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Для определения возможности повышения эффективности процесса десублимация газообразного 

UF6 на разделительных предприятиях и исследования влияния на среднюю производительность 

емкостей различных факторов разработана упрощенная трехмерная математическая модель 

нестационарного процесса десублимации UF6 [1]. 

В данной работе представлено исследование влияния параметров, задающих режим процесса 

десублимации (на разделительных предприятиях десублимация UF6 осуществляется при температуре 

хладагента минус 20ºC и рабочем давлении в коллекторе давлении 70 мм рт. ст.). Расчет средней 

производительности проведен для емкостей объемом 1,0 м
3
 и 2,5 м

3
 с гладкими внутренними стенками, 

емкости объемом 6·10
-2

 м
3
 с горизонтальным оребрением, а также емкости объемом 2,5 м

3
 с 

вертикальным оребрением. Расчет заполнения емкостей до 70% их объема проводили при температуре 

газообразного UF6 30°С, изменении рабочего давления в коллекторе от 60 до 80 мм рт. ст., температурах 

хладагента минус 15°С, минус 20°С и минус 25°С. 

Давление в коллекторе выше 80 мм рт. ст. не рассматривалось, так как при дальнейшем повышении 

давления температура фазового перехода UF6 становится равной температуре в машинном зале и для 

предотвращения десублимации газообразного UF6 в трубах коллектора требуется осуществлять их 

подогрев. Дальнейшее понижение температуры хладагента (насыщенного раствора CaCl2) также не 

желательно, поскольку это приведет к значительному увеличению его вязкости. 

Расчеты показали, что увеличение средней производительности не зависит от объема емкости и 

наличия в ней горизонтального или вертикального оребрения. Из рисунка 1 видно, что повышение 

давления в коллекторе с 60 до 80 мм рт. ст. и понижение температуры хладагента от минус 15 до минус 

25°С приводит к линейному увеличению средней производительности емкостей. Увеличение давления в 

коллекторе от 60 до 80 мм рт. ст. и понижение температуры хладагента от минус 20ºС до минус 25ºС 

позволяет повысить среднюю производительность емкостей на 27,6–30,5%. 

 
Рисунок 1. Зависимость средней производительности емкости 2,5 м

3
 

с гладкими внутренними стенками от давления в коллекторе 

при температуре хладагента – минус 25°С,  – минус 20°С,  – минус 15°С 

 

Таким образом, можно констатировать, что дальнейшее увеличение рабочего давления в коллекторе 

и снижение температуры хладагента для увеличения эффективности процесса десублимации UF6 

нецелесообразно. Это потребует добавить в технологию десублимации обогрев труб, что усложнит 

технологию и увеличит ее себестоимость, и использовать другой, возможно более дорогостоящий, 

хладагент с меньшей вязкостью. 
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