13. УРАНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

13.1 Переработка уранового сырья

Рис. 165. Переработка урановой руды для оборонной промышленности и энергетики.
Рис. 166. Схема технологического
процесса переработки урановой руды в
металлический уран.
Вследствие
низкого
содержания
металла в рудах первой стадией переработки
руды обычно является обогащение. В
результате
обогащения
получают
концентраты, в которых содержание металла
в 100-200 раз выше, чем в исходной руде.
Переработка урановых руд с целью
получения
уранового
концентрата
производится
гидрометаллургическими
методами. Для руд, богатых ураном,
применяют гравитационное обогащение.
Рудные
концентраты
обычно
подвергают выщелачиванию с добавкой
окислителей (MnO2, NaClO3, H2SO4 и др.),
концентрируют
уран
с
помощью
ионообменной сорбции, осаждают диуранаты
водным раствором NaOH или NH3 и
(химический
прокаливают
до
U3O8
концентрат). Рудные концентраты с высоким
содержанием карбонат-ионов выщелачивают
растворами
Многообразие типов минералов и руд,
содержащих уран, требует применения
различных методов для их переработки.
Промышленное значение имеют в основном
два типа руд: урановая смоляная руда и
карнотит. Эти руды весьма разнообразны по
характеру пустой породы: одни содержат
много кремнеземистых соединений, другие –
кальцита, а иногда в них преобладает пирит
или органические вещества. Всё это
усложняет их переработку, равно как и
присутствие в этих рудах таких металлов, как
золото, медь, кобальт, ванадий и др.
Переработка природных соединений урана включает обогащение руд (получение рудных
концентратов), ураново-рудный передел (получение химических концентратов), аффинаж (получение чистых

соединений урана, в частности UF4), сублиматное (гексафторидное) и металлургические производства
(получение металла и отливок из него). При выборе метода извлечения урана из руд большую роль играют
физико-химическая характеристика урановых минералов, возможность выделения из руды, помимо урана,
остальных ценных её компонентов и влияние пустой породы.

Рис. 167. Упрощенная схема переработки урановой руды.
Рис.
168.
Переработка
урановых
использованием флокулянтов.
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Конечными
продуктами
переработки
природного уранового сырья являются химически
чистые его соединения, из которых изготавливаются
компоненты ядерного оружия и топливо для
атомных реакторов. Производственные стадии
переработки руд являются неотъемлемой частью
ядерно-топливного цикла (ЯТЦ), включающего весь
процесс от добычи сырья для производства ядерного
топлива до утилизации радиоактивных отходов
(Табл. ).

13.1.1 Концентрирование урановой руды
Первая стадия уранового производства - концентрирование.
На этой стадии проводится отделение соединений урана от основной массы, сопровождающей его пустой
породы. Продукт, получаемый на этой стадии концентрирования, представляет собой технически чистое
соединение урана (70-90% U308). Ввиду необходимости переработки больших объемов руд предпочитают
пользоваться недорогими реактивами. В последующих операциях предусматривается регенерация этих
реактивов. В руде содержится малое количество урана, поэтому обогащение обычно проводят вблизи
источника руды, чтобы свести к минимуму транспортные расходы. Производительность фабрик колеблется
от нескольких сотен до нескольких тысяч тонн руды в сутки.
Добытая руда, за исключением пульп, полученных в результате скважинного и других видов
выщелачивания, которые сразу поступают на завершающую стадию гидрометаллургической переработки,
подвергается процессам обогащения. В зависимости от
конкретных особенностей руд применяют радиометрическое
обогащение (покусковая или мелкопорционная сортировка);
механическое
обогащение
(гидроциклонирование,
избирательное измельчение, обогащение в тяжелых
суспензиях) и другие способы (флотация, магнитная
сепарация, термическая обработка и т.д.).
Рис. 169. Рентгенорадиометрическая сортировка кусков
урановой руды.

При использовании флотационного метода, породу дробят и смешивают с водой. Тяжёлые
компоненты взвеси осаждаются быстрее. Если порода содержит первичные минералы урана, то они
осаждаются быстро - это тяжёлые минералы. Вторичные минералы урана легче, в этом случае раньше оседает
тяжёлая пустая порода. Обогащение руд может быть проведено путём пенной флотации. Тонко измельчённая
руда смешивается с водой, к пульпе добавляется моющее средство и натриевые соли жирных кислот. Пульпа
энергично перемешивается до образования обильной пены, которая увлекает с собой на поверхность частицы
урановых минералов, после чего пена легко разрушается водой, освобождая урановые минералы.
Однако «мокрые» методы плохо подходят переработке руд урана. В настоящее время всё большее
число рудников переходит на «сухие» методы, в частности, на радиометрическое обогащение, в котором
производительная покусковая сепарация проводится на радиометрических сепараторах.
Методы радиометрической сепарации, включают в себя использование разных видов излучения для
распознавания ценных компонентов в кусках полезных ископаемых (естественная радиоактивность, световое,
рентгеновское, ядерное, электромагнитное излучение различных диапазонов). Частным случаем является
автоматический метод покусковой сепарации руд. В урановой промышленности эта технология стала
базовой. Для этого применяются сотни радиометрических сепараторов, работающих по естественной
радиоактивности и рентгенолюминесценции полезных минералов.
Исторически (в 50-е годы), как более естественный впервые появился авторадиометрический метод
(ранее просто называвшийся «радиометрический») сортировки урановых руд по мощности дозы
естественного гамма-излучения. С развитием радиометрических методов обогащения руд как наиболее
универсальный и селективный выделился и зарекомендовал себя метод рентгенорадиометрической
сепарации (РРС).
Рис.
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Рентгенорадиометрический метод (РРМ) - метод
анализа вещественного состава различных материалов и руд
на
основе
внешних
радиоактивных
источников.
Наименование сепараторов - СРФ «сепаратор рентгеновский
флуоресцентный» более точно отражает физический принцип
и функциональное назначение устройств, чем общее название
- рентгенорадиометрический. Здесь первичное облучение
кусков и возбуждение в них анализируемых элементов
производится рентгеновским излучателем, а вторичное излучение представляет флуоресцентное излучение
анализируемых и других элементов (в составе флуоресцентного излучения присутствует также рассеянное
куском рентгеновское излучение первичного спектра).

Рис. 171. Принцип возбуждения и регистрации возбуждения в РРС.
Подлежащий обогащению (сортируемый) класс подается в приёмный бункер сортировочного
сепаратора. Питающий вибропитатель сортировочной машины обеспечивает дозированную непрерывную
разгрузку руды из приёмного бункера и подачу её на раскладчик. Раскладчик имеет лотковую конструкцию и
формирует четыре потока руды с покусковой подачей её в зону измерения и отбора в режиме свободного
падения. Каждый кусок подвергается сканирующему рентгеновскому облучению за счёт естественного
движения куска в узкощелевой полосе облучения. Спектр вторичного (флуоресцентного и отраженного)

излучения от куска подвергается автоматической компьютерной обработке, определению аналитического
параметра разделительного признака и сравнению полученной величины с заданным пороговым значением.
Измерительно - управляющая система сепаратора вырабатывает сигнал управления на срабатывание
исполнительного механизма на кусок с повышенным или пониженным содержанием ценных компонентов
или элементов-примесей. Исполнительный механизм электромагнитного шиберного типа срабатывает,
изменяя траекторию падения куска, который направляется в течку отбираемого продукта. Остальные куски
падают без отклонения траектории в другую течку, например,
"хвостов". Причем сигнал управления по длительности (сила удара)
пропорционален линейному размеру отбиваемого куска.
Рис. 172. Ренгенорадиометрический сепаратор на линии сортировки
урановых руд ОАО ППХО.
В России технология рентгенорадиометрической сепарации
урановых руд внедрена на Приангурском Производственном Горнохимическом объединении (ОАО ППГО, г. Краснокаменск).

Рис. 173. Технологическая схема обогащения урановых руд (Радиометрическая обогатительная фабрика,
ППГХО, г. Краснокаменск).
В качестве разделительного признака, используемого при сепарации, применяется способ
спектральных отношений, реализованный на аналитических линиях урана (Lα и αLβ), линии железа и
вторичного рассеянного излучения. При этом в процессе сортировки отбивается концентрат, объем которого
составляет 25-30% от сортируемого класса, что способствует менее интенсивному режиму работы
исполнительных механизмов.
К достоинствам метода (РРС) следует отнести и то, что это единственный «прямой» метод оценки
содержаний большинства элементов, содержащихся в руде или любом кусковом материале, по сравнению с
известными «косвенными» традиционными «мокрыми» методами обогащения (флотация, гравитация). Метод
позволяет сортировать крупнокусковой материал в диапазоне крупности от 20 до 300 мм, а в
исключительных случаях (особо ценное сырье) и мелкокусковой материал от 5 до 20 мм. Процесс сортировки
производится без отмывки руды (сухая технология). Эффективность РРС базируется на следующих двух
основных факторах: физический - высокая селективность и информативность рентгеновского излучения;
технологический - руда при взрывании и дроблении разламывается по плоскостям низкой прочности плоскостям минерализации, отсюда поверхность кусков более обогащена ценными компонентами, что
способствует распознаванию кусков относительно поверхностным методом РРС (глубинность
проникновения рентгеновского «мягкого» излучения равна 0,1-1 мм).

13.1.2 Выщелачивание урановых руд
Следующая стадия - выщелачивание концентратов, перевод урана в раствор.
Переработку уранового сырья обычно проводят методами гидрометаллургии.

Гидрометаллургия - извлечение металлов из руд, концентратов и отходов различных производств при помощи водных
растворов химических реагентов с последующим выделением металлов из этих растворов. Основные операции механическая обработка руды (дробление, измельчение, классификация, сгущение), изменение химического состава
руды или концентрата (обжиг, спекание, разложение химическими реагентами), выщелачивание, обезвоживание и
промывка, осветление растворов и удаление вредных примесей, осаждение металлов или их соединений из растворов,
переработка осадков.

Гидрометаллургическая
переработка
включает
следующие
последовательные
операции:
предварительную механическую и химическую обработку материала, выщелачивание металла, отделение
раствора от твёрдых остатков, удаление из раствора примесей, выделение из раствора основного
извлекаемого компонента в виде металла или в виде его химических соединений, получение конечной
промышленной продукции.
В гидрометаллургических схемах переработки рудного сырья выщелачивание проводят после
измельчения руды и её обогащения. Механическая обработка приводит исходный материал в состояние,
пригодное для выщелачивания. Это достигается его измельчением для того, чтобы растворитель мог легко
проникнуть к частицам соединений извлекаемых металлов (минералов в руде). Задачей химической
обработки является перевод труднорастворимых веществ в соединения, легкорастворяющиеся в
растворителях, что достигается обжигом материала: перед выщелачиванием руду обжигают в окислительной
атмосфере (на воздухе) или в присутствии добавок (CaO, CaSO4, H2SO4, сульфатов, хлоридов,
фторосиликатов и др.), что способствует вскрытию минералов и переводу их в легкорастворимые химические
соединения. Вслед за выщелачиванием проводят разделение жидкой и твердой фаз путем отстаивания,
фильтрации и др. методами. Выщелачивание производится способом просачивания (перколяции) в случае
обработки зернистого материала или измульчивания (агитации) при обработке тонко измельчённого
материала. При выщелачивании путём просачивания отделение раствора от твёрдых остатков происходит
вместе с растворением, при выщелачивании способом измульчивания раствор отделяется от твёрдых
остатков посредством отстаивания и последующей фильтрации. Гидрометаллургическая переработка
предварительно измельченных урановых руд производится по кислотной или карбонатной схемам с
применением необходимых интенсифицирующих агентов (нагрев, давление, добавка окислителей). Выбор
схемы определяется химическим составом руд.
Кислотное выщелачивание дешевле щёлочного, поскольку для извлечения урана используют серную
кислоту. Но если в исходном сырье, например, в урановой смолке, уран находится в четырёхвалентном
состоянии, то этот способ неприменим: четырёхвалентный уран в серной кислоте практически не
растворяется. В этом случае нужно либо прибегнуть к щелочному выщелачиванию, либо окислить уран до
шестивалентного состояния. Не применяют кислотное выщелачивание и если урановый концентрат содержит
доломит или магнетит, реагирующие с серной кислотой. В этих случаях пользуются едким натром. Проблему
выщелачивания урана из руд решает кислородная продувка. В нагретую до 150° смесь урановой руды с
сульфидными минералами подают поток кислорода. При этом из сернистых минералов образуется серная
кислота, которая и вымывает уран. Например, уранинит поддаётся как кислотному, так и карбонатному
выщелачиванию, но требует добавки окислителей для растворения урана (KMnO4, MnO2 и др.). Кислотное
выщелачивание ведут при температуре 30-40о серной кислотой (иногда добавляют соляную кислоту). Уран
переходит в раствор в виде солей уранила или четырёхвалентного урана. Руды, подвергающиеся
выщелачиванию серной кислотой, обычно состоят в основном из нереагирующей маточной породы, такой,
как кремнезём. Получающиеся сульфатные растворы (щёлоки) бедны ураном и содержат элементы: железо,
алюминий, магний, кальций, медь, фосфат и др.
Агитационное выщелачивание проводят в реакторах с механическим (с помощью мешалок) или
пневматическим (путем подачи воздуха, острого пара или др. газов) перемешиванием. Для снижения расхода
реагентов и повышения степени извлечения агитационное выщелачивание проводят в прямо- или
противоточных каскадах из 3-5 аппаратов (ступеней). Применяют также процессы в псевдоожиженном слое
твёрдого материала, при котором сжижающим агентом служит выщелачивающий раствор. Выщелачивание
проводят также при повышенном давлении в автоклавах. При этом увеличивается температура процесса, его
скорость, растёт степень извлечения, снижается расход реагентов, резко сокращается длительность процесса.
Выщелачивание - сравнительно медленный процесс, поэтому его интенсифицируют путем механического,
ультразвукового и термического активирования твёрдых веществ, наложением электрических полей, с
помощью вибраций и пульсаций.

Рис. 174. Схема переработки урановой руды.
К методам непосредственного воздействия на руду
выщелачивающих растворов относятся кучное выщелачивание,
выщелачивание
при
просачивании
и
выщелачивание
при
перемешивании. Эти методы могут применяться как в периодических,
так и в непрерывных процессах. В свою очередь непрерывные
процессы могут быть реализованы как прямоточные или
противоточные. В прямоточном процессе выщелачивающий раствор
движется вместе с рудой и пополняется по мере его истощения. В
противоточном процессе выщелачивающий раствор движется
навстречу потоку руды. При этом передовой фронт раствора,
встречаемый свежей порцией руды, обеднен реагентами и насыщен
экстрагированным материалом, а тыловые порции раствора, которые
позже встречаются с рудой, представлены свежим выщелачивающим
раствором. Выщелачивание с перемешиванием обычно применяется
при переработке высокосортных руд с небольшим объемом материала,
подлежащего выщелачиванию, а также руд, содержащих тонкую
рассеянную вкрапленность полезных компонентов либо измельченных
до
весьма
мелкозернистой
фракции.
Выщелачивание
с
перемешиванием позволяет сократить время взаимодействия растворов
с рудой до нескольких часов по сравнению с сутками, которые
требуются для выщелачивания при просачивании.
В классическом способе кислотного выщелачивания руда
первоначально измельчается и обжигается для обезвоживания, удаляются углеродсодержащие фракции,
сульфатируется, восстановители, которые могут быть препятствием для выщелачивания, окисляются. Затем
смесь обрабатывается серной и азотной кислотами. Уран переходит в сульфат уранила, радий и другие
металлы в урановой смолке оседают в виде сульфатов. С добавлением едкого натра уран осаждается в виде
диураната натрия Na2U2O7.6H2O. Классические методы извлечения урана из руды пополнены такими
процедурами как экстракция растворителями, ионным обменом, выпариванием. Во время экстракции
растворителями урановая руда удаляется из щелока от выщелачивания подкисленной породы при помощи
смеси растворителей, например, раствора трибутилфосфата в керосине. В современных промышленных
методах в качестве растворителей фигурируют алкил-фосфорные кислоты (например, ди(2-этилгексил)фосфорная кислота) и вторичные и третичные алкиламины. Экстракция растворителями предпочитается
ионообменным методам при содержании урана в растворе после кислотного выщелачивания более 1 грамма
на литр. Однако она неприменима для восстановления урана
из карбонатных растворов. Уран, удовлетворяющий
условиям оружейной чистоты, обычно получают из
диураната натрия через прохождение дополнительной
очистки трибутилфосфатом. Na2U2O7.6H2O растворяют в
азотной кислоте для подготовки сырьевого раствора. Из него
избирательно удаляется уран при разбавлении раствора
трибутилфосфатом с керосином. Уран переходит из
трибутилфосфата в подкисленную воду для выделения
высокоочищенного
уранильного
нитрата.
Нитрат
кальцинируется в UO3, который восстанавливается в
водородной атмосфере до UO2. UO2 конвертируется в UF4 в
безводном фтористом водороде.
Рис. 175. Технологическая схема производства U3O8 из
канадской урановой руды на заводе в порту Хоп (Онтарио)
Уран в растворах, полученных после кислотного
выщелачивания, переводится в растворимый комплексный
карбонат с целью отделения железа, алюминия и марганца.
Затем получают урановый солянокислый раствор и
осаждают сульфиды свинца и меди. Конечной стадией
процесса является выделение урана в виде Na2U2O7 или (NH4)2U2O7. Осаждение урана из растворов,

полученных в результате кислотного выщелачивания, осуществляют добавлением к нему аммиака до рН=6 и
выше. Уран в виде диураната выпадает в осадок вместе с гидроксидами железа и алюминия. Осадок
выщелачивают содовым раствором, растворяющим только уран, и из этого щёлока осаждают едким натром
конечный продукт, содержащий 70-80% U3O8. Рис. . представляет схему извлечения урана из канадской
урановой смоляной руды, содержащей 1% окиси-закиси урана, значительное количество золота, серебра,
мышьяка и меди.
При переработке урановых руд в качестве экстрагента применяют амины. Экстракция аминами
проводится из сернокислых водных растворов. Экстракция уменьшается с уменьшением рН и увеличением
концентрации иона SO42-. Реэкстракцию осуществляют контактированием органических растворов,
содержащих уран, с водными растворами нитратов
или хлоридов щелочных металлов. Реэкстракция
растворами нитратов более эффективна, так как
нитраты аминов прочнее хлоридов. Однако чаще
применяется реэкстракция растворами хлоридов по
причине их низкой стоимости.
Рис. 176. Амекс-процесс получения урана.
Селективность
экстракции
аминами
увеличивается при переходе от первичных к
третичным аминам. Первичные амины фактически
не селективны по отношению к урану, так как они,
кроме урана, экстрагируют железо (III) и
большинство четырёхвалентных металлов. Большой
селективностью характеризуются неразветвлённые и умеренно разветвлённые вторичные амины, хотя они
также экстрагируют некоторые четырёхвалентные металлы, например, торий и железо (III). Сильно
разветвлённые вторичные амины обладают прекрасной селективностью по отношению к урану. Ещё большая
селективность наблюдается у третичных аминов, особенно у симметричных, например, триизооктиламин.
Важное значение имеет выбор разбавителя, который должен обладать достаточно хорошим сродством
к применяемой соли амина, чтобы при проведении процесса не наблюдалось образования третьей фазы –
соли амина, не растворяющейся в разбавителе. В то же время разбавитель должен быть достаточно дешёвым.
Для большинства обычно применяемых аминов хорошим разбавителем является керосин.
Общая схема экстракции аминами для выделения урана из сернокислых растворов, полученных при
кислотном выщелачивании руд (амекс-процесс), приведена на Рис. 176. Из осветвлённого сернокислого
раствора уран почти полностью экстрагируется 0,1М раствором амина в керосине с добавкой спирта за 3-5
экстракционных стадий.
При переработке урановых концентратов с помощью карбонатного процесса используется
способность урана образовывать комплексные карбонаты, хорошо растворимые в воде, и практически не
растворимые диуранаты. Так как в рудах обычно содержатся сернистые и мышьяковистые соединения
свинца и железа, то вначале концентраты подвергаются прокаливанию для удаления мышьяка, серы и других
летучих соединений. Руды, содержащие в значительном количестве углистые вещества, перед
выщелачиванием подвергают окислительному отжигу при температуре 500о, чтобы вскрыть урановые
минералы, связанные с органическим веществом. Руды с высоким содержанием ванадия подвергаются
предварительному отжигу с NaCl, переводящем ванадий в растворимое состояние.
Для карбонатного выщелачивания применяют растворы, содержащие 5-10% Na2CO3 и 1 -5% NaHCO3.
Уран переходит в карбонатный раствор в виде растворимого уранилкарбонатного комплекса. Процесс
выщелачивания ведётся при температуре 60-115о в течение 4 час. Хорошие результаты даёт выщелачивание
разнообразных урановых руд карбонатными растворами под давлением кислорода при нагревании.
Достоинством карбонатного метода является неагрессивность растворов для материала аппаратуры. Кроме
того, карбонатно-бикарбонатные растворы могут быть использованы для выщелачивания свежих порций
руды после выделения из них урана, так как в раствор переходит уран, а другие металлы, как например
железо, не растворяются в карбонатах. Недостатками карбонатного метода являются относительно меньшее
извлечение, чем при кислотном выщелачивании, и непригодность его для руд с высоким содержанием гипса
или сульфидов, которые связывают большие количества карбоната.
Из щёлоков уран осаждается в виде нерастворимых соединений. В карбонатных щёлоках уран
находится в виде устойчивого комплексного иона [UO2(CO3)3]4-. Осаждение урана может быть проведено
путём нейтрализации карбонатных щёлоков серной кислотой с последующим осаждением урана аммиаком в
виде диураната аммония. Недостатком этого способа является большой расход реактивов, так как

