
5. ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ 
 Производство изотопов – достаточно хорошо развитая и быстро развивающаяся отрасль мировой 
экономики. Современное атомное и термоядерное оружие функционирует на основе оружейных нуклидов 
высокой чистоты: урана-235, плутония-239, некоторых изотопов трансплутониевых элементов, способных к 
самопроизвольному делению, а также стабильных изотопов таких элементов, как водород (газообразный 
дейтерий, дейтериды металлов, тяжелая вода), бериллий, бор, литий. Установки по управляемому 
термоядерному синтезу требуют наработки изотопов дейтерия, трития, лития-6 и др.  Источники излучения 
(рентгеновского, альфа-, бета-, гамма-излучения, нейтронов), тепла, электроэнергии и света работают на базе 
радионуклидов. Главными потребителями изотопной продукции являются предприятия ВПК, медицинские 
учреждения, электростанции (в настоящее время – атомные электростанции, в будущем – термоядерные), 
металлургические заводы, а также научно-исследовательские институты. значительная часть производимых 
веществ шла на фундаментальные научные исследования.  
 В последнее время основным потребителем  изотопов (как стабильных, так и радиоактивных) 
становится медицина, которая в достаточно больших количествах закупает для радиологических 
исследований йод-131, технеций-99, индий-111 и пр. Сегодня более 70% производимых в мире стабильных 
изотопов и более 50% радиоактивных используется в медицине. Всплеск интереса медиков к изотопам 
объясняется высокой эффективностью их применения в диагностике. Именно для диагностических целей 
используется сегодня около 98% изотопов, поступающих в медицинский сектор.  Уникальность изотопной 
диагностики заключается в ее точности, надежности, возможности частого применения, а главное, 
способности диагностировать заболевание уже на ранней стадии. Такие радионуклиды, как таллий-201 и 
рубидий-82, используются для получения изображения сердца, другие (например, технеций-99) 
используются при сканировании мозга, костных тканей, а также для диагностики таких заболеваний, как рак, 
болезнь Альцгеймера и др. При высокоэффективной изотопной диагностике, позволяющей определить 
динамику биохимических процессов во всех участках организма, используется углерод-11, азот-13, фтор-18. 
Ряд изотопов (палладий-103, иридий-192) в составе радиофармпрепаратов применяют для лечения раковых 
заболеваний, а некоторые изотопы используют как анальгетики и стерилизаторы. 
 В данной лекции мы рассмотрим современное состояние производства стабильных и радиоактивных 
изотопов. Сначала мы коротко остановимся на обогащении 235U природного урана, затем перейдем к 
производству стабильных изотопов, потом обсудим роль ядерных реакций в синтезе изотопов и, наконец, 
обсудим роль атомных реакторов, термоядерных установок и ускорителей в производстве плутония и других 
радионуклидов. 
  
5.1 Обогащение урана 
Для целей ядерной энергетики и ядерного военного комплекса требуется уран-235, который способен 

поддерживать цепную реакцию деления. Его концентрация в природном уране низка — в среднем 0,7 %. 
Поэтому требуется обогащение природного урана до 2,4—25 % для энергетических ядерных реакторов и 
более высокое обогащение для военных целей. Обязательна операция доочистки урана (аффинаж) для 
превращения его в ядерно-чистый материал, который преобразуется затем в гексафторид урана (UF6). Уран 
чистят от бора, кадмия, гафния, являющихся нейтрон поглощающими элементами, а также от 
редкоземельных элементов (гадолиний, европий и самарий). Аффинаж состоит в экстракционной очистке 
урана трибутилфосфатом после растворения уранового концентрата в азотной кислоте. 
 
5.1.1 Гексафторид урана 

Гексафторид урана UF6  - твёрдое, легколетучее вещество, образует бесцветные прозрачные ромбические 
кристаллы, а=9,900 A, b=8,962 A, c=5,207 A; плотность 5,06; температура плавления 64,5о, температура 
кипения 56,5о; ∆о

298=-517 ккал/моль. При атмосферном давлении возгоняется, при повышенном – плавится с 
образованием бесцветной  жидкости с высокой плотностью (3,66). Энергично взаимодействуют образуя 
UO2F2 и HF. В сухом виде вполне устойчив к кислороду и азоту; водородом и углеродом при нагревании 
восстанавливается до UF4. С насыщенными и ненасыщенными фторуглеродами (полностью фторированным) 
образует устойчивые растворы. Активно реагирует с большинством металлов. UF6 может быть получен 
различными путями, в частности взаимодействием UF4 cо фтором или другими фторирующими агентами 
(ClF3, ClF5 и др.). 

