в разделительный каскад [1 - 4].

Каскад может состоять из дискретных ступеней, соединенных между собой
последовательно. В общем случае каскад содержит элементы, соединенные как
последовательно, так и параллельно.

Рассмотрим противоточный каскад без закруток потоков на концах (Рис.2.1).

W F

С и-Щ^-п п+1 -11 —*

:В

Рис. 2.1. Противоточный каскад: F- питание каскада; Р - отбор каскада; W - отвал

каскада; -+• потоки питания ступеней Ln \— потоки отбора ступеней L'n с концен-

трациями С,'„; потоки отвала ступеней Ц с концентрациями С,"„ . '

Подаваемый на вход каскада поток питания F, выходящие из него потоки отбора Р,
отвала W и их концентрации С,F,CiP ,ClW называются внешними параметрами каскада. При

отсутствии потерь вещества в каскаде внешние параметры должны удовлетворять уравнениям
материального баланса:

F=P+W, (2.1)
FClF = РС,Р + WC,W . (2.2)

Для бинарной смеси имеется шесть внешних параметров и два уравнения баланса.
Поэтому остаются четыре независимых параметра .

Ступени каскада нумеруются последовательно от 1 на отвале до лрна отборе. Часть

каскада от ступени питания прцо пр называется секцией обогащения, а часть от 1 до nf -

секцией извлечения. Формой каскада называется зависимость потока питания ступени от ее
номера п .

Межступенные потоки Ln,L'n, Ц и концентрации С,-„,С,'„,С"п (внутренние переменные

каскада) в стационарном состоянии каскада можно выразить через внешние параметры каскада
и уравнения разделения в ступени. Для этого рассмотрим, например, часть секции обогащения
справа от мысленной линии раздела АВ между ступенями л и п + 1 (Рис. 2.1) . Потоки
материалов, входящие в эту часть каскада и выходящие из нее, связаны уравнениями
материального баланса:

К - С = р - (2-3)
Ц.П-ЦП+}=РС,Р. (2.4)

Аналогичные уравнения соблюдаются в секции извлечения:

Распределение потоков и концентраций в каскаде можно рассчитать с

(2.5)

(2.6)

помощью
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уравнений (2.1) - (2.6), если известны коэффициенты разделения с??-,о^,(3, и срезы 9„ для

каждой ступени, а также по л нов число ступеней пр, место ввода питания пт и форма каскада.
Такие задачи обычно решаются численными методами с применением ЭВМ. Иногда,
например, для каскада произвольной формы, работающего в безотборном режиме, можно
получить аналитическое решение задачи. Аналитическое решение уравнений разделения
можно получить также для квазиидеальныхн каскадов,

! 3. Квазиидеальные каскады [1].

Свойства разделительного элемента, изложенные в разделе 1, позволяют строить
| каскады с постоянными срезами парциальных потоков. Такие каскады можно назвать
I квазиидеапьными, поскольку они во многом аналогичны идеальным каскадам для разделения
! бинарных смесей.
! Вводя срезы парциальных потоков ср, (1.19), уравнения материального баланса в секции
: обогащения (2.4) и в секции извлечения (2.6) представим в виде

; где Pj = PCiP и W, = WCiW - парциальные потоки отбора и отвала каскада.

| Если срезы парциальных потоков ф; и коэффициенты разделения а*, р^, q^ постоянны

! на всех ступенях каскада, то разностные уравнения (3.1) будут линейными. Они имеют
j следующее решение:

j L ^ P ^ l - C ' 1 ) . ">nF. L^^W&XK-l), n<nF. (3.2)
' Здесь введены обозначения:
| а ; =1/(2 Ф < .-1) = (<;д, + 1)/(<;д#-1), X, = q>, /(l-q>,) = <#,-. (3.3)

| Для опорной компоненты / имеем

| ^ = 1 , Я у = ? . а - ( с + 1)/(с-1). (3.4)

| Теперь вычислим парциальные потоки в ступени питания, полагая в формулах (3.2) п =nF:

• Но эти потоки должны должны быть одинаковыми:

| i-U = ^
! Поэтому имеем соотношение

(3.7)

Подставляя соотношение (3.7) в уравнения материального баланса каскада (2.2),
получаем

Р, - Fife* - Хя/-"> -1) I fe* - l), Wi - F(fern'"' -1) / fe* - l). (3.8)
Таким образом, если известны полные коэффициенты разделения q s , срезы

парциальных потоков ср,, числа ступеней пр и пр, то по формулам (3.8) определяются
парциальные потоки отбора Р(. и отвала I/V. при заданном потоке питания F и его изотопном
составе CjF. Концентрации компонент в отборе Ср и отвале Cw получаем по очевидным
формулам

СР = Р,/'1в, Gw-H//'fvy. (3.9)

Аналогично, с помощью формул (3.2) можно найти распределение концентраций по
ступеням квазиидеального каскада и, в частности, распределение относительных
концентраций:

Я1п = *,,„ / Ц„ = R^a(l - К~"°-% -1) / (q + l)(l - с " — 1 ) , n>np, (3.10)

Потоки смеси на ступени л , т.е. форму квазиидеального каскада, получаем, суммируя
парциальные потоки (3.2) по компонентам:
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n>nF, L n =I>,a,(/ j ;- l ) , n<nF. (3.12)
1=1 (=i

Теперь найдем суммарные парциальные потоки в секциях обогащения и извлечения:

(3.13)

,r = Wla,{nF +1) + И/.а,{'к; - l) / (>., - l). (3.14)

Суммарные парциальные потоки всего квазиидеального каскада равны
2, = 2- + 2Г = Ра,(лР - nF - 1) + W,a,(nF +1). (3.15)

Суммарный поток смеси на ступенях квазиидеального каскада получается путем
суммировиния парциальных потоков по всем компонентам. Например, из формулы (3.15)
можно найти суммарный поток смеси во всем ква-яидеальном каскаде:

2 =

Полученные здесь формулы квазиидеального каскада содержат в себе и теорию
согласованных R -каскадов. В работе Де Ла Гарза и др. [3-5] построена теория таких каскадов
для относительных концентраций соседних компонент т.е. 1=к + 1. Ниже рассматриваются
квазиидеальные каскады из ступеней, симметричных относительно любой пары компонент к и
/ . Тогда с = 1/д/оГ", и мы получаем:

l n<nF, (3.17)

n>nF, L^^W.a^U^)"-^, n<nF. (3.18)

Из формул (3.17), (3.18) следует, что распределние относительных концентраций Rkj в
таком каскаде имеет вид:

Это означает, что относительные концентрации Ru в узлах соединения межступенных
потоков одинаковы:

Rw.n= Ri.«.1=R«.«.1- (3-2°)
В квазиидеальном /?w -каскаде возможно подавать питание без смешивания по

относительной концентрации, т.е. Rkltt: =Rkm. Тогда числа ступеней в секциях обогащения и

извлечения в соответствии с формулами (3.19) можно представить в виде:

п р - п я - 1 = 2!п(р№//?№)/1п<7м > nF+l = 2\n(RkF/RkP)/\nqkl. (3.21)

Сумма парциальных потоков компонент к,1 во всем квазиидеальном Ru- каскаде равна

2„ = s* +2, = [2(V^7+I)/(VQ7-i)mqf«|(p* - P , ) 4 R * > 'R«r)+К - W ) 4 R * F 'R«»)\• (3-22)
Эта сумма может быть представлена в виде:

C, v v,Cw)-F\/w(C k F,C ) p)], (3.23)

где Vkl(Ck,Ci) - потенциал разделения бинарной смеси компонент к,1

^(^.^«(C-Cjln^, (3.24)

a 5UW - разделительная мощность симметричного элемента для той же смеси

Ш „ = (Ц ч- L, %JqZ ~ l) tn q w / 2(Vq7 + l ) . (3.25)

Поток всей смеси в соответствии с формулой (3.16) может быть представлен в виде

i*k,l

Для смеси, содержащей m компонент, можно построить m ( m - l ) / 2 различных

квазиидеальных R -каскадов. Если же смесь бинарная, то из симметричных элементов с
постоянными коэффициентами разделения можно построить идеальный каскад, полагая во
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всех приведенных выше формулах т-2, Rn = R, С, = С , Сг = 1 - С. Таким образом,

изложенная выше теория квазиидеальных каскадов содержит в себе и хорошо известную
теорию идеального каскада для разделения бинарных смесей изотопов [6].
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ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена развитию методов анализа эффективности процесса разделения бинарной изотоп-
ной смеси в роторе газовой центрифуги при численном моделировании внутрироторного течения. Особенно-
сти предлагаемого подхода рассматриваются на примере анализа разделения изотопов урана 2 3 5U, ъ U в игу-
асской модельной центрифуге.

Учитывая огромные масштабы современного центробежного производства, задача по выявлению и
устранению потерь разделительной способности в отдельной машине является очень актуальной. Количест-
венной мерой эффективности процесса разделения в роторе является кпд разделения, который вводится как
отношение фактической разделительной способности центрифуги SU, равной

SV = g\eV(c*)+(!- в)У(с~)- У(с")) (1)

к её максимально возможной разделительной способности 5Umux, определяемой формулой Дирака (см. на-
пример [1])

В выражениях (1) и (2) g - величина потока питания; в- коэффициент деления питания; V(c) - функция ценно-
сти, которая обычно принимается в виде

V(c)=(2c-!)lri—}. (3)
V 1 - cJ

с , с', с" - концентрации ценной компоненты в отборе, отвале и питании, соответственно; р - массовая плот-
ность газа; D - коэффициент диффузии; Дте - разность молекулярных масс, разделяемых компонент; к - по-
стоянная Больцмана; Г - средняя температура в роторе; соо - угловая скорость ротора, а г, и гг -его длина и
радиус.

В целом кпд современных центрифуг не велик (~30 %), т.е. потенциально имеется значительный ре-
зерв для его увеличения. Обычно анализ эффективности разделения в роторе проводится на интегральном
уровне. При этом общий кпд центрифуги представляется в виде произведения ряда множителей, отвечающих
конкретным механизмам образования потерь разделительной способности. В частности, выделяют коэффи-
циент циркуляции rji, зависящий от интенсивности противоточного течения; коэффициент использования
потока 77(ю определяемый оптимальностью радиального профиля плотности осевого потока, коэффициент
использования объёма г}у, связанный с исключением из процесса разделения области глубокого разрежения;
а также кпд внутреннего каскадирования 775. Такие составные кпд позволяют более детально судить о спосо-
бах повышения эффективности и в этом смысле являются очень полезными. Однако они не дают ясного
представления о том, как протекает процесс разделения в различных областях ротора. Кроме того, будучи
полученными в рамках приближённого аналитического решения [2], они так же имеют приблизительный,
оценочный характер. Поэтому кажется целесообразным ввести понятие локального кпд разделения, который
может быть получен более точными численными методами.

С локальной точки зрения общий разделительный эффект центрифуги складывается из совокупности
работ разделения, производимых непосредственно в каждой точке внутрироторного течения, т.е. ротор мо-
жет рассматриваться, как сплошное поле дифференциально малых разделительных элементов. Для каждого
из таких элементов может быть введён свой локальный кпд, характеризующий эффективность процесса раз-
деления в нём. Значение локального кпд определяется совершенно аналогично определению интегрального
кпд всей центрифуги, как отношение d(SU)/d(5Umax) разделительной способности элемента объёма ротора аУ
к максимальной разделительной способности этого элемента. При таком подходе общая картина разделения
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в роторе может быть наглядно представлена и детально проанализирована с помощью поля локальной эф-
фективности (поля кпд).

ЛОКАЛЬНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Впервые выражение для локальной разделительной способности элемента объёма было эвристически
получено Коэном в [1] путём переноса представлений о работе конечного разделительного элемента на диф-
ференциально малый элемент объёма ротора в виде

Ф Vc
d(SU)=- -fdV, (4)

[с{1-с)\
где Ф- вектор плотности диффузионного потока. Значение d{5U) становится максимальным, если градиент

| концентрации направлен по центробежному полю и имеет величину, равную половине равновесного значе-
ния градиента VcpaiSH, соответствующего жёсткому вращению изотопной смеси в роторе. Тогда имеем

(5)

Если проинтегрировать (5) по объёму ротора, то получится классическое выражение для максимальной раз-
делительной способности центрифуги (2).

В [3] выражение (4) математически более строго выводится из локальных гидродинамических пред-
ставлений. Однако при этом не учитывается различие среднемассовой и среднечисловой скорости, а молеку-
лярный вес смеси считается постоянным, что справедливо только в изотопном приближении. Развивая дан-
ный подход, можно получить более универсальное выражение для локальной разделительной способности в
роторе, лишённое указанных недостатков.

Как отмечено в [3], ценность V можно рассматривать как некоторое локальное свойство жидкости
или газа, в таком же смысле, как термодинамическую энтропию. Тогда для дифференциально малого объёма
газовой смеси, можно записать закон сохранения ценности:

av. (6)

где риУ - плотность конвективного потока ценности, Jv - неконвективная (диффузионная) часть переноса
ценности, и - среднемассовая скорость смеси, а ау - плотность объёмного производства ценности, по своему
физическому смыслу совпадающая с локальной плотностью разделительной способности (Gv—d(8U)/cN).

Для то чтобы найти неизвестные функции Jyw. Су перепишем уравнение (6) в виде

(7)

(8)

от
и рассмотрим его левую часть. С учётом уравнений непрерывности и сохранения лёгкой компоненты:

а
она может быть последовательно преобразована к виду

3(Pv) dv cv dv dv{ дс _\ d2v. . Jev
-—~— + V(puV) = p-— + pu-—Vc=:p~---r\p~ + V0\=-TT{4c-0)-V\~r

Откуда, сравнив (9) и (7), получаем выражения для плотности объёмного производства ценности и плотности
диффузионного потока ценности:

ст„=^
дс'

1у~Ф- (П)
дс

Подстановка в (10) функции ценности (3) даёт локальную разделительную способность Коэна (4).
В стационарных условиях плотность разделительной способности будет равна дивергенции суммы

плотностей конвективных и диффузионных ценностных потоков

sv л
У + — Ф\. (12)

ос )
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Соответственно, локальная разделительная способность d(5U) может быть найдена путём интегрирования
конвективных и диффузионных потоков ценности через поверхность dS, окружающую элемент cN:

d(5U) = div\ V(c i + Ф
ос

f/ V(c) (13)

Интегрирование стационарного уравнения (7) по всему внутреннему объёму ротора, включая огра-
ничивающую поверхность даёт важный результат

5U =
/ fl2 V (г ) \ ?( PV (г Л

* j + g(l-e)V(c- }-gV(c°j=<i\ , J{Vc0) \dV-6\ Ф—— \ds.
jK dc- ' ') JV dc J

(14)

i U )

Таким образом, наблюдаемая извне разделительная способности центрифуги представляет собой интеграл от
локальной разделительной способности за вычетом диффузионного переноса ценности через питание отбор и
отвал.

Следует отметить, что представленный вывод выраже1.:.х для локальной разделительной способно-
сти непосредственно не связан в видом функции ценности, а следовательно без труда может быть применён и
в случае, если функция ценности отличается от (3). Например, при разделении многокомпонентных смесей.

ПОСТАНОВКА РАСЧЁТНОЙ ЗАДАЧИ

z В целом применяется стандартная постановка
задачи (Рис. 1). Для упрощения рассматривается од-
нокамерный ротор. Поток питания подаётся в цен-
тральную часть через диффузный источник в виде
усечённой цилиндрической или конической поверхно-
сти (ось симметрии поверхности совпадает с осью
задачи), излучающей молекулы изотопной смеси.
Предполагается, что внутри источника газ находится в
состоянии локального равновесия при температуре Ту
и скорости uj . Отбор и отвал осуществляются через
проницаемые кольца на нижней и верхней крышке
ротора. Циркуляционное противоточное течение воз-
буждается замедлением вращения верхней крышки
Аа>„=й)и-со0, перепадом температур ЛТ=Т2-Т\ между
крышками, а также параболическим профилем темпе-
ратуры на боковой поверхности ротора
(Tx=Ti+(z/zs)'AT). Значения параметров Асо^, AT, a
также высота точки подачи питания Zf выбираются из
условия максимума коэффициента разделения и раз-

г делительной способности.

При рассмотрении всё течение делится на
гидродинамическую область плотного газа (r>rh), ко-
торая может быть описана в рамках механики сплош-
ных сред и внутреннее разреженное ядро (г<гк). Рас-
чёт ограничивается только гидродинамической ча-

стью течения. Для учёта источника питания на внутренней границе сплошной среды (r=rh) задаются распре-
деления плотностей потоков газа, составляющих импульса, энергии и плотности потока лёгкого изотопа че-
рез границу, соответствующие свободному разлёту потока питания в вакууме. Подобные граничные условия
являются предельным приближением, возможным без строго рассмотрения разреженной области течения на
кинетическом уровне описания (см. [4]). При этом положение внутренней границы сплошной среды, которое
определяется локальным значением числа Кнудсена (Kn«AJrs, Л - средняя длина свободного пробега молекул
смеси) может быть несколько сдвинуто в сторону разреженного газа и выбирается, исходя из условия
Kn(rh) =0.01-0.1.

Численное интегрирование полной системы гидродинамических уравнений, включающей уравнение
конвективной диффузии, проводится с помощью конечно-разностной методики аналогичной [5]. На поверх-
ности ротора используются традиционные условия «прилипания» и «непротекания». Коэффициенты вязко-

zf

питание
Т,с"

разреженный газ сплошная
среда

Т,

-т,

отбор

Рис. 1



сти, теплопроводности, диффузии, а также удельные теплоёмкости смеси полагаются независящими от коор-
динат.

Параметры игуасской машины при расчёте были следующими: г, =60 мм, z/r,=$, скорость боковой
поверхности ротора vs=600 м/сек, g-ХЪ мг/сек, #=0.5, давление газа на боковой поверхности /',=100 торр,
средняя температура в роторе 7=300 К. Оптимизированные по разделительной способности значения Ащ,,
dTuzf равнялись 0.19й>0, SKu 0.6zs, соответственно.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рассмотрим основные результаты анализа локальной эффективности разделения в роторе. Рассчи-
танное поле кпд представлено на Рис. 2.а. На Рис. 3, приводятся распределения локального кпд, усреднённого
по высоте т]. и по радиусу т]г ротора. Усреднение кпд проводилось следующим образом

fj:=j \ф,r)dz, ч, = -Г—Г \n(z. r)r3dr . (15)

Сравнение показывает, что поле кпд коррелирует со структурой противоточного циркуляционного
течения (Рис. 2.6). Изолинии кпд преимущественно ориентированы в осевом направлении. При этом значение
кпд сложным образом зависит от радиальной координаты, образуя несколько локальных максимумов
(Рис. З.а). Подобный вид зависимости объясняется существованием в роторе двух конвективных вихрей свя-
занных с механическим и тепловым способами возбуждения. Максимальная эффективность разделения (—0.9)
соответствует тепловому конвективному течению и достигается в его верхней части. Во внутренней области

Поле локального кпд Поле течения в гидродинамической области

0.2

0.1

У.75 0.8 0.85 0.9 0.95 т/г,

а)
0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 r/rs

6)

Рис.2
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происходит постепенное уменьшение значения г}, отвечающее уменьшению плотности осевого потока ри,- (см
также Рис. 4). Локальное увеличение кпд наблюдается в точках экстремума зависимости ри: от г.

Поле кпд позволяет выделить три области потери разделительной способности: в переходной зоне меж-
ду механическим и тепловым конвективными вихрями, в области деформации циркуляционного течения выше
уровня питания, и возле верхней крышки ротора. Отрицательное значение кпд выше уровня питания означает,
что R этой области происходит не разделение, а смешение изотопов. Как следствие, диффузионная нагрузка не-
симметрично распределена по высоте ротора, т.е. работа разделения, производимая выше точки подачи питания,
существенно меньше, чем работа в нижней части ротора. Данный эффект хорошо заметен на осевом распреде-
лении усреднённого значения кпд (Рис. З.б). Причины и механизмы образования потерь становятся понятны из
сравнения распределений кпд с характеристиками противоточного течения.

Распределения усреднённых кпд

0.6 -

0.8 0.85 0.9 0.95

а) кпд, усреднённый по высоте

0.2 0.4 0.6 0.8 z/zs

6) кпд, усреднённый по радиусу

Рис.3

На Рис. 4.а приводятся радиальные распределения не усредненного значения локального кпд, произ-
водной концентрации лёгкого изотопа (дс/дг), а также распределение плотности осевого потока ри. в середине
разделительной камеры. Как видно из сравнения, изменение этих величин происходит согласованно. В частно-
сти, максимальная эффективность разделения достигается в точках, где величина производной концентрации
составляет половину равновесного значения ^CpgeM. Причём оказывается, что оптимальные значения производ-
ной примерно соответствуют экстремумам на распределении плотности осевого потока. Последнее, на наш
взгляд, указывает на оптимальность постоянного профиля риг не только в интегральном смысле (т.е. для всего
радиуса), но и непосредственно в каждой точке течения, так как профиль плотности осевого потока вблизи экс-
тремальных точек можно считать постоянным {д^ри^/дг=Щ. С другой стороны, локальные минимумы кпд сов-
падают с экстремумами на распределении производной концентрации и имеют место при нулевой плотности
осевого потока между нисходящими и восходящими ветвями циркуляционного течения. На рисунке также хо-
рошо заметно систематическое уменьшение значения кпд во внутренней области, связанное с уменьшением
плотности ри7. Таким образом, в целом результаты расчёта совпадают с существующими теоретическими пред-
ставлениями и подтверждают определяющее влияние радиального профиля течения на процесс разделения.

На Рис. 4.6 представлены осевые распределения усреднённого локального кпд г\г, кпд радиального
профиля т е ч е н и я ^ , а также отношения {8и15итах) разделительной способности единицы длины ротора при
идеальном внутреннем каскадировании (TJS=1) к линейной плотности максимальной разделительной способ-
ности ротора. Q учётом исключения из процесса разделения области глубокого разрежения значения r\v и
Знтш определяются следующим образом

dr

Л, я-

2RT
(16)

• - - rh

Величина Su приближённо может быть представлена в виде [6]
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Su =
К

(17)

где £s, К и L - три безразмерных критерия подобия [2]: эффективный коэффициент разделения, высота едини-
цы переноса и суммарный циркуляционный поток, соответственно. Отношение {ди/ди^ определяет эффек-
тивность разделения элемента длины ротора, без учёта потерь на внутреннее каскадирование, связанных с
несогласованностью радиального и осевого профилей течения.

Сравнение представленных зависимостей показывает, что уменьшение локальной эффективности
разделения в области питания, в основном объясняется ухудшением радиального профиля циркуляционного
потока. С другой стороны, причиной потерь разделительной способности под отвальной диафрагмой являет-
ся неэффективное каскадирование течения. Как видно на рисунке, значения т], и (8и15итах) на верхнем участ-
ке ротора заметно различаются. В то же время на остальной части его длины распределения этих параметров
очень близки. Следовательно, за исключением самого верхнего участка самокаскадирование внутрироторно-
го течения происходит практически без потерь.

Сравнение распределений локального кпд с характеристиками противоточного течения

1
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Рис.4

Итак, анализ локальной эффективности процесса разделения в роторе игуасской центрифуги показы-
вает, что при стандартных способах возбуждения и оптимизации противоточной циркуляции в роторе в нём
возникают области неэффективного разделения, уменьшающие общую разделительную способность. По-
видимому, потери эффективности могут быть сокращены с помощью специальной оптимизации внутриро-
торного течения. Применение поля кпд позволяет лучше понять механизмы образования потерь разделитель-
нон способности в роторе и определить способы для их устранения.
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Аннотация.

Экспериментально изучены частоты изгибных резонансов макетов роторов с однород-
ными трубами из углепластика и неоднородными трубами, содержащими участки повышенной
гибкости и сильфонные гофры. Показано, что центрифуга с ротором, работающим за третьим
изгибным резонансом, по высоте оптимально укладывается в два стандартных яруса россий-
ских промышленных каскадов, в то время как центрифуги с оптимальными роторами, работаю-
щими за первым и вторым резонансами, не соответствуют по высоте стандартным ярусам.

Измерен декремент затухания колебаний для роторов с жёсткой трубой из углепластика
и для роторов с трубой, содержащей углепластиковый участок повышенной гибкости. Ротор с
гибким центральным участком трубы имеет в несколько раз больший декремент затухания.

1. Постановка задачи; оптимизация длины ротора с однородной углепластиковой трубой
с учётом частоты резонансов и высоты стандартных ярусов

Надкритические роторы центрифуг обладают существенными преимуществами, позво-
ляя в несколько раз увеличить производительность изделия при существенно меньшем относи-
тельном удорожании [1]. Основным препятствием на этом пути является необходимость прохо-
ждения ротором одного или нескольких изгибных резонансов и условие расположения рабочей
частоты на достаточном удалении от резонансных частот [2].

Эффективность центрифуги с заданной структурой и диаметром трубы ротора растёт с
его длиной, но не монотонно, а через отчётливые провалы, связанные с совпадением одного из
изгибных резонансов с рабочей частотой при изменении длины ротора и затруднительностью и
даже невозможностью работы ротора вблизи изгибного резонанса.

Из этой зависимости следует, что невыгодно лишь слегка удлинять подкритический ро-
тор, и для получения полноценного эффекта нужно примерно удвоить, а ещё лучше утроить его
длину, перейдя к ротору оптимальной длины, работающему за первым, вторым и даже третьим
изгибными резонансами.

Для российских центрифуг, располагающихся в цехах друг над другом на ярусах задан-
ной высоты, помимо естественного "квантования" высоты ротора резонансными эффектами
необходимо также принимать, в, расчёт рациональность или нерациональность размещения
предполагаемой конструкции на имеющихся ярусах.

В связи с этим большое значение имеет изучение реального расположения и структуры
резонансов надкритических роторов; по этому вопросу выполнено большое количество теорети-
ческих и экспериментальных работ, в основном связанных с изучением конкретных конструкций
[3].

В данной работе авторы описывают ряд экспериментов, выполненных на моделях рото-
ров с однородными и неоднородными трубами из углепластика, причём наши эксперименты
были выполнены прежде всего с целью найти оптимальную длину высокоэффективного надкри-
тического ротора, чтобы центрифугам ним укладывалась в высоту ; кратную высоте стандарт-
ных ярусов, Нужно отметить, что расчёты резонансных частот конкретных конструкций сущест-
венно сложнее расчётов распределения напряжений и деформаций, поэтому эксперименталь-
ное определение этих частот является наиболее надёжным.

Как известно, частота изгибных колебаний длинной однородной трубы в курсах сопрома-
та описывается формулой:

Sp
Здесь f - гц; п - номер гармоники; D - диаметр (средний, для тонкостенной трубы); L -

длина трубы; Еах - осевой модуль растяжения - сжатия; р -плотность.
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Из этой формулы следует, что теоретическая последовательность частот для первой,
второй и т.д. мод колебаний для однородной трубы образует ряд: 1; 4; 9... п2.

Однако измерения дают, например, для однородной металлической трубы с отношением
длины к диаметру 8, близкому к ротору центрифуги, работающему за первым изгибным резонан-
сом, отношение первой и второй резонансных частот, равное 2,8, сильно отличающееся от тео-
ретической цифры 4. Почему это происходит?

На рис 1 показана труба, изогнутая по дуге окружности в сегмент кольца. В верхней (на
рисунке) растянутой части трубы изгиб создал напряжения растяжения, а в нижней части - сжа-
тия, и именно эти напряжения с учётом осевого модуля определяют изгибную жёсткость трубы
вдали от её концов. Но на концах трубы в силу краевых условий осевые напряжения" равны ну-
лю, и по мере приближения к концам труба всё больше сопротивляется изгибу не за счёт растя-
жения - сжатия, а за счёт деформаций сдвига. Вследствие деформаций сдвига концевое попе-
речное сечение трубы перестаёт быть перпендикулярным к осевой линии и даже перестаёт
быть плоским. Соответственно, в более точных расчётах учитываются не только модули растя-
жения - сжатия но и модули сдвига, что особенно важно и особенно трудно и ненадёжно для
анизотропных композитов.

Из сделанного замечания, в частности, следует, что оптимальный угол укладки ужест-
чающих слоев по отношению к образующей должен зависеть от внешнего отношения L/D, при-
ближаясь к нулю по мере роста этой величины.

а-
двиговый

*—перекос
сечения при
изгибе

Рис 1. Иллюстрация к возникновению деформации сдвига вблизи концов одно-
родной трубы при её изгибе. Над трубой показано распределение напряжений растя-
жения - сжатия вдоль трубы.

2. Методика и результаты экспериментов.

2.1. Методы возбуждения и измерения колебаний ротора.

Мы измеряли не только резонансные частоты но и скорость затухания колебаний рото-
ров, (добротность резонатора) и тип колебаний. Поэтому использовались различные методы.

В частности, при измерениях резонансных частот мы использовали акустическое возбу-
ждение ротора динамиком, расположенным рядом с ним напротив ожидаемой пучности изучае-
мой моды колебаний. В качестве детектора колебаний причастотных измерениях использовал-
ся звукосниматель, перемещающийся вдоль верхней образующей ротора'над ним и позволяю-
щий измерить продольное распределение амплитуды колебании, а при другом включении ос-
циллографа также и фазу колебаний, что позволяло надёжно диагностировать тип резонанса.
Сигнал датчика, помимо наблюдения на экране осциллографа, выводился на цифровой вольт-
метр и заносился в память компьютера.

При более деликатных измерениях декремента затухания колебаний детектором служил
установленный рядом с ротором микрофон, а запись затухающих колебаний ротора производи-
лась в цифровом виде на компьютер с помощью его звуковой приставки, сразу после отключе-
ния динамика, возбуждающего колебания. •••••• ^ _ '

Изучаемый ротор располагался горизонтально на четырёх мягких пружинах, располо-
женных на двух опорных стойках, перемещаемых вдоль ротора' вазону узлов изучаемой моды.
При измерениях декремента затухания ротор подвешивался"на тонких нитях для максимального
исключения влияния окружения на его колебания.
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2.2. Экспериментальные результаты

2.2.1. Изучение модельной трубы надкритического ротора, собранного из трёх
труб подкритических роторов.

Теоретические оценки эффективности центрифуг различных типов, выполненные авто-
рами ранее [1]. показывают, что ротор, имеющий длину, примерно втрое превышающую длину
подкритического ротора, является технически приемлемым и экономически эффективным ре-
шением. Поэтому мы взяли имеющиеся у нас углекомлозитные трубы для экспериментальных
подкритических роторов и обработали их концевые участки'так, чтобы можно было склеить од-
нородный ротор утроенной длины. Затем мы измерили частоты изгибных резонансов для сред-
него и двух крайних фрагментов и склеили из них макет ротора, снабжённый теми же концевыми
массами, а затем измерили первые четыре частоты изгибных колебаний полученного макета.

Подкритические фрагменты и синтезированный ротор показаны на рис. 2 на этом рисун-
ке пр;"зедены также значения первых резонансных частот фрагментов .1 частот полученного
макета надкритического ротора с первой по четвёртую.

= 1046Гц =104 7Гц

м м

м
f =230Гц f = 615Гц Г = 1125Гц f = 1735Гц

• 1 2 3 4
м

Рис 2. Резонансные частоты отдельных фрагментов и собранного из них над-
критического ротора.

, , f =990 Гц
М рез Г =1000Гц

рез f =1000Гц
рез М

м
Г = 103Гц f = 124Гц f = 1040Гц Г = 1400Ги
1 . 2 3 , 4 М

Рис 3. Резонансные частоты отдельных фрагментов и собранного из них над-
критического ротора с сильфонными гофрами.

Проведя измерения на макете ротора с однородной трубой, мы из аналогичных фраг-
ментов собрали неоднородный ротор, соединив их с помощью модельных сильфонных гофров,
изготовленных из сплава В-95. и измерили первые четыре изгибных резонанса полученного
неоднородного ротора с сильфонными проставками. Составной ротор и полученные значения
резонансных частот показаны на рис 3.

. -^--Первая и вторая резонансные частоты, конечно, стали существенно ниже, причем на
первом резонансе отчётливо проявилась нелинейность колебаний, связанная с тем, что силь-
ф.он,нц1Й гофр имеет нелинейную зависимость напряжений от деформации, но третья резонанс-
ная частота оказалась практически не зависящей от того, берем ли мы отдельный фрагмент
(для него это первая резонансная частота), или однородный ротор, или ротор с сильфонами.
Это обстоятельство объясняется тем, что третий резонанс имеет вдольротора две зоны пере-
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гиба, и эти зоны, в которых осевые напряжения близки к нулю, совпадают в данном случае с
плоскостями расчленения ротора на фрагменты.

Полученные нами экспериментальные данные позволяют построить наглядную диа-
грамму относительной эффективности центрифуг с роторами различной длины с учётом резо-
нансных эффектов. Такая диаграмма представлена на рис 4. На ней изображена, как опорная,
плавно возрастающая зависимость эффективности центрифуги от длины ротора. Резонансные
эффекты вырубают из этой кривой участки, где один из резонансов ротора совпадает с его ра-
бочей частотой, поскольку работа такого ротора неустойчива.

На диаграмме нанесены также ограничения, налагаемые размещением центрифуг на
стандартных ярусах. В данной работе показано, что высота центрифуги с ротором, работаю-
щим за третьим изгибным резонансом, равна высоте двух стандартных ярусов, что и отражено
на диаграмме.

Эффективность
центрифуги

Ограничение
высотой одного
яруса

Ограничение высотой двух
ярусов

2-й резонанс 3-я

Рис 4. Диаграмма относительной эффективности центрифуг в зависимости
от длины однородного углекомпозитного ротора. Пояснения в тексте.

2.2.2. Измерение вязкости (декремента затухания колебаний) однородной углепла-
стиковой трубы и трубы с центральной зоной повышенной гибкости.

Гибкая приставка из углепластика с другой схемой намотки может существенно снизит.,
порвую резонансную частоту, которую нужно преодолеть при разгоне, Но её наличие »/.::кет так-
же существенно повысить вязкость трубы ротора в целом.

Мы проверили пригодность таких труб к работе за критическими частотами, измерив вяз-
кость ротора с однородной и неоднородной трубой. Ротор акустически возбуждался динамиком
на частоте первого резонанса, динамик отключался, и немедленно начиналась запись затухаю-
щих колебаний ротора с помощью компьютера, в цифровом виде. Обработка результатов пока-
зала, что ротор с однородной трубой имеет декремент затухания 0,01, а с неоднородной - 0, 03,
то есть втрое больше. Труба из сплава В-96Ц в тех же условиях эксперимента имела декремент
затухания 0, 005, и это значение, видимо, связано уже не с вязкостью сплава, а с трением ко-
леблющейся трубы о воздух. Таким образом, создавая на трубе ротора участки повышенной
гибкости, мы существенно увеличиваем его вязкость, что, как известно, создаёт опасность неус-
тойчивости вращения в закритической области.
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3. Заключение.

По понятным причинам в тексте доклада не приведены сведения о размерах м.структуре
намотки изучавшихся макетов труб для роторов центрифуг. Выполненные авторами гизмерения
указывают на возможность создания высокопроизводительных центрифуг, умеющих надкрити-
ческие роторы с однородной углекомпозитной трубой вполне конкретных.размеров.и структуры
намотки, работающих за третьим изгибным резонансом. Высота этих машин.,позво.лит:опти-
мально расположить их в имеющихся цехах_„через.один стандартный ярус.:; . - -;

У роторов с сильфонными гофрами,, позволяющими существенна,лонизить,-частоту
третьего изгибного резонанса, существенно снизится также и частота четвёртого резонанса,
попав в зону рабочей частоты, и этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании.

Углекомпозитные трубы с участками повышенной гибкости имеют в несколько раз боль-
ший декремент затухании. ' .

Авторы благодарят руководителей Сибирского химкомбината, Уральского электрохими-
ческого комбината и ОКБ Горьковского автозавода за поддержку данной работы и выражают
признательность Б.В.Романову и В.И. Федулову за участие в этапах работы.
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HIIIIHIIHIIМАШИННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

КОНЦЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Г.А. Власов, A.M. Зимин

ОКБ ОАО «ГАЗ», 603004, Нижний Новгород, пр. Ленина
Тел. / факс (831-2V-567851, e-mail: kwk@qaz.ru

Доклад посвящен практическому применению методов машинной оптимизации
конструкций концевых деталей роторов газовых центрифуг. Особенно эта тема будет интересна
специалистам, занимающимся профилированием деталей ротора методом конечных
элементов с применением отечественного и зарубежного программного продукта. Переход к
разработкам машин нового поколения, а именно, повышение окружной скорости вращения и
увеличение длины ротора, усложняет разработку концевых деталей, т.к. их профилирование
ограничено существующими штамповками, неизменным алюминиевым сплавом В 96 Ц и
необходимостью увеличения их компенсирующей способности при возможно минимальном
напряженном состоянии на рабочей скорости вращения ротора.

Многолетний опыт работы в ОКБ показал, что ручная оптимизация методом
последовательного перебора конструкций детали, требует от разработчика большого опыта,
интуиции и внимания, а сам процесс может занимать несколько месяцев. Машинная
оптимизация обладает несомненным преимуществом, т.к. процесс проектирования детали
проводится по специальному алгоритму, который значительно сокращает время разработки
конструкции и освобождает специалиста от рутинной работы.

Возможность проектирования деталей методом машинной оптимизации связана с
появлением на рынках России зарубежных программных продуктов таких как NASTRAN, NIZA,
ANSYS и др.

В ОКБ освоению методов машинной оптимизации было уделено особое внимание,
которое нашло свое практическое применение в разработке профилей концевых деталей для
одного из вариантов роторов, проектируемых в настоящее время.

Нужно отметить, что машинная оптимизация проводилась не для отдельной детали с
соответствующими граничными условиями, а концевого узла в сборе с учетом, как упрочнения
ротора, так и его динамического нагружения.

Возможность профилирования детали ограничивалась конструкцией штамповки.
Основная задача оптимизации - найти такой профиль детали, при котором целевая функция, в
данном случае - эквивалентное напряжение, была бы минимальной, при заданной величине
прогиба (компенсации) дисковой части на рабочей скорости вращения относительно
упрочненного состояния. Количество независимых параметров выбиралось исходя из
конструктивных особенностей детали, и варьировалось в зависимости от мощности
вычислительной техники.

Приводим краткое описание процесса оптимизации, используемого в программе ANSYS.
Надеемся, что терминология, используемая в докладе, будет понятна специалистам,

использующим при проведении инженерных расчетов вышеназванный программный продукт.
Оптимизация в программе "ANSYS" включает в себя два основных этапа: создание файла

оптимиз? .,. .и и собственно проведение оптимизации конструкции.
Первым шагом на этапе оптимизации конструкции является построение конструкции

детали с применением языка параметрического дизайна "ANSYS" (ANSYS Parametric Design
Language). Основная сложность здесь в том, что не все процедуры, применяемые в
интерактивном методе построения модели, могут быть применены для построения конструкции
с применением APDL. Следующий шаг - проведение решения модели сначала в упрочненном
статическом состоянии и потом в состоянии динамического нагружения. По окончании его в
массив параметров вносятся дополнительные параметры, связанные с величиной компенсации
и уровнем напряжений в статическом состоянии и на номинальной частоте вращения. Далее,
используя процедуры ANSYS, создаем файл оптимизации (логический файл, отражающий все
этапы построения модели и ее решения).
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Осуществление второго- этапа оптимизации заключается в следующем: пользователь
задает ограничения для независимых переменных, именуемых программой design variables,
затем задаются ' ограничения для контрольных параметров, определяющих пригодность
конструкции (state variables), оптимизируемая величина (objective function) не предусматривает
никаких ограничений.

Далее следует сам процесс оптимизации, во время которого компьютер, в соответствии с
предложенным ему алгоритмом, пытается оптимизировать дизайн конструкции. ANSYS
предоставляет несколько готовых методов оптимизации и позволяет пользователю составлять
собственные алгоритмы.

При оптимизации конструкции верхней крышки был использован метод наискорейшего
спуска, заложенный в программу ANSYS под названием first order optimization method. Для
эффективного построения модели необходимо использовать большое количество независимых
переме: ных, однако, оптимизацию одновременно по всем параметрам осуществить возможно
только на очень мощном кол'^.ютере. Реально провести оптимизацию верхней крышки на
компьютере Р-11 400, 384 Mb ОЗУ, было возможно одновременно не более чем по четырем
независимым переменным, последовательно перебирая весь ряд параметров, использованных
для построения расчетной модели. Применение машинной оптимизации позволило снизить
эквивалентные напряжения в статическом состоянии на ~ 7 % и напряжения в состоянии
динамической нагрузки на - 19 % по сравнению с первоначальной конструкцией, при условии
сохранения ее компенсирующей способности, что позволило признать ее пригодной к
эксплуатации.
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Введение

Центробежный метод разделения изотопов разрабатывался в России первоначально
для разделения изотопов урана, с целью получения изотопа уран-235. И сегодня этот метод
является основным для получения данного изотопа в промышленных масштабах [1].
Впоследствии центробежный метод стал применяться и для разделения изотопов других
элементов. К настоящему времени в Курчатовском институте разработаны центробежные
технологии получения изотопов более, чем 20 элементов [2 - статья Суворова и Чельцова],

Условием применимости центробежного метода является то, что необходимо иметь
летучие соединения разделяемого элемента. Существуют летучие фтористые соединения
молибдена, теллура, серы, селена, германия, кремния. Имеются также летучие
металлоорганические соединения олова, кадмия, ртути. Такие элементы, как ксенон и криптон
могут непосредственно использоваться в центробежном методе разделения.

Особенности рабочего вещества для разделения изотопов никеля

Для центробежного разделения изотопов никеля было выбрано соединение
тетрафосфина никеля - Ni(PF3)4. В этом соединении изотопы имеются только у никеля, что
является положительным моментом, поскольку центробежный каскад производит разделение
компонент рабочего вещества по массам! Другой особенностью этого рабочего вещества
является его большой молекулярный вес (410 а.ем.). Например, молекулярный вес
гексафторида урана, используемого для разделения изотопов урана, составляет 320 а.е.м.
Следует также отметить, что это вещество разлагается при температуре ~50-60°С, которая
реализуется в центрифуге в местах отбора рабочего вещества. Все это привело к тому, что для
практической реализации центробежного способа разделения изотопов никеля потребовалось
проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленных на создание соответствующей модификации газовой центрифуги.

Газовая центрифуга для разделения изотопов никеля

Одним из основных требований к центробежной технологии разделения стабильных изотопов
никеля является ресурсная надёжность разделительного оборудования. Основной причиной
выхода центрифуг из строя в процессе эксплуатации являлось невозможность передачи
рабочего вещества между ступенями; разделительной цепочки. Это было связано с термической
диссоциацией рабочего вещества (Nj(PF3)4) в центрифугах и отложениях продуктов коррозии в
местах отбора газовой фазы. -;

Поэтому основной задачей увеличения "времени жизни" центробежного оборудования было как
можно ниже понизить степень нагрева газа в местах отбора газовых потоков.
Учитывая сверхзвуковые течения газовой среды , и сильную неоднородность плотности среды в
радиальном направлении данная задача является довольно сложной научно-исследовательской
задачей, тем более в случае термонеустойчевых химических соединений.
В настоящее время совместно с конструкторскими организациями разработаны и
эксплуатируются два типа центрифуг предназначенных специально для работы на
тетрафосфине никеля - Ni(PF3)4- Причём при решении вопроса о снижении степени нагрева
рабочего вещества в местах отбора газовых фракций были использованы различные
технические решения. На рис.1 представлены зависимости температуры устройств отбора
газовых потоков от величины нагрузки (количество газа) газовой центрифуги для двух типов
центрифуг. Условия охлаждения и температура окружающей среды обеспечивались
одинаковыми.
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Рис. 1. Зависимости температуры устройств отбора газовых потоков от величины нагрузки -
(количество газа) газовой центрифуги для двух типов центрифуг.

Особенности центробежного каскада

Для экспериментов по центробежному разделению изотопов никеля был сконструирован
и создан каскад, оснащенный специальными центрифугами, описанными выше. Каскад был
оснащен специальными механическими регуляторамигдавлеиия.

Контроль значений величины потока рабочего вещества, подающегося на питание
москада, обычно осуществляется по давлению газа перед "шайбой" (Ш.П.) в трассе питания.
Диаметр "шайбы" должен обеспечивать в ней скорость потока не менее скорости 'звука в
продукте, тогда - Рнм.рт.ст= const+Gmg\s. "

Обычно давление перед "шайбой" поддерживается электронным регулятором малых
расходов. Но более удобно использование механического регулятора, схема которого показана
на рисунке 2.

Рис. 2. Схема регулятора давления.
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Регулятор состоит из корпуса (1), разделенного на три камеры: камера входного
давления (РВхоД), камера выходного давления (РвыХод), камера опорного давления (РОПоРное)-
Камеры соответственно разделены между собой дроссельным клапаном (2) и тонкой мембраной
(4), которая связана штоком (3) клапаном (2). К опорной камере дополнительно подключена
емкость(0,2л), состоящая из сваренных сильфонов, с изменяемым объемом (Vperyra,p).

Через регулировочный вентиль (В1) в опорную камеру производится напуск рабочего

опорное = Р,выход +(0,6-газа и по оптическому манометру (ОМ-1) устанавливается давление Ро

0,8)ми.Нд-

Вентилями (В1.В2) камера опорного давления регулятора отключается от схемы
каскада. Через вентиль (ВЗ) питающий продукт подается в камеру входного давления
регулятора. При этом, мембрана (4) при помощи штока (3) устанавливает клапан (2) в такое
положение, что его гидравлическое сопротивление обеспечивает в камере выходного давления
поддержание давления равным РВыход = Ропорное- (0,6-0,8)ммНд.

Точная корректировка давления производится изменением объема камеры ( V ^ ^ p ) .
Следует отметить, что регулятор может работать и без данного объема (Vp^y,^). Корректировка
давления МОЖеТ быть Произведена При ПОМОЩИ ВеНТИЛеЙ (В1.В2), Т.К. (РВХОд) > (Ропорное) > (Рвыход)-

На рисунке 3 представлена зависимость давления на выходе регулятора (РаЫход) от
давления на входе регулятора (РВХод)- Видно, что при изменении Рвхода от 50 мм. Нд до 750 мм.
Нд давление на выходе регулятора изменяется лишь на 0,4мм.Нд. Таким образом,
коэффициент стабилизации регулятора составляет величину не менее 1,5 103.

о 200 400 600 800

(mm Kg;

Рис. 3. Характеристики регулятора при РОпорное=20 мм Нд.

Габариты регулятора: диаметр- 160мм , высота-140 мм .
На рисунке 4 показан один из расчетных вариантов получения высокообогащенного

изотопа никель-58 на центробежном каскаде, описанном выше. При этом степень извлечения
ценного изотопа может составлять 85-90%.
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Рис. 4. Схема получения высокообогащенного изотопа никель-58.

На рисунке 5 показаны профили компонет Ni-58 и Ni-60 по каскаду, реализуемый при
этом режиме. Как видно из графика, наличие такого профиля позволяет по окончании питания
получить дополнительное количество продукта, скачав газонаполнение нескольких легких
ступеней каскада.

0.80 —!

О.4О —1

о.оо
20 40

Namber of stage
6 0

Рис.5. Профили концентраций никеля-58 и никеля-60 по каскаду,
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1. Оценка стоимости извлечения какого-либо изотопа, пока не создана для этих целей разделительная
установка, представляет чрезвычайно сложную задачу. Однако она должна быть сделана уже на первом
этапе, чтобы оценить целесообразность проведения соответствующих НИОКР.

Изотоп гадолиния .157 может сыграть большую роль в атомной энергетике, если его стоимость не
будет слишком велика. Перспектива получения Gd-157 на каскадах газовых центрифуг в настоящее время
весьма сомнительна из-за отсутствия подходящих рабочих веществ в газовой фазе. Отсюда вытекает
необходимость оценки стоимости получения изотопа Gd-157 на каскадах жидкостных центрифуг.

2. Оценка мощности каскада.
Известно, что природный гадолиний представляет собой многокомпонентную смесь, и поэтому для
определения эффективности разделения Gd-157 на каскадах жидкостных центрифуг представляется
оправданным использование методики De La Garza, разработанной им для анализа R каскадов [1]. Как
показано в работе [2], в этом случае за функцию ценности можно принять величину:

157,5- М.

где:
С ; C w ; CF -концентрация j-ro изотопа в отборе, отвале, питании.