карбонатные растворы разрушаются в процессе осаждения. Можно провести осаждение урана в виде ураната
натрия путём повышения рН карбонатных растворов щёлочью до гидролиза уранилкарбоната (при рН=12).
Постоянно приходится учитывать необходимость комплексного использования урановых руд –
извлечения радия, иония (тория-230) и протактиния-231. При этом извлечение урана основано на экстракции
его трибутилфосфатом. С целью извлечения радия (в 1 т 10% урановой руды или концентрата содержится 30
мг руды) радиевые шламы подвергаются двустадийной непрерывной карбонизации с большим избытком
соды при 100о в течение 10 час, в ходе которой сульфат бария-радия переводится в карбонат. Далее
полученный продукт обрабатывается разбавленной горячей азотной кислотой до избыточной кислотности 28 г/л. Затем полученную пульпу, разбавленную водой в 4-5 раз нейтрализуют аммиаком до значения рН=3,54,5. Осадок гидроксидов железа и алюминия отфильтровывают и направляют в отвал. С целью очистки от
свинца в фильтрат добавляют аммиак до величины рН=7. При этой операции выпадает небольшой по объёму
свинцовый кек. К очищенному от свинца нейтральному раствору, содержащему барий, кальций и радий,
добавляют раствор хромата калия. Хромат бария-радия осаждается из раствора, нагретого до 80о. Кальций
почти полностью остаётся в фильтрате и сбрасывается. Осадок хроматов промывают горячей водой и
растворяют в азотной кислоте. Азотнокислый раствор поступает на дробное осаждение хроматов бария и
радия. Обогащённый радием хромат бария-радия осаждается из раствора при добавлении к нему аммиака или
щёлочи. Сплавлением с содой хромат радия переводят в карбонат и затем в любую другую соль.
В 1 т 10% урановой руды содержится 1,85 г тория-230 и 30 мг протактиния-231. 95% извлечённого из
руды тория и 100% протактиния оказываются в кислых растворах после отделения радиевых шламов. Для
экстракции тория и протактиния применяют 15%-й раствор смеси моно- и диизоамилфосфорных кислот в
изоамилацетате (растворитель). Реэкстракцию ведут насыщенным раствором карбоната аммония. После
удаления осадка тяжёлых металлов карбонат аммония разрушается нагреванием раствора с последующим его
подкислением, затем к раствору добавляется аммиак и производится осаждение совместного концентрата
тория и протактиния. Для разделения протактиния и тория концентрат обрабатывают разбавленной
плавиковой кислотой. Фторидный осадок нагревают с избытком насыщенного раствора карбоната аммония
при 65-70о в течение 2-3 час. При нагревании фильтрата до 98о торий количественно выпадает в осадок, а
большая часть скандия остаётся в растворе. Выделение протактиния из раствора после отделения тория
включает отделение от фтор-иона и соосаждение протактиния с фосфатом циркония в присутствии перекиси
водорода. Протактиний от циркония отделяется ионообменной хроматографией.

13.1.3 Производство уранового концентрата
Для химического осаждения раствор после выщелачивания подвергается воздействию
соответствующих химических реагентов, в результате чего ценные компоненты переходят в форму
нерастворимых соединений, которые выпадают в осадок, а затем отделяются путем отсадки или
фильтрования.
В процессе экстракции раствор, содержащий выщелоченные ценные компоненты (водная фаза),
взаимодействует с несмешивающимся органическим растворителем (органическая фаза), в результате чего
полезная составляющая переходит из водной фазы в органическую. Затем органическая фаза, несущая
ценные компоненты, отделяется и взаимодействует с другой водной фазой, куда компоненты и переходят;
этот процесс называется реэкстракцией. Новая водная фаза с извлеченными ценными компонентами
обрабатывается с целью их осаждения. Органической фазой служит какой-либо органический растворитель,
например, трибутилфосфат, а в качестве разбавителя обычно используется керосин. Раствор содержит не
только уран, но и другие катионы. Некоторые из них ведут себя как уран: экстрагируются теми же
органическими растворителями, оседают на тех же ионообменных смолах, выпадают в осадок при тех же
условиях. Поэтому для селективного выделения урана приходится использовать многие окислительновосстановительные реакции, чтобы на каждой стадии избавляться от того или иного нежелательного
попутчика.
Таб. 46. Показатели качества UO2.
Массовая доля урана, % не менее
7.45 %
Массовая доля 235U к урану, %
0.711- 4.95 %
Объёмная плотность, г/см3, не менее
2.0 г/см3
Общая удельная поверхность, м3/ г
3.0 - 5.0 %
Суммарный борный эквивалент, %
2.0x10-4 %
Плотность таблеток, отпрессованных при давлении 2300 кг/см2 и спеченных при Т= 780±15 °C, после
теста на спекаемость порошка, не менее
10.57 г/см3
Суммарная массовая доля примесей, % к урану, не более
0.1 %
Ионообменный процесс извлечения из руды ценных компонентов основан на том явлении, что
синтетические смолы могут селективно экстрагировать нужные компоненты из содержащих их растворов.

Ионообменные смолы синтезируются путем полимеризации с отщеплением воды. После полимеризации в
смоле возникают функциональные группы, например, карбоксиловая (-COONa), сульфониловая (-SO3Na) или
аминовая (–NH2⋅HCl). Первые два примера соответствуют катионообменной смоле, ион натрия (Na+1)
которой обменивается на положительно заряженный ион, содержащий ценный компонент; отрицательно
заряженный ион хлора (Cl–1) анионообменной смолы с аминовой группой обменивается на отрицательно
заряженный ион, содержащий ценный компонент.
Рис. 177. Жёлтый кек.
На современных ионообменных смолах уран выделяется весьма
селективно. Методы ионного обмена и экстракции позволяют
достаточно полно извлекать уран из бедных растворов (содержание
урана — десятые доли грамма на литр).
После экстракции из раствора или после ионного обмена, осадок,
содержащий уран, имеет ярко желтую окраску ("yellowcake" – жёлтый
кек). После высокотемпературной сушки окись урана (U3O8), теперь уже
зеленого цвета, загружается в специальные емкости объемом 200 литров. Мощность дозы облучения на
расстоянии одного метра от такой емкости равна, приблизительно половине того, что человек получает во
время полета на самолете.
Конечным продуктом первичной гидрометаллургической переработки является урановый концентрат,
содержащий закись-окись урана U3O8 или соли урана – диуранат аммония.

Замечание. Жёлтый кэк - концентрат урана – слегка устаревшее название: жёлтым он был при старых технологиях, на
современных заводах температуры отжига таковы, что цвет «кекса» варьируется от тёмнозелёного до чёрного.
Осторожно: в разных странах и в разных компаниях под термином «жёлтый кек» подразумеваются разные вещества. В
состав жёлтого кека входят: уранилгидроксид, уранилсульфат, пара-уранат натрия, и уранилпероксид, наряду с
различными оксидами. Обычно продукт содержит 70%вес U3O8 (полагают, что U3O8 – смесь 2:3 оксидов UO2 и UO3),
при этом UO2 – чёрный порошок, а диуранат аммония (полупродукт) как раз яркожёлтого цвета.

13.2. Аффинажное производство
Руда перерабатывается вначале в концентрат (солевой или оксидный), затем направляется на
экстракционно-сорбционный аффинаж (с получением двуокиси высокой чистоты) и последующее
фторирование (с получением тетрафторида урана (UF4)). После чего тетрафторид урана переводят в
гексафторид урана (UF6) путем фторирования в пламенном реакторе (с помощью элементарного фтора).

Аффинаж (фр. Affiner- очищать) – металлургический процесс получения разными способами благородных металлов
высокой чистоты путём их разделения и отделения от них загрязняющих примесей. Аффинаж является одним из видов
рафинирования металлов.
Рафинирование (нем. raffinieren, от фр. raffiner - очищать): Очистка от посторонних примесей какого-либо
технического продукта. Рафинирование металлов - очистка «грязных» металлов от примесей. Существует три
основных метода рафинирования металлов - электролитический, химический и пирометаллургический.

Для получения соединений высокой степени чистоты технические продукты подвергаются
аффинажным операциям очистки с получением UO3 или U3O8.
Аффинажное производство начинается с очистки урана от примесей с большим сечением захвата
тепловых нейтронов – бора, кадмия, гафния. Их содержание в конечном продукте не должно превышать
стотысячных и миллионных долей процента. Для удаления этих примесей технически чистое соединение
урана растворяют в азотной кислоте. При этом образуется уранилнитрат UO2(NO3)2, который при экстракции
трибутилфосфатом и некоторыми другими веществами дополнительно очищается до нужных кондиций.
Затем это вещество кристаллизуют (или осаждают пероксид UO4·2H2O) и начинают осторожно прокаливать.
В результате этой операции образуется трёхокись урана UO3, которую восстанавливают водородом до UO2.
В производстве тетрафторида урана применяют методы жидкостной экстракции (обычно
трибутилфосфатом из азотнокислых сред), сочетая их с сорбцией на ионообменной смоле и осаждением в
виде уранатов. В результате аффинажа уран получают в виде одного из таких соединений, как уранилнитрат.
UO2(NO3)2 6H2O, диуранат аммония, (NH4)2U2O7, пероксид урана, UO4 2H2O, уранилтрикарбонат аммония,
(NH4)4[UO2(CO3)3]. Эти соединения или непосредственно фторируют, либо из них получают разные фториды,
которые затем фторируют.
Рафинирование урана состоит из обычных химических операций, но поскольку примеси,
поглощающие нейтроны, вредны даже в концентрациях, составляющих десятитысячные доли процента,
применяются более жёсткие стандарты качества, чем в обычной металлургической практике. Сначала
концентрат растворяют в азотной кислоте для получения раствора уранил нитрата UO2(NO3)2. Это
соединение растворимо в органических растворителях: диэтиловом эфире, метилизобутилкетоне (гексоне) и

трибутилфосфате, что позволяет его экстрагировать (потом его приходится извлекать реэкстракцией водой).
Водный раствор концентрируют и упаривают до гексагидрата уранилнитрата, который разлагается
прокаливанием до триоксида урана. Этот оксисд можно также получить прокаливанием осажденного из
раствора уранил-нитрата (NH4)2U2О7. В другой возможной последовательности операций производится
непосредственное осаждение UО4 перекисью водорода. Затем UО3 или UO4 восстанавливают водородом или
аммиаком до UO2 (коричневый оксид). Уран в виде UO2 используют как горючее, или же доксид урана
обрабатываю фтористым водородом для получения UF4 (зеленая соль). В другом варианте процесса UО2
реагирует с NH4UF2 и получается NH4UF5, который разлагают на UF4 и NH4F. Соединение UF4 используют
для восстановления до металла или переводят в UF6 обработкой фтором и далее передают на разделение
изотопов урана.
Процесс более прямого приготовления UF4 из концентрата позволяет избежать получение нитрата и
UО3. Он включает следующие операции: восстановление до UО2, фторирование до UF4 и затем фторирование
до UF6. На каждой операции реакция между твёрдым веществом и газом ведется в кипящем слое.
Рафинирование достигается фракционной перегонкой UF6. Можно также осаждать UF4 непосредственно из
водного раствора каталитическим восстановлением. Процессы с азотной кислотой и уранилнитратом
применяются при регенерации скрапа.

13.2.1 Производство оксидов урана
Оксиды урана UO3, UO2 и U3O8 – важные промежуточные продукты уранового производства при
получении фторидов урана и металлического урана. Некоторые из них к тому же могут непосредственно
использоваться (после изотопного обогащения, естественно) как топливо АЭС. Например, применение
огнеупорного, коррозионно- и радиационно устойчивого UO2 позволяет повысить рабочую температуру
реактора, по сравнению с металлическими ТВЭЛами. Оксиды урана как наиболее устойчивые его соединения
могут быть использованы для целей хранения урана и служить промежуточным звеном между
урановорудным, аффинажно-металлургическим и фторидными производствами. Поэтому к оксидам урана
предъявляются совершенно определенные требования. Необходимо, чтобы они были кондиционными по
содержанию примесей. В том случае, если предполагается применение оксидов урана в ядерных реакторах,
содержание примесей в них должно быть весьма малым, соответствующим требованию ядерной чистоты
продуктов (Табл. 47).
Табл. 47. Спецификация ядерно-чистого диоксида урана, изготовленного на заводе Порт-Хоуп (Канада)
Элемент

Максимально допустимое
содержание, части на миллион
частей урана

Ag

1

B

0,2

Cd

0,2

Cr

10

Cu

10

Fe

50

Mn

5

Mo

1

Ni

15

Si

20

Dy

0,1

Gd

0,05

Получение оксидов урана из уранилнитрата основано на процессе термической диссоциации соли
(шестивалентного гидрата) при повышенной температуре.
450 oC
UO2 ( NO3 ) 2 ⋅ 6 H 2O ⎯200
⎯−⎯
⎯→UO3 + NO2 + NO + O2 + 6 H 2O
o

900 C
3UO2 ( NO3 ) 2 ⋅ 6 H 2O ⎯600
⎯−⎯
⎯→U 3O8 + 6 NO2 + 2O2 + 18H 2O
Несмотря на кажущуюся простоту, процесс достаточно тонкий, так как физические свойства
получаемых оксидов сильно зависят от условий прокаливания (температуры, скорости ее подъема, вакуума и
т. п.), а это важно для последующих стадий технологического передела. При низких температурах (200-450о)
получается более реакционноспособный триоксид урана, легко превращаемый в диоксид и тетрафторид
урана, поэтому процесс термической диссоциации уранилнитрата проводят при температурах, не

превышающих 400-450о. Обычно процесс осуществляется в печах кипящего слоя. Упаренный до 70-100%
гексагидрат уранилнитрата впрыскивается форсунками в печь кипящего слоя, который создается на основе
гранул UO3 под действием воздушного дутья. Аппарат обогревают с помощью внешнего источника.
Удаление триоксида урана из кипящего слоя осуществляется по переливным трубам. Отходящие газы
фильтруют через металлокерамический фильтр. Оксиды азота улавливают и утилизируют для получения
азотной кислоты. Остаточное содержание в триоксиде урана воды и нитрат-иона определяется температурой
кипящего слоя: в интервале температур 300- 450о содержание воды и нитрат-иона в триоксиде урана не
изменяется и составляет 0,1 – 0,2% и 0,4 – 0,5%. Процесс денитрации в аппаратах псевдоожиженного слоя
характеризуется отсутствием местных перегревов, высокой скоростью термической диссоциации, а также
хорошей регулируемостью процесса. К другим достоинствам процесса относятся невысокая коррозия
аппарата, отсутствие загрязнений продуктов, сравнительная дешевизна операции.
Оксиды урана часто предпочитают получать из диураната аммония (NH4)2U2O7, который не содержит
в своем составе нелетучих компонентов, кроме урана. Достоинства диураната аммония как осадителя:
простота получения аммиачным осаждением практически из любого раствора урансодержащего раствора;
полнота перехода урана в осадок при таком осаждении; сравнительно низкая стоимость и недефицитность
аммиака; возможность регенерации аммиака при прокаливании диураната аммония; получение сбросных по
урану маточных растворов. В зависимости от температуры прокаливания диуранат аммония может быть
переведен либо в триоксид урана, либо в закись-окись урана. Состав закиси-окиси урана колеблется в
зависимости от условий, и под U3O8 подразумевают продукт состава UO2,61 – UO2,64. Глубокая сушка
диураната аммония – пастообразного капиллярно-пористого материала – довольно сложна, поэтому на
прокаливание обычно поступает влажный продукт. Уже при температуре 400о аммиак удаляется практически
полностью, вода – в большей части. Прокаливание диураната аммония при 600о связано с полным удалением
аммиака и воды; однако в этих условиях уже протекает разложение триоксида урана на закись-окись урана и
кислород. При соблюдении некоторых условий вместо получения закиси-окиси в результате диссоциации
аммиака с образованием водорода идёт глубокое восстановление урана до UO2+x, для чего достаточно трети
аммиака, имеющегося в диуранате аммония. В некоторых случаях прокаливание диураната аммония может
быть связано с эффективной очисткой урана, например, от иона фтора.
Для получения оксидов урана методом прокаливания может быть использован пероксид урана
UO4.2H2O, получающийся на одной из конечных стадий аффинажа урана и не содержащий нелетучих
компонентов, кроме урана. При температуре около 400о разложение пероксида на воздухе протекает по
реакции с образованием триоксида урана. Повышение температуры до 400 – 600о связано с разложением
пероксида урана или полученного из него триоксида урана до закиси-окиси урана. Так же, как и при
прокаливании диураната аммония, примеси в большинстве своем концентрируются в оксидах урана.
Количественно удаляются лишь вода, кислород и азот в результате сорбированного из азотнокислого
раствора иона NO3-. Размеры частиц, а следовательно, удельная поверхность и реакционная способность
получаемых оксидов зависят от условий прокаливания. Оптимальная температура процесса 400 – 450оС.
Оксиды урана могут быть получены при термической диссоциации оксалата уранила, который в
интервале температур 120-210о теряет свою кристаллизационную воду. При дальнейшем повышении
температуры до 350о идет образование триоксида урана: При ещё более высоких температурах 500-600о
разложение оксалата уранила в вакууме или инертной атмосфере сопровождается образованием диоксида
урана, что обусловлено восстанавливающим действием СО. Диоксид урана, полученный термической
диссоциацией оксалата уранила, пирофорен, легко взаимодействует с газообразным фтористым водородом т
плавиковой кислотой.
Аммонийуранилтрикарбонат разлагается на воздухе при температуре 700-900о с образованием закисиокиси урана. В этом же интервале температур, но в инертной атмосфере или под вакуумом разложение
аммонийуранилтрикарбоната сопровождается образованием диоксида урана. Роль восстановителя в данном
случае играет диссоциирующий аммиак. Восстановление происходит вследствие диссоциации NH3. При
соблюдении определенных условий удается получить диоксид урана состава UO2,05-UO2,06, что удовлетворяет
требованиям последующей операции гидрофторирования оксида для получения тетрафторида урана.
Все рассмотренные методы получения оксидов урана дают возможность получить высшие оксиды
урана (триоксид и закись-окись урана). Для их восстановления используется водород или расщепленный
аммиак при повышенных температурах. Прокаливание ниже 1000о независимо от парциального давления
кислорода приводит к образованию оксида урана состава UO2,61-2,64. При производстве закиси-окиси урана
поддерживают температуру 800о.
Восстановление высших оксидов урана до диоксида часто проводят аммиаком. Технологическая
целесообразность этого процесса обусловлена доступностью, взрывобезопасностью аммиака, а также
удобством его транспортировки. Возможны два варианта процесса: (1) аммиак предварительно расщепляется

и затем полученная азотно-водородная смесь подаётся на восстановление; (2) восстановление проводится
непосредственно в токе аммиака.
Оборудование для восстановления оксидов урана включает: лодочки, помещаемые в трубчатые
неподвижные печи; вращающиеся барабанные печи с внешним подогревом; шнековые печи с наружным
электронагревом; виброреакторы, где перемешивание и перемещение твердого материала производятся
действием вибрации. В настоящее время наиболее распространены аппараты кипящего слоя,
высокопроизводительные и полностью автоматизированные. Применение этих аппаратов позволяет получать
особо реакционноспособный диоксид урана, который на последующих стадиях может гидрофторироваться
малым избытком HF.

