
9. ПРИМЕНЕНИЕ УРАНА 
 Применение урана обусловлено высоким удельным весом, способностью задерживать ионизирующее 
излучение, особыми механическими свойствами. 

В развитых странах производство урана в основном направлено на генерацию делящихся нуклидов 
(235U и 233U, 239Pu) - топлива промышленных реакторов, предназначенных для наработки как оружейных 
нуклидов, так и компонентов ядерного оружия (атомные бомбы и снаряды стратегического и тактического 
назначения, нейтронные бомбы, триггеры водородных бомб и т.д.). В атомной бомбе концентрация 235U 
превышает 75%. В остальных странах мира металлический уран или его соединения используются в качестве 
ядерного горючего в энергетических и исследовательских ядерных реакторах. Природная или 
малообогащённая смесь изотопов урана применяется в стационарных реакторах атомных электростанций, 
продукт высокой степени обогащения – в ядерных силовых установках (источниках тепловой, электрической 
и механической энергии, излучения или света) или в реакторах, работающих на быстрых нейтронах. В 
реакторах часто используют металлический уран, легированный и нелегированный. Однако в некоторых 

типах реакторов применяют горючее в форме твердых соединений 
(например, UO2), а также водных соединений урана или жидкого 
сплава урана с другим металлом. 

 
Рис. 43. Блюдо из уранового стекла. 
 

 Основное применение урана – производство ядерного 
топлива для АЭС. Для ядерного реактора с водой под давлением 
установленной мощностью 1400 МВт требуется в год 225 тонн 
природного урана для изготовления 50 новых топливных элементов, 
которые обмениваются на соответствующее число использованных 
ТВЭЛов. Для загрузки данного реактора необходимо около 130 тонн 

ЕРР (единица работы разделения) и уровень затрат в 40 млн долл. в год. Концентрация урана-235 в топливе 
для атомного реактора 2–5%. 

По-прежнему определённый интерес урановые руды представляют с точки зрения извлечения из них 
радия (содержание которого примерно 1 г в 3 т руды) и некоторых других природных радионуклидов. 

Урановые соединения применяются в стекольной промышленности, для окраски стёкол в красный или 
зелёный цвет, или придания им красивого зеленовато-жёлтого 
оттенка. Используют их и в производстве флуоресцентных 
стёкол: небольшая добавка урана придаёт красивую жёлто-
зелёную флуоресценцию стеклу. 

 
Рис. 44. Флуоресценция уранового стекла в 

ультрафиолетовом свете. 
 
Замечание. Появление уранового стекла оценивается по 

крайней мере 79 г н.э., которым датируют мозаику, найденную на 
римской вилле на мысе Посиллипо в Неаполитанском заливе (Италия) 
и содержащей жёлтое стекло с 1% содержанием оксида урана. 

Начиная с конца Средних веков настуран (уранит) начал добываться из серебряных рудников Яхимталле (Яхимов) в 
Богемии и был использован как краситель в местном стекольном 
производстве.  

Урановые стёкла используют также для уплотнения 
токовводов в вакуумных конденсаторах. 
 Вскоре после открытия, радий стали широко применять в 
светосоставах (красках), придающих постоянное свечение 
стрелкам и цифрам часов, авиационным приборам, ёлочным 
игрушкам и т.п. Это потребовало переработки огромного 
количества урановых руд, в результате скопилось большое 
количество отвального урана (для наработки 1 грамма радия 
нужно переработать три тонны урановой руды). Дешёвый и 

никому не нужный уран придал второе дыхание стекольной промышленности. Помимо зелёного 
бутылочного стекла промышленность стала выпускать плитки из уранового стекла для отделки кухонь и 
ванных комнат. По желанию заказчика плитки окрашивали ураном в зелёный, жёлтый, сиреневый, чёрный, 
синий, красный и другие цвета. Дёшево и красиво! 



 В конце XIX века английские и американские компании начинают 
копировать созданный в Чехии хрусталь с добавками урана, придающего 
изделиям бледно–желтый и зеленоватый оттенки. Во время Второй 
мировой войны атмосфера секретности, царящая вокруг создания атомной 
бомбы, породила запрет на использование соединений урана, так что 
власти даже конфисковали эти запасы у производителей стекла и 
художников. Сегодня изделия из уранового стекла не выпускают; вокруг 
него циркулируют разные слухи, а также имеют место смутные опасения, 
связанные с его возможной радиоактивностью, так что коллекционеры, 
заполучившие художественные раритеты из этого стекла, радуются, но на 
всякий случай хранят их от глаз подальше. 
 