R,P

}, 1 Я ; R*7i5«; R *„.,„-относительная концентрация в отборе, отвале, питании изотопа 157 по отношению

к изотопу 158.
Р; W; F - расходы в отборе, отвале, питании.
М, - молярный вес элемента.

За концентрацию питания С^ принимаем природную концентрацию. В качестве отборной фракции берем 3"

компонентную смесь, содержащую 90% Gd-157 и по 5% Gd-156 и Gd-158. Концентрации изотопов в отвале
рассчитываем из уравнения материального баланса:

rw - —се - —
' W ' W

Концентрации изотопов в отборе, отвале, питании приведены в таблице

c
i

• с,-

с*

152

0,0020

0

0,002

154

0,0215

0

0,022

155

0,1473

0

0,155

156

0,2047

0,050

0,212

157

0,1568

0,90

0,120

158

0,2487

0,05

0,259

160

0,2190

0

0,^30

При отборе Р = 1 и питании F = 21 кг/год необходимая мощность каскада составит U= 6.8 кгЕРР/год.

3. Как показано в работе [3], производительность одной жидкостной центрифуги равна:

5и = 0,1...0,2ЕРР/год

Отсюда количество машин, собранных в каскаде без смешивания, составит:
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n = _L = 34...68
5U

Однако, как показали первые попытки, создание каскада жидкостных центрифуг без смешивания
представляет значительные трудности. Можно ожидать, что КПД каскада не будет превышать - 4 0 - 6 0 % и
необходимое число машин для получения 1кг/год гадолиния-! 57. обогащенного до 90% составит ~100 машин
<Ът 50 до 150 шт.).

4. При стоимости одной машины ~ $1000 стоимость основного оборудования составляет
—S100000 (от S50000 до S150000). При ресурсе машины ~ 10 лет амортизационные отчисления можно
оценить $ 10000 в год (от $5000 до S15000 в год).

5. Считая, что амортизационные отчислениа составляют лишь половину стоимости работы
разделения, стоимость обогащения 1 кг гадолиния дс 90 % по изотопу 157 составит $20 в год (от 10 ; о $30 в
год).

6. Проведенные оценки дают основание считать целесообразным проведение работ по созданию
жидкостной противоточной центрифуги для получения изотопа гадолиния-157, обогащенного до 90 %.
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Введение.

В настоящее время в промышленном масштабе реализована комбинированная схема
процесса разделения изотопов углерода [1]. На первой стадии начальное обогащение
происходит при изотопически-селективной многофотонной диссоциации молекул фреона-22
в мощном ИК-поле TEA С О2-лазера. В результате реакции

12'13CF2HC1 + nhv -> 1 3 C 2 F 4 + НС1 + 12CF2HC1 (1)

в яродуктах диссоциации происходит обогащение по изотопу JC с 1% природного
содержания до 30%. На второй стадии происходит дообогащение до 99% С с помощью
традиционных технологий (центрифугирование двуокиси углерода).

Данная работа продолжает серию работ [2-5], направленных на модернизацию
реализованной технологии и создание чисто лазерного метода получения
высокообогащённого изотопа Ь С . Наилучшим вариантом для второй стадии лазерного
обогащения было бы преобразование обогащенного тетрафторэтилена (ТФЭ) обратно в
исходный фреон-22. Однако технически этот процесс оказался слишком сложным.
Значительно проще оказалось получить фреон-12 из ТФЭ [2]. В этом случае в присутствии
йодистого водорода возможно осуществление так называемого трёхступенчатого процесса
лазерного обогащения [3,4].

CF2C12 + mhv -> CF2Cr + СГ (2)
C F 2 c r + HI-> CF2HC1 + Г (3)
СГ + HI -» НС1 + Г (4)
CF2HC1 + khv -> C F 2 " + HC1 (5)
C F 2 " + HI + M -> CF2HI + M . (6)
CF2HI + lhv -» CF2H* + Г (7)
CF2H* + HI -» CF2H2 + Г (8)

; Г + Г + M -> I2 + M :r (9)
j . В целом получается двух стадийный четырехступенчатый процесс лазерного
j обогащения, конечным продуктом которого является CF2H2. Содержание целевого изотопа в
! нём значительно превышает требуемые 99%.
| Проведенные на пилотной установке эксперименты с иодистт тч водородом позволили
j выявить ряд недостатков этого метода [4]. Кроме очевидного недостатка, связанного с
! высокой коррозионной активностью йодистого водорода, было обнаружено значительное
'уменьшение мощности лазерного излучения в реакторе. Уменьшение мощности
I обусловлено, главным образом, непроизводительными потерями лазерного излучения на
поглощение устойчивого конечного соединения CF2H2. Другой недостаток состоит в том,
что даже при давлении 10-̂ 20 Торр HI не удается подавить образование ТФЭ. В то же время
в ранее проведенных экспериментах с кюветами вне резонатора лазера добавления 1н-2 Торр
HI было достаточно для полного связывания радикалов CF2". Причина этих отличий состоит
в том, чТо внутри резонатора в реакторе технологической установки плотность энергии
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лазерного излучения значительно в-лше, чем в кюветных, экспериментах. Соответственно,
значительно выше и концентрация радикалов CF2*\ А скорость их рекомбинации зависит от
квадрата концентрации. Еще один недостаток этой технологии состоит в том, что выделение
CF2H2 из смесей с CF2HCI путем низкотемпературной ректификации происходит
значительно хуже, чем выделение ТФЭ и это представляет собой отдельную техническую
проблему.

В ранних экспериментах в условиях относительно жесткой фокусировки лазерного
излучения изотопическая селективность диссоциации молекул CF2HC1 была небольшой
(20-̂ -30 единиц). Оптимизация первой стадии лазерного обогащения позволяет проводить
сейчас технологический процесс при селективности диссоциации 100-^200 единиц. В этом
случае, для получения высокообогащенного конечного продукта (99% Ь С) достаточно двух
ступеней лазерного обогащения, и можно отказаться от использования йодистого водорода.
При этом осоЗый интерес представляет так называемый бромный химический ш'кл. Впервые
этот вариант был рассмотрен в работе [6], где облучались смесь CF2HC1 с бромом.
Образующийся обогащенный IJCF2Br2 выделялся из смеси и на второй стадии облучался в
присутствии кислорода. В качестве конечного продукта был получен высокообогащенный
оксифторид углерода ' COF2.

(10)

(11)

Этот вариант интересен еще одним обстоятельством. Дело в том, что в существующей
технологии на первой стадии для выделения ТФЭ из смеси газов используется криогенная
ректификация. Это очень энергоёмкий и нетехнологичный процесс. В промышленности он
используется крайне редко. Обычно технологи предпочитают для разделения веществ
использовать адсорбцию или ректификацию при комнатной или повышенной температурах.
Бромный химический цикл позволяет отказаться от криогенной ректификации.

Основная цель настоящей работы состояла в изучении основных деталей бромной
технологии в условиях, максимально приближенных к промышленным.

Эксперимент

Использовался импульсно-периодический СО2-лазер с частотой повторения
импульсов до 200 Гц. Внутри резонатора, образованного дифракционной решёткой 100
штр/мм и зеркалом с радиусом R= -Зм, находился изготовленный из нержавеющей стали
реактор объёмом 200 л с поперечной прокачкой газа в зоне облучения. Реактор соединялся с
лазером и зеркалом резонатора трубами, через которые продувался азот, необходимый для
"запирания" облучаемого фреона-22 в реакторе с целью предотвращения поглощения
излучения вне реактора. Активная среда лазера отделялась от соединительных труб и
реактора линзой из NaCl с фокусным расстоянием 220 см. Реактор располагался в середине
каустики, образованной зеркалом и линзой.

Образовавшаяся смесь газов поступала в химический реактор бромирования, который
представлял собой стеклянную трубу внутренним диаметром 60 мм и длиной 1,5 м, которая
освещалась снаружи тремя лампами накаливания мощностью по 100 вт. Под действием света
протекает реакция:

hv
C2F4 + Br2 -> C2F4Br2 (12)

Далее смесь газов поступала в адсорбер с сечением 500 см2, в котором находилось 9 л
активированного угля. Наименее летучие соединения в газовой смеси (C2F4Br2 и избыток
брома) поглощались в адсорбере: Прошедшая адсорбер газовая смесь поступада в
криогенный конденсатор, где с помощью жидкого азота вымораживался фреон и хлористый
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водород. После криогенного конденсатора газообразный азот поступал на вход компрессора.
С выхода компрессора через ресивер и ротаметр газ подавался в исходный реактор.

''Контроль состава газовой смеси осуществлялся с помощью масс-спектрометра МИ-
1201, спектрофотометра ИКС-29 и хроматографа ЛХМ-8 МД.

Результаты

Эффективность работы адсорбера определяли по времени задержки появления
фреона-22 на его выходе при подаче на вход газовой смеси 30 Торр фреона и 80 Торр азота.
Скорость прокачки газовой смеси компрессором при этом давлении составляла 0,7 л/с.

| Время удерживания фреона в адсорбере в этих условиях составило 108 мин. Отношение
! времён удерживания C2F4Br2 и фреона-22 оценивали с помощью хроматографа при
: температуре 100°С при разделении смеси на колонке с силохромом-3 длиной 2м. В этих
; условиях отношение времён удерживания составило 15-17 раз. Отсюда сделан вывод о том,

что при комнатной температуре и данной скорости прокачки газовой смеси время
удерживания C2F4Br2 в адсорбере превышает 24 часа.

Добавление брома непосредственно в реактор нецелесообразно по двум причинам.
Во-первых, продукты бромирования хорошо поглощают лазерное излучение и их
присутствие в газовой смеси на первой стадии обогащения приведёт к значительному
падению производительности установки. Во-вторых, эксперименты в отдельной кювете
показали, что даже использование очень большого избытка брома всё равно не позволяет
полностью подавить образование C2F4Br2. Это соединение не пригодно для лазерного
разделения изотопов. Необходимо конвертирование C2F4Br2 в CF2Br2, которое протекает так
же, как и аналогичный процесс хлорирования ТФЭ [2]. При температуре 800 °С в
кварцевом реакторе устанавливается равновесие в реакции:

C2F4Br2 + Br2 о CF2Br2 (13)

Ректификация этой смеси может протекать в безопасных условиях при комнатной
температуре и атмосферном давлении. Основные потери продукта связаны с недостаточной
устойчивостью кварца к промежуточным радикалам, что сопровождается образованием
двуокиси углерода и четырёхфтористого кремния.

Эффективность бромирования ТФЭ в стеклянном реакторе определяли с помощью
хроматографа по уменьшению концентрации ТФЭ на выходе реактора. Использовался двух-
трёх кратный избыток брома. Обнаружено, что при включении одной лампы мощностью
ЮОвт, концентрация ТФЭ на выходе реактора составляла ~10% от его концентрации на
входе. При включении трёх ламп концентрация ТФЭ на выходе реактора становилась ниже
чувствительности хроматографа (2-нЗ% от концентрации на входе).

Бромная технология является очень гибкой. Эта гибкость основана на том, что в
присутствии кислорода направление протекания химических реак^*ш полностью изменяется.
В этом случае идёт процес; окисления ТФЭ кислородом:

hv

C2F4 + O2 -> 2COF2 (14)
Br2

Бром в этом случае выполняет роль инициатора и катализатора реакции окисления.
Если количество кислорода в смеси достаточно, то реакция окисления ТФЭ идёт до конца
без образования сколь-нибудь заметного количества C2F4Br2. Образующийся в этом случае
оксифторид углерода легко гидролизуется до двуокиси углерода даже при контакте с
адсорбированной или связанной водой на стенках сосудов и трубопроводов.

Особое внимание было уделено вопросу о том, сохраняется ли изотопическое
обогащение в процессах химического модифицирования ТФЭ. Для этого лазер был настроен
на линию 9Р(34) и получена газовая смесь с содержанием 13С в ТФЭ =75%.
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Конденсирующиеся газы были, выделены с помощью криогенной ловушки. Эта газовая смесь
при давлении 50 Торр напускалась в металлическую кювету объёмом 300 см3 с окнами из
CaF2. Отдельно в кювету напускался бром, кислород в количестве 0,5+3 Торр. Затем газовая
смесь облучалась лампой в течение 30 минут (для полного протекания реакций
бромирования или окисления в этих условиях достаточно облучения светом лампы в течение
нескольких секунд). После этого на масс-спектрометре определяли изотопный состав
двуокиси углерода или Сгр4Вг2 и искали возможные продукты бромирования фреона
(CF2CIB1"). Измерения показали, что изотопный состав СОг и C2F4B12 соответствует
исходному ТФЭ (ЬС«75%). Каких-либо продуктов бромирования фреона не обнаружено.
Таким образом, установлено, что процессы бромирования и окисления ТФЭ в присутствии
фреона протекают в данных условиях мягко, без потери изотопической селективности.

Факт сохранения изотопического обогащения при каталити>т2скрм окислении ТФЭ в
присутствии фреона позволяет использовать химический метод выделения двуокиси
углерода из смеси с фреоном вместо используемого в настоящее время метода криогенной
ректификации и последующего сжигания ТФЭ. В настоящих экспериментах газовая смесь с
обогащенной двуокисью углерода из отогретого конденсатора пропускалась через раствор
щёлочи высотой -10 см со скоростью ~1 н.л/мин. Затем к раствору щёлочи добавляли
серную кислоту. Выделившуюся двуокись углерода собирали в криогенной ловушке. Анализ
изотопного состава этой двуокиси углерода показал, что содержание 13С в ней обычно в 2-Й-
раза ниже, чем до взаимодействия газовой смеси со щелочным раствором. Контрольные
эксперименты показали, что уменьшение содержания Ь С в СОг связано в основном с
наличием примесей карбонатов в используемой воде и щёлочи.

Принципиальная схема технологической установки представлена на рисунке.
Одинаковое оборудование может быть использовано и на первой стадии обогащения и на
второй. На первой стадии обогащения в реактор (2) подаётся фреон-22 и азот. Образующийся
ТФЭ бромируется в реакторе (3). Избыток брома и С2р4Вг? удерживаются в адсорбере (4),
выделяются и поступают в реактор (5) бромирования C2F4Br2. Из образовавшейся смеси с
помощью ректификационной колонны (6) выделяется СРгВгг. Прошедшие через адсорбер
фреон и хлористый водород улавливаются в криогенном конденсаторе (7). Далее через
испаритель (10) эта смесь поступает в абсорбер (11). Очищенный от кислых примесей и
осушенный в (12) фреон накапливается в сборнике (13). Выходящий из конденсатора (7) азот
с помощью компрессора (8) после очистки от паров масел в (9) возвращается в реактор (2)
или выбрасывается в атмосферу.

На второй стадии обогащения в реактор (2) подаётся СТгВг? и кислород. Остатки
СРгВгг и бром удерживаются в адсорбере (4). Образовавшийся bCOF2 улавливается в
конденсаторе (7) и, далее, после гидролиза в абсорбере (11) удерживается в растворе в виде
соответствующего карбоната.

Если в качестве конечного продукта требуется углерод с умеренным обогащением
(30+50% 1 3С), то процесс обогащения проводится в одну стадию. Для этого вместе с
фреоном в реактор (2) подаётся кислород или осушенный воздух.- В присутствии брома в
реакторе (3) происходит окисление ТФЭ. Образовавшийся.оксифторид углерода вместе с
фреоном улавливается в конденсаторе (7) и отделяется от него в виде раствора карбоната в
абсорбере (11).

Заключение
• i

В настоящей работе экспериментально изучены основные элементы бромного цикла
технологии двухступенчатого лазерного производства высокообогащённого изотопа .' С
Показано, что и бромирование и окисление тетрафторэтилена в присутствии природного
фреона-22 протекает мягко, без потери-: .изотопического обогащения. Это , позволяет
отказаться от криогенной ректификации- и разработать более простую и гибкую технологию
двухступенчатого лазерного обогащения изотопов углерода.
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Азот (кислород)

и

Принципиальная схема технологической установки. 1- лазер, 2- реактор, 3-
реактор бромирования или окисления ТФЭ, 4-адсорбер, 5- реактор
бромирования C2F4Br2, 6-ректификационная колонна для выделения CFiBri, 7-
криогенный конденсатор, 8-компрессоры, 9-фильтр, 10-испаритель, 11-
абсорбер, 12-с:ушитель, 13-сборник отработанного фреона.
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день метод ИК многофотонной диссоциации (МФД) молекул является
наиболее развитым способом лазерного разделения изотопов (ЛРИ) средних масс и, в
частности, для изотопов углерода доведен до практической реализации [ 1 , 2].

Разработке процесса ЛРИ кремния методом ИК МФД уделено гораздо меньше
внимания, хотя именно изотопночистый кремний считается перспективным для
микроэлектроники. Есть достаточные основания полагать, что дальнейший прогресс в развитии
полупроводниковых технологий потребует использования изотопночистых материалов. В
частности, недавно было показано, что теплопроводность изотопночистого кремния возрастает
на 60% [3].

К настоящему времени разработка процесса ЛРИ кремния находится в самой начальной
стадии - поиска подходящего рабочего соединения и оптимизации параметров элементарного
акта разделения. Представляется интересным обсудить проделанную в этом направлении
работу и наметить пути дальнейших исследований, необходимых для оценки возможности
практической реализации такого процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В данное время в открытой печати опубликовано не более десятка работ, посвященных
экспериментам, в которых так или иначе исследовалась изотонически селективная ИК МФД
ряда кремнийсодержащих соединений [4-12].

В самой первой работе Lyman и Rockwood продемонстрировали возможность селек-
тивной по изотопам кремния ИК МФД молекулы тетрафторсилана SiF4 [4]. Облучая смесь SiF4 и
Нг жестко фокусированным лазерным излучением с частотой 1031.5 см'1 (линия 9Р36 СОг-
лазера), настроенным в центр полосы линейного поглощения молекул 28SiF4, они обнаружили,
что непродиссоциировавший SiF4 обогащен тяжелыми изотопами 29Si и 3 0Si. Однако степень
обогащения по Si и Si при половинном исчерпывании компоненты с Si оказалась
невысокой - 1.04-1.11. Максимально достигнутая селективность по 28Si составила 1.4.

В работе [5] методом времяпролетной фотоионизационной масс-слектрометрии
первичных продуктов диссоциации (радикалов S1F3) были измерены величины изотопической
селективности МФД молекул S1F3CH3 . SiFsCCb и (SiF3b0. Диссоциация осуществлялась
импульсным излучением двух синхронизированных СО2-лазеров. Достаточно высокие выходы
диссоциации (1-5%) молекул с ^Si достигались при умеренной суммарной плотности энергии
излучения 0.5-0.7 Дж/с.„\ Селективность МФД по 30Si составила 30-60.

Изотопи-, ски селективная диссоциация молекул SiF3CH3 и SiFsCeHs была изучена в
работе [6]. Основным продуктом диссоциации был SiF4, в котором и наблюдалось обогащение
тем или иным изотопом кремния. При плотности энергии лазерного излучения 2.9 Дж/см2 была
достигнута селективность по ^Si а(28/30)«10 при выходе диссоциации 2.5 и 10% для молекул
StF3CH3 и 81РзСбН5 , соответственно. При преимущественной диссоциации тяжелых изотопов
выходы и селективность были существенно ниже: выходы МФД компонент с 29Si и 30Si
уменьшались до 0.8-1.5%, а селективность а(30/28) до 3-5.

*' Природное содержание изотопов кремния составляет: 28Si - 92.23%, 29Si - 1.67%, ^St -
3.10%.
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В работе [7] исследовалась селективная МФД молекул Si(OCH3)4 и
Полученные селективности оказались невысокими: а(30/28)«2.2 и а(29/28)»1.6 для Si(OOH3)4 ,
а(28/30)»1.4 и а(28/29)=1.1 для [(CH3)3Si]2O, что связывалось авторами с особенностями
возбуждения и диссоциации столь больших молекул. Выход МФД молекул 3OSi(OCH3)4 составил
1% при плотности энергии лазерного излучения 1.2 Дж/см2. Основным кремнийсодержащим
продуктом диссоциации Si(OCH3)4 была неидентифицированная модификация окиси кремния,
которая выпадала в осадок. При МФД [(СНзЬвГЬО помимо окиси кремния был зарегистрирован
газообразный продукт диссоциации триметилсилан (CH3hSiH.

Наиболее значительные результаты были достигнуты в серии работ японских
исследователей [8-12]. Выбрав в качестве рабочего соединения молекулу гексафтордисилана
S12F6, они подробно изучили изотопически селективную МФД этой молекулы [8, 9] под
действием импульсного излучения СОг-лазера, провели эксперименты по масштабированию
процесса разделения [11], что в результате позволило им получить для экспериментов в
области ядерной фислки 11.35 г двуокиси кремния и 3.06 г кремния, обогащенных 30Si до
20.6% и 17.5%, соответственно [12]. Основным газообразные; продуктом диссоциации Si2F6, ь
котором наблюдалось обогащение по 29Si и 30Si, был тетрафторсилан SiF4. Кроме ;„со почти
половина обогащенного кремния осаждалась на стенки и окна реакционной ячейки в виде
полимера (SiF2)n •

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обсудим полученные экспериментальные результаты по ЛРИ кремния с точки зрения
величин параметров элементарного акта разделения и технологичности предложенных
способов организации процесса.

Не удивительно, что для молекулы SiF4 в [4] были получены низкие степени разделения.
Дело в том, что эта молекула имеет высокую границу диссоциации (141 ккал/моль) и
достаточно бедный спектр ИК переходов, вследствие чего для ее эффективной диссоциации
лазерный пучок жестко фокусировали, чтобы получить высокую плотность энергии. Повышение
плотности энергии обычно приводит к падению селективности [13]. Использование жесткой
фокусировки нежелательно с технологической точки зрения, так как эффективная диссоциация
происходит в малом объеме, а, следовательно, производительность процесса падает.
Единственное, но существенное, достоинство тетрафторсилана в том, что он является
распространенным продуктом химического производства. Таким образом практически
снимается вопрос о стоимости сырья для процесса ЛРИ и его последующей утилизации.

Молекулы Si(OCH3)4 и [(СНзЬЭОгО имеют низкие параметры элементарного акта
разделения, которые впрочем достигаются при низкой плотности энергии лазерного излучения
1-2 Дж/см2 . Эти соединения являются распространенными продуктами кремнийорганического
синтеза. Большим недостатком данных соединений может рассматриваться выпадение всего
или большой части обогащенного кремния в осадок в виде окислов.

В работе [5] были измерены достаточно высокие параметры элементарного акта
разделения при МФД молекул SiF3CH3 , SF3CCI3 и (SiF3)2O, которые достигаются при невысокой
суммарной плотности энергии лазерного излучения. Однако, неясно, какие конечные продукты
образуются при двухчастотной диссоциации SiF3CCI3 и (SiF3bO, и снижается ли первичная
(спектральная ) селективность МФД в процессе формирования этих продуктов. В частности,
при одночастотной диссоциации SiF3CH3 в [6] селективность, измеренная по обогащению 30Si
продукта SiF4, составила а{30/28)«3, в то время как при двухчастотной диссоциации она
гораздо выше - <х(30/28)ю60. Пока сложно сделать вывод, является ли столь значительное
увеличение селективности результатом "мягкого" двухчастотного МФ возбуждения или
отсутствием влияния вторичных химических реакций на формирование конечных продуктов, в
ходе которых первичная селективность может существенно уменьшаться [13]. С точки зрения
технологии применение двухчастотной схемы возбуждения усложняет схему разделительного
процесса. Идти на такое усложнение можно только в том случае, если преимущества,
связанные с невысокой плотностью излучения (а значит и большим облучаемым объемом) и
высокими параметрами элементарного акта разделения, перевешивают потери, вызванные
усложнением схемы.

Параметры элементарного акта разделения, полученные для молекул SiFjCHs и SFsCeHs,
позволяют рассматривать их как потенциальных кандидатов на роль рабочего вещества для
ЛРИ кремния. Селективность МФД по 28Si a(28/30)*10 достаточна, чтобы в одну ступень
разделения получать продукт SiF4 с содержанием 28Si«99%. В то же время эти соединения
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малопригодны для получения продукта, обогащенных по 29Si и 3 0Si, поскольку и выходы и
селективности диссоциации недостаточно высоки для получения высокого обогащения по
тяжелым изотопам в одну ступень разделения. Кроме того Э!РзСНз и SiFsCeHs не являются
распространенными продуктами и их необходимо специально синтезировать.

При изотопически селективной МФД молекулы гексафтордисилана Si2F6 были достигнуты
наиболее значительные результаты [8-12]. Молекула Si2F6 имеет низкую энергию разрыва Si-Si
связи (46±3 ккал/моль), поэтому она эффективно диссоциирует при малых плотностях энергии
лазерного излучения. По измерениям автора выход диссоциации может составлять 30-40% при

плотности энергии 0.25-0.5 Дж/см2 в
зависимости от частоты излучения. Кроме
того селективность диссоциации по 30Si
оказалась весьма высокой. Так, при
плотности энергии и частоте излучения 0.25

(30/28) - j - - ^ *--• Дж/см2 и 951.2 см"', соответственно, степень

8, 29, 30
a (29/28)
CC (3^/28)

1000

10"'

10°

(28/28)

1100

10

0,4 0,5 0,6

Ф, Дж/см2

0,7

Рис. 1. Зависимость выходов МФД молекул
28,28c i с (R \ 2 8 . 2 9 с ; с /R \ ,л 28,30С; с 1Я \ ,..Sl2F6 (p28). Sl2F6 (р29) И Sl2F6 фзо) И
селективности по 29Si (a(29/28)) и no 30Si
(a(30/28)) от плотности энергии лазерного
излучения Ф. Частота излучения - 951.2 см"1.
Давление SJ2F6 - 0.5 Торр.

обогащения по 30Si в продукте SiF4 оказалась
равна 33±3 [9], что практически равно
теоретическому пределу, поскольку молекула
SJ2F6 содержит два атома кремния.
Проведенные автором измерения
зависимостей степени обогащения по 29Si и

Si в продукте и в остаточном газе от
плотности энергии излучения и полученные
им формулы для вычисления выходов и
селективности МФД по измеренным
степеням обогащения показали, что
селективность по 30Si достигает 100-300 (см.

2 9 СРис.1). Селективность диссоциации по Si
существенно ниже - a(29/28)=1Q-20. В
работе [11] были проведены эксперименты
по масштабированию процесса разделения,

в которых были определены оптимальные условия для получения каждого из изотопов кремния
в отдельности. Из данных этих экспериментов следует, что можно получать 28Si 99.7%-ной
концентрации с производительностью 100 г 28Si/sac на 1 кВт средней мощности лазерного

29 с 29 с 30 гизлучения. Аналогичные величины для ^aSi и 30Si составляют 2.8 г "Si/час и 4.2 г JVJSi/4ac,
однако содержание соответствующих изотопов кремния в продукте SiF4 будет 11.8 и 33.0%,
соответственно.

Несмотря на все очевидные преимущества использования Si2F6 в процессе ЛРИ кремния,
у этого соединения есть три существенных недостатка. Во-первых, гексафтордисилан не
является распространенным продуктом, а для его синтеза необходимо большое количество
достаточно дорогого (150-250 долл/кг [14]) фторирующего агента SbFe . Во-вторых, наличие в
молекуле двух атомов кремния существенно ограничивает получение высокообогащенного 30Si
только лазерным методом. Так, теоретически максимально возможная концентрация 30Si в
продукте после первой ступени обогащения составляет 50%. При условии бесконечной
селективности МФД для получения 75%-ного содержания 30Si в продукте необходимы четыре
ступени лазерного обогащения, что вряд ли экономически целесообразно. И, наконец, при
диссоциации Si2F6 почти половина продукта оседает на стенки и окна реактора в виде
п^пимера (SiF2)n , тем самым теряется обогащенный продукт и одновременно возникает
необходимость постоянного обдува входного и вы; УМНОГО окон реактора инертным газом.

Таким образом, анализ имеющейся к настоящему времени экспериментальной
информации по изотопически селективной ИК МФД ряда кремнийсодержащих молекул
показывает, что для окончательного вывода о возможности практической реализации
эффективного процесса ЛРИ кремния на основе этого метода необходимы дополнительные
исследования.

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Можно указать по крайней мере четыре возможных направления дальнейших

исследований:
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1) Исследование изотопически селективной ИК МФД молекул SiF4 при двухчастотном лазерном
возбуждении.

2) Оптимизация лазерного химического цикла при изотопически селективной ИК МФД молекул
Si2F6 .

3) Исследование изотопически селективной ИК МФД молекул смешанных галоидосиланов типа
SiHxFyCI2Brsl, , где х, у, z, s, t=0-3.

4) Эксперименты по ЛРИ кремния с использованием метода IRLAPS (1R laser-assisted
photofragment spectroscopy) [15, 16].

Рассмотрим предлагаемые направления исследований более подробно.
Как уже отмечалось эффективная МФ диссоциация SiF4 возможна только при

воздействии лазерного излучения очень высокой интенсивности (-100 Дж/см2). В то же время
известно, что использование двухчастотного возбужуэния позволяет резко снизить суммарную
плотность энергии при одновременном увеличении выходов и селективности МФД [5, 13, 17-
18]. Следовательно, можно надеяться, что двухчастотная МФД SiF4 позволит существенно
улучшить характеристики элементарного акта разделения. Для сохранения достигнутой
первичной селективности и одновременно для получения стабильного конечного продукта
необходимо проводить диссоциацию тетрафторсилана в среде акцепторных газов, например,
йода, кислорода, йодистого водорода, некоторых углеводородов и др.

Оптимизация лазерного химического цикла при ЛРИ кремния на основе МФД молекул
Si2F6 подразумевает подавление реакции полимеризации радикала SiF2 с помощью введения
акцепторов - йода, кислорода, йодистого водорода, некоторых углеводородов и других. Как
ранее было показано [19], радикал SiF2 хорошо реагирует с l2, O2, HI с образованием
достаточно стабильных летучих соединений SiF2t2. SiF3l, (SiF3)2O, (SiF2)2O2, SiF2HI. В
присутствии этилена SiF2 образует стабильное соединение H2C=CH-SiF2H [20]. Таким образом,
после изотопически селективной диссоциации Si2F6 будут образовываться два летучих
обогащенных по 29Si и 30Si продукта - SiF4 и один из только что перечисленных. После
отделения от Si2F6 и SiF4 любой из этих продуктов может быть использован как рабочее
вещество для второй ступени лазерного разделения. А обогащенный SiF4 может быть
направлен на дальнейшее дообогащение каким либо традиционным методом, например,
центрифужным.

Как уже отмечалось выше, высокие параметры элементарного акта разделения,
достигнутые для молекулы Si2F6, связаны в том числе и с низкой энергией разрыва связи, из-
за чего она эффективно диссоциирует при малой плотности энергии лазерного излучения, что
в свою очередь способствует увеличению изотопической селективности. Энергии разрыва
связей атома кремния с галогенами Si-F, Si-CI, Si-Br и Si-I уменьшаются от F к I примерно в
такой последовательности - 143, 86, 69, 51 ккал/моль [21]. Следовательно, молекулы
гаяоидзамещенных силана с 1-3 атомами фтора и 1-3 атомами CI, Вг и I должны
диссоциировать при гораздо меньшей плотности энергии излучения, чем молекула SiF4.
Колебания Si-F связи по крайней мере 6 молекул, для которых известны экспериментальные
ИК спектры, попадают в диапазон перестройки СО2-лазера - это SiF2CI2, SiFCb, SiF3Br, SiF2Br2,
SiFal и SiF2l2. Также можно считать подходящими соединениями SiFaHCI, StF2HBr и SiF2HI, для
которых имеются расчетные ИК спектры. Данных по изотопически селективной ИК МФД
перечисленных соединений в открытой печати нам найти не удалось. Вместе с тем есть
основания полагать, что для этих соединений могут быть достигнуты высокие параметры
элементарного акта разделения. Кроме того смешанные галоидзамещенные силана не имеют
недостатков, присущих SJ2F6 (см. выше). Они содержат только один атом кремния и могут быть
синтезированы из достаточно дешевого сырья, например, по реакции

2А1Хз + 3Na2SiF6 +t° -+ SiFX3 + SiF2X2 + SiF3X + 6NaF + 2AIF3 .
где X= Ci, Br, I, или реакции

2SiF4 + 2SiX4 + t° -> S1FX3 + 2SiF2X2 + S1F3X .
Одним из относительно новых и перспективных методов ЛРИ кремния является метод

IRLAPS (IR laser-assisted photofragment spectroscopy) [15, 16]. Он в какой-то мере аналогичен
двухчастотному способу МФ возбуждения молекул. Суть его состоит в том, что вначале
молекула с высокой селективностью колебательно возбуждается до уровня -7С00 см"1 за счет
одноквантового ИК поглощения на 2-ом обертоне высокочастотного колебания Si-H связи.
Затем она возбуждается в квазиконтинууме вплоть до границы диссоциации за счет МФ
поглощения излучения СО2- или ЫН3-лазера. Данный метод был опробован на молекуле CF3H,
продукт диссоциации которой C2F4 был обогащен по 13С до 99% в одну ступень. Можно
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ожидать, что этот метод позволит получить высокие параметры элементарного акта разделения
и для изотопов кремния. Одним из несомненных его достоинств является использование в
качестве рабочих соединений три- и дихлорсилана, широко используемых в промышленной
микроэлектронике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На примере S^Fe уже сейчас показано, что лазерный метод разделения изотопов
кремния, основанный на эффекте изотонически селективной ИК МФД молекул, может быть
использован для получения весовых количеств кремния, обогащенных по тому или иному
изотопу. В данной работе рассмотрены возможные направления дальнейших исследований,
необходимых для более определенного заключения о способности данного метода
конкурировать с традиционными методами разделения изотопов.
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Схема нижних уровней атома цинка приведена на рис. 1. Изотопический сдвиг резонансных
линий между четными изотопами главным образом вызван расщеплением основного состояния. Для
ш'~еркомбинационного перехода 4s" 'So - 4р JP°, с X = 0.307 мкм это расщепление между двумя
соседними изотопами составляет порядка 660 МГц, что втрое меньше допп^еровской ширины AvD. В
результате вся изотопическая структура переход- находится внутри допплеровского контура, что
затрудняет лазерное разделение изотопов способами AVLIS.

Для разделения изотопов нами использовалась фотохимическая реакция цинка в
долгоживущим состоянии 4р JP° (т = 10 мксек) с молекулой СО?:

Zn(4p "Р") + СО? о ZnO + СО + ДЕ (1.33 eV) (1)

Изотопически селективное возбуждение атомов осуществлялось в состояние 6sJS : при
поглощении двух встречных фотонов (л, = 307.6 нм и Х2

 = 303.6 нм). (Рис 1). Близость энергии этих
фотонов при двухфотонном процессе обеспечивает устранение допплеровского уширения до величины
менее 20 МГц, что существенно меньше изотопных сдвигов. Состояние 6s 3Si затем распадается в
4р -Р° в цепочке спонтанных и вынужденных переходов как через промежуточные уровни 5pJP°01 ? и
5s ' S b

6s 3

2.4 мкм

0.48 мкм

4s 2 3S

Рис.1. Схема рабочих уровней и переходов в атоме цинка.
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так и напрямую (Рис.1). Интеркомбинационные переходы между системами синглетных и триплетных
уровней атома Zn очень слабы, поэтому после двухфотонного возбуждения благодаря быстрым
процессам (за времена менее 30 нсек) все атомы оказываются в состоянии 4р JP°. Для предотвращения
изотопически неселективного прямого возбуждения атомов Zn в однофотонном процессе накачки по
первому интеркомбинационному переходу, частота излучения лазера отстраивалась от точного
резонанса на 4 -е- 5 допплеровских полуширин, 8v, = 4 н- 5 AvD.

Предложенная схема фотовозбуждения 4s 'S0->4p 3P,—>6s JSi не работает в условиях, когда
используются параллельные плоские поляризации, излучений. Такой переход запрещен правилами
отбора. Дело в том, что магнитные подуровни не перемешиваются и имеет место правило отбора по
числу М. Для плоскополяризованного света М=М' и этим выделяются отдельные каналы
фотовозбуждения. Однако имеет место запрет на переход, если М=М'=0 и при этом J=J'.

Первый каскад в предложенной схеме выделяет единственный канал с М=0, т.е. на всех
переходах должно быть М=М'=0, но на втором каскаде J=J' и, следовательно, переход запрещен. В
таких случаях предлагается снимать запрет использованием света с круговой поляризацией [1]. Однако
это вызывает практические трудности. Связаны они с тем, что довольно сложно контролировать
степень эллиптичности излучения и качество пластинок Х/4. Эффективность поглощения излучения в
активной среде сильно зависела от ориентации пластинок.

Теоретическое рассмотрение показало, что вместо круговых поляризаций можно использовать
две плоские поляризации, но скрещенные под углом 90°. Получить две скрещенные плоские
поляризации можно с помощью простой системы зеркал. Практическое применение плоских
скрещенных поляризаций упростило оптическую схему и привело к повышению эффективности
разделения изотопов в несколько раз.

Описание разделительного комплекса приведено в данном сборнике Трудов конференции.
Поэтому подробнее остановимся на некоторых результатах экспериментальных и теоретических работ.

На Рис. 2 приведены записи сигналов люминесценции в зависимости от отстройки частоты
второго перехода 5v2, демонстрирующие разделение изотопов Zn. При малой концентрации атомов
(спектр а) и сравнительно небольшой мощности лазеров получается полностью разрешенная
изотопическая структура. Предельная ширина спектра отдельного изотопа составляет 70 МГц и
обусловлена как конечной шириной линии излучения лазеров, так и неравенством энергии квантов при
двухфотонном поглощении. Ассиметрия резонансов как раз обусловлена этой причиной. При большой
концентрации атомов Zn (спектр б) или высокой плотности излучения (спектр в) линии двухфотонного
резонанса сильно уширены и могут быть полностью перекрыты (запись г).

С целью теоретической интерпретации результатов экспериментов и оценки разделительной
способности метода было проведено численное моделирование динамики населенностей уровней.
Радиационные времена жизни рабочих уровней оказались больше, чем длительности импульсов
излучения лазеров (5-15 не). Поэтому для корректных оценок необходимо рассмотрение процессов в
приближении когерентного взаимодействия излучения с веществом. Для этой цели была разработана
компьютерная программа расчета динамики элементов матрицы плотности в трехуровневой схеме в
соответствии с математической моделью, изложенной в [1]. Модель была дополнена учетом
вынужденных переходов с верхнего уровня за счет сверхизлучения. Учитывалось допплеровское
распределение атомов по скоростям.

На рис.3 показаны результаты расчета степени возбуждения изотопа от смещения частоты
излучения на втором переходе при разных концентрациях изотопа. Можно видеть, что с увеличением
концентрации атомов изотопа форма линии уширяется. Связано это с тем, что с верхнего уровня
развивается сверхизлучение на несколько нижележащих уровней, которая приводит к уширению
линии. С возрастанием концентрации растет поглощение, увеличивается населенность верхнего уровня
и, как следствие, усиливается сверхизлучение и соответственно увеличивается ширина линии. Вопросу
о влияния сверхизлучения посвящена олча из статей данного соорника. Как видно из рисунка, на
крыльях линии сверхизлучение не развивается и оно не влияет на эффективность возбуждения
соседних изотопов, ближайший из которых удален на 660 Мгц. Однако селективност: падает,
поскольку уменьшается степень возбуждения в центре линии.

На рис.4 приведены расчетные зависимости степени возбуждения изотопа, коэффициента
поглощения и степени загрязнения возбужденных уровней ненужными изотопами в зависимости от
концентрации выделяемого изотопа. Как видно из рисунка поглощение излучения нелинейно растет с
увеличением концентрации атомов изотопа. Без учета сверхизлучения поглощение возрастает линейно,
а в рассматриваемом случае значительно медленнее. Степень загрязнения растет с увеличением
концентрации атомов изотопа, вследствие уменьшения степени возбуждения выделяемого изотопа.
Приведенные данные находятся в удовлетворительном согласии с результатами экспериментов.
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Результаты расчетов показали, что степень загрязнения в 1% достигается при коэффициенте
поглощения не превышающем 0,004 см'1. Экспериментальные измерения коэффициента поглощения
дают цифры близкие к приведенной.

Интенсивность люминисценции (отн.ед.

Zn64 Zn66 Zn68

fV

1000 2000 3000

5v2, МГц

Рис.2. Спектр люминисценции на длине волны 1.3 мкм в зависимости от 8v2 при 5v, = 5 ГГц.

a) Ei, E2 = 150мкДж см", n= 1.6 1O'J ci
E2 = 400 мкДж' см"2, n = 1.6 1013 см"3; г)

'; б) Е!, E2 = 150 мкДж см , n = 2.4 • 10 см"'; в) Е,
, Е2 = 550 мкДж см"2, п = 1.6 1О13 см'3.

Таким образом, показано, что использование двухфотонной накачки в сочетании с
фотохимической реакцией позволяет проводить эффективное разделение изотопов для случая, когда
резонансные переходы всех разделяемых изотопов находятся внутри доплеровского контура.
Проведено разделение изотопов цинка с производительностью 0.6 г/час.
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Энергия импульсов 250 мкДж/см

Отстройка 7 Ггц

0.01 -

1Е-3-

1Е-4

1-2 10 1 2 см" 3

2 - 4 10 1 2 см" 3

10 1 2 см" 3

4-16 1012см'3

5-32 10 1 W 3

10 1 2 см" 3

7-128 1 0 1 W 3

8-256 1012см'3

-1.0

Рис. 3. Частотная зависимость степени возбуждения при разных концентрациях
атомов выделяемого изотопа.

0.04 -| 0.30

Энергия импульсов 250 мкДж/см

Отстройка 7 Ггц

0.00
5 0 •-• 150 200

Рис.4. Зависимость степени возбуждения (кривая 1), коэффициента поглощения (2) и
степени загрязнения (3) от концентрации атомов изотопа.
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Введение.
Поскольку в последнее время актуальной задачей является поиск новых экологически

безвредных методов разделения изотопов лития, возник вопрос об изучении применимости
лазерного метода для разделения изотопов этого элемента. Наиболее очевидным путем решения
данной проблемы представляется исследование селективной фотоионизации атомов лития.

Впервые селективная фотоионизация атомов лития была показана в работе [1]. Схема
фотоионизации приведена на рис.1. В этой работе была осуществлена 2-х ступенчатая схема
фотоионизации 23->2Р-»ионизация и измерено сечен::э фотоионизации с уровня 2Р. В связи с стим
представлялось интересным довести исследования 3-х ступенчатой схемы фотоионизации с
использованием уровня 3D как непосредственно в континуум, так и через Ридберговские уровни а
электрическом поле.
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Рис.1. Диаграмма Гротриана атома лития.

Фотоионизация атомов Li - не единственный способ решения задачи лазерного разделения
изотопа (ЛРИ) этого элемента. Существует также другой путь: селективная фотоионизация димеров
Li2. Потенциал ионизации димеров щелочных металлов равен 4-ь5 эВ, так что разделение изотопов
может быть произведено путем селективной фотоионизации молекул в две ступени лазерным
излучением видимого диапазона. Возможность селективной двухступенчатой фотоионизации
димеров Li2 с использованием Аг+-лазера была показана в работе [2].

Благодаря наличию множества автоионизационных уровней вблизи порога ионизации
димеров Li2 представляется интересным измерение величины сечения фотоионизации .которое
может оказаться значительно большим, чем величина сечения фотоионизации для атомов Li.
Экспериментальные результаты.

Блок-схема экспериментальной установки для исследования 3-х ступенчатой селективной
фотоионизации атомов лития показана на рис. 2. Пучок атомов У создавался в вакуумной камере при
испарении из тигля при температуре 350+500°С. Излучение Аг*-лазеров использовалось для накачки
лазеров на красителях ОХ17 и R6G,''настроенных на длины волн генерации 670 нм и 610 нм
соответственно и возбуждающих атомы Li на уровень 3D. Ионизация с уровня 3D осуществлялась
излучением Аг"-лазера. Изучение масс-спектра образованных ионов производилось с помощью
спектрометра МХ-7303.
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Рис.2. Блок-схема экспериментальной установки для исследования трехступенчатой селективной
фотоионизации'атомов лития.

Схемы трехступенчатой фотоионизации, реализованные в эксперименте, показаны на рис. 3.
Результаты измерений длин волн переходов, изотопического сдвига и коэффициент разделения
процессов приведены на рис. 4.
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Рис. З. Схемы трехступенчатой фотоионизации, реализованные в эксперименте.

Изотоп Длина волны, см" Изотопический сдвиг
14903,37
14903,64
14903,30

Ду ИЗОТ.СД.' 0,3 CM'1

16379,39

16379,06

16~79,10

16379,28"

16378,96

16379,00

иэот.сд.- : 0,1 CM"

Изотоп Переходы Содержание, %
DLi 'Li

6Li

'Li

<0,3
<0,2

>99,5
99,5

>99,7
>99,8
<0,05

0,5

a>27
a>41

a>24000
a«2400

Рис. 4. Результаты экспериментов по 3-х ступенчатой фотоионизации атомов Li.
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Необходимо отметить, что максимальный коэффициент разделения 24000 получен при
использовании изотопического сдвига как на первом, так и на втором переходе. Оцененная величина
сечения фотоионизации процесса оказалось равной с « 2,5-Ю"17 см2.

На рис. 5 показана блок-схема экспериментальной установки для исследования автоиониза-
ции ридберговских атомов лития в электрическом поле. Эксимерный XeF лазер накачивал
импульсный лазер на красителе, возбуждающий атомы Li в состояние пР, кроме этого излучение XeF
лазера использовалось для довозбуждения атомов Li в ридберговские состояния с квантовыми
числами п = 30, 31, 32. Автоионизация ридберговскиих атомов осуществлялось как в постоянном, так
и в импульсном электрическом поле.

; | i^e»-«!V» 1^ч A>3&g

1.
2.
3.

Рис.5. Блок-схема экспериментальной установки для исследования автоионизации ридберговских
атомов лития в электрическом поле.

В экспериментах было определено;
Время жизни ридберговских уровней xR > 8мкс.
Величина критического электрического поля (п = 30, 31, 32) ~ 500 В/см.
Степень извлечения образованных фотоионов в зависимости от плотности образованной
фотоионной плазмы: 100% при п, < 1012 см"3; 40% при п, « 5-Ю12 см"3

4. Оцененное сечение возбуждения на соответствующие ридберговские уровни (п = 30, 31, 32)
аВозб~2-10"1 см2

Эксперименты по 2-х ступенчатой фотоионизации димеров Li осуществлялись на установке,
схема которой показана на рис. 6. Излучение Аг+-лазера направлялось в вакуумную камеру внутрь
источника ионов масс-анализатора. Источник паров Li также располагался внутри вакуумной камеры.
Li испарялся из никелевого тигля при температуре Т « 500°С. Плотность димеров в паре составляла
при этом ~ 1% от плотности атомов. Пучок атомов и димеров Li, пучок электронов источника ионов
масс-спектрометра и луч лазера пересекались под прямыми углами. В проведенных экспериментах
определялись коэффициенты разделения для различных длин волн генерации Аг*-лазера и
оценивались некоторые соответствующие сечения фотоионизации для состояния В1 Пи димеров Li.
Основные результаты работ представлены на рис. 6. Предельный коэффициент разделения для 6Li
Об=14 был достигнут на линии генерации Аг+-лазера X = 465,8 нм, а оценка величины сечения
фотоионизации для состояния В1 Пи димеров Li показала, что они находятся в пределах
10 -И 0 см , что на порядок выше величины сечения фотоионизации атомов Li в континуум. ^
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Рис.6. Блок-схема экспериментальной установки
селективной фотоионизации димеров лития.

и результаты исследований двухступенчатой
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 4-ВОЛНОВОГО СМЕШЕНИЯ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОЧАСТОТНОГО ИСТОЧНИКА

16-17 мкм ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В.А.Мищенко .
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При многофотонной диссоциации молекул наиболее часто используемым источником, излучения
стал СО2-лазер [1], который по своим характеристикам достиг промышленно используемого уровня,
например, для получения углевода-13 [2]. Однако, для разделения изотопов тяжелых элементов
необходимо излучение ~ области 12-20 мкм. Как известно [3], параводородный лазер являете^
перспективным источником излучения для разделения изотопов многоатомных молекул методом
селективной многофотонной диссоциации. В таком лазере происходит процесс вынужденного
комбинационного рассеяния (ВКР) излучения СОг-лазера в многопроходной кювете (МПК) с
параводородом. При этом образуется мощное излучение в области длин волн 13.4-18.3 мкм.
Генерируемое излучение узкополосное и состоит из плотного набора дискретных линий генерации (с
расстоянием между линиями 1 см"1), перестройка по которым-„..осуществляется в; ̂ соответствии -с
перестройкой по линиям генерации СО?-лазера. Если же для накачки использовать СО2-лазер высокого
давления с непрерывной перестройкой частоты излучения, то можно получить источник излучения с
плавной перестройкой частоты в указанном диапазоне. Кроме того, полученные энергии .импульсов
излучения в такой схеме достигают 1.5 Дж. что достаточно для возбуждения и диссоциации большого
числа молекул. Именно поэтому схема одночастотного параводородного лазера (ОПЛ) реализована в
лабораториях многих стран мира, таких как Россия [4]. США [5]. Япония [6], Германия [7]. Франция [8],
Италия [9]. Китай [10]. Бразилия [11] и ЮАР [12].

