
1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАЗДЕЛЕНИЯ 
Изотопов разделение – разделение смеси изотопных веществ на компоненты, содержащие отдельные 

изотопы. 
Разделение изотопов используется или для выделения отдельных изотопов из их естественной смеси или 

для обогащения смеси отдельными изотопами. Первые попытки изотопного разделения сделаны 
Ф.У.Астоном (1919) для обнаружения изотопов у стабильных элементов, точного измерения массы их атомов 
и относительного содержания. В 30-х годах фундаментальные исследования в области ядерной физики 
потребовали выделения отдельных изотопов в количествах порядка нескольких мг (дейтерий производился в 
промышленных масштабах). Дальнейшее развитие методов изотопного разделения обусловлено 
потребностями оборонной промышленности и ядерной энергетики, для которых потребовался уран, 
обогащённый 235U и др. изотопы, а также применением в физике, химии, биологии и др. метода изотопных 
индикаторов. 

Чаще всего разделение изотопов на отдельные изотопы сводится к выделению из смеси одного из 
изотопных веществ или просто к концентрированию этого вещества в смеси. Примером может служить 
извлечение 6Li, 235U, D. Разделение изотопов всегда сопряжено со значительными трудностями, т.к. изотопы, 
представляющие собой незначительно отличающиеся по массе вариации одного элемента, химически ведут 
себя практически одинаково. Все же скорость прохождения некоторых реакций отличается в зависимости от 
изотопа элемента, кроме того, можно использовать различие в их физических свойствах, например, в массе. 
Для разделения изотопов используют различия физических или химических свойств веществ, обусловленные 
различием в их изотопном составе.  

Методы разделения изотопов основаны на различиях в свойствах изотопов и их соединений, связанных с 
различием масс их атомов (изотопные эффекты). Для большинства элементов относительная разность масс 
изотопов весьма мала, малы и изотопные эффекты. Этим определяется сложность задачи. 

Во всякой разделит, установке исходная смесь делится не менее чем на две фракции, одна из 
которых обогащается концентрируемым изотопом за счет других. Эффективность работы разделит, 
установки определяется её производительностью G и коэффициентом разделения α. Для смеси двух 
изотопов 
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где С′ и (1 — C' ) — относительные содержания лёгкого и тяжёлого изотопов в обогащенной смеси, а С′′ и (1 
— С′′ ) — в первичной смеси.  
 Если α-1<1, что имеет место для большинства методов, то обычно пользуются коэффициентом 
обогащения ε=α-1. 
 Повышение α обычно связано с уменьшением G. Поэтому методы, обеспечивающие большие α, не 
всегда оказываются экономически выгодными. Выбор метода определяется свойствами элемента, 
содержанием в смеси концентрируемого изотопа, заданной степенью разделения q = αN, (N - число ступеней 
разделения). 
 Различают молекулярно-кинетические, физико-химические и электромагнитные методы изотопного 
разделения. Первые два метода основаны на различии средне статистических свойств изотопных соединений, 
обусловленном разницей масс изотопов. Для этих методов α, как правило, невелики, a G могут быть 
большими. Электромагнитные методы основаны на различном поведении изотопов в электрических и 
магнитных полях. Как правило, эти методы позволяют получить высокие значения α при малых G в одном 
цикле разделения изотопов. 
 Для большинства методов α лишь немного больше единицы, поэтому для получения высокой 
изотопной концентрации единичную операцию разделения изотопов приходится многократно повторять. 
Только при электромагнитном разделении α составляет 10—1000 за 1 цикл разделения. Выбор метода 
разделения изотопов зависит от свойств разделяемого вещества, требуемой степени разделения, 
необходимого количества изотопов, экономичности процесса (при значительном масштабе производства 
изотопов) и т. п. 
 Для изучения свойств изотопов и для их применения в научных и прикладных целях требуется их 
получение в более или менее заметных количествах. В обычных масс-спектрометрах достигается 
практически полное разделение изотопов, однако количество их ничтожно мало. Поэтому усилия ученых и 
инженеров были направлены на поиски других возможных методов разделения изотопов. В первую очередь 
были освоены физико-химические методы разделения, основанные на различиях в таких свойствах изотопов 
одного итого же элемента, как скорости испарения, константы равновесия, скорости химических реакций и 
т.п. Наиболее эффективными среди них оказались методы ректификации и изотопного обмена, которые 



нашли широкое применение в промышленном производстве изотопов легких элементов: водорода, лития, 
бора, углерода, кислорода и азота. Другую группу методов образуют так называемые молекулярно-
кинетические методы: газовая диффузия, термодиффузия, масс-диффузия (диффузия в потоке пара), 
центрифугирование. 

В соответствии с используемым изотопным эффектом существуют различные методы разделения 
изотопов: газовая диффузия (различия в коэффициентах диффузии), жидкостная термодиффузия (различие 
коэффициентов термодиффузии), ректификация или дистилляция (различие давлений пара), химический 
обмен (неравномерное распределение изотопов при изотопическом обменном равновесии), кинетический 
метод (различие констант скоростей химических реакций), газовое центрифугирование (различие 
плотностей), электромагнитный метод (различие удельных зарядов ионов), AVLIS (испарение с 

использованием лазера) и электролиз. 
 
Рис.1. Газодиффузионный завод для производства 235U в 

Ок-Ридже (США). 
  