Рис. 45. Графин из уранового стекла 
 
 До 1980-ых, естественный уран широко применяли дантисты, 
включая его в состав керамики, что позволяло добиться естественного 

цвета и вызвать оригинальную флуоресценцию зубных протезов и коронок. (Урановая челюсть делает вашу 
улыбку ярче!) Оригинальный патент от 1942 рекомендует содержание урана 0.1%. Впоследствии 
естественный уран заменили обеднённым. Это дало два преимущества – дешевле и менее радиоактивно.  
 Уран также использовался в нитях ламп, и в кожевенной и деревообрабатывающей промышленности в 
составе красителей. Соли урана применяют в растворах протравы и морения шерсти и кожи. Уранилацетат и 
уранилформиат используются как поглощающие электроны декорирующие вещества в просвечивающей 
электронной микроскопии, для увеличения контраста тонких срезов биологических объектов, а также для 
окрашивания вирусов, клеток и макромолекул. 

Уранаты типа Na2U2O7 («желтый уранил») нашли применение в качестве пигментов для керамических 
глазурей и эмалей (окрашивают в цвета жёлтый, зелёный и чёрный, в зависимости от степени окисления). 
Na2U2O7 используется также как жёлтая краска в живописи. Некоторые соединения урана 
светочувствительны. В начале ХХ века уранилнитрат широко применялся в качестве вирирующего агента 
для усиления негативов и получения тонированных фотографических отпечатков (окрашивание позитивов в 
коричневый или бурый цвет). Уранилацетат UO2(H3COOH)2 используется в аналитической химии – он 
образует нерастворимую соль с натрием. Фосфорные удобрения содержат довольно большие количества 
урана. Металлический уран используется в качестве мишени в рентгеновской трубке, предназначенной для 
генерации высокоэнергетичного рентгеновского излучения. 
 Некоторые соли урана используются в качестве катализаторов при химических реакциях, таких, как 
окисление ароматических углеводородов, обезвоживание растительных масел, и др. Карбид 235U в сплаве с 
карбидом ниобия и карбидом циркония применяется в качестве топлива для ядерных реактивных двигателей 
(рабочее тело - водород + гексан). Сплавы железа и обедненного урана (238U) применяются как мощные 
магнитострикционные материалы.  
 В народном хозяйстве обедненный уран используется при изготовлении самолетных противовесов и 
противорадиационных экранов медицинской радиотерапевтической аппаратуры. Из обедненного урана 
изготавливают транспортные контейнеры для перевозки радиоактивных грузов и ядерных отходов, а также 
изделия надежной биологической защиты (например, защитные экраны). С точки зрения поглощения γ-
излучения, уран в пять раз эффективнее свинца, что позволяет существенно снизить толщину защитных 
экранов и уменьшить объём контейнеров, предназначенных для транспортировки радионуклидов. Бетон на 

основе оксида обеднённого урана используют вместо гравия для 
создания сухих хранилищ радиоактивных отходов. 
 
Рис. 46. Наконечник (вкладыш) снаряда калибра 30 мм (пушки GAU-
8 самолёта А-10) диаметром около 20 мм из обеднённого урана. 
 
 Обеднённый уран в два раза менее радиоактивен, чем 
природный уран, в основном за счёт удаления из него 234U. Его 
используют для легирования броневой стали, в частности, для 
улучшения бронебойных характеристик снарядов. При сплавлении с 
2% Mo или 0,75% Ti и термической обработке (быстрая закалка 
разогретого до 850°C металла в воде или масле, дальнейшее 

выдерживание при 450° 5 часов) металлический уран становится твёрже и прочнее стали (прочность на 
разрыв больше 1600 МПа, при том, что у чистого урана она равна 450 МПа). В сочетании с большой 



плотностью, это делает закалённую урановую болванку чрезвычайно эффективным средством для 
пробивания брони, аналогичным по эффективности более дорогому вольфраму. Тяжёлый урановый 
наконечник также изменяет распределение масс в снаряде, улучшая его аэродинамическую устойчивость. 
Подобные сплавы типа «Стабилла» применяются в стреловидных оперённых снарядах танковых и 
противотанковых артиллерийских орудий. Урановый сердечник, попадая в лобовой броневой лист танка, 
прошивает его насквозь, вызывая детонацию боезапаса, и разрывая танк на куски. При ударе о броню 
развивается эндотермическая реакция, поэтому такие снаряды называют еще «бронепрожигающими». При 
попадании в броню такой снаряд (например, сплав урана с титаном) не ломается, а как бы самозатачивается, 
чем и достигается большая пробиваемость. Процесс разрушения брони сопровождается измельчением в пыль 
урановой болванки и воспламенением её на воздухе внутри танка. Обеднённый уран используется в 

современной танковой броне.  
 
Рис. 47. Изделия из обедненного урана для защитной техники. 
 