Рассмотрим подробнее работу импульсного ОПЛ. Процесс комбинационного рассеяния света
характеризуется тем, что частота o s рассеянного (стоксова) излучения отличается от частоты юР

падающего на активную сред}' излучения на величину, равную частоте сог одного из внутримолекулярных
переходов среды

•J=4

"TV
С°2
Pumping
(10 j u r i -

st oke s
(16мл1)

— J=2
354.3 cm"1

—-—-J=o

cos = rap-cor (1)

При этом для малых интенсивностей падающего излучения
интенсивность комбинационного рассеяния очень, мала и
линейно изменяется с изменением интенсивности падающего.
При достаточно большой интенсивности падающего излучения
процесс спонтанного КР (СКР) рассеяния становится
вынужденным, и зависимость приобретает экспоненциальный
характер

I, = I s 0 -exp(gs Ipo L) (2)

Здесь Ipo Is, - интенсивности падающего и стоксова излучений, I s 0 - интенсивность спонтанно рассеянного
излучения, L - длина активной среды, gs - коэффициент усиления плоской волны. В эксперименте эта
зависимость имеет вид пороговой кривой. При превышении некоторого значения интенсивности накачки,
называемого порогом, наблюдается резкий рост интенсивности стоксова излучения. При достижении
стоксом уровня накачки излучение накачки истощается, а рост стоксова излучения прекращается. Для
параводорода коэффициент усиления составляет gs =3.8-10° см"1 (при Т=300К и р=1атм)[6] и gs =9.6-10°
см"1 (при Т=77К и р=0.4 атм) [11] для 16-микронного излучения, что значительно меньше, чем в видимом
диапазоне. Повышение эффективности ВКР преобразования связано с увеличением 1р0 или L. Увеличение
1ро ограничено порогом оптического пробоя параводорода, а увеличение длины L ограничено разумными
размерами установки и не может быть больше нескольких метров. Однако, увеличение длины, на которой
происходит усиление, возможно за счет использования многопроходной кюветы, в которой излучение
накачки совместно со стоксовым излучением распространяется между двумя сферическими зеркалами,
перефокусируясь на каждом проходе [13]. В отличие от обычного сферического резонатора,
применяемого в комбинационных лазерах, излучение в МПК распространяется под некоторым углом к
поверхности зеркала и, отражаясь от него, движется ко второму зеркалу по другому пути. Совершая
много проходов, излучение заполняет активную среду, проходя по различным ее участкам. Такая кювета
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имеет рад преимуществ перед сферическим резонатором, в котором стоксово излучение образует
резонансную гауссову моду. Ввод и вывод излучения в МПК осуществляется через отверстия в зеркалах.
Так как лазерные пучки распространяются в МПК по разным ее участкам, то существенно уменьшается
вероятность пробоя как газа, так и зеркал, что позволяет увеличить мощность вводимого излучения.
Однако при распространении лазерного и стоксова излучения в МПК происходит потеря энергии
излучения из-за того, что зеркала имеют коэффициент отражения R<1. При этом суммарное усиление
после N проходов равно

(3)

где G - усиление на одном проходе. Видно, что GN растёт как при увеличении N. так и при увеличении R.
Но если значение R ограничено (R<1). то выбирая достаточно большое число проходов N. можно
значительно увеличить G>; для значительного преобразования излучения накачки. Для работы в среднем
ИК диапазоне могут быть использованы медные зеркала с R =0.985. При этом энергия излучения накачки
распределяется по следующим каналам: часть её преобразуется в стоксово излучение; часть идёт на
возбуждение активной среды, что в итоге приводит к нагреву газа; часть теряется на зеркалах, нагревая
их; и, наконец, часть энергии накачки не преобразуется и просто выходит из кюветы. На рис.3 приведены
зависимости долей энергий в каждом из этих каналов от числа проходов, рассчитанные в соответствии с
[14]. Из него видно, что значительное увеличение N приводит не только к достижению порога ВКР, но и
к увеличению потерь излучения накачки и повышению нагрева газа и зеркал.

Stokes
Output pump

- - Mirror losses
- — Gas excitation

0,8 -

0.S

0.4 -

0.2 -

0 10 20 3D 4 0 50 6 0

Рис. 2. Зависимости распределения энергий от числа проходов, рассчитанные для

Хр=10.6 мкм, Рро=2_. Мвт, g,= 3.8 10"5 см'1, R=0.985, L=3.77M.

Излучение накачки с энергией 4 Дж в импульсе длительностью 160 нсек может быть преобразовано в
стоксово .излучение с эффективностью 0.3 в 41 проходной кювете с параводородом при температуре 300К
и давлении 1 атм. При этом потери на нагрев газа составят 0.2. на нагрев зеркал - 0.45, а оставшаяся
накачка - 0.05. Эти оценки близки к параметрам, реализованным в работе [6]. Такой ОПЛ может быть
использован для одночастотной селективной диссоциации молекул.

Для разделения изотопов молекул, имеющих в спектре большой изотопический сдвиг (легкие и
средние молекулы), достаточно схемы диссоциации с одним лазером. Для тяжелых же молекул
селективность оказывается низкой. Для повышения селективности могут быть использованы схемы с
двумя, тремя или большим количеством частот излучения [15]. При этом используется тот факт, что
тяжелые молекулы имеют "квазиконтинуум" (множество близкорасположенных уровней, имеющих
практически сплошной спектр), который начинается с третьего-четвертого колебательного уровня. Одну
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или больше частот излучения можно использовать для селективного прохождения нижних уровней;*! еще ,
одну для неселективного возбуждения в "квазиконтинууме" и последующей диссоциации. Вследствие .
колебательного энгармонизма значения частот излучения, необходимых для 'последовательного1

возбуждения молекул, уменьшаются, т.е. го, > со; > со3 и т.д. Плотности энергий импульсов излучения для
возбуждения первого уровня составляет ~ 1-10 мДж/см2, для прохождения нижних уровней - 10-1000 мДж/см",
а для "квазиконтинуума" и диссоциации ~ 0.1-10 Дж/см". Для создания такого многочастотного
источника в области 11-20 мкм можно несколько раз повторить одночастотный р-Н2 лазер, настроив
каждый на нужную частоту. Но такое решение является сложным и дорогим. Можно также, взяв
несколько ССЬ-лазеров, осуществить ВКР излучения каждого из них в одной кювете. Такие схемы были
осуществлены в работах [8. 16] Однако, для превышения порога ВКР необходимо увеличивать энергию
импульса каждого из СО2-лазеров до нескольких джоулей, даже если для возбуждения нижних уровней
нужно менее 10 мДж преобразованного излучения. А это, кроме необходимости использования
дополнительных каскадов усиления, может привести к оптическому пробою' активной среды и
оптических элементов кюветы. Для снижения мощности ССЬ-лазеров можно использовать процесс
четырёхволнового смешения.

Когда в активной среде распространяются три электромагнитные • волны со3р, Q3s и со2р.
удовлетворяющих условию ' ' .•••••,.

•J=4

J=0
= 354.3 сгтИ

(4)

то за счёт нелинейного взаимодействия между ними возникает
четвёртая волна co2s. Как и для других параметрических процессов,
для эффективного преобразования-интенсивностей необходимо
выполнение условия волнового синхронизма •

(5)

Выполнение этого условия зависит от дисперсии показателя
преломления среды. В ИК области у параводорода она невелика,
но при больших длинах взаимодействия набег разности фаз может

привести к ослаблению усиления волны co2i. Но если разность взаимодействующих частот совпадает с
комбинационно-активным колебанием среды vr. то при достаточной интенсивности волн со3р. K>3S

происходит захват фаз взаимодействующих волн [17]. При этом волна оз2р может иметь интенсивность
значительно ниже порога ВКР, однако её энергия будет эффективно перекачиваться в волну-' co2s как за
счёт 4-хволнового процесса, так и за счёт КР. Если к трём волнам ю3р, ©3s и <а2р добавить волну накачки
со]р то она также будет эффективно перекачиваться в волну © l s, удовлетворяющую условиям оо)р- co)s =vr и
k3p-k3s-kip+kis=O. Кроме того, волны ю2р, <л2г, » i p и а и будут взаимодействовать между собой. Процесс
нелинейного взаимодействия шести волн может быть описан системой уравнений (6), которые можно
получить из волнового уравнения методом медленно меняющихся амплитуд [18]. В этих уравнениях
первые члены в скобках в правой части описывают комбинационное взаимодействие волн, а вторые и
третьи - параметрическое. Здесь Е1р и Е^ - комплексные амплитуды полей накачки и стокса
соответственно, Дку - волновые расстройки' между5 соответствующими волнами, g; - коэффициенты
нелинейного взаимодействия волн. Для определения эффективности преобразования энергии из одних
волн в другие система уравнений (6) была решена численно методом Рунге-Кутта четвертого порядка.
При этом предполагалось, что лазерные пучки распространяются без фокусировки, входные импульсы
прямоугольные, и их длительности значительно превышают время нестационарных процессов. Для учета
того факта, что волны взаимодействуют в многопроходной кювете с числом проходов N, длиной L и
коэффициентом отражения зеркал R, система (6) решалась для каждого проходами решение предыдущего
прохода, помноженное на R , использовалось в качестве граничного условия для последующего прохода.
Для первого прохода задавались интенсивности волн накачки coip, со2р, со3р и интенсивность стоксовой
волны co3s на входе в кювету.
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Для волн ©is и со;3 интенсивности на входе выбирались на уровне спонтанных шумов, т.е. 10~18 Мвт/см".
На рис.4 приведены результаты расчётов эффективностей преобразования интенсивностей волн накачки
в соответствующие стоксовы компоненты в зависимости от числа проходов в кювете с параводородом.
Волна со3р имеет входную интенсивность 1зро=ЗОМвт/см2. Эта интенсивность может быть получена, если
импульс с энергией 3.2Дж и длительностью 160нсек сколлимировать в пучок диаметром 9 мм.
Интенсивность волны щ% составляет всего 10% от <в3р, 1з50=О.Пзро- Интенсивности волн а>1Р-и аьР выбраны
ниже порога ВКР, I2po=O.l I3po. Iipo=O.Ol I3po.
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Рис. 4. Зависимость эффективности преобразования излучений в кювете от числа
проходов, рассчитанная при gs=3.8 10° см"1, R=0.9S5, L-3.77M.

Для наглядности эффективности преобразования, определенные как отношение интенсивности стоксовой
волны к интенсивности соответствующей ей волны накачки, изображены на рисунке с разным
масштабом, иначе кривые проходили бы близко друг к другу. Это означает, что коэффициенты
преобразования близки по величине, несмотря на существенно разную накачку. Для N=31 1з5=0.3513ро,
I2s=0.36I2p0, Iu=O.35I,po .

Приведенные выше расчеты носят оценочный характер и не учитывают такие важные для
технической реализации факторы, как фокусировка и временная форма лазерных импульсов. Кроме того,
необходимо учитывать и возможный разброс начальной разности фаз взаимодействующих волн, которая
в данном расчете предполагалась равной нулю. Предварительные расчеты, проведенные с произвольной
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начальной разностью фаз, показывают, что эффективности преобразования волн испытывают разброс от
импульса к импульсу, которьш значительно уменьшается при достижении режима насыщения. Несмотря
на все эти упрощения, проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что процесс четырёхволнового
смешения может быть использован для построения многочастотного параводородного лазера с
использованием СО;-лазеров невысокой мощности. Одна из возможных схем приведена на рис.5.

ДР

ПФ1

Рис.5. ЗГ - задающие генераторы,,У С -усилитель, МПК - многопроходная кювета,
ДР - дифракционная решетка, 3 - зеркала, ПФ„- призмы Френеля, Ф - фильтры.

В ней предполагается, что излучение о>з* будет использоваться для возбуждения в "квазиконтинууме" и
диссоциации молекул, a <D1S И а>28 - для возбуждения нижних уровней. Поэтому для лазеров накачки
первых ступеней могут быть использованы только задающие генераторы, а для третьей ступени -
генератор + усилитель. МПК в этой схеме имеет две системы зеркал. В первой из них осуществляется
ВКР-преобразование излучения со3р в o}3s : "а1-во.„второй - четырехволновые процессы. При этом если
энергия излучения <в3р составляет 4 Дж в импульсе длительностью 160'нсек, то мощность - 25 Мвт, и в
соответствии с расчетом на рис. 2 после 41 прохода первой МПК можно получить 7.5 Мвт излучения юэ8

и 1.25 Мвт излучения <а3р. Далее излучение Шзр необходимб опять усилить. Это можно сделать, используя
либо дополнительный усилитель, либо тот же-'1 самый, как показано на рис.5. Импульс накачки ш3р ,
совершая в кювете 41 проход, задержится на 515 нсек. За это время усиление может быть восстановлено
путем передачи возбуждения от N2 к СО2 , если использовать в усилителе богатую азотом смесь. Затем
излучение. ш3р объединяется :с излучением a>3s,

 Ш1р и Ш2Р и направляется в кювету на другую систему
зеркал. Если излучение <а3р будет иметь на входе мощность 20 Мвт, a co3s - 2 Мвт, то, коллимируя пучки
;.о диаметра 9 мм, получим интенсивности, соответствующие расчету на рис. 4. Из него видно, что
достаточно 31 прохода, чтобы эффективность преобразования составила ~ 35% для каждого из трёх
излучений.

Итак, в этой работе численно исследовались энергетические характеристики трёхчастотного
импульсного параводородного лазера. Показано, что в схеме, использующей ВКР-генерацию излучения
третьей ступени с-,.последующим, его ВКР-усилением и четырёхволновьш смешением с излучением
первых двух ступеней, возможно значительное ослабление требований на энергетические характеристики
излучения ССЬ-лазеров накачки. Из них только ССЬ-лазер накачки третьей ступени должен работать по
схеме генератор + усилитель, а остальные - как задающие генераторы.
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В установках лазерного разделения изотопов (технология «AVLIS»)
используются лазерные системы на парах меди для накачки перестраиваемых по
длинам волн лазеров различных типов.

Для проведения ряда работ по спектроскопии и выделению изотопов
отдельных элементов нами используется лазерный комплекс на парах меди для
накачки двухканальной многокаскадной системы лазеров на растворах
органических красителей. .:

Лазерный комплекс состоит из задающего генератора (МО),
предварительного усилителя (РР) и двух оконечных усилительных каскадов
(А1;А2) (рис. 1). Излучатели с водяным охлаждением собраны в едином
вертикальном модуле. В- качестве активных элементов используются
промышленные отпаянные газоразрядные трубки на парах меди серии
«KRISTALL», производства ГНПП «Исток»[1] (задающий генератор - LT - ЗОСи ИЛИ
ГЛ-201, а в качестве усилителей - LT - 40Си) с диаметрами разрядного канала
20мм и длинами 930 и 1230 мм, соответственно. Лазерное излучение с
расходимостью, близкой к дифракционной, формируется ЗГ с неустойчивым
резонатором. Выделение ядра излучения осуществляется с помощью зеркального
телескопа и диафрагмы, расположенной в месте перетяжки излучения в
телескопе. Для устранения паразитной сверхлюминесцентной составляющей
излучения применяется оптическая система дополнительной очистки излучения.
После прохождения излучения через ПУ, усиленное излучение с помощью
оптической системы заводится на два УК.

Накачка усилительных каскадов на LT - 40Си осуществляется
модуляторами, построенными по схеме с частичным разрядом накопительной
емкости. В качестве коммутаторов используются генераторные лампы ГМИ - 29А-1
(в нашем случае: коммутируемый ток до 280А, мощность до 5 кВт и длительность
импульса возбуждения ~50нс). Заряд накопительной емкости осуществляется от
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стабилизированного преобразователя напряжения, работающего с частотой
преобразования ЗОкГц и с напряжением на выходе до ЗОкВ.

Накачка задающего генератора могла осуществляться двумя разными
источниками питания, в одном случае, от тиратронного источника, а в другом, на
аналогичном модуляторе, как и в усилительных каскадах.

Средняя мощность от ЗГ на выходе из неустойчивого резонатора при
возбуждении лазера в первом случае обычно составляла 6 Вт при длительности
импульса генерации до -18 не, (насыщающая мощность на входе ПУ -1 Вт/см2).
Использование тиратронного источника возбуждения встретило трудности,
связанные с нестабильностью срабатывания тиратрона ТГИ1-1000/25 (-5 не) и
соответственно с рассинхронизацией функционирования всего медного комплекса
и уменьшением выходной средней мощности.

Средняя мощность от ЗГ в неустойчивом резонаторе при возбуждении
лазера от лампового модулятора достигала 15 Вт при длительности импульса
генерации (6-7) не, что было явно недостаточно для полного снятия инверсии в
ПУ. Применение «удлинителя (расширителя) импульсов» стрейтчера позволило
удлинить импульс от ЗГ до 15 не при средней мощности на входе ПУ ~(6-7) Вт,
причем его наличие приводило к -30 % увеличению мощности с ПУ. При мощности
на входе ПУ~6 Вт была получена выходная мощность -55 Вт, а с двух каналов УК
лазерного комплекса на парах меди суммарная выходная мощность излучения в
дифракционном пучке до 150 Вт (по 75Вт в каждом канале при частоте следования
импульсов генерации (10-12) кГц, длительности импульса генерации -(18-20) не),
причем, применяя зеркала с разными коэффициентами пропускания и отражения
можно в некоторых пределах изменять мощность лазерного излучения на выходе
каждого из УК, сохраняя суммарную. Указанной мощности было достаточно для
получения требуемой мощности лазеров на красителях, поэтому лазеры в
комплексе всегда работали в режиме недогрева. Потенциальная выходная
мощность трубки LT-40 Си при ламповой накачке со средней мощностью ~4.5кВт
составляет ~70Вт, а общая мощность комплекса - 200Вт

Контроль параметров функционирования, управление режимами работы
медного комплекса осуществляется с помощью компьютерной системы
управления.

При длительно используемых параметрах медного комплекса мощность
лазеров на растворах органических красителей (краситель - «Феналемин- 512»)
составила 12 Вт в диапазоне длин волн (600-515) нм, что дало возможность
получить путем удвоения излучения лазера на красителе в кристалле ВВО вторую
гармонику со средней мощностью - 3Вт с хорошим пространственным
распределением, близким к гауссовому с каждого из каналов.

Н.А. Лябин. //Оптика атмосферы и океана, Т. 13, №3, 258-2S4, (2000).
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Рис.1. Оптическая схема комплекса лазеров на парах меди.
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Рис.2. Комплекс лазеров на парах меди.



Лазерный разделительный комплекс для наработки изотопов цинка
• . • « • • • ' • • • , •'• ^

• ' . ; : > - . . . • - - . . • . , • - - • • • . s * - " - г 1 - . . . . - • . Д * . ; > , . ' ^ -

П.А. Бохан, Д ЭмЗа^Ш8С;.кйй/А;Ю;;<51еПанов,:.Н. В. Фатеев. .' S
- Л , : : М Ш ^ ^ - ~ " ' - . ' Л Й ^ "•-' ••••---. ..... - > •

Полупроводников -:, "• * -4
630055, Пр-кт^з|§|%^ёва,.1^^^|.оеибиррк, Россия. --.Я- оэ

•' E-rrtai!: fateev@isp.nsc.ru

Получение изотопически очищенных элементов, представляющих интерес для
современной микроэлектроники и квантовой электроника - Si, С, В, Zn, Cd-идр. [1], затруднено
традиционными методами AVLIS (Atomic Vapour Laser Isotope Separation) [2]. Четыре
особенности: а) необходимость использования ультрафиолетового излучения для возбуждения
первого резонансного состояни:.; б) отсутствие низкорасполо/,;анных автоионизационных
состояний с большим -сечением - возбуждения; в) мал£'~ изотопические сдвиги; г) зачастую
высокая температура испарения, вызывают эти трудное™. В то же время многие из них, и; в
частности, перечисленные выше 5 элементов, являются традиционным объектом для
альтернативных методов разделения изотопов, например, -центрифужных и лазерно-
молекулярных. Поэтому научноттехническая ц. экономическая-чцёлееррбразность развития
методов AVLIS по указанным элементам подлежит дополнит: льному исследованию.

В данной работе олисан лазерный разделительный комплекс, который позволяет
решить эти задачи..В первую очередь исследования, разработка и пробная наработка продукта
для оценки перспективности методов AVLIS осуществлены при разделении -изотопов Zn как
наименее сложной системы.

На рис. 1 представлен изотопически разрешенный спектр поглощения Zn в атомном
пучке на переходе 4s2 1S0 — 4р3Р1°, X = 307,6 нм [3]. Сдвиг между соседними четными
изотопами составляет 660 МГц, поэтому вся структура находится внутри доплеровского контура
(~2,2 ГГц) при температуре испарения Zn 300...400 °С. Наибольшие затруднения вызывает
выделение изотопа 6^Zn, так как на расстоянии 165 МГц от него находится одна из компонент
нечетного изотопа s 'Zn. Указанные выше особенности в спектре Zn предъявляют высокие
требования как к перестраиваемым лазерам, так и к разделительному модулю.

В основу метода разделения положено двухфотонное возбуждение Zn в состояние
6s3S1 (рис. 2) в двух встречных волнах с близкими частотами излучения, ?и = 307,6 нм и
л2=303,6 нм, с последующим распадом в долгоживущее состояние 6p3Pj°. Для выделения
нужного изотопа используется фотохимическая реакция:

Zn"(6s3S1)+CO2 -» ZnO+CO+1,33 eV. (1)

Константа скорости реакции (1) равна к=2,5-10"10 см3с'1, что на 4...5 порядков выше, чем
скорость реакции невозбужденного атома, выражаемой формулой (2).

ko(cm3sec"1) = 7.9Ю'8ехр(-10886Я) (2)

где Т — температура в °К.

Это обеспечивает высокую селективность процесса. Проведение разделения изотопов
при относительно высоком давлении СО2 (~1 тор) позволяет проводить процесс в малом
объеме при высокой концентрации атомов Zn.

Блок-схема комплекса представлена на рис. 3. Его основными элементами являются:
1. МОРА-система (Master Oscillator-Power Amplifier) лазеров на парах меди с выходной

мощностью свыше 150 Вт.
2. Две четырех каскадных МОРА-системы лазеров на красителях с выходной мощностью по

12 Вт и шириной линии излучения менее 25 МГц.
3. Удвоители частоты излучения лазеров на красителях на кристалле ВВО с выходной

мощностью Р = 3 Вт.
4. Фотохимический разделительный комплекс.
5. Компьютерная система контроля и управления параметрами комплекса.

Описание комплексов лазеров на парах меди и красителях приведено в отдельных статьях
в настоящем сборнике. Поэтому здесь мы отметим особенности работы фотохимического
комплекса. Так как концентрация атомов Zn невелика (~1013 см'3), то необходима высокая
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скорость прокачки Zn через рабочую кювету разделительного модуля. При поглощенной
мощности 2 Вт количество прореагировавших атомов Na, равное количеству поглощенных
фотонов, равно: Na = Pn/hv, где Рп — поглощенная мощность, hv — энергия кванта на
резонансном переходе. При Рп = 2 Вт, N? = 3,2-1018 ат/сек, что соответствует скорости прокачки
320 л/сек. Давление СО2 на ~3 порядка больше, что вызывает трудности при прокачке СО2 и
паров Zn в общем потоке. Поэтому в комплексе использована двухмерная прокачка рабочей
смеси: цинка поперек луча от испарителя до холодной стенки и СО2 - вдоль луча со скоростью
-2 л/сек.

Особенностью используемой схемы возбуждения Zn является возникновение
сверхизлучения на каскаде переходов из состояния 6s 3S, в 6р JP,U. Это позволяет
осуществлять автоматическую привязку суммарной частоты двухфотонного возбуждения к
одному из желаемых изотопоэ. Другой метод—по скачку давления СО, появляющегося в
реакции (1), позволяет осуществлять контроль количества наработанного продукта.

На данном комплексе легко достигаются условия, когда ширина спектра двухфотонного
поглощения не превышает 100 МГц. Поэтому 8 комплексе достигается высокая селективность
поглощения (рис. 4), что позволяет надеяться на применимость комплекса для разделения
изотопов с еще меньшим изотопическим расщеплением, чем у Zn.

1.
1
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Исследование лазерного разделения изотопов [1] показало, что при двухфотонном возбуждении
атомов цинка имеет место нелинейная зависимость поглощения излучения от концентрации атомов.
Причиной такой зависимости может быть развитие каскадной генер-.ции излучения. Экспериментально
было обнаружено несколько линий в области 2.4 мкм, 1,3 мкм и 0,45 мкм. Измеренная мощность в
области 1,3 мкм составила около 100 м Ь г .

Развитие генерации излучения приводит к нежелательному уширению линии поглощения
излучения накачки. В результате эффективность двухфотонного возбуждения падает в несколько раз.
Обнаруженный эффект вынуждает использовать относительно низкие концентрации атомов.

3Р,

п = 6

Рис. 1. Схема спонтанных и вынужденных переходов.

В результате двухфотонного возбуждения открываются каналы диссипации энергии
возбуждения за счет спонтанных и вынужденных переходов. На рис.1 показаны 12 возможных
переходов. Па некоторых из них возможно образование инверсии населенностей и развитие
сверхизлучения, но не на всех. На рис. 1 линии, на которых невозможно сверхизлучение, помечены
кружком с крестиком внутри.

Указанные линии образуют достаточно сложную конфигурацию. Формальный расчет требует
добавления в систему уравнений для элементов матрицы плотности [2] 12 уравнений для плотностей
фотонов и 7 уравнений для населенностей уровней (в некогерентном приближении). Однако в
рассматриваемом случае это неоправданно усложняет исходную модель и требует больших затрат
машинного времени при компьютерных расчетах.

Для расчета мощностей линий и населенностей уровней пригодна некогерентная модель.
Поскольку все атомы доплеровского контура возбуждаются приблизительно одинаково в двухфотонном
процессе на встречных пучках излучения, следует ожидать, что ширина линий сверхсвечения будет
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порядка допплеровской. Время когерентности излучения, не может быть больше, чем обратная ширина
спектра, и оказывается меньше, чем длительность импульса. Поэтому излучательные переходы можно
характеризовать сечениями переходов, как это имеет место в некогерентном случае.

. ̂ идехику наееленностей можно рассматривать в приближении насыщенной мощности [3],' когда
предполагается, что N2/g2= N,/gi, где индексы 2 и 1 относятся соответственно к верхнему и нижнему
уровням. Однако в нашем случае желательно пользоваться более мягким условием d/dt (N2/g2- Nv'gi)=0,
т.е. населенности уровней, приходящиеся на единицу статистического веса, могут отличаться на
постоянную величину. В самом деле, приближение насыщенной мощности следует из уравнения для
плотности фотонов

d/dt ry=P-iy'T, " (I)

P^anpg^N^/g^-N^'g,). ' (2)

CT=l/4n(ln2/7r)Ol5A/L2/vd, (3)

где Р- скорость прихода фотонов за счет вынужденных переходов, т- время жизни фотона в активной
среде, а- сечение вынужденного перехода, А- вероятность спонтанного излучения и vd- ширина
допплеровского спектра. Производная в (1) оценивается как np/Tpu|se, где Tpuis(.- длительность импульса, и
ей можно пренебречь по сравнению с пр/т в правой части (1), т.к. т р Ы 5 е»т. (т не превышает времени
прохода излучения через активную зону). Тогда

Р = Пр/Ч, (4)

и как следствие, получается, пороговое условие
N2/g2-N|/g|=l/Tcagi • (5)

Уравнения для населенностей можно записать в виде

d/dtN :=G2-P (6)

d/dtN,=G,+P, (7)

где Gi;- относятся к скоростям изменения населенностей уровней за счет всех процессов, кроме
вынужденных переходов по рассматриваемому переходу. Складывая уравнения (6) и (7) с учетом
условия (5) получаем уравнения для населенностей, в которых не учитываются вынужденные переходы.
Если уравнение (6) поделить на g2 и вычесть из него уравнение (7), деленное на g b воспользовшись
условием (5) получаем

P = (G2/g2-G,/g I)g1g2/4g l ^g:) (8).

Пороговое условие (5) накладывает ограничения на некоторые переходы. Назовем
сопряженными каскадами две совокупности переходов, начинающихся и заканчивающихся на одних и
тех же уровнях. Например, в рассматриваемом случае сопряженными каскадами будут (1-4-7) и (10). Из
(5) следует, что вынужденное излучение возможно по тому сопряженному каскаду, по которому
Ц^2'"'§2 - Ni-'gi) = El/xcagi минимальна. Учитывая, что А ~ gi/g?f ''л.2, где f - сила осциллятора по
поглощению, получим cjg2~fg|/vd. Тогда условие минимальности будет состоять в том, что

S(g,fi'vd,y
!=min, (9)

где сумма берется по всем переходам каскада. Условие (9) накладывает запрет на переходы (10), (11),
(12). В эксперименте наблюдались линии сопряженных каскадов.

Условие (9) превращает граф возможных переходов в «деревообразный», что существенно упрощает
расчет мощностей излучений по разным переходам. Последовательное применение приведенной выше
процедуры приводит к системе дифференциальных уравнений для населенности уровней и системе
линр~:ых алгебраичесих уравнений для мощностей излучения. Матрица системы может быть один раз
обращена и мощности излучения могут быть автоматически рассчитаны при каждом значении
населенностей уровней. В процессе расчетов должно проверяться утовие того, что мощности
положительны. Как только мощность станет отрицательной, то соответствующий переход из расчета
исключается.

В случае, когда кинетика населенностей уровней в каскаде (за исключением самого верхнего уровня)
определяется только процессами вынужденного излучения, расчет становится особенно простым. Можно
показать, что если имеется неразветленный каскад переходов, то мощность на любом переходе будет
подсчитываться по формуле

где Pj- скорость возбуждения за счет вынужденных переходов на i-м переходе, g,- статистичесий вес
верхнего' 'уровня перехода, gr - суммарный статистический вес всех уровней вниз по каскаду, включая
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нижний уровень перехода. Для самого верхнего уровня скорость возбуждения определяется
интенсивностью двухфотонного возбуждения. Реккурентная формула (10) позволяет определить
мощности всех остальных переходов.

В другом случае, когда генерация излучения развивается с одного верхнего уровня на несколько
нижних, суммарная скорость возбуждения нижних уровней за счет вынужденных переходов
рассчитывается по формуле, аналогичной (10)

Pl=Ggv/(gv+g2), (И)

Здесь gx - суммарный статистический вес всех нижних уровней, g2 - статистический вес верхнего уровня.
Плотность фотонов распределяется пропорционально статистическим весам нижних уровней.

Рассмотренные два случая, позволяют сделать обобщение, заключающееся в том, что при
расчете скорости заселения за счет вынужденных переходов, на конкретном переходе, достаточно
рассчитать статистический вес всех уровней вниз по дереву графа переходов и пользоваться формулой
ли.ю(Ю), либо (11).

Поскольку мы интг" дуемся суммарной частотой вынужденных переходов с третьего уровня в
двухфотонном процессе, то нам достаточно подсчитать скорость возбуждения за счет вынужденного
излучения по трем переходам 1,2 и 3 ( рис. 1) и воспользоваться формулой (11). В нашем случае gv=21 и

g2=3.

Время жизни фотона в активной зоне т не превышает времени прохода излучения. Однако
интенсивность излучения максимальна на конце активной зоны по ходу луча. Коэффициент усиления
максимален в центре. Поэтому фотоны в основном рождаются в центре и на второй половине зоны
распространения. Вследствие этого, т приблизительно равно половине времени прохода излучения.
Необходимо также учесть уход фотонов на стенки. В работах [4,5] на примере лазера на парах меди
показано, что на стенки уходит чуть меньше половины фотонов. Доля этих фотонов слабо зависит от
поперечных размеров активной зоны. Учитывая указанные факторы, полагалось, что т=1 не в активной
зоне длиной 100 см.

Вынужденные переходы уширяют линию поглощения при двухфотонном возбуждении. Частота
вынужденных переходов аспр добавлялась к времени поперечной релаксации на переходах, связанных с
верхним уровнем.

На рис. 1 представлен пример расчета величины доли возбужденых атомов изотопа цинка в
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Рис. 2. Частотная зависимость степени возбуждения изотопа с учетом и без учета
сверхизлучения. Энергия импульсов излучения 350 мкДж/см2, отстройка = 7 Ггц,
концентрация атомов изотопа 2 1 0 ь CM"J.

зависимости от изменения частоты 5v на втором переходе. Изменение отсчитывается от частоты,
соответствующей двухфотонному резонансу. В отсутствии сверхизлучения достигается достаточно
высокая степень возбуждения атомов изотопа на уровне 0,6 при ширине линии около 70 МГц. Однако
двухфотонное возбуждение неизбежно приводит к инверсии населенностей и появлению сверхизлучения
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между верхним уровнем и уровнями триплета 5р JP 0iU2- В результате степень возбуждения падает в
несколько раз.

С целью отыскания оптимальных условий была проведена серия расчетов с учетом генерации
излучения. Был произведен расчет около 150 вариантов частотной зависимости степени возбуждения с
различными параметрами. Энерговклад варьировался в диапазоне 75-500 мкДж/см2, концентрация
выделяемого изотопа (2-200)1012 см°, отстройка частоты излучения по отношению к уровню 5 3So
составляла 4-20 Ггц.

Генерация излучения существенным образом влияет на характеристики процесса разделения
изотопов. Прежде всего это сказывается в том, что почти на порядок увеличивается степень загрязнения
и уменьшается коэффициент поглощения. Следует также отметить то, что в диапазоне разумных
параметров генерация излучения не влияет на-крылья линий поглощения, удаленных более, чем на 650
Мгц от пика линии. Нелинейное влияние генерации излучения приводит к тому, что нарушается
пропорциональность коэффициента поглощения от концентрации атомов. Он возрастает медленнее с
ростом концентрации атомов, чем в отсутствии генерации .

Результаты расчетов показали, что степень загрязнения в 1% достигается при коэффициенте
поглощения не превышающим 0,004 см'1. Важно отметить то, что не обнаружен четко выраженный
максимум коэффициента поглощения (при фиксированной селективности разделения изотопов). Уровень
поглощения достигается в широком диапазоне параметров. При энергиях выше 150 мкДж/см2

существует достаточно широкий диапазон отстроек, для каждой из которых можно подобрать
концентрацию изотопа, при который достигается максимальный коэффициент поглощения, и он
оказывается близким к 0,004 см'1. Ниже в таблице приведены несколько наборов оптимальных
параметров, при которых достигается максимальный коэффициент поглощения.

Энергия, мкДж/см2

Отстройка, Ггц
Концентрация изотопа,
1012 см'3

150
5
7,6

250
5
2

250
7
7,9

250
9
14

350
7
3,5

350
9
5

350
15
19

Невозможность превысить уровень 0,004 см"1 при необходимой степени чистоты наводит на
мысль об увеличении длины активной зоны. Однако это при заданной степени чистоты не приводит к
существенному выигрышу. Дело в том, что при увеличении длины активной зоны увеличивается
соответственно и мощность генерации излучения. В результате, вследствие уширения генерацией, падает
и коэффициент поглощения и степень чистоты. Чтобы компенсировать падение степени чистоты
необходимо выбрать более низкую концентрацию атомов, что приводит к еще меньшему коэффициенту
поглощения. Был проведен численный эксперимент. При энергии 250 мкДж/см2, отстройки 7 Ггц и
оптимальной концентрации атомов изотопа 7,9 1012 см'3 было увеличено вдвое время жизни фотона в
активной зоне (имитация увеличения длины активной зоны). В новых оптимальных условиях
концентрация атомов изотопа упала до 5,3 см'3, а коэффициент поглощения упал с 0,004 см"' до 0,0025 см"1.
Эффект хотя и есть, но очень не значителен.
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Для целей AVLIS создана лазерная система для получения узкополосного перестраиваемого лазерного излучения Е
ультрафиолетовой области спектра.

Система представляет собой два независимых лазерных канала излучающих каждый на своей длине волны. Общая
схема дана на рисунке 1.

Непрерывные лазеры на красителе накачивались излучением аргонового лазера, суммарная мощность которого в
сине-зелчкых линиях не превышала 12 Вт. Кр-гчтель - родамин 6G. Выходная мощность обоих лазеров составила на
длинах волн 607 нм и 615 нм 70 гВт. Резонатор лазера на красителе содержал три селективных элемента -
трехкомпонзнтный двулучепреломляющий фильтр, эталон Фабри - Перо и пленку Троицкого. С помощью электронного
блока управления лазера обеспечивался одночастотный режим генерации. Выходное излучение заводилось на
сканирующий интерферометр Фабри - Перо и спектр контролировался визуально на экране осциллографа. Проводились и
более точные измерения ширины спектра - по спектру биения двух одинаковых лазеров. Ширина линии излучения
составила кратковременно (несколько секунл) < 5 МГц, а дрейфовый уход частоты - несколько сотен мегагерц в час. В
принципе, такой лазер позволят создать предельно узкий, Фурье - ограниченный спектр выходного излучения. В нашем
случае, длительность импульса т = 10 не по полувысоте, предельная ширина спектра оконечного усилителя на красителе
ДУ1пред«(2ят)-1 = 16 МГц, а во второй гармонике Дугпред = 2AvinpeA« 32 МГц, что подтверждается экспериментом. Контроль
центральной частоты каждого лазера осуществлялся с помощью X - метра. Относительная погрешность измерителя
составляла 5-10-8, но из-за несовершенства процедуры калибровки и из-за температурного дрейфа (около 100 МГц/час)
абсолютная погрешность измерения составляла 150 + 200 МГц. Для точной настройки на резонанс использовалась система
автоподстройки частоты по сигналу люминесценции.

Излучение непрерывного лазера на красителе затем усиливалось трехкаскадной усилительной системой, состоящей
из кювет с поперечной накачкой излучением лазера на парах меди. Лазерный комплекс на парах меди состоял и;
задающего генератора (ЗГ), предварительного усилителя (ПУ) и двух оконечных усилительных каскадов (УК). Лазерное
излучение с дифракционной расходимостью формировалось ЗГ с неустойчивым резонатором. Выделение ядра излучения
осуществлялось с помощью зеркального телескопа и диафрагмы, расположенной в месте перетяжки излучения Е
телескопе. После прохождения излучения через ПУ, усиленное излучение с помощью оптической системы заводилось на
два УК. При этом, применяя зеркала с разными коэффициентами пропускания и отражения можно изменять мощность
лазерного излучения на выходе каждого УК, сохраняя суммарную. Излучатели с водяным охлаждением (газоразрядные
трубки на парах меди серии «KRISTALL»; задающий генератор - LT - ЗОСи, усилители - LT - 40Си) собраны в едином
модуле. Средняя мощность от ЗГ достигала 6Вт, что позволило достичь выходной мощности в ПУ ~55Вт (насыщающая
мощность на входе ПУ ~1 Вт/см2). Накачка разрядных трубок осуществлялась модуляторами, построенными по схеме с
частичным разрядом накопительной емкости. В качестве коммутаторов использовались генераторные лампы ГМИ - 29А i
Заряд накопительной емкости осуществлялся от стабилизированного преобразователя напряжения, работающего с|
частотой преобразования 40кГц, напряжением на выходе до ЗОкВ. Контроль параметров функционирования, управление
режимами работы комплекса ЛПМ осуществлялся с помощью компьютерной системы управления. Суммарная выходная
мощность излучения в пучке с дифракционной расходимостью достигала до 140Вт (по 70Вт в каждом канале, частоте
следования импульсов ЮкГц, длительность импульса генерации 15 не) диаметром 2 см.

Излучение непрерывного лазера фокусировалось в кювету предварительного усилителя конструкции, как описано i
[1], линзой с фокусным расстоянием 40 см. Длина пути от задающих лазеров до предусилителей составляла 10 м, чеч
обеспечивалось малое влияние спонтанного излучения усилителей на непрерывные лазеры. Во всех усилителя»
использовался раствор красителя Феналемин 512 в этаноле, что позволило использовать обе линии излучения медногс
лазера почти с одинаковой эффективностью. Расстояния между стенками кювет в предусилителях - 0,5 мм, в оконечны»
усилителях - 1 мм, скорость прокачки - 12 л/мин. Для накачки использовалась двухпроходовая схема - излучение накач»1

фокусировалось в кювету цилиндрической линзой (f = 7,5 см у предусилителей, 15 см у оконечных каскадов), а затем
возвращалась цилиндрическим зеркалом обратно в кювету. Концентрация красителя подбиралась так, чтобы пропускание
излучения накачки составляло 30% за проход. Это позволило добиться высокой (90%) утилизации накачки и более
равномерного распределения пучка. Для подавления усиленного спонтанного излучения использовались дисперсионные
призмы в сочетании со щелевой диафрагмой, линзовый телескоп с диафрагмой размера 0,2 мм в перетяжке, а также
тщательно подбирались задержки между приходом импульса усиливаемого излучения и импульсом накачки. Оптимальна?
задержка составила 1 + 2 не. Также, перед оконечным усилителем была установлена призма Глана, т. к. для удвоенда
частоты необходимо поляризованное излучение. Оптимальный коэффициент усиления первого предусилителя составил
10 4 , что дало на выходе 50 мВт при накачке 10 Вт. После второго предусилителя мы имели 450 мВт при накачке 12 Вт
После оконечного каскада было получено 12 Вт усиленного излучения, при накачке 48 Вт. Выходное излучение имелс
почти гауссово распределение (Рис. 2). Можно было добиться и большей мощности, но при этом распределение
ухудшалось, а мощность во второй гармонике падала. Поэтому оптимизация лазерной системы производилась по втор№
гармонике. i
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Излучение усилителей на красителях фокусировалось в кристалл ВВО длиной 7 мм линзой с фокусным расстоянием
8,5 см. При этом было получено 3 Вт средней мощности во второй гармонике, длительность импульса по полувысоте 9 не
(Рис. 3), распределение близко к гауссову. Для оценки эффективности преобразования излучения во вторую гармонику
была снята зависимость мощности второй гармоники от мощности первой (Рис. 4). Эта зависимость практически линейная
на всем рабочем диапазоне, что объясняет равенство длительностей первой и второй гармоники по полувысоте

Были реализованы две одинаковые лазерные системы, которые использовались для изотопически селективного
возбуждения атомов цинка в нагреваемой ячейке. Возбуждение атомов осуществлялось в состояние 6s3Si при поглощении
двух встречных фотонов (Х.1«307.6 нм и Хг ='303.6 нм). Близость энергии этих фотонов при двухфотонном процессе
обеспечивает устранение допплеровского уширения до величины менее 20 МГц. На рис.5 приведен пример записи спектра
люминисценции,на длине золны 1.3 мкм, возникающих в результате распада верхнего состояния. Из рисунка видно, что
ширины пиков менее 40 МГц, что отображает ширину линии ультрафиолетового излучения.

' г;' ! Литература
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Рис. 1 — Блок — схема установки
/ - Аг+ лазер; 2,3 - задающие генераторы на красителе; 4-9- усилители на красителе; 10,11 - нелинейные
кристаллы ВВО; 12 - задающий генератор на парах меди; 13 -15 -усилители на парах меди; 16,17 - измерители
длины волны излучения; 18 — компьютер.
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Рис. 3 - Осциллограммы импульсов
1 - лазер на парах меди, 2 - излучение красителя, 3—
вторая гармоника
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Для повышения мощности излучения была исследована лазерная система на парах
меди с модернизированным излучателем "Карелия" (ИЛГИ-201). Излучатель работал по схеме
«задающий генератор (ЗГ) - пространственный фильтр-коллиматор (ПФК) - усилитель
мощности (УМ)». В качестве ЗГ использовался отпаянный активный элемент (АЭ) "Кулон LT-
ЗСи" (с1кан

=12 мм) с неустойчивым телескопическим резонатором с М=140, УМ - два АЭ
«Кристалл LT-50Cu» (dKaH=32 мм) с практическим КПД = 1%. АЭ «Кристалл LT-50CQ» явЯяется
сегодня самым мощным отпаянным прибором.[1]. Конструктивно ЗГ с резонатором и ПФК
компактно располагались между УМ Мощность лазерной системы при f= 10 кГц составила 105
Вт с расходимостью 0.3 мрад, пиковая мощность = 500 кВт, энергия в импульсе = 10 мДж. В
этой системе временного согласования не было достигнуто, т.к. ЗГ с АЭ "Кулон" имел
длительность импульса излучения 15 - 20 не, в то время как длительность импульса АЭ
"Кристалл LT-50Cu" составляла 30 - 35 не. При использовании в качестве ЗГ АЭ "Кристалл LT-
ЗОСи" с т = 30 не съем мощности с одного АЭ "Кристалл LT-50Cu" составил 70 Вт при
практическом КПД = 1,4%

Существенно повысить мощность излучения системы можно путем увеличения
количества усилительных АЭ. Однако, при существующих потерях на выходных окнах АЭ,
обусловленных френелевским отражением (4% на каждой грани окна ), возникает ситуация,
когда при относительно небольшом количестве последовательно соединенных усилителей
добавление очередного усилителя почти не дает прибавки к суммарной мощности излучения.
Такого рода ограничение можно преодолеть, уменьшив френелевское отражение за счет
просветления окон АЭ. Расчет показывает, что выходная мощность излучения системы,
состоящей из генератора и "п" одинаковых усилительных АЭ определяется выражением:

т ( 1 - т 2 п ) • ..

Р сист(п) = Р г - Т 2 П + 1 + Р у ; ( 1 )

1 - т 2

где Рг - мощность излучения генератора при т = 1, Ру - мощность одного усилителя при т = 1, т -
коэффициент пропускания одного окна АЭ.

Так как т < 1, то при достаточно большом количестве усилительных АЭ -:'
(п —> « ) выражение стремится к величине

- т
Рсист = Ру ( 2 )

1 - т 2

••'• Необходимость в снижении потерь на окнах можно продемонстрировать на примере,
когда просветление отсутствует и т = 0.92. В этом случае предельная выходная мощность
системы оказывается равной всего 6 Ру:

" ' : о.92 ;, "
Р = Р
~ сист г у -1 -0.92 2
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Разработкой и использованием многомодульных мощных лазерных систем типа
«генератор-усилитель» на базе АЭ «Кристалл», выпускаемых ГНПП «Исток» занимаются ГНЦ
«Курчатовский институт», ЗАО «Алтек» (г.Москва), ИФП иг НПП «Когерентные технологии»
(г.Новосибирск), ЗАО «Лад» (г.Химки). Обычно каждый усилительный тракт системы включает 2
или 3 АЭ «Кристалл». В сочетании с лазерами на красителях такие лазерные системы
применяются для разделения изотопов и получения особо чистых веществ.

Необходимо отметить, что система "генератор-усилитель" является идеальной
установкой для исследования характеристик газовой среды разрядного канала АЭ.
Испытываемый АЭ устанавливается в качестве усилителя. Эта система позволяет измерять не
только усилительные, но и оптические свойства среды, оценить температуру газа и состояние
активной среды к моменту начала, в процессе развития и после окончания импульса тока
накачки.

Например, фокусное расстояние тепловой газовой линзы (Рт г л) исследуемого АЭ,
установленного в усилительный канал рассчитывается по формуле:

FL1

FTm= . -1_г .. . (Л)

Резонатор ЗГ при этом настраивается так, чтобы узконаправленный пучок излучения
генератора после прохождения через холодный АЭ усилителя оптическим элементом (ОЭ)
фокусировался точно в его фокальной плоскости. В „рабочем ( разогретом ) состоянии пучок
излучения фокусируется за . фокальной плоскостью ОЭ ( на расстоянии L,), что
свидетельствует о возникновении рассеивающей "ТТЛ, 1_2 - расстояние от фокусирующего ОЭ
до исследуемого АЭ. Зная фокусное расстояние Fjrn нетрудно рассчитать по известным
формулам, приведенным в [2], температуру газа в разрядном промежутке.