Гексафторид урана по совокупности свойств является наиболее подходящим химическим соединением для 
изотопного обогащения природного урана. Технология фторирования в вертикальном плазменном реакторе 
включает производство чистого фтора, измельчение тетрафторида (UF4) или оксида урана до состояния 
порошка с последующим его сжиганием в факеле фтора. Затем производится фильтрация гексафторида урана 
и его конденсация в системе холодных ловушек.  



Предприятия России по преобразованию оксида урана в гексафторид расположены в Верхнем Нейвинске 
(Екатеринбургская обл.) и Ангарске (Иркутская обл.). Их совокупная производительность 20 – 30 тыс. т 
гексафторида урана в год. В промышленных масштабах производство гексафторида урана помимо России 
осуществляют в США, Великобритании, Франции и Канаде. Мощность заводов превышает потребность в 
производимой ими продукции (используется приблизительно 85% мощности). Производственная мощность 
предприятий России достаточна не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и поставки 
значительного объема продукции на экспорт. 

 
5.1.2 Разделение изотопов урана 

Разделение изотопов всегда сопряжено со значительными трудностями, т.к. изотопы, представляющие 
собой незначительно отличающиеся по массе вариации одного элемента, химически ведут себя практически 
одинаково. Для разделения изотопов используют различия физических или химических свойств веществ, 
обусловленные различием в их изотопном составе.  

Для разделения изотопов урана в используются следующие технологии: электромагнитное разделение, 
газовая диффузия, жидкостная термодиффузия, газовое центрифугирование, аэродинамическая сепарация. 
Определенного внимания заслуживают следующие, пока промышленно неприменяемые методы: испарение с 
использованием лазера и химическое разделение.  

 
5.1.3 Электромагнитный метод 

Электромагнитный метод основан на том, что два иона, имеющие одну и ту же энергию, но различные 
массы, фокусируются в разных точках плоскости, если они проходят через однородное магнитное поле, 
перпендикулярное их траектории. Помещая источник ионов в центр однородного магнитного поля так, чтобы 
использовать несколько ионных лучей в разных направлениях можно добиться эффективного использования 
большого магнита. Коллекторы располагаются таким образом, что они пересекают каждый луч и собирают 
по отдельности два главных изотопа 235U и 238U с довольно большой степенью чистоты. Метод дает в одной 
установке большое разделение. Коэффициент разделения приближается к 100%, но производительность 
одной установки невелика. Общая производительность может быть увеличена за счет увеличения 
концентрации 235U в исходном продукте. 

Это была исторически первая техника, способная к производству оружейного урана. Она использовалась в 
электромагнитном сепараторе Y-12 в Ок-Ридже во время второй мировой войны. Двух этапов разделения 
достаточно для обогащения урана до 80-90%. Два остальных метода, доступных в то время – газовая 
диффузия, жидкостная термодиффузия – применялись для начального обогащения урана и увеличения 
выхода электромагнитного сепаратора по отношению к сырью из природного урана. Весь использованный в 
хиросимской бомбе уран произведен по этой технологии. В связи с высокими накладными расходами Y-12 
был закрыт в 1946 году. В более позднее время только Ирак пытался промышленно использовать этот метод 
в своей атомной программе.  

 
5.1.4 Газовая диффузия  

Первая практически применяемая в промышленных масштабах технология разделения 238U и 235U была 
основана на газопроницаемости пористых оболочек. В основу метода положено различие скоростей 
теплового движения молекул изотопных веществ. Единственное соединение урана, обладающее свойствами, 
необходимыми для осуществления газовой диффузии, является гексафторид урана UF6. Давление 
насыщенных паров этого соединения достигает атмосферы при 56оС. 