13.2.2 Производство фторидов урана
Очищенные соединения урана подвергают фторированию с целью получения тетрафторида урана,
UF4. Растворы солей U(Vl) восстанавливают до U(IV), из них осаждают UF4.2,5Н2О, который сушат и
прокаливают при температуре 450о в атмосфере плавиковой кислоты. По другому способу получают UO3,
который восстанавливают водородом и при 430-600о фторируют образовавшийся UO2 сухим газообразным
HF при 550-600о. По другой технологии тетрафторид урана получают при осаждении кристаллогидрата
UF4•nH2O HF кислотой из растворов с последующим обезвоживанием продукта при 450oC в токе водорода.
UF4 – «зелень» - образует зелёные кристаллы. Гидроскопичен, образует кристаллогидраты.
Температура плавления 1036°; кипения 1730°; возгонки 1000° (в вакууме), растворимость в воде менее 0,1
г/л, в кислотах растворяется лучше. Тетрафторид урана поступает либо на сублиматный завод, где его
фторируют до UF6, либо на металлургический завод, где его восстанавливают до металла. UF4 используют
также для получения чистых оксидов урана.
Хороший метод получения UF4 из перекиси урана осуществляется по схеме:
H2
NH 4 HF2
⎯⎯→
⎯⎯
⎯
⎯→
UO4 ⋅ 2 H 2O ⎯250
⎯⎯
→
UO
UO
NH 4UF5 ⎯нагрев
⎯⎯→UF4
o
3
2
C
o
o
600 C

150 C

Смеси NaF-UF4 и KF-UF4 по сравнению с тетрафторидом урана имеют низкие температуры плавления
и могут быть использованы как электролиты для получения металлического урана электрохимическими
методами.
Известно много методов получения гексафторида урана, которые в принципе основаны на прямом или
косвенном применении элементарного фтора, на реакциях диспропорционирования. При фторировании
различных соединений урана практический интерес приобретают методы, требующие минимального
количества фтора. На Рис. 178 указаны условия превращения различных соединений урана в UF6 и
необходимые для этого количества фтора на моль UF6.
Рис. 178. Превращение соединений урана в UF6 (показано

число молей фтора,
гексафторида урана).
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Гексафторид урана получают взаимодействием
соединений урана (например, тетрафторида UF4, оксидов) с
F2. или некоторыми другими фторирующими агентами (ClF3,
ClF5 и др.), а затем очищают ректификацией. В
промышленности реакцию проводят в пламени смеси H2 и F2.
Технология фторирования в вертикальном плазменном реакторе состоит в производстве чистого фтора,
измельчения 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. Оборудование включает промышленные аппараты-реакторы для получения UF6 фторированием
тетрафторида и оксидов урана, конденсаторы для выделения UF6 из потока газов конденсацией и аппаратуру
для обращения с UF6. Существуют также установки для высокотемпературного (пирогидролизного)
превращения UF6 в диоксид – основной вид ныне используемого ядерного топлива.
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.

Рис. 179. Технологическая схема производства гексафторида урана.
Сублиматный завод Сибирского Химического Комбината (СХК) г.Северска (Томск) производит
гексафторид урана, который служит исходным сырьём для получения 235U, необходимого для производства
ядерного оружия. При этом в большом количестве образуется 238UF6, хранение которого экологически
небезопасно и экономически нецелесообразно. Запасы 238UF6 во всем мире составляют сотни тысяч тонн, а
это тысячи тон неиспользуемого фтора – дорогого и востребованного продукта. На Комбинате есть
технология, позволяющая перерабатывать отвальный 238UF6 в твёрдый безопасный оксид урана U3O8, при
этом в качестве продуктов получается HF. Помимо отвального UF6, по этой технологии перерабатывают
сбросные кремнефторсодержащие газы производства HF, которые в настоящее время нейтрализуются и
сбрасываются в отвал. При этом в качестве продуктов образуется уникальный и дорогой ультрадисперсный
SiO2, используемый как тепло- и электроизолирующий материал, наполнитель для пластмасс и основа для
производства зубных цементов и плавиковая кислота, которая так же востребована на рынке.
В промышленных масштабах производство гексафторида урана помимо России осуществляют в США,
Великобритании, Франции и Канаде. Мощность заводов превышает потребность в производимой ими
продукции (используется 85% мощности). Производственная мощность предприятий России достаточна не
только для удовлетворения внутренних потребностей, но и поставки значительного объема продукции на
экспорт.

13.3 Металлургия урана
Чем плотнее ядерный материал, тем легче достигается критическая масса атомной бомбы и тем
быстрее реализуются критические размеры ядерного реактора. Поэтому заряд первой атомной бомбы
«Малыш» был изготовлен из металлического урана и ТВЭЛы первых промышленных реакторов,
предназначенных для наработки оружейного плутония, также изготавливались из металлического урана.
Получение чистого металлического урана может быть осуществлено методом восстановления оксидов
или галогенидов урана щелочными, щелочноземельными металлами или алюминием.
В СССР в рамках «Уранового проекта» промышленное производство наладил немец – главный урановый
металлург Германии - профессор Николаус (Николай Васильевич) Риль, Герой Социалистического Труда (1949),
лауреат Сталинской премии 1-ой степени, затем – профессор Мюнхенского технического университета (Западная
Германия). (Оборудование его лаборатории, он сам и его семья были переведены из Германии в подмосковный город
Электросталь). Завод №12 (теперь «Машиностроительный завод») основан 26.02.1917 как оружейный. Для создания
ядерной плутониевой бомбы необходимо иметь около 200 тонн чистого урана для обеспечения достаточной массы в
урановом ядерном реакторе, нарабатывающем оружейный плутоний-239. Уже к концу 1945 года в Электростали в
институте Николауса Риля по разработанной им ещё в нацисткие времена технологии были получены из урановой
руды первые 137 кг чистого металлического урана. Этого результата добились руками немецких специалистов на
немецком оборудовании (вывезённое из Германии оборудование обеспечило производительность 10 тонн металла/год)
и на немецких запасах руды. По немецкой технологии восстановление урана из солей проводилось с помощью чистого
кальция. В результате получался порошок металлического урана. Через год Риль получил уже 38 тонн, и эти тонны
позволили группе немца Гейнца Позе запустить в Обнинске испытательный реактор. 26.12.1946 в этом реакторе была
осуществлена первая в СССР цепная ядерная реакция. В 1947 Риль наработал уже 150 тонн, что позволило запустить
промышленное производство оружейного плутония. Группы Риля и Позе разрабатывали плутониевую бомбу (239Pu
нарабатывался в ядерном реакторе из необогащённого 238U). Под руководством доктора Риля были отработаны первые
технологии получения металлического урана – сначала «немецкая», потом «американская», и, наконец,
«отечественная».

Уран – сильноэлектроположительный металл и в этом отношении подобен алюминию и магнию.
Поэтому соединения урана - трудновосстанавливаемые вещества, так что металлический уран нельзя
приготовить восстановлением соединений водородом.
Известны следующие методы получения урана:

1) восстановление оксидов урана кальцием, гидридом кальция, алюминием или углеродом;
2) восстановление тетрафторида или тетрахлорида урана литием, натрием, кальцием, магнием;
3) термическое разложение галогенидов урана (метод горячей проволоки);
4) электролиз галоидных солей в расплавленных средах (электролиз KUF5 или UF4, растворенных в расплаве
CaCl2 и NaCl).
Табл. 48. Восстановление соединений урана электроположительными металлами.

Если нужно получить продукт в виде компактного металла, что весьма желательно из-за
пирофорности тонкоизмельчённого металлического урана, то необходимо, чтобы вся реагирующая смесь
находилась в жидком состоянии по крайней мере в течение короткого времени (тогда капли жидкого металла
могут объединиться). Это достижимо, если шлак имеет низкую температуру плавления. Температуры
плавления оксидов кальция и магния равны 2580 и 2800о, в то время как фториды этих металлов плавятся при
1423 и 1261о. Следовательно, восстановление галогенидов урана приводит к продуктам с низкой
температурой плавления, а восстановление оксидов к тугоплавким соединениям, что препятствует
агломерации продуктов. Поэтому предпочтительнее восстановление галогенидов, поскольку в дальнейшей
работе компактный металл создаёт меньше затруднений, чем тонкоизмельчённый, обладающий высокой
химической активностью. Гексахлорид урана очень гигроскопичен и склонен к окислению на воздухе,
поэтому используют более устойчивый гексафторид урана. В качестве восстановителя рекомендуется
магний. Кальций трудно получить достаточно чистым, а магний высокой степени чистоты доступен в
неограниченном количестве, с ним можно обращаться на воздухе без специальных предосторожностей. Эти
преимущества магния перекрывают его менее выгодные термохимические характеристики.
Особая проблема возникает при восстановлении редких и/или делящихся изотопов урана, например,
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U и 235U. Количество этих изотопов, подлежащее восстановлению в одной загрузке, не должно превышать
критической массы. Поскольку загрузки, используемые при таком восстановлении, достаточно малы, то в
качестве восстановителей предпочтительнее кальций.
В промышленности основным способом получения урана из тетрафторида урана является его кальцийили магнийтермическое восстановление с выходом урана в виде слитков массой до 1,5 тонн (слитки
рафинируются в вакуумных печах). В результате восстановления оксидов, а также при электролизе
расплавленных сред получают порошкообразный
металл, который отделяют от оксидов и солей
обработкой водой и кислотами. В отличие от
оксидов, в результате металлотермического
восстановления галоидных солей уран получают в
форме слитка, хорошо отделяющегося от шлака,
что представляет существенные преимущества и
объясняет
более
широкое
применение
металлотермии галогенидов.
Рис. 180. Технологическая схема производства
металлического урана путём восстановления UF4
магнием.
Чистый металлический уран получить
трудно из-за большого химического сродства к
другим элементам: кислороду, галогенам, азоту и
углероду. Для получения металла из таких
устойчивых соединений, как оксиды и галогениды,
необходимы
сильные
восстановители.

Восстановление необходимо проводить в изолированной системе, чтобы избежать загрязнений из атмосферы.
Часть проблем, связанных с различными схемами восстановления, легче понять с помощью табличных
данных о температурах кипения исходных компонентов, температурах плавления продуктов реакции и
изменениях свободной энергии и энтальпии реакций. Диоксид урана UО2 имеет большую отрицательную
свободную энергию образования (-123 ккал/г-атом) кислорода при 25°. Поэтому, если в качестве исходного
вещества для получения металла используется UО2, необходим сильный восстановитель. Водород не может
быть восстановителем. Для восстановления углеродом требуется вакуум, но металл при этом загрязняется
карбидом. Термодинамически наиболее благоприятный восстановитель - кальций, но выделяющегося тепла
реакции недостаточно, что затрудняет отделение металла от шлака - извести, поэтому получается
тонкоизмeльчённый металл (глобулы или порошок). Для улучшения отделения извести и получения более
крупнозернистого порошка можно добавлять какие-либо галогениды. Для восстановления используют также
гидрид кальция. Металлические магний, натрий и калий настолько летучи, что отгоняются из реакционной
зоны. Алюминий может восстанавливать окcиды, но он склонен образовывать сплавы с ураном.
По американской технологии металлический уран получают
восстановлением тетрафторида урана магнием в экзотермической
реакции в «бомбе» - герметичном контейнере, обычно стальном, общая
методика известна как «термитный процесс». При этом выделяется
больше тепла, чем при восстановлении оксидов, а шлак имеет меньшую
температуру плавления.
Рис. 181. Типичный автоклав (бомба) для получения металлического
урана путём восстановления (ёмкость на 109 кг).
Процесс восстановления тетрафторида урана магнием позволяет
организовать
в
больших
масштабах
дешёвое
производство
металлического урана с высокой степенью чистоты. Использование
магния вместо кальция для восстановления четырёхфтористого урана
имеет ряд преимуществ. Применяемый магний имеет меньшее
количество нежелательных примесей, чем дистиллированный кальций. В
связи с более высоким удельным весом кальция расход его по весу в 1,6
раза больше расхода магния. Однако в отличие от процесса восстановления кальцием, проводящегося в
открытом сосуде, реакция между тетрафторида урана и металлическим магнием проводится в закрытом
сосуде.
Производство металлического урана восстановлением магнием тетрафторида иногда называют
способом Амеса, в честь университета Айовы, Амеса, где химик Спеддинг (F.H.Spedding) разработал этот
процесс в 1942.
Тепловой эффект реакции
UF4+ 2Mg = U + 372 кДж
примерно на 205 кДж ниже, чем при восстановлении кальцием. На 1 кг смеси UF4+2Mg выделяется 1028
кДж. Этого тепла недостаточно для расплавления продуктов реакции, поэтому необходимо нагревать весь
реактор с шихтой. Точка кипения магния (1105о) ниже температуры плавления шлака (MgF2 плавится при
температуре 1260о) необходимо проводить восстановление в автоклаве под давлением паров магния. Реакции
в «бомбе» протекают при температурах, превышающих 1300°. Прочный стальной корпус необходим, чтобы
выдержать высокое давление внутри него - при температуре, развивающейся во время реакции, магний имеет
высокое давление пара. Стальная бомба снабжена футеровкой. Футеровка из доломита или фторида магния
достаточно тонка, чтобы во время предшествующего реакции подогрева тепло проникало в бомбу, и вполне
достаточна для того, чтобы предотвратить перегрев стали за счет тепла реакции. «Бомба» заряжается
гранулами UF4 и в избытке засыпается тонко диспергированным магнием и нагревается до 500-700°, с этого
момента начинается саморазогревающаяся реакция. Теплоты реакции достаточно для расплавления начинки
«бомбы», состоящей из металлического урана и шлака - фторида магния MgF2. Шлак всплывет вверх, а
тяжёлый металлический уран оседает и отделяется. Когда «бомба» охлаждается, получается слиток
металлического урана относительно высокой чистоты. Несмотря на содержание в нём водорода, полученный
металл - самый качественный из коммерчески доступных и хорошо подходит для топлива АЭС.
Восстановление можно проводить в большом масштабе (например, 1,5 т) и получать большие отливки, не
требующие переплавки перед дальнейшей обработкой. В Европе для промышленного производства урана из
галогенидов в качестве восстановителя предпочитают применять кальций. При этом выделяется большее
количество тепла, чем в случае магния, и давление пара кальция настолько мало, что восстановление можно
вести под атмосферным давлением.

При восстановлении тетрафторида урана кальцием по реакции:
UF4+2Ca=U+2CaF2+574 кДж
выделяется около 1465 кДж на 1 кг смеси UF4+2Ca. Тепла достаточно для самопроизвольного протекания
реакции и поддержания температуры, при которой металл и шлак находятся в расплавленном состоянии. Для
этого необходима температура 1450° (уран плавится при 1418°). Восстановление можно проводить при
атмосферном давлении, так как температура кипения кальция сравнительно высока (1495о). Восстановление
проводят в тиглях из нержавеющей стали, футерованных чистым фторидом кальция. Для восстановления
применяют кальций, очищенный дистилляцией в вакууме, в виде стружки. Восстановитель вводят в шихту с
избытком ~20% от стехиометрического. Смесь либо непосредственно засыпают в тигель и слегка
утрамбовывают, либо предварительно брикетируют. Шихту зажигают с помощью электрической искры или
зажигают запальную смесь (например, пероксид натрия с магниевым порошком), помещаемую в верхней
части шихты. Реакция быстро распространяется по всей шихте. Металл стекает вниз, образуя слиток, хорошо
отделяемый от шлака. Этим способом получают слитки урана массой 100 кг и больше. Выход урана в слиток
составляет 98 - 99%.
Разные виды электролитических процессов применяется только для специальных целей. В Аргонской
национальной лаборатории был разработан процесс, получения урана высокой степени чистоты
электрорафинированием в электролите из UCl3 или LiF4 в эвтектическом расплаве LiCl - KF при температуре
400°. Для получения урана высокой степени чистоты применяется метод Ван-Аркеля и де Бура, который
заключается в термическом разложении галогенида, обычно иодида, на накаленной нити и используется для
получения тугоплавких металлов. Мелкозернистый порошок урана удобно получать путем обратимого
разложения гидрида UH3. Для непосредственного получения непирофорного порошка можно использовать
восстановление окиси металлическим кальцием или магнием.
Современный аппарат для восстановления урана – это бесшовная стальная труба, футерованная
оксидом кальция; иначе материал трубы будет взаимодействовать с ураном. Трубу загружают смесью
тетрафторида урана и магния (или кальция) и подогревают до 600°C. Затем включают электрический запал.
Быстрая экзотермическая реакция восстановления протекает мгновенно. Реакционная смесь нагревается до
высокой температуры и целиком плавится. Тяжелый жидкий уран (его температура плавления 1132°) стекает
на дно аппарата.
Для большинства областей применения металлический уран, получаемый с помощью термического
восстановления металлами, является достаточно чистым. Тем не менее, его можно подвергать дальнейшей
очистке методом электролиза расплава солей. В качестве электролитов используют расплавы хлоридов
щёлочных и щёлочноземельных металлов. В этих расплавах растворяют UF4, UCl4 и UCl3. Очищаемый
металл используют в качестве анода, а молибден или вольфрам в качестве катода; анод и катод разделены
диафрагмой, обычно из спечённого пористого керамического материала.
В качестве среды для электрохимической очистки урана предложена эвтектическая смесь 55%
KCl+45% LiCl с температурой плавления 325о. Электролит готовят, смешивая 29,7 частей UF4 с 70,3 частями
солевой смеси указанного эвтектического состава. Электролиз проводят при температуре 400-430о,
напряжении 2В и плотности тока 0,2 А/см2. Во время электролиза сначала образуется слой на катоде, а затем
в сторону анода растут дендриты. Электролиз завершают до того, как дендриты достигнут анода. Дендриты
отмывают от электролита в проволочной корзине из нержавеющей стали, последовательно ополаскивают
разбавленной азотной кислотой, дистиллированной водой, ацетоном и спиртом. Затем проводят вакуумную
плавку в тигле из урана, и расплав выливают в медную литейную форму, охлаждаемую водой.
Для очистки урана также применяют зонную плавку и осаждение на горячей проволоке.
Уран удобно использовать в ядерных реакторах, поскольку он обрабатывается подобно другим
металлам и имеет большую плотность и теплопроводность. Трудности производства металлического урана
вызваны его большой химической активностью, вредностью для здоровья из-за радиоактивности и
анизотропией (использование чистого урана, имеющего три аллотропические модификации, ограничено из-за
плохих механических свойств, поэтому в ядерном материаловедении уран используется в виде сплавов). Всё
же разработана технология, дающая с помощью довольно обычных операций многие тонны урана различных
форм.
В бывшем СССР природный уран производился на девяти горно-обогатительных комбинатах.
Основные российские предприятия-производители урана: «Уральский электрохимический комбинат» (г.
Новоуральск), «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск), «Ангарский электролизный химический
комбинат» (г. Ангарск), «Сибирский химический комбинат» (г. Северск), «Чепецкий механический завод» (г.
Глазов).
Технология получения урановых слитков достаточно сложна, что связано с физико-химическими
особенностями этого металла. Основная трудность урановой металлургии заключается в том, что нагретый