В работах [3, 4, 5, 6] приведены зависимости мощности излучения системы "генератор-
усилитель" от временной расстройки запуска, каналов. При расстройке системы от "О" точки,
соответствующей максимальному съему мощности с усилителя, на - 25 не имело место
полное поглощение, а на +25 не - частичное поглощение сигнала генератора. Знак "-"
соответствует отставанию импульез излучения, генератора от импульса усилителя, а "+"
наоборот - опережению. То обстоятельство, что при отставании наступает момент полного
поглощения, свидетельствует о наличии высокой степени концентрации атомов меди с
заселенными метастабильными уровнями в.момент максимального развития импульса тока и
на его срезе. Тот факт, что и при опережении на + 25 не также наблюдалось поглощение
свидетельствует о возникновении достаточного количества атомов с заселенными
метастабильными уровнями и на фронте импульса, т.е. в начальный момент развития импульса
тока. Поэтому напрашивается вывод, что для уменьшения степени заселенности
метастабильных уровней на фронте импульса, т.е. для достижения высоких мощностей
излучения и КПД, необходимо формирование импульсов накачки с крутым ( а не пологим )
начальным участком фройта и, возможно, введение примесей или создания других условий в
газе, способствующих быстрому развитию тока на начальной стадии возникновения разряда.
Следует также принимать все меры по уменьшению индуктивности разрядной цепи. Для
примера можно рассмотреть осциллограммы импульсов накачки АЭ «Кристалл LT-30Cu» с
традиционной ( прямой ) схемой возбуждения и со схемой удвоения напряжения. С прямой
схемой средняя скорость нарастания тока на фронте импульса составляла = 280А / 130нс =
2*109 А/с при общей длительности ~300 не, со второй схемой = 380 АУ75 не = 5x109 А/с при
длительности ~ 160 не, и мощность излучения - 20 и 37 Вт соответственно.
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Использование импульсных перестраиваемых лазеров на красителе для лазерного
разделения изотопов (в частости, редкоземельных элементов) накладывает строгие требования на
их характеристики: узкая спектральная ширина генерации (<200МГц), низкая фоновая составляющая,
плавная перестройка частоты генерации, хорошее пространственное качество луча, стабильность
энергетических л спектральных характеристик >,ьлучения, высокая частота повторения импульсов
генерации.

На Рис.1 представлена оптическая схема лазера на красителе, характеристики которого
удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям. Лазер имеет усредненную спектральную
ширину линии генерации (<150МГц), прекрасное пространственное качество луча (близкое к ТЕМоо),
диапазон генерации (>40нм), диапазон плавной (без перескока мод) перестройки длины волны
(более 4 см'1), кратковременная стабильность частоты генерации (±10МГц).

В качестве источника накачки использовалась зеленая компонента (510нм) лазера на парах меди
(частота повторения 10 кГц, длительность импульса 25 не, расходимость 0,5 мрад). Для получения
импульса генерации лазера на красителе с длительностью близкой к длительности импульса накачки
(условие дальнейшего эффективного усиления) была применена двухимпульсная схема накачки [1]
(полупрозрачное зеркало 1 и глухие 2,3). Далее излучение фокусировалось линзой (4) с фокусным
расстоянием 250мм в оптическое волокно (6) типа кварц-кварц (диаметр сердцевины - 250мкм, длина
- 5м). Для снижения потерь излучения на отражение и для надежной работы световолокна в
условиях высоких плотностей вводимой световой мощности входной торец располагался в
просветленной прокачной кювете (5) (в качестве иммерсионной жидкости использовалась
дистиллированная вода). Эффективность транспортировки накачки через световолокно составила
92-93%. На выходе из световолокна на двойном фокусном расстоянии (~10см) располагалась
"безабберационная линза" (7) (система из пары положительных и отрицательных линз).
Эффективность перефокусировки излучения в размер, равный размеру сердцевины световолокна
был не ниже 95%, что в 3 раза эффективнее случая использования обыкновенной линзы.

луч накачки

| лазера

лазер на красителе

Рис.1. Оптическая схема одномодового лазера на красителе.
1,2,3 - зеркала накачки, 4 - линза, 5 - узел ввода накачки в световолокно, 6 - световолокно, 7 •
"безабберационная линза", 8 - кювета с красителем, 9 - дихроичное зеркало, 10 - диффракционная
решетка, 11 - поворотное зеркало, 12,13 - пьезоэл^менты.
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Жесткая фиксация выходного торца световолокна относительно резонатора лазера и
квазистационарный пологий профиль распределения интенсивности излучения накачки при
перёфокусировке в активную зону лазера на красителе (8) позволили получить превосходное
качество лазерного луча, а также существенно поднять стабильность частоты генерации.
Схема резонатора лазера - традиционная схема резонатора с дифракционной решеткой в режиме
скользящего падения. Использовался продольный вариант геометрии накачки [2].
Излучение из световолокна фокусировалось в лазерную кювету (8) (длина активной зоны -2,5мм)
через дихроичное зеркало (9) с R(56O-SOOHM)=99% И Т(5ЮНМ)=95%), которое вместе с диффракционной
решеткой (10) (3000 штр/мм, длиной 100мм) и глухим зеркалом (11) составляли резонатор лазера на
красителе. Решетка располагалась относительно оптической оси резонатора под углом 89,65-89,70
град, (эффективность диффракции при данных углах для 6328 А ~ 4-5%). Излучение выводилось
через нулевой порядок диффракции, перестройка длины волны осуществлялась поворотом глухого
зеркала (11) с помощью пьезоэлемента (12). Средняя оптическая длина резонатора составляла 13см
(межмодовый интервал - 1,2ГГц). Для достижения плавного (без перескока мод) сканирования
частоты генерации ось поворота глухого зеркала совпадала с, так называемой, магической точкой
(pivot point). В этом случае при сканировании длины волны генерации резонатор меняет свои
размеры таким образом, что число полуволн, укладывающихся на его длине остается неизменным
[3].
Спектральный диапазон сканирования моды до появления соседней составил 1,3 А и был ограничен
точностью исполнения механического узла поворота глухого зеркала, а также точностью
выставления всех оптических элементов резонатора относительно магической точки [4]. Тонкая
подстройка длины резонатора для установления "чистого" одномодового режима генерации
осуществлялась пьезоэлементом (13), к которому было прикреплено зеркало (9).
КПД лазера в зависимости от использумого красителя достигала 20% (мощность накачки 3 Вт,
мощность генерации 0,6 Вт). Диапазон эффективной генерации превышал 40нм. В качестве
растворителя использовался этиловый спирт.
Скорость прокачки раствора в активной зоне составляла 8 м/с. Это обеспечивало трехкратную смену
объема активной области за время между импульсами накачки, что важно с точки зрения получения
стабильного режима одномодовой генерации [2].

На Рис.2 представлен результат сканирования излучения лазера на красителе с помощью
интерферометра фирмы "Troppel" модель7600 (область дисперсии -1,5 ГГц, контрастность - 200).

<=-

1,5ГТц

140МГц

Рис.2. Спектр излучения лазера на красителе, полученный с помощью конфокального
интерферометра ("Troppel 7600) с межмодовым интервалом 1,5 ГГц и контрастностью 200.

Сконструированный лазер был использован в экспериментах по селективной фотоионизации
Nd150. Фотоионизация проводилась по двум схемам, предложенным в работе [5]. Первая схема
(а1=588,79нм, а2=аЗ=596,94нм через автоионизационное состояние) обладает высокой
эффективностью. Заметная селективность достигается при использовании узкополосного лазера на
второй ступени (возбуждение по первой ступени осуществлялось излучением многомодового лазере
на красителе с шириной линии 1,5-2 ГГц). По этой схеме фотоионизации было получено обогащение
по Nd150 68% (Рис.4). В ходе экспериментов было измерено спектральное расстояние между
максимумами ионных токов 148 и 150 изотопов, оказавшееся равным 0,5 +- 0,1 ГГц.
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Использование узкополосного лазера на первом переходе позволило исследовать изотопную
структуру Nd на линии 588,79нм. На Рис.3 приведена экспериментальная зависимость сигнала
люминесценции Nd от длины волны. Положение пиков соответствующих изотопов находится в
хорошем соответствии с результатами, представленными в работе [6]. Изотоп сдвиг Nd150 - Nd148
составил 110+-10 МГц.

144

146

148

150

0,0100 А

Рис.3. Экспериментальная зависимость сигнала люминесценции Nd (588,79нм) от длины волны
одномодового лазера.

Изотопический сдвиг 1 перехода второй опробованной схемы (а1=596,6нм, а2=588,36нм, с
ионизацией в континуум этими же длинами волн) существенно больше - 1,1 ГГц. Использование
узкого лазера на этом переходе позволило получить обогащение по Nd150 96% (Рис.4).

Рис.4 Масс-спектр Nd по схеме фотоионизации а) а1=588,79нм, ос2=аЗ=596,94нм;
б) а1=596,6нм, ос2=588,36нм с ионизацией сх1 и а2.
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АННОТАЦИЯ

Проведены эксперименты на установке «Источник», предназначенной для создания потоков
металлической плазмы вдоль ^ильного (до 3 Тл) магнитного поля. Цель рабог на установке - испытание
различных конструкций плазменного источника для ИЦР - сепаратора. Установка позволяет создавав
потоки плазмы как легко испаряемых металлов, так и труднолетучих. В экспериментах получены потоки
цинковой, свинцовой, медной и гадолиниевой плазмы путем ионизации нейтралов в СВЧ разряде (37.5 ГГц)

в условиях электронного циклотронного резонанса (ЭЦР). Созданный в этих условиях (В S 1.34 Тл)
поток плазмы проходил через магнитную пробку (В т а х = 3,0 Тл) и регистрировался на противоположном
конце установки в поле 0,85 Тл.

Для диагностики плазмы применялись электростатический анализатор энергии и двойной
электрический зонд. Для измерения плотности нейтральной компоненты использовались локальные
датчики напыления, фиксирующие количество осажденного на поверхность металла, а также оптическая
диагностика.

Серия экспериментов была посвящена созданию потока плазмы легколетучих металлов: цинка и
свинца. Нейтральный пар обоих элементов создавался термическим испарением. При уровне подводимой

от гиротрона СВЧ мощности Pw ~ 1 кВт плотность плазмы пе за магнитной пробкой составляла для обоих

элементов ~ 1,5- 10м CM"J, средняя продольная энергия ионов около 10 эВ. В области максимума
магнитного поля плотность плазмы достигала 1012 см""'. Эквивалентный ионный ток в плазменных

потоках составлял 0,5 -г 1,5 А.
Исходя из баланса потоков рабочего вещества сделаны оценки коэффициента ионизации потока

нейтралов в разряде (Р) и коэффициента использования вещества (Г|). Для разряда в парах цинка (3 < 20 % и

г\ < 6 %. Для разряда в парах свинца р < 50% и Т) < 10 %. Энергетическая цена иона по затратам СВЧ
энергии составила 1 - 2 кэВ.

В экспериментах были также получены медная и гадолиниевая плазмы. Для создания потока
нейтральной компоненты использовалось катодное распыление мишеней при подаче на них
отрицательного потенциала (0.5 - 1.5 кВ). Распыление производилось ионами ксенона, создаваемыми в

СВЧ разряде (РХ с ~ Ю"4 Тор). Кроме того, изучалось распыление меди ионами свинца. Плотность паров

меди в зоне разряда составляла в обоих экспериментах (3-ь8)-10" см'"'. Сделаны оценки доли ионов меди
в Хе - Си и РЬ - Си плазме, а также доли ионов гадолиния в Хе - Gd плазме.

ВВЕДЕНИЕ

Для осуществления разделения изотопов методом ИЦР необходимо создать поток плазмы
разделяемого элемента в магнитном поле, затем селективно нагреть ионы целевого изотопа и, наконец,
физически разделить нагретые и холодные ионы на коллекторной системе. Исследования физических
процессов при селективном ИЦР нагреве и последующем отборе нагретой компоненты проводились
нами ранее при разделении изотопов лития [1].

Источник плазмы является наиболее сложным элементом разделительной ИЦР - установки.
Установка промышленных масштабов должна иметь источник плазмы с эквивалентным током ионов
порядка 100 А. Необходимо создать поток плазмы в сильном магнитном поле ( 3 - 4 Тл) с плотностью ~
1012 см°, температурой ионов 5-^10 эВ, площадью сечения (1 4- 2)- 10J см2 (плотностью эквивалентного
ионного тока j ~ 100 мА/см2). Это может быть достигнуто путем ионизации нейтральных атомов в СВЧ
разряде в условиях электронного циклотронного резонанса (ЭЦР). Для получения паров может
применяться катодное распыление [2,3] или термическое испарение металлов [4]. Целью настоящей
работы является получение потоков плазмы ряда металлов: цинка, свинца, меди и гадолиния.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Схема разрядной камеры показана на рис. 1. СВЧ излучение из гиротрона (мощность P w до 10 кВт,
37.5 ГГц) через систему зеркал и сверхразмерных волноводов попадает в вакуумную камеру (1),
расположенную в отверстии сверхпроводящего соленоида (2), по волноводу (5) через окно из нитрида
бора (6). Внутренний диаметр разрядной камеры 260 мм, длина 990 мм. За окном продолжением СВЧ -
тракта служит корругированный волновод (12). Далее излучение с помощью двух зеркал М5 и Мб,

изготовленных из нержавеющей стали, направляется на водо-охлаждаемый электрод - катод (4) 0 100 мм,

на котором крепится распыляемая металлическая мишень и которая вместе с катодом может находиться

под отрицательным потенциалом (Vc < - 3 кВ). На противоположном конце установки располагается

водоохлаждаемый анод (3) 0 160 мм, соединенный с корпусом установки через сопротивление, равное
0,5 Ом. Атомы легколетучих металлов получаются в установке термическим испарением в тигле (7).
Тигель закрывается крышкой с выходным отверстием 3-10 мм.

5 11-

0,5 Ом

Рис. 1. Разрядная камера. 1 - вакуумная камера, 2 - сверхпроводящий магнит, 3- анод,

4 - катод, 5 - волновод 0 40 мм, 6 - керамическое окно, 7 - испаритель металла, 8 -

ЭЦР поверхность, 9 - масс-спектрометр, 10 - двойной электрический зонд, 11 - к

насосу, 12 - корругированный волновод.

Перед началом экспериментов вакуумная камера и находящиеся в ней детали обезгаживались путем

многократного возбуждения СВЧ разряда в инертном газе (Хе) при давлении р = З110"5 -т- 5-10"4 Тор.

Плазма, создаваемая СВЧ разрядом вблизи катода (В « 1.3 Тл), распространялась через
магнитную пробку ( В т а х = 3 Тл) к аноду. Параметры плазмы измерялись перед анодом в сечении, где
магнитное поле составляет 0.85 Тл. Плотность плазмы пе и температура электронов Те измерялись
двойным электрическим зондом. Электроды зонда устанавливались в плоскости, перпендикулярной к
магнитному полю, и не затеняли друг друга. Влияние магнитного поля при анализе вольт - амперных
характеристик не учитывалось. Для измерения продольной энергии ионов использовался многосеточный
электростатический анализатор. Температура ионов Т,р определялась по зависимости тока ионов на
коллектор I; от задерживающего потенциала Vre, на управляющей сетке.

Плотность атомов легколетучих металлов в зоне разряда пп рассчитывалась с использованием
данных об y..p/гости паров при температуре испарителя. Также для определения плотности нейтральной
ко*... эненты применялись датчики напыления. Датчик напылена" представляет собой водо-охлаждаемую
трубку, закрытую цилиндрическим корпусом с небольшим окном. Трубка может поворачиваться внутри
корпуса и во время эксперимента можно путем поворота трубки запылять через окно разные ее участки,
распределенные по азимуту. По весу осадка и времени экспозиции, можно судить о плотности паров
вещества.

Плотность нейтральной компоненты при катодном распылении оценивалась на основе значений
коэффициентов распыления, представленных в [5].

Для определения плотности атомов меди в разряде использовалась также оптическая методика:
измерялось отношение интенсивностей двух спектральных линий мультчплета. Схема измерений
приведена на рис 2. Излучение ялазмы выводилось из установки через кварцевое окно и фокусировалось
на входную щель монохроматора. В качестве приемника излучения использовался фотоэлектронный
умножитель ФЭУ-100. Сигнал регистрировался на ленте самописца.
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Рис. 2. Схема оптических измерений концентрации нейтральных атомов.

Относительная интенсивность линий, выходящих из оптически плотной плазмы, зависит от
концентрации поглощающих атомов и длины луча в поглощающей среде. При измерениях в
неоднородном магнитном поле этот метод приобретает существенные особенности, дающие возможность
определять концентрацию атомов без предварительного знания длины поглощения и температуры. В
неоднородном магнитном поле излучение атомов будет поглощаться на длине leff, на которой
ЗеемаМовское смещение спектральных линий между точками излучения и поглощения из-за изменения
магнитного поля будет меньше, чем Доплеровская ширина этих линий. В этом случае концентрация
поглощающих атомов пп определяется коэффициентом поглощения в центре Доплеровского контура по
следующей формуле

nn = 80,6-K-leffT-(a-(f-h)"'AB/Al, (1)

где ц-магнетон Бора, f-сила осцилятора. h - постоянная Планка, AB/Al-градиент магнитной индукции в
направлении наблюдения, r-множитель, учитывающий отличие, сложного Зеемановского смещения от
нормального.

Произведение К-1ея- рассчитывалось из соотношения

h 'h =(l|/b)(Si(Kitff/S2(Kiefo) (2)

где ^Лг-отношение интенсивностей линий без учета самопоглощения, ЗкюеяУЗгдоеяуОТНОшение функций
Ландербурга-Леви для рассматриваемых переходов.

Для двух линий меди с длинами волн X, = 327.39 нм (переход 42Si/2 - 42Р°1/2) и Х2 = 324.75 нм
(переход 42Si/2 - 42Р°зд) измеренное отношение интенсивностей Ii'/Ь1 оказалось равным 0,54. Равенство
(2) с учетом Зеемановского расщепления линий для случая наблюдения вдоль магнитного поля и
использования монохроматора со спектральной шириной щели большей, чем Зеемановское расщепление,
принимает вид 0,54 = 2S(x/(S(o,4x)+3S(2X)), где x=3Kileff/8. Затем подбиралось значение х, удовлетворяющее
этому равенству, а по х находилось значение K,leff, которое при подстановке в (1) и определяет пп. С
учетом возможных погрешностей получено пп = 6ОЗ-1011 см°. Этот метод не может давать высокой
точности, но благодаря простоте экспериментальной реализации удобен для оценки концентрации атомов
и ионов в плазме, находящейся в неоднородном магнитном поле.

Для определения элементного состава плазмы применялся масс-спектрометр, использующий
магнитное поле установки. Его схема показана на рис. 3. Пролетный объем заключен между двумя
цилиндрическими поверхностями со средним диаметром 50 мм и помещен в кожух, защищающий от
прямого потока плазмы. Ионы попадают внутрь кожуха через боковое отверстие, закрытое сеткой. В
промежутке между сеткой и входом в пролетную камеру ионы ускоряются: к пролетной камере
приложен ускоряющий потенциал -Vac. Ионы проникают внутрь пролетной камеры через входную щель

8 х 0,5 мм2. В магнитном поле их траектория имеет радиус г = MV^ /qB, где V_L - поперечная скорость
иона, q - заряд, М - масса иона, В - поле магнита.
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Рис. 3. Схема масс-спектрометра.

Для практических расчетов удобно пользоваться формулой rL [см] = 143 Wxll2A''2/ZH, где Z-
кратность заряда, А - атомный вес, Wj_ - поперечная энергия иона, эВ, Н - напряженность магнитного
поля, Э. Из пролетной камеры масс-спектрометра через выходные щели вылетают только те ионы,
кривизна траектории которых удовлетворяет данному соотношению. Таким образом, варьируя
ускоряющее напряжение, можно определить состав плазмы. Наличие четырех отдельных коллекторов
позволяет оценить продольную скорость ионов.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАЗМЫ ЛЕГКО ИСПАРЯЕМЫХ МЕТАЛЛОВ.

Эксперименты по получению плазмы легко испаряемых металлов проводились в отсутствие
балластного газа в разрядной камере. Испаритель (7, рис. 1) располагался в ЭЦР зоне (8, рис.1).
Мощность подогревателя составляла около 500 Вт. Это позволяло создавать потоки паров металлов до
20 мг/сек. С целью определения радиального профиля плотности плазмы измерения проводились при
различных положениях двойного зонда. Радиальная зависимость плотности цинковой плазмы в
сравнении с данными для разряда в ксеноне показана на рис. 4.

10

Рис. 4. Радиальная зависимость плотности цинковой ( • ) и ксеноновой (А) плазмы в
сечении перед анодом. Условия разряда для цинка: P w =1,3 кВт, пп=3,8-1О'" CM'J.
Температура ионов и электронов Т, ij = 5-И0эВ, Те = 10 -т- 15 эВ. Условия разряда в
ксеноне: P w = 600 -т- 700 Вт, пп = 2-1012 см°. Температуры ионов и электронов Т, ;| =
10 ч- 15 эВ, Т е = 10 -н 15 эВ.
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Для оценки макроскопических параметров плазмы СВЧ разряда измерялись ток катода и ток
анода при подаче на катод отрицательного потенциала Vc = 0 -г 60 В. На рисунке 5 показана зависимость
тока катода от напряжения. Как видно из рисунка, при отрицательных потенциалах катода порядка 30 В
достигается насыщение тока катода (4 А). При таком напряжении вторичная электронная и ионная
эмиссии незначительны, поэтому ток катода характеризует ток ионов, приходящих на катод. Плотность
плазмы вблизи анода при этих измерениях не изменялась.

4 -

и

Рис. 5. Вольтамперная характеристика катода при ЭЦР разряде в парах цинка. Условия

разряда: P w = 900 Вт, пп= 4-1013см"3, пе= 1,3-10" см"3, Т е= 10 + 12 эВ, Т,, = 10+ 15 эВ.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАЗМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТОДНОГО РАСПЫЛЕНИЯ.

В этих экспериментах нейтральные атомы получались путем катодного распыления
металлической пластины из рабочего вещества, прикрепленной к поверхности водо-охлаждаемого катода
(4,-рис. 1). На.катод подавался отрицательный потенциал 500 - 1500 В и в камеру напускался инертный
газ (ксенон). При подаче СВЧ мощности возбуждался ЭЦР разряд, материал катодной пластины
распылялся ионами ксенона и часть из распыленных атомов ионизировалось в плазме. Для оценки
количества распыленного и ионизированного вещества использовались датчики напыления, а также
определялось количество и состав осадка на аноде. Используя данные по коэффициентам распыления
меди [5], можно рассчитать поток распыленных атомов по напряжению и току катода.

В экспериментах по получению медной плазмы распыление осуществлялось ионами ксенона и
свинца. Согласно оптическим измерениям и расчетам потока распыленных атомов, плотность
нейтральной компоненты в разряде составляла пп (Си) = 5 - 8 - 10" см°. В этих экспериментах было
распылено 9.6 г меди. Измерение элементного состава осадка на поверхности анода показало, что
потоком плазмы было перенесено около 100 мг меди, что составляет ] % от количества распыленного
вещества.

Распыление гадолиниевого катода производилось ионами ксенона. Согласно оценкам, плотность

паров гадолиния в разряде составляла (1 - 3) • 10м CM'J. В эксперименте было распылено 1.6 г гадолиния.

В плазму перешло 40 мг Gd, что составляет около 3.5 % от распыленного количества.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Для оценки величины эквивалентного ионного тока цинка на анод Ieq были использованы

измеренные величины плотности плазмы (пе ~ 1,5-10псм'3) и ионной температуры (10 -г 15 эВ).

Распределение плотности плазмы по радиусу потока (рис. 4) измерялось только в горизонтальном

направлении. Неоднородность плазмы по вертикали принималась соответственно расчетному распределению

плотности нейтралов в ЭЦР зоне разряда. При продольной скорости ионов цинка v;(Zn) = 7-105 см/сек величина

I e q = 1,0 4- 1,5 А.
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В результате проведенных экспериментов с цинковой плазмой оценен коэффициент

использования вещества Т) = J^ /Jo, где J^ - поток ионов к аноду и Jo - поток нейтралов в зону разряда.

Величина J i t составляда.гЫ,СИ О.19 ион/сек, Jo ~ 1,5.-1020ат/сек и Т] ~ 6 %. Представляет интерес и другая

величина: коэффициент ионизации потока нейтралов (3 = Jj2 /Jo, где J;2 - суммарный поток ионов на катод
и анод. Согласно рисунку 4 максимальный ток на катод составлял 4 А. Полному току, равному 5,5 А,

соответствует поток Ji2 ~ 3-1019 ион/сек. Таким образом, величина р ~ 20 %.
Поток свинцовой плазмы оценивался по поверхностной плотности осадка на аноде.

Интегрирование плотности напыления свинца по поверхности анода дает оценку перенесенного плазмой

количества свинца на анод около 1,5 г, что соответствует суммарному переносу 4,4-1021 ионов свинца или

заряду 7,1 • 102 А-сек. Интегрирование по времени ионного тока на катод дает 2,3-103 А-сек. Таким

образом, отношение эквивалентного ионного тока на анод и тока катода составляет Ieq/Ic S 0,3. Если на

основе измеренных параметров свинцовой плазмы (пс = 1,5- 10й ш\ Т;ц = 10 эВ) и данных по напылению

свинца на анод оценить эквивалентный ионный ток на анод, то величина leq составит 0,5 ч- 1,0 А.

Приведем оценку коэффициента использования вещества Т| и степени ионизации потока паров

свинца р. При температуре испарителя 925 °С, п = 1-10ь CM"J, V = 3-Ю4 см/сек поток атомов свинца в

сечении S=0,8 см2 составляет: J0=nvS = 2,5-1019 ат/сек. С другой стороны, эквивалентный ионный ток свинца

на анод составляет при Pw ~ 1 кВт около 0,5 А, что соответствует потоку ионов свинца ~ З'Ю18 ион/сек.

Коэффициент использования вещества в этом режиме составил Г) = Ju/J0 ~ 10%. Суммарный ионный ток

свинца на катод и анод составляет 2 А (поток ионов Ji2 « 1,2-1019 ион/сек) и коэффициент ионизации Р =

J, :/Jo~ 50 %. По. результатам экспериментов определена энергетическая цена образования ионов цинка и
свинца для потока плазмы на анод. Она составляет 1 - 2 кэВ/ион.

Полученные данные, о параметрах плазмы вблизи анода позволяют оценить основные
характеристики потока плазмы в зоне максимального магнитного поля. Магнитное поле в зоне измерений
составляет 0,85 Тл, следовательно, в зоне максимального магнитного поля 3 Тл площадь сечения плазмы
в 3,5 раза меньше. Кроме того, продольная скорость ионов плазмы в области максимального поля
меньше, чем в прианодной области. Таким образом можно оценить, что в зоне максимального

магнитного поля плотность'плазмы составляла 1012см"\ а продольная энергия ионов Т;ц ~ 3 -ь 5 эВ.
При катодном распылении коэффициент использования вещества оказался ниже и составляет

около 1% для меди и 3.5 % для гадолиния. Это связано с тем, что при катодном распылении атомы имеют
скорость ~в~5 - 10 раз большую, чем при термическом испарении, и время нахождения атомов в зоне
ионизации значительно меньше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены эксперименты по получению плазмы металлов с характеристиками, необходимыми
для ИЦР разделения изотопов. Для создания паров использовались как термическое испарение, так и
катодное распыление. Сравнение двух способов создания паров металлов показ&то, что более
предпочтительным является термическое испарение. Поэтому целесообразно провести эксперименты по
получению гадолиниевой плазмы при термическом испарении гадолиния.
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ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОДНОЗАРЯДНЫХ И ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ В ИСТОЧНИКЕ
ГАДОЛИНИЕВОЙ ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ РАСПЫЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЦР-МЕТОДУ
РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ

Долголенко Д.А., Карчевский А.И., Потанин Е.П.

РНЦ Курчатовский институт, Институт молекулярной физики, Москва, 123182,
пл.Курчатова, 1, Факс (095) 1941994, E-maii: karchevsky@imp.kiae.ru

Эффективный способ создания интенсивных плазменных потоков тугоплавких материалов
применительно к ИЦР методу разделения изотопов связан с распылением рабочего вещества
ионами высокой энергии. При этом распыленные нейтральные атомы ионг.зуются электронами,
нагретыми СВЧ-излучением [1]. Принципиальная г,,гма источника на гадолиний (Gd) показана

на рис.1. В области спадающего
магнитного поля установлена
катодная пластина 1 из
гадолиния в виде диска. На нее
подается отрицательный
относительно металлических
частей камеры потенциал
порядка 1-3 кВ. СВЧ-излучение
с помощью волновода 2
транспортируется от
гиротронного источника и
фокусируется на поверхность
электронно-циклотронного
резонанса (ЭЦР), которая
располагается перед катодом.
Основное продольное

Рис.1. Схема ЭЦР-источника.
магнитное поле создается
соленоидом 6. Для «поджига»
разряда в камеру необходимо

предварительно напускать вспомогательный газ, например, аргон. Ионы, образовавшиеся в
СВЧ-разряде, бомбардируют поверхность катода, в результате чего образуется поток
распыленных нейтральных атомов. Этот поток, проходя через зону повышенной энергии

электронного газа ( назовем ее зоной ионизации),
выделенную на рисунке сплошной линией,
ионизуется электронами, нагретыми в СВЧ-
разряде. На рис.1 эта зона выделена сплошным
прямоугольником.

В качестве простейшей модели примем, что в
зону ионизации поступает однородный
стационарный поток слабоионизованного газа,
все частицы которого имеют одну и ту же
продольную скорость V. По мере движения
частиц в продольном направлении степень
ионизации увеличивается. Характерной
особенностью атомов гадолиния является
близость первого и второго потенциалов

ионизации {Г=6.\5эВ, /++=12.1э£).
Поэтому при определенных условиях из зоны ионизации может выйти поток плазмы с
достаточно высоким уровнем двухзарядных ионов. Это является нежелательным эффектом с
точки зрения разделения изотопов, так как двухзарядные ионы не являются резонансными.

Выберем внутри зоны ионизации длиной L элементарный объем толщиной dx на
расстоянии х от переднего края зоны ( Рис.2). В этот элементарный объем будет втекать поток
однозарядных ионов с числовой плотностью п*

j;(x) = n;(x)V, ; (1)

Рис.2. Схема проведения расчета.
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а вытекать

j;(x + dx) = (n;(x) + ̂ ^dx)v, ' (2)
dx

Разница этих потоков должна быть равна числу однозарядных ионов, рождающихся за счет
ионизации электронным ударом нейтралов за вычетом числа однозарядных ионов,
подвергшихся двукратной ионизации

a ; (x + dx)- j ; (X))s = znnesdx - z,nesdx (З)

где Zn и Z,. частоты ионизации нейтралов и однозарядных ионов пе.- плотность электронов.

Используя (1)-(3), получим

dx V V

Аналогично, пренебрегая трехзарядными ионами, можно получить уравнение для двухзарядных
ионов

"тг (5)
dx V

Будем считать, что ионизация происходит только из основного состояния атома. Если
обозначить числовую плотность тяжелых частиц на входе в зону ионизации через п0,
переменную плотность нейтралов в зоне ионизации за л(х), то имеем

п0 = п(х) + п] (х) + п; + (х ) , nt = п] (х) + 2пу (х) (6)

Определим частоты ионизации через функцию распределения электронов по энергиям /(<?),

через сечение ионизации cx(s) , скорость электронов V' и потенциал ионизации /

(7)

Используем формулу Томсона [2], найдем для сечения ионизации

Е Е2 (4да 0) 2/, 2 Е

где Е = безразмерная энергия электрона, N - число валентных электронов,

£0 -диэлектрическая постоянная вакуума. В предположении равновесности распределения

электронов, получим

У
у ^

Is
где Т - температура электронов. Полагая скорость электронов V = — (те -масса

олектронов) и исппльзуя (8), (9), получим в результате интегрирования (7)

Z n - па , а + = — - , я

2 К , У я - ; Z, = и а , а т + = ) - (r^TliV'J> ' l » = W {Щ

i, = - ^ - , У, =

средняя скорость хаотического движения электронов. Используя (10), уравнения (4), (5)
представим в виде^

g'li-(\-gi-g2)(gl+2g2)c~gl(gi+2g2)a/p = 0, £ f =£,(£,+2£г)а/'р (11), (12)
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— X Li — ti,.!\

п п / по V ь V
а о

концентрация электронов на входе в зону ионизации, а штрих означает дифференцирование по
координате £. Уравнения (11,12) следует решать при следующих граничных условиях

n
где p = -

еО

При этом предполагается, что концентрация двухзарядных ионов на входе в зону ионизации
равна нулю. Решение нелинейной системы (11,12) получено численно.

Расчет проводился для следующих

'" ~ 7 , параметров плазмы:

Те=5 эВ = п ей 4.10'в1/м3 , средней продольной

скорости плазменного потока V = 1,4.10" м/с.

Принималось также, что плотность тяжелых

частиц на входе в зону ионизации

«0 =10 1 8 1/м 3 . При этом параметр р = 0,04.

На рис.3 и 4 показаны зависимости величин

Рис.3. Зависимость относительных концентраций +

однозарядных g 1 и двухзарядных ионов g2 Gd при g] = — и g2 — от для различных

Т=5эВ оттемпературе электронов е

безразмерной продольной координаты ^ , ge -

концентрация электронов, длина зоны ионизации

L = 0,1м .
электронных температур. Для гадолиния число

N принято равным 3. Расчет выполнен для

следующих величин параметров: а = 0.0675 ,

с = 12,16 для Те=ЮэВ и а = 0.0191,

с = 6.875 для Те=5эВ соответственно. Как

видно, в данном приближении при температуре

электронного газа Те = 1 0 э 5 уже на длине

зоны ионизации 5 см должна иметь место Рис.4. Зависимость относительных

практически полная ионизация потока концентраций однозарядных g] и

нейтрального газа. Отношение концентраций двухзарядных ионов g2 Gd при температуре

двухзарядных и однозарядных ионов на длине электронов Те=10эВ от координаты £ ,

о.со о.:? о 40 o.s) о.во i .со

0,1 м от начала зоны ионизации, как следует из концентрация электронов, длина зоны

рис.4, равно /? = 0,18 для электронной ионизации I = 0,1м.

температуры Те=5эВ. Следует отметить, что в данной простейшей модели расчета
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концентрация двухзэрядных ионов не зависит от поперечных размеров зоны ионизации, а

определяется только электронной температурой и продольными размерами разряда. В работе

. [3],была предпринята попытка экспериментально измерить концентрацию многозарядных ионов

гадолиниевой плазмы, создаваемой с помощью ЭЦР-источника умеренной производительности

на установке ERIC (Франция). Если предположить, что длина зоны ионизации во французском

источнике была L ~ 0,\м (экспериментально измеренная температура электронов составляла

около 5 эВ), то следует говорить близости экспериментальных и расчетных величин (Д,А.ОТ ~ 0,2).

Благодарим Елецкого А.В. за полезные обсуждения работы.
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Задача получения изотопов некоторых тугоплавких элементов представляет серьезный
интерес, так как некоторые изотопы элементов платино-палладивой группы или, например,
тантала востребованы на рынке стабильных изотопов. Однако, зад?1'а получения достаточного
количества (с приемлемым обогащением) таких изотопов в настоящий момент требует
продолжения поиска ее решения.

Так изотоп палладия с массой 102 представляет значительный интерес для медицины (где
используется радиоактивный 103Pd для лечения раковых опухолей). Задача получения изотопов
палладия другими известными методами разделения изотопов (центробежным, лазерным и
др.) в настоящее время успешно не решена, хотя такие попытки предпринимались. Получение
отдельных радиоктивных изотопов палладия, например, того же 103Pd возможно из
моноизотопного родия 103Rh на ускорителях. Однако, такая технология может оказаться
дороже получения 103Pd из 102Pd при облучении его нейтронами в ядерных реакторах.

Изотопы платины и иридия нашли свое применение в медицине и различных ядерно-
физических исследованиях.

За последние несколько лет в РНЦ "Курчатовский институт" проведены исследовательские
работы с целью создания источников ионов, пригодных для разделения изотопов элементов
платино-палладиевой группы (Pd, Pt, Iг) электромагнитным методом.

Исследовались два типа источников с дуговым разрядом и электростатическим удержанием
электронов в плазме: высокотемпературный с традиционным термическим испарением
вещества и источник с подачей вещества в разряд путем катодного распыления.
Первый предназначался для разделения изотопов палладия. Основными требованиями к

такому источнику ионов были;
суммарный ток изотопов палладия из щели 25+30 мА
ресурс источника ионов должен составлять не менее 200 ч
коэффициент использования рабочего вещества не менее 20%

Основными проблемами при создании высокотемпературного ионного источника были:
Равномерный нагрев газоразрядной камеры до температур ~ 1500 °С
Поиск материалов и оптимизация конструкции, позволяющие исключить влияние большой
растворимости палладия в конструкционных материалах ионного источника
Повышение коэффициента использования рабочего вещества
Особенности работы ионной оптики высокотемпературного источника ионов

В работе [1] предложены несколько конструкций высокотемпературного источника ионов
палладия, которые отличались по своим характеристикам (ресурс, ионный ток), однако, по
разным причинам не годились для производства изотопов палладия в заметных количествах.
Конструкция ионного источника была доработана, в результате чего в 1999 г. появился прибор
с нужными характеристиками [2].
С помощью такого ионного источника были проведены экспериментальные разделения

изотопов палладия. Основная проблема равномерного нагрева графитовой газоразрядной
камеры до температур ~ 1500°С была решена успешно с помощью нагревателей особой
конструкции комбинированным нагревом (тепловое излучение + электронный подогрев).

В той же работе [1] описан источник ионов палладия созданный в РНЦ в 1994. Основная
проблема равномерного нагрева газоразрядной камеры до рабочих температур была также
решена с помощью комбинированного нагрева (тепловое излучение + электронный подогрев).
Кроме того с помощью источника (1994 г.) было также проведено экспериментальное
разделение изотопов палладия. В табл.1 и 1а приведены основные характеристики такого
источника ионов и результаты пробного разделения изотопов палладия в 1994 г.
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Табл.1

Тип нагревателя
Метод нагрева

Габариты камеры
Ток ионного источника

Ресурс

Тантаповый
Комбинированный (Тепловое

излучение + электронный подогрев)
15x20x65
5(15)*тА
до 100 ч.

*- деление происходило на экспериментальной установке, обладающей малой производительностью. В
скобках ожидаемый ток при эксплуатации на больших сепарационных камерах.

К, недостаткам ионного источника можно отнести коэффициент использования рабочего
вещества (12%), недостаточно высокие ток и ресурс.

Табл. 1а

м
104 •
105
110

94r.Qr=341 мА- ч
М„ак,МГ

147
302
164

М в ы д ,мг

116
246
74

•Пвыд.%

79
81
45

В табл. 1а: величина Qz- суммарное количество накопленных миллиампер-часов всех изотопов палладия,
Мнак- масса накопленного изотопа в перерасчете на миллиграммы, Мв ы д- масса реально выделенного

ИЗОТОПНОГО П р о д у к т а , Т|выд= М в ы д / М н а с 1 0 0 % • ,

В табл.2 приведены основные характеристики источника ионов, испытанного в 1999 г.

Табл.2
Тип нагревателя
Метод нагрева

Габариты камеры
Ток ионного источника

Ресурс

Графитовый
Комбинированный (Тепловое

излучение + электронный подогрев)
15x20x65

10(30)* мА
до 150 ч.

*- деление происходило на экспериментальной установке, обладающей малой производительностью. В
скобках ожидаемый ток при эксплуатации на больших сепарационных камерах.

Этот ионный источник позволял получить вдвое больший ионный ток и коэффициент
использования рабочего вещества, который составлял 20+25%. Результаты двух
экспериментальных разделений изотопов палладия приведены в табл.2а:

Табл.2а

м
102
104
105
106
108
110

06.99.Qv=737 мА- ч
М„ак,МГ

28
318
645
795
780
354

МВ Ыд,МГ

7
33

346
451
355
188

Пвьщ,%

25.9
10.4
54
57
46
53

12.99. Оз;=4575 мА- ч
Мнак.МГ

177
1978

Мвыд,мг
64.8

441.4
4000 ! 1498.3
4950
4880
2200

1491.5
-

533

Пвыд,%

41
22
37
30
-

24

Из табл. 1а и 2а следует, что коэффициент извлечения Лвыд различен для разных изотопов
палладия, кроме того, его величина невелика. Отметим, что для большинства элементов,
изотопы которых разделяют электромагнитным методом, эта величина, как правило,
составляет: 70+85%. Очевиднр, величина т^д для палладия связана с особенностями
улавливания ионов на приемнике. Взаимное расположение приемных карманов, их геометрия
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имеют важное значение при улавливании атомов палладия, испытавающих, видимо, большое
число отражений внутри приемного кармана.
Возможность использования нового высокотемпературного источника ионов палладия

позволяет оценить суммарную производительность установок РНЦ по этому элементу. Так по
1C2Pd она составит, как показывают оценки, 6ч-8 rp/год (с обогащением 25+30%) с учетом мер по
повышеню коэффициента улавливания ионов на приемнике.
По нашим оценкам источник ионов 1999 года при использовании более удачной экранировки

газоразрядного узла может быть пригоден для разделения изотопов платины. При этом нужна
рабочая температура ГРК около 1900 °С. Окажутся ли ресурс высокотемпературного источника
и ионный ток достаточно большими, может показать только эксперимент. Таких экспериментов
пока не проводилось.
Разработке методов разделения изотопов платины, имеющих низкую упругость паров при

доступных температурах (до 1500 °С) посвящено немало исследований. Прежде всего надо
отметить известную работу [3], в которой бн^а предложена технология разделения изотопов
платины, палладия и других элементов этой группы электромагнитным методом. Однако, эта
технология предусматривает применение газообразного фтора для получения
легкоиспаряемого соединения путем фторирования металла непосредственно в тигле ионного
источника. Применение газообразного фтора требует соответствующих мер безопасности,
организация которых в конкретных условиях действующего изотопного производства
представляет серьезную проблему. В той же работе [3] показана невысокая эффективность
процесса разделения при работе на соединениях платины карбонилхлоридах - малый ионный
ток, невысокое обогащение полученных изотопов, низкий коэффициент использования
вещества. • .

Поэтому в РНЦ были предприняты исследования параметров источника ионов платины на
основе катодного распыления.

Исследованы две конфигурации такого источника ионов. В первой (рис.1) разделяемое
вещество находилось на внутренней поверхности разрядной камеры (слой~2 мм), на которую
подавался отрицательный относительно плазмы потенциал. Величина этого потенциала
составляла 300-400 В. В качестве вспомогательного газа использовались аргон и ксенон. Этот
источник ионов платины эксплуатировался в сильном магнитном поле(примерно 0.16 Тл ).

рис и с - 2

К основным результатам испытаний такого источника ионов платины можно отнести
следующее:

получены ионные токи Jpt+ до 5 мА. (Фиксировался суммарный ток ионов платины на
приемник.)
были получены хорошие результаты по получению максимальных ионных токов, однако при
Jpt+ > 1.5-2 мА разрешение изотопных линий отсутствовало.
ширина изотопных линий на приемнике увеличивается по мере разрушения щели крышки
ГРК, которая находится под бомбардировкой ионами разряда (Ar+, Xe , Pt+) с энергией 300-
400 эВ. Ресурс работы крышки определяет ресурс работы такого ионного источника.
При использовании Хе в качестве вспомогательного газа наблюдались интенсивные
колебания в разряде в зависимости от величины прикладываемого "распылительного
напряжения".
Соотношение Jpt+ / J X e

+ оказалось в зависимости от режима от 0.13 до 0.3.

Во второй конфигурации камера (и щель) источника ионов (рис.2) не подвергаются
интенсивному распылению, так как в этом случае отрицательный относительно катода
потенциал подается на изолированный электрод, находящийся в разрядном канале. В
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качестве вспомогательного вещества использовался таллий. Это позволило отказаться от
дорогостоящего ксенона и обеспечить .более равномерную подачу пара в ГРК. Кроме того,
учитывая близость масс Т1(20з-205) И Pt<i9o-198) не требуется специальных устройств для приема
ионов ТГ . Источник ионов не находился в области магнитного поля.

Получены следующие результаты :
устойчивая работа источника ионов в процессе работы (имеется ввиду отсутствие зон
колебаний, даже при напряжении смещения (Upacn.) 500 В.) На всех режимах наблюдаются
полностью разрешенные линии изотопов платины Pti94,Pt195,Ptl96,Pt198- При больших (>500В)
Upacn. разрешение пучков не ухудшается.
ионный ток такого источника не превышал 2 мА. Величина полного ионного тока платины
была ограничена тепловой нагрузкой на изолированный электрод.
при больших и р а о п > 500 В наблюдаются срывы дуги, связанные с присутствием в
разрядном канале электрода большой площади под значительно более отрицательным
потенциалом, чем катод и плазма.

Таким образом, обе конфигурации источника ионов показали свою работоспособность, однако,
вместе с этим обладают существенными недостатками. В первом случае источник ионов
обладает большим ионным током, но ограниченным ресурсом, во втором меньшим током и
большим запасом ресурса.

В заключении отметим работы, проведенные ранее в РНЦ по разделению изотопов иридия.
Для экспериментального разделения изотопов иридия был подготовлен источник ионов на
основе катодного распыления аналогичный ранее рассмотренному источнику ионов платины (в
первой конфигурации). Пластины металлического иридия толщиной 1.0 мм крепились к стенкам
разрядной камеры так, что образовывали С-образную поверхность.
В проведенном экспериментальном разделении ток ионов Ir на приемник даже превышал

ожидаемый и достигал 1.6 мА в режиме деления. Максимальное время работы источника
составило 67 ч. Источник ионов все время работал со вспомогательным газом (Хе), но судя по
соотношению Jir

+ / J X e

+ значительный вклад в полный ионный ток иридия вносил эффект
самораспыления.
Как известно [4], распыленные атомы имеют значительно большую энергию (5-10 эв) по

. сравнению с термически испаренными. Поэтому, вероятность ионизации у распыленных атомов
в несколько раз ниже, чем испаренных и в наших условиях составит 0.1-0.15. Заметим, что при
yir»0.25 (используя более эффективные катоды) и при Красп lr+-> Ir близким к 4 можно перейти к
интересному режиму самораспыления.
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всероссийской (международной) конференции г.Звенигород "Физико-химической процессы при
селекции атомов и молекул", Сборник докладов, 1999, с. 132-137
[2] D.V. Sokolov, N.F. Balaev, A.P. Belokurov, R.N. Kousmine, M.I. Martynov, N.N. Semashko, 7-
international Symposium on The synthesis and application of isotopes and isotopically labelled
compaunds, Dresden, 2000, (in print)
[3] Botschin V.P, Gavrilov V.E, Zolotarev V.S, tsotopenpraxis.7, Jahrgang. Heft.6., 1971
[4] H.B. Плешивцев, " Катодное распыление", Атомиздат, 1968, с. 68
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РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА МЕТОДОМ ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА 7? =
В СИСТЕМАХ "ГАЗ-ЖИДКОСТЬ" И "ГАЗ-ТВЁРДОЕ ТЕЛО". о Щ|

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА. f̂ |H

Андреев Б.М., Магомедбеков Э.П., Пак Ю.С., Розенкевич М.Б., Сахаровский Ю.А. w ^ =

Российский химико-технологический университет (РХТУ) им. Д.И. Менделеева. ^ ^
125047 Москва, Миусская пл., 9. Тел./факс (095) 490-8484. rozenkev@rctu.ru

Впервые проблема разделения изотопов водорода появилась в связи с получением
(О2О)тяжёлой воды. Первая тяжёлая вода была изготовлена в 1933г. в количестве 0,1 грамма [1]. Это

количество воды было получено в виде остатка от электролиза двадцати литров водного раствора
гидроксида калия. В течение последующих 10 лет (вплоть т\о 1943г) вся выпускавшаяся промышлен-
ностью тяжёлая вода (около полутора тонн в год) производилась методом электролиза. Этот мет>д
весьма энергоемок (свыше 105кР. ч/кгD2O), что обусловлено низким содержанием дейтерия в сырье-
вой воде 0,015 ат. % , большими затратами энергии на обращение потока (разложение зоды 6,8 кВт-ч/
кг Н2О) а также сравнительно низкой степенью извлечения (менее 35%) дейтерия из сырьевого пото-
ка. Сочетанием электролиза с каталитическим изотопным обменом паров воды с водородом удается
повысить степень извлечения и снизить затраты энергии почти в два раза [2]. Однако, для многотон-
ного производства D2O и такой комбинированный способ, как показывает расчет, оказывается нерен-
табельным. Так, на загрузку атомного реактора мощностью 1000 МВт требуется 450 тонн D2O [3], а
энергопотребление тяжеловодного завода, имеющего производительность 450 тонн D2O/год, составит

3000МВт, т.е. втрое больше, чем вводимая мощность атомного блока. Поэтому для удовлетворения
потребностей в тяжёлой воде было необходимо разработать менее энергоемкие методы выделения
дейтерия из его смесей с протием. Были рассмотрены десятки методов и сотни способов их реализа-
ции. Однако, приемлемыми для промышленного производства оказались только метод изотопного
обмена в двух его модификациях: химический изотопный обмен (ХИО) и фазовый изотопный обмен
(ректификация жидкого водорода и воды).