Несмотря на требование наличия для сильного обогащения тысяч ступеней, по затратам это более 
выгодный метод, чем электромагнитное разделение. Газодиффузионные предприятия по обогащению 235U 
огромны и имеют большую производственную мощность. Главная трудность – создание надежных 
газодиффузионных барьеров, способных противостоять коррозийному действию UF6. Есть два основных 
типа таких барьеров: тонкие пористые мембраны и барьеры, собранные из отдельных трубочек. Мембраны 
представляют собой пленки с образованными травлением порами. Например, азотная кислота протравливает 
сплав 40/60 Au/Ag (Ag/Zn). Электролитическим травлением алюминиевой фольги можно получить хрупкую 
алюминиевую мембрану. Составные барьеры собираются из маленьких дискретных элементов, упакованных 
в относительно толстую пористую перегородку. Технология изготовления диффузионных барьеров 
продолжает оставаться засекреченной во всех странах, разработавших ее. Построенное во время второй 
мировой войны производство K-25 в Ок-Ридже (США) состояло из 3024 ступеней обогащения и продолжало 
функционировать до конца 1970-х. Разработка подходящего материала для барьеров оказалась сложным 
делом, что вызвало некоторую задержку с вводом в строй предприятия после войны, хотя даже частично 
законченный завод внес вклад в накопление 235U для атомной бомбы «Малыш» (Little Boy), сброшенной на 
Хиросиму. В то время барьеры изготавливались из спеченного никелевого порошка, попытки создать 



многообещающие мембраны из электролитически вытравленного алюминия провалились. K-25 изначально 
содержал 162000 м2 мембранной поверхности. Это предприятие, с расширениями, произвело большую часть 
всего урана для армии США в шестидесятых. С усовершенствованием газодиффузионных барьеров 
производительность завода возросла в 23 раза. Диффузионное производство потребляет гораздо меньше 
электроэнергии по сравнению с электромагнитным, но ее расход все равно остается достаточно большим. В 
1981 году, после модернизации, оно имело удельную потребляемую мощность на уровне 2370 кВт-ч/МПП-кг. 
Несмотря на то, что уран низкого обогащения – ценное сырье для производства высокообогащенного урана, 
газодиффузионные установки низкого обогащения невозможно легко переделать для производства урана 
высокого обогащения. Высокое обогащение требует много меньших по размеру ступеней, из-за резкого 
снижения коэффициента обогащения и проблем с критичностью (накопление критической массы урана) у 
больших по размеру блоков. Огромные размеры обогатительной системы ведут к длительному времени 
заполнения ее материалом (обогащаемым веществом), до начала выхода продукта. Обычно это время 
установления равновесия составляет 1-3 месяца. Технология газовой диффузии широко использовалась во 
множестве стран, даже Аргентина создала действующее обогатительное предприятие для своей тайной 
оружейной программы (в настоящее время прекращенной). В 1979 году более 98% всего урана 
производилось с использованием этого процесса. К середине 1980-х эта доля сократилась до 95% с освоением 
метода центрифугирования.  

 
5.1.5 Жидкостная термодиффузия 

Явление изменения диффузионного равновесия газа при наличии перепада температур, также широко 
используется в практике разделения изотопов. Термодиффузионное разделение изотопов урана происходит в 
жидком UF6, находящемся под большим давлением между двумя поверхностями – горячей и холодной. 
Благодаря разности масс изотопов урана и сложным межмолекулярным силам, происходит разделение 
изотопов.  

Жидкостная термодиффузия оказалась первой технологией, на которой были получены существенные 
количества низкообогащенного урана. Она применялась в США во время Манхэттенского проекта для 
увеличения КПД сепаратора Y-12. Это самый простой из всех методов разделения, но предельная степень 
обогащения по 235U всего ~1% (завод S-50 в Ок-Ридже производил 0.85-0.89% урана-235 в конечном 
продукте). Серьезным недостатком этого метода является большое потребление энергии. 

 
5.1.6 Газовое центрифугирование  

Хотя уже существующие мощности – по большей части газодиффузионные, доминирующим способом 
разделения изотопов для новых производств является газовое центрифугирование. Каждая центрифуга 
обеспечивает гораздо больший коэффициент разделения, чем одна газовая ступень. Требуется много меньше 
ступеней, всего около тысячи, правда стоимость каждой центрифуги гораздо выше. Газовое 
центрифугирование требует ~1/10 часть энергии, требующейся газовой диффузии (его энергопотребление 
100-250 кВт-ч/МПП-кг) и обеспечивает более легкое наращивание масштаба производства. Из 
развивающихся ядерных стран этой достаточно сложной технологией владеют Пакистан и Индия.  