металл реагирует со всеми применяемыми в обычной металлургии тугоплавкими материалами, урановые
порошки вступают в реакции почти со всеми составляющими атмосферы уже при комнатной температуре.
Ввиду большей химической активности урана по отношению к воздуху и парам воды плавку проводят
в замкнутой системе с инертной атмосферой (или в вакууме). Из-за большой реакционной способности
затрудняется также выбор материала тигля. Предпочтение отдают диоксиду тория и оксидам магния и
бериллия, применяют и графитовые тигли. Скорость охлаждения в графитовой изложнице можно
регулировать, увеличивая её толщину или подогревая индукционными токами. Стержни ТВЭЛ можно
получить непосредственно центробежным литьем. Нагревание тигля и загрузки обычно производится
индукционными токами. Это одновременно обеспечивает и перемешивание расплава, необходимое при
изготовлении сплавов. Перемешивание может быть усилено выделением присутствующих в металлической
шихте летучих веществ, например магния в черновом слитке урана или циркониевой губке. Такие летучие
материалы можно специально вводить в шихту. Для предварительного сплавления урана с тугоплавкими
металлами применется дуговая плавка, что снижает температуру последующем индукционной плавки.
Урановый скрап переплавляется в слиток в открытой печи под защитным слоем соли.
При охлаждении расплава начинается кристаллизация урана. Его атомы выстраиваются в строгом
порядке, образуя кубическую решетку. Первый фазовый переход происходит при 774°; кристаллическая
решетка остывающего металла становится тетрагональной. Когда температура слитка падает до 668°, атомы
вновь перестраивают свои ряды, располагаясь волнами в параллельных слоях. Плотность достигает
максимума 19,04 г/см3. «Волнистая» урановая структура делает слиток непрочным. Атомы отдельных слоев
связаны между собой довольно надежно, зато связь между слоями слабее; поэтому при комнатной
температуре уран очень хрупок. Упрочить металл можно, сохранив высокотемпературную кубическую
решетку. Такую решетку имеет сплав урана с молибденом. Именно поэтому молибден стал главным
легирующим элементом в производстве металлического урана.
Ковке молотом предпочитают ковку на прессах, чтобы избежать разбрызгивания защитного соляного
покрытия на металле. Соляное покрытие образуется при извлечении урана из соляной ванны (смесь
карбонатов калия и лития), используемой для нагревания металла. Оно служит для предохранения от
окисления и распыления оксида урана. Для этой операции горячей обработки температура выдерживается
вблизи 600о. К концу ковки металл охлаждают в воде, чтобы воспрепятствовать окислению. В начале
осаживанием и поперечной ковкой разрушается грубая дендритная структура отливки. Для получения
листового урана комбинируют горячую прокатку при 600о с последующей теплой прокаткой при температуре
300°. Средой для нагрева служат соответственно соляная (например, карбонатная) и масляная ванны.
Механические свойства и структура (величина зерна, текстура) готового листа зависят от режимов прокатки,
в том числе от обжатий до отжига, а также от температуры и продолжительности отжига.
Уран можно выдавливать и получать стержни, трубы, овальные и другие профили равномерного
сечения. Ввиду склонности урана к прилипанию трудно подобрать подходящую смазку. Для смазки, а также
для защиты от окисления служит тонкое покрытие из меди. Оно может быть удалено растворением в ванне с
азотной кислотой. Уран можно также выдавливать в γ-фазе, когда он очень мягок. Выдавливание
используется для нанесения на уран оболочки во время обжатия. Тонкую и равномерную оболочку можно
нанести не только на внешний диаметр, но и на внутренний, если требуется трубчатый ТВЭЛ. Для покрытия
урана оболочкой хорош цирконий, так как оба эти металла имеют одинаковое сопротивление пластической
деформации и не образуют хрупких интерметаллических соединений.
Для урана пригодны стандартные приемы механической обработки, с учетом его способности
наклёпываться и пирофорности. Необходимо резать на больших скоростях. Струя охлаждающей жидкости
должна быть достаточно быстрой, чтобы смывать опилки и стружки и препятствовать их загоранию.
Рекомендуется вентиляция над обрабатываемым предметом. Для уменьшения опасности самовозгорания
необходимо хранить отходы от обработки малыми партиями под минеральным маслом. Уран можно
сваривать, пользуясь стандартной продажной аппаратурой, если поверхность металла достаточно хорошо
очищена и над свариваемым участком поддерживается среда инертного газа, препятствующая окислению
металла. Ввиду большой жидкотекучести расплавленного урана необходимо держать свариваемый шов
ближе к горизонтальному положению. После сварки необходим отжиг для снятия напряжений.
Методами порошковой металлургии получается металл однородного состава, с регулируемой
пористостью (0-40%) и величиной зерна, а также с минимальной предпочтительной ориентацией. Можно
приготовить сплавы с тугоплавкими металлами. Безвозвратные потери металла очень малы, что особенно
выгодно при обработке таких дорогих материалов, как обогащенный уран. Порошок урана получают
восстановлением его оксидом кальцием или магнием. Компактный уран или стружка превращаются в
порошок обычным методом - гидрированием водородом при температуре около 225о. Затем гидрид разлагают
в вакууме при 400о. Вследствие пирофорности порошка все манипуляции с ним проводят в инертной
атмосфере. Поверхностная пленка оксида может мешать спеканию. Её необходимо разрушать во время

уплотнения порошка. Порошок урана прессуют на холоду (с органической смазкой) или в горячем состоянии.
Для достижения максимальной плотности спекание должно проводиться несколько ниже температуры
плавления. Время спекания должно быть минимальным, чтобы не происходило укрупнения зерна.
Приготовление однородных сплавов в системе уран - алюминии трудно из-за большого различия плотности
компонентов. Литье, неоднородное вследствие сегрегации, можно превращать в однородный сплав, переводя
его в стружку, перемешивая и затем уплотняя, например выдавливанием.
В зависимости от цели применения, уран должен растворяться в расплавленном металле или быть
нерастворимым. Первое необходимо при разработке жидкометаллического горючего для реакторов. В этом
случае для растворения 0,1% урана служит висмут, в котором при 400° растворяется 0,21%, а при 550° 0,97%
урана. На использовании растворимости урана в расплавленных металлах основан также ряд схем
регенерации горючего. Растворимость урана в расплавленных металлах, применяемых в качестве
охладителей, должна быть очень мала. Здесь подходят щелочные металлы.
На механические свойства урана серьёзное влияние оказывает реакторное излучение. При действии
излучения большой энергии на любой материал, применяемый в технике, изменяются его свойства. В
делящемся материале изменения настолько заметны, что оправдывают применение термина радиационное
повреждение. В акте деления образуются осколки с большой энергией, которые разлетаются и при этом
смещают атомы урана из их положений в узлах решетки. Кроме того, продукты деления действуют не только
как примеси в металле, но, обладая меньшей плотностью, чем уран, значительно увеличивают его объем.
Перевод 1% урана в осколочные элементы увеличивает объем на 3,4%; особое внимание необходимо уделять
газообразным продуктам деления (ксенону, криптону). Эти газы составляют 12% продуктов деления; на
каждые 4 атома, претерпевшие деление, получается 1 атом газа. Диффузия этих газов идет медленно, и
влияние их незначительно, пока они изолированы. Если же атомы газов могут диффундировать и сливаться в
отдельные объемы (коалесцировать), то в зависимости от объема пустот, например микротрещин, в них
могут возникать большие давления. Эти давления могут превысить предел текучести металла или
сопротивление ползучести, образуя трещины или поры. При облучении уран анизотропно изменяет размеры.
Эти изменения зависят от текстуры и режимов предыдущей обработки металла давлением. Монокристалл
растёт при облучении анизотропно, сжимаясь в направлении (1 0 0). Рост зависит от температуры, достигая
максимума при 250° и снижаясь почти до нуля при 500°. Рост может быть уменьшен за счет беспорядочно
ориентированной структуры или сбалансированной структуры, достигаемой, например, путём измельчением
зерна или введением легирующих добавок (хрома, кремния, циркония).
Серьезная проблема в области использования реакторного горючего - распухание металлического
урана. Плотность при выгорании 1% металла уменьшается на 3,4%. Одно из назначений оболочки ядерных
тепловыделяющих элементов - это задержка распухания. Кроме анизотропного изменения размеров и
распухания, металл испытывает дальнейшую размерную нестабильность в связи с колеблющимися
термическими напряжениями, которым он подвергается во время пуска, выключения и колебаний мощности
реактора. Даже во время устойчивой работы реактора в горючем существуют резкие градиенты температуры,
зависящие от таких параметров реактора, как геометрия сердечника горючего, температура и скорость потока
охладителя и градиент нейтронного потока. Изменения структуры металла, вызванные реакторным
облучением, похожи на изменения, вызываемые интенсивной холодной обработкой, и при отжиге после
облучения происходит некоторый возврат первоначальных свойств. Исчезновение пластичности наблюдается
уже при выгорании 4⋅105 ат.%.
Для изменения свойств, мешающих использованию металлического урана в виде ядерного горючего,
его легируют. Выбор легирующего элемента определяется его ядерными свойствами. Например, легирующие
элементы должны иметь малые поперечные сечения поглощения. Одна из причин большой популярности
легирования алюминием и цирконием - их малые поперечные сечения поглощения. Углерод, бор и кремний
ограниченно растворимы в твердом металлическом уране. Они образуют соединения непосредственной
реакцией между элементами. Известны карбиды UC и UC2. Вследствие большой устойчивости этих
соединений нельзя получать металл восстановлением оксида урана углеродом. Карбидам урана уделяется
большое внимание как возможному ядерному горючему.
Из-за плохих механических свойств чистый уран в ядерной индустрии практически не используется –
применяются сплавы урана с другими элементами. Например, для первой в мире атомной электростанции в г.
Обнинске в качестве ядерного топлива был разработан сплав урана с 9% молибдена, обогащенный изотопом
урана-235 (сплав ОМ-9). Этот сплав в дальнейшем использовался в качестве топлива для 1-го и 2-го блоков
Белоярской АЭС. ОМ-9 вначале получали классическим методом, т.е. совместным плавлением
соответствующих металлов. Вскоре, однако, выяснилось, что, несмотря на благоприятную диаграмму
состояния уран-молибден, получить сплав заданного состава с равномерным распределением элементов
трудно – слишком велика разница температур плавления и плотностей компонентов. Поэтому необходимо
было несколько раз переплавлять слиток, чтобы добиться приемлемой однородности сплава. Лучшие

результаты даёт процесс металлотермического восстановления урана из его тетрафторида. Технология
основана на совместном восстановлении оксидов урана и молибдена или просто восстановление оксидов
урана (диоксида и «закиси-окиси») кальцием в присутствии мелкодисперсного
порошка молибдена. Использовалась флюсующая добавка – хлорид кальция.
Получали крупинки сплава округлой формы с равномерным распределением
компонентов в сплаве.
Рис. 183. Слитки природного урана.
Как правило, в мощных реакторах на тепловых нейтронах топливные
элементы охлаждают водой. При малейшем нарушении защитной оболочки
блок из чистого урана под угрозой: уран разлагает воду, свободный водород
вступает в реакцию – образуется гидрид урана H3U. Этот порошок осыпается и
уносится водяным потоком – ТВЭЛ разрушается. Картина совсем иная, если
вместо чистого урана применен ураномолибденовый сплав. Такие сплавы устойчивы к действию воды и
служат великолепным материалом для главных урановых изделий – твэлов атомных реакторов.
Использование чистого урана, имеющего три аллотропические модификации, ограничено из-за плохих
механических свойств. Урановые сплавы, подвергнутые термической обработке, отличаются от чистого
урана большими пределами прочности и ползучести, а также повышенной коррозионной стойкостью и
меньшей склонностью к формоизменению изделий при колебаниях температуры и под воздействием
облучения. Значительное улучшение свойств урана при введении других элементов обусловлено
образованием твёрдых растворов или интерметаллических соединений, которые при малых концентрациях
добавок упрочняют металл в результате дисперсионного твердения. Элементы, входящие в состав уранового
сплава, должны обладать минимальной величиной сечения захвата нейтронов, что позволяет уменьшать
загрузку в реактор обогащенного урана. Особое внимание уделяется совместимости сплавов с материалом
защитной оболочки при рабочих температурах, а также их обрабатываемости.
Урановые сплавы делятся на две группы. В первую группу входят сплавы с элементами, обладающими
малой растворимостью в α-, β- и γ-фазах урана: Al, Be, Fe, Si, Ta, Cr и др. Вторая группа – сплавы с
элементами, обладающими большой растворимостью в γ-фазе: Nb, Zr, Ti, Pu, Hf – полная взаимная
растворимость; Mo, V, Re и др. – растворимость более 10% (ат.).
Уран имеет три аллотропные формы: α (призматическая, стабильна до 667.7 °C), β (четырехугольная,
стабильна от 667.7 до 774.8°C), γ (с объемно центрированной кубической структурой, существующей от
774.8°C до точки плавления), в которых уран наиболее податлив и удобен для обработки. α-фаза примечательный тип призматической структуры, состоящей из волнистых слоев атомов в чрезвычайно
асимметричной призматической решетке. Такая анизотропная структура затрудняет сплав урана с другими
металлами. Только молибден и ниобий могут создавать с ураном твердофазные сплавы. Правда,
металлический уран может вступать во взаимодействие со многими сплавами, образуя интерметаллические
соединения.
В сплавах урана с небольшим содержанием добавок при закалке получается мартенситная структура
пересыщенного твёрдого раствора α-фазы. Структура γ-фазы получается закалкой сплавов с высоким
содержанием добавок. Такие сплавы хорошо сохраняют механическую прочность при повышенных
температурах, отличаются коррозионной стойкостью в воде при высоких давлениях и температурах; изделия
из них не изменяют формы и размеров при облучении. Наибольшее практическое значение имеют двойные и
тройные сплавы главным образом с Mo, Zr, Al, Nb, Cr. Введение около 3% (по массе) Mo позволяет
полностью избежать образования Р-фазы; в сплавах, содержащих более 7% (по массе) Mo, легко фиксируется
метастабильная при комнатной температуре γ-фаза, имеющая объёмноцентрированную кубическую решётку
и изотропные свойства. Zr в количестве 1–2% (по массе) приводит к значительному упрочнению урана и
понижает скорость ползучести, а добавка 1,5–2% (по массе) Nb повышает радиационную стойкость сплавов
U – Zr.
Сплавы U – Al (на основе высокообогащённого урана) используются для изготовления
тепловыделяющих элементов дисперсионного типа. Большой интерес представляют сплавы, содержащие
менее 35% (по массе) U. Структура таких сплавов состоит из частиц UAl3, окруженных оболочкой из UАl4.
Для стабилизации фазы UAl3 в сплав вводят до 3% (по массе) Si. Такие сплавы хорошо удерживают
газообразные продукты деления и имеют высокую радиационную стойкость.
Урановые сплавы приготовляют либо путём совместного восстановления фторидов и окислов урана и
др. компонентов сплава металлическим кальцием или магнием (при малых содержаниях добавок), либо
плавкой и литьём, а также методами порошковой металлургии (при значительных содержаниях добавок).

Наиболее высокими механическими свойствами обладают трехкомпонентные (тройные) сплавы,
легированные Mo и Nb, Mo и Zr, Mo и Ti, Nb и Zr. Тройные сплавы по прочности не уступают
высокопрочным легированным сталям. Большой практический интерес в качестве ядерного топлива
представляют сплавы U-Al и U-Si в виде соединений UAl3, U3Si и U3Si2; в сплав U-Al для стабилизации фазы
UAl3 и предотвращения реакции UAl3 +Al→UAl4 вводят до 3% Si. Эти сплавы хорошо удерживают
газообразные продукты деления и имеют высокую радиационную стойкость.
В урановых сплавах с актинидами Np и Pu, наиболее близкими к U по электронной структуре и
величине атомных радиусов, образуется непрерывный ряд твёрдых растворов. Сплавы U-Pu являются
основой для смешанного ядерного топлива. В качестве исходного материала для облучения в реакторах с
целью производства плутония используют нормализованный уран – малолегированные сплавы урана с
содержанием (по массе) 0,04-0,12% Al, 0,02-0,04% Fe и 0,03-0,11% С; такие сплавы обладают мелкозернистой
структурой и повышенными, по сравнению с нелегированным ураном, механическими свойствами.

13.4 Изотопное обогащение урана
13.4.1 Методы разделения изотопов
Изотопов разделение – разделение смеси изотопных веществ на компоненты, содержащие отдельные изотопы.

Разделение изотопов – очень важный процесс в ядерной индустрии.
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. Развитие методов изотопного разделения было обусловлено потребностями
оборонной промышленности и ядерной энергетики, для которых потребовался уран, обогащённый 235U и
другие изотопы, а также расширяющимся применением метода изотопных индикаторов.
Чаще всего разделение изотопов сводится к выделению из смеси одного из изотопов 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. Всё 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 разделительной установке исходная смесь делится не менее чем на две фракции, одна из
которых обогащается концентрируемым изотопом за счет других. Эффективность работы разделительной
установки определяется её производительностью и коэффициентом разделения. Для смеси двух изотопов
коэффициент разделения:
C'
α = 1− C'
C ''
1− C ''
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 производительности. 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 невелики, a производительности могут быть
большими. Электромагнитные методы основаны на различном поведении изотопов в электрических и
магнитных полях. Эти методы позволяют получить высокие значения α при малых производительностях 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.
В 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, как скорости испарения, константы равновесия,
скорости химических реакций и т.п. Наиболее эффективными среди них оказались методы ректификации и
изотопного обмена, которые нашли применение в промышленном производстве изотопов легких элементов:
водорода, лития, бора, углерода, кислорода и азота. Другую группу методов образуют молекулярнокинетические методы: газовая диффузия, термодиффузия, масс-диффузия , 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.
В связи с потребностью ядерной энергетики и оборонной промышленности в больших количеств таких
изотопов, как дейтерий, 235U и др., многие методы разделения изотопов стали промышленными: 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 два фактора: 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 неизвлечённого 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. 49 на примере трех видов изотопов
проведено сравнение методов разделения изотопов для водорода, углерода и урана.

Табл. 49 Эффективности различных методов разделения водорода, углерода и урана:
Метод разделения
Химическое обогащение
Дистилляция
Газовая диффузия
Центрифугирование (250 м/с)
Центрифугирование (600 м/с)
Электролиз

H/D
1.2-3
1.05-1.6
1.2
1.01
7

C-12/13
1.02
1.01
1.03
1.01
-

U-235/238
1.0015
1.00429
1.026
1.233
-

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. 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 при ограниченных масштабах производства изотопов.
В последнее время активно разрабатывается плазменная технология разделения изотопов, основанная
на ионно-циклотронном резонансе.
Важнейшая технология, реализованная на практике – газодиффузионное разделение изотопов 235U и
238
U. 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 рамках Манхэттенского проекта по созданию
атомной бомбы. Для получения необходимых количеств урана, обогащенного до 90% легким изотопом 235U,
были построены заводы, занимавшие площади около четырех тысяч гектар. После войны в СССР тоже
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.
Диффузия газов через пористые перегородки (фильтры) при пониженном давлении является одним из
важнейших методов разделения тяжелых, а также многих легких изотопов. Метод газовой диффузии
использует различие в скоростях движения различных по массе молекул газа. Понятно, что он будет
подходить только для веществ, находящихся в газообразном состоянии.
Замечание. Газодиффузионный метод основывался на принципе, известном под названием закона Грэхэма (он был
впервые сформулирован в 1829 шотландским химиком Томасом Грэхэмом и разработан в 1896 английским физиком
Рейли): при данной температуре средние скорости молекул газа зависят от их масс. Следовательно, в газовой фазе в
случае, если один из элементов, входящих в состав соединения, представлен двумя изотопами, то те молекулы, которые
содержат лёгкий изотоп, будут иметь в среднем немного более высокие скорости, чем молекулы тяжёлого изотопа, и в
итоге эти более быстрые молекулы будут чаще контактировать со стенками сосуда, в котором они содержатся, т.е. если
два газа, один из которых легче другого, пропускать через фильтр с ничтожно малыми (диаметр – микрон или меньше)
отверстиями, то через него пройдет несколько больше легкого газа, чем тяжелого.

Метод газовой диффузии впервые осуществили Линдеман и Астон (1913). В дальнейшем он был
разработан для промышленного производства урана, обогащённого 235U. В 1942 года Юри и Даннинг из
Колумбийского университета создали газодиффузионный метод разделения изотопов урана на базе летучего
гексафторида урана. При газодиффузионном разделении внутренняя стенка контейнера в виде трубки
(называемая также перегородкой, газодиффузионным фильтром, мембраной) выполнена из проницаемого
(пористого) материала, через который осуществляется диффузия.
Газообразное соединение разделяемого элемента при достаточно низких давлениях ~ 0,1 н/м2 (~10-3 мм рт.
ст.) «прокачивается» через пористую перегородку, содержащую до 106 отверстий на 1 см2. При достаточно
низких давлениях, когда длина свободного пробега молекул значительно превышает средний диаметр пор
(молекулярное течение, кнудсеновская диффузия или эффузия), каждый компонент смеси газов движется
независимо от других под действием градиента парциального давления. Лёгкие молекулы проникают через
перегородку быстрее тяжёлых, так как скорости молекул обратно пропорциональны квадратному корню из
их молекулярного веса. В результате газ обогащается лёгкой компонентой по одну сторону перегородки и
тяжёлой - по другую.
Поясним принцип действия метода газовой диффузии.
При различных скоростях движения молекул, если заставить их двигаться через тонкую трубочку,
более быстрые и легкие из них обгонят более тяжелые. Для этого трубка должна быть настолько тонка, чтобы
молекулы двигались по ней поодиночке. Таким образом, ключевой момент здесь - изготовление пористых
мембран для разделения. Они должны не допускать утечек, выдерживать избыточное давление. Поскольку
лёгкий изотоп диффундирует быстрее, чем тяжелый, то газ, прошедший через пористую перегородку,
обогащается лёгким изотопом. Для некоторых лёгких элементов степень разделения может быть достаточно

велика, но для урана - только 1.00429 (выходной поток каждой ступени обогащается в 1.00429 раза). Для того
чтобы увеличить количество урана-235 еще больше, полученную смесь снова пропускают через перегородку,
и количество урана опять увеличивается в 1,0002 раза. Таким образом, чтобы повысить содержание урана235 до 99%, нужно пропускать газ через 4000 фильтров. Поэтому газодиффузионные обогатительные
предприятия - циклопические по размерам, состоящие из тысяч ступеней обогащения. В промышленных
масштабах такой процесс впервые осуществлён на огромном газодиффузионном заводе в Ок-Ридже, США.
Скорость движения пропорциональна частоте столкновений молекул с поверхностью пор, т.е. средней
тепловой скорости молекул:
8 RT
v=
πM
где Т – температура, К; R – газовая постоянная, М – масса молекулы. Так как v1 > v2 при М1>M2, то часть
смеси, прошедшая через фильтр обогащается лёгким изотопом.
При истечении в абсолютный вакуум достигается максимальное значение коэффициента разделения
изотопных молекул при их диффузии через пористые перегородки:
M2
αm =
M1
где М1 и М2 – молекулярные веса легкой и тяжелой изотопных молекул.
Таким образом, максимальный теоретически достижимый коэффициент разделения определяется массами
лёгкой и тяжёлой молекул и равен квадратному корню из отношения этих масс.
Для большинства элементов
ΔМ
αm − 1 = εm ≈
.
2М
где ΔМ=М2-М1.
Для разделения изотопов урана применяется газ UF6. При этом ΔМ/2М =3/2⋅350=0,0043.
Так как диффузия через фильтр происходит в пространство, заполненное тем же газом при пониженном
давлении, то реальный коэффициент обогащения ε<εm из-за частичного обратного перетекания обогащённой
смеси.
Чтобы получить эффект при небольшом коэффициенте разделения, нужно обеспечить надёжный
диффузионный поток, а не просто движение газа. Для создания диффузионного потока требуется материал,
имеющий не только мелкие поры (диаметр менее 10-8 м), но и однородные по размеру. Из-за очень
небольших размеров пор для обеспечения производства значительных количеств продукта, площадь мембран
должна составлять несколько гектар.
Табл. 50. Характеристики некоторых материалов для фильтров.
Материал
Перфторированный
анодированный алюминий
анодированный алюминий
аггломирированный алюминий, порошок, (дуговая сварка)
спеченный в виде сетки
спечённый глинозём
спечённый никель
гранулированный тефлон, спрессованный в виде сетки
* Проницаемость, испытанная в воздушном потоке.