Применение ректификации воды для получения D2O из сырья природного состава оказалось

нерентабельным в силу тех же причин, которые были отмечены при рассмотрении электролиза воды.
Однако, если сырьевым потоком является вода с высоким содержанием дейтерия (10-20%), то метод
может быть с успехом использован благодаря технологической простоте метода и надежности аппа-
ратуры. Отметим, что в настоящее время на заводах по производству D2O финальной стадией про-
цесса является ректификация воды.

Химический изотопный обмен между двумя водородосодержащими веществами проводят в
двухфазной системе ("газ-жидкость" или "газ - твёрдое тело") по реакции:

RXH + R2H*+-R2H + RXH' (1)

В реакции (1) Н* тяжёлый изотоп водорода (дейтерий или тритий) a R, и R2 атом или фрагмент моле-
кулы водородсодержащего химического соединения.
В результате многолетних интенсивных исследований в ряде стран (США, Франция, СССР, Индия,
ФРГ) были выбраны для пилотных испытаний только четыре рабочих системы "газ-жидкость" (см.
табл. 1 позиции 1-4).

При использовании этих систем достигаются высокие значения коэффициентов разделения

{а) и удовлетворительные значения коэффициентов массопередачи, обеспечивающих приемлемые
значения ВЭТС (высота эквивалентная теоретической ступени) при относительно высоких значениях
плотности материальных потоков. Последние при рабочих условиях эксплуатации разделительной
установки достигают значений 1021-1022 молекулы/см2»с. В пятой строке таблицы приведены данные
для низкотемпературной ректификации Н2. Этот метод впервые был осуществлен в промышленном
масштабе в СССР. Производительность установок не превышала 50 тонн D2O/ год и была ограниче-
на ресурсами сырьевого потока (водорода). Удельный расход энергии составлял 5000 кВтч/кгО2О [4],
что было на порядок меньше по сравнению с комбинированным способом (электролиз с каталитиче-
ским обменом). Это снижение энергозатрат было обусловлено малым потреблением энергии на об-
ращение потоков, которое достигается испарением жидкого водорода. Основные затраты энергии идут
на создание флегмового потока водорода и компенсацию потерь холода на низком (21-22К) уровне
температур.
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'Основные характеристики наиболее эффективных рабочих систем
: с " ' - для промышленного производства Д О .

Таблица 1.

№

i

: 1

2

3

4

5

Рабочая система

"Вода-сероводород"
HDS + Н2О <=> HDO + i

"Вода-водород"
HD + H20-o HDO + H

"Аммиак-водород"
^Щ+HD о NH2D + 1

"Метиламин-водород"
CH.NH + HD о СНгМ

Низкотемпературная
ректификация Н2

Величина а и его за-
висимость от темпе-

ратуры

а = 2,38(7 = 298/0

305
1па= -0,157

а = 3,81(7 = 298 А')
368,9 27880

\па- т + t -0,214

а = 4,94(7 = 253ЛГ)
545,8

1па = —:--0,560

а = 7,26(7= 233К)
654

1па = —-0,824

а = 1,5(7 = 22,4К)

Д70
In а = + 1,323 • Ю"3 Т - 0,882

ЧТСР*, необходи-
мое для обогаще-

ния в10 3 раз в
идеальном каскаде
одно-
темпера
-турный
способ

10,3

8,6

34

двух-
темпе-
ратур-
ный
способ

233

232

183

140

Расход энергии,
кВтч/кгО2О

однотем-
ператур-
ный
способ

65000

2500

5000

двухтем-
перагур-
ный
способ

2800

1500

1000

1000

* Число теоретических ступеней разделения.

Дальнейшего снижения энергозатрат удалось добиться благодаря разработке двухтемпера-
турного способа химического изотопного обмена, в котором одна колонна (работающая при более низ-
кой температуре) увеличивает концентрацию дейтерия, а вторая колонна (работающая при более вы-
сокой чем в первой колонне, температуре) служит узлом обращения, переводя дейтерий из одной фа-
зы в другую. Использование двухтемпературного способа позволяет снизить потребление энергии в
25-50 раз по сравнению с электролизом и ректификацией Н2 (см. таблицу). Следует, однако, отметить,
что при этом возрастает (примерно в 25 раз) ЧТСР.

Поскольку содержание дейтерия в природной воде очень мало, то весь процесс производства
Д О разделен на две стадии: начальное концентрирование от природной концентрации до 5-15% и

конечное концентрирование (до 99,8%). Основные затраты на разделение связаны с начальным кон-
центрированием (более 80% от всех затрат), так как на этой стадии перерабатываются большие ма-
териальные потоки, что связано с затратами энергии и требует значительных объёмов аппаратуры.

Приведенные в таблице системы реализованы (кроме системы "вода-водород") в промышлен-
ном масштабе и можно констатировать, что задача производства D2O была успешно решена. В связи
с распадом СССР производственные мощности оказались за рубежом. Поэтому усовершенствование
существующих технологий и разработка новых методов разделения изотопов водорода остаются ак-
туальнчми.

Единственной системой пригодной в нгстоящее время для крупномасштабного производства
(в области начального концентрирования) остается система №1. Выше уже отмечалось, что снижение
энергозатрат в двухтемпературном способе влечет за собой увеличение ЧТСР, а значит увеличение
объёма колонн изотопного обмена. Кроме того работа колонн при разных температурах потребовала
разработки экономичных схем теплообмена и эффективных теплообменников. Решение этих задача
позволило добиться весьма высоких значений термодинамического КПД процесса разделения, кото-
рый составляет для химобменных систем (l,5 — 4) • 10~2% . Заметим, что для других методов разде-
ления величины КПД на порядки меньше [5].

Проведенное усовершенствование этой системы [3,6] позволяет за счет применения найден-
ных химических добавок интенсифицировать изотопный обмен на контактных устройствах, повысить
степень извлечения, снизив температуру и давление в колоннах, и перейти к схеме с замкнутым цик-
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лом жидкости, содержащей оптимальный состав добавок. В условиях России, имеющей огромные за-
пасы природного газа, содержащего значительные количества сероводорода, применение схемы с
замкнутым потоком жидкости и питанием газом позволит снизить почти в два раза размеры установки
и затраты на разделение при производительности блока 200тоннО2О/год. Система "вода-
сероводород" оказывается весьма эффективной и при очистке от трития технологических водных по-
токов радиохимических производств [3,7]. Конкуренцию этой системы может составить только система
"вода-водород", если будет решен вопрос экономичного обращения потоков, рассмотренный авторами
доклада в работе [8].

Система "вода-водород" наиболее технологична и экономна для конечного концентрирования.
Так для получения D2O из сырья, содержащего 15% дейтерия потребуется не более 10 TCP, а расход

энергии составит 65-70 кВтч/кгD2O при однотемпературном способе обмена [6]. Использование этой
системы для получения D2O из сырья природного изотопного состава весьма проблематично. Буду-
щее этой системы зависит от успехов в разработке новых термостабильных катализаторов и создания
эффективных массообменных устройств [9]. Необлодимо отметить , что системы N=;3-5 в принципе не
могут обеспечить большой (более 100тоннО2О/год) производительности, если не будет найден эко-
номичный способ передачи в водород дейтерия из воды. Таким образом, улучшение технико-
экономических параметров способов разделения в системах с молекулярным водородом во многом
зависит от повышения эффективности изотопного обмена между водой и газообразным водородом.

Эксплуатация тяжёловодных реакторов поставила задачу выделения трития и протия из трех-
компонентной смеси изотопов водорода. Проведенный анализ [8,10,11] показывает, что наиболее
эффективно эта задача уже сегодня может быть решена при сочетании в одной технологической схе-
ме двух способов химического обмена: каталитический изотопный обмен в системе "вода-водород" и
обмен в системе "газ - твёрдое тело", который рассматривается ниже.

При разделении изотопов водорода кроме систем газ-жидкость практическое применение на-
ходят и системы газ - твердое тело, в которых протекает изотопный обмен между газообразным водо-
родом и водородом, содержащимся в твердое фазе. Наблюдаемые в таких системах термодинамиче-
ские изотопные эффекты (ТИЭ) обусловлены либо реакцией ХИО водорода с молекулами иной хими-
ческой формы в твердом состоянии, либо физической сорбцией, приводящей к термодинамической
неравноценности изотопов в молекулах водорода, сорбированных твердой фазой, и находящихся в
газообразном состоянии.

Процессы разделения изотопов, основанные на физической сорбции газов цеолитами, силика-
гелями, активными углями и другими сорбентами, представляют интерес лишь при низких температу-
рах (~77К), когда твёрдая фаза содержит достаточно большое количество сорбированного газа. Дру-
гим недостатком сорбционных систем являются менее значительные изотопные эффекты по сравне-
нию с реакциями химического изотопного обмена. Наибольшими а характеризуются цеолиты NaA и
NaX (для смеси Н2 - НТ при 77,6К коэффициент разделения достигает величины 1,8-1,9)[12].

В качестве достоинства необходимо отметить следующие особенности цеолитов и других сор-
бентов водорода. Прежде всего, это наиболее дешевые промышленные сорбенты. Кроме того, не-
смотря на низкую рабочую температуру они характеризуются высокой скоростью изотопного обмена:
при физической сорбции нет медленно протекающей при низкой температуре стадии, связанной с
диссоциацией молекул водорода и внедрением атомов в кристаллическую решетку, которая является
обязательной в реакциях ХИО с твёрдой фазой. С другой стороны, диссоциация молекул водорода на
поверхности гидридообразующих веществ (например, металлов) сопровождается протеканием реак-
ции гомомолекулярного изотопного обмена (ГМИО) водорода типа Н2 +Т2 о 2НТ, что позволяет

процессы выделения чистого изотопа осуществлять в одной колонне. При разделении в сорбционных
системах, также как при ректификации водорода, эту реакцию надо проводить при повышенной тем-
пературе в реакторе с катализатором.

В настоящее время практическое применение сорбционных систем ограничивается решением
аналитических и маломасштабных препаративных задач (например, выделением из смесей промежу-
точных изотопных форм молекул водорода, таких как HD). В связи с обнаруженным [13] в последнее
десятилетие большим коэффициентом разделения (при 22,5К на цеолите NaX для смесей Н2 -НТ
и D2 -DT а равно 69±7 и 4,3±1 соответственно, что значительно превышает.а при ректификации

водорода) расширяются возможности более широкого практического применения сорбционных сис-
тем.

Из-за сложностей создания противоточного разделения в колоннах большой пропускной спо-
собности системы с твёрдой фазы не представляют интереса при производстве тяжёлой воды. Об-
ласть применения систем с твёрдой фазой- это разделение изотопных смесей с высокой концентра-
цией трития, при которой из рассмотренных ранее процессов в системах газ (пар)- жидкость использу-
ется только ректификация водорода-вещества, устойчивого к излучению трития.
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Для решения таких задач наибольший интерес представляют системы, в которых изотопные
эффекты обусловлены реакцией химического изотопного обмена водорода с гидридными фазами ме-
таллов или интерметаллических соединений (ИМС). В большинстве случаев тяжелым изотопом, как и

при фазовом обмене, обогащается твёрдая фаза {а > 1). Исключение составляют некоторые метал-
лы- Pd, Ti, U и ИМС - TiCo, TiFe, TiNi, Mg2Ni.

В наших работах [9,14] было показано, что величина ТИЭ в рассматриваемых химобменных
системах может быть оценена квантово-статистическим методом с использованием модели трехмер-
ного гармонического осциллятора. Проанализируем возможные значения коэффициентов разделе-
ния а и их температурные зависимости на примере разделения смеси изотопов Н-Т в системах с гид-
ридными фазами металлов и ИМС. На рис. 1 приведены расчетные зависимости а от температуры и

энергии колебаний {hco) атомов водорода в междоузлиях металлов и ИМС. Если тритий концентри-

руется в газовой фазе, то ТИЭ характеризуется величиной ал , а его наибольшее значение ограниче-

но верхней кривой, когда hco = 0 (модель свободного атома). С ростом энергии колебаний ТИЭ

уменьшается, при значениях hco в области 100 meV наблюдается экстремальный характер зависимо-

сти а от температуры, а затем наступает инверсия ТИЭ.
Наибольшие изотопные эффекты наблюдаются в системе H2-Pd , для которой характерна

ангармоничность колебаний (атомы водорода локализованы в октаэдрических междоузлиях). На рис.2
приведена зависимость а'х от концентрации трития в смеси Н-Т при 300К [15]. Для сравнения на
этом же рисунке дана концентрационная зависимость а в системе Н2 - ZrCr2 (атомы водорода лока-
лизованы в тетраэдрических междоузлиях), которая среди изученных ИМС характеризуется наиболь-
шим изотопным эффектом. К сожалению, в этой системе (как в других, где тяжёлый изотоп концентри-
руется в твёрдой фазе) с ростом концентрации трития а уменьшается. И этот эффект-будет возрас-
тать с понижением температуры.

Благодарю большому ТИЭ, высокой скорости реакции изотопного обмена, "мягким" условиям
сорбции и десорбции водорода система Н 2 - Pd, несмотря на высокую стоимость палладия, оказа-
лась пока единственной, которая используется на практике при разделении изотопов водорода [14,16].
На стадии конечного концентрирования трития (от 0,5 до 99 ат. %) из смеси D-T она нашла примене-
ние в хроматографическом варианте в топливном цикле экспериментального ТЯР JET.

Однако, наибольший интерес представляют непрерывные противоточные процессы разделе-
ния в колоннах с движением твёрдой фазы (гиперсорбционный процесс) или с неподвижным слоем
твердой фазы (секционированная колонна). Последний был предложен [17] и изучен в РХТУ им Д.И.
Менделеева [3,14]. На основании этих разработок в РФЯЦ ВНИИ экспериментальной физики была
создана и находится в эксплуатации опытно-промышленная установка для разделения смеси D-T и
очистки её от небольших количеств протия [11,16,18]. Секционированная колонна состоит из 12 сек-
ций диаметром 15мм и высотой 60мм, заполненных палладиевым сорбентом. Десять секций являются
разделительными, а остальные две -узлами обращения потоков фаз (абсорбером и десорбером).
Описание установки приведено в работах [7,16,19]. Особенностью её является наличие на бедном и
богатом концах колонны накопительных ёмкостей, соотношение объёмов которых определяется кон-
кретной задачей разделения: концентрацией трития в продукте и степенью извлечения его из сырья.

При разделении исходной смеси, содержащей 23-25 ат. % трития, для достижении на богатом
конце концентрации трития равно': 96ат.% достаточно не более 2-3 секций. На рис.3 в качестве при-
мера приведен профиль концентрации трития для следующих условий: исходная смесь содержит
23,4ат.% трития, объём накопительных ёмкостей - 100л каждая, ёмкость секции по водороду - 0,87л,
поток газа - 5,2 л/час. Через 57 часов средняя концентрация трития в секции 1 равнялась 18,87ат.%, а
в секции 3 достигла 90,65ат. % (см. рис.3). Величина ВЭТС, найденная из приведенного на рисунке
профиля концентрации трития, равна 13 мм, чт' ;орошо согласуется с опубликованными ранее дан-
ными по разделению смеси H-D [16]. Д™ сравнения на рис.3 приведен профиль концентрации дейте-
рия, полученный ранее на лабораторной установке в РХТУ, состоящей из 5 секций (зысота слоя пал-
ладиевого сорбента в секции -56мм). Более крутой профиль концентрации дейтерия обусловлен тем.
что коэффициент разделения смеси H-D больше, чем смеси D-T (для смеси H-D при изменении кон-
центрации дейтерия от природной до 100% а возрастает от 2,17 до 2,70, а для смеси D-T а равно

Наиболее эффективно использование системы Н2 -Pd для разделения смеси Н-Т (напри-
мер, для регенерации трития из отходов, образующихся при получении меченых соединений). Из-за
большого коэффициента разделения, к тому же увеличивающегося с ростом концентрации трития (см.
рис.2)в колонне с высотой палладиевого сорбента в разделительной части равной 30мм (3 секции по
10мм) была получена степенью разделения К=1645 (обогащение по тритию от 2,5 до 97,7ат.%) [16].
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Таким образом, в настоящее время для разделения смесей с высокой радиоактивностью три-
тия наиболее эффективной является система H2-Pd, использование которой позволяет проводить
процесс в компактной аппаратуре и в "мягких" условиях - комнатной температуре и атмосферном дав-
лении. Однако из-за высокой стоимости палладия на стадии промежуточного концентрирования три-
тия из больших потоков предпочтительными могут оказаться системы с ИМС.

Резюмируя изложенное выше, можно заключить, что разделение изотопов водорода наиболее
эффективно будет решаться в наступающем XXI веке методом химического изотопного обмена при
комбинации его различных способов в системах "газ-жидкость" и "газ - твёрдое тело".
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Атомная доля трития

<С

Рис. 2. Расчетная зависимость коэффициента разделения
смеси Н - Т в системах Н2 - Pd и Н2 - ZrCr2 от состава
газовой фазы (Т = 300 К). • - экспериментальные данные.
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Введение

Химический изотопный обмен (ХИО) между водородом и жидкой водой является одним
из наиболее перспективных методов решения относительно маломасштабных задач, связан-
ных с разделением изотопов водорода [1-3]. Как известно, изотопный обмен в этой системе
проходит в две стадии, первая из которых - изотопный обмен между водородом и парами воды
(КИО) - происходит на катализаторе, а вторая - фазовый изотопный обмен воды (ФИО) - ката-
лизатора не требует. Традиционно, задачи разделения изотопов водорода в системе "вода-
водород" решаются в противоточных многоступенчатых колоннах насадочного типа [4, 5]. Од-
нако, как показали исследования [6, 7], разработанное в РХТУ им. Д.И.Менделеева контактное
устройство мембранного типа (КУМТ) является конкурентоспособным по сравнению с традици-
онными насадочными и тарельчатыми контактными устройствами.

Основным отличием мембранного контактного устройства является, с одной стороны,
пространственное разделение жидкостного и паро-газового потоков и, следовательно, изоля-
ция катализатора от жидкой воды и обеспечение принципиальной возможности использования
для этого процесса катализаторов, не гидрофобных по своей природе, а с другой - одновре-
менное прохождение в КУМТ процессов ФИО и КИО. Следует отметить, что за счет изоляции
каталитического пространства от потока жидкой воды, появляется возможность снизить гид-
равлическое сопротивление и исключить режим "захлебывания" колонны.

Процесс ХИО в КУМТ можно условно разделить на несколько стадий:
1. реакция изотопного обмена между парами воды и водородом на активных центрах катали-

затора и внутренняя диффузия в порах катализатора;
2. диффузия обменявшихся на катализаторе с водородом паров воды из паро-газового потока

к поверхности мембраны;
3. реакция ФИО на поверхности мембраны;
4. диффузия молекул воды через мембрану;
5. диффузия молекул воды от поверхности мембраны в жидкостной поток.

Данные по исследованию ФИО и ХИО в одном КУМТ были опубликованы ранее [6, 7].
В данной работе представлены результаты исследования эффективности химического

изотопного обмена между водородом и жидкой водой в противоточной колонне с мембранными
контактными устройствами.

2. Методика проведения экспериментов

Исследования эффективности изотопного обмена в системе "зода-зодород" проводи-
лись на экспериментальном стенде (рис. 1), выполненном из нержавеющей стали и позволяю-
щем работать при давлении до 5 ата. Стенд снабжен системами регулирования и контроля
подачи жидкой воды и газа, давления и температуры. Основной элемент установки - противо-
точная колонна с независимыми потоками, состоящая из трех КУМТ с мембранами МФ-4СК
толщиной 250 мкм и площадью 25 см2 каждая. Газовое пространство КУМТ заполнялось пла-
тиновым гидрофобным катализатором на носителе СП-30 (разработка РХТУ им.
Д.И.Менделеева) с размером гранул 0,5-0,8 мм и активностью 4 с"1. Объем катализатора в каж-
дом КУМТ составлял 13,0 см3. Источником водорода природного изотопного состава для рабо-
ты установки служил щелочной электролизер (9). Для насыщения водорода парами воды пе-
ред подачей на первую ячейку предусмотрена колонка фазового изотопного обмена (4), запол-
ненная спирально-призматической ньсадкой из нержавеющей стали размером 2,5x2,5x0,2 мм.
Для обеспечения сплошности потока жидкости в колонне предусмотрено устройство (5).
Элементы 1+5 заключены в термостатирующую рубашку с электрическим обогревом. Для
питания колонны подазалась жидкая вода с содержанием дейтерия * 10 а г. %. Во всех экспе-
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1-3 - КУМТ, 4 - колонка ФИО, 5 - гидрозатвор. 6, 12 - 14 - холодильники-сепараторы, 7 - питающая
емкость, 8 - ротаметр. 9 - электролизер, 10 - емкость с раствором КОН, 11 - емкость с дистилли-
рованной водой, 15 - регулятор давления для создания избыточного давления в кислородной ли-
нии, 16 - холодильник, 17 - емкость для отработанной воды, 18 - манометр, 19 - регулятор давле-
ния, 20 - горелка, 21 - манометр, 22 - баллон с аргоном, 23 - дифференциальный манометр, 24 - ре-
гулировочный вентиль, 26 - пробоотборник, 25, 27-30 - краны.

• линия водорода,
линия аргона,

"- линия жидкой воды, " ' ~
• - термостатирующая рубашка

- линия кислорода.

Рис. 1. Принципиальная схема установки
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риментах поддерживалось мольное отношение потоков водорода (GH 2 ) И ЖИДКОЙ ВОДЫ(1_Н2О)

A.=GH2/LH2O=1. Однако, при этом значения Х'= GH2O/LH2O, где GH2O - количество водяного пара,
изменялись в зависимости от температуры и давления в колонне.

После выхода установки на стационарный режим (около 4 часов работы), для изотоп-
ного анализа отбирались пробы жидкой воды на выходе из колонны и водорода, сожженного в
токе избытка кислорода в кварцевой горелке (20). Изотопный анализ проводился методом
атомной эмиссионной спектроскопии с помощью прибора ДСФ-8-3 по На-линии серии Бальме-
ра.

Для характеристики эффективности процесса ХИО использовали КПД по Мэрфри ЕХис>:

Ехио = (У-Уо) / (У»-Уо). (1)
где уж - концентрация дейтерия в водороде, равновесная выходящей из колонны жидкой воде,
у - концентрация дейтерия в водороде, на выходе из колонны, у0 - концентрация дейтерия в
водороде на входе в колонну. Т.к. в установку подавался водород природного изотопного со-
става, то Уо^О, и

Ехио * У / У«, (2)
Кроме того, для каждого эксперимента проверялась сходимость материального баланса

по дейтерию:
А = {!_н2о(х-хо) - GH2(y-y0)} / LH2O(X-XO) , . (3)

где х0 и х - концентрация дейтерия в исходной и выходящей из колонны жидкой воде соответ-
ственно

Следует отметить, что значения Д, а также относительная ошибка в определении Ехио
не превышали 10-15%.

3. Результаты экспериментов и их обсуждение

3.1. Зависимость эффективности ХИО от потока водорода

Исследование зависимости эффективности ХИО в колонне от величины потока водоро-
да проводилось при температуре в колонне 400 К и давлении 3 ата. Поток водорода G H 2 В
этой серии экспериментов изменялся от 20 до 120 нл/ч, а поток жидкой воды - от 16 до 96,5
мл/ч соответственно. Значение X' при этом режиме составляло 5,2. Результаты исследований
представлены в табл.1.

Таблица 1.
Зависимость эффективности ХИО от потока водорода

GH2, НЛ/Ч

Ехио. %

GH2OM/WH2O

20

100±5

1.55

40

96±3

3.95

80

87±2

6.19

120

81±1

9.28

Как видно из табл. 1, с увеличением потока водорода наблюдается снижение эффек-
тивности ХИО, причем при исследовании ФИО в одном КУМТ [6, 7] была отмечена та же тен-
денция, однако более резко выраженная.

! 1апомним, что основной характеристикой мембраны является ее проницаемость по
воде (WH?O), характеризующая максимальное количество воды, переносимое через единицу
поверхности мембраны в единицу времени. Причем проницаемость каждой конкретной мем-
браны зависит только от температуры. При этом паровой поток, приходящийся на единицу по-
верхности мембраны ( G H 2 O W ) при фиксированной температуре и давлении в колонне, воз-
растает с увеличением потока водорода. Как было показано при исследовании ФИО [6, 7], в
случае, когда паровая нагрузка на мембрану близка к ее проницаемости, эффективность про-
цесса близка к 100%, а при увеличении потока пара Еф*,о резко снижается.С учетом этого, на-
блюдаемое снижение Ехио при увеличении потока водорода можно было бы объяснить умень-
шением эффективности фазовой составляющей процесса.

147



3.2. Зависимость эффективности ХИО от давления

Исследование влияния давления в системе на эффективность ХИО проводилось при
температуре в колонне 358 К и потоке водорода G H 2 = 80 нл/ч. Отметим, что в этих условиях
при изменении давления в системе от 1 до 4 ата значения X' изменялись от 1.43 до 0.17, а X
оставалось равным 1.

Таблица 2.
Зависимость эффективности ХИО от давления

Ркат ата

ЕХио> %

GH2oyfl/WH2o

1,0

75±5

3.15

2,0

78±3

0.92

3,0

86±5

0.53

4.0

86±2

0.38

Как видно из представленных в табл. 2 данных, зависимость ЕХио от давления имеет
вид кривой с насыщением. Следует отметить, что при увеличении давления с 1 до 3 ата X'
уменьшается от 1.43 до 0,24, что сопровождается некоторым ростом эффективности, а даль-
нейшее увеличение давления не приводит к изменению ЕХио- Кроме того, увеличение давления
в системе приводит к уменьшению отношения GH2OW/WH2O, ЧТО, как говорилось выше, должно
было бы привести к росту эффективности фазовой составляющей во всем исследуемом диапа-
зоне давлений. Следовательно то, что представленная в табл. 2 зависимость ЕХио н е вполне
согласуется с ожидаемой для ЕФИо. не дает нам возможность с уверенностью считать, что хи-
мический изотопный обмен в КУМТ лимитируется только фазовой составляющей процесса.

3.3. Температурная зависимость эффективности ХИО

Исследование зависимости ЕХио ° т температуры проводилось при давлении в колонне
3 ата и потоке водорода G H 2 = 80 нл/ч. При Х=1 с ростом температуры от 333 до 400 К значе-
ния X' изменялись от 0.07 до 5.2 .

Таблица 3.
Зависимость эффективности ХИО от температуры

т, к

Ехио. %

333

83±1

345

76±1

358

85+1

376

90±2

400

88±3

Как видно из представленных 8 табл. 3 данных, зависимость эффективности ХИО от
температуры выражена крайне слабо, несмотря на значительное изменение значения X1 и
имеет слабую тенденцию к росту с увеличением температуры. Однако, по данным [6, 7] при
фиксированном потоке водорода эффективность фазового изотопного обмена с повышением
температуры достаточно резко снижалась, что обусловливалось увеличением паровой нагруз-
ки на мембрану. Таким образом, представленные в табл. 3 данные также говорят о том, что
эффективность ХИО в КУМТ определяется не только фазовой составляющей.

3.4. Влияние потока жидкости на эффективность ХИО

Исследование влияния величины потока жидкости (L.H20) на эффективность ХИО про-
водилось при потоке водорода G H 2 = 8 0 НЛ/Ч, температуре 358 К и давлении 2 ата. Естественно,
при изменении потока жидкости и постоянном значении потока водорода изменялость соотно-
шение потоков X. При уменьшении потока жидкой воды от 64,3 мл/ч ( X = 1) до 32,14 мл/ч ( X =
2) эффективность ХИО составляла 80±2% и 84+2% соответственно. Очевидно, что изменение
в 2 раза потока жидкости приводит к изменению линейной скорости потока в жидкостном про-
странстве КУМТ и, следовательно, можно ожидать увеличения объемного коэффициента мас-
сопередачи. Поскольку это не приводит к изменению ЕХИо. можно предположить, что массооб-
менные процессы в жидкостном пространстве КУМТ не оказывают влияния на процесс химиче-
ского изотопного обмена.
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3.5. Зависимость эффективности ХИО от количества катализатора в КУМТ

Как указывалось ранее, все предыдущие эксперименты проводились при загрузке ката-
лизатора 13 см3/КУМТ (суммарная загрузка - 39 см3). Далее нами была предпринята попытка
уменьшить количество катализатора и определить влияние загрузки на эффективность процес-
са. При этом пропорционально уменьшению количества катализатора, уменьшали и объем
паро-газового пространства КУМТ. Следует отметить, что это приводило к увеличению площа-
ди мембраны, приходящейся на единицу объема паро- газового простарстБа КУМТ. 8 качестве
примера в табл. 4 приводятся данные, полученные при GH 2 =8O НЛ/Ч, температуре 400 К и дав-
лении 3 ата.

Таблица 4.
Влияние количества катализатора на эффективность ХИО

Количество катализа-
тора, см3/КУМТ

Ехио, 0/°

13,0,

87±2

6,5

88±3

2,0

89±2

Как видно из представленных данных, уменьшение количества катализатора в 6,5 раз
не приводит к какому-либо изменению эффективности ХИО. Аналогичные зависимости были
получены и при других режимах работы установки. Следует отметить, что вследствие умень-
шения объема паро-газового пространства линейная скорость смеси в КУМТ возрастала, при
фиксированном потоке GH2, ЧТО ДОЛЖНО было привести к увеличению коэффициента массопе-
редачи и повлечь за собой рост эффективности ХИО. Однако, отсутствие влияния изменения
условий массообмена в паро-газовом пространстве КУМТ на ЕХио позволяет предположить, что
процесс лимитируется внутренней диффузией в порах зерна катализатора.

Заключение

Проведенный комплекс исследований показал достаточно высокую эффективность
представленной установки с КУМТ при проведении химического изотопного обмена а системе
"вода-водород". Из представленных выше данных можно предположить, что на ЕХио не оказы-
вают влияния условия массообмена в жидкостном пространстве КУМТ. Таким образом, стади-
ей, определяющей эффективность изотопного обмена может оказаться как фазовый изотопный
обмен в КУМТ, так и внутренняя диффузия в зернах катализатора. Для уточнения лимитирую-
щей стадии процесса требуется дополнительный комплекс исследований.
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Для разделения изотопов водорода наиболее эффективными методами на сегодняшний
день являются ректификация и химический изотопный обмен. Б связи с этим большое число ра-
бот посвящено исследованию изотопного равновесия и кинетики изотопного обмена в различных
физико-химических системах. Однако, как показывает практика, не все системы могут быть ис-
пользованы для разделения изотопных смесей с высокой концентрацией трития Это обусловлено
тем, что рабочие вещества системы должны быть устойчизы к излучению последнего. В связи с
этим круг методов, пригодных для работы с тритием , атомная доля которого в смес. превышает
0,01 %, ограничен низкотемпературной ректификацией водорода и сорбци^",,ыми технологиями
В последнем случае могут использоваться как сорбенгы молекулярного водорода, так и гидридо-
образующие металлы или интерметаллические соединения (ИМС) При этом сточки зрения физи-
ко-химических процессов, лежащих в основе разделения, между ректификацией водорода и его
сорбцией в молекулярной форме имеется много общего.

Поскольку реакции гомомолекулярного изотопного обмена (ГМИО) типа Н2 + Т2 <-> 2НТ в
отсутствие катализатора протекают чрезвычайно медленно, то концентрирование трития, напри-
мер от 0,01 до 99 %, ректификацией в одной колонне невозможно: получить можно только чистый
НТ. Для дальнейшего концентрирования необходимо разложить НТ по данной реакции, после че-
го в следующей колонне выделить образовавшийся TV To же самое относится и к системам с
сорбентами молекулярного водорода (активированный уголь, силикагель, цеолиты). Ситуация
становится еще более сложной при разделении трехизотопных смесей H-D-T, так как увеличива-
ется необходимое число колонн.

При концентрировании трития в системах с металлическими сорбентами, например, пал-
ладием, быстрое протекание реакций ГМИО на поверхности металла дает возможности получе-
ния Т2 в одном аппарате даже в случае трехизотопной смеси. Еще одним достоинством гидридо-
образующих металлов и ИМС является значительный равновесный изотопный эффект, не тре-
бующий вывода системы на криогенный уровень (для сорбентов молекулярного водорода в целях
увеличения его содержания в твердой фазе и коэффициента разделения необходима, по мень-
шей мере, температура жидкого азота).

Методика расчета сорбционных установок с металлическими гидридами ограничивается,
главным образом, случаем разделения бинарных изотопных смесей [1]. Поэтому основной целью
настоящей работы явилось создание методики расчета основных технологических параметров
сорбционного аппарата для разделения трехизотопной смеси. В качестве примера рассмотрим
решение задачи регенерации отработавшего топлива термоядерного реактора. Положим, что
подлежащая регенерации смесь, поступающая со скоростью 10 моль Н2/ч, содержит 2% протия и
эквимолярные количества дейтерия и трития; прочие примеси (гелий и более тяжелые нуклиды)
удалены на более ранней стадии очистки. Регенерированная смесь должна содержать не более
0,1% лротия, а отвальный лоток, направляемый на захоронение либо последующую доочистку -
не более 0,005% трития Принципиальная схема сорбционной установки показана на рис. 1.
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Рисунок 1. Принципиальная схема
сорбционной разделительной ус-
тановки: 1 - разделительная ко-
лонна; 2, 3 - узлы обращения по-
токов.

Рисунок 2. Внешние и внутренние потоки на л-й теоретически
ступни разделения: питающий поток F *0 для точки питания
поток отбора D * 0 для верхней {D-P) и нижней (D=B) теоре-1

ческой ступени разделения, газовый поток в верхней части ко-
лонны равен G+F.
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Термодинамический расчет. Рассмотрим совокупность реакций, протекающих в трехизо-
топной двухфазной системе водород - твердый металлический гидрид, имея в виду только неза-
висимые реакции:

Н2 + D 2 ^ 2 H D , (I) 2Ме + Н2 <-> 2МеН, (IV)

(II) 2Ме + D2<-*2MeD, (V)

', (Ш) 2Ме + Т 2 ^ 2 М е Т . (VI)
Для реакций (I - III) имеем

[HD] 2 /[H 2 ] [D 2 ]=K H D ; (1) [НТРДН2][Т2] = К Н Т ; (2) [DTf/[D2][T2] = KD T, (3)
где KHD. НТ, DT - константа равновесия ГМИО [2]. Для реакций (IV - VI) можно записать

[Н2]>2 = к н х н .ф(п)\ (4) [D2]/V2 = K D x D .ф{п)\ (5) [Т2]>2 = Ктхт • ф(п)\ (6)

где Кц, о. т - константа Сивертса, х - концентрация изотопа в твердой фазе, ф(п) - функция, кото-
рая зависит только от количества водорода в твердой фазе п, но не от его изотопного состава [3].
Последнее предполагает, что твердая фаза смешанного изотопного состава является идеальным
раствором. Отметим, что в данном случае речь идет об идеальности смеси изотопов при фикси-
рованном давлении и температуре, а не об идеальности водорода как решеточного газа в метал-
лической матрице (его поведение в широком диапазоне давления и температуры заведомо не-
идеально). Для некоторых экспериментально изучавшихся гидридов металлов ИМС (PdH0.6,
LaNi5H6 и др.) заметных отклонений от идеальности не наблюдалось [1], что обеспечивает спра-
ведливость равенств (4-6). В то же время для гидридов с выраженным структурным изотопным
эффектом [4] (VH0,5, ZrV2H4) данные выражения едва ли имеют место, однако последний случай
рассматриваться не будет.

Выражая изотопный состав газовой фазы через ее молекулярный состав:
Ив =2[H2]+[HD]+[HT]; (7) [ D ] G = 2[D2] + [HD]+[DT]; (8) [ T ] G = 2[Т2]+ [нт]+ [DT]; (9)

и решая систему уравнений (1-9) относительно [H]G, [D]G и [T]G,: получаем
[ ы ] _ / / у jo is у л. К у Гк 4- К у l~K I M 0)

\ ^^ Г*̂  Г*} 1 *** ц л ц у f\ Wr*̂  "^ ^^ т Д т * I Г\ r\"Y I \ J

I1 \G - Л Т Х Т\^ Л Т Х Т + Л Н Х Н V^HT + ^DXD \ЛОТ / U z i

Переходя далее к концентрациям изотопов ун, у 0 и Ут, выраженным в атомных долях с помощью
условия нормировки [ H ] G + [ D ] G + [ T ] G = 1 , запишем выражения, аналогичные (10)—(12), в следую-
щей компактной форме:

у _ у V к- Y / V у V *- у

[ D ] G = K

где индексы /, j, к соответствуют массовому числу изотопа водорода (1, 2 или .3); Kf= а^Кц -

элементы матрицы равновесия к. Матрицы констант равновесия ГМИО и коэффициентов разде-
ления равны соответственно

К ; а =

1

кн/к0
ки/кт

KQ/KH

1

K D / K T

*т/кн~
KT/KD

1

=

1

«HD

«НТ

1/

«НТ

«HD

1

/«HD

1V/0

V « Н Т
0 / 0

« H D / « H T

'•'" 1

ГМИО

где afj - коэффициенты разделения для бинарной эквимолярной по газовой фазе смеси изотопов

/ и / Таким образом, для идеальной смеси изотопов.из трех коэффициентов разделения незави-
симыми являются тольк два. .. . - . _ . . .

Уравне"че (13) связывает равновесные концентрации изотопов водорода в газовой.фазе с
их равновесными концентрациями в твердой фазе,.Нетрудно показать, что в случае бинарной
смеси изотопов оно приводит к хорошо известной концентрационной зависимости коэффициента
разделения [1]: : . . ..

7=1

KyXj - -(14)
4 2
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Рисунок 3. Профили кон-
центраций Н (1), 0(2), 1(3)
в твердой фазе при запол-
нении колонны палладие-
вым сорбентом, 273 К (а),
TiO8Zro2CrMn, 195 К (б),
LaNi5, 195 К (в).

т.е. коэффициент разделения выражается через изотопный
состав твердой фазы.

Представленные рассуждения дают возможность ог-
раничить область исследований равновесия бинарными сме-
сями с последующим переносом параметров равновесия на
систему с тремя изотопами. При этом, если зависимость (14)
подтверждается экспериментально, можно с достаточной
степенью обоснованности говорить об идеальности изотоп-
ной смеси.

С помощью уравнения (13) распределение изотопов
по колонне с заданным числом теоретических ступеней раз-
деления (ЧТСР) N достаточно просто рассчитывается мето-
дом независимого определения концентраций (метод Тилле и
Геддеса [5]), широко использующимся при моделировании
ректификации или абсорбции многокомпонентных смесей. В
варианте данного метода, при котором уравнения матери-
ального баланса записываются по контуру, охватывающему
каждую теоретическую ступень разделения (TCP) (рис. 2),
для каждого компонента разделяемой смеси (т.е. каждого из
трех изотопов водорода) решается следующая система Л/+2
уравнений:

где х,

(x,)T=kfo) ...

вектор питания

вектор

,х,{п) ...

(?,)т =[о, .

М, =

Ьо с 0

0 ...

0 ...

М,

,х.

X , = f / ,

концентраций

(Л/ + 1)]; f

FxfM
0

С!

a w bN

0 a w + 1

у -

0

0

c«

b w +

: (15)
изотопа -• г

соответствующий

.0];

1

- тридиагональная матрица размерности (N+2)x(N+2) со сле-
дующими ненулевыми элементами (см. рис.1, 2):

-Ра„ =-S bo = S

с п = -S

c

n

G + F\ если п

з, если п > nf

п, ,(G+F)

+ В

Система уравнений (15) решается методом итераций с

использованием начального приближения (х ; ) = [ x f ( n f ) , ... ,xf(nf\ ... ,xf(n f )J для расчета

матричных элементов, с дальнейшим обращением М, и расчетом новых значений х,-.

На рис. 3 показаны рассчитанные профили концентраций изотопов в твердой фазе при ис-
пользовании различных металлических сорбентов. Отметим, что в случае палладия обратный
изотопный эффект (обогащение твердой фазы легким изотопом) приводит к обратному ходу кон-
центрационных кривых.

Расчет объема разделительной аппаратуры. Для определения размеров сорбционного
разделительного аппарата необходимо знать коэффициент массопередачи или высоту единицы
переноса (ВЕП). Однако последние, будучи кинетическими характеристиками разделения бинар-
ных изотопных смесей, не могут быть использованы напрямую в расчетах для случая разделения
трехизотопной смеси. Тем не менее, при использовании допущений, не искажающих физическую
суть процесса, удается установить связь между величинами ВЕП и высотой аппарата, показанно-
го на рис. 1.

Запишем основное уравнение массопередачи в матричной форме

J = VK v Ay c p , (16)
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где элементы вектора J - количества изотопов, переходящие из газовой фазы в твердую в еди-

ницу времени (очевидно, что ^ J , - = 0 ) ; V - свободный объем аппарата; Д у с р - вектор средних

движущих сил массопередачи, Kv - диагональная матрица, элементы которой имеют размер-

ность объемных коэффициентов массопередачи и постоянны по высоте аппарата. С другой сто-

роны, выражая элементы J через соответствующие разности концентраций Ду , можно записать

J = GAy. (17)

Комбинируя уравнения (16), (17), получаем, что высота разделительной части аппарата

Н = Ду1,ЬДу7ду1,Дуср , (18)

где h = GK^/^ce ; SC B- площадь свободного сечения.
Для расчета средних движущих сип процесса рассмотрим массопередачу в бесконечно

малом объеме dV = SdH в рамках модели идеального вытеснения, пренебрегая эффектом про-
:дольного перемешивания. Поскольку на бесконечно малом участке высоты аппарата

Дуср = у - у *, т. е. движущая сила массопередачи по каждому изотопу есть просто разность меж-
ду его текущей и равновесной концентрацией, Gdy = SK v (y - у *)dH . Разделение переменных,
интегрирование и использование выражений (16), (17) дают следующее равенство:

и
' х vi] ̂ У ср i *-v / / J иУ i

J I н _

(пределы интегрирования н и к означают начальный и конечный состав смеси соответственно).

Поскольку матрица Kv -диагональная, выражение (19) упрощается

y'i] = ЛУ//Ч • (2°)

Таким образом, в данном случае число единиц переноса п, стоящее в знаменателе формулы (20),
рассчитывается для каждого изотопа по классической формуле [6]. Поскольку обращение диаго-
нальной матрицы Kv дает диагональную матрицу h, выражение (18) для высоты разделительной
части принимает следующий вид:

Н = У>ЛАу?ср/1лУ?сР- (21)

Для выяснения смысла величин /?,•„ входящих в уравнение (21), рассмотрим бинарную
смесь (/ = 1, 2). Поскольку п-, = п2 = п (число единиц переноса не зависит от того, по какому компо-
ненту бинарной смеси оно выражено), и Ду1 =-Ду 2 , то . •

• H = n(h^'+h2i)/2 = nhu2, (22)

где n-i-2- ВЕП для бинарной смеси - величина, определяемая из эксперимента. Соотношения типа
hjj + hjj =2hj_j, следующие из уравнения (22), позволяют связать неизвестные матричные элемен-

ты h с величинами ВЕП для каждой пары компонентов. Рассматривая далее трехкомпонентную
смесь, можно показать, что для ВЕП оказывается справедливым нер :венство треугольника:
hi., + hj_k > h,_k.

Для расчета числа единиц переноса можно воспользоваться следующим допущением:

равновесная зависимость >'*(х,) в пределах одной TCP носит линейный характер. Благодаря

этому интеграл в формуле (20) вычисляем аналитически. В результате, как и в случае бир^оной
смеси, средняя движущая сила массопередачи на участке аппарата, соответствующем одной
TCP, равна среднему логарифмическому движущих сил маесспередачи у концов TCP:

А У , с р = \У:н ~У/«* ) " ( > ' , > - У / / ) ] / [ 1 п ( У / н -У1н)-Щ,к - У ; / ) . (23)

С учетом сказанного, выражение (21) можно окончательно записать как
N

Н = Е 1 Л <ТСР^ЛУ?СРТСР/2>У< 2 СРТСР> (24)
ТСР=1 / / I

где средняя движущая сила массопередачи и число единиц переноса на каждой TCP рассчиты-
ваются на основании известного профиля концентраций компонентов по уравнениям (20), (23).
При этом переход от концентраций изотопов в твердой фазе к соответствующим равновесным и
рабочим концентрациям в газовой фазе осуществляется с помощью уравнений (13) и уравнений
материального баланса.
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Поскольку в системах газ-твердая фаза ВЕП линейно зависит от удельной нагрузки по
газу (или скорости газа iv = G/SCB), то объем разделительной части аппарата пропорционален га-
зовому потоку по колонне.

Сравнение систем и оценка эффективности.
Основными критериями эффективности изотопного обме-
на водорода в системах с гидридами металлов и ИМС яв-
ляются большие коэффициенты разделения, высокая ско-
рость межфазного изотопного обмена и высокая емкость
твердой фазы по водороду. Кроме того, для разделения
тритийсодержащих смесей необходимо, чтобы давление
гидридообразования Р* лежало в пределах 103 - 105 Па.
Работа с давлением значительно выше атмосферного по-
вышает вероятность утечки трития в окружающую среду.
При низком давлении гидридообразования возрастают
дополнительные затраты энер: ":л на обращение потоков,
так как последнее св^г-но с тепловым эффектом ЛН ре-
акций типа (IV - VI) уравнением Вант-Гоффа

In Р* = AH/RT - AS/T ,

в котором величина AS слабо зависит от природы металла
(ИМС). На рис. 4,а приведены зависимости log(P*) - 1Я
для некоторых металлических сорбентов водорода, удов-
летворяющих последнему требованию. Как видно, при
переходе от соединений титана к соединениям циркония
повышается стабильность гидридов. Отметим, что для
каждого сорбента емкость по водороду в диапазоне тем-
пературы 195 - 300 К достаточно высока (от 0,5 до 1 ато-
ма Н на атом металла).

На рис. 4,6" для тех же систем построены темпера-
турные зависимости коэффициента разделения пары про-
тий-тритий в области низкой концентрации последнего
(для палладия дана температурная зависимость обратной
величины). Как видно, наибольшие равновесные изотоп-
ные эффекты наблюдаются в системах с палладием и
ZrCr2; для системы с LaNi5 изотопный эффект минимален.
С другой стороны, достоинством LaNi5 является более
высокая скорость изотопного обмена (рис. 4,в), сравнимая
со скоростью обмена на палладиевых сорбентах, а также
на ИМС Tio.eZro.zCrMn. Из рис. 4,е следует также, что при
увеличении содержания циркония в соединениях типа АВ2

происходит заметное уменьшение скорости. Таким обра-
зом, стабилизация гидридных фаз путем введения метал-
ла с большим сродством к водороду отрицательно влияет
на кинетику межфазного изотопного обмена.

При экспериментальном изучении кинетики массо-
обмена водорода с гранулированными металлическими
сорбентами было установлено, что основной вклад в ВЕП
дают перенос атомарного водорода с поверхности в меж-
доузлия кристаллической решетки и диффузия молеку-
лярного водорода в порах гранул сорбента. Очевидно, что
при заданных условиях вклад первой стадии определяет-
ся скоростью изотопного обмена водорода с порошкооб-
разной гидридной фазой, вклад последней - только типом

Рисунок 4. Температурная
зависимость давления гид-
ридообразования (а), коэф-
фициента разделения ант
(6), скорости изотопного об-
мена Н-Т (в). 1 - LaNi5, 2 -
ZrCr2, 3 - Ti0i8Zr02CrMn, 4 -
Ti0isZr04CrMn, 5-палладий.

