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Рассмотрены свой ства керамик на основе нитрида кремния и композитов на основе 
нитрида и карбида кремния. Отмечена важность создания новых материалов для 
оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) вместо циркониевых сплавов, кото‑
рые могут вступать в реакцию с парами воды, создавая взрывоопасные смеси 
на основе водорода. Приведен опыт АО «ВНИИНМ» по созданию новых материа‑
лов на основе карбида кремния для изготовления  оболочек ТВЭЛов и показана воз‑
можность использования для этой цели смешанных композитов на основе кар‑
бида и нитрида кремния, модифицированного обогащенным изотопом азот‑15. 
Рассмотрены перспективы создания крупномасштабного производства азота‑15 
для атомной энергетики как компонента смешанного нитридного уран‑плутоние‑
вого топлива и возможность его использования при изготовлении оболочек ТВЭЛов 
из SiC / Si3N4‑композита.
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Свой ства керамических материалов
Керамические материалы сегодня справедливо при-
числяют к  наиболее перспективным видам кон-
струкционных материалов благодаря их высокой 
химической инертности, жаростойкости и превос-
ходным механическим свой ствам [1, 2]. Более семи-
десяти лет внимание исследователей всего мира 
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привлекают керамики на основе нитрида кремния 
(Si3N4)  –  единственного химического соединения 
кремния с азотом [3]. В природе он не встречается 
и  является типичным примером синтетического 
материала [4]. Он обладает рядом ценных свой ств, 
активно используется в самых разных областях науки 
и техники и имеет перспективы расширения сферы 
своего применения.

Первооткрывателями нитрида кремния, как 
химического соединения, считают французского 
физико- химика Анри Сент- Клер Девиля и  извест-
ного немецкого химика Фридриха Вёлера, которые 
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получили его в 1857–1858 годах. Однако почти сто лет 
нитрид кремния не находил применения, и только 
начиная с 50-х годов прошлого века керамики на его 
основе стали широко использоваться. Было установ-
лено, что такие керамики имеют низкий удельный 
вес, обладают высокой жаропрочностью и устойчи-
востью к  воздействию кипящих серной, азотной, 
соляной и  фосфорной кислот, паров и  расплавов 
многих цветных металлов, а  также хлора и  серо-
водорода  [5, 6]. В  нейтральной атмосфере макси-
мальная рабочая температура керамик на  основе 
Si3N4 достигает 1 600 °C, в окислительной –  1 300 °C. 
Вязкость разрушения Si3N4 высока для керамиче-
ских материалов и достигает рекордных значений. 
Благодаря жаростойкости и химической инертности 
Si3N4 используют для изготовления тиглей и трубо-
проводов, работающих в экстремальных условиях, 
компонентов газовых турбин и горелок, обтекателей 
головных частей летательных аппаратов, режущего 
инструмента, разливочных и дозировочных систем 
в  цветной металлургии, элементов бронезащиты. 
Превосходные антифрикционные свой ства и изно-
состойкость Si3N4 обусловили применение кера-
мик на его основе для изготовления подшипников 
в автомобилестроении, в авиакосмической технике 
и химической технологии [7]. Прочно заняли свою 
нишу огнеупорные и  теплозащитные материалы, 

блочные носители катализаторов, абразивные мате-
риалы, режущий инструмент и радиопрозрачные 
окна. В  атомно- силовой микроскопии исполь-
зуют зонды- кантилеверы из  керамики на  основе 
Si3N4. Кроме того, нитрид кремния имеет высокую 
ди электрическую проницаемость (в 1,8 раз больше, 
чем у оксида кремния) и применяется в качестве изо-
лятора в электронике, а также может быть использо-
ван в электронных запоминающих устройствах как 
материал, способный долго и  устойчиво хранить 
записанную информацию (до  10  лет при 85  °C)  [8]. 
Известен опыт по использованию Si3N4 в медицине 
для протезирования, а также в строительстве, в виде 
волокон в качестве фибры в бетонах [9].