Толщина,
мкм

Р*,
моль/(м2.ч.м)

r, нм

50
-

2,5
3,6

25
10

50
30
-

2,9
2,7
1,5
1,5

20
25
20
1,5

Рис. 184. Схема метода газовой диффузии

Рис. 185. Диффузионный каскад.

Этот метод разделения изотопов даёт малые коэффициенты разделения, но легко позволяет провести
каскадирование. Таким образом, в общем можно получить большой коэффициент разделения.
Если разница в молекулярных массах очень мала, то необходимо повторение этого процесса тысячи раз.
Количество операций разделения n определяется соотношением:
q =αn ,
где q — необходимая степень разделения.
Диффузионный разделительный каскад состоит из многих ячеек (ступеней). Каждая камера разделена на
две части пористой перегородкой, по одну сторону которой нагнетается насосом газообразная изотопная
смесь. Размер пор – порядка длины свободного пробега данных молекул при используемом давлении. Часть
смеси проходит через перегородку и при этом обогащается лёгким компонентом, т.к. скорость его диффузии
больше. Из одной части камеры выводится обогащенный поток, из другой – обеднённый. Оба потока
поступают на соответствующие ступени каскада для дальнейшего разделения. Используется также диффузия
разделяемой смеси в каком-либо постороннем газе (или лучше в паре), который легко потом отделить от
смеси конденсацией. Смесь подается в струю пара, и часть её с большим содержанием лёгкого компонента
диффундирует против потока пара.
На этом методе основана работа гигантских газодиффузионных заводов для получения 235U из
газообразного UF6 (α ~ 1,0043). Для получения из природного урана с обогащением по 235U 4% требуется
1000-1500 ступеней, а для получения «оружейного» урана около 4000 единичных операций разделения.
Газодиффузионные заводы для промышленного разделения изотопов урана
действуют в России, Франции, Англии и Китае.
Различие скоростей диффузии двух изотопов в потоке третьего
(разделительного) газа приводит к частичному разделению изотопной смеси.
Эффект изотопного разделения при диффузии в струю пара был открыт
Г.Герцем в 1922.
Рис. 186. Схема устройства для разделения изотопов методом масс-диффузии.

Коэффициент обогащения:

D13 − D23 (M 2 − M 1 )M 3
=
,
D23
2M (M 1 + M 3 )
где D13, D23 – коэффициенты диффузии изотопов в третий газ.
В качестве третьего газа используют пары, которые можно затем легко
сконденсировать и отделить от смеси изотопов. Умножение элементарного эффекта возможно при
увеличении потока пара. Процесс можно проводить в каскадах разделительных насосов (Герц) или
противоточных цилиндрических колоннах (Рис. 186).
Разделение изотопов происходит в цилиндрическом сосуде (колонне), перегороженном вдоль оси
диафрагмой, содержащей около 103 отверстий на 1 см2. Газообразная изотопная смесь движется навстречу
потоку вспомогательного пара. Вследствие градиента (перепада) концентрации газа и пара в поперечном
сечении цилиндра и большего коэффициента диффузии для лёгких молекул происходит обогащение лёгким
изотопом части газа, прошедшего сквозь поток пара в левую часть цилиндра. Обогащённая часть выводится
из верхнего конца цилиндра вместе с основным потоком пара, а оставшаяся в правой половине часть газа
движется вдоль диафрагмы и отводится из аппарата. Пар, проникший в правую часть, конденсируется.
Цилиндрическая пористая диафрагма служит для предотвращения перемешивания обогащённой и
обеднённой смеси и для создания регулируемых извне вертикальных потоков газа.
Таким образом, первичный изотопный эффект возникает при диффузии смеси в радиальном потоке
пара. Противоточное движение в вертикальном направлении переводит радиальный эффект изотопного
разделения в осевой и обеспечивает умножение эффекта, зависящее от высоты колонны. На разделительных
установках, состоящих из нескольких десятков последовательно соединённых диффузионных колонок с
испаряющейся жидкостью (ртуть, ксилол и др.), разделяются в лабораторных масштабах (до 1 кг) изотопы
неона, аргона, углерода, криптона, серы.
В термодиффузии опять же, используется различие в скоростях движения молекул. Перепад температуры
в газе или жидкости вызывает диффузию, приводящую к частичному изотопному разделению.
Если поток, вызванный термодиффузией, уравновешен противоположным ему потоком, обусловленным
диффузией, то первичный коэффициент обогащения определяется формулой:

εm =

⎛ T1 ⎞
⎟⎟,
T
⎝ 2⎠

ε m = α Т ln⎜⎜

где αТ – постоянная термодиффузии, зависящая от характера межмолекулярного взаимодействия и
относительной разности масс молекул, Т1 и Т2 – температуры на входе и выходе системы. В большинстве
газовых смесей в холодной области возрастает концентрация тяжёлого газа, в горячей – лёгкого.
Для умножения обычно малого первичного эффекта применяется противоточная диффузионная колонна,
состоящая из охлаждаемой снаружи вертикальной трубки, внутри которой помещается нагреваемая
металлическая нить или трубка меньшего диаметра (Рис. 187). Такая колонна в зависимости от ее высоты
равноценна многим последовательно соединенным ступеням. Прямой и возвратный потоки в колонне
обеспечиваются естественными конвекционными токами (вдоль раскаленной проволоки ток направлен вверх,
а вдоль стенок – вниз). Между потоками в каждом поперечном сечении протекают термодиффузионные
процессы, последовательное наложение которых приводит к накоплению тяжелого изотопа внизу колонны, а
более лёгкого – наверху. Разность температур вызывает непрерывно идущее поперечное термодиффузионное
разделение и одновременно создаёт вертикальную конвенцию газовой смеси: лёгкий
изотоп, обогащаемый около нагретой трубки (Т1) уносится восходящим конвективным
потоком к верхнему концу колонны, а тяжёлый – увлекается вниз. При достаточной длине
колонны можно достичь почти полного разделения смеси.
Рис. 187. Схема термодиффузионной разделительной колонны с кольцевым зазором.

Термодиффузионный метод позволяет разделять изотопы как в газообразной, так и в
жидкой фазе. Возможный ассортимент разделяемых изотопов шире, чем при разделении
методом газовой диффузии или диффузии в потоке пара. Однако для жидкой фазы
коэффициент разделения мал. Метод удобен при разделении изотопов в лабораторных
условиях вследствие простоты, отсутствия вакуумных насосов и т. д.
Методом термодиффузии получены изотопы (концентрация выше 99%): 3He, 13C, 15N, 18O, 20Ne, 35Cl, 36Ar,
86
Kr, 136Xe. Термодиффузия в жидком UF6 применялась в США для обогащения природного урана 235U до
концентрации 1% перед окончательным разделением его на электромагнитной установке.
Термодиффузионный завод состоял из 2142 колонн высотой 15 м.
Несмотря на свою простоту, в этом методе требуются большие энергозатраты для создания и поддержания
нагрева. Поэтому в промышленности не применяется.
При электролизе водных растворов или расплавов растворов электролитов скорость электролиза
D2O много меньше, чем Н2О. В результате в электролите растёт концентрация дейтерия (α=6 – 8). Электролиз
воды был первым промышленным методом получения тяжёлой воды (электролизный завод в Норвегии в 40-х
производил тонны D2O в год). Для получения чистой D2O применяют электролитический каскад из 15
ступеней в сочетании с изотопным обменом на первых трёх ступенях. Этот самый эффективный метод
получения дейтерия (коэффициент разделения более 7). Электролиз требует значительных затрат
электроэнергии (на 1 кг D2O 125000 кВт.ч). По экономическим соображениям, если он и задействуется, то на
поздних стадиях очистки. Электролиз можно применять для отделения трития от протия (α=14). При
прохождении электрического тока через электролит (водный раствор, расплав соли) более подвижные ионы
концентрируются у катода.
На возможность разделения изотопов центрифугированием впервые указали Линдеман и Астон в 1919,
которые работали над равновесной теорией разделения идеального газа и разделения идеальной
несжимаемой жидкости. Технология, основанная на методе газового центрифугирования, разработана в
Германии во время второй мировой войны, но промышленно нигде не применялась до начала 60-х.
Разделение осуществляется за счёт различия центробежных сил, действующих на молекулы разных масс
(Рис. 162). Компоненты изотопной смеси, заполняют ротор центрифуги, который представляет собой
тонкостенный и ограниченный сверху и снизу цилиндр, вращающийся с очень высокой скоростью в
вакуумной камере. В центрифуге, вращающейся с большой окружной скоростью (100 м/сек), более тяжёлые
молекулы под действием центробежных сил концентрируются у периферии, а лёгкие молекулы - у оси ротора
центрифуги. Поток пара во внешней части с тяжёлым изотопом направлен вниз, а во внутренней с лёгким
изотопом - вверх.
В равновесных условиях при данной температуре молекулы идеального газа в центробежном поле
распределяется в зависимости от массы. Во вращающемся газе устанавливается равновесное распределение
плотности:
⎛ Mω 2 r 2 ⎞
⎟⎟ ,
n = n0 exp⎜⎜
2
RT
⎠
⎝

где ω - угловая скорость, r – радиус вращения, n0 – плотность при r=0.
В смеси двух идеальных газов с молекулярными массами М1 и М2, помещённой во вращающийся полый
цилиндр (ротор), распределение устанавливается для каждого газа независимо. Поэтому максимальный
коэффициент разделения двух изотопов:
⎛ ΔMv 2 L 2 ⎞
n /n
⎟,
α m= 10 1 = exp⎜⎜
⎟
n20 / n2
2
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2
r
0 ⎠
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где ΔМ - разность масс изотопов, R- газовая постоянная, Т- абсолютная температура, v=ωr0 – линейная
скорость вращения ротора, L – активная длина ротора центрифуги, r0 - радиус ротора центрифуги, ω –
угловая скорость ротора.
Большое преимущество центрифугирования состоит в зависимости коэффициента разделения от
абсолютной разницы в массе, а не от отношения масс. Центрифуга одинаково хорошо работает и с легкими и
с тяжелыми элементами. Степень разделения пропорциональна квадрату отношения скорости вращения к
скорости молекул в газе. Типичные линейные скорости вращающихся роторов 250-350 м/с, и до 600 м/с в
усовершенствованных центрифугах. Типичный коэффициент сепарации - 1.01 - 1.1. Соединение нескольких
центрифуг в каскад обеспечивает необходимое обогащение изотопов. Сотни тысяч соединенных в каскады
центрифуг, ротор каждой из которых совершает более тысячи оборотов в секунду, используются в настоящее
время на современных разделительных производствах как в России, так и в других развитых странах мира.
Для умножения первичного эффекта применяется противоточная циркуляция газов внутри ротора,
преобразующая радиальное обогащение в аксиальное, и позволяющая производить отбор обогащённой и
обеднённой фракцией вблизи торцевых крышек ротора. Здесь смесь циркулирует, двигаясь вверх, вдоль оси
вращения в центральной части, и вниз – по периферии. Такая центрифуга – аппарат колоночного типа с
многократным повторением элементарного разделительного эффекта (в каждом
поперечном сечении) вдоль направления прямого и возвратного потоков.
Рис. 188. Схема метода газового центрифугирования

Разделительная мощность центрифуги ограничена максимальным теоретическим
значением:
2

⎛ ΔMv 2 ⎞ πz
⎟⎟
,
ρD⎜⎜
⎝ 2 RT ⎠ 2
где ρ - плотность, D – коэффициент взаимной диффузии изотопов, z – длина ротора.
Для обогащения 235U используют эффект разделения, создаваемый центробежными силами при
искривлении потока UF6 (аэродинамическая сепарация). Этот способ можно рассматривать как вариант
центрифугирования, но вместо закручивания газа в центрифуге, он завихряется при выходе из специальной
форсунки, куда подается под большим давлением. В Германии используется разделительное сопло, а в ЮАР
- вихревая трубка. Для увеличения первичного эффекта к UF6 добавляют лёгкий вспомогательный газ (Н2 или
Не), увеличивающий скорость UF6 в потоке смеси. При этом возрастают и действующие на UF6
центробежные силы и εm в 4 – 8 раз выше, чем в случае газовой диффузии.
По сравнению с газодиффузионными установками этот метод имеет уменьшенное энергопотребление,
большую лёгкость в наращивании мощности. Недостаток метода – низкая производительность центрифуг и
необходимость обеспечения очень больших угловых скоростей (порядка 60000 об/мин). В настоящее время
газовое центрифугирование - основной метод разделения изотопов урана.
Химическое обогащение использует разницу в скорости протекания химических реакций с
различными изотопами. Лучше всего оно работает при разделении лёгких 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 - самый энергосберегающий способ получения тяжелой воды. Во Франции и Японии
разрабатывались методы химического обогащения урана, так и не дошедшие до промышленного освоения.
Ректификация (дистилляция, фракционная перегонка) основана на различии в равновесном составе жидкой и
газообразной фазы.
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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1 ⎞
A ⎛ h2 ⎞ ⎛ 1
⎟,
⎟⎟ ⎜⎜
ln α = ⎜⎜
−
24 ⎝ 2πkT ⎠ ⎝ M 1 M 2 ⎟⎠
где А – константа, зависящая от строения молекулы.
Эффект разделения умножается в ректификационной колонне благодаря противотоку фаз.
Поскольку 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.
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.
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. 189. Схема метода электромагнитного разделения
Метод электромагнитного разделения основан на различном
действии магнитного поля на заряженные частицы различной массы. По сути
дела такие установки, называемые калютронами, являются огромными масс-спектрометрами, работающими
по принципу масс-спектрометра Деминстера.
Вещество, изотопы которого требуется разделить, помещается в тигель ионного источника, испаряется
и ионизуется. В ионном источнике пары рабочего вещества ионизируются в газовом разряде, горящем в
продольном магнитном поле. Возникающие ионы извлекаются из разряда сильным электрическим полем и
поступают в вакуумную разделительную камеру в виде сформированного ионного пучка. Камера помещена в
магнитное поле Н, направленное перпендикулярно движению ионов. Под действием магнитного поля ионы
движутся по окружностям с радиусами кривизны, пропорциональными корню квадратному из отношения

массы иона М к его заряду е. Вследствие этого радиусы траектории тяжёлых и лёгких ионов отличаются друг
от друга. Это позволяет собирать ионы различных изотопов в приёмники, расположенные в фокальной
плоскости установки, где и накапливаются. В приёмнике ионов пучки изотопов попадают на стенки
изотопных «карманов» и оседают на них в виде нейтральных атомов. Накопленное вещество извлекается из
приёмника химическими методами. Коэффициент использования вещества в цикле 10-40%.
В однородном магнитном поле с напряжённостью Н расстояние d между фокусами соседних изотопом
с массами М и М+ΔМ и зарядом Ze (дисперсия) составляет:
1/ 2

ΔM
c ⎛ 2MV ⎞
d=ρ
; ρ= ⎜
⎟ .
M
H ⎝ Ze ⎠
Здесь ZeV – энергия иона (все величины выражены в системе единиц СГСЕ), а ширина фокуса каждого
изотопа (аберрация):
⎛ϕ ⎞ 1
δ = ρ sin 2 ⎜ ⎟ ≈ ρϕ 2 ,
⎝2⎠ 4
где ϕ - угол раствора ионного пучка в плоскости, перпендикулярной Н.
1/ 2

⎛ ΔM ⎞
Изотопное разделение возможно только при δ<d, т.е. в однородном поле Н – при ϕ < 2⎜
⎟ . Для
⎝ M ⎠
увеличения ϕ и обеспечения тем самым большей производительности разделительной установки применяют
неоднородные магнитные поля, с помощью которых удаётся хорошо фокусировать пучки ионов с ϕ=(25-30)о
и энергией ионов 25-40 кэВ. Производительность Q разделительной установки связана с силой тока I пучка
однозарядных ионов выражением:
Q=0,89AC0I (г/сутки),
где А – атомная масса разделяемого элемента, С0 – относительная
концентрация выделяемого изотопа в исходной смеси (I в А).
Рис. 190. Схема электромагнитного разделительного устройства;
точки показывают направление магнитного поля, перпендикулярное плоскости
рисунка.

Этот метод позволяет разделять любые комбинации изотопов,
обладает очень высокой степенью разделения. Обычно достаточно двух
проходов для получения степени обогащения выше 80% из бедного
вещества (с исходным содержанием желаемого изотопа менее 1%).
Производительность
электромагнитных
установок
определяется
значением ионного тока и эффективностью улавливания ионов. На больших установках (типичные размеры
вакуумной камеры 3⋅1,5⋅0,4 м3) ионный ток колеблется от десятков до сотен ма, что даёт возможность
получать до нескольких граммов изотопов в сутки. В лабораторных сепараторах производительность в 10 100 раз ниже.
Рис. 191. Схема циклотрона.

Электромагнитный метод характеризуется высоким α и возможностью
одновременного разделения всех изотопов данного элемента. Обычно на
больших промышленных установках для одной ступени разделения α=С/С0 10100, в лабораторных - в 10-100 раз выше. В большинстве случаев при
разделении электромагнитным методом достаточно одной ступени, редко
производится повторное разделение предварительно обогащенных изотопных
материалов для получения изотопов особо высокой частоты.
Основные преимущества метода: высокий коэффициент обогащения в
одном цикле: возможность одновременного разделения всех изотопов;
универсальность, позволяющая переключать одну и ту же установку для
разделения стабильных и радиоактивных изотопов.
Электромагнитное
разделение
плохо
приспособлено
для
промышленного производства: большая часть веществ осаждается внутри калютрона, так что его приходится
периодически останавливать на обслуживание. Недостатки метода: малые производительность и
коэффициенты использования вещества; большие энергетические и эксплуатационные затраты, сложность и
дороговизна технического обслуживания, низкая производительность.

Электромагнитным методом осуществляется разделение как стабильных, так и радиоактивных
изотопов. Электромагнитным методом осуществлено разделение практически всех стабильных изотопов. В
случае короткоживущих изотопов (T1/2<20 мс) первичные ионы, создаваемые в ядерных реакциях, вводятся
непосредственно в масс-сепаратор.
Основная сфера применения метода - получение небольших количеств чистых изотопов для
лабораторного применения. Они используются для получения радиоактивных изотопов, необходимых для
ядерной спектроскопии, для изучения взаимодействия ионов с твёрдым телом (при ионном внедрении и для
других целей).

Рис. 192. Калютрон (California University Cyclotron) на заводе Y-12 в Оак-Ридже (на этом циклотроне был
наработан обогащённый уран для бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму).
В 1940 году под руководством Эрнста Лоуренса в Калифорнийском университете начались исследования по разделению
изотопов урана электромагнитным методом. Необходимо было найти такие физические процессы, которые позволили бы разделять
изотопы, пользуясь разностью их масс. Лоуренс предпринял попытку разделить изотопы, используя принцип масс-спектрографа прибора, с помощью которого определяют массы атомов. Принцип его действия сводился к следующему: предварительно
ионизированные атомы ускорялись электрическим полем, а затем пропускались через магнитное поле, в котором они описывали
окружности, расположенные в плоскости, перпендикулярной направлению поля. Так как радиусы этих траекторий были
пропорциональны массе, легкие ионы оказывались на окружностях меньшего радиуса, чем тяжелые. Если на пути атомов
размещали ловушки, то можно раздельно собирать различные изотопы. В лабораторных условиях метод дал неплохие результаты.
Но строительство установки, на которой разделение изотопов могло бы производиться в промышленных масштабах, оказалось
чрезвычайно сложным. Однако Лоуренсу удалось преодолеть все трудности. Результатом его усилий стало появление калютрона,
который был установлен на гигантском заводе в Ок-Ридже. Этот электромагнитный завод был построен в 1943 и оказался едва ли
не самым дорогостоящим детищем «Манхэттенского проекта». Метод Лоуренса требовал большого количества сложных, еще не
разработанных устройств, связанных с высоким напряжением, высоким вакуумом и сильными магнитными полями. Калютрон
имел гигантский электромагнит, длина которого достигала 75 м при весе 4000 тонн. На обмотки для этого электромагнита пошло
несколько тысяч тонн серебряной проволоки. Большая часть оборудования ок-риджского завода превосходила по масштабам и
точности изготовления все, что когда-либо разрабатывалось в этой области техники.