связующего. Поскольку скорости данных процессов харак-
теризуются различной температурной зависимостью, в области низких температур (<200 К) лими-
тирующей стадией изотопного обмена является перенос водорода с поверхности в объем, а в об-
ласти высоких (>300 К) - диффузия в порах. В интересном с практической точки зрения темпера-
турном интервале 200 К< Г < 300 К вклад этих двух процессов соизмерим.

Для моделирования массопереноса в системах с твердой фазой наиболее оправданным
является использование экспериментальных значений ВЕП при заданной температуре, давлении
и скорости газа. К сожалению, подобные данные для гранулированных металлических сорбентов
немногочисленны и охватывают (из наиболее перспективных систем) лишь палладий, LaNi5 и

[7]. В табл. 1 приведены термодинамические и кинетические характеристики изотоп-
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ного обмена водорода в данных системах, .использованные в расчетах колонны для:разделения
трехизотопной смеси. Отметим, что экспериментально определенные значения ВЕП для всех трех
сорбентов относятся к бинарным смесям H-D и Н-Т; для смеси D-T данных нет. В силу этого об-
стоятельства для оценочных расчетов в рамках настоящей работы было принято следующее до-
пущение: hu = h22 = /733 = ВЕПс р, где ВЕПср = (hm + hm)/2 .

Таблица 1. Характеристики гранулированных сорбентов на основе палладия и ИМС.

Сорбент

Pd + тефлон
Tio.eZro^CrMn + полиимид

LaNi5 + полиимид

Условия

Т, К

273
195
195

Р.. МПа

0,5
0,5
0,5

«HD

0,42
1,81
1,34

«нт

0,27
2,21
1,46

ВЕПСр при G = 3
моль/(м2с), см

1,1
3,1
2,5

В табл. 2 представлены результаты оптимизации параметров разделительной части аппа-
рата для случаев заполнения перечисленными сорбентами. Как следует из полученных результа-
тов, наименьший объем разделительной части колонны достигается при ее заполнении палла-
диевым сорбентом. Однако из-за высокой стоимости палладия использование намного более де-
шевого сорбента на основе ИМС TiOi8Zr0,2CrMn является экономически оправданным, несмотря на
дополнительные затраты, связанные с поддержанием температуры 195 К («сухой лед»). Исполь-
зование LaNi5 в качестве рабочего вещества для решения поставленной задачи разделения наи-
менее эффективно.

Таблица 2. Проектные характеристики разделительных колонн с различными сорбентами.
Характеристика Pd Ti0 8Zr0 2CrMn LaNU

Р, моль H2/ ч
S, моль Н2/ ч

хт, %*
о/ **

Х н , /о

R
S, моль Н2/ ч

N

ВЕПср, см
Н, м

D, см
V, д м 3

9,8
0,2

5-10'5

МО" 4

10
98
15
8

11,6
1,8
7

6,8

0,2
9,8

4-10"5

2-Ю-4

400
80
30
15

11,4
2,9
11

27,5

0,2
9,8

2-10'£

700
140
90
45
6,0
4,4
18

111

* в случае палладия - концентрация трития на верхнем и ** концентрация протия на нижнем конце колонны.

В заключение необходимо отметить, что список ИМС, пригодных для разделения тритий-
содержащих изотопных смесей водорода, не исчерпывается приведенными примерами. Ожидает-
ся, что создание механически прочных и стабильных гранулированных сорбентов на основе дру-
гих перспективных соединений и исследование их термодинамических и масеообменных характе-
ристик сделает возможным проведение разделения при комнатной'температуре в компактной ус-
тановке. •. . ..
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТВЕРДОЙ ФАЗЫ НА ФАЗОВОЕ И ИЗОТОПНОЕ РАВНОВЕСИЕ В
СИСТЕМЕ "ВОДОРОД - ZRV2.xNix".
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Самойлов С. А., Корябкина Е. Н., Сазонов А.Б., Магомедбеков Э.П

°
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева ^ |
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Интенсивное развитие ядерной энергетики и применение трития в различных областях
науки привело к увеличению числа исследований, связанных с проблемами улавливания и
концентрирования трития. Для решения этих проблем перспективными на данный момент яв-
ляются системы водород - гидрид металла или интерметаллического соединения (ИМС), так
как эти они не подвержены радиолизу под действием излучения трития. При этом актуальной
задачей является выб^р соответствующего соединения, которое должно обладать определен-
: ыми физико-химическими свойствами, как то: высокие коэффициенты разделения, вь'~-;кая
скорость изотопного обмена и высокая емкость по водороду - а также иметь невысокую стои-
мость. Данным условиям отвечает целый ряд ИМС, среди которых можно выделить многочис-
ленную группу соединений типа АВ2 со структурами фаз Лавеса, растворяющих большие коли-
чества водорода: многие из них образуют гидриды состава Н/Ме > 1, в том числе ZrV2.

Выбор ZrV2 в качестве объекта исследования обусловлен не только его высокой емко-
стью по водороду, но и значительным термодинамическим изотопным эффектом. Однако дан-
ное соединение проявляет по отношению к водороду геттерные свойства, что технически ус-
ложняет реализацию нижнего узла обращения потоков разделительной колонны.

В ряде исследований [1, 2] было показано, что на свойства гидрируемых ИМС сильно
влияют добавки других металлов, растворенных в исходной матрице по типу замещения. Так,
например, в работе [3] было рассмотрено влияние замещения кобальта никелем на фазовое
равновесие в системе LaCo5 - водород. Авторами было показано, что увеличение содержания
никеля приводит к уменьшению стабильности гидрида и к увеличению давления гидридообра-
зования. Можно предположить, что подобное влияние никель будет оказывать и на ZrV2. В этой
связи представляет интерес изучение влияния добавок никеля на свойства данного соедине-
ния.

В настоящей работе изучалось фазовое и изотопное равновесие в системе водород -
гидрид ZrV2.xNix, где х=0.1, 0.2 и 0.3, в диапазоне температур 273 - 323 К.

На рисунке 1 представлены изотермы сорбции протия и дейтерия на образце ZrV, 9 Ni 0 л

при температуре 283К. В области Н/Ме < 1 все три образца проявляют геттерные свойства.
Точность применяемой аппаратуры не позволяет определить ход изотерм в данной области.
Согласно другим работам [4], в данной области находится плато (давление гидридообразова-
ния лежит в диапазоне 10"8^10'5атм), связанное с заполнением тетраэдрических междоузлий
типа А2В2 (Zr2V2) в структуре ИМС.

Как можно видеть из рисунка 1, в области
Н/Ме > 1 изотермы имеют четко выраженный гори-
зонтальный участок - плато, соответствующее (по
фазовой диаграмме системы ZrV2-D [5], см. рису-
нок 2) а"-5 переходу. Данное плато обусловлено,
отчасти, заполнением тетраэдрических междоуз-
лий типа АВ3 (ZrV3). Заполнение двух энергетиче-
ски неэквивалентных типов междоузлий - А2В2 и 4.4 / протий
АВ3 - подтверждается экспериментами по дифрак- ., . ле'тео й
ции [5] и неупругому рассеянию [6] нейтронов. На " "~
рисунке 3 представлены изотермы сорбции протия
при различном содержании никеля в ИМС. Как - и , -, .. ...

/ П. аТ, П/МОЛ. Z.W л QiNIn -г
можно видеть из данного рисунка, при переходе от 3 2 — - : -* - j

ZrV l 9 Ni 0 1 к ZrV 1 8 Ni 0 2 происходит увеличение дав- 2 8 30 32 34 36 38 4 0 4 2 44
ления ' образования б-фазы и незначительное Изотермы сорбции протия
уменьшение емкости по водороду. При Дальней- дейтерия на ZrV, 9 Ni 0 , при темпера-
шем увеличении содержания никеля (до ZrV1 7Nia 3) ne283K
наблюдается некоторое уменьшение давления
гидридообразования, связанное, скорее всего, с
образованием новой структуры ИМС," отличной от исходной кубической С15 (предположитель-
но, гексагональной С14). С одной стороны, это находится в согласии с данными работы [2] по
исследованию структуры и свойств ZrV2-c добавками железа и кобальта, с другой - подтвер-
ждается данными рентгенофазового анализа (см. рисунок 4). -. • • .
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Рисунок 2. Фазовая диаграмма системы
ZrV2 - D [5].

4.0 4.2

Рисунок 3. Изотермы сорбции протия
(283 К) при различном содержании
никеля в твердой фазе: 1 - ZrV, 9Ni01,
2 - ZrVLeNio.2, 3 - ZrV17Nio.3.
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Рисунок 4. Участки рентгенограмм образцов исходных ИМС

При увеличении содержания никеля в изучаемых образцах ИМС увеличивается содер-
жание водорода в а"-фазе. Как будет показано ниже, это находится в согласии с моделью, при-
веденной в работе [5].

Рассмотрим неупорядоченный твердый раствор, соответствующий в данном случае а"-
фазе. Занимая междоузлие типа А2В2, атом водорода блокирует три ближайших к нему междо-
узлия того же типа. Это приводит к тому, что максимальная, вероятность занятия данного меж-
доузлия ..вставляет У*, что соответствует формуле ZrV2H3. В случае же образования упорядо-
ченного раствора возможна бло/ировка одних и тех же междоузлий за счсг «рационального»
расположения атомов водорода. Это приводит к тому, что вероятность заполнения междоузлия
А2В2 увеличивается до 1/3, что соответствует формуле ZrV2H4.

В отсутствие дальнего порядка в расположении атомов водорода (т.е. при достаточно
высокой температуре) увеличение его содержания в матрице с повышением давления возмож-
но лишь за счет заполнения междоузлий АВ3. При более низкой температуре, отвечающей
двухфазной области фазовой диаграммы происходит частичное упорядочение в подрешетке
междоузлий А2В2, в результате чего доля атомов водорода в междоузлиях АВ3 уменьшается.

При увеличении содержания никеля в металлической матрице междоузлия АВ3 стано-
вятся более доступными для водорода за счет того, что кристаллографический радиус атома
никеля меньше соответствующего радиуса атома ванадия и, следовательно, «свободный» объ-
ем междоузлия несколько увеличивается. В результате критическая точка (точка С на рисунке
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2) и вся кривая распада неупорядоченного твеодого
раствора смещается в область более низких темпе-
ратур.

На основании данных по фазовому равнове-
сию были получены зависимости давления гидридо-
(дейтеридо-) образования от температуры для 5-
фаз. На рисунке 5 в качестве примера представлена

такая зависимость для образца ZrV1|9Nio.i; PH (D ) ~

равновесное давление протия (дейтерия) на середи-
не соответствующего плато. Из рисунка можно ви-
деть, что в данном диапазоне температур эта зави-
симость представляет собой прямую, что позволяет
рассчитать значение энтальпии и энтропии гидридо-
образования для реакции типа: •

6.0 : log(P*}, Па

5 . 5 -

5 . 0 -

протии

— - дейтерий

4.5
3.3

1000/7, К"1

a " - Z r V 2 . x N i x H y ( T B ) + ~ H : (г.: о £-ZrV2_xNixHy4.n(TB)

3.4 3.5 3.6 3.7
Рисунок 5. Температурная зависи-
мость давления гидридо-(дейтеридо)-
образования на ZrV, s N i O i .

воспользовавшись уравнением Вант-Гоффа:

In P H 2 ( D 2 ) = AHH(D) ' R T - ^ S H(D) / R •

Полученные данные представлены в таблице 1.

Термодинамические характеристики гидрирования a"-ZrV2.xNixH(D)y

Таблица 1.

Соединение

ZrV 1 9 Ni 0 1

ZrV 1 8 Ni 0 2

ZrV 1 7 Ni 0 3

АН", кДжУмоль Н2

Н
-34
-30
-32

D
-40
-37
-39

AS". Дж/моль Н2К

н
-127
-119
-123

D
-141
-134
-140

В области существования 5-фазы была
изучена температурная зависимость коэффициен-
та разделения CCHD методом однократного уравно-
вешивания в статических условиях. Данные соот-
ветствующих экспериментов представлены на ри-
сунке 6. В исследованном диапазоне температур
данные зависимости представляют собой прямые,
описываемые уравнением

ln« = а+Ь I Т.
Коэффициенты уравнения даны в таблице 2.

Таблица 2.
Температурная зависимость коэффициентов раз-

деления в системе H2(D2) - ZrV2-xNix

2.5-

3.0 3.4

1000/Г, К"

3.5 3.6

а
b

Соединение
Z r V 1 9 N i a i

-0.76
308

ZrV 1 8 Ni 0 2

-0.72
310

ZrV17Nio.3

-0.66
310

Рисунок 6. Температурная зависимость
коэффициента разделения в 5-фазе:
1 - ZrV1 9Ni0 1. 2 - ZrV1 8Ni0 2, 3 -
ZrV 1 7 Ni 0 3 . '

На основании полученных данных с помощью модели независимых сферических гармо-
нических осцилляторов были рассчитаны частоты колебания в 5-фазах. Энергия оптических
колебаний атомов водорода составила 146 мэВ для ZrV, 9Ni0-i, 149 мэВ для ZrV18Ni0,2 и 152 мэВ
для ZrVi 7Ni0,3- Следует отметить, что данные частоты не относятся к какому-либо конкретному
типу междоузлий, так как в 5-фазе заполненными оказываются оба типа, и наблюдаемый ко-
эффициент разделения является характеристикой общего термодинамического изотопного
эффекта. Однако энергетическая неэквивалентность междоузлий Zr2V2 и ZrV3 может привести к
заметным отклонениям концентрационной зависимости коэффициента разделения от описы-
ваемой известным уравнением [1]
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aH-D ~ aHD
A/KHD + (1-x)/(xaH 0)

1.5 r
aH-0

1 + (1-x)/(xaH0)
где x - атомная доля дейтерия в твердой фазе, KHD - константа реакции гомомолекулярного об-
мена Нг + D2 = 2HD, aHD- коэффициент разделения при бесконечно малом содержании D.

На рисунке 7 показана полученная в на- ""~ ~"
стоящей работе концентрационная зависимость
коэффициента разделения при температуре 295 К
в 5 -фазе гидрида ZrV-i 7Ni0 f 3. Точками показаны
данные эксперимента, сплошной линией - зависи-
мость, рассчитанная по приведенной формуле. Как
можно видеть из представленного графика, данная
формула вполне адекватно описывает концентра-
ционную зависимость коэффициента разделения,
что позволяет сделать вывод о том, что разница в
энергии оптических колебаний атомов водорода в
междоузлиях Zr2V2 и ZrV3 (а также заселенность
последних) не столь велика, чтобы приводить к за-
метным отклонениям.

Таким образом, в настоящей работе было
установлено,что
1) введение небольших добавок никеля (до оп-
ределенного предела) приводит к увеличению дав-
ления гидридообразования;
2) при увеличении содержания никеля наблюда-

1.3 -

1.2 г

О 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Концентрация дейтерия в твердой

фазе, ат. %

Рисунок 7. Концентрационная зависи-
мость коэффициента разделения на
ZrV1i7Nio.3(T=293.K).

ется незначительное уменьшение емкости ИМС по водороду;
3) с ростом концентрации никеля увеличивается коэффициент разделения смеси протий -
дейтерий в 5-фазе;
4) полученные экспериментально значения коэффициентов разделения достаточно точно
описываются моделью сферического гармонического осциллятора и обычным уравнением кон-
центрационной зависимости.
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Доминирующим промышленным способом производства стабильных изотопов 12С и 13С
в мире является в настоящее время низкотемпературная сертификация оксидь углерода [ 1 , 2].
Основной производитель изотопа "гперод-13 - компания Cambridge Isotope Laboratories - CIL
(США) [2]. В течение последнего десятилетия CIL в 4 раза увеличила производственные
мощности - с 30 кг в начале 90-х до 120 кг 99 %-го 13 С в год в 1997-м и заявила о возможном
дальнейшем удвоении объема производства (до 240 кг 13С) [3].

Обзор и анализ литературных данных свидетельствуют об интересе, проявляемом к
разделению изотопов углерода методом ректификации во многих странах мира, включая и
страны бывшего СССР (Россия, Грузия) [2-7]. В частности, предложены проекты создания
крупномасштабных производств изотопов углерода низкотемпературной ректификацией СО [5 -
7]. Технические предложения относятся как к установкам производительностью до 100 кг в год
90 %-го 13С [6], так и к производствам с модульным принципом построения (производительность
модуля 5 кг или 10 кг 13С в год [7]), что позволяет создавать гибкие технологические схемы,
быстро адаптируемые к потребностям рынка, причем, практически без ограничения объема
производства.

Существующая жесткая конкуренция вынуждает бороться за снижение затрат на
получение 3С, в связи с чем предлагаются варианты оптимизации как собственно процесса
разделения изотопов углерода [6], так и приемы уменьшения энергопотребления за счет
сокращения расхода хладоагента - жидкого азота [5, 7]. Последнее достигается созданием
замкнутого азотного цикла с компремированием газообразного N2[7].

Помимо ректификации, из числа традиционных, как теперь принято говорить, методов
разделения изотопов, заслуживает внимания метод химического изотопного обмена.
Наибольший интерес представляет так называемый карбоматный способ, основанный на
реакции изотопного обмена углерода между газообразным диоксидом углерода и карбаматом
амина или карбаминовой кислотой в среде неводного растворителя [8]. Этот процесс,
осуществляемый при обычной температуре в разделительной части колонн и не требующий
химических реагентов для организации обращения потоков фаз (термическое обращение
потоков), является весьма привлекательным способом разделения изотопов углерода, что
подтверждается продолжающимися экспериментальными исследованиями во многих
лабораториях разных стран [9-11].

Однако, для масштабов производства, отвечающих современному уровню,
несомненного внимания заслуживает инициатива компании Tokyo Gas Co., Ltd. (Япония),
которая построила и эксплуатирует пилотную установку низкотемпературной ректификации
природного метана, производя 99,9 %-й 1 2СН4 и 99 %-й 1 3СН4 [4]. Установка привязана к
терминалу жидкого природного газа и помимо изотопной продукции снабжает фирму побочным
продуктом - метаном высокой химической чистоты (99,9999 %). Схема установки по публикации
[4] представлена на рис. 1.

После узла очистки (см. рис. 1) сжиженный газ поступает на питание трехступенчатой
системы последовательных ректификационных колонн. Первая состоит из 7 параллельно
работающих колонн высотой 30 м, вторая ступень состоит из одной концентрирующей колонны
высотой 30 м и трех колонн высотй по 6 м в исчерпывающей части. Третья ступень состоит из
одной 30-и метровой колонны. Кроме того, работает одна колонна высотой 36 м для получения
метана 12С1-Ц. Все ректификационные колонны заполнены мелкой проволочной насадкой. На
установке проводится оптимизация рабочих условий ректификации для минимизации
стоимости и получения максимального количества продукции. Более подробные
сведения о режиме, устройстве и показателях работы пилотной установки пока отсутствуют.

Цель настоящей работы состоит в предварительном сравнительном анализе
процессов ректификации СО и метана для концентрирования изотопов углерода с

160



использованием полученных в МХТИ им. Д.И. Менделеева (ныне РХТУ) и ранее не
публиковавшихся данных по низкотемпературной ректификации СН4.

Как известно, метан -
главная составная часть при- *12гн*
родных горючих газов. Полу- | | ^

Жидкий
природный

газ

чение жидкого метана,
удобного для транспортиро-
вания и хранения, широко
вошло в мировую практику.

Метан как сырье и
рабочее вещество для
разделения изотопов углеро-
да методом криогенной ректи-
фикации имеет ряд преи-
муществ по сравнению с окси-
дом углерода. Молекулярная
масса метана почти в два
раза меньше. Метан сущест-
венно менее токсичен: ПДК -

Блок очистки

TL Коломна

Копонны

300 мг/м (для СО - угарный
.3

Рис. 1. Принципиальная схема установки для разделения
изотопов углерода ректификацией метана
компании Tokyo Gas Co., Ltd. [4]

газ - ПДК = 30 Mr/MJ).
Метан не только значительно дешевле, чем оксид углерода. Использование метана при

ректификации позволяет организовать выделение из него целевого изотопа по наиболее
простой и экономичной "транзитной схеме" ректификации без исчерпывания, когда поток
отработанного метана с немного измененным изотопным составом возвращается из
разделительной установки к источнику метана и используется по своему основному
назначению. При такой схеме расход сырья ничтожно мал по сравнению с его ресурсами.

Свойства метана, определяющие возможные условия его ректификации: критическая
температура Тф = 190,77 К, температура плавления T m = 90,68 К, температура кипения при
атмосферном давлении Тк =111,66 К, теплота испарения 8,2 кДж/моль, плотность жидкости при
нормальной температуре кипения 426 кг/м3.

К сожалению, коэффициент разделения изотопов углерода при ректификации метана
меньше, чем при ректификации оксида углерода, что и определяет преимущественное
практическое использование последнего.

Коэффициент разделения стабильных изотопов углерода 12С-13С при ректификации
метана экспериментально определялся рядом авторов, сводка опубликованных результатов
представлена в табл. 1 (здесь же приведены данные по СО).

По данным работы [14] нормальные температуры кипения 13СН4 и 12СН4 равны 111,706
К и 111,669 К соответственно. К сожалению, наблюдается значительный разброс полученных
данных. Сопоставление и анализ последних сделаны в работах [20 - 22].

Как отмечено в работе [22], существенно более высокие значения а получены методом
равновесной перегонки по сравнению с дифференциальным методом измерения разности
равновесных давлений паров. Таким образом, величина коэффициента разделения
изотопов углерода при парожидкостном равновесии метана требует уточнения.

В относительно недавнем Японском сообщении [4] указано, что давление пара 12СН4 на

0,35 % больше, чем давление пара 13СН4, т.е. коэффициент разделения а = 1,0035.
На кафедре "Технология изотопов" МХТИ имени Д.И. Менделеева (ныне РХТУ) были

проведены исследования гидродинамики и массообмена между паром и жидкостью в процессе
ректификации метана в насадочных колоннах при различном давлении на опытных установках.
Колонны имели диаметр 40 мм и 50 мм при высоте слоя насадки 1400 мм .. 2000 мм. В
качестве конт&к.ных устройств ректификационных колони были испытаны 4 вида насадок -
нерегулярные (насыпные) - спирально-призматическая из стальной проволоки (СПИ),
спирально-призматическая из полимерной жилки (СПН-П), кольца из металлической сетки,
аналог колец Диксона, (КМС) и регулярная рулонная насадка из гофрированной металлической
сетки с углом наклона гофра 45° (РН) [23, 24]. Характеристики указанных насадок проведены в
табл. 2.

Насадки перед загрузкой в колонну подвергались соответствующей обработке. Колонны
низкотемпературной ректификации имели вакуум-порошковую (перлит) или экранно-вакуумную
тепловую изоляцию и были обмотаны снаружи стекловолокном и фольгой. Обогрев куба -
электрический. Для образования флегмы в качестве хладоагента использовался жидкий азот.
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Таблица 1

Однократный коэффициент разделения (обогащения) в условиях фазового равновесия между
жидкостью и паром для некоторых рабочих веществ при различной температуре

Рабочее

i

Метан
СН4

Оксид
углерода

СО

Темпера-
тура, К

90,5
111,8
9CS
97,5

111,С
90,5
96,0
111,8
90,5
111,8

79
84,7
87,6
96,2
108,0
68,3
75,0
81,0
68,1
81,0
69,0
81,6
101,2

а

1,0049
1,0010
1,0114
1,0108
1,0029
1,0055
1,0046
1,0029
1,0123
1,0085
1,0075
1,0064
1,0057
1,0043
1,0031
1,0109
1,0086
1,0070
1,0125
1,0104
1,0131
1,0093
1,0062

Метод
опреде-
ления

д1

Р П 2

Д

РП

Д

Д

РП

РП

Апроксимация температурной

a-1 = 2,3(4,1986/T2 + 0,07757-0,1959)

P12/P1Z = 0,0040 + 0,6689/T

a-1 = 85,0/7 2 -0,442/7

ar-1 = 1,1275/7-0,0019

a-1 =71,251/7 2 - 0,2423/7"- 8-10"4 3 4

a-1 = 1,3141/7-0,0092 3 '4

a-1 = 78,2/7"2- 0,394/7

a-1 =0,889/7-0,0006

P,j/P,3 = 0,9954 exp (1,447/7)

Источ-
ник

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Характеристика испытанных насадок ректификационных колонн
Таблица 2

№
п/п

1
2
3
4

Вид
насадки

СПН
СПН-П
КМС
РН

Размер
элемента

насадки, мм

3 х 3 х 0,2
3 х 3 х 0,22

5,2x5,2
4,0 *

Масса
единицы

объема, кг/м3

1100
185
600
700

Доля
свободного
объема Uce,

м3/м3

0,86
0,83
0,93
0,92

Удельная
поверхность

а,
м2/м3

2580
2440
1050
800

Эквивалентный
диаметр

4 • Vcg/a, мм

1,33
1,38
3,6
4,5

Ректификацию метана проводили при полном возврате флегмы, т.е. в безотборном
режиме (не считая отбор проб для анализа), при варьировании от опыта к опыту нагрузки
(скорости потоков) и давления (температуры).

дифференциальный метод
метод равновесной перегонки
в источнике отсутствует; получено при подготовке доклада
оба уравнения дают близкие значения a - 1 (коэффициент корреляции ± 0,999 и ± 0,997 для
первого и второго уравнения соответственно
высота гофра (ширина канала)
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Цикл гидродинамических испытаний включал определение величин пропускной
способности L y f l и гидравлического сопротивления Ар каждого вида насадки в процессе
ректификации метана при заданных условиях.

Полученные экспериментальные значения пропускной способности (предельной
нагрузки) испытанных насадок приведены в табл. 3, а гидравлического сопротивления - в табл. 4.

Пропускная способность насадочных колонн при ректификации метана
Таблица 3

№
п/п

1
2
3
4

Вид
насадки

СПН
СПН-П
КМС
РН

Давление (верх колонны), кПа

202
192
160
120

Пропускная способность Lуд> кг/(м2час)

3400
2250
4800
9800

Пропускная способность насадок L у д изменяется пропорционально давлению в степени
0,5 с точностью ±(10+15) %. Полимерная насадка имеет меньшую, чем стальная, пропускную способностъ.

Изучение массообмена между паром и жидкостью, характеризуемого величинами
высоты единицы переноса (ВЕП) и объемного коэффициента массообмена KVv, при
ректификации метана в колоннах, заполненных различными насадками (см. табл.2), связано с
необходимостью аналитического определения изменения состава разделяемой смеси.
Изменения изотопного состава метана по углероду (содержание изотопа 13С) контролировали
масс-спектрометрическим методом по соотношению масс 44 и 45 после сжигания
анализируемых проб метана до СОг. Наряду с этим в пробах воды, полученных сжиганием
метана, контролировалось изменение содержание дейтерия денсиметрическим капельным
методом. Это давало возможность сопоставить результаты, рассчитанные двумя путями - по
аналитическим данным об изменении изотопного состава метана по углероду и по водороду.
Как видно из результатов, приведенных в табл. 4, значения ВЕП и KVv. вычисленные по
изменению изотопного состава метана по углероду и водороду, хорошо совпадают, что
свидетельствует об их достоверности. С другой стороны, этот факт подтверждает возможность
использования предложенной ранее методики изучения массообмена в процессе
ректификации при помощи разбавленных растворов в качестве модельных смесей [25].
Поэтому при изучении массообмена в процессе ректификации метана на насадках КМС и РН
использовали модельный разбавленный раствор криптона в метане, для которого имеются
данные по коэффициенту разделения. Это позволило применить более простой и быстрый (по
сравнению с масс-спектрометрическим) хроматографический способ анализа.

Таблица 4

Массообменные характеристики и гидравлическое сопротивление слоя насадки
при ректификации метана

№
п/п

1
2
4
5
6
7
8

Вид
насадки

СПН
СПН
СПН-П
КМС
КМС
РН
РН

Давление
(верх

колонны),
кПа

202
202
102
160
160
120
120

Нагрузка

массовая

кг/(м-ч)

L 248C
2170
1120
3000
4100
5900 _
8050

относи-
тельная
Цд ' L уд

0,78
0,61
0,50
0,63
0,85
0,6

0,32

ВЕП, см

вычислено по

12С-13С СНзОСК,

i 2,0
-

1,75
1,8
1,9

5,6 6

6,2 е

7,1°
7,6 е

K w x 10"3,
кг/(м3ч)

124
115
59
56
66
83

106

Лр/Н,
гПа/м

6,0
3,5

2,75
7,6
12,1
6,06
10,0

' ректификация разбавленного раствора криптона в метане (хроматографический анализ)
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Значения ВЕП рассчитывали по стационарной степени разделения, полученной из
экспериментальной "кинетической кривой", т.е. из зависимости изотопного состава от времени
(продолжительность одного опыта по ректификации при заданных условиях до 30 час).

Как можно судить по полученным опытным данным, гидродинамические и
"массообменные характеристики ректификации метана в насадочных колоннах вполне
благоприятны.

Регулярная рулонная насадка (РН) отличается большой пропускной способностью и
малым гидравлическим сопротивлением. Другое её преимущество - малый коэффициент
масштабного перехода. Поэтому насадку РН следует рекомендовать для заполнения колонн
первой ступени разделительных каскадов с наибольшим потоком рабочего вещества. Для
последующих ступеней целесообразно применять насадку СПН с наименьшими значениями ВЕП.

Для покрытия расхода холода при ректификации метана целесообразно использовать
экономичный холодильный цикл А.П. Клименко [26], получивший практическое применение для
сжижения природных газов.

Ректификация .«ггана может служить достаточно простым и безопасным способом
разделения изотопов углерода. Выбор между ректификацией оксида углерода и ректификацией
метана может быть основан на оценке того, в какой мере преимущества использования метана
(дешевизна, большие ресурсы сырья и его малая токсичность) перекрывают меньшее значение
коэффициента разделения по сравнению с ректификацией СО.

Сравнение может быть основано на определении относительного удельного (на
единицу продукции) объема разделительной аппаратуры (VaWVco) и относительных удельных
энергозатрат (EctVEco)- Первая величина характеризует объем капитальных вложений и (или)
амортизационные отчисления; вторая - эксплуатационные затраты. Наша ориентировочная
оценка показывает, что относительный удельный объем {VCHJ\JCQ) * 1.8; относительные
удельные энергозатраты (ECHJECO) * 0.35.

Таким образом, при ректификации метана, не смотря на более чем двукратное
уменьшение коэффициента обогащения, доля амортизационных отчислений возрастет лишь на
80 %, а эксплуатационные расходы, определяемые величиной энергопотребления и вносящие
основной вклад в себестоимость единицы изотопной продукции (при крупномасштабном
производстве), могут уменьшиться в несколько раз ( « в 2,8 раза).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ 18N С
о
о |

А.В. Хорошилов со i
CD |

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева j
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Введение
К числу основных способов, используемых в настоящее время для производства

изотопов азота 14N и 1 5N, следует отнести два процесса - химобменный азотнокислотный
(система оксиды азота - азотная кислота) и низкотемпературную ректификацию оксида азота.
Оба реализованы в производственных масштабах во многих странах [1 -3] и в технологическом
отношении достаточно хорошо разработаны. Азотнокислотный способ наиболее развит в
Европе и Азии, низкотемпературная ректификация N0 - в США [2-8].

В последние годы предложено несколько новых технических решений по модернизации
как химобменных способов разделения изотопов азота - азотнокислотного [9-19], аммиачного
способов [20-22], так и ректификации N0 [8, 23-25]. Рассматриваются и новые системы для
разделения изотопов азота с термическим обращением потоков фаз [26].

Наибольший интерес проявляется к азотнокислотному способу - к влиянию условий
проведения процесса разделения (давление [11], температура [12, 13, 19]) и, в особенности, к
способу обращения потоков фаз [15-18]. С целью удешевления конечного продукта при
производстве изотопов азота предложены варианты комбинирования разных методов
разделения [8, 27].

Значительная доля публикаций посвящена процессам ионного обмена применительно к
получению высококонцентрированного 15N [28-32]. Особенно активно такие работы велись в
Японии [29-32], что связано с большим опытом, накопленным в этой стране в области
ионообменной технологии разделения изотопов урана {Asahi Chemical Enrichment Process -
ACER) - см. материапы [33].

Интерес к изотопам азота обусловлен не только их традиционными сферами
применения - агрохимией, биологией, фармацевтикой, медициной и т.п., но и перспективой
использования тяжелого изотопа азота 1bN в составе нитридного топлива в ядерных реакторах
на быстрых нейтронах [34, 35]. Эта масштабная сфера применения 15N и определяет, в
основном, задачу поиска наиболее экономичной технологии его производства (по разным
оценкам затраты на концентрирование не должны превышать нескольких долларов на 1 г 15N).

В этой связи представляется интересным оценить возможности и рассмотреть
перспективные направления развития тех или иных физико-химических способов
концентрирования 1 5N.

Технологические особенности способов
Практическая реализация способа разделения в производственных целях зависит от многих
факторов, к числу которых относятся: коэффициент разделения (обогащения); условия
проведения процесса; способ обращения потоков фаз, включая требования полноты (для
химобменных систем); наличие приемлемых массообменных характеристик; доступность
сырья; накопленный опыт. Поэтому, для анализа способов разделения изотопов азота такие
показатели (в основном, в качественном выражении) сведены в табл. 1. При этом в табл. 1
отмечены способы, применявшиеся ранее или используемые для производства изотопов
азота в настоящее время.

Как следует из таблицы, к числу способов разделения изотопов азота, имеющих
промышленную историю, принадлежат пять процессов, относящихся к методу химического
изотопного обмена с химическим (в т. ч. ионный обмен) или смешанным обращением потоков
(оксидный способ), и низкотемпературная ректификация N0. Практически все указанные
процессы характеризуются высокими и средними значениями коэффициента обогащения,
обладают приемлемыми массообменными характеристиками и удовлетворительной полнотой
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обращения потоков фаз. Заметим, что для аммиачного способа полнота обращения потоков
может быть недостаточна для производства высококонцентрированного ( > 90 %) N.

Таблица 1

Основные характеристики способов разделения изотопов азота (качественные показатели 1)

Знэнения

8

Макси-
мальные

£ > 0,05

Высокие

0,03 <£ <0,05

Средние

0,01<£<0,03

Малые

£ 0 ,01
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или рабочее
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HNO3 - NO, NO2

N2O3 - NO, NO2

NO-CHCIFj - NO
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+
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хио2

+ a

+

+ 1 2

+ 1 3

i

P3

+ 1 0

+ 1 6

Способ обращения

X4

+ (+)

+ (±)

CM5

+ (+)

•<+>

1

1

+

+

П
р

о
и

зв
о

д
ст

-
ве

нн
о

е
пр

и
м

ен
ен

и
е

i

]

4-

"+" - "да" или удовлетворительный показатель, "-" - "нет" или неудовлетворительный
показатель; (+), (-), (±) - полнота обращения потоков фаз: достаточна, недостаточна для
получения высококонцентрированного продукта, достаточна для начального
концентрирования соответственно; ± - опытные установки

химический изотопный обмен
ректификация
химический
смешанный (химический и термический)
термический
азотнокислотный способ (без абсорбционного): е сильно зависит от концентрации кислоты и
температуры - дано по максимальным s
оксидный способ (известен только ор: :ократный эффект при 197 К, поэтому система рана в
двух группах)
s CHC!F2

низкотемпературная ректификация N0 (наличие димера N2O2 в жидком N0)
нитрозный способ (значение е зависит от концентрации Н2ЗО4- Здесь - по наибольшим
значениям s )
ионный обмен
аммиачный способ
ректификация ди- (тетра-) оксида азота
абсорбционный способ
ректификация азота

tT ректификация аммиака
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Более удобные с технологической точки зрения способы химобмена с термическим
обращением потока и процессы ректификации, в большинстве своем, имеют малые значения
s. Для ректификации - это, скорее всего, основная, а для химического изотопного обмена -
одна из основных причин, препятствующая их практическому использованию.

Как следует из табл. 1, к числу способов разделения изотопов азота, имеющих
промышленную историю, принадлежит небольшое число процессов, относящихся к методу
химического изотопного обмена с химическим или смешанным обращением потокоэ (оксидный
способ), и низкотемпературная ректификация N0.

Направления развития способов разделения изотопов азота
К числу перспективных направлений совершенствования процессов разделения

изотопов физико-химическими методами вообще и способов разделения изотопов азота, в
частности, следует отнести:
• определение условий, направленных на увеличение коэффициента разделения

(обогащения) и интенсификацию массообмена (для уменьшения объема капитальных
вложений или доли амортизационной составляющей в себестоимости производства I5N);

• поиск способов как уменьшения затрат на обращение потоков фаз, так и улучшения
полноты выделения целевого компонента (для способов химического изотопного обмена);

• решение задач оптимизации технологической схемы, включая рациональное сочетание
нескольких методов или способов разделения изотопов азота.

В табл. 2 для четырех способов разделения изотопов азота отмечены направления,
развитие которых может привести к появлению дополнительных технологических и
экономических преимуществ при концентрировании 1 5N. Рассмотрим более подробно методы
химобмена.

Таблица 2

Основные направления совершенствования способов разделения изотопов азота

Способ

Увеличение a (e)
Интенсификация массообмена

Уменьшение затрат на обращение пото-
ков фаз:
• снижение расхода электроэнергии
• применение новых реагентов
• рецикл побочных продуктов

Повышение полноты обращения потоков
фаз
Сочетание способов
Определение оптимальных условий

Азотно-
кислот-

ный

+

Оксид-
ный

+

Аммиач-
ный

Ректи- j
фикация I

NO i

+ I + + I +

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

В азотнокислотном способе увеличение коэффициента разделения в общем случае
может быть достигнуто понижением температуры проведения процесса (по сравнению с
комнатной) или концентрации азотной кислоты (по отношению к 10 М). Для интенсификации
массообмена возможны несколько вариантов: низкотемпературный (< -20 С) при концентрации
азотной кислоты * 14 М (результаты получены в МГУ им. М.В. Ломоносова [19]); при
повышенной температуре - > (30 ч- 40) °С - см. рис. 1. Эти данные определены в РХТУ им. Д.И.
Менделеева и относятся к условиям фазового равновесия по всей высоте насадочной части
колонны изотопного обмена (диаметр 16 мм, насадка спирально-призматическая 2x2x0,2 мм).
Из-за отсутствия в источнике [19] значений относительной нагрузки для низкотемпературных
условий, наиболее корректное сравнение этих двух групп данных затруднено. Для удельного
потока 20 мг-ат. Ы/(минсм2) значение ВЭТС для 14 М азотной кислоты при - 25 °С 1 близко к 4
см. Аналогичные значения ВЭТС (см. рис. 1) могут быть получены для Ю М HNO3 при
повышении температуры до (310 н-340) К, причем для последнего значения температуры при
существенно большей нагрузке по азоту.

в источнике [19] - оптимальные условия проведения процесса
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Заметим, что не-
выполнение условия фа-
зового равновесия при
определении массооб-
менных (и гидродинами-
ческих характеристик)
может привести к

10 .

9 -:

8 -i

7 -i

6-i

5 |

4 -t

3

2

I

0

33-36 mo-atom N/(mtn.cm2)

LW.*«0,5

19-22 mg-atom N/(min.cm2)

LIL*« 0,3

270 280 290 300 310 320 330
Temperature, К

340 350 360 370

Рис. 1. Зависимость ВЭТС от температуры для (10,0 ±0,1)
HNO3

тельных неравномер-
ностей потока азота и
концентрации НЫОз по
высоте колонны изотоп-
ного обмена и, как след-
ствие, к существенному
искажению результатов.
Как отмечено в [19],
низкотемпературные ус-
ловия проведения про-
цесса по сравнению с его
реализацией при ком-
натной температуре мо-
гут привести к увели-
чению производительности установки разделения изотопов азота до 2-х раз и, примерно, к
двойному уменьшению потребления диоксида серы. Аналогичные результаты по увеличению
производительности установки и уменьшению удельного расхода ЭОг были получены на
кафедре технологии изотопов РХТУ им. Д.И. Менделеева на основе комплексного
исследования [36-40] * влияния температуры - изученный интервал (10 ч- 85) °С - на процесс
разделения изотопов азота в азотнокислотной системе, причем, с соблюдением условий
фазового равновесия в колонне изотопного обмена, для чего использовалась специально
разработанная методика контроля [40].

Что касается обращения потоков фаз, то наиболее радикальным способом уменьшения
затрат (без ухудшения полноты выделения 15N) является, вероятно, регенерация побочного
продукта - серной кислоты, аналогично процессу ее каталитического восстановления до SO2,
предложенному в работах [15-18].

Оптимизация процесса разделения может включать и определение оптимальных
температурных условий, и выбор концентрации азотной кислоты, и уточнение величины
относительней нагрузки. В зависимости от тех или иных условий критерии оптимальности могут
быть различны.

Для оксидного способа разделения изотопов азота характерны практически те же
направления, что и для азотнокислотной системы.

Аммиачный процесс - самый первый способ практического разделения изотопов
методом химобмена. В качестве аниона в соли аммония, как правило, используется нитрат-ион.
Классические условия проведения процесса - комнатная темпер?тура и пониженное давление.
Система относится к так называемым "солевым" системам с большой растворимостью газа и
высокой скоростью изотопного обмена в жидкости. В таких системах массообмен лимитируется
диффузией в газе и оптимальное давление (с точки зрения минимума высоты колонны) ниже

М

атмосферного. Для системы NH4NO3 - 0,1 атм. Значение коэффициента разделения
сильно зависит от концентрации соли в растворе, что обусловлено величин-.,.; доли
растворенного в нем аммиака.

В течение многих лет аммиачный способ не привлекал внимания исследователей,
интересы которых были сосредоточены, в основном, на азотнокислотной системе. Однако,
задача увеличения производства 15N и большая потребность в SO2, с одной стороны, и
отсутствие хорошо разработанного и экономически обоснованного технологического решения
нижнего обращения потока в системе NO, NO2 - HNO3, с другой, заставили по иному взглянуть
на аммиачный процесс.

1 фазовое равновесие; гидродинамика, включая пропускную способность; массообмен ;
обращение потоков и расход диоксида серы ; определение оптимальной температуры
процесса разделения
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Было предложено проводить разделения изотопов азота при атмосферном давлении,
используя повышенную температуру для уменьшения растворимости аммиака в жидкости и,
следовательно, для увеличения коэффициента разделения [8, 20]. Такие условия более жёстки
с точки зрения полноты обращения потоков и массообмена. Поэтому, в первую очередь
исследования были посвящены именно этим вопросам.

В РХТУ им Д.И. Менделеева была создана экспериментальная установка для
разделения изотопов азота аммиачным способом, предусматривавшая возможность изучения
обращения потоков, гидродинамики и массообмена при атмосферном давлении и температуре
(50 * 90) °С [20-22]. В составе установки - колонна изотопного обмена диаметром 18 мм,
заполненная спирально-призматической насадкой размером 2x2x0,2 мм на высоту слоя 80 см.
В ходе исследований было показано, что остаточная концентрация азота в отвальном потоке
нитрата натрия зависит от избытка щелочи, температуры и времени пребывания реакционной
смеси в сгтеме нижнего обращения потока. На основании полученных данных определен
технологический режим проведения реакции исходя из уровня допустимых потерь при
получении 15N с концентрацией (10 + 50) % агг. Достижение более высокой концентрации 15N
сопряжено с существенным увеличением потребления щелочи. Последняя производится
электролитическим способом и вследствие этого является дорогим продуктом. Использование
NaNO3, получающегося как отход производства, мало снижает расходы на разделение.
Возможно, замена NaOH на Са(ОН)2, позволит улучшить экономику способа. Побочный продукт
- нитрат кальция Са(ЫОзЬ - может быть использован в качестве удобрения.

Изучение массообмена в зависимости от относительной нагрузки и температуры было
выполнено для 50 %-го раствора нитрата аммония [22]. Установлено, что в области ф * 0,3 ^
0,8 и в интерзале температуры (50 + 80) °С значение ВЭТС остается практически постоянным и
составляет (3,1 •*- 3,4) см. По результатам исследований, исходя из максимальной удельной
производительности единицы объема установки, рекомендованы условия осуществления
процесса разделения изотопов азота, позволяющие в несколько раз уменьшить объем
разделительной части установки по сравнению с работой под вакуумом.

Экономическая оценка
Для сравнения способов разделения изотопов азота был выполнен оценочный расчет

технологической составляющей стоимости производства 1 г 15N с концентрацией 99 % (для
классических условий осуществления процессов) [41]. Для азотнокислотного и аммиачного
способов результаты оценки даны в табл. 3.

Таблица 3
Результаты расчета стоимости производства 1 г 15N (условные единицы)

Способ разделения
Амортизационные отчисления
Расход электроэнергии
Затраты на реагенты при обращении пото-
ков
Сумма затрат

Азотнокислотный
0,3
0,2

2,5-3,5

3 - 4

Аммиачный

1,7
1,6

4 , 5 - 8

« 8 - 1 1

Основная доля затрат, как следует из табл. 3, обусловлены обращением потоков.
Аммиачный способ примерно вдвое дороже азотнокислотного. Если учесть, насколько это
зозможно, практическую реализацию рассмотренных выше направлений развития способов
разделения изотопов азота, технологическая составляющая затрат на его производство может
снизиться до 2 - 2,5 (для азотнокислотного) и примерно до 5 условных единиц для аммиачного
способа разделения. Такой результат выглядит весьма оптимистично и дает основания
полагать, что физико-химические способы концентрирования ION будут полезны при решении
задачи крупномасштабного производства тяжелого изотопа азота.
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Поиск, сбор. переработка и использование отходов различных -про-

изводств С ОТЛИЧНЫМ О: Г!ПНрОДНО: О \pOBHSi ИЗОТОПНЫМ СОСТЭБОМ СТЗ-

бильных нчокшое лет к*и\ элементов является важной техкико-зюоно-
\? и ческой задачей, i ребу гощен для своего решения организации? специ-
альных научно-исследовательских « проектных работ.

Целью ->тн\ работ могло бы стзть: обеспечение аналитического
контроля химической* и и^огошюго еосгаиа указанных отходов; опре-
деление мест и масштаСм.м* их образования; выдача рекомендаций по
обеспечении» качее! веншн ?> еГн«ри а груинировк*е гнких (HVOJOB; раз-
работка технолсм ических операции но >атаряваннк> и транспортировке
лих отхолов ь: местам нереработки или непоерелсгве!-:ного применнмя;
поиск путей прямого использования рассматриваемых отходов в ка-
честве продукции, обладающей потребительскими свойствами, в част-
ноегн, в качестве химических рсяк-нкок со специфичных»; свойст-
п&лтг ра'41>йботк.а технологических операций, проектирование и со^да-
rsjse проюво.зствекк1.1х установок для переркботки отмеченных выше
отходов в !оварп\ю вридукцто; проведение ?е\пико-Э
исследований, ааиравлепны.ч на определение 1лубины и .

б и '«К'Ой переработки и г. к
отметич'ь, что разработки технологии переработки рас-

сматриваемых отходов должна предусматривать в ряде случаев комп-
лекс мер. ашшшых с н:шенеиием их химическо.й и ишгопной фомы,
а также с изменением в их составе содержания отдельных химичес-
ких фо|Щ и изотопов. В первом случае эти меры должны реалиэовы-
ваться путем проведения различного рода химических реакций, вклк>-
мающих, как обычные реакции химического превращения, так и ре-
акции изотопного обмена is, в частности, реакции гомомолекуляриого
Изотопного обмена. Во втором же случае указанный комплекс мер
должен -обеспечиваться процессами химического и шошнного кон-
центририваимн или разбавлении. Отметим, что поиск, сбор» перера-
ботка и использование отходов различных производств с (пличным
от природного уровня изотопным составом стабильных изотопов
легких элементов позволяет расширить сырьевую базу производства
концентрированных изотопов путем разделения их смесей, обеспечить
снижение себестоимости этого производства, а также способствовать
решению ряда экологических проблем, как чисто химических, так и
изотопных производств.
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Приведем примеры таких отходив, отметив, что на ряд из них уже
указывалось в литературе. Так, в /1-5 / обращалось внимание на це-
лесообразность использования в качестве обогащенного дейтерием сы-
рья для производства тяжелой воды отходящих (маточных ) растворов
поваренной соли { NaCi), образующихся при электролитическом произ-
водстве гидроокиси натрия (NaOH) и хлора ( С\г). С той же целью
предлагалось использовать отходы электролита, образующиеся в про-
цессе производства водорода электролизом воды / 6 /. Для аналогичной
цели предлагалось применять некондиционное детерийсодержашее сы-
рье, образующееся в виде исхода при химическим разложении продук-
тов разборки ядерных боеприпасов / 7,8 /. а также дейтерийеодержашие
отходы, сопровождающие производство меченых дейтерием соединений
{ например, апротонных растворителей для ЯМР-спектроскопии и др. }.
В первом и втором случаях обогащенные дейтерием маточные раство-
ры N a d и отходы электролита образуются за счет протекания, наря-
ду с основными электрохимическими процессами получения NaOH, СЬ
я Н :, параллельного процесса разделения иютоиов водорода, связанно-
го с электролизом воды /6,9/, В третьем - некондиционное дейтерийсо-
держащее сырье ДЛИ производства гяжелой воды образуется за счег пе-
рехода з воду тяжелых изотопов водорода (дейтерия и гритня) при хи-
мическом разложении иод се вшдейегнием продуктов разборки ядер-

ных боеприпасов, например, при разложении под воздействием водь»
входящего в состав термоядерных боеприпасов дейтернда лития / 10 /.
Наконец, в четвертом случае дейтероеодержашяе отходы образуются
при получении меченых дейтерием соединений либо в процессах их
прямого химического синтеза с участием ньгеококонцентрярованных' по
дейтерию исходных химических реактивов ( как, правило, тяжелой во-
ды или газообразного дейтерия ), либо в процессах изотопного обмена
водорода с участием высококониенгрированных но дейтерию соедине-
ний и химической формы целевого продукта с природным изотопным
составом водорода /11,12/. Очевидно, что отходы с отличным от при-
родного уровня изотопным составом могут образовываться по рассмот-
ренным выше схемам при производстве соединений меченых и други-
ми { как стабильными, так и радиоактивными, как легкими, так и
тяжелыми } изотопами.