Нитрид кремния имеет три аллотропных моди-
фикации: тригональная модификация α- Si3N4, гек-
сагональная β- Si3N4 с  кристаллической решеткой 
типа фенакита, а  также кубическая γ- Si3N4, кото-
рая была синтезирована при высоких давлениях 
и температурах и потому практического интереса 
не  представляет  [10]. Наиболее высокой твердо-
стью обладает α-фаза, но химически и термически 
она менее устойчива, чем β- Si3N4, которую считают 
основной формой для применения в керамической 
практике. Свой ства двух основных модификаций 
нитрида кремния и композитов на их основе при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные свой ства нитрида кремния

Свой ство α- Si3N4 β- Si3N4

Параметры кристаллической решетки, нм а = 0,7765, с = 0,5622 а = 0,7606, с = 0,2909

Пространственная группа P31c P63 / m

Термическая стойкость Начинает переходить в β-форму  
при температуре выше 1 400 °C,  
при температуре выше 1 600 °C  

возгоняется с разложением

Стабилен до 1 600 °C,  
при температуре  выше 1 600 °C  

возгоняется с разложением

Твердость по Виккерсу, ГПа (нагрузка 100 г) 45,3 34,8–35,8

Теплопроводность, Вт / (м·К) 110–150 180

Температурный коэффициент линейного 
расширения, К–1

(2,6–3,0) · 10–6 (3,5–3,6) · 10–6

Рентгеновская плотность, г / см³ 3,18 3,2

Прочность на сжатие, МПа 2 800–3 100

Прочность на изгиб, МПа 700–850

Модуль упругости, ГПа 280–540

Теплопроводность, Вт / м∙К 25–35

Ударная вязкость, МПа 850

Трещиностойкость, МПа · м1 / 2 1,9–2,8
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Изготовление керамики на основе нитрида крем-
ния представляет некоторые сложности в связи с тем, 
что его термическое разложение наступает раньше 
плавления, из-за чего невозможно провести обыч-
ное термическое спекание порошка. Плавления 
нитрида кремния удалось достичь лишь при 2 287 °C 
под давлением азота 120 МПа  [11]. Использование 
газостатических установок с атмосферой азота под 
высоким давлением позволяет повысить темпера-
туру разложения  Si3N4 и  провести прямой синтез 
керамики из элементов. На практике для снижения 
температуры спекания порошков и получения плот-
ных изделий чаще используют специальные спекаю-
щие добавки, такие как фториды, оксиды и нитриды 
металлов [4, 12, 13]. Проблема разложения нитрида 
кремния при спекании может быть решена также 
пропусканием искрового плазменного импульса 
через заранее спрессованный порошок [14] или путем 
микроволнового спекания [4].

Известно, что нитрид кремния хорошо сочетается 
с карбидом кремния SiC. Полученные на основе их 
смеси композиты значительно превосходят по своим 

эксплуатационным характеристикам однокомпо-
нентные керамики тех  же соединений  [11, 14–16]. 
Особенно интересен вариант использования плете-
ния из армирующих нитей карбида кремния с запол-
нением пространства между волокнами (фила-
ментами) высокопрочной и  термически стойкой 
матрицей из Si3N4.

Карбид кремния –  перспективный 
материал оболочек ТВЭЛов
Проблема создания изделий с использованием арми-
рующих волокон SiC особенно актуальна для атомной 
отрасли, так как композиты на их основе перспек-
тивны в  качестве материала оболочек тепловыде-
ляющих элементов взамен циркониевых сплавов, 
используемых сегодня [17]. Сплавы циркония обла-
дают малым сечением захвата нейтронов и  высо-
кой прочностью. Однако при температурах выше 
600 °C, которая может возникнуть в аварийных ситуа-
циях, цирконий интенсивно реагирует с  парами 
воды, что приводит к образованию водорода и нако-
плению взрывоопасного гремучего газа. Аварии 
АЭС в  Чернобыле и  Фукусиме показали масштаб 

Рис. 1. Шнуроплетельная машина для изготовления 
каркасов из SiC-волокна Рис. 2. Печь горячего прессования
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подобного риска и  подтолкнули исследователей 
к  поиску новых материалов для оболочек ТВЭЛов, 
которые были бы лишены этого недостатка.