Электромагнитный метод впервые позволил получить килограммовые количества 235U.
Электромагнитный завод в Ок-Ридже (США) имел 5184 разделительные камеры - «калютроны». Вследствие
высокой универсальности и гибкости электромагнитные установки с мощными источниками ионов
используются для разделения изотопов ~50 элементов периодической системы в количествах от мг до сотен
г.
Метод разделения изотопов, использующий ионно-циклотронный резонанс (ИЦР), является
универсальным и из-за своей высокой эффективности одноступенчатым. По энергоэффективности и
производительности он уступает методам, использующим центрифуги и газовую диффузию, однако,
позволяет работать с малыми количествами веществ и широкой номенклатурой. Суть метода заключается в
селективном ИЦР-нагреве резонансных ионов многоизотопной плазме, получаемой в плазменном источнике
и транспортируемой в однородном магнитном поле с последующим разделением горячих и холодных ионов.
Диапазон разделяемых масс - вся таблица элементов, переход с одних масс на другие может происходить как
при изменении частот ВЧ-генератора, так и изменении величины магнитного поля.
Для реализации метода последовательно осуществляются операции: ионизация паров элемента,
изотопы которого необходимо разделить; создание потока спокойной плазмы с замагниченными ионами в
достаточно протяженном однородном магнитном поле; селективное ускорение ионов выделяемого изотопа;
разделение и сбор ускоренных ионов.
В однородном магнитном поле Н ион с энергией Еи и массой М движется по круговой орбите с
циклотронной частотой Ω и радиусом
2 Eи
rH = М
Ω

Если при этом на смесь ионов действует переменное
электрическое поле с частотой ω, то энергию поглощают ионы,
находящиеся в резонансе с полем: Ω=ω (циклотронный резонанс).
При этом rH возрастает, что позволяет отделить эти ионы от других.
Для реализации метода требуется протяжённый столб плазмы
диаметром 2rHmax. Ионно-циклотронный (ИЦР) метод разделения
изотопов основан на селективном нагреве ионов выбранного
изотопа в высокочастотном электрическом поле. Селективно
нагретые ионы затем могут быть выделены на коллекторной
системе как геометрически (за счет их большого ларморовского
радиуса), так и с помощью задерживающего потенциала на
пластинах коллектора. Этот метод может быть использован для
разделения изотопов любых металлов. Для создания потока плазмы с
большим поперечным сечением применяется источник плазмы в парах
металлов, использующий СВЧ - разряд в условиях электронно циклотронного резонанса (ЭЦР). Установка имеет сверхпроводящий
магнит с магнитным полем до 3 Тл. СВЧ - разряд создается с помощью
гиротрона непрерывного действия мощностью до 20 кВт. В качестве
примера можно упомянуть установку «Сирена», предназначенную для
разделения изотопов лития.
Рис. 193. Схема лазерного обогащения

235

U фотоионизацией: 1 – излучение возбуждающего лазера; 2
возбуждение ионизирующего лазера; 3 – поток атомных паров; 4 – коллектор ионов; 5 – конденсатор пара.
Другим примером может служить установка «МЦИРИ» (Магнитный Циклотронный Ионный Резонанс
Изотопов). На этой установке можно методом ИЦР разделять изотопы любых элементов – металлов.
В методе плазменного разделения изотопов используя вращение плазмы под действием силы
Лоренца или магнитное сжатие плазмы бегущей высокочастотной волной. В плазменной центрифуге могут
быть получены высокие центробежные ускорения (до 108 м/с2), но при очень высокой температуре
(например, 50000К). Для изотопов Kr, Ar, Ne, U α≈1,1 – 1,3.
Оптические методы основаны на изотопическом сдвиге спектральных линий поглощения
электромагнитного излучения. Если длина волны λ падающего на
изотопную смесь атомов или молекул монохроматического света
совпадает с линией поглощения одного из изотопов, то свет
поглощают только атомы этого изотопа, переходя в возбуждённое
состояние. Возбуждённые атомы отделяют от невозбуждённых
фотохимическими и физическими методами (фотоионизация,
фотолиз). Ввиду избирательности поглощения значение α может
быть высоким.
Рис. 194. Схема метода лазерного испарения

Для оптического изотопного разделения используются лазеры. Лазерное излучение можно применять
для селективного возбуждения электронных уровней атомов и колебательных уровней молекул. Если
электронный уровень выше порога диссоциации, для распада молекулы достаточно одного фотона
(одноступенчатый фотолиз); пример – обогащение D и 13С при фотолизе формальдегида. При возбуждении на
уровень (электронный или колебательный) ниже порога диссоциации необходим второй фотон с λ,
достаточной для диссоциации (двухступенчатый фотолиз); примеры: обогащение 14N, 15N и 10B и 11В при
фотолизе NH3 и BCl3 под действием ИК-излучения СО2-лазера и прошедшего через оптический фильтр УФизлучения искры или лампы-вспышки; фотолиз UF6 с помощью ИК- излучения и УФ- лазеров.
Для многоатомных молекул возможна многофотонная диссоциация под действием только ИКизлучения; примеры: обогащение изотопами при воздействии излучения СО2-лазера на SF6 (32S, 34S), BCl3
(10B, 11B) и др. При возбуждении на электронный или колебательный уровень выше порога химической
реакции возможно ускорение реакции; примеры: обогащение 14N, 15N в реакции N2+O2 и 10В, 11В в реакции
BCl3+H2S.
Рис. 195. Схема процесса разделения изотопов с помощью лазера в атомных парах (ALVIS).

Для изотопного разделения с использованием атомарных паров металла необходимы лазер на
красителях и УФ- лазер. Первый (излучающий обычно в видимой части спектра) производит селективное
возбуждение одного изотопа, второй – ионизацию возбуждённых атомов. Полученные ионы отклоняются
электромагнитным полем к коллектору. Нейтральные пары собирают на другом коллекторе. Процесс
лазерной фотоионизации атомов применён для изучения изотопного разделения Rb, Li, Ca, Nd, Sm, Eu, Cd,
Dy, Er, Yb, U.
Достоинства лазерного изотопного разделения: универсальность, возможность воздействия только на
один изотоп.
Лазерный метод разделения изотопов основан на том, что различные изотопы поглощают свет с
немного различной длиной волны. При помощи точно настроенного лазера можно избирательно
ионизировать атомы какого-то определенного изотопа. Получившиеся ионы можно легко отделить,
допустим, магнитным полем.
Рис. 196. Схема процесса разделения изотопов с
помощью молекулярного лазера.

Изотопы урана удаётся разделить в атомных парах
лазерным способом AVLIS (atomic vapor laser isotope
separation), включающим селективную фотоионизацию атомов
урана путём одновременного фокусирования излучения от
лазера с перестраиваемой частотой на красителе родамиде-6G
и ультрафиолетового света от ртутной лампы на струю паров
металлического урана. Атомы 235U могут селективно
возбуждаться с образованием положительных ионов, которые
затем собираются на отрицательном электроде.
Лазерные методы разделения изотопов все шире
внедряются в промышленность. Этому способствует разработка новых типов лазеров, специально
приспособленных для этой цели. Одним из важных направлений здесь является фотоионизационное
разделение изотопов в атомных парах, основанное на двух и трехступенчатой ионизации и
бесстолкновительной изотопоселективной диссоциации многоатомных молекул в поле лазерного излучения.
Другое направление основано на лазерном стимулировании изотопоселективных химических реакций,
включающее изотопоселективное лазерное воздействие на химический процесс и использование
изотопоселективного колебательно-колебательного обмена, инициирующего
химическую реакцию.
В последнее время в промышленное разделение изотопов стали
внедряться системы с бегущим магнитным полем, плазменные центрифуги и
плазменные методы разделения изотопов, основанные на ионном
циклотронном резонансном нагреве целевого изотопа.

13.4.2 Виды обогащённого урана

Малообогащённый уран (МОУ) имеет концентрацию 235U в пределах
0.9% - 2%. Он используется как замена топлива на естественном уране (ЕУ) в
некоторых реакторах, например в канадских тяжелых водных реакторах
CANDU, что снижает затраты, т.к. реактор тогда потребляет меньше топлива
и требует меньшего числа сборок, и удешевляет менеджмент отработанного
топлива. Возвращенный, т.е. выделенный из отработанного топлива
легководных реакторов, уран (ВУ) – вариант МОУ. ВУ можно использовать
как топливо в реакторах, обычно работающих на ЕУ.
Низкообогащённый уран (НОУ) имеет концентрацию 235U ниже 20%.
Топливо энергетических легководных водных реакторов - самый
распространенных атомных реакторов в мире - уран обогащен до 3 - 5 % 235U. НОУ исследовательских
реакторах обычно обогащается на 12% - 19,75%. Именно эту концентрацию стремятся достигнуть при
разбавлении высокообогащённого урана (ВОУ) с целью использования НОУ как топлива.
Высокообогащенный уран (ВОУ) имеет концентрацию 235U (или 233U) выше 20%. Компоненты
ядерного оружия обычно содержат уран, обогащённый 235U до 85 % или выше – оружейный уран. Уран,
обогащённый в интервале 20 – 85%, называется ураном, годным к оружейному использованию, поскольку из
него можно изготовить плохое, неэффективное, но всё же атомное оружие. (Существует мнение, что и из
урана, обогащённого 235U можно при при грамотной организации имплозии изготовить атомное оружие, но

поскольку критическая масса резко возрастает с уменьшением обогащения, такое событие маловероятно).
ВОУ со степенями обогащения выше 90% используется для изготовления компонентов ядерного оружия, а со
степенями обогащения 50-90% как топливо быстрых реакторов атомных подводных лодок.

13.4.3 Промышленное обогащение урана
Для целей ядерной энергетики и ядерного военного комплекса требуется уран, способный поддерживать
цепную реакцию деления не только в чистом металле, но и в его соединениях, например, оксидах.
Концентрация урана-235, делящегося нейтронами любых энергий, в природном уране низка - 0,711вес%.
Поэтому требуется обогащение природного урана до 2,4-25% для энергетических ядерных реакторов и выше
90% для военных целей.
Для разделения изотопов урана используются следующие технологии: электромагнитное разделение,
газовая диффузия, жидкостная термодиффузия, газовое центрифугирование, аэродинамическая сепарация.
Определенного внимания такие методы, как испарение с использованием лазера и химическое разделение.
Гексафторид урана является наиболее подходящим химическим соединением для изотопного обогащения
природного урана.
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.

Рис. 197. Завод К-25 в Ок-Ридже (США) по разделению изотопов урана.

В США во время Манхэттенского проекта базовым методом разделения изотопов урана был выбран
метод электромагнитной сепарации, разрабатываемый А.О.Ниром из Университета штата Менисота, До
1940 метод был крайне мало производителен, так что не было никакой надежды наработать на нём до конца
войны количество оружейного урана, достаточное для создания атомной бомбы: одному масс-спектрометру
требовалось 27000 лет для наработки 1 г урана-235. Э.Лоуренс предложил кардинальную модификацию
лабораторного масс-спектрометра. В 1941 он разобрал свой 37-дюймовый циклотрон в Беркли и на базе его
электромагнита построил препаративный масс-спектрометр. В масс-спектрометре, как и в циклотроне,
используется комбинация электрического и магнитного полей, но не для ускорения частиц, а для
пространственного разделения их по различным траекториям в зависимости от масс и электрических зарядов.
Так как массы изотопов несколько отличаются, изотопы движутся по близким, хотя и несовпадающим
траекториям (235U сильнее отклоняется магнитным полем, чем 238U), поэтому могут быть разделены. Успех,
достигнутый О.Лоуренсом, оказался достаточно внушительным для того, чтобы вся работа по разделению
изотопов была поручена его лаборатории. В Ок-Ридже (штат Теннесси) в рамках Манхэттенского проекта на
Электромагнитном заводе Y-12 были построены сотни масс-спектрометров по образу и подобию циклотрона
в Беркли с 184-дюймовым магнитом (разделительные камеры назывались «калутронами» (акроним от
английских слов California University ceclotron) - Калифорния-Университет-циклотрон - в русской версии
почему-то – калютроны). Происхождение названия связано с тем, что опытные системы сепараторов
изотопов испытывались с магнитами циклотронов диаметром 184 и 37 дюймов, которые имелись в
Калифорнийской радиационной лаборатории (в настоящее время известна как Лаборатория Лоуренса в
Беркли).

Два вида калютронов (α- и β-калютроны) использовались на установке, расположенной на площадке
Y-12 в Ок-Ридже. α-калютроны применялись для обогащения природного урана, β-калютроны – для
конечного выделения 235U из предварительно обогащённого на α-калютроне продукта. Отдельные
сепараторы объединялись в большие магнитные системы, называемые «рейстреками». (Рейстрек – тип
кольцевого магнита-ускорителя заряженных частиц. Кольцо магнита составлено из нескольких секторов,
разделённых промежутками, где магнитное поле отсутствует). На двух α-установках (αI и αII) использовались

758 и 1920 ионных пучков. β-калютроны, установленные в четырёх зданиях, обеспечивали вместе работу на
максимум 576 ионных пучков.
Материалом в процессе электромагнитного разделения служил тетрахлорид урана, который получали
при взаимодействии многокилограммовых количеств UO3 с тетрахлоридом углерода. Тетрахлорид урана
поступал в разрядные камеры калютронов. После электромагнитного разделения карманы приёмников,
внутренние стенки вакуумных камер и ионные источники промывались таким образом, чтобы вместе
собирались только материалы одинакового или почти одинакового изотопного состава.
Двух этапов разделения достаточно для обогащения урана до 80-90%. Почти весь уран в бомбе
«Малыш», сброшенной в августе 1945 г. на Хиросиму, был получен Лоуренсом и его сотрудниками в Беркли.
Применение метода электромагнитного разделения не ограничивалось отделением 235U от 238U. С помощью
этого метода были выделены ещё более редкие изотопы урана: 234U и 236U.
Два остальных метода, доступных в то время – газовая диффузия, жидкостная термодиффузия –
применялись для начального обогащения урана и увеличения выхода электромагнитного сепаратора по
отношению природного урана. В связи с высокими накладными расходами Y-12 был закрыт в 1946. В более
позднее время только Ирак пытался использовать этот метод в своей атомной программе.
Рис. 198. Диффузионное разделение изотопов урана.

Первая практически применяемая в промышленных масштабах
технология разделения 238U и 235U была основана на газопроницаемости
пористых оболочек. В основу метода газовой диффузии 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 56о.
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.
Рис. 199. Схема диффузионного разделения изотопов урана.

Во времена Манхэттенского проекта барьеры изготавливались из
спеченного никелевого порошка, попытки создать мембраны из
электролитически вытравленного алюминия провалились. K-25
изначально содержал 162000 м2 мембранной поверхности.
Гексафторид урана, получаемый фторированием естественной
смеси изотопов урана, с «диффузионной» точки зрения можно
рассматривать как смесь двух газов с очень близкими молекулярными массами – 349 (235 + 19·6) и 352 (238 +
19·6). Максимальный теоретический коэффициент разделения на одной диффузионной ступени для газов,
столь незначительно отличающихся по молекулярной массе, равен всего 1,0043. В реальных условиях эта
величина ещё меньше. Получается, что повысить концентрацию урана-235 от 0,72 до 99% можно только с
помощью нескольких тысяч диффузионных ступеней. Поэтому заводы по разделению изотопов урана
занимают территорию в несколько десятков гектаров. Площадь пористых перегородок в разделительных
каскадах завода – величина того же порядка.

Рис. 200. Цех завода по диффузионному обогащению урана.

Проектирование диффузионного производства связано с
решением сложных проблем, обусловленных самой природой
диффундирующего газа. В разделительном процессе должно
использоваться летучее соединение урана: единственное же известное
подходящее соединение – это гексафторид урана UF6. При комнатной
температуре гесафторид урана – твёрдое вещество, поэтому процесс
разделения должен проводиться при повышенных температурах и давлениях, т.е. условиях, когда UF6
переходит в газовую фазу. Поскольку тройная точка UF6 находится при 55о, то в системе должна
поддерживаться температура 70-80о. UF6 – термически устойчивое соединение, однако чрезвычайно активно
взаимодействует с водой, обладает сильным коррозионным воздействием на большинство металлов и
несовместимо с неорганическими материалами, например, с обычными смазочными маслами. По этой
причине должны применяться специальные смазки, рабочие жидкости для насосов и фторированные
материалы для прокладок. Химическая активность UF6 заставляет использовать для изготовления
оборудования такие материалы, как никель и алюминий, каскадная установка должна быть герметичной и
чистой. Коррозия, вызываемая газом, обусловливает дополнительные затруднения при выборе материалов
для фильтров, поскольку фильтры должны обеспечить неизменные параметры разделения в течение
длительных периодов времени.
В Ок-Ридже в начале 40-х было построено мощнейшее предприятие – газодиффузионный завод К-25 –
в то время – крупнейший промышленный объект в мире. Построен он по технологии, разработанной в
Англии и модифицированный в 1940 Дж.Дюннингом из Колумбийского университета. Производство K-25
состояло из 3024 ступеней обогащения.
На заводе в Ок-Ридже природный и частично обеднённый уран предварительно обогащались до
концентрации 2-3% 235U, конечный продукт содержал 4,0% 235U, хвосты 0,2%. На завод в Падьюке поступал
только частично обеднённый материал, который обогащался по 235U до 0,96% (хвосты 0,2%235U). Конечные
продукты заводов в Ок-Ридже и в Падьюке поступали на завод в Портсмуте, где проводилось обогащение до
97,65% 235U. С помощью дополнительных конвертеров при необходимости достигали обогащения более 99%
235
U.
Несмотря на то, что сложности с диффузионными барьерами сильно задержали пуск
газодиффузионных заводов, они всё же успели внести вклад в накопление 235U для атомной бомбы «Малыш»
(Little Boy), сброшенной на Хиросиму. Этим способом произвели большую часть всего урана для армии
США в шестидесятых годах прошлого века. С усовершенствованием газодиффузионных барьеров
производительность возросла в 23 раза.
Диффузионное производство потребляет гораздо меньше электроэнергии по сравнению с
электромагнитным, но расход энергии всё равно остается достаточно большим. В 1981 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 трудно 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 её обогащаемым веществом, до начала
выхода продукта. 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 98% всего урана
производилось с использованием этого процесса. К середине 1980-х эта доля
сократилась до 95% с освоением метода центрифугирования.
Рис. 201. Газовая центрифуга завода в Ок-Ридже.

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.
Рис. 202. Разделение изотопов урана методом центрифугирования.

Хотя уже существующие мощности – по большей части газодиффузионные,
доминирующим способом разделения изотопов для новых производств
является газовое центрифугирование.
В СССР первые центрифуги для разделения изотопов урана были
изготовлены под руководством немца доктора Стейнбека. Процесс обогащения
урана на газовых центрифугах использует большое количество вращающихся
цилиндров. Включённые последовательно и параллельно, они образуют газоразделительные каскады. В этом
процессе, газообразный UF6 газ под сильным разряжением находится во вращающимся с большой скоростью
цилиндре. Вращение создает большую центробежную силу, под действием которой более тяжелые газовые
молекулы, содержащие 238U, движутся к внешней стороне цилиндра, а более легкие молекулы, содержащие
235
U, собираются в центре цилиндра. Поток, слегка обогащённого по 235U-гексафторида урана, подаётся на
следующую центрифугу более высокой, тогда как поток слегка обеднённого вещества подаётся назад на
более низкую ступень обогащения. Степень обогащения на одной центрифуге
намного больше, чем на одной, диффузионной ячейке.
Рис. 203. Центрифуга для обогащения урана.

Центрифуга Зиппе (Zippe) - усовершенствованная газовая центрифуга,
отличительной особенностью которой является использование высокой
температуры. Основание вращающихся цилиндров нагревается, вызывая
интенсивные конвекционные потоки, которые перемещают 235U в верхнюю часть
цилиндра, где его забирают ковшами.
Каждая центрифуга обеспечивает гораздо больший коэффициент
разделения, чем одна газовая ступень. Требуется меньше ступеней, всего около
тысячи, правда стоимость каждой центрифуги существенно превышает стоимость
диффузионного модуля. Зато потребляемая им электроэнергия составляет одну
десятую от энергии, требующейся газовой диффузии (энергопотребление 100-250 кВт-ч/МПП-кг) и
обеспечивает более легкое наращивание масштаба производства.
Замечание. Проектируемая сейчас американская центрифуга AC100 потребует на 95% меньше энергии, чем
американская же газо-диффузионная машина.

Из развивающихся ядерных стран достаточно сложной газо-центрифужной технологией владеют
Пакистан и Индия.

