
3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
3.1 Химическое обогащение 

Химическое обогащение использует разницу в скорости протекания химических реакций с 
различными изотопами. Лучше всего оно работает при разделении легких элементов, где разница 
значительна. В промышленном производстве применяются реакции, идущие с двумя реактивами, 
находящимися в различных фазах (газ/жидкость, жидкость/твердое вещество, несмешивающиеся жидкости). 
Это позволяет легко разделять обогащенный и обедненный потоки. Используя дополнительно разницу 
температур между фазами, достигается дополнительный рост коэффициента разделения. На сегодня 
химическое разделение - самая энергосберегающая технология получения тяжелой воды. Кроме 
производства дейтерия, оно применяется для извлечения Li-6. Во Франции и Японии разрабатывались 
методы химического обогащения урана, так и не дошедшие до промышленного освоения.  

 
3.2 Ректификация 
Ректификация (дистилляция, фракционная перегонка) основана на различии в равновесном составе жидкой 
и газообразных фаз. 
Дистилляция использует различие в скорости испарения различных по массе изотопов. Чем меньше масса 
атома - тем быстрее будет испаряться этот изотоп.  
В большинстве случаев  в паре концентрируется лёгкий изотоп. Коэффициент разделения ε можно оценить из 
полуэмпирического уравнения Бигелейзена: 
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где А – константа, зависящая от строения молекулы. 
Эффект разделения умножается в ректификационной колоннах благодаря противотоку фаз. 

Поскольку, как правило, изотопы имеют различные давления насыщенного пара, например p1 и p2, и 
различные точки кипения, то возможно разделение изотопов путём фракционной перегонки. Используются 
фракционирующие колонны с большим числом ступеней разделения; α зависит от отношения p1/p2 и его 
значение уменьшается с ростом молекулярной массы и температуры. Поэтому процесс наиболее эффективен 
при низких температурах.  
 Лучше всего это работает на легких элементах (D, 10B, 11B, 13C, 15N, 18O). Дистилляция успешно 
применяется для производства тяжелой воды.  

 
3.3 Изотопный обмен 

Изотопный обмен – реакция, единственным результатом которой является перераспределение 
изотопов какого-либо элемента между реагирующими веществами. 

Изотопный обмен основан на химических реакциях, при которых происходит термодинамически 
равновесное перераспределение изотопов какого-либо элемента между реагирующими веществами. 

При изотопном обмене вещества сохраняют неизменным свой элементный состав и переходят лишь из 
одних изотопных форм в другие. Такие реакции могут протекать также между различными изотопными 
формами одного и того же вещества. Возможности проведения реакций изотопного обмена весьма различны: 
они могут протекать в гомогенных условиях (между растворённым веществом и растворителем, между 
реагирующими веществами в нейтральном растворителе, в смеси газов и т.п.), а также в гетерогенных 
условиях (между твёрдым и жидким веществом и нерастворимым газом, между газами на поверхности 
твёрдого катализатора и т.д.). 

Равновесие изотопного обмена характеризуют коэффициентом распределения изотопов и константой 
равновесия реакции. Коэффициентом равновесия называется величина, показывающая, во сколько раз 
отношение равновесных концентраций изотопов в одном из реагирующих компонентов больше 
соответствующего отношения в другом. Константа равновесия представляет собой отношение равновесных 
концентраций конечных и начальных изотопных форм реагирующих компонентов. 

Специфическая особенность реакций изотопного обмена, отличающая их от обычных (элементных) 
химических реакций, состоит в том, что концентрации реагирующих компонентов остаются неизменными, а 
изменяется лишь их изотопный состав. Эта особенность приводит к тому, что эти реакции, независимо от их 
истинного механизма, практически могут быть описаны кинетическим уравнением первого порядка. 

Изотопный обмен протекает по различным механизмам, причём встречаются все механизмы, 
присущие элементным химическим реакциям, и, сверх того, механизмы, не имеющие прямых аналогов в 
обычной химии. Изотопный обмен может быть одно-, двух- и многостадийным, гомогенным и гетергенным. 
В основе его могут лежать переходы электронов, ионов, атомов, групп атомов и целых молекул. В качестве 
промежуточных стадий реакций изотопного обмена могут наблюдаться диссоциация молекул на заряженные 



или незаряженные частицы, ассоциации отдельных частиц, внутримолекулярные перегруппировки атомов. 
Кроме того, изотопный обмен для каждого данного элемента имеет свои характерные черты.  

Изотопный обмен широко применяют в различных исследовательских и препаративных работах, а 
также в промышленности. Им пользуются для разделения природных стабильных изотопов  химическими 
методами, основанными на неравномерном равновесном распределении изотопов между веществами. 
Например, для концентрирования дейтерия при промышленном получении тяжёлой воды применяются 
реакция изотопного обмена: 
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Для концентрирования 6Li используется реакция: 
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(реакция проводится на цеолите), Z – цеолитовый радикал. 
Применение нескольких ступеней позволяет получать высокое обогащение водорода, азота, серы, 

кислорода, углерода, лития отдельными изотопами. 
Достоинства молекулярно-кинетических и физико-химических методов: возможность экономичного 

изотопного разделения в промышленных масштабах и практически полное использование вещества в одном 
цикле разделения. Недостатки: необходимость газовой фазы (не все элементы образуют стойкие 
газообразные соединения); значительное количество смеси; неуниверсальность установок; разделительные 
каскады и колонны должны содержать значительные количества концентрируемых изотопов. 

 
Рис.8. Схема метода электромагнитного разделения 
 

 