Карбид кремния в  этом смысле представляется 
идеальным материалом. Он почти не  окисляется 
и не взаимодействует с парами воды даже при высо-
ких температурах, очень стоек к  коррозии, сохра-
няет прочность до 1 500 °C, а нейтронное излучение 
поглощает даже меньше, чем циркониевые сплавы. 
Главным препятствием к  использованию карбида 
кремния в качестве материала ТВЭЛов являет ся слож-
ность изготовления тонкостенных трубок из  него 
с  требуемыми параметрами механической проч-
ности и герметичности. Исследования композитов 
на  основе SiC, как перспективного материала обо-
лочек ТВЭЛов, интенсивно ведут практически все 
связанные с  атомной энергетикой мировые цен-
тры,  в  первую очередь, американская компания 
Westinghouse. Насколько можно понять из открытых 
публикаций этой компании, все варианты изготов-
ления трубок из SiC, признанные перспективными, 
основаны на использовании плетения из армирую-
щих волокон под углом 45–52° с последующей жидко- 
либо газофазной пропиткой каркаса составом, соз-
дающим матрицу из SiC. Это позволяет преодолеть 
хрупкость карбида кремния. Для обеспечения гер-
метичности оболочек, необходимой для удержания 
в ТВЭЛах всех газообразных продуктов деления, рас-
сматриваются варианты дополнительного нанесе-
ния на  трубки внешнего и / или внутреннего слоя 
из того же материала.

Из отечественных предприятий, занимающихся 
созданием оболочек ТВЭЛов из SiC / SiC-композитов, 
дальше всего продвинулась базовая организация 

Госкорпорации «Росатом» в  области атомного 
материаловедения  –  Высокотехнологический 
научно- исследовательский институт неорганиче-
ских материалов имени академика А. А. Бочвара 
(АО  «ВНИИНМ»)  [17, 18]. На  промплощадке 
АО  «ВНИИНМ» создан опытно- производственный 
участок по производству и исследованию трубчатых 
изделий на основе SiC / SiC-композитов, а также всех 
необходимых для этого материалов и комплектую-
щих (рис. 1–5).

Рис. 3. Установка газофазного осаждения карбида кремния 
из метилсилана

Рис. 4. Волокно из SiC, произведенное в АО «ВНИИНМ»

Рис. 5. Образцы плетеных каркасов из SiC-волокна 
и спеченных трубчатых оболочек из SiC
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Специалисты этого предприя-
тия экспериментально испытали 
различные методы изготовления 
оболочек из  SiC / SiC-композитов 
и  разработали собственную кон-
цепцию, которая в  перспективе 
должна стать основой технологии 
принципиально новых ТВЭЛов 
и  активных зон атомных стан-
ций, гарантирующих безопас-
ную эксплуатацию. Например, 
удалось существенно повысить 
прочность трубок на изгиб за счет 
использования триаксиального 
плетения, при котором в  основ-
ной каркас вплетаются допол-
нительные продольные нити 
из SiC-волокна (рис. 6).

Несмотря на достигнутые успехи в области изго-
товления трубок из  SiC / SiC-композитов, следует 
отметить особую сложность в  том, чтобы одновре-
менно обеспечить герметичность и прочность тру-
бок, стойкость к растрескиванию и радиационному 
облучению, которое приводит со временем к сниже-
нию теплопроводности. Поэтому разработка альтер-
нативных композитов для изготовления оболочек 
ТВЭЛов на основе новых термически- и коррозион-
ностойких материалов представляет для атомной 
энергетики большой интерес.