Рис. 204. Схемы газовых центрифуг.

Химическое разделение урана разрабатывалось в Японии и Франции, но, как и AVLIS,
никогда не применялась. 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 ускорения 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.
Рис. 205. Усовершенствованная центрифуга Зиппе, для разделения изотопов урана (сочетание вращения и
нагрева).

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.
Помимо низкого коэффициента разделения, трудности обогащения урана связаны с большой
химической активностью гексафторида урана – соединения, использующегося для разделения изотопов.
Коррозия труб, насосов, емкостей, взаимодействие со смазкой механизмов – создают большие трудности при
создании оборудования для заводов. При завершении процесса обогащения урана, обычно в отходах остается
0.25-0.4% 235U, так как извлекать этот изотоп до конца экономически невыгодно (дешевле закупать большее
количество сырья). Если обогащённый уран – несомненно полезный продукт, то обеднённый уран,
получаемый на уран-разделительных заводах в больших количествах,
полезным назвать трудно, т.к. использование его в современной
промышленности весьма ограничено. Сегодня только 5%
производимого в мире обеднённого урана находит применение.
Рис. 206. Газовые центрифуги в цеху по разделению изотопов
урана.

Обогащенный изотопом 235U поток UF6 гидролизуют водными
растворами, осаждают и прокаливают осадок, либо подвергают
восстановительному пирогидролизу влажным H2 до UO2 или
металлического урана. Полученные продукты используют для
изготовления компонентов атомных и нейтронных бомб, или топлива для промышленных (наработка
оружейного плутония), транспортных или энергетических реакторов. Обедненный изотопом 235U UF6
восстанавливают до UF4 и далее до металла, либо подвергают пирогидролизу до U3O8. Обеднённый уран
используют как материал контейнеров источников излучения или для производства бронебойных снарядов.
Замечание. В процессе сепарации, уран обогащается не только ураном-235, но и другим природным изотопом –
ураном-232. Для оружейного урана это не является серьёзной помехой, но для реакторного урана, особенно, при
повторном использовании отработанного топлива, обогащение урана лёгкими изотопами может вылиться в крупную
неприятность. Её мы обсудим позже.

13.4.4 Выход продукта и затраченная работа
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, согласно отношению:
U
P=
N − NF
⎛
N − NF ⎞
⎟⎟ ⋅ V ( N F )
V (N p ) + p
V ( NW ) − ⎜⎜1 + P
N F − NW
⎝ N F − NW ⎠
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:
⎛ N ⎞
V ( N ) = (2 N − 1) ln⎜
⎟
⎝1− N ⎠

Принимая остаточную концентрацию в 0.25%, завод с производительностью 3100 МПП-кг/год произведет
15 кг 90% 235U ежегодно из природного 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.
Единица работы разделения (Separative Work Unit, SWU, по-русски ЕРР) - функция количества
переработанного урана, состава исходного материала, и степени обогащения; она пропорциональна полному
времени работы установки, требуемому для её достижения.
ЕРР (SWU) - единица работы разделения - условная единица, рассчитанная на основании энергозатрат на
обогащение 1 кг урана.
Работа разделения, выполненная на отдельной ступени, определяется как концентрационное
увеличение, достигнутое на этой ступени и выраженное в виде отношения потоков на выходе и входе.
Замечание. Современные центрифужные установки потребляют 50-60 кВ-ч электроэнергии на ЕРР. Для
получения 1 кг урана с обогащением 3,6% (1,48 кг обогащенного гексафторида урана) необходимо затратить 4,5 ЕРР,
для обогащения 8 кг природного урана с обогащением 0,7% (11,9 кг гексафторида урана с природным обогащением) с
получением на выходе 7 кг обедненного урана с обогащением 0,3% (10,4 кг обедненного UF6). Для получения 1 кг
урана с природным обогащением 0,7% (1,48 кг обогащенного гексафторида урана) необходимо затратить 0,7 ЕРР, для
обогащения 6,4 кг отвального урана с обогащением 0,3% (9,5 кг отвального гексафторида урана) с получением на
выходе 5,4 кг более обедненного урана с обогащением 0,22% (8,1 кг обедненного UF6).

Работа разделения выражается в SWU – кг SW или кг UTA (от немецкого Urantrennarbeit, т.е. на уран
требуемая работа):
1 SWU = 1 кг = 1-кг UTA
1 kSWU = 1 т SW = 1 т UTA
1 MSWU = 1 кт SW = 1кт UTA
Единица ЕРР строго называется: Единица работы, затраченная на разделения одного килограмма,
и показывает энергию, задействованную в обогащении, если количества исходного вещества, хвостов и
полученного продукта выражены в килограммах. Работа WSW затрачена на разделения массы F исходного
вещества, представленной как, xf, с получением массы P продукта, представленной как, xp, и хвостов массы
T, представленной как xt. Она равна числу единиц работы на разделение, задаваемому выражением:
WSWU = P ⋅V ( x p ) + T ⋅ V ( xt ) − F ⋅V ( x f )

где V(x) – функция, определяемая как
⎛1− x ⎞
V ( x) = (1 − 2 x) ⋅ ln⎜
⎟
⎝ x ⎠
Отношение исходного вещества к продукту:
F x p + xt
=
P x f − xg
а отношение хвостов к продукту:
T xp − x f
=
P x f − xt
Если, например, на разделение поступает 100 кг природного урана, то требуется 61 ЕРР, чтобы произвести 10
кг низкообогащённого урана с содержанием 235U 4.5% и хвосты с содержанием 0.3%. Число Единиц Работы
Разделения, обеспеченных обогатительной установкой, непосредственно связано с суммой энергий, ею
потребляемой. Современные газо-диффузионные заводы потребляют 2400 - 2500 киловатт-часов (8600 - 9000
МДж или 9 ГДж) электричества на SWU, в то время как газо-цетрифужные заводы потребляют только 50 - 60
киловатт-час (180 - 220 МДж) электричества на ЕРР.
Пример: АЭС электрической мощностью 1300 МВТ ежегодно потребляет 2000 кг НОУ с концентрацией 235U 3.75 %.
Такое количество топлива получено из 210000 кг природного урана с затратой 120 000 SWU. Обогатительный завод
мощностью 1000 кSWU/год, способен обеспечить подобным топливом восемь больших АЭС.

Кроме Единиц Работы Разделения (ЕРР), производимых обогатительной установкой, следует
учитывать другой важный параметр – массу природного урана, требуемую для производства нужного
количества обогащённого урана. Как и в случае ЕРР, количество требуемого материала зависит от уровня
обогащения и от количества 235U в обеднённом уране. Однако, в отличие от ЕРР, потребных в ходе
обогащения, увеличивающейся с уменьшением содержания 235U в обеднённом уране, количество
необходимого природного урана уменьшается с уменьшением концентрации 235U в обедненном ураном
продукте.
Например, в обогащении до НОУ, используемым в лёгком водном реакторе, принято, чтобы
обогащенный уран содержал 3.6% 235U (по сравнению с 0.7 % в природном уране, а обеднённый уран
содержал 0.2- 0.3% 235U. Чтобы произвести один килограмм этого НОУ, потребовалось бы 8 кг природного

урана и 4.5 SWU, если бы обеднённый уран имел 0.3% 235U. С другой стороны, если бы обеднённый уран
имел только 0.2% 235U, то это потребовало бы только 6.7 килограммов природного урана, но зато 5.7 SWU
обогащения. Поскольку требования количества природного урана и ЕРР противоречат друг друга, то если
природный уран дёшев, а обогащение дорого, то заводы будут стремиться оставлять больше 235U в
обеднённом уране, тогда как, если природный уран сравнительно дорог, а обогащение довольно дёшево, то
заводы выберут противоположный сценарий.
Табл. 51. Эффективности различных методов разделения водорода, углерода и урана
Метод разделения
Химическое обогащение
Дистилляция
Газовая диффузия
Центрифугирование (250 м/с)

H/D
1.2-3
1.05-1.6
1.2
1.01

C-12/13
1.02
1.01
1.03
1.01

U-235/238
1.0015
1.00429
1.026

Центрифугирование (600 м/с)
Электролиз

7

-

1.233
-

13.4.5 Программа ВОУ-НОУ
Противоположность обогащения – обеднение. Избыточный ВОУ разбавляют до НОУ, с целью
использования последнего как топлива медленных энергетических реакторов. ВОУ может содержать
нежелательные изотопы урана: 234U - изотоп, имевшийся в небольших количествах в природном уране; в
течение процесса обогащения, его концентрация увеличивается, но остается значительно ниже 1%. 236U побочный продукт реакторного облучения - возникает в ВОУ при некоторых способах его получения. ВОУ,
полученный переработкой оружейного материала из промышленных реакторов (содержание 235U примерно
50%) может содержать высокие, вплоть до 25%, концентрации 236U, что приводит к концентрациям 1.5% 236U
в конечном НОУ. 236U - нейтронный яд; поэтому концентрация 235U в НОУ следует повысить, чтобы
скомпенсировать отрицательное влияние изотопа 236U. Разбавителем ВОУ, может быть как естественный, так
и обеднённый уран, но предпочитают использовать малообогащённый уран, содержащий 1.5вес% 235U.
Концентрации 234U и 236U в НОУ в некоторых случаях могли бы превысить требования ГОСТов для ядерного
топлива, если бы использовался естественный или обеднённый уран. Поэтому разбавление ВОУ не может
решить проблему утилизации обеднённого урана.
Согласно совместному США-Россия проекту ВОУ-НОУ (программа Мегатонны в Мегаватты)
советский оружейный высокообогащённый уран перерабатывается в низкообогащённый и далее – в топливо
реакторов американских АЭС. Проект рассчитан на 20 лет (окончание 2013), стоимость его 8 миллиардов
долларов США, цель - переработка 500 тонн ВОУ в НОУ (эквивалент 20000 боеголовок). Американскую
сторону представляет компания USEC, российскую – TENEX. К концу 2008 350 т оружейного урана было
переработано в 10160 т низкообогащённого урана (эквивалент 14010 ядерных боеголовок).
Первоначальное предложение купить российский уран оружейного качества из демонтированного
ядерного оружия было сделано правительству США в 1991 физиком Томасом Неффом из Массачусетского
технологического института. Формальные переговоры начались летом 1992 и в феврале 1993 правительства
США и России подписали рамочное соглашение, определяющее задачи и область действия российскоамериканского соглашения по ВОУ. В соответствии с этим соглашением США приобретут 500 т ВОУ,
извлечённого из российского ядерного оружия, в течение 20 лет. Материал будет преобразован в топливо с
низкообогащенным ураном и продано коммерческим атомным электростанциям. Основной задачей
соглашения было «обеспечение быстрой и безопасной утилизации для мирных целей высокообогащенного
урана, освободившегося при сокращении ядерного оружия». Вслед за подписанием рамочного соглашения
правительства США и России выбрали исполнительных агентов: со стороны США - обогатительную
компанию USEC (в то время государственное учреждение; сегодня USEC - частная компания), а со стороны
России - предприятие Минатома «Тенекс».
Как только в России начали параллельно разрабатывать технологию разбавления ВОУ из оружия в
НОУ для энергетических реакторов, возникла техническая проблема. Было обнаружено, что российский
ВОУ, большая часть которого была произведена из переработанного урана – топлива промышленных
реакторов, загрязнен актинидами и другими химическими примесями, представляющими проблемы по
охране труда и по качеству, которые строго контролируются международными стандартами). Другую
проблему представляли нежелательные изотопы 232U, 236U и 234U.
Замечание. Поскольку российский ВОУ изготавливается из переработанного урана, в нём содержатся следы
трансурановых элементов (плутония, америция, кюрия) и продуктов деления. Дополнительные количества америция и
плутония могли появиться из-за диффузии в металле в составных боеприпасах из ВОУ и плутония. Первоначально (в
1994) российские эксперты предполагали, что приемлемым уровнем α-активности (от Pu-238/239 и 237Np) для НОУ,
полученного из ВОУ, будет 0,1 Бк/г урана; предложенный предел для γ-активности от продуктов деления был равен

1,1.105 МэВ/сек кг урана. Образующийся в реакторе изотоп
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он распадается на Bi и Te, которые излучают γ-кванты высоких энергий. В ядерном реакторе также образуется
236
U, который является нейтронным ядом, и его присутствие в ядерном топливе должно быть скомпенсировано более
высоким уровнем обогащения 235U. 234U является природным изотопом. Его концентрация в ВОУ, однако, относительно
высока из-за предпочтительного обогащения легкими изотопами. Поскольку 234U является сильным γ-излучателем,
имеются ограничения на его концентрацию в уране. Предложение России заключалось в установлении следующих
пределов для разбавленного ВОУ: 0,002 мкг 232U на грамм урана и 11000 мкг 234U на грамм 235U (предел,
накладываемый американским стандартом для коммерческого урана, равен 10000 мкг 234U на грамм 235U), и 10000 мкг
236
U на грамм 235U. Если только ВОУ не разбавляется ураном, обедненным по 234U (таким, как уран, полученный из
отвалов обогащения урана), концентрация 234U в полученном НОУ будет выше, чем у НОУ, полученного из природного
урана.

Было предложено решение, заключающееся в понижении концентрации примесей посредством
радиохимической обработки ВОУ, и использование для разбавления урана из отвалов с пониженным
содержанием 234U, повторно обогащенного до 1,5%. (Разбавление ВОУ обогащенным ураном увеличивает
количество конечной продукции, и, таким способом, увеличивает фактор разбавления). Первоначальные
производственные мощности были созданы в Северске (окисление и очистка) и Новоуральске (фторирование
и разбавление) и разбавление промышленного масштаба началось в 1994. Первая поставка урана по
российско-американскому соглашению по ВОУ была произведена в 1995. В 1995 в USEC поставлено 156 т
НОУ (полученных из 6,1 т ВОУ). В 1996 разбавлено 12 т ВОУ, в 1997 - 18 т, в 24 т - 1998, и 30 т в каждом
последующем году. В 2002 контракт был продлен с покрытием поставок по 30 т ВОУ в год до 2013. В 1998 в
работах по разбавлению ВОУ было задействовано 8000 человек.
В настоящее время работы, связанные с разбавлением ВОУ, проводятся на каждом из четырех
обогащающих предприятиях, а также на комплексе «Маяк» в Озерске. Химические и металлургические
заводы в Озерске и Северске, ранее построенные для изготовления компонентов ядерного оружия из ВОУ и
плутония, проводят механическую резку и термическое окисление деталей из металлического ВОУ.
Фторирование порошкового оксида ВОУ производится в Зеленогорске и в Северске, разбавление - в
Новоуральске, Зеленогорске и Северске. На каждом из четырех обогащающих предприятиях производится
также уран для разбавления, обогащенный до 1,5%. На разбавление ВОУ приходится 30% работы разделения
в России (28,9% в 2000), или 5,78 миллиона ЕРР в год. (Примечательно, что этот процесс утилизации
потребляет больше работы разделения, чем понадобится для производства того же количества НОУ из
природного урана.)
Возможно, соглашение по ВОУ было одним из наиболее важных двусторонних инициатив по
нераспространению после холодной войны. Утилизация 500 т ВОУ – конечная цель соглашения – будет
значительным достижением в нераспространении. (Хотя в краткосрочной перспективе обработка и перевозка
больших количеств ВОУ создала дополнительный риск кражи материала и его отвлечения.) Соглашение по
ВОУ уже принесло важные преимущества для нераспространения. Кроме того, оно стало источником
стабильных и предсказуемых доходов для российского ядерного комплекса. Доходы от ВОУ сыграли
важнейшую роль в предотвращении коллапса ядерного комплекса в середине 1990-х. (что могло бы быть
серьезнейшей угрозой для безопасности.) Они, вместе с другими поступлениями от работ по обогащению,
оставались важными для поддержки социальной стабильности комплекса Минатома, российских внутренних
усилий по сокращению инфраструктуры производства ядерного оружия, и программ по усилению защиты,
контроля и учёта ядерных материалов.
В процессе ВОУ-НОУ важное значение имеет повторное обогащение отвалов обедненного урана.
Отвалы - стратегический источник урана, который особенно важен из-за потери советского производства
урана в Средней Азии и Украине и ожидаемого уменьшения производительности существующих урановых
рудников в России. Повторное обогащение отвалов также критично для разбавления ВОУ по соглашению
1993.
С середине 1990-х Россия начала повторно обогащать отвалы для производства разбавителя со
степенью обогащения 1,5% для соглашения по ВОУ. В конце 1990-х Минатом подписал также контракты по
обогащению отвалов с Urenco и Cogema. По этим контрактам эти компании поставляют в Россию 5000 – 7000
т обедненного урана (содержащего 0,3 – 0,35% U-235) в год. Россия возвращает 1100 т урана, обогащенного
до 0,711%; Cogema получает также 110 т урана, обогащенного до 3,5%. Соглашение с Urenco/Cogema
выгодно для Минатома, поскольку оно предоставляет нужные чистые отвалы для разбавителя по ВОУ-НОУ
и является очень важным источником урана для Минатома (оцениваемого в 3300 т эквивалента природного
урана в год). В 2000 для этой цели использовалось 12,9% российских мощностей по обогащению (2,58
миллиона ЕРР). В настоящее время отвалы хранятся в стальных резервуарах на всех обогащающих
предприятиях, и они могут безопасно сохраняться в течение более 100 лет. Планируется, что повторное
обогащение отвалов (иностранных и собственных) останется одной из основных работ обогатительного
комплекса и после 2010.

Коротко остановимся теперь на технологии разбавления ВОУ.
Рис. 207. Американская центрифуга.

В работах по разбавлению по соглашению 1993 по ВОУ используется процесс с UF6.
Производство разбавителя: 8 555 т обедненного урана (0,25%) + 5,34 миллиона ЕРР →
916,6 т 1,5% НОУ (отвалы 0,1%). Разбавление ВОУ и степень обогащения: З0 т 93% ВОУ
+ 916.6 т 1,5% НОУ → 946,6 т 4,4% НОУ = 5,52 миллиона ЕРР + 9 000 т природного
урана. Основными этапами процесса являются размельчение, очистка, фторирование, и
разбавление низкообогащённым UF6. Компоненты оружия размельчаются в стружку,
берутся и анализируются образцы материала. Стружка ВОУ окисляется в специальных
печах, оксид размалывается и просеивается для получения однородного порошка.
Берутся образцы порошка, и, если уровень примесей является неприемлемым, то
производится очистка экстракционным методом. Перед транспортировкой на установку
фторирования чистый оксид перегружался в транспортные контейнеры (по 6 кг в
контейнере) и взвешивался. Транспортные контейнеры помещались в дополнительную
опечатываемую тару и тяжелые защитные устройства для перевозки по железной дороге.
На установке фторирования порошок оксида ВОУ получается и взвешивается. Проводится анализ качества
образцов материала. Оксид ВОУ фторируется в пламенных реакторах и UF6 конденсируется в 6-литровых
сосудах. Жидкий UF6 переводится в 12-литровые сосуды, взвешивается и анализируется для определения
концентрации 235U. Шлаки ВОУ, которые образуются при фторировании, отправляются обратно на установку
окисления для извлечения ВОУ. 12-литровые сосуды перевозятся на завод обогащения, где
высокообогащенный UF6 направляется в устройство с Т-образными трубами для смешивания с UF6,
обогащенным до 1,5%. После смешивания образующийся НОУ в виде UF6 закачивается в устройство
десублимации. После взятия образцов НОУ загружается в стандартные баллоны 30-В для отправки в
Соединенные Штаты.

13.4.6 Изотопное обогащение урана в мире
В настоящее время следующие страны владеют технологиями изотопного обогащения урана:
Аргентина, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Иран, Япония, Нидерланды, Пакистан, Россия,
Великобритания и Соединенные Штаты. Израиль и Северная Корея подозреваются в наличии программ
обогащения. Бельгия, Иран, Италия и Испания поддерживают инвестиционный интерес во французском
обогатительном заводе Eurodif; в этом же холдинге Иран имеет право на 10% обогащенного урана. Ливия и
ЮАР - имели программы обогащения в прошлом, хотя Ливии не удалось реализовать эту технологию.
Австралия активно исследует возможности лазерного обогащения. Атомную энергетику используют 30
стран. Большая часть мирового спроса на обогащённый уран удовлетворяется четырьмя главными
поставщиками: USEC, Urenco, Eurodiff, и Tenex.
Обогащение урана для энергетических реакторов в США началось в 1960-ых, когда правительство
передало часть производств из военного в гражданское ведомство. В начале 1990-ых была создана компания
USEC (United States Enrichment Corporation), как правительственная корпорация, но в 1998 она была
приватизирована. USEC Inc. - энергетическая компания, единственный в США производитель, обогащённого
уранового топлива для реакторов АЭС. Обеспечивает половину топливного рынка США и четверть мирового
рынка. Располагает газо-диффузионным обогатительным заводом Peducah в Кентукки. Строит новый газоцентрифужный завод в Piketon, Огайо, на котором предполагается установка каскада новых, разработанных
американскими учёными, центрифуг. В 2008 было завершено проектирование центрифуги AC100 ежегодной
мощностью 350 ЕРР и начато производство 40 - 50 штук для демонстрационного каскада, пуск которого
намечен на весну 2009. Ожидается, что к 2011 на заводе будет установлено 11500 центрифуг общей
ЕРР.
Исполнительный
агент
по
российско-американскому
производительностью
3.8⋅106
межправительственному соглашению о поставках в США низкообогащенного урана, получаемого из
высокообгащенного урана, извлекаемого при демонтаже ядерных боеголовок (соглашение «ВОУ-НОУ»).
Англо-голландско-германский концерн Urenco владеет газо-центрифужной технологией обогащения
урана, обеспечивая 23% мировой потребности в обогащённом топливе для АЭС. Акционеры компании:
британское государственное предприятие British Nuclear Fuels, правительство Голландии и немецкие
концерны Eon и RWE. Главная контора – в Marlow, Великобритания, которая управляет заводами в
Великобритании (Capenhurst), Нидерландах (Almelo), Германии (Gronau и Julich), Франции (Tricastin) и США
(Юнис), строит завод в Нью-Мексико, США (пуск 2009).

