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Для исследования закономерностей нестационарного разделения изотопов германия в каскаде 
газовых центрифуг при заполнении его рабочим веществом и накоплении изотопов до стационарных 
значений при практически неизменных гидравлических параметрах каскадов была использована 
математическая модель [1]. 

В процессе исследования проводилось численное моделирование нестационарного процесса 
разделения изотопов германия в каскаде газовых центрифуг постоянной ширины при его заполнении 
рабочим веществом, и определялась динамика концентрации его изотопов в потоках легкой и тяжелой 
фракций каскада. 

В результате исследования показано, что в процессе заполнения происходит разделение изотопов 
германия. После заполнения каскада изотопы германия распределяются по ступеням каскада в 
соответствии с их массовыми числами. Наибольшее изменение концентрации изотопов германия имеет 
место на концевых ступенях каскада, наименьшее – вблизи ступени подачи потока питания. Результаты 
численного моделирования разделения изотопов германия хорошо согласуются с данными других 
авторов для случая, когда гидравлические параметры каскада соответствуют стационарным. Характер 
изменения концентрации изотопов германия в ходе нестационарного процесса зависит от начального 
состояния каскада.  
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погружной емкости объемом 0,06 м3 с горизонтальным оребрением. Проведенные ранее расчеты 
показали, что для заполнения емкости до 70% свободного объема без «перемерзания» верхнего ребра и 
обеспечения максимальной средней производительности 4,64·10-3 кг/с диаметр центральных отверстий в 
ребрах должен быть 64·10-3 м. 

Нами рассмотрен случай, когда центральные отверстия в ребрах имеют различный диаметр. Верхнее 
ребро также имеет центральное отверстие диаметром 64·10-3 м, а в нижнем ребре диаметр отверстия 
уменьшается с 64·10-3 м до 1,0·10-3 м с шагом 1·10-3 м. Диаметр остальных отверстий уменьшается таким 
образом, что от верхнего до нижнего ребра они образуют усеченный конус. Критерием ограничения 
диаметра отверстий в ребрах емкости являлось «перемерзание» на любом ребре. 

Показано, что, максимальная средняя производительность емкости наблюдается при диаметре 
центрального отверстия в нижнем ребре 36·10-3 м и составляет 5,07·10-3 кг/с. Сравнение показывает, что 
средняя производительность емкости при расположении центральных отверстий в виде усеченного 
конуса на 9,27% выше, чем в случае когда диаметр всех отверстий одинаков. Это объясняется тем, что 
площадь теплообменной поверхности ребер емкости также увеличивается. 
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емкости объемом 0,06 м3 с горизонтальным оребрением. Рассмотрен случай, когда центральные 
отверстия в ребрах имеют различный диаметр. Верхнее (первое) ребро имеет отверстие диаметром 64·10-

3 м. Диаметр отверстия второго ребра уменьшался шагом 1·10-3 м до его «перемерзания». Определено его 
максимальное значение до момента «перемерзания». При этом диаметры отверстий остальных ребер 
были равны этому максимальному значению. Затем уменьшался диаметр отверстия третьего ребра до 
момента его «перемерзания», причем отверстия в трех верхних ребрах образовывали усеченный конус, а 
в остальных – цилиндр. Аналогично изменялись диаметры отверстий в ребрах с четвертого по 
тринадцатое, пока они не образуют усеченный конус. В результате определена оптимальная 