 
5.1.7 Аэродинамическая сепарация  

Аэродинамическое разделение разработано в ЮАР (процесс UCOR, использующий вихревые трубки с 
давлением 6 бар) и Германии (используются искривленные сопла, работающие с давлением 0.25-0.5 бар). 
Единственная страна, применявшая этот метод на практике – ЮАР, где было произведено 400 кг оружейного 
урана на предприятии в Валиндабе, закрытом в конце восьмидесятых. Коэффициент разделения ~1.015, 
энергозатраты ~3300 кВт-ч/МПП-кг.  

 
5.1.8 Испарение с использованием лазера.  

AVLIS (atomic vapor laser isotope separation). Технология, так и воплощенная в производство, 
разрабатывалась в США в течении 1970-80-х гг. и отмерла вследствие общего переизбытка разделяющих 
мощностей и сокращении арсенала вооружений.  

 
5.1.9 Химическое разделение  

Химическое разделение урана разрабатывалось в Японии и Франции, но, как и AVLIS, никогда не 
использовалось. Французский метод Chemex использует противоток в высокой колонне двух несмешиваемых 
жидкостей, каждая содержащая растворенный уран. Японский метод Asahi использует реакцию обмена 
между водным раствором и мелкоизмельченной смолой, через которую медленно просачивается раствор. Оба 
способа нуждаются в катализаторах для ускорение процесса концентрации. Процесс Chemex нуждается в 



электричестве на уровне 600 кВт-ч/МПП-кг. Ирак разрабатывал эту технологию (в виде смешанного 
производства Chemex/Asahi) для обогащения U-235 до 6-8% и последующем дообогащением в калютроне.  

Приблизительные энергетические эффективности указанных методов по отношению к газовой диффузии: 
менее 0.01 – AVLIS (если доведена до промышленного употребления), 0.10-0.04 – газовое 
центрифугирование, 0.30 – химическое разделение, 1.00 – газовая диффузия, 1.50 – аэродинамическая 
сепарация. Перспективно электромагнитное разделение, а также  жидкостная термодиффузия.  

Замечание. Разделительная способность обогатительного завода измеряется в единицах массы переработанного 
вещества (МПП) за единицу времени, например МПП-кг/год или МПП-тонн/год. Выход обогащенного продукта с 

предприятия заданной мощности зависит от концентрации нужного изотопа во входной породе, выходных отходах и 
конечном продукте. Исходное содержание полезного изотопа определено природным его содержанием. Зато два 

остальных параметра можно изменять. Если уменьшить степень извлечения изотопа из исходного вещества, можно 
увеличить скорость его выхода, но платой за это будет увеличение требуемой массы сырья. Это подчиняется 

отношению:          (19) 
где P - выход продукта, U - разделительная способность, NP, NF, NW - молярные концентрации изотопа в конечном 

продукте, сырье и отходах. V(NP), V(NW), V(NF) разделительные потенциальные функции для каждой концентрации. 
Они определяются как:  

                     (20) 
Принимая остаточную концентрацию в 0.25%, завод с производительностью 3100 МПП-кг/год произведет 15 кг 90% 

235U ежегодно из натурального урана. Если взять в качестве сырья трехпроцентный 235U (топливо для АЭС) и 
концентрацию 0.7% в отходах производства, тогда достаточно мощности 886 МПП-кг/год для того же выхода.  

 
5.2 Производство стабильных изотопов 
 Производство стабильных изотопов (дейтерий, 
изотопы бора, бериллия и т.п.) для нужд ядерной 
индустрии давно осуществляется в промышленных 
масштабах. методы ректификации, химического 
обмена и электролиза для выделения дейтерия. 
 