 Добавление небольших количеств урана к стали 
увеличивает её твёрдость, не сообщая ей хрупкости и повышая 
её кислотоустойчивость. Особенно кислотоустойчивым, даже по 
отношению к царской водке, является сплав урана с никелем 
(66% урана и 33% никеля) с точкой плавления 1200о. 
Обеднённый уран используется и как балластная масса в 
аэрокосмических применениях, таких как рулевые поверхности 

летательных аппаратов. Этот материал применяется в высокоскоростных роторах гироскопов, больших 
маховиках, как балласт в космических спускаемых аппаратах и гоночных яхтах, при бурении нефтяных 
скважин. 
 В настоящее время актуальным является процесс ВОУ – НОУ, т.е. перевод высокообогащённого 
оружейного урана в низкообогащённый, пригодный для использования в качестве ядерного топлива. С этой 
целью разбавление оружейного урана ведут природным и обеднённым ураном. Обеднённый уран смешивают 
и с оружейным 239Pu, производя смешанное оксидное (МОХ) топливо, которое сжигают в энергетических 
реакторах. Эти процессы способствуют нераспространению ядерного оружия. 

 
Рис. 48. Изделия из обедненного урана для народного хозяйства 
 
 Как уже упоминалось, в наше время урановые атомные 
бомбы не изготавливаются. Однако в современных плутониевых 
бомбах 238U (в том числе – обеднённый уран) всё же применяется. 
Он составляет оболочку заряда, отражая нейтроны и добавляя 
инерцию в сжатие плутониевого заряда в имплозивной схеме 

подрыва. Это существенно повышает эффективность оружия и уменьшает критическую массу (т.е. 
уменьшает количество плутония, необходимого для создания цепной реакции деления). Применяют 
обеднённый уран и в водородных бомбах, запаковывая им термоядерный заряд, направляя сильнейший поток 
сверхбыстрых нейтронов на деление ядер и увеличивая тем самым энергетический выход оружия. Такая 
бомба называется оружием деление-синтез-деление в честь трёх стадий взрыва. 
 Большая часть энергетического выхода при взрыве подобного оружия приходится как раз на деление 
238U, производящее значительное количество радиоактивных продуктов. Например, 77% энергии при взрыве 
водородной бомбы в испытании Ivy Mike (1952) мощностью 10,4 мегатонн пришлось именно на процессы 
деления в урановой оболочке. Поскольку обеднённый уран не имеет критической массы, его можно 
добавлять в бомбу в неограниченных количествах. В советской водородной бомбе (Царь Бомба – Кузькина 
мать), взорванной на Новой Земле в 1961 мощностью «только» 50 мегатонн 90% выхода пришлось на 
реакцию термоядерного синтеза, поскольку оболочку из 238U на конечной стадии взрыва заменили на свинец. 
Если бы оболочку изготовили (как и собирались в начале) из 238U, то мощность взрыва превыcила 100 
мегатонн и выпадения радиоактивных осадков составило 1/3 от суммы всех мировых испытаний ядерного 
оружия. 
 Природные изотопы урана нашли применение в геохронологии для измерения абсолютного возраста 
горных пород и минералов. Еще в 1904 Эрнест Резерфорд обратил внимание на то, что возраст Земли и 
древнейших минералов – величина того же порядка, что и период полураспада урана. Тогда же он предложил 
по количеству гелия и урана, содержащихся в плотной породе, определять её возраст. Но вскоре выяснились 
недостаток метода: крайне подвижные атомы гелия легко диффундируют даже в плотных породах. Они 
проникают в окружающие минералы, а вблизи материнских урановых ядер остается значительно меньше 
гелия, чем следует по законам радиоактивного распада. Поэтому возраст пород вычисляют по соотношению 



урана и радиогенного свинца – конечного продукта распада урановых ядер. Возраст некоторых объектов, 
например, слюд, определить ещё проще: возраст материала пропорционален числу распавшихся в нём атомов 
урана, которое определяется числом следов – треков, оставляемых осколками в веществе. По отношению 
концентрации урана к концентрации треков можно вычислить возраст любого древнего сокровища (вазы, 
украшения и т.п.). В геологии даже изобрели специальный термин «урановые часы». Урановые часы – весьма 
универсальный инструмент. Изотопы урана содержатся во многих породах. Концентрация урана в земной 
коре в среднем равна трем частям на миллион. Этого достаточно, чтобы измерить соотношение урана и 
свинца, а затем по формулам радиоактивного распада рассчитать время, прошедшее с момента 
кристаллизации минерала. Урано-свинцовым способом удалось измерить возраст древнейших минералов, а 
по возрасту метеоритов определили дату рождения планеты Земля. Известен и возраст лунного грунта. 
Самые молодые куски лунного грунта старее древнейших земных минералов.  
 Величина отношения активностей 234U/238U – полезный экологический трассер источников грунтовых 
вод в весенних половодьях. 
 