Рис. 208. Каскад центрифуг концерна Urenco.
EURODIF - консорциум пяти государств: Франции, Бельгии, Испании,
Франции, Бельгии, Испании, Италии и Ирана, построивший в 1979 завод по
обогащению урана в ядерно-энергетическом центре Трикастене (Tricastin в
Pierrelatte, Drôme, юг Центральной Франции). Мощность завода имеет 10,8 млн
ЕРР, из которых 23 тыс. позволяют обогатить 300 т урана, что достаточно для
первоначальной загрузки топливом легководного реактора мощностью в 1000
МВт. Концорциум образован в 1973 Францией, Бельгией, Испанией, Италией и
Швецией. В 1974 Швеция вышла из проекта и передала свои 10% Ирану. Газодиффузионный завод, названный Georges Besse, в честь его основателя, убитого в
1986, обеспечивает топливом 40 АЭС, в том числе – EDF - самую большую АЭС Франции. Технология –
газо-диффузионная; планируется в 2020 полностью перейти на газо-центрифужную.

Рис. 209. Цикл TENEX.

ОАО «Техснабэкспорт» (Россия) - торговая марка TENEX - открытое внешнеэкономическое
акционерное общество, 100% акций которого принадлежит ОАО «Атомэнергопром» - интегрированной
компании гражданского сектора российской атомной отрасли. Крупнейший экспортер российских товаров и
услуг ядерного топливного цикла на мировом рынке, на долю которого приходится значительная часть всего
внешнеторгового оборота отрасли. Поставки российской урановой продукции, обеспечивают треть
реакторных потребностей АЭС США, Западной Европы и стран АТР. Исполнительный агент по российскоамериканскому межправительственному соглашению о поставках в США низкообогащенного урана,
получаемого из высокообгащенного урана, извлекаемого при демонтаже ядерных боеголовок (соглашение
«ВОУ-НОУ»). Имеет дочерние компании в Германии, Корее и Японии.
Российская промышленность по обогащению урана основана в конце 1940-х для производства
высокообогащенного урана (ВОУ) для советской программы ядерного оружия. В 1950-60 она начала также
производить уран для реакторов морских энергетических установок, исследовательских реакторов, и
реакторов атомных электростанций. Производство ВОУ для оружия было прекращено в конце 1980-х и в
настоящее время обогатительные предприятия работают для удовлетворения внутреннего и экспортного
спроса на обогащенный уран и оказания услуг по разделению изотопов.
Российские предприятия по обогащению урана управляются Росатомом и состоят из четырех крупных
обогатительных комплексов: Уральского электрохимического комбината (УЭХК) в Новоуральске,
Электрохимического завода (ЭХЗ) в Зеленогорске, Сибирского химического комбината (СХК) в Северске, и
Ангарского электролизного и химического завода (АЭХК) в Ангарске, Иркутская область. Все четыре завода
первоначально были организованы как газодиффузионные заводы. В настоящее время они используют
высокоэффективную технологию разделения изотопов на центрифугах, которая позволяет им производить
обогащенный уран и оказывать услуги по обогащению по очень низкой цене. На СХК и АЭХК работают
также промышленные предприятия по производству UF6, которые поставляют обогатительным
предприятиям исходное сырье.
Российская обогатительная промышленность и ее технологии также важны с точки зрения
международной безопасности. Например, обогатительные заводы играют основную роль в соглашении
России и США по ВОУ, возможно, наиболее важной инициативы между двумя странами для
нераспространения, контроля над вооружениями, и ядерной прозрачности после окончания холодной войны.

Исследования по использованию метода центрифуг в России были начаты в середине 1930-х Фрицем
Ланге, беженцем из Австрии после аншлюса. Более целенаправленные исследования были предприняты в
конце 1940-х – начале 1950-х группой немецких ученых, работавших в СССР. Критический прорыв был
достигнут в начале 1952, когда советские специалисты предложили концепцию короткой подкритической
центрифуги, которая включала элементы, общие с современными газовыми центрифугами: нижний
подшипник с тонкой иглой магнитный верхний подшипник, неподвижные лопатки для удаления газа, и
корпус, который одновременно служит молекулярным насосом.
Замечание. В молекулярном насосе высокая вращательная скорость ротора передает импульс молекулам газа; поэтому
действие насоса достигается на молекулярном уровне за счет колебаний молекул газа между ротором и статором. В
центрифуге роль статора играет точно подогнанная муфта со спиральными канавками, установленная вокруг верхней
части ротора центрифуги (который также служит ротором насоса). Эта система молекулярного насоса отсасывает весь
вытекающий газ UF6 в верхнюю часть центрифуги, откуда газ удаляется внешней вакуумной системой.

Новая центрифуга стала прототипом для серии промышленно изготовленных центрифуг, которые в
конце концов включили восемь поколений подкритических машин. Подкритические центрифуги стали
технологией, выбранной для обогащения урана в СССР, поскольку было решено, что советская
промышленность лучше приспособлена для массового производства относительно простых, но
высококачественных и надежных устройств.
Промышленное применение технологии центрифуг началось в 1950-х. В 1955 было приняло решение
построить в Новоуральске опытный завод с 2435 центрифугами для оценки надежности и качества
центрифуги, и контрольно-измерительных приборов и систем. За опытным заводом последовала
промышленная установка, которая была создана в одном из зданий газодиффузионного завода в
Новоуральске и оборудована центрифугами первого поколения. На основании этого о 22.08.1960 приняло
решение построить в Новоуральске большое производство с центрифугами, которое было введено в строй в
1964, на нём работали центрифуги второго и третьего поколения, которые впервые были установлены в
несколько ярусов. Впоследствии это расположение позволило установить большое количество центрифуг в
цехах бывших газодиффузионных заводов.

Замечание. Вращение довольно длинной трубки малого диаметра приводит к появлению изгибных (поперечных)
резонансов. Эти резонансы появляются при критической скорости, которая определяется конструкцией ротора и
характеристиками материалов, из которых изготовлен ротор (плотностью и упругостью). Центрифуга, работающая при
скорости ниже первого изгибного резонанса (короткая центрифуга), называется подкритической. Центрифуга,
работающая при скоростях выше этого резонанса, называется «сверхкритической». Сверхкритический ротор с высоким
отношением длины к диаметру при разгоне до своей проектной скорости должен пройти через несколько критических
резонансов. Если ротор недостаточно сбалансирован, или если колебания не контролируются с использованием
демпфирующих средств, то при прохождении этих критических частот ротор может разрушиться.

В течение 1960-х – 1970-х в атомном комплексе проводились дальнейшие исследования и разработки
по центрифугам, оценки надежности центрифуг второго, третьего и четвертого поколений, и стендовые
испытания центрифуг пятого поколения. Эта работа включала оптимизацию геометрии центрифуги и
увеличение скорости вращения, которое, в свою очередь, требовало более прочных материалов для
изготовления роторов центрифуг. В 1970-х советский атомный комплекс начал модернизацию всех четырех
основных обогатительных предприятий для завершения перехода от газодиффузионной к центрифужной
технологии. Эти усилия базировались на центрифугах пятого поколения, которые были установлены в
массовом порядке в 1971-1975, и центрифугах пятого поколения, установка которых началась 1984.
Разработка машин пятого и шестого поколений позволила обогатительному комплексу прекратить
использование газодиффузионной технологии в конце 1980-х. В результате потребление электроэнергии для
работ по обогащению сократилось на порядок величины при увеличении производственных мощностей
обогащения в 2 – 3 раза. В конце 1980-х производственные мощности достигли уровня в 20 миллионов ЕРР
(единиц работы разделения). В конце 1990-х обогатительный комплекс был оборудован одинаковым
количеством центрифуг пятого и шестого поколений. Машины пятого поколения, большое количество
которых было установлено в начале 1970-х, достигли конца срока своей работы и стали ненадежными. К
2010 все машины пятого поколения будут демонтированы. В 1997, Минатом начал новый цикл модернизации
комплексов УЭХК и ЭХЗ с заменой машин пятого поколения на машины седьмого поколения.
В 1998 российские специалисты начали разработку центрифуг восьмого поколения, которые позволят
увеличить производительность до 26 – 27 миллионов ЕРР в год. Однако, центрифуги восьмого поколения
будут последней подкритической моделью, поскольку потенциал улучшений конструкции и материалов
исчерпан. Будущее расширение производительности будет включать сверхкритические машины. Возможны
три варианта конструкции сверхкритической машины: (а) жесткие роторы, соединенные упругими
стальными сильфонами, (б) роторы из композитных материалов с композитными сильфонами, и (в)
усиленные «жесткие» роторы на металлической основе.
Во время холодной войны четыре обогащающих завода работали в едином комплексе. Заводы в
Новоуральске, Северске и Зеленогорске производили ВОУ, предприятие в Ангарске производило ВОУ,

который направлялся в каскады ВОУ других заводов. Советское правительство осуществляло строгий
вертикальный контроль над обогащающими предприятиями, определяя производственные квоты и ресурсы,
разрабатывая техническую политику, и координируя отношения с поставщиками, потребителями, и
вспомогательными институтами. Комплекс получал щедрое финансирование. Окончание холодной войны и
социальные и экономические неурядицы России после развала СССР в 1991 вызвали в атомной
промышленности глубокий кризис. В результате в начале 1990-х комплекс обогащения эксплуатировал чуть
больше половины своей мощности. Положение начало изменяться в середине 1990-х, когда комплекс
обогащения стал получать преимущества от новых возможностей. В результате российская обогащающая
промышленность не только выжила в постсоветскую эру, но и стала важным игроком на международном
рынке ядерного топлива и важнейшим элементом российской атомной промышленности. В настоящее время
она покрывает 40% спроса на обогащение (включая 15% от НОУ, получаемого из ВОУ), в том числе 100%
спроса в странах бывшего СССР и Восточной Европы.
Действительно, большие возможности по разделению и малая стоимость производства – 20$ за ЕРР
(против 70$ за ЕРР в США) – которая стала возможной благодаря высокоэффективной центрифужной
технологии, и доступу к дешевой электроэнергии, материалам и рабочей силе, сделали российские
обогащающие предприятия весьма конкурентоспособными. Полагают, что российский обогащающий
комплекс работает почти на номинальной мощности примерно в 20 миллионов ЕРР в год, которая
используется для выполнения следующих основных задач: производство обогащенного урана для
поставленных Россией реакторов и западных электростанций, повторное обогащение урана из урановых
отвалов, и разбавление ВОУ по российско-американскому соглашению 1993.
Российский обогащающий комплекс является основным поставщиком обогащённого урана для
реакторов российской конструкции в бывшем СССР и Восточной Европе. Годовой спрос на обогащение в
реакторах бывшего ССССР и Восточной Европы оценивается 5,3 миллиона ЕРР в год. В 2000 Россия
использовала 40,8% своих мощностей (8 миллионов ЕРР в год) для производства обогащенного урана для
реакторов российской конструкции.
Россия становится также крупным поставщиком услуг по обогащению для Запада. В 1968 советское
правительство заявило о своей готовности предоставлять услуги по обогащению на экспорт. Решение о
выходе на рынок обогащения совпало с краткосрочным падением мощностей обогащающих предприятий
США, которая была монопольным поставщиком для западного мира. В 1968 заводы США перестали
принимать новые заказы, вызвав образование новых обогатительных компаний в Европе (Eurodif и Urenco) и
интерес к советскому предложению. СССР вышел на рынок в 1971, подписав контракт с Францией. Работа по
обогащению была поручена Новоуральскому комбинату, который в течение многих лет оставался основной
организацией для экспортных операций. Строительство комплекса «Челнок» для перекачки ожиженного
низкообогащенного UF6 в западные контейнеры типа 30-В позволило Новоуральскому комплексу произвести
поставки во Францию в 1973. (Аналогичные установки впоследствии были построены и на трех других
площадках.)
Экспорт услуг по обогащению продолжал расти в 1980-х и 1990-х. В дополнение к использованию
поставленных потребителем исходных материалов, Россия начала продавать обогащенный уран,
произведенный из собственного урана. Обогатительный завод в Северске стал обогащать переработанный
уран для французской компании Cogema. Новые контракты были подписаны с атомными электростанциями
Западной Европы, Южной Африки, Южной Кореи и других стран. Уровень экспорта возрос с 1,3 миллиона
ЕРР в год в начале 1990-х до 3,5 миллиона ЕРР в год в 2002 (в 2000 для этой цели использовалось 17,4% от
всех мощностей, что соответствует 3,48 миллиона ЕРР в год).
В будущем Россия хотела бы увеличить экспорт услуг по обогащению для атомных электростанций в
Западной Европе и на Дальнем Востоке. Она также хочет продавать услуги по обогащению в США в
дополнение к продаже НОУ, полученного из ВОУ. И, наконец, она собирается поставлять обогащенный уран
для спроектированных в России реакторов, строящихся в Индии, Иране и Китае. Несмотря на надежность
поставок и низкие цены, предлагаемые Минатомом, значительный рост экспорта представляется
маловероятным из-за конкуренции с другими поставщиками, импортными ограничениями агентства по
закупкам Евратома и продолжающихся торговых ограничений в США.
Однако в будущем российские обогащающие предприятия с их большими и дешевыми
производственными мощностями могут сыграть важную роль в обеспечении безопасности поставок
обогащенного урана. Безопасность поставок ядерного топлива имеет стратегическое значение для США,
Европы и Восточной Азии, сильно зависящих от атомной энергетики. Безопасность поставок включает
уверенность в том, что свежее ядерное топливо будет доставляться на ядерные реакторы по графику и по
приемлемым ценам. Обогащающая промышленность имеет особую важность, поскольку расходы на
обогащение составляют заметную часть стоимости ядерного топлива. Реальные мировые производственные
мощности сегодня довольно близки к спросу (40 против 37 миллионов ЕРР в год). Большая часть мирового

спроса удовлетворяется четырьмя главными поставщиками: Обогащающей корпорацией США (USEC),
Urenco, Eurodiff, и Минатомом. Проблема, возникшая у одного из них (например, крупная авария), приведет
к значительному нарушению поставок топлива. Диверсификация поставок, способность обогащающих
предприятий резко увеличить производство, и доступность запасов могут понизить этот риск.
Финансовый кризис и разочарования 1990-х привели Минатом к проектам, включающим прямой
экспорт российской центрифужной технологии. Проект в Китае был относительно успешным. Он был начат
18.12.1992 межправительственным соглашением «О кооперации при строительстве на территории КНР
газового центрифужного завода для обогащения урана для атомной энергетики». В 1993 стороны подписали
контракт о сооружении центрифужного завода на 500000 ЕРР в год на площадке вблизи Ханжонга в
провинции Шэньси. В 1994 Минатом ввел в строй опытный центрифужный каскад для подготовки китайских
рабочих. В 1996 подписан протокол к соглашению 1992, предусматривающий расширение поставленных
Россией мощностей до 1-1,5 миллиона ЕРР в год. В 1997 была введена в строй первая очередь завода в
Шэньси (200000 ЕРР в год). Вторая очередь завода в Шэньси (300000 ЕРР в год) начала работу в 1998. Завод
в Ланчжоу начал работу в 2001. Построенные Россией центрифужные заводы в Китае, признанной ядерной
державе, не являются проблемой для нераспространения. Кроме того, в соответствии с трёхсторонним
соглашением между Россией, Китаем и МАГАТЭ, эти предприятия доступны для международного
мониторинга. Новоуральск и Ангарск являются основными предприятиями, занимающимися строительством
китайских заводов. Проект довольно выгоден: в 1995 стоимость контракта оценивалась в 150 млн. долл.
Кроме того, контракт является частью пакетной сделки, по которой Китай согласился купить российские
реакторы ВВЭР-1000 и 30% топлива для электростанции, которая строится в Китае Францией.
Следует отметить, что центрифужная технология представляет особую проблему для
нераспространения. Высокая разделительная способность индивидуальных центрифуг, малые запасы
материала в процессе, и низкие требования к потреблению энергии и охлаждению делают ее
предпочтительной технологией для небольшой секретной обогатительной установки. Из-за модульной
конструкции завода и короткого времени установления равновесия в каскаде центрифужная технология
обогащения также подходит для несанкционированного производства ВОУ на формально гражданском
обогатительном предприятии. Заводы российской конструкции, особенно подозрительны из-за относительно
простой конфигурации каскадов, которая может быть достигнута манипуляцией с клапанами. Имеется
опасность того, что Россия, с десятками тысяч специалистов по центрифугам, огромной научноисследовательской и производственной базой, и большими запасами центрифуг, вспомогательного
оборудования, и компонентов, может стать источником оборудования и «ноу-хау» для стран, стремящихся
получить ядерное оружие.
Российское правительство предпринимает усилия для укрепления своего экспортного контроля и
стремится предотвратить несанкционированную передачу технологии центрифуг.
Работы по обогащению урана ежегодно приносят России сотни миллионов долларов (728 миллионов
долларов доходов в 2001). Соглашение по ВОУ дает 450-500. Экспорт услуг по обогащению для Западной
Европы, Восточной Азии, и Южной Африки приносит 300 млн. долл. Повторное обогащение отвалов для
Urenco и Cogema менее выгодно с финансовой точки зрения. Эти отвалы, однако, критичны для выполнения
соглашения по ВОУ и являются значительным источником урана. Производство обогащенного урана для
изготовления топлива для поставленных Россией реакторов, является менее значительным источником
дохода для комплекса обогащения. Обогатительные заводы передают этот уран (в виде UF6) на заводы
концерна ТВЭЛ, изготавливающие топливо. ТВЭЛ возмещает обогатительным предприятиям стоимость
производства по ценам, устанавливаемым государством. Предполагая, что затраты на обогащение составляют
70% от стоимости топливного цикла, стоимость работы по обогащению для производства этого топлива
может быть оценена примерно в 325 миллионов.
В 2007 в рамках создания глобальной инфраструктуры поддержки развития атомной энергетики в
мире при соблюдении режима нераспространения ядерного оружия, на базе Ангарского электролизного
химического комбината (АЭХК) был создан первый в мире Международный центр по обогащению урана
(МЦОУ). Создателями выступили Россия и Казахстан, но присоединиться к нему может любая страна, без
каких-либо политических условий. Возможно вступление в этот Центр Армении и Украины. Ожидается, что
создание МЦОУ даст возможность мировому сообществу избежать опасности распространения ядерного
оружия, одной из серьёзнейших угроз современного мира. На базе Центра планируется создание
гарантированного запаса ядерного топлива, достаточного для двух перегрузок энергоблока мощностью 1000
мВт. Запас (в виде низкообогащённого UF6) будет находиться под гарантиями и контролем МАГАТЭ и он в
любой момент может быть передан любой стране, которая соответствует международным требованиям по
нераспространению и безопасности.

Рис. 210. В Международном центре по обогащению урана
Замечание. «Ангарский электролизный химический комбинат» крупнейший в мире уранообогатительный комбинат. Основные
направления деятельности: производство обогащенного гексафторида
урана, производство химических соединений (фтористый водород,
фторорганические соединения, озонобезопасные хладоны) и приборов
(комплексы индивидуального дозиметрического контроля). На долю
комбината приходится 10% российских разделительных мощностей, т.е. 2
млн ЕРР в год и 20 тыс метрических тонн урана. К 2012-2015 мощности АЭХК вырастут в 4 раза и составят 10 млн
ЕРР. В 2008 Ангарский электролизный химический комбинат перешёл с ФГУП на ОАО, 100% акций ОАО "АЭХК"
находятся в собственности государства. ОАО "АЭХК" вошёл в состав ОАО "Атомэнергопром", консолидирующий в
себе все активы, связанные с невоенной тематикой отрасли в рамках реализации Федеральной целевой программы
развития атомной отрасли. Генеральный директор ФГУП Александр Белоусов.