Рис. 1. Технологическая линия получения изотопа 13С 
 
 В последнее время резко возросли потребности 
в стабильных изотопах медицинского назначения. 
Стабильный изотоп кислорода 18О используется для 
ранней диагностики рака на позитронно-эмиссионных 

томографах (ПЭТ). Недавно фирма «Оксимед» (Рощино) начала его промышленное производство. Проект 
рассчитан на производство 10 кг изотопа кислорода 18О в год, вся продукция идет на экспорт.  
 Необходимость массового использования медицинских препаратов меченных изотопом 13С для 
диагностических целей требует существенного увеличения его мирового производства до сотен кг в год. К 
сожалению, стоимость его получения традиционными методами очень высока. Более перспективной в этом 
смысле является лазерная технология разделения стабильных изотопов элементов средних масс, которая при 
производстве изотопа 13С дает возможность существенно снизить себестоимость. На основе разработок ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ в г. Калининграде пущен завод с объемом выпуска 15 кг в год изотопа 13С, причем на этом же 
оборудовании получают в год до 150 кг в год изотопа 12С с обогащением 99.99%. 
 Производство высокообогащенного изотопа 13С осуществляется по комбинированной технологии, при 
которой обогащение производится в 2 приема: 
- на первой (лазерной) стадии осуществляется селективная мультифотонная диссоциация молекул фреона при 
помощи лазерного излучения и получается продукт с 30-35% содержанием 13С при производительности 3-х 
модулей до 1,5 г/час (при уменьшении производительности до 0,6 г/час можно получить 90% обогащение); 
- на второй стадии более высокое обогащение до 99,9% получается традиционным способом на центрифугах.  
 Важно, что получаемый по этой технологии 13СО2 содержит пониженную концентрацию тяжелых 
изотопов кислорода по сравнению с 13СО2, получаемым другими методами (обычное содержание 18О в 13СО2 
- 5-7%).  
 Одновременно завод выпускает соединения, меченные стабильным изотопом 13С: СО2, К2СО3, Na2CO3, 
NaHCO3, CaCO3, Хладон-114В2 (1,1,2,2-Тетрафтордибромэтан) C2F4Br2, 13C-мочевина: CO(NH2)2. 



 В последние годы многие российские изотопные предприятия, работавшие ранее исключительно на 
нужды ВПК и атомной энергетики, переориентировались на выпуск изотопов для медицинских целей, в том 
числе - стабильных. 
 Предприятие «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» совместно с Российским Федеральным Ядерным 
Центром – Всероссийским Научно-исследовательским Институтом Экспериментальной Физики 
(г.Саров)    выпускает в промышленных объемах целый ряд стабильных изотопов и постоянно расширяет 
номенклатуру продукции, получаемой в том числе и с помощью новых (нецентрифужных) методов 
наработки. Номенклатура изотопной продукции включает, углерод -13 и 12, кремний-28, 29 и 30, сера-32, 33, 
34 и 36, цинк- 64, 66, 67, 68, 70, криптон- 78, 80, 82, 83, 84, 86, ксенон-124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134 и 
136, молибден-100, германий-76, селен-74, никель-58, 61 и 64, кислород-18. 
 Электрохимический завод, ПО ЭХЗ, г.Зеленогорск – выпускает изотоп 57Fe 80% обогащением, а также 
широкую гамму изотопов титана, хрома никеля, теллура, олова, свинца и иридия. Объем выпускаемых за год 
продуктов достигает нескольких сотен килограммов. Изотопы ПО «ЭХЗ» применяются в атомной 
энергетике, медицине, электронике, в научных исследованиях микромира и макрокосмоса. Завод имеет ряд 
каскадов для производства небольших количеств изотопов уникально высоких концентраций. 
 Крупнейший российский производитель изотопов, челябинское ПО "Маяк" более чем вдвое увеличил 
производство кобальта-60, который активно используется в том числе и для стерилизации медицинских 
инструментов (излучаемые этим изотопом гамма-лучи разрушают микроэлементы и биосубстанции). 
Димитровградский НИИ атомных реакторов освоил производство вольфрама-188, необходимого для терапии 
онкологических заболеваний. Госпредприятие "Сибирский химический комбинат", выпускавшее в последнее 
время изотопы преимущественно для ядерно-топливного цикла АЭС, начало производство кислорода-18, 
который будет использоваться исключительно в медицинских целях. Помимо производства изотопов в 
России все более активно идет производство радиофармпрепаратов на их основе, развертывается и сеть 
лечебных центров, в которых возможно использование радионуклидов и стабильных изотопов, как для 
диагностики, так и терапии. 
 


