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В последнее время широкое применение в ядерной энергетике, медицине, фундаментальных исследова-

ниях, сельском хозяйстве и других областях нашли изотопно-модифицированные материалы с изотопным 

составом, отличным от природного. В последние десятилетия интерес исследователей прикован к разде-

лению многокомпонентных изотопных смесей в каскадах газовых центрифуг.  

Стационарному режиму разделения многокомпонентной изотопной смеси в каскаде газовых центрифуг 

предшествует нестационарный процесс, который условно можно разделить на две стадии: 1 – заполнение 

каскада рабочим веществом, 2 –  установление равновесных концентраций компонентов в каскаде. Изуче-

ние процесса заполнения каскада до настоящего времени никем не проводилось, поэтому для расчета вто-

рой стадии при задании начальных условий использовалось допущение, что концентрации компонентов в 

ступенях каскада после его заполнения соответствуют их концентрациям в исходной многокомпонентной 

изотопной смеси. Учитывая, что от начальных условий зависит характер изменения концентраций компо-

нентов в ходе нестационарного процесса и его длительность, целесообразно провести исследование про-

цесса разделения многокомпонентной изотопной смеси в ходе заполнения каскада и проверить справед-

ливость этого допущения.  

В данной работе приведены результаты моделирования процесса заполнения каскада при различном ко-

личестве ступеней каскада и величине потока питания, а также при подаче потока питания в различные 

ступени каскада на примере разделения изотопов германия. Определены закономерности изменения кон-

центраций изотопов германия в ступенях и потоках каскада. В процессе заполнения каскада происходит 

разделение изотопов германия и их распределение по ступеням каскада в соответствии с их массовыми 

числами. Увеличение потока питания приводит к уменьшению продолжительности заполнения каскада, 

снижению максимальных концентраций изотопов и перераспределению их по каскаду. Концентрации каж-

дого изотопа германия в каскаде после его заполнения находятся в широком диапазоне значений. Пока-

зано, что допущение о равенстве концентраций изотопов в ступенях после заполнения каскада концентра-

циям в исходной смеси (потоке питания) является достаточно грубым приближением. Использование 

этого допущения при задании начальных условий для моделирования нестационарного разделительного 

процесса приводит к изменению расчетной динамики концентраций изотопов в потоках каскада.  
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