В связи с потребностью для нужд ядерной 

энергетики больших количеств таких изотопов, как 
дейтерий 235U, многие методы разделения изотопов 
получили промышленное использование: метод 
диффузии – для выделения 235U с применением 
газообразного UF6, методы ректификации, химического 
обмена и электролиза для выделения дейтерия. 
Промышленное значение имеет разделение изотопов 

лития. 
Однократная операция разделения изотопов приводит лишь к небольшому обогащению разделяемой смеси 

по требуемому изотопу, что связано с малыми значениями изотопных эффектов. Поэтому для полного 
выделения или значительного концентрирования одного из изотопных веществ операцию разделения 
многократно повторяют в ступенчатом разделительном каскаде. Ступень каскада представляет собой один 
или несколько параллельно соединенных разделительных аппаратов; ступени соединены между собой 
последовательно. Поскольку исходное содержание выделяемого изотопного вещества обычно мало, то поток 
исходной смеси, проходящей через каскад, очень велик по сравнению с количеством получаемого продукта.  

Поток исходной смеси подается на первую ступень каскада. В результате операции разделения он 
разбивается на два потока: обедненный – удаляемый из каскада, и обогащенный – подаваемый на 2-ю 
ступень. На 2-й ступени обогащенный поток вторично подвергается разделению: обогащенный поток 2-й 
ступени поступает на 3-ю, а ее обедненный поток возвращается на предыдущую (1-ю) и т.д. С последней 
ступени каскада отбирается готовый продукт с требуемой концентрацией заданного изотопа. Поток смеси, 
протекающий по каскаду от предыдущих ступеней к последующим, называется прямым, или обогащаемым, а 
протекающий в обратном направлении – возвратным, или обедняемым.  

Замечание. На производительность подобной каскадной системы влияют две причины: степень обогащения на 
каждой из ступеней и потери искомого изотопа в отходном потоке. Поясним второй фактор. На каждой из стадий 
обогащения поток разделяется на две части - обогащенную и обедненную нужным изотопом. Поскольку степень 
обогащения чрезвычайно низка, суммарная масса изотопа в отработанной породе может легко превысить его массу в 
обогащенной части. Для исключения такой потери ценного сырья обедненный поток каждой последующей ступени 
попадает снова на вход предыдущей. Исходный материал не поступает на первую стадию каскада. Он вводится в 
систему сразу на некоторую, n-ю ступень. Благодаря этому с первой ступени выводиться в утиль сильно обедненный 
по основному изотопу материал. 

Количество произведенного обогащенного материала зависит от желаемой степени обогащения и 
обеднения выходных потоков. Если исходное вещество имеется в большом количестве и дешево, то 
производительность каскада можно увеличить за счет отбрасывания вместе с отходами и большого 
количества неизвлеченного полезного элемента (пример - производство дейтерия из обычной воды). При 
необходимости достигается большая степень извлечения изотопа из материала-сырца (например, при 
обогащении урана или плутония). 

Выбор метода разделения изотопов зависит от величины лежащего в его основе изотопного эффекта, 
определяющего значение коэффициента разделения, а также от экономических показателей: затрата энергии, 
стоимость аппараты, производительность, надежность и др. В Табл. 1 на примере трех видов изотопов 
проведено сравнение методов разделения изотопов для водорода, углерода и урана. 

 
 
 



Табл. 1 Эффективности различных методов разделения водорода, углерода и урана: 
Метод разделения H/D C-12/13 U-235/238 
Химическое обогащение 1.2-3 1.02 1.0015 
Дистилляция 1.05-1.6 1.01 - 
Газовая диффузия 1.2 1.03 1.00429 
Центрифугирование (250 м/с) 1.01 1.01 1.026 
Центрифугирование (600 м/с) - - 1.233 
Электролиз 7 - -  

 Методы изотопного разделения имеют особенности, определяющие области их наиболее 
эффективного применения. При изотопном разделении лёгких элементов с массовыми числами около 40 
экономически более выгодны и эффективны дистилляция, изотопный обмен и электролиз. Для разделения 
изотопов тяжёлых элементов применяются диффузионный метод, центрифугирование и электромагнитное 
разделение. Однако газовая диффузия и центрифугирование могут быть использованы, если имеются 
газообразные соединения элементов. Поскольку таких соединений мало, реальные возможности этих методов 
пока ограничены. Термодиффузия позволяет разделять изотопы как в газообразном, так и в жидком 
состоянии, но при разделении изотопов в жидкой фазе α мало. Электромагнитный метод обладает большим 
α, но имеет малую производительность и применяется главным образом при ограниченных масштабах 
производства изотопов. 
 В последнее время активно разрабатывается плазменная технология разделения изотопов, основанная 
на ионно-циклотронном резонансе. 

Важнейшая технология, реализованная на практике – разделение изотопов урана-235 и урана-238. Методы 
газовой диффузии, основанные на различной скорости диффузии изотопных компонентов в 
высокодисперсных пористых средах, были использованы в годы второй мировой войны при организации 
промышленного производства разделения изотопов урана в США в рамках так называемого Манхэттенского 
проекта по созданию атомной бомбы. Для получения необходимых количеств урана, обогащенного до 90% 
легким изотопом 235U – главной «горючей» составляющей атомной бомбы, были построены заводы, 
занимавшие площади около четырех тысяч гектар. После войны в СССР были построены заводы по 
производству обогащенного урана для военных целей, также основанные на диффузионном методе 
разделения. В последние годы этот метод уступил место более эффективному и менее затратному методу 
центрифугирования.  
 


