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При эксплуатации каскада газовых центрифуг (ГЦ) для разделения многокомпонентных изотопных
смесей (МИС) возникают нестационарные гидравлические и разделительные процессы, в ходе которых
необходимо обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования и свести к минимуму потери работы
разделения. В связи с этим приобрело актуальность решение задачи изучения нестационарных
процессов при разделении МИС. Известные математические модели [1, 2] описывают нестационарные
гидравлические процессы для случая длинного каскада и нестационарные разделительные процессы при
постоянных гидравлических параметрах. Указанные недостатки устранены в модели [3, 4].Режиму
разделения изотопов в каскаде ГЦ предшествует процесс его заполнения рабочим веществом. До
настоящего времени моделирование и изучение этого процесса ни кем не проводилось.
В данной статье проведены результаты исследований процесса заполнения каскада при различной
величине потока питания для случая разделения изотопов никеля, которые используются в ядернофизических исследованиях и для получения радиоактивных изотопов (например, изотоп 62Ni
используется в качестве стартового материала для получения радиоактивного изотопа 63Ni).
Установлено, что концентрации изотопов никеля в потоках лёгкой и тяжёлой фракции после
заполнения каскада зависят от величины потока питания каскада. Увеличение потока питания каскада
приводит к снижению максимальных значений концентраций изотопов и их перераспределению по
каскаду. Это обусловлено интенсификацией процесса смешения изотопов, что происходит
одновременно с процессом их разделения в ГЦ. Показано, что оптимизация величины потока питания
при заполнении каскада позволяет повысить концентрацию целевого изотопа в потоке лёгкой или
тяжёлой фракции после заполнения. Это уменьшит продолжительность дальнейшего установления
стационарного распределения концентраций изотопов.
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