Азот‑15 –  изотоп с уникальными 
ядерными свой ствами
Учитывая сложности, возникающие при работе 
с SiC / SiC-композитами, очень перспективным мате-
риалом для изготовления оболочек ТВЭЛов представ-
ляются SiC / Si3N4-композиты с матрицей из керамики 
на основе нитрида кремния, про уникальные свой-
ства которой рассказано ранее. Главным препят-
ствием к использованию Si3N4 в атомной энергетике 
является поглощение азотом природного состава 
нейтронов с образованием либо радиоактивного изо-
топа углерода 14С [19] по реакции:

 14N(n, p)14C,  (1)

либо с образованием трития [20] по реакции:

 14N(n, t)12C. (2)

Известно, что азот имеет два стабильных изотопа 
14N и 15N. Их природная концентрация, согласно [21], 
составляет 99,6337% ат. и 0,3664% ат. соответственно 

(рис. 7). Реакции образования радиоуглерода и три-
тия (1) и  (2) протекают только с  легким изотопом 
азота  14N. Второй стабильный изотоп азота  15N 
совершенно прозрачен для нейтронного излуче-
ния в  широком диапазоне энергий (рис.  8)  и поэ-
тому, находясь в  активной зоне реактора, не  при-
водит к  образованию  каких-либо радиоактивных 
изотопов.

Уникальность изотопа азот-15 состоит в том, что 
он прозрачен не  только для тепловых, но  также 
и  для быстрых нейтронов, что создает предпо-
сылки для его использования в  качестве компо-
нента смешанного нитридного уран-плутониевого 
топлива (СНУП-топлива) реакторов на  быстрых 
нейтронах с  замкнутым ядерным топливным 
циклом [19]. В АЭС на быстрых нейтронах с реакто-
ром типа БРЕСТ-ОД-300 и БР-1200 в качестве тепло-
носителя предполагается использование расплава 

 

а) б)

Рис. 6. Архитектура каркаса трубок из SiC/SiC-композитов при биаксиальном (а) 
и триаксиальном (б) плетении [17]

Изотоп 14N (99,634% ат.)

Изотоп 15N (0,366% ат.)

Рис. 7. Соотношение изотопов азота в природной 
изотопной смеси
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металлического свинца, по отношению к которому 
нитрид кремния очень стоек [5], что является еще 
одним преимуществом Si3N4 по  сравнению с  дру-
гими материалами оболочек ТВЭЛов.

Атмосфера Земли, состоящая большей частью 
из молекулярного азота, представляет собой неисчер-
паемый и общедоступный источник азота-15. Однако 
получение этого изотопа в высокообогащенном виде 
(90%  15N и более) –  очень сложная технологическая 
задача. Область применения высокообогащенного 15N 
до сих пор довольно ограничена. В основном он пред-
ставляет интерес в качестве изотопной метки при 
проведении биологических и медицинских иссле-
дований, в частности в агрохимии. Поэтому годо-
вой объем его мирового потребления никогда не пре-
вышал десятков килограммов. Однако уникальные 
ядерные свой ства 15N дают повод прогнозировать воз-
можность его масштабного использования в атомной 
энергетике при синтезе СНУП-топлива. В таком слу-
чае потребуется создание производства 15N с мощно-
стью в единицы тонн в год в пересчете на продукт 99% 
изотопного обогащения.

Известно, что замена диоксидов урана и плуто-
ния в качестве топлива АЭС на их нитриды позволяет 
решить сразу несколько задач. Во-первых, большая 
плотность делящихся ядер в нитридах дает возмож-
ность создать более компактную активную зону, что 
особенно актуально для реакторов на быстрых ней-
тронах. Во-вторых, высокая теплопроводность нитри-
дов сокращает до минимума накопление тепла в цен-
тральной части ТВЭЛа и  повышает безопасность 
эксплуатации реактора. Кроме того, нитриды урана 
и плутония кристаллографически изоморфны друг 