Примером источников рассматриваемых отходов могут служить так-
же отвальные потоки блоков производства изотопов, осуществляемого
разделением природных изотопных смесей, отходы, образующиеся иног-
да ( в частности, за счет неполноты обращения флегмового потока ) а
узлах химического обращении фаз при разделении ичоз'онных смесей
.методами химическою к ионного обмена Б нротнвоточных колонках, и,
кроме того, отходы, сопровождающие процессы очистки флегмевых по-
токов от продуктов их химического разложения в каскадах разделения
изотопов. Например, отвальный поток оксида азота (И), образующийся
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iip« производстве шжслых изотоиов кислорода криогенной ректифика-
цией NO. характеризуется повышенным относительно природного уров-
ня содержанием легких изотопов кислорода < 1Г'О } и азота (14Гч ). JTG
обеспечивает его использование, в качестве химически высокочистого
K-i»Hise:iTpH|!i»RHHHOf4i ИЗОТОПНОГО СЫрЬЯ ДЛЯ ПрОИЗВОДСТВЙ ВЫСОКОКОН-

ментрироваиного .легкого изотопа кислорода ( О ), необходимого для
производств** изотопных источников тока на основе диоксид?, плуто-
ния. Последние применяются для питания разрешаемых в живых ор-
гаиизми* стимуляторов '/Кизие.чемзельиоеш различных органов ( в част-
ности, сердца ч-.лонска ). 13 - 16/. Аналогично, обвальный иток трнф-
• г о ряда бора s. В!:\ }, о5рн>укш-нпс:я при производстве легкого изотопа
Сюра ( " В ) методом химического шотошшго обыска в двухфазной сис-
теме. "BF-, ^ 4*BFY* ( мееь: \ - анизол ), характеризуется повышенным
относительно природного уровни содержанием тяжелого изотопа бора
г " В ) . Это позеолнет иепользоначь укпзапиый иоял? в качестве к-он-
центрироиапиого и.кп'опнО8О сьгрья для производства нысок-лсопцетрн-
штанного «Topa-ti. преде1!авликшкто интерес для ндерной и электрон-
ной промышленности в качестве жаростойкого, кейтрокопрозрачного.
а также легируюшего полупроводниковые материалы компонента /17-
20/.

Прнкедем npnviepbt «тразования рассматриваемых отходов н узлах
обращений фаз хилтгг5\и-ннк:\ каскя-юв разделения изотопов. При разде-
лении изотопов бора химическим изотопным обменом в двухфазной
системе °"В1_- ; А»В1-'з" \ частиц »ощий в процессе разделении кчлипдек-
сообразовитси» Л (анизол) noitBctM асгся под воздействием различных
факторов химическому разложению, в частности, до более ВЫСУКОКНПЙ-

uu-ix, чем aiivno.:. соединений (ло фоюла, кремкгон, метил-анизолов и
т.ч.) /17,21/. Последние страчуют с. "Л:^ более ?ф(»чнь!е, чем с аничо-
лом комплексы, которые те.рми*1ескн не раз.ттагак>те.в при температуре
кипения анизола и с измененным относительно природного уровня
изотопным составом бора выводятся ш нижнего ухта термического об-
ращения фаз (термического ра.;ложсня« жидкого комплекса A*BF3 JO
газообразного Вг'3 и анизола ) разделительного каскада вместе с анизо-
лом в виде отхода ( в форме "паразитного" отбора \, Переработка тако-
го отхода с целью 'извлечения ич него обогащенного бором-10 пар-л спо-
собно обеспечить получение дополнительной товарной продукции. В
данном конкретном случае такое извлечение наиболее просто может
быть обеспечено связыванием BFj в KBF4 при пропускания рассмот-
ренного отхода через заполненную KF колонку, либо иным методом, в
частности, гидролизом BF_; ло иерастеоримой в смеси к*ом"Ш!С?ссообразо-
вагелей BFj борной хис^иугьи Анало? ично» щт разделении изотшшв
азога химическим изотопным обменом в лвухфазной системе, «6jia:io-
ванной ! 0 М азотной кислотой и окислами а з о т •(преимущественно
14О ) обращение фаз на нижнем ( богатом по Г̂ч ) конце разделитель-
ного каскада осуществляется по суммарной реакции /21 /:

HNO3 + 131 SO2 + 0,81 Н 2О = 0,81 NO + 0,19 NO2 + 1,31 M2SO4 ( \ ).
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В то же время в /16,21-23/ отмечалось, что в этом процессе в ходе
нижнего обращения фа:?, кроме МО и МОг образуются молекулярный
азот (!Ч2 ) и закись азота ( N2O), не вступающие в условиях раздели-
тельного промесса в изотопный обмен с ачотной кислотой. Образова-
ние этих продуктов с высоким содержанием в их составе азота-!5
обусловлено, как местом их образования { нижний коней разделитель-
ного каскада ), так и технолдогическими отклонениями от требуемого
уровня качественного состава исходного сырья ( например, наличием
в неходкой азотной кислоте примесей нитратов, нитритов аммония, а
также других азотсодержащих соединений ) или нарушениями темпера-
турного режима работы нижних узлов обращения фаз в х им обменных
колоннах разделительного каскада, где осуществляется разложение
азотной кислоты сернистым ангидридом. Образовавшиеся в узлах ниж-
него обращения фаз разделительного каскада >U и N2O с высоким со-
держанием ' N выводятся из каскада в виде отхода ( в форме ипара-
зитнего" отбора } вместе с отвальным потоком, содержащим обеднен-
ные по b N окислы азота ( NO, NO2 и др.). Извлечение из этого от-
вала молекулярного азота и закиси азота позволяет получить допол-
нительное количество высококонцентрироваиной но ' N продукции.

• Укажем на примеры образования отходов с отличным от природ-
ного уровня изотопным составом в процессах очистки циркулирующих
в каскадах разделения изотопов флегмовых потоков. В рассмотренном
выше "анизольном" процессе при поступлении в разделительный кас-
кад влаги циркулирующий в .'этом каскаде флегмовый поток BF3 час-
тично гидролизуется до борной кислоты, изотопный состав которой
зависит от места протекания и степени гидролиза BF3, Указанная кис-
лота выделяется из флегмового потока « блоке ректификационной
очистки анизола /17,19,21/, откуда «месте с продуктами его термохи-
мического разложения ( фенолом, крезолами, метял-аиизолами ) выво-
дится в виде отхода. Рассмотрим еще один аналогичный пример. Мри
разделении изотопов бора химобменшш ректификацией комплекса
(СНзЬО'ВРз наблюдается вредный термический процесс разложения
•флегмового потока (комплекса) по реакции /17,18,24,25/:

3 (CHbhOBFj = 3 CH3F + (CHjO)3B*2BF3 ( 2 ).

Один из продуктов разложения ( комплексное соединение трифторида
бора с метилборатом ). имея отличный от природного уровня изотоп-
ный состав бора, в смеси с другим продуктом разложения (фтористым
метилом) в обычных условиях работы ректификационных колонн раз-
делительного каскада концентрируете^ s ax верхней части, откуда
непрерывно выводится в виде отхода,

Источником отходов с отличным от природного уровня изотопным
составом могут являться также продукты использования вспомогатель-
ных веществ, применяемых для проведения технологических операций
по нормализации изотопного состава некоторых видов изотопной про-
дукции. Например, при производстве тяжелокислородной воды ее ваку-
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хмнои }>ок'тификадиен в «ей нар»,*\ с нелевым изотопом ( ' О ) кон-
центрируется мешающий ее дальнейшему целевому использование в
FEI-методе л е ш е р т к Последний УЛЙЛЙСТСЛ из "полученной таким об-
оазом водь- либо ее :>лек*!ролитичеекч5м низложением до кислорода и
водорода с высоким содержа ние.м дейтсрин чрм последующем еннчына-
нин кислорода в форме воды за счет сжигания в нем водорода при-
ролноги изотопного состава, либо путем изотопного обмена водорода
мс/к,зу сол.ержашей дентернн водой и другим Бодоро:!с.одсржашн.м сое-
динением природного н'готпг:ого состани { например, аммиаком, серово-
~,Х:У1С>'Н'1Ъ%. i v S i i ' ^ K ' i . i K p H K i V t Hf> r

r S:"i | ; !> r i ,Or>' ! •; : ф . •. j i b t f t O / . i . H M b i S 1 - : « p H " i T O V i П О " Г Г > -

КИ Г" 8 !>рОЛа, п \ ! ^ Н ; 1 К й . еерОНОДОрОЛй И Д[>. COCvUiHeiPrlii С П ( № Ы ш е Н ! 1 Ь Ш

ri nn\ oi»t>c»ntvibt№ прнродио! о уроепй солержа^'ие:»* дейтерия явл>нот-
си о г ходя ми рйсемо'г репного tiusiue stponeeca порчхлт.тит изоюиного
состава 1ижел(ячгислородной волы. Аналогично, при производстве 1>;О
•.•)лск1}юли'«?̂ 5 воль- к ней кабл.5»>:шстсн примерно 4-х кригное, ;к> ерав-
MCHtitO С !£р1фОД1!Ы>1 \рОВНСМ. HOBbiUsCsiHt' КОНЦСН HJaUHH ГНЖСЛЫХ И >О-

топов юиелор(*ла / 14-167. 2(>/, Осун'есгБление нормализации изотопного
состава этой коды по кислороду, например, с использованием электро-
литического ее разложения, либо проведение1 аналогичного разложений
этой воды .чо кислорода и дейтерия к хале производства н!, нее ГЙ'*.ООГЬ

разного дейтерия, нозволи,;!:.» бы НС1К«.Г^}ОВЙТ>, ;-ону»ородеодержзщне от-
ходы гги\ процессов в качестве ко^июнтрировянною изотопного сырья
для прон'Л'Одсткй тжелых HjoroooB 1с»{сло|>ода-.

Ьдце O.'USHM кожным ил: точяигсоч расе ми; 1ншае>".ы\ отходов «клают-
си различные мачериалы. принявиЕнс участие в реакгцинх ндерно-'о
гфеврашения. к числу таких материалов можно о'-нести: материалы
мишеней, исяольитан81Ь8х при производстве некоторых редких или ра-
диоактивных изотопов в ходе облучения мишеней различного рола
ядерными частицами: смеси, образовавшиеся к результате распада ра-
диоактивных изотопов; принявшие участие в ядерных процессах конст-
рукционные материалы отдельных здементов технологического оборз;-

ш ндерио-лгергегическш it других установок п т.д. Н
при производстве по реакции 1НО ( р.н ) i b'F a\ иснол.ьз\емой в качестве
мишени высчжокгон'цешрированной ( до 95 % т\ )
воды радиоактивного фтора ( 'F ), применяемо!о затем ллн синтеза ме-
ченой этим изотопом '"F - днокеиглюкозь* { | '"Г | - F!Kt ). необходимой
при проведении *1едип7?нскги\ обследований РГТ-методом, г^бразуется
отход тмже-;гокис-;городной воды с содержанием '~*О в интервале
(60 - 80 ) % ат, / 27-29 L Регенерация этого отхода с целью получения из
siero высококо!1нептр*ц>овйниого 1НО позволяет снизить себестоимость
кинечаото конечного г г роду irrn (меченой фтором-18 фтордиоксиглклсо-
лы }.

Радиоактивный распад ныеококонаенгрированного тригин в холе
его длительного хранений приводит к образованию некондиционной хи-
мической смеси его с гелием-3. Разделение этой смеси позволяет не
только выделить из этой смеси высококониемтрированиый тритий, но
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и произвести дополнительную изотопную продукцию а виде высоко-
конценгрированного стабильного изогона "Не,

При работе ядерных реакторов для регулировании в них скорости
ядерной реакции часто используются выполненные ш карбида бора с
повышенным содержанием в нем бора-10 регулирующие стержни, обес-
печнваюшке поглощение нейтронов в активной зоне реактора. После
~ 7 %-го '•"выгорания" в тгих стержнях бора-10 по реакции !<>В (n,a) Li
они заменяются иа новые, мри этом старые стержни складируются в
виде рндиоакл явно-о отхода, подлежащею радиохимической переработ-
ке, в ходе которой целесообразно и извлечение из них карбида бора»
характеризующегося высокие содержание*; в нем бора-10 ~ ( 85 - 90 ) %
а т. Отметим, что технически проблема такой радиохимической перера-
ботки в настоящее время пока не решена.

Приведенные выше примеры, свидетельствуя о многообразии ис-
ючникчж производственных оiходов с отличным от ириродшио уровня
ШОЮИИЫМ составом, указывают гакже на мноюобразие их форм. Они,
з частности, могут представлять собой: либо индивидуальное химичес-
кое соединение с фиксированным во времени изотопным составом,
входящих в это соединение элементов: .SHOO смесь различных химиче-
ских соединений, содержащих в своем составе одинаковые химические
элементы, для каждого из которых н этих соединениях характерен оди-
наковый, постоянный во времени изотопный состав; либо смесь раз-
личнхлх химических соединений, содержащих п своем составе одинако-
вые химические элементы, для которых в разных соединениях, входя-
щих в состав смеси, наблюдаемся различный изотопный сое?as; либо
смесь различных химических соединений, не имеющих в своем составе
одинаковых химических элементов и т.д.

Специфика рассматриваемых отходов заключаете также в их мас-
штабах, н фазовом виде, в концентрации содержащихся в них химичес-
ких и изотопных форм.

Укачанная специфика может отражаться на особенностях сбора, за-
таривания, хранения и транспортировки рассматриваемых отходов, в
маетности, указанные операции должны исключать процессы изотопно-
го и химического разбавления раеемйтрикаемых отходов, учитыпатъ их
коррозионные, влрывао-по'жароонасные и радиоактивные свойсша из.д.
Эти же особенное;и икс-кпы учитывааьсн и при непосредственно.м ис-
пользовании указанных отходов, з частности, в качестве химических
реактивов с особыми свойствами или з качестве химически высоко-
чисг-ix хи>шческ!5х материалов, например, газов, применяемых для за-
полнения разного пода приборов или соч-'иник ст'п.нального роза за-
щитных атмосфер. Укажем ил примеры тг%\иу/киого прпмт'о использо-
вания охарактеризованных выше отходов в качестве особых химичес-
ких реактивов. Так для химического ра*ло;кеиия дейтерида лития, вхо-
дящего в состав снимаемых с вооружения термоядерных боеприпасов
целесообразно вместо воды с природным изотопным составом исполь-
зовать некондиционную тяжел\ю ВОДУ, обпазуюшуюси в качестве ot
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хода на тижеловодных ядерных реакторах. Такое использование нре-
дотврашает существенное изотопное разбавление продуктов разложения
дентерида лития, что упрощает их дальнейшую переработку в конди-
ционную продукцию путем разделения изотопных смесей водорода. Вы-
водимые из блоков разделения изотопов отвальные потоки с. •суще-
ственно сниженным относительно природного уровня содержанием от-
дельных изотопов целесообразно использовать р. качестве реактивов
для синтеза химических соединений с упрошенным изотопным соста-
вом. Соединении с i-актам составом необходимы для производства выео-
кокхшцск грнрованнм>. отдельных изо гонов не ко торых элементов м.сту-
ачми ультрацентрифугироряния. криогенной |)екрг-ификации пли газовой
термодиффузЕШ. Нап;>ныер. отвальный водород as блоков производства
дейтерия криогенной ректификацией молекулярного водорода, отличаю-
щийся чрезвычайно ничккм содержанием в нем тяжелых изотопов во-
дорода может быть использован для гидрирования до метана предври-
тельно обогащенной в процессе криогенной дистилляции СО углеро-
дом-! 3 смеси '"'('"О с : i C " O . Полупенный таким образом метан с уп-
рощенным по водороду изотопным составом может быть г> дальней-
шем эффективно использован в процессе производства высок-окониеи-t-
рированного углерода-13 методом газовой термолиффу>ии ('Н^.

Специфика рассматриваемой проблемы отражается также в пере-
работке рассмотренных выше отходов. Указанная переработка, как об
этом свидетельствуют ипиведенвые выше примеры, может носить кик
характер производства гп пил отходов новых видав химической или
изотопной продукции, так и характер их регенерации, т.е.. косстанолс-
ления химического и изотопного СУСТ«ГЯ; первонймальных п;>од.уктог;,
из которых эти отходы образовались, В обоих случаях особенности та-
кой переработки в основном связаны с необходимостью иепользошжия
процессов и КЯПННО! о урйуиовеи?нвй!!яи= к'онцент.рироиани'и. ->аубавле-
нии. & гакже временной выдержки отходов.

В заключение рассмотрим решение конкретной >адачи рспиклкнга
тяжепокислородной воды, которое иллшетрьгрует asciтальность затрону-
той выше проблемы. В связи с этим необходимо отметить, что на
рынке изотопов кислорода ликвидными продуктами являются препа-
раты тяжелокиелородкон воды ( \\{О ) с концентрацией кислорода-i 8
10% ат. и ( 95 - *)7 ) % ат. / 29/. Препараты воды с иной концентрацией
кислорода-!8 малоликвидньь Это связано с те-м, что обогзщешшя кис-
леродом-18 водя используется главным образом в РЕТ-методе, а также
в ра''зличного рода научных исследованиях (например, при изучении
механизмов дыхании, жирового а другого обмена вещееtв в организмах,
процесса фотосинтеза н т.д.) с ис1шл.ьзованне.м метода меченых атомов.
В первом случае используется вода с концентрацией С) " не ниже ( 95-
97 )% ат„ а во втором -10% ат. Использование 10%-ой воды днктуеюя
с одной стороны стремлением снизить затраты на указанные исследо-
вания, связанные с высокой стоимостью тиигелокислородной воды,
сильно зависящей от концентрации в ней О", а с другой - чувстви-
тельностью используемых при этих исследованиях методов изотопного
анализа (величиной изотопного разбавления в ходе проведения экепри-
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риментов). Применение же в РКТ-методе (95-97 )%-ой JH2O
lS также оп-

ределяется с одной стороны стремлением сократить затраты на томо-
графические исследования, а с другой рядом технологических особен-
ностей, связанных с применением H2O

i S в РЕТ-мечоде. Вода в томогра-
фии применяется д,.1н синтеза меченой радиоактивным фюром... F-ди-
окенгдюкозы, где F производится по реакции "О (p;n) F, Применение
низкоконцентрированной по ! SO воды для этих «елей ведет к* протека-
нию параллельных реакций, снижающих радиохимический выход целе-
вого нчотопа, а также приводящих к выделению радиоактивного азота
по схеме 5<>О (р;а)!"М, Последнее резко ухудшает радиохимическую об-
становку на .месте производства ' F, требует принятия сложных мер но
улашшшшиш ' N в вентнлляцмонных к других системах и ид. Кроме
тоге, вылел-яющиес» в ходе параллельных реакций а и другие части-
цы ведут к радмолиту йоды, т.е. к росту ее непроизводительных рас-
ходов. Использование шшеоконцентрировзнной НгО'н не позволяет по-
лучить препараты 1!*Р-диоксиглюквзы с высокой удельной актив-
ностью, необходимой для обеспечения требуемой чувствительности
томографических измерений, Имеется также целый ряд других специ-
фических обстоятельств, мек'Л'ючаюших HcnOvib'jouaHue низкокониеи-
трироваиной волы в Pt'T-методе.

Учитывая отмеченные выше обстоятельства, предлагаемый к пере-
работке в процессе рециклинга ( регенерации ) отход производства
{ м¥ } - FDG, гфедставляющий собой 70%-ую по иО малоликвидиую
воду, целесообразно подвергать па специально еотдатюм рагделитель-
ном каскаде переработке t? ликвидные и|>одукты: воду с концентрацией
•(•с "*"

" О ~10% лт. и ~95'/<« ат. Предполагается, что питание каскада будет
осуществляться водой с 70 %-ым содер:канием '"'О в количестве 40
кг/год. Такое питание обеспечивается сбором воды у потребителей вы-
сококонцентрированной H;IJlO в РЕТ-центрлх, где она образуется в ка-
честве отхода в ходе синтеза 'Т-диокеиглкифозы,

Задачу разделения изотопов кислорода па тгом каскаде наиболее це-
лесообразно р е ш т ь нугем вакуумной ректификации полы пол давлени-
ем ~200M\I рт, ст. в голове ректификационных колонн, что соответст-
вует температуре конденсации воды в конденсаторах колонн ~67°€ и
ко'*ффициенту разделении и колонной смеси Н 2 О" т 11>О ' s них
«.= {,0065. Выбор укачанного' метода разделения оправдывается тем, что
его реализация не связана с необходимостью решения каких-либо эко-
логических проблем, не требует расхода специфических энергоносителей
я реактивов, может быть осущесгвлегт в аппаратах простой конструк-
ции и, что особенно важно, не гребует организации каких-либо »сиомо-
хательньгх операций по предварительному переводу исходною сырья а
химическую форму, необходимую для организации процесса разделения.

Учитывая необходимость обеспечения на этом каскаде достаточно
высокой обшей степени разделения изотопов кислорода при малой ве-
личине коэффициента разделения а= 1,0065, я также при обычно суще-
ствующих ограничениях на высоту ректификационных колонн (-20 м),
связанных с высотой производственного помещения и, кроме того с
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влиянием на а роста температуры к шиу колонн (обусловленного рос-
том в нил гидравлического сопротивления), указанный каскад целесо-
образно выполнить в пиле последовательно работающих двух насадоч-
нь'х ректификационных колони.

С целью исключения проблем, связанных с точностью поддержания
соотношения потоков, циркулирующих между ступенями непрерывного
каскада (обусловленных малой величиной а), в данном случае целесо-
образно использовать полупернодичеекин каскад, в котором каждая его
ступень работает в непрерывном режиме, я перенос потоков между
ступенями, также sea к подпитка самого каскада, производится периоди-
чески чере* включенные н схему каскада верхние резервуары колонн
, . . . . „,.,/. S •.

Принципиальная схема предложенною каски ш представлень на
рнсл. гаоога каскада осуществляется следующим образом. Исходная
вода в виде потока V с концентрацией '*(> уо заливается в верхний
peiepBvap (Я\. откуда чепеч гидгинатвоп поступает на орошение наеа-
дочного слоя в ректификационной колонне (2). Пройдя наеадочную
часть этой колонны жидкость попадает в испаритель (куб) (4), где при
кипении превращается в пар. Последний противотоком к ЖИДКОСТИ

возвращается в насадомную часть колонны, в которой между 'жидко-
стью и паром проходит процесс межфазною изотопного обмена кисло-
рода, в результате котором) тяжелый изотоп '°О конценчрируетеи внизу
колонны (2) и в виде продукта с концентрацией ур в количестве I*
выводится из каскада. Обедненный же но 18О поток пара выходит из
колонны (2) и поступает в конденсатор (6), те превращается в жид-
кость, стекающую в резервуар (8). В результате непрерывного осущест-
вления описанного процесса в течение определенного времени концен-
rpaumi ' О в резервуаре (8) снижается до уровни yw,;,. после чего жид-
кость из этого резервуара сливается в оставшемся количестве у>>. В
резервуар $8} заливается моиая морцяи исходной воды имеезе с концен-
тратом водьц отбираемым из первой колонны каскада в количестве Pj
и концентрацией О \\~yir Слитая из резервуара (8) жидкость залива-
ется в резервуар (7) первой колонны каскада (!). где с использованием
куба (3) и конденсатора (5) проводится процесс разделения, ичотопов
кислорода, аналогичньп! описанному вьлие д.,1н колонны (2). По дости-
жении через определенное время в резервуаре (7) концентрации кисло-
рода-lS уровня yw(i l жидкость их этого резервуара в виде второго целе-
вого продукта выводится (сливается) в количестве w-,. После чего в
резервуар (7) подается новая порния воды т резервуара {S} и процесс
ра аде л ен ия п родол жается.

Выполненными в дайкой работе расчетами показано, что для пе-
ра работки 40 кг/год малиликвидной гяжелокиоюродной воды с концен-
трацией * О ~ 70 % ат. Б ликвидные на рынке продукты в представ-
ленном на рис. I каскаде потребуется использование двух ректифика-
ционных колонн диаметром 30 мм и 41 мм, заполненных на высоту
16 м каждая спирально-призматической проволочной насадкой Левина
/30.31/. Указанный каскад обеспечит производство ~ 28.23 кг/год воды
с концентрацией i 8O ~ 95 % ат. и -11,77 кг/год воды с содержанием
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G,=82,2 т/год

ГЬО

\Vi=i * .77 кг/гол.
y w n , = H)% ат.
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I

f
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/ I .
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iiî = 507 т.с.р.
D.-30 мм

кг/гол

ат.

F=40 кг/год
у,=70% ат.

G2= 181,4 т/год

н,о

f\- 6

Р=28,23 кпгод

у„=95% ат.

Q2=7910.4 кВт.ч/гол

}'ис. 1.Принципиальная схема установки: 1.2 - разделительные насадоч-
ные части ректификащшнных колонн, соответственно !-ой и 2-ой
ступеней каекала; 3,4 - испарители (кгуоы) колонн: 5.6 - кондеиса-
горы колонн; 7,8 - верхние резервуары ректификационных ко-
лонн.
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'"О ~ 10 % ат. В состав каскада, кроме охарактеризованных выше рек-
тификационных колонн, должны будут войти два резурвуара объемом
~ 20 л и - ЗУ л, & также конденсаторы и кубы ( исшфмтелн ) ректифи-
кап ионных колонн, транеформзгоры-pei"уляторы мощности Hat рева ис-
парителей, запорная арматура, средства К11ПиА. 7̂ ля заполнений рек-
тификациотгых колонн в каскаде потребуется - 8 л насадки Левина с
размером злемента 3 \ 3 х. 0.2 мм и ~ 20.5 л с размером элемента 2 х 2 х.
0.2 мм, 'Эксплуатация каскада потребует расхода ~ 264 т/год охлаждаю-
щей конденсатора воды ( при At ~ 304 К а также ~ ! 1500 кВт,ч/год
электроэнергии. Бремя выход*, колонн в стационарный режим работы в
гостя«f* ":?ТЙ HORfc-ii состя-вит Л'ЮТК^ТГТВРЧКЛ ~5« еутгс-н и ~ \ у'-У суток.

При заливке в верхний резервуар второй колонны 47 кг/год воды с
концентрацией 70 % ат. эта колонна достигнем' концентрации 95 % ат.
' О через - 129 суток, после чего m нее ь течение года буде- выведено
28.23 ьл воль? е угон концентрацией, а также 19 кг волы с содержани-
ем ~ 32,8 % ат, ' О. Последнего количества будет достаточно для чал ин-
ки кер>пего резервуара первой колонны, которая достигнет концентра-
ции !'Ч> 70 % ат. мере? 51 сутки, после чего и* нее в течение года бу-
дет выведено 11,77 кг *- !О %-oii но О воды, а гакже 7ДЗ kt волы с
конценграииен "О 70% ат. Последнее количество должно быть всв-
нращено в верхний резервуар второй колонны, питание которой в по-
следующи-* циклах работы установки должно будет снижено до 40
к г/год. При работе установки в колониях, наряду с кислородом-^, бу-
дут также концентрироваться тяжелые inoionu водорода - дейтерий н
тритий, котор*.'К- Hi конечного продукта должны будут удаляться либо
путем ншишвого обмена между водой п аммиаком природного изотоп-
ного еоетава, либо uyiew ката;«итичеек«яо итотоиного <и>мена между ип-
рами вилы н водородом нрнроаного н^оюнного состава, либо путем
электрохимического разложения гяжелогсие.юрод ной коды да -си^шрола
$i дейтерия ( трития ) с последугош*ш сжиганием кислорода в водороде
природного изотопного состава. Такая нормализация изотопного состава
потребует создания дополнительном небелыной установки, включаю-
щей, кроме блока изотопного обмена или электролизера, блока глубо-
кой химической очистки водорода или аммиака от примесей кислорода
и воды природного изотопного состава. Для проведения .аналитического
контроля химической чистогы воды и ее изегошюю состава иочреоует-
ся и к о н н ы й .viacc-cacicrpoMCTp. а т-акже приборы для измерении элек-
тропроводности воды и определения содержаний в ней ионов солей же-
сткости, нона - М1Д а также пнрофорноети воды ( содержаний в ней
примесей органических вешеетв и бактериальных сред ).

Ориентировочная стоимость создания разделительной установки из
двух колони составит ~ 60000 S США. Ориентировочная стоимость бло-
ка нормализации изотопного состава воды но дейтерию -тритию, вме-
сте со стоимостью необходимой аналитической аппаратуры, а также
методик ее обслуживания составит ~ 110000 $ США. Итого около 170000
долларов США {без затрат на подготовку производственного помеще-
ния ). При закупке исходной 70 %-ой по l SO воды в объеме 47 кг по
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действующей ныне цене ~ 30 S/r и реализации продуктов переработки
на рынке по цене ~ 100 $/г для 95 %-ой Н 2

1 8О и ~ 10 S/r для 10 %-ой
Н 2

1 'О срок окупаемости затрат на создание каскада, закупку сырья
для его питания, а также других затрат, связанных с его эксплуатаци-
ей составит около 1 года.

ЛИТЕРАТУРА
1. Полевой А.С. Проблема отходов и пути ее решения при производстве

стабильных изотопов. / В сб.: Физико-химические проблемы химичес-
ких производств. // Tnyibi 1У1ХТИ им. Д.И. Менделеева. 1990 г. Вып.
159, С. 12-32.

2. Сакодынский К.И. Промышленное производство тяжелой воды. //
Атомная энергия. 1959. 1,6, ЛЬ 1. С. 14-20.

3. Андреев Б.М., Полевой А.С. Защита окружающей среды при произ-
водстве стабильных изотопов. М.: Изд-во МХТИ им. Д.И. Менделе-
ева. 1984 г. 80 с.

4. Полевой А.С. Защита окружающей среды при производстве изотопов.
// Деп. ВИНИТИ Л» 660-84 Деп. 79 с. Библиографический указатель
ВИНИТИ "Депонированные рукописи''. 1984 г. ЛЬ 5, библ. описание
№ 636.

5. Полевой А.С, Андреев Ь.М. Пути решения экологических проблем
при производстве изотопов. / В сб.; Равновесие, кинетика и примене-
ние реакций изотопного обмена. /7 Груды МХТИ им. Д.И. Менделе-
ва. 1984 г. Выи. 130. С 36-44.

6. Якименко Л.М. Электрохимические процессы s химической про-
мышленности: Производство водорода, кислорода, хлора к щелочей.
ML: Химия, 1981 г. 280 с.

7. Андреев Б.Ч., Розенкевич М.Б., Сахаровский Ю.А., Магомедбеков
>.П., Пак IO.C, Тренин В.Д., Алексеев И.Д., [Карпов СП., Коиоп-

лев К.А., Федорченко О.А., Уборский В.В., Установка д.'.я разделе-
ния изотопов водорода методом химического изотопного обмена в
системе вода - водород. // В сб.: 2-я Всероссийская конференция "Фи-
зико-химические процессы при селекции атомов и молекул"", 23 сен-
тября - 3 октября 1997 г., г. Звенигород. М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ,
1997 г. С. 134- 137.

8. Сахаровский Ю.А., Андреев Б.М., Магомедбеков Э.И., Пак Ю.С.,
Розенкевич М.Б., Химический изотопный обмен как метод разделе-
ния тпитийсодержащих смес'^ изотопов водорода.// 15 сб.: 4-я Все-
российская ( международная ) научная конференция " Физико-хими-
ческие процессы при селекции атомов и .молекул", 4 - 8 октября
1999 г., г. Звенигород. М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 1999 г. С. 143-146.

9. Якименко Л.М., Модылевская И.Д., Ткачек 3,А. Электролиз воды.
М.: Химия, 1970 г. 264 с.

10. {Сол па ков П.Е. Основы ядерной физики. М.: Просвещение. 1969 *.
280 с.

П.Рогинский С.З. Теоретические основы изотопных методов изучения
химических реакций. М.: АН СССР. 1956.. 613 с.

183



12. Шатекштенк A.M. Изотопный обмен и замещение водорода в орга-
нических соединениях в свете теории кислот к оснований. М.: АН
СССР. I960 г. 396 с.

13. Петровский В.В., Морохов И .Д.. Шумаков В.И. к др. Состояние и
перспективы использования трансплантируемых человеку систем с
радиоизотоимыми источниками питания на основе ' > s Pu. /7 Изотопы
в СССР. 1480. №59, С. 178-185.

14. Полевой А.С., Полянский М.Н. Производство изотопов кислорода
ректификацией волы в Российской Федерации. // В сб.: 2-м Всерос-
сийская нау ! !на$; конференция "Физико-химические процессы при
селег"ли атомов и молекул", 29 сентября - 3 октября 1997 г., г.Зве-
нигород. М,: ЦНИИАТОМИПФОРМ, 1997 г- С- 111-116.

15. Полевой А.С. О проекте создания производства '*О ч ''""N на Ново-
московском химическом комбинате ( НАК "АЗОТ" ).//В сб.: 2-я
Всероссийская научная коференцин "Физико-химические процессы
при селекции атомов и молекул", 29 сентября - 3 октября 1997 г..
г. Звенигород. М.: ЦНИИ АТОМ ИМФОРМ, 1997 г. С. 106-110.

16. Нолевой А.С Получение и использование особо чистою оксида азо-
та" (И)" в производстве изотопов кислорода и азота.//Высокочистые
вещества. 1989. ,\» 3. С. 5 - 20.

17. Молевой А.С. Разделение и использование стабильных изотопов бо-
ра. // Итоги науки и техники. Сер.: Радиохимия. Ядерная техноло-
гия. М.: КШШТН, 1990 г. 192 с.

18. Gverdziteii !. G., Gagooa Т.A., Muskhelisch\ iii G.N. et ai. Experimental
production of stable isotopes.//In: Third I nifed National Internationa!
Conference on the Peaceful l.'ses of Atomic Energy, May 1964. A /
Conf. 28 / P / 388.

19. Полевой А.С, Акишин B.C., Голошапов Р.Г., Коробцсв В.П.., Малый
Е.Н., Сапожников В.!. Структура и нреднроектные гехнико-*к:оно-
мические показатели производства изотопов бора иа Сибирском хи-
мическом комбинате.//В со,: 4-я Всероссийская (международная)
научная конференция "Физико-химические процессы при селекции
атомов и молекул", 4 - 8 октября 1999 г., г. Звенигород. М.:
ЦНИИЛТОМИНФОРМ, 1999 г. С. 179-188.

20. Полевой А.С, Акишин B.C., Блохин С.1., Гущин А.А., Ермаков
В.Н., Малый Е.Н., Коробцев В.П,. Сапожников В.Г. О проекте соз-
дания опытно-промышленного производства изотопов бора иа Си-
бирском химическом комбинате. // В сб.: Доклады 5-ой научно-техни-
ческой конференции Сибирского химического комбината, посвяшен-
ной 50-летию комбината, 20-22 октября 1998 г., г. Северск. Северен*:
СХК, 1999 г. С. 238 - 249.

21. Боресков Г.К., Катальников С.Г. Технология процессов химического
изотопного обмена. М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1974 г. 224 с.

22. Кузнецов Л.Д., Полевой А.С Синтез аммиака из молекулярного азо-
та, обогащенного азотом-15. II В сб.: 4-я Всероссийская ( международ-
ная ) научная конференция "Физико-химические процессы при се-
лекции атомов и молекул", 4 - 8 октября 1999 г., г. Звенигород, М.:

184



ЦН ИИ АТОМИНФОРМ, 1999 г. С. 174-178.
23. Ломадзе Э.Д., Пшшпеико А.Н., Какабадзе А.В., Давиташвили Т.Н.

Полупроишодетвенное получение окиси азота высокой чистоты. /7
Журнал прикладной кимки. 1968. Т. 41, JNV11. С. 2356-2360.

24. Miller СТ. , Kralik R.I., Bclmorc Е.А., Пгигу I.S. Production of Bo-
ron-10. // In: Second I'n.ited Nation international Conference on the
Peaceful Uses of Atomic. Energy, Geneve, 1958. A/Conf. 15/P/1836.

25. Каминский В.А., Карамян А.Т., Гиоргадзе Н.А., Озиаахвилн Е.Д.,
Кернер 1VI.H. концентрирование изотопа В методом обменной
дистилляции (( IIiliOeBJ'^ при атмосферном давлении. /У В кн.:
Произволетво изотопов. [S1.:.-Атулнодат, 1973 г. С. 466 - 469.

"}(\ 4it«i,>'-i.~%v«ki П. Ли^м^Пг- Proriiiption^vorfiihron yi.tr Cipwifinuno von Sta-
- - - - - • • ^ - >

bilen isotopen der Elemente C, N,O imd S./7 Chem. Techn. ( BRD ).
1975. Bd. 4, № 8 ю S. 269-280.'

27. Марчснков M.C Получение радионуклидов па ускорителях заря-
женных чаегин.// В "кн.: И«яопы: свойства, получение, примене-
ние. Под ред. В.Ю. Баранова. М.: ИчдАТ, 2000 г. С. 406-433.

28. Positron emission tomography an introduction. Milwaukee, Wisconsin:
General Electric Company { G\L Medical Systems), 1996. .N«96-4554
printed in USA, 16 p.

29. Report on the supply and demand of ''<) enriched water, / Committee
of the North American Society for the study of obesity, Jan. 21, 1999,
5 p, // In internet: littp;//\\ww,naas<Korg/ne>v>flash/oxygen.htm,

30. Левин А.И. Авторское свидетельство СССР .№75115. Вюлл. Изобр,
1949, Л» 9. С. 38.

31. Каминский В.А. Основы теории разделения изотопов в дистилля-
ниониых и обменных колоннах, г. С VXVMH: ИЧД-ВО ФТИ АН Груз.
ССР. S962 г. 178 с.

185



ВЫСОКООБОГАЩЕННЫЙ СВИНЕЦ-206 ДЛЯ

МАЛОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ <=
о
N) I

Г.Л.Хорасанов, А.И.Блохин

ГНЦ РФ - Физико-знергетический институт им. А.И.Л.ейпукского,

Обнинск, пл. Бондаренко, 1, 249030, Россия,

E-mail:blokhin@ippe.obninsk.ru

В.Н.Прусаков, А.Н.Чельцов

РНЦ «Курчатовский институт»-Институт молекулярной физики,

Москва, пл.Курчатова. 1,123182, Россия,

E-mail:prusakov@post.imp.kiae.ru

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время определенное внимание уделяется развитию малой атомной
энергетики, базирующейся на ядерных реакторах с мощностью до 300 МВт [1]. Так, в недавно
принятой стратегии Минатома РФ в области атомной энергетики [2] предусматривается
разработать в 2001-2010 годах малые ядерно-энергетические установки (ЯЭУ) повышенной
безопасности для периферийных районов России. МАГАТЭ в свою очередь разрабатывает
программу развития малой атомной энергетики для развивающихся стран, согласно которой
потребность в малых ЯЭУ составит 70-80 единиц в ближайшее десятилетие, а после 2015 года
ежегодная потребность в них составит до 10-50 штук [3].

В современных разработках перспективных ЯЭУ предпочтение отдается реакторам на
быстрых нейтронах (РБН) с тяжелым жидкометаллическим свинцово-висмутовым
теплоносителем. Внутренняя самозащищенность, отсутствие эффектов отравления,
компенсация выгорания уранового топлива наработкой плутониевого топлива и другие
положительные качества РБН позволяют в перспективе удлинить рабочую кампанию реактора
до 10-12 лет, а срок службы РБН - до 30-60 лет [4,5].

Как известно, теплоноситель РБН, циркулируя по активной зоне реактора, активируется
и нарабатывает долгоживущие радионуклиды. Учитывая количество теплоносителя в
рассматриваемых РБН ( -20-200 тонн ) и масштабы внедрения малых АЭС в будущем, могут
возникнуть проблемы с обращением с отработавшим теплоносителем после снятия РБН с
эксплуатации и при проведении ремонтных и аварийных работ. Поэтому желательно иметь
теплоноситель с малой активируемостью и низким содержанием долгоживущих радионуклидов
- продуктов ядерных реакций. В работе \6], доложенной на 4-ой Звенигородской конференции
по физике и химии селекции атомов и молекул, в качестве такого малоактивируемого
теплоносителя предложено использовать свинец, обогащенный изотопом РЬ-206. Его
содержание в природной смеси изотопов свинца составляет -24%, а требуемое обогащение
изотопа не превышает 95-98%. Однако, использование теплоносителя из обогащенного свинца
может привести к удорожанию отпускаемой энергии, вследствие чего АЭС или АТЭЦ могут
стать неконкурентоспособными по отношению к другим источникам энергии.

Цель настоящего сообщения - указать тот интервал цен продукта свинец-206, при
котором он может быть востребован атомной энергетикой в больших объемах. В докладе также
обсуждаются возможные пути снижения затрат на получение продукта свинец-206 для нужд
малой атомной энергетики.
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ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОГАЩЕННОМ СВИНЦЕ-206 ДЛЯ НУЖД МАЛОЙ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

К настоящему времени разработан ряд проектов малых ЯЭУ со свинцово-висмутовым
теплоносителем для удаленных районов России. Это реакторные установки (РУ) типа
АНГСТРЕМ, СВБР-75, БРУС-150 и другие, разработанные в ГНЦ РФ ФЭИ и ОКБ "Гидропресс".
Их мощностные и стоимостные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Мощностные и стоимостные характеристики малых ЯЭУ с тяжелым теплоносителем.

^ ^ Н а и м е н о в а н и е

^ \ ЯЭУ

Параметры ^ \ ^

ЯЭУ ^ - ^

Тепловая мощность
реактора, МВт

Мощность
теплоснабжения, МВт

Электрическая мощность,
МВт

Вес теплоносителя, т

Удельная потребность
теплоносителя,
т/МВт(теп.)

Ориентировочные
капитальные затраты на
ЭЯУ, млн.дол.

Максимально допустимая
стоимость теплоносителя
в ЭЯУ, млн.дол.

Требуемая
максимальная цена
обогащенного свинца-
206, дол./кг

АНГСТРЕМ

моноблок,

двухконтурный

m

30

14

6

40

1.3

20

4

100

СВБР-75

блочный,

двухконтурный

[8]

265

90

80

0.3

180

36

450

СВБР-75

моноблок,

двухконтурный

[8]

265

90

190

0.7

200

40

210

БРУС-150

моноблок,

двухконтурный

m

500

170

350 j
j

0,7

I

340

68

200

Из таблицы 1 следует, что удельные капитальные затраты на создание ЯЭУ составляют
~2 млн.дол/МВт(эл), при этом ориентировочная стоимость единичной (-100 МВт) малой ЯЭУ
составляет не менее 200 млн.дол.. В рассмотренных проектах использовался свинцово-
висмутовый теплоноситель, стоимость которого составляет несколько процентов от стоимости
ЯЭУ. Однако, свинцово-висмутовый теплоноситель, обладая хорошими теплофизическими
свойствами и низкой температурой плавления (~125°С), характеризуется высокой наведенной
радиоактивностью, которая потребует захоронения ценного цветного металла после снятия РУ
с эксплуатации [9]. Кроме того, для надежной локализации радиоактивного теплоносителя в
некоторых проектах малых ЯЭУ предусматривается создание дополнительного промежуточного
контура с тяжелым теплоносителем. Использование малоактивируемого обогащенного свинца-
206 в ЯЭУ позволит снять проблемы, связанные с наведенной активностью теплоносителя.
Однако, то обстоятельство, что стоимость теплоносителя не должна превышать 20% от общей
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стоимости ЯЭУ, накладывает определенные ограничения на возможность использования
обогащенного свинца-206. Как следует из таблицы 1, максимально допустимая отпускная цена
свинца-206 должна быть не выше 200 дол ./кг, чтобы РУ могла конкурировать с другими
источниками электроэнергии и тепла. При благоприятном сценарии развития атомной
энергетики и ежегодной потребности -10 штук малых ЯЭУ после 2015 года общая потребность
в свинце-206 с обогащением С«95% может составить 1-2 тысячи тонн в год.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБОГАЩЕННОГО СВИНЦА-206 В ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГАХ

Современные газовые центрифуги обладают потенциальной возможностью получения
стабильных изотопов свинца в требуемых для АЭС больших количествах [10]. В качестве
рабочего вещества в центрифугах используются пары тетраметила свинца - РЬ(СН3)4.
Давление насыщенных паров этой жидкости описывается соотношением •

|дР=7.751-1865/Т

При температуре, близкой к рабочей (t=27°C), давление насыщенных паров
тетраметила свинца составляет Р=34.2 мм рт. ст. При таком давлении обеспечивается
необходимое заполнение центрифуги рабочим веществом и его прохождение через каскад
центрифуг. Химическая инертность и термоустойчивость тетраметила свинца позволяют вести
процесс разделения изотопов в непрерывном режиме.

Стоимость продукта свинец-206 определяется отпускной- ценой исходного рабочего
вещества и затратами на обогатительный процесс. При этом расходы на покупку тетраметила
свинца являются определяющими. Ныне действующая отпускная цена тетраметила свинца
близка к -1000 дол./кг при цене на природный свинец всего -1 дол./кг. Затраты на обогащение
свинца изотопом РЬ-206 снижаются благодаря высокому содержанию свинца-206 в природном
свинце и требуемому конечному уровню обогащения (-95%).

В перспективе цена продукта свинец-206 может быть снижена за счет следующих
факторов:

выхода на промышленный уровень с производительностью несколько тонн обогащенного
свинца-206 в год,

разработки эффективной, менее затратной технологии получения тетраметила свинца в
больших объемах,

использования исходного рабочего вещества и разделительных мощностей для
сопутствующего получения другого стабильного изотопа свинца - РЬ-208, потребность
которого в ядерных технологиях также велика [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Для решения проблем обращения с отработавшими материалами ядерной техники};

предложено использовать обогащенный свинец-206 в качестве малоактивируемого

теплоносителя ядерных реакторов малой мощности (Р < 300 МВт).

• Показано, что свинец-206 с обогащением С«95% может быть востребован атомной

энергетикой, если его отпускная цена упадет до величины-200 дол./кг. . .

• При благоприятном сценарии развития атомной энергетики в первой половине XXI века

ежегодная потребность в обогащенном свинце-206 по цене -200 дол/кг может составить

1-2 тысячи тонн.
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Проведено исследование теплопроводности к(Т,Н) манганита (1_ао.25Рго75)о7Сао.зМпОз, в ко-

тором изотопическое замещение кислорода 16О на 18О приводит при низких температурах к пе-

реходу ферромагнетик-антиферромагнетик (FM-AFM). Этот магнитный переход сопровождается

переходом металл-диэлектрик (Ml). Измерения выполнены при температурах от 6 К до 300 К и в

магнитных полях до 5 Т. Найдено, что в ферромагнитном состоянии теплопроводность пример-

но в два раза выше, чем в антиферромагнитном. Полученные данные позволяют сделать вывод

о том, что доминирующим- механизмом теплопереноса как в диэлектрическом состоянии, так и в

металлическом, является фононная теплопроводность. Анализ теплопроводности диэлектрика

показывает, что малая величина теплопроводности и ее температурная зависимость могут быть

объяснены сильным рассеянием фононов на дефектах кристаллической решетки. Рост тепло-

проводности в ферромагнитном состоянии связывается с уменьшением этого рассеяния.

Введение.

Перовскитные манганиты А-^А* MnO3 (A=La, или другие редкие земли, А =Са, Sr и проч.) де-

монстрируют аномально высокую чувствительность физических свойств к внешним воздействи-

ям и имеют богатую фазовую диаграмму с целым рядом состояний, отличающихся по магнит-

ным и электрическим свойствам. Такая особенность манганитов связана с сильным взаимодей-

ствием зарядовых, спиновых, орбитальных и решеточных степеней свободы. С точки зрения

приложений одним из самых привлекательных свойств является колоссальное магнетосопро-

тивление — изменение электросопротивления на несколько порядков величины в магнитных

полях порядка тесла. Величина эффекта зависит от уровня легирования, определяемого хими-

ческим составом соединения, а именно, концентрацией /двухвалентного элемента А , и сред-

них ионных радиусов катионов А и А . Наиболее "чувствительными" оказываются составы с х =

0.3. Недавно в манганите (1_ао.25Рго.75)о.7Са0.зМпОз при температурах ниже 100 К был обнаружен

переход металл-диэлектрик, индуцированный изотопическим замещением кислорода 16О на 18О

[1]. В этом соединении при комнатной температуре реализуется парамагнитное диэлектрическое

(неметаллическое) состояние без зарядового упорядочения ионов марганца Мп3 + и Мп4*. При
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охлаждении в нулевом магнитном поле вначале происходит зарядовое упорядочение ионов

марганца при Тсо ~ 180 К. Затем при TN = 150 К наблюдается переход в антиферромагнитное со-

стояние. Оба перехода происходят без видимых изменений в электропроводности исследуемого

манганита. Эксперименты по диффракции нейтронов [2] не обнаружили изотопических по ки-

слороду эффектов в температурах 7С0 и TN. Однако при более низких температурах появляется

различие в свойствах образцов с разными изотопами кислорода. Так соединение с 16О претер-

певает переход в ферромагнитное металлическое состояние при Гс « 100 К, а состав с изото-

пом 18О остается в антиферромагнитном состоянии по крайней мере до температуры 4.2 К. Этот

изотопический эффект четко показал, что динамика ионов кислорода в манганитах играет важ-

ную роль в формировании их фазовой диаграммы. Конкретный механизм изотопического эф-

фекта, как и самого перехода AFM-FM, пока не установлен. Следует отметить, что изменение

структурных, магнитных или электрических свойств твердого тела может заметным образом ска-

зываться на теплопроводности [3]. В данной работе мы исследовали теплопроводность в со-

единении (1ао.25Рго.75)о.7Сао.зМпОз с различным изотопическим составом в широком диапазоне

температур и магнитных полей.

Образцы и методика измерений.

Для измерений теплопроводности использовались керамические образцы

(1_ао.25РПэ./ь)о.7Сао.зМп03> приготовленные стандартным методом твердофазного синтеза при

1200°С [2]. Плотность керамики составляла примерно 80% от теоретической. Из одной исходной

таблетки были вырезаны два образца в виде параллелепипедов с размерами 1.5x1.5x6 мм, ко-

торые были отожжены з атмосфере чистого кислорода при давлении 1 атм и температуре 950°С

в течение суток. Затем один из образцов был помещен в газовую систему с кислородом, имею-

щим природный изотопический состав (почти чистый 16О), а второй — в систему с изотопом 18О.

Обе системы были одинаковыми по конструкции и располагались в одной высокотемпературной

печи. Это обеспечивало идентичность дальнейшей термической истории образцов за исключе-

нием изотопического, состава атмосферы. Изменение изотопического состава одного из керами-

ческих образцов было осуществлено с помощью изотопического обмена кислорода, входящего в

его состав, с кислородом атмосферы газовой системы при температуре 950°С в течение 2-х су-

ток. Степень изотопического обогащения образца определялась по изменению массы образца

до и после изотопического обмена. Согласно этим измерениям содержание изотопа 8О в об-

разце составило 90±2%. Для измерений теплопроводности из этих "крупных" образцов были из-

готовлены маленькие с размерами 1.5x0.5x0.2 мм. Малые размеры дают такие преимущества

как короткое время тепловой релаксации ооразца и уменьшенные радиационные тепловые по-

тери при температурах 7 > 100 К.

Измерения теплопроводности выполнены методом стационарного продольного теплового

потока на автоматизированной установке. Разность температур вдоль образца измерялась с

помощью хромель-константановой термопары. Тепловой поток в образце создавался миниа-

тюрным электричеким нагревателем, который был приклеен к одному концу образца. Другой его

конец закреплялся в медном блоке, температура которого, измеряемая с помощью угольного

резистивного термометра, устанавливалась на заданном значении с помощью терморегулятора.
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Во время измерений образец находился внутри вакуумной камеры криогенного прибора, кото-

рый позволял изменять температуру в диапазоне от 6 до 300 К. При измерениях магнитополе-

вых эффектов поле создавалось с помощью сверхпроводящего соленоида и было ориентиро-

вано вдоль теплового потока. Отметим, что поскольку влияние магнитного поля на показания

термопары и угольного термометра было значительно меньше, чем полевой эффект в тепло-

проводности исследованных образцов, то мы не делали соответствующих поправок к показани-

ям термометров.

Анализ погрешностей измерений показывает, что относительная случайная ошибка измере-

ний теплопроводности составляет в среднем около 3%, а абсолютная 20-30%. Большая вели-

чина абсолютной ошибки обусловлена большой ошибкой в определении геометрических разме-

ров образцов и большой неопределенностью в величине тепловой мощности, г;:входящей от

нагревателя в медный блок через образец. При высоких температурах заметной становится

ошибка из-за радиационных тепловых потерь. В отдельном эксперименте мы определили, что

эта ошибка составляет не больше 10% при 7 = 273 К и не превышает 1% при 7 < 100 К.

В данной работе представленны только те данные, которые были получены при охлаждении

образца. В режиме нагревания температура Кюри смещается на несколько десятков кельвин в

область высоких температур, поэтому имеется большой гистерезис в теплопроводности.

Экспериментальные данные и обсуждение результатов.

Одной из главных задач настоящей работы было сравнение величин теплопроводности для

двух образцов манганита состава (1ао.25Рго.75)о.7Са0.зМпОз, отличающихся лишь изотопическим

составом. Методика приготовления образцов (изотопический обмен кислорода в образце с ки-

слородом окружающей атмосферы) и их одинаковая термическая история обеспечивали иден-

тичность двух образцов по химическому составу, в том числе по кислородному индексу, и по

структуре керамики (размер кристаллитов, плотность, тип пористости). Идентичность химическо-

го состава образцов до и после изотопического обмена была доказана ранее данными химиче-

ского и структурного анализа [2]. Мы ожидали, что при высоких температурах выше температуры

зарядового упорядочения в парамагнитной фазе величина изотопического эффекта в теплопро-

водности не должна быть большой. Поскольку наша методика измерений дает большую ошибку

в абсолютной величине теплопроводности, то для того, чтобы получить более точную информа-

цию о величине теплопроводности для образцов с разным изотопическим составом, мы

повторили измерения теплопроводности на одном образце после обратного изотопического

обмена кислорода, используя те же самые термопару и электрический нагреватель и повторив

максимально аккуратно геометрию крепления их к образцу. Измерения показали, что при

комнатной температуре теплопроводности образцов с разными изотопами кислорода совпадают

в пределах экспериментальной погрешности в 10%, а нормированные теплопроводности

к(Т)1к(273 К) отличаются менее, чем на 1%. В силу этого в этой статье мы приводим

нормированные экспериментальные данные по теплопроводности к(Т)1к(273 К), которые

практически не искажают истинного соотношения теплопроводностей образцов с кислородом
16О и 1 8О. Отметим, что для наших образцов к(273 К) « 0.017 Вт см"1 К"1.
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1. Теплопроводность керамического
с изотопами кислорода

На рис. 1 показана температурная

зависимость теплопроводности двух об-

разцов (1_ао.25Рг0.75)о.7Са0.зМпОз, один из

которых имеет природный изотопиче-

ский состав по кислороду (99.76% 16О),

т.е. практически чистый l DO, а второй

обогащен до 90±2% по изотопу 1 8О. Во

всем диапазоне температур теплопро-

водность оказалась малой и близкой по

абсолютной величине к теплопроводно-

сти структурно разупорядоченных мате-

риалов. В обоих образцах не наблюда-

ется сколь нибудь заметных резких ано-

малий при температурах зарядового («

180 К) и антиферромагнитного (~ 150 К)

упорядочений. Для образца с кислоро-

дом 1бО теплопроводность почти дву-
3

1 8О (квадраты) и О (кружки). Линии — расчеты кратно увеличивается при переходе в
по модели Каллауэя. состояние ферромагнитного металла

18при Тс ~ 100 К. Напротив, керамика, обогащенная по 18О, демонстрирует монотонную темпера-

турную зависимость к(Т), которая характерна для аморфных твердых тел. Такое поведение хо-

рошо согласуется с данными предыдущих исследований, на основании которых был сделан вы-

вод об отсутствии ферромагнитного упорядочения в образце с 18О в нулевом магнитном поле

И-
Резкий рост теплопроводности образца с 16О при переходе в ферромагнитное металличе-

ское состояние можно было бы связать с появлением дополнительного электронного механизма

теплопроводности. Однако оценки электронного теплопереноса ке(Т) с использованием закона

Видемана-Франца и экспериментальных данных по электропроводности дают значения на два

порядка величины меньше, чем измеренные. Другими возможностями для роста теплопровод-

ности в точке 7"с могли быть появление теплопереноса по магнонам и рост фононнои теплопро-

водности из-за изменений упругих свойств и параметров кристаллической решетки. Но и эти ме-

ханизмы также представляются неэффективными, поскольку согласно калориметрическим ис-

следованиям [4] теплоемкое"1"' близких по составу манганитов почти не меняется при переходе в

Ферромагнитное состояние. Это указывает на то, что ферромагнитное упорядочение магнитных

моментов ионов марганца практически не изменяет плотность возбужденных состояний в об-

ласти тепловых энергий порядка температуры Кюри. Причем появление ферромагнетизма не

влияет ни на плотность магнитных, ни решеточных колебательных состояний в этом масштабе

энергий.

Интересно, что нейтронные структурные исследования [2] обнаружили достаточно резкие

изменения параметра кристаллической решетки исследуемых материалов при переходе в фер-

ромагнитное состояние. Эти изменения в решетке видимо обусловлены исчезновением (воз-
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можно частичным) локальных искажений октаэдров марганца в ферромагнитной фазе, обра-

зующихся вследствие эффекта Яна-Теллера. Мы полагаем, что эти локальные искажения ре-

шетки являются эффективными центрами рассеяния фононов, участвующих в теплопроводно-

сти. Причем такое рассеяние играет, видимо, значительную роль в тепловом сопротивлении.

Очевидно, что уменьшение концентрации структурных дефектов приводит к росту фононнои те-

плопроводности, что и наблюдается в ферромагнитной фазе.

Расчеты температурной зависимости фононнои теплопроводности на основе простой моде-

ли Каллуэя показывают, что хорошее согласие с экспериментом удается достигнуть, предпола-

гая, что доминирующими процессами рассеяния фононог являются рассеяние на дефектах кри-

сталлически решетки (точечных и протяженных) и на границах кристаллитов. При этом гранич-

ное рассеяние играет заметную роль лишь при самых низких температурах — ниже примерно 10

К. Приблизительно двукратное увеличение теплопроводности ферромагнитной фазы объясня-

ется примерно 5-ти кратным уменьшением скорости рассеяния фононов на протяженных де-

фектах.

На рис. 2 представлены данные, по-

лученные при нескольких значениях маг-

нитного поля. Измерения были проведе-

ны в режиме охлаждения в постоянном

поле. В образце с 18О внешнее магнит-

ное поле индуцирует переход в ферро-

магнитное состояние при низких темпе-

ратурах. Для этого образца при темпера-

турах ниже температуры Кюри Гс тепло-

проводность увеличивается с ростом по-

ля, а при Т > Гс — практически не зави-

сит от поля. Интересно, что для образца

с 16О приложенное магнитное поле почти

не влияет на теплопроводность при тем-

пературах ниже Гс, но увеличивает ее в

области ферромагнитного перехода. Со-

гласно данным исследований электро-

проводности [5] температура Гс растет

примерно на 60 К в магнитном поле 3 Т.

Как видно из рис. 2 температура, при которой наблюдается резкий рост теплопроводности, так-

же увеличивается с полем. Отметим, что в магнитном поле 5 Т при низких температурах тепло-

проводность образца с кислородом-18 почти совпадает с таковой для образца с природным ки-

слородом.

На основании ряда экспериментов (нейтронные, магнитные, ЯМР) можно сделать вывод о

том, что в образце с 1 О при низких температурах магнитное поле порождает неоднородное со-

стояние — антиферромагнитная матрица с ферромагнитными кластерами. Чем выше прило-

женное поле, тем больше концентрация ферромагнитной фазы, причем в поле 5 Т при Г = 6 К

СП
N .
CNI

0.1
си мвол ы - кисло род-1 6

линии - кислород-1 8

10 100

Температура (К)

Рис. 2. Зависимость теплопроводности
(1а0.25Рго.75)о.7Са0.зМпОз от температуры при
нескольких значениях магнитного поля.
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образец практически полностью переходит в ферромагнитное состояние. В рамках приведенной

выше модели теплопереноса можно однозначно связать наблюдаемое увеличение теплопро-

водности в исследуемом манганите с концентрацией ферромагнитной фазы, если характерные

размеры кластеров значительно превышают длину пробега тепловых фононов. Таким образом

появляется возможность для построения фазовой диаграммы соединения. Предварительные

результаты для диаграммы показывают, что имеется качественное согласие с данными других

экспериментов.

Из полученных экспериментальных данных по температурной и магнитополевой зависимо-

сти теплопроводности образцов манганита (1_а0.25Рго.75)о.7Сао.зМпОз с двумя разными изотопиче-

скими составами по кислороду можно заключить, что при переходе в ферромагнитное металли-

ческое состояние происходит значительное уменьшение концентрации дефектов (протяженных

искажений) кристаллической решетки.

Работа выполнена при финансовой поддержке ИНТАС (гранты INTAS-97-0963 и INTAS-97-

11954) и Нидерландской организации по научным исследованиям (грант NWO 047-008-017).

Литература

1. N. A. Babushkina, L. M. Belova, О. Yu.Gorbenko, A. R. Kaul, A. A. Bosak, V. I. Ozhogin, К. I.

Kugel, Nature 391, 159(1998). ;

2. А. М. Balagurov, V. Yu. Pomjakushin, D. V. Sheptyakov, V. L. Aksenov, N. A. Babushkina, L.

M. Belova, A. N. Taldenkov, A. V. Inyushkin, P. Fischer, M. Gutmann, L. Keller, O. Yu. Gor-

benko, and A. R. Kaul, Phys. Rev. В 60, 38-3 (1999).

3. P. Берман, Теплопроводность твердых тел. Пер. с англ. Под ред. В. 3. Кресина (Мир:

Москва, 1979).

4. V. Kiryukhin, В. G. Kim, V. Podzorov, S-W. Cheong, T. Y. Koo, J. P. Hill, I. Moon, Y. H. Jeong,

cond-mat/0007295 (unpublished).

5. N. A. Babushkina, L. M. Belova, V. I. Ozhpigin, O. Yu. Gorbenko, A. R. Kaul, A. A. Bosak, D. I.

Khomskii, K. I. Kugel, J. Appl. Phys. 83, 7369 (1998).

195



ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЧНОГО ИЗОТОПНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ 16О-18О
НА ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА La-Pr МАНГАНИТОВ

Н. А. Бабушкина1', А. Н. Талденков1, Л. М. Белова1, Е. А. Чистотина1, А. В. Инюшкин1,
О. Ю. Горбенко2, А. Р. Кауль2, К. И. Кугель3 Д. И. Хомский4

&

1 РНЦ «Курчатовский институт», Москва, 123182 'e-mail: babushkina@imp.kiae.ru
2 Химический факультет МГУ, Москва, 119899
3 Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва, 127412
4 Гронингенский университет, 9747 AG Гронинген, Нидерланды

Манганиты характеризуются сильным взаимодействием электронной, решеточной и
спиновой подсистем, приводящим к разнообразным фазовым переходам и фазовому
расслоению. Эти особенности ярко проявляются в системе (иа^уРг^о.уСао.зМпОз, где при
изменении у происходит переход между ферромагнитным металлическим (FM) и
антиферромагнитным (AFM) диэлектрическим типами низкотемпературного поведения. Вблизи
критического значения концентрации Рг (у=0.75) было обнаружено, что замена кислорода 16О на

О вызывает переход металл-диэлектрик [1]. В данной работе мы попытались более детально
исследовать особенности этого перехода, изменяя степень кислородного изотопического
обогащения 18О в манганите состава (Lao.2sPro.75)o.7Cao.3Mn03. Были проведены измерения
электросопротивления р(Т) и динамической магнитной восприимчивости на ХасСП в интервале
температур 4.2 - 300 К для 11 керамических образцов данного состава с относительным
содержанием р изотопа 18О, меняющимся от нуля до 90% (0, 9, 16, 21, 30, 33, 39, 44, 55, 63, 90).

При р=0-40% низкотемпературное сопротивление имело металлический характер
(рис. 1). Зависимость р(Т) имела вид типичный для манганитов: при охлаждении сопротивление

о

50 100 150 200 250 300

Г(К)

Рис. 1. Температурная зависимость электросопротивления образцов системы
(1_аа25рго.75)а7Са0.зМпОз с различным содержанием 18О (р). На вставке
представлено температура Т|М (определенная как max ф/сГГ) в зависимости от
р. На графике представлены кривые при охлаждении (сплошные линии). Для
иллюстрации гистерезиса, показана кривая при нагреве для образца
отожженного в 16О (пунктирная линия).
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Рис. 2. Температурная зависимость ас магнитной восприимчивости х для образцов
системы (1~а0.25Р|'о.75)о.7Сао.зМпОз с различной концентрацией 18О (р). Кривые х'СП с
концентрации 18О: 0, 9, 16, 21, 30, 33, 39, 44, 55, 63 и 90% соответственно (с верху
вниз). Охлаждение и нагрев показаны стрелками. На вставке показана
нормированная концентрация х ферромагнитной фазы (FM) в зависимости от
содержания 18О (р).

проходило через пик, затем сильно падало при переходе в металлическое состояние при
температуре TUi и далее слабо зависело от температуре. Температура 7М| сильно менялась с
ростом содержания изотопа 18Q: от 95 К при р=0 до 50 К при для р=39% (см. вставку к рис. 1).
Наблюдался заметный температурный гистерезис р{Т). Остаточное сопротивление ро
увеличивалось с ростом концентрации кислорода 18О (р). При р>40% зависимость р(Т)
оставалась диэлектрической вплоть до самых низких температур, т. е. при р=40% происходит
перколяционный переход из металлического состояния в диэлектрическое.

На рис. 2 представлена температурная зависимость магнитной восприимчивости для
исследуемых образцов с различной концентрацией 13О: 0, 9, 16, 21, 30, 33. 39, 44, 55, 63 и 90%.
Для xi~n наблюдалось уменьшение максимальной величины восприимчивости %{Т) с
увеличением концентрации 18О ; что свидетельствует об уменьшении содержания
ферромагнитной (FM) фазы в образцах. При р>65% образцы становятся практически
антиферромагнитными, что согласуется с данными по нейтронной дифракции [2]. Сильный
гистерезис %{Т) при р<65% коррелирует с гистерезисным характером р(Т), явно указывая на
существование фазового расслоения в системе.

Приведенные манные свидетельствуют о том, что (La0.25Pro.75)o.7Cao.3Mn03 при частичном
изотопном : ^огащении 18О является двухфазной системой, состоящей из смесм FM
металлической и AFM непроводящей фаз. При увеличении степени обогащения 18О L системе
происходит увеличение относительной доли AFM фазы. Относительная доля ферромагнитной
фазы при низких температурах для всех исследованных образцов была определена из данных
по восприимчивости. Полученная зависимость концентрации х ферромагнитной фазы от
содержания 18О показана на вставке к рис. 2. При критическом содержании 18О р=»40%
наблюдался переход метал-диэлектрик перколяционного типа. Из приведенного рисунка можно
определить критическую концентрацию FM фазы, соответствующей этому перколяционному
переходу.

Исследуемый метал-диэлектрический композит может быть описан в рамках теории
протекания. На рис. 3 изображена зависимость ах (х-хс)', где а - остаточная
низкотемпературная проводимость, а х - концентрация металлической фазы. В нашем случае х
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равен относительной доле ферромагнитной фазы при низких температурах, определенной из
данных по восприимчивости,. Содержание 18О, равное рс=40%, соответствует порогу протекания
при хс=0.19, а критический индекс t=2.A. Это согласуется с соответствующими значениями для
типичных перколяционных систем.

Таким образом, частичное изотопное замещение является чувствительным
инструментом, позволяющим выявить характерные особенности фазового расслоения в
манганитах и осуществлять тонкую подстройку поведения системы в области кроссовера между
ферромагнетизмом и антиферромагнетизмом.

10"

х - хс

Рис. 3. Зависимость проводимости а при 4.2 К от нормированной
концентрации х металлической фазы.

Работа была поддержана проектами INTAS-97-0963, и INTAS-97-11954 и Фондом
фундаментальных исследований Нидерландов.

[1] N. A. Babushkinaefa/., Nature 391, 159(1998).
[2] А. М. Balagurov et a/., Phys. Rev. В. 60 (1), 383 (1999).
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Одним из удобных способов получения атомарного водорода в лабораторных условиях
является термическая каталитическая диссоциация молекул водорода на вольфрамовом
катализаторе при высокой температуре. Достаточно простая лабораторная установка, имеющая в
качестве атомизатора водорода вольфрамовую проволоку, нагреваемую электрическим током до
1500 - 2000 К, широко используется для исследования реакций атомарного водорода. Использо-
вание трития позволило не только изучить механизм реакций изотопного замещения водорода на
тритий в органических молекулах различных классов, но и применить данный метод генерации
атомов (в литературе его часто называют методом термической активации трития - МТАТ) для
получения меченых биологически активных соединений. В последние годы атомарный тритий,
получаемый с помоицью термической диссоциации на вольфрамовой проволоке, широко
используется для структурных исследований сложных биологических макромолекул и их
комплексов. Рассмотрим основные физико-химические процессы, протекающие в описываемой
системе, с целью оценки возможностей метода как для получения меченых соединений, так и для
проведения структурных исследований.

Наиболее распространенный вариант реакционного сосуда, в котором проводятся
исследования с помощью атомарного трития, изображен на рис. 1. Размещение вольфрамовой
проволоки вдоль центральной оси цилиндрического сосуда обеспечивает оптимальную доставку
атомов с атомизатора на мишень без существенных потерь их энергии, а охлаждение внешних
стенок сосуда жидким азотом препятствует сильному разогреванию вещества мишени во время
реакции, что позволяет избежать его деструкции в процессе мечения. Были проведены расчеты
возможности термализации атомов трития при их перемещении от атомизатора до стенок сосуда
за счет столкновений в газовой фазе с молекулами трития. Оказалось, что для типичного реактора
цилиндрической формы диаметром 7 см термализация атомов не существенна при давлении
менее 0,5 Па. Для давлений больше 3 Па число столкновений так велико, что происходит
практически полнаятермализация атомов. Хотя в области промежуточных давлений спектр атомов
отличается от., Максвелл-Больцмановского, тем не менее, в качестве энергетической
характеристики потока, атомов можно использовать некую характеристическую температуру,
зависимость которой от давления в сосуде представлена на рис. 2. При давлениях меньше 0,5 Па
мы имеем.систему, в которой молекулы мишени, охлажденной до низкой (77 К) температуры,
подвергаются.воздействию потока «горячих» (2000 К) атомов трития.

Атомарный тритий, попадая в мишень, вступает во взаимодействие с ее молекулами.
Реакция отрыва водорода от углеводородной группы с последующей рекомбинацией полученного

1 - реакционный сосуд
2 - вольфрамовая проволока
3 - мишень, распределенная
по стенкам сосуда
4 - ампула с тритием
5 - палладиевый натекатель
6 - термопарная лампа
7 - ионизационная лампа
8 - сосуды с жидким азотом
9 - ловушка
10 - насосы

Рис. 1. Схема установки для введения метки.
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О 1 2 3 Р > Р а

Рис. 2. Зависимость
температуры атомов,
падающих на мишень, от
давления в сосуде
(диаметром 7 см); 1, 2, 3
соответствуют температуре
атомизатора 1500, 2000,
2500 К.

радикала с другим атомом трития приводит к изотопной модификации молекул мишени и лежит в
основе получения меченных тритием соединений с помощью МТАТ. В то же время возможны и
другие реакции, ь том числе и отщепление функциональных групп (декарбоксилирование,
дегалоидирование, замещение на тритий гидроксильной, аминогруппы). В случае получения
меченого материнского соединения такие реакции являются побочными, снижают выход основного
продукта и усложняют стадии его очистки. Вместе с тем их можно использовать для получения
меченых соединений с высокой молярной радиоактивностью путем модификации немеченого
предшественника. Скорость реакций и состав продуктов зависят как от состава мишени, так и от
условий воздействия атомарного трития на мишень. Для многих органических соединений
проведены исследования механизма реакций с атомарным тритием в равновесных температурных
условиях (термализованные атомы трития). Оказалось, что реакционная способность атомарного
трития в реакции отрыва водорода от углеводородных групп сохраняется даже при низких
температурах. Кажущаяся энергия активации реакции уменьшается с уменьшением температуры
от величины 20-27 кДж/моль до 1-3 «Дж/моль, а для ряда соединений найдено, что ниже 60-80 К
скорость реакции перестает зависеть от температуры. Использование дейтерированных
соединений в качестве мишени позволило определить кинетический изотопный эффект реакции и
при низких температурах он оказался очень велик (>100). Совокупность этих данных позволила
предположить, что при низких температурах реакция отрыва атома водорода атомарным тритием
происходит преимущественно по туннельному механизму, а при температурах, близких к
комнатной, вклад туннелирования в общую скорость реакции тоже существенен.

Так как атомарный тритий поступает в мишень из газовой фазы, одной из важнейших
характеристик взаимодействия атомарного трития с молекулами мишени является глубина зоны
реакции. Как показывает ряд исследований, мечению подвергаются в основном только те
молекулы (или фрагменты макромолекул), которые находятся непосредственно на границе
раздела газ - твердое тело. Явление преимущественного включения тритиевой метки в
поверхностные участки мишени с одной стороны является существенным ограничением в
получении меченого материнского соединения с высокой молярной радиоактивностью. С другой
стороны данное явление можно использовать для исследования структурной организации
приповерхностных участков твердой мишени. По величине радиоактивности компонентов мишени
сложного состава можно однозначно ответить, какие компоненты мишени находились на ее
поверхности. На рис. 3 продемонстрировано, как меняется радиоактивность аминокислот
норлейцина и аланина в зависимости от того, раствор какой концентрации использовался для
приготовления мишени. Растворы выдерживались при комнатной температуре для
термодинамического уравновешивания, затем быстро замораживались и подвергались процедуре
мечения. Как оказалось, радиоактивность аланина растет пропорционально увеличению его
концентрации в растворе, тогда как для норлейцина с увеличением концентрации раствора его
радиоактивность быстро увеличивается, а при концентрации выше 1 мМ - практически не
меняется. Известно, что аланин не обладает поверхностно-активными свойствами, и его
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Рис. З. Зависимость радиоактивности аланина (а) и норлейцина (б) от их концентрации в
растворе.

концентрация в приповерхностных слоях практически равна объемной, тогда как для норлейцина
характерно образование насыщенного адсорбционного слоя [1]. Полученные данные являются
наглядной иллюстрацией использования МТАТ для исследования состава адсорбционных слоев.

В настоящее время атомарный тритий, полученный с помощью МТАТ, широко используется
для исследования пространственной структуры биологических макромолекул и надмолекулярных
образований. Весь комплекс работ, включающий введение тритиевой метки и последующие
процедуры, позволяющие найти распределение трития по компонентам изучаемого объекта,
называется методом тритиевой планиграфии. Для белковых молекул глубина зоны реакции
оценивается как величина, не превышающая 0,3 нм [2]. Столь малая зона реакции позволяет
выявить участки макромолекулы, находящиеся на поверхности, а фрагменты, не содержащие
тритий, с уверенностью отнести к находящимся во внутренних областях макромолекулы или на
местах контактов макромолекулярных комплексов. При интерпретации многочисленных
экспериментальных данных в качестве основного постулата метода тритиевой планиграфии
принято положение, что реакция замещения протия на тритий происходит при первом
столкновении налетающего атома трития с молекулой мишени. Вместе с тем экспериментальные
данные последних лет не могут быть объяснены с использованием столь простого подхода.
Характерным примером таких исследований является изучение белков, входящих в состав вируса
гриппа, имеющего липидную мембрану [3,4]. Было обнаружено высокое включение трития в
поверхностный тикопротеин НА, что легко объяснимо с помощью концепции первого реакционного
столкновения. Одновременно было найдено, что матриксный белок М1 также является меченным в
значительной степени, хотя по данным других методов белок М1 находится или под липидной
мембраной/или во внутреннем сегменте бислоя. Исследование распределения тритиевой метки по
компонентам липидного бислоя липосом подтвердило достаточно высокую проницаемость таких
образований для атомарного трития. Найдено [3], что отношение молярных радиоактивностей
этаноламина, входящего в состав гидрофильной головки липида, для наружного и внутреннего
слоев липосомы равно 17+3.

Известно, что молекулы липида в бислое находятся в упорядоченном состоянии
перпендикулярно или под небольшим углог к его поверхности. Длина проекции С-С связи на
перпендикулярную псзерхности ось составляет 0,125 нм, а толщина бислоя - 5 нм. Вероят:.и,
малая разница в радиоактивности этаноламина в составе липида наружного и внутреннего слоев
связана со способностью атомарного трития проникать между молекулами липида. Попробуем
оценить, на каких центрах масс может происходить рассеяние атомов трития с тем условием, что
радиоактивность продуктов реакции на поверхности мишени и на глубине 5 нм различалась в 17
раз. Будем исходить из того, что эксперимент по введению тритиевой метки в липидный бислой
ставился в условиях малой степени превращения молекул мишени, когда радиоактивность
меченого продукта пропорциональна скорости реакции. Допустим также, что скорость накопления
меченого продукта будет определяться скоростью реакции отрыва атома водорода от молекул
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мишени атомарным тритием, а зависимость от температуры последней подчиняется закону
Аррениуса

dc/dt - exp(-EaKt/RT), (1)
где Еает - энергия активации реакции, Т - температура, R - универсальная газовая

постоянная. Учитывая то, что рассматривается неравновесная система, а энергия атомов трития
намного превышает энергию тепловых колебаний молекул мишени, примем в выражении (1) Т
равной температуре, соответствующей средней энергии атомов трития. В результате
нереакционных столкновений с молекулами мишени, имеющими температуру 77 К, атомы трития
будут терять энергию. Для оценки термализующих свойств среды воспользуемся понятием
логарифмического декремента потери энергии, позволяющего определить среднюю потерю
энергии горячего атома: Е, = 1 + a In а / ( 1 - а), где а = ( М - m)2/( M + т ) 2 , М и т - массы центра
рассеивания и атома тритии соответственно. Будем также считать, что убылъ атомов за счет
реакции при прохождении ими липидного бислоя невелика, и в первоначальных расчетах ее не
будем учитывать.

При выполнении указанных выше условий отношение радиоактивностей этаноламина в
наружном (Ан) и внутреннем (Ав) слоях будет определяться только изменением реакционной
способности атомов трития за счет уменьшения их энергии и составит

AH/AB = exp(-Eaia/RTH)/exp(-Eaia/RTB) (2)
где Т н и Т в - температурная характеристика атомов в соответствующих слоях мишени.

Если при движении через липидный бислой атом трития испытывает z столкновений, то его
энергия составит величину

Е е = exp(-z4).EH (3)
Во столько же раз уменьшится и характеристическая температура Т в в выражении (2).

Комбинируя выражения (2) и (3) получаем
z£, = ln( l + ln(AH/AB).RTH/EaitT) (4)

При условии свободного пролета атомов трития от вольфрамовой проволоки до мишени
Тн= 2000 К. Энергия активации реакции отрыва вторичного атома водорода составляет 27,5
кДж/моль. Подставив в выражении (4) численные значения, получим

г£, = 1 (5)
Выдвинув условие, чтобы произведение количества рассеивающих центров на длину их

проекции на перпендикуляр к поверхности мишени составляло 5 нм, получаем для группы -(CHi)4-
(М = 56 Дальтон, длина проекции 0,5 нм) £= 0,103, г = 9,7. Это означает, что если в качестве
атомной группы, с которой сталкивается атом трития, принять -(СН2)4-, то испытав около десяти
столкновений при движении вдоль липидных молекул бислоя атомарный тритий потеряет энергию
до величины, характеризующейся температурой 714 К, что уменьшает скорость реакции в 17 раз.

Необходимо отметить, что к группе, на которой происходит рассеяние атомарного трития в
липидном бислое, следует отнести 8 углеводородных групп в составе двух остатков пальмитиновой
кислоты и два остатка глицерина, длина проекции которых также составляет около 0,5 нм.
Учитывая то, что рассматривается рассеяние атомов в составе твердого тела, скорее всего надо
говорить не о конкретной атомной группе, а о рассеивающем центре с эффективной массой,
зависящей от силы внутримолекулярных и межмолекулярных взаимодействий в исследуемой
системе. Данный расчет, проведенный в рамкахтеории замедления горячих атомов, дает разумное
объяснение высокой проницаемости липидных мембран для атомарного трития. Вероятно,
бислойная липидная мембрана является характерным примером системы, демонстрирующей
возможность атомарного трития проникать в среды с пониженной электронной плотностью без
потери своей реакционной способности.

Рассмотрим возможные последствия первого столкновения атома трития с мишенью.
Потеря энергии при взаимодействии атомарного трития ( т = 3) с рассеивающим центром массой
М зависит от угла рассеяния.

ДЕ/Е = 2ц(1 - cosO) . (6)
где 9 - угол рассеяния, ц = Mm/(M + m)2.
Реакция отрыва атома водорода от молекулы мишени может осуществиться только при

лобовом столкновении Щ-* я). В случае нереакционного столкновения с углом рассеяния (|0|>я/2)
относительная потеря энергии составит от 2ц до 4д, но атом трития после столкновения покинет
мишень. В случае скользящего удара (|9|<я/2) атом проникнет вглубь мишени, однако
относительная потеря энергии будет находиться в интервале от 0 до 2ц.. Средняя потеря энергии
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для диапазона углов рассеяния |в| < тс/2 составляет (ДЕ/Е)ср = 0,363ц. При рассеивании на атомах
водорода (АЕ/Е)СР = 0,136, на -СНг группах (ДЕ/Е)Ср = 0,053 Это означает, что в случае
столкновения, приведшего к проникновению атома трития вглубь мишени, потеря энергии будет
небольшой. Если атом внедряется в среду с высокой электронной плотностью, то при следующем
столкновении он или вступит в химическую реакцию, или покинет мишень. При наличии полости с
достаточно гладкими стенками после первого столкновения атом будет испытывать дальнейшие
столкновения с углом отражения 6<тс/2, то есть проникновение в такие полости будет происходить с
минимальной потерей энергии атома («соскальзывание» атомов в полость). Данный эффект может
иметь место в случае структурированных объектов с параллельной ориентацией молекул, между
которыми имеются области с пониженной электронной плотностью, типичным представителем
которых является бислойная липидная мембрана.

Аналогичный эффект наблюдался при исследовании с помощью метода тритиевой
планиграфии вируса табачной мозаики (ВТМ). Было обнаружено [2], что включение трития
происходит не только в поверхностные аминокислотные остатки S1-S15, S48 - К68 и R141 -Т158,
но и в остатки V96, Р102, ТЮЗ и, возможно, Т104. Поданным рентгеноструктурного анализа (РСА)
с разрешением 2,9 А последние из указанных остатков находятся во внутренней области вириона
(рис. 4). Предполагается, что проникновение трития к данным аминокислотным остаткам
происходит через зону межсубъединичных контактов, имеющую по данным РСА пониженную
электронную плотность. Длина канала составляет около 7 нм, диаметр 0,5 нм, а внутри канала
может находиться несколько молекул воды. Количество атомов, достигающих дна канала без
столкновений с его стенками, во много раз меньше, чем аналогичное количество атомов,
бомбардирующих поверхность мишени. В случае концепции только первого реакционного
столкновения радиоактивность аминокислотных остатков на дне рассматриваемого канала должна
быть существенно ниже радиоактивности поверхностных остатков, в то время как их удельные
радиоактивности оказались близкими. С помощью эффекта «соскальзывания» атомов
экспериментальные данные легко объяснимы.

Возможность «соскальзывания» трития в полости маленького сечения надо учитывать при
исследовании с помощью МТАТ объектов со сложной топографией. Например, в работе [5] была
предпринята попытка определения экспонированности синтезируемой на рибосоме полипептидной
цепи по радиоактивности ее участков после реакции с атомарным тритием. Найденное
распределение метки по аминокислотным остаткам можно интерпретировать в том числе, как
отсутствие препятствия для проникновения атомарного трития в возможный канал для растущей
полипептидной цепи транслирующих рибосом. Геометрические размеры его могут быть таковы, что
протеолитическим ферментам пептид недоступен, однако атомарный тритий способен метить его
аминокислотные остатки.

RNA coat .
protein

PL02

ТЮЗ _
Т104

121 D66
I N

(а) (b)

Рис. 4. Вирус табачной мозаики, (а) Схематическое представление. (Ь) Структура белка
оболочки вируса табачной мозаики в составе вирусных частиц. Показаны две белковые
субъединицы. Ось вириона находится слева. Полипептидная цепь белка образует четыре
крупные а-спирали: LS, RS, LR и RR (left and right slewed, left and right radial) и две
маленькие на N- и С-концах молекулы.
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Несомненно, для более строгого описания физико-химических процессов, протекающих при
взаимодействии горячих атомов водорода с молекулами твердых мишеней, требуются более
сложные математические модели, учитывающие квантовые свойства системы и корпоративные
взаимодействия в макромолекулах. Учитывая то, что метод тритиевой планиграфии наиболее
эффективен в применении к сложным биологическим системам, строгое математическое описание
протекающих при мечении процессов практически невозможно. Вместе с тем использование
простых моделей с четким пониманием границ их применимости вполне обосновано и позволяет
получать уникальные результаты на сложнейших объектах, исследование которых другими
методами затруднительно или практически невозможно.
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Введение
В настоящее время доказана роль бактерии Helicobacter Pylory в развитии целого ряда

заболеваний, включая гастрит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, рак желудка [1J. Успешное
лечение этих заболеваний невозможно без надежных средств диагностики. В настоящее время для этой
цели используются клинические, инвазивные, серологические методы диагностики и метод дыхательных
тестов [2].

Клинические методы основаны на анализе симптомов и сопутствующих явлений. В частности
клинико-эндоскопический метод позволяет выявить изменения тканей, специфические для данного
заболевания. Однако эти методы позволяют только заподозрить наличие инфекции и не дают
однозначного ответа.

Инвазивные методы, предполагающие взятие биопсийного материала для последующего
исследования тканей желудка в лабораторных условиях, позволяют сделать однозначный вывод о
наличии бактерии в организме пациента. Однако эти методы требуют госпитализации пациента и
существенного времени для идентификации.

Серологические методы основаны на анализе крови пациента. Наиболее достоверными являются
иммунологические методики, предполагающие поиск антител, специфичных для данной бактерии. К
сожалению этот метод не позволяет проводить эффективный контроль за лечением, поскольку антитела
сохраняются в организме пациента на срок до 6 месяцев после излечения, а при рецидиве появляются
через аналогичный промежуток времени.

Метод дыхательных тестов основан на способности бактерии выделять фермент,
катализирующий реакцию разложения мочевины на аммиак и углекислый газ. В случае попадания в
организм инфицированного пациента изотопно-меченой мочевины выделяемый углекислый газ
оказывается обогащенным по С13. Поэтому данные измерений изотопных концентраций в углекислом
газе, содержащемся в выдыхаемом пациентом воздухе, после приема изотопно-меченой мочевины
позволяют сделать однозначное заключение о наличии бактерии в организме.

Метод дыхательных тестов является наиболее быстрым и комфортным для пациента,
диагностика может проводится в поликлинике и требует не более 40 минут. В отличие от клинических,
метод дыхательных тестов дает однозначный ответ о наличии инфекции. Этот метод не требует
зондирования тканей, как инвазивный, или эндоскопии, как клинико-эндоскопический. В отличие от
иммунологических методов, метод дыхательных тестов определяет состояние пациента в момент
измерений. Благодаря этим и другим преимуществам метод дыхательных тестов становится все более и
более популярным.

В настоящее время для измерения изотопных концентраций в выдыхаемом воздухе используются
два основных инструментальных метода: ИК спектроскопия и м^с-спектрометрия. ИК спектроскопия
характеризуется более низкой стоимость::) инструментального обеспечения и более высокими затратами
на проведение одного анализа по сравнению с масс-спектрометрией. В остальном возможности этих
методов соизмеримы и достаточны для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта методом
дыхательных тестов.

Современные масс-спектрометрические приборы для этой задачи представляют собой
комбинацию магнитного масс-спектрометра с системой очистки и обогащения пробы по СО; на основе
газового хроматографа [3]. Настоящая работа посвящена созданию нового масс-спектрометрического
метода измерения концентраций в выдыхаемом воздухе, основанном на применении времяпролетного
масс-анализатора с мембранчым сепаратором. Такой подход позволяет существенно упростить
инструментальное обеспечение метода, сделать его более компактным и дешевым и, соответственно,
существенно снизить стоимость диагностики. Это исключительно важно, учитывая, что ценовой фактор
является сегодня главным препятствием широкому применению метода в диагностике заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Основной целью настоящей работы было экспериментальное

205



подтверждение возможности применения врем япро летной масс-спектрометрии с мембранной сепарацией
лхч дыхательных тестов

Метод дыхательных тестов предъявляет достаточно строгие требования к используемому
инструментальному обеспечению. В частности погрешность определения изотопных концентраций
должна быть не выше 0.005%. Для применения в клинических условиях длительность одного измерения
не должна превышать нескольких минут, процедура анализа должна быть достаточно простой, а
результаты легко интерпретируемыми Поскольку времяпролетная масс-спектрометркя никогда ранее не
использовалась для измерения изотопных концентраций в газах, подтверждение ее преимуществ в этой
области потребовало решения ряда инструментальных и методических задач

Экспериментальная часть
В настоящей работе использовался настольный времяпролетный

мембранным вводом для анализа газовых и жидких проб (Рис. 1).
масс-спектоометр

Рис.! Мембранный ввод и источник ионов
времяпролеткого масс-спектрометра.

подроби? описанный ранее [4J. Этот прибор
представлял собой классический масс-рефлектрон
Мамырина [5] с электронной ионизацией газовой
фазы (Рис. 2) Средняя энергия формируемых
источником ионов составляла 1КэВ. Детектирование
пакетов ионов обеспечивалось вторично-
электронным умножителем, представляющим собой
шевронную сборку микроканальных пластин.
Регистрация ионных пакетов осуществлялась
аналогово-цифровьш преобразователем (АЦП).
Единичные времяпролетные спектры складывались
для получения результирующего спектра масс,
используемого для измерения отношения ! 'СОу'^СО;
в выдыхаемом воздухе.

Для предварительного обогащения пробы по СО;
использовался мембранный ввод проточного типа
[6]. состоящий из двух кварцевых капилляров и
капиллярной мембраны, внешняя сторона которой
обращена в вакуум (Рис. 3). Поток газовой пробы,
прокачиваемой через такой ввод, делится на
выбрасываемый поток (отработку) и проникающий в
вакуум поток, обогащенный по представляющему
интерес соединению. Применение в качестве
материала мембраны полидиметилсилоксана

обеспечило 12-кратное обогащение пробы по СО; относительно азота - основного компонента
выдыхаемого воздуха [7]. Другим слщественным преимуществом этого материала была его высокая
селективность по СО; относительно воды, также присутствующей в дыхательной пробе и способной

существенно снизить точность
Конденсатор Ионное зеркалоИсточник ионов

Электронная пушка

анализа.
Времяпролетный масс-спектрометр
был оснащен 10 разрядным аналогово-
цифровым преобразователем с
частотой оцифровки 200 МГц. что
было необходимо для повышения
точности определения изотопных
концентраций [8].

Рис. 1. Ионно-оптическая
схема времяпролетного
м а с с - с п е к т р о м е т р а .

Ионопровод

206



Для измерения изотопных концентраций методом, времяпролетной масс-спектрометрии был
предложен новый алгоритм сбора и обработки данных. Он учитывал флуктуацию уровня смещения АЦП
и фонового сигнала масс-спектрометра. Для измерения изотопных концентраций использовались пики
43 а.е.м. (фон), 44 а.е.м. ( ! 2СО2), 45 а.е.м. (UCO2). Параллельно спектру масс регистрировался шум АЦП
во временных каналах, соответствующих указанным пикам. Использование данного алгоритма делало
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Рис.3 Образец спектра СО2.

возможным сложение 200000 единичных спектров за I анализ, занимающий 1 минуту.
Измерения проводились для газовых смесей, обогащенных по СО2, и дыхательных проб. Молекулярный
состав газовых смесей соответствовал выдыхаемому воздуху (азот 95%, СО2 5%). Сертифицированные
изотопные концентрации С13 в СО2 приведены в таблице 1. Также были произведены анализы
дыхательных проб с природной концентрацией изотопа С13 Пробы отбирались в объем 10 мл и
прокачивались через мембранный интерфейс со скоростью 5 мл/мин. Дтя определения среднего
значения концентрации изотопа С13 и СКО в каждом случае была проведена серия из 22 анализов
Проба 1, содержащая СО2 с природной концентрацией С13, во всех измерениях использовалась как
стандартная проба.

Результаты и обсуждение
Результаты измерений концентрации изотопа С13 в ССК з стандартных смесях и дыхательной

пробе показаны в Табл. 1
Представленные данные показывают, что времяпролетная масс-снектрометрия с мембранной

сепарацией делает возможным достижение воспроизводимости и правильности анализа, достаточных
для метода дыхательных тестов Концентрация изотопа С 13. определенная для стандартных смесей
методом времяпролетной масс-спектрометрии с мембранной сепар-.нией, хорошо согласуемся с
известными значениями.

Анализы дыхательных проб показали, что для реальных проб удовлетворительная
воспроизводимость и правильность анализа может быть достигнута при малом обьеме пробы и времени
анализг. Это подтверждает предположение, что специально подобранная мембрана во времяпролетной
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анализа. Это подтверждает предположение, что специально подобранная мембрана во времяпролетной
масс-спектрометрии может служить достаточно эффективным средством очистки дыхательных проб от
нежелательных примесей, способных существенно повлиять на воспроизводимость измерений.

Таблица I. Концентрация изотопа '"'С

Проба Табличная Измеренная времяпролетным масс-спектрометром

i

7

4

Breath test

1

1

1

1

_

12x0

,22x0

.47±0

"б+О

.01

01

01

.01

I

1

1

1

1

108x0

.233x0

.487x0

775x0

.110x0

006

.005

006

.005

.005

Достигаемая точность измерения отношения :лССь./:~СО; составляет 0 005%. Эта величина
достаточна для метода дыхательных тестов, однако несколько ниже точности, достигаемой на
традиционных промышленных масс-спектрометрах. Достигаемая величина достаточно близка к
статистическим флуктуациям числа ионов, интегрируемых в течение одного анализа (0.002% для 200000
ионов). Поэтому ожидается, что достигаемая точность может быть существенно удлинена путем
совершенствования системы ввода и повышения эффективности расхода пробы. Точность измерения
изотопных концентраций может быть радикально повышена при создании специализированного
времяпролетного масс-спектрометра с высокой эффективностью расхода пробы.

Заключение
Показано, что времяпролетная масс-спектрометрия с мембранным вводом применима для ранней

диагностики язвенных заболеваний методом дыхательных тестов. Перспективность метода обусловлена
существенным упрощением инструментального обеспечения при сохранении высокой точности
определения концентраций изотопов. Существенное снижение себестоимости анализов может позволить
значительно расширить применение дыхательных тестов в ранней диагностике язвенных заболеваний
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