другу и нитридам других актинидов, что позволяет 
использовать в качестве топлива самые различные 
их смеси, в частности, гибко решать задачу транс-
мутации америция, нептуния и кюрия и вовлекать 
накопленный плутоний в  топливный цикл, реа-
лизуя тем самым концепцию замкнутого ядерного 
цикла (ЗЯТЦ). Но, как было сказано выше, наличие 
в СНУП-топливе изотопа  14N приводит к образова-
нию высокотоксичных экологически опасных радио-
активных изотопов  14С и трития, а наработка водо-
рода по реакции (1) приводит к дополнительному 
увеличению объемов тритийсодержащих отходов 
за счет их разбавления, при этом поглощение ней-
тронов ядрами  14N приводит к значительному уве-
личению расхода топлива. Все эти проблемы могут 
быть решены, если вместо азота природного изотоп-
ного состава в  СНУП-топливе использовать обога-
щенный изотоп 15N. Нейтронно- физические расчеты 
АО «НИКИЭТ» на примере активной зоны реакторной 
установки БР-1200 показали выигрыш от примене-
ния 15N в виде 14% снижения потребности в топливе. 
Если в реакторах со СНУП-топливом на азоте при-
родного изотопного состава наработка 14C достигает 
300–420 ТБк в год на один ГВт электрической мощ-
ности (оценка  [19] для выгорания 9% тяжелых ато-
мов), то при использовании изотопа 15N количество 
наработанного радиоуглерода может быть сокращено 
в тысячи раз, а заодно кратно уменьшится количество 
тритийсодержащих отходов. Поэтому применение 
изотопа 15N позволит качественно изменить в лучшую 
сторону отношение к СНУП-топливу в мировом мас-
штабе, способствовать развитию атомной энергетики 
на быстрых нейтронах и реализовать ЗЯТЦ с мини-
мальной нагрузкой на экологическую систему.

Предварительные оценки показали, что затраты 
на  разделение изотопов азота при получении  15N 
могут окупиться за счет существенного сокращения 
потребности в ядерном топливе и затрат на захоро-
нение высокотоксичных и трудно иммобилизируе-
мых трития и радиоуглерода 14C.

Проблемы разделения 
изотопов азота
В чем же заключается сложность организации тон-
нажного производства изотопа 15N? Дело в том, что 
все методы разделения изотопов азота, которые были 
 когда-либо практически реализованы, очень сложно 
масштабировать. Как показала практика, при разде-
лении изотопов азота неэффективны и крайне энер-
гозатратны все известные физические методы раз-
деления, например газоцентрифужный и лазерный. 
Намного эффективнее изотопы азота разделяются 
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физико- химическими методами, такими как рек-
тификация и химический изотопный обмен (ХИО) 
в двухфазных системах «жидкость – газ» [22]. Процесс 
разделения проходит в противоточных аппаратах 
колонного типа, имеющих для увеличения поверх-
ности контакта между взаимодействующими фазами 
специальные контактные устройства, например 
эффективную насадку с  развитой поверхностью. 
В процессе разделения происходит многократный 
обмен изотопами между встречными фазами газа 
и  жидкости. Потоки двух фаз, контактирующие 
друг с другом на ступенях разделительной колонны, 
в верхней и нижней части колонны направляются 
в противоположные стороны. Результатом процесса 
являет ся концентрирование целевого изотопа в одной 
из фаз. Достигаемое обогащение по целевому компо-
ненту в значительной степени определяется количе-
ством межфазных контактов. Все физико- химические 
методы разделения изотопов химических элемен-
тов на примере разделения изотопов азота проходят 
по схеме, представленной на рис. 9.

Важными элементами разделительных устройств 
являются узлы обращения потоков –  верхний и ниж-
ний (см. рис. 9). Их функция состоит в полном пере-
воде разделяемых изотопов химического элемента 
из потока одной фазы в поток другой фазы. При рек-
тификации узлы обращения потоков достаточно 
просты и представляют собой испаритель и конден-
сатор, которые переводят жидкую фазу в пар и нао-
борот. В случае ХИО все намного сложнее, поскольку 
этот метод предполагает существование различных 

химических форм химического элемента, изотопы 
которого требуется разделить, находящихся в разных 
фазах. Поэтому узлы обращения потоков в ХИО чаще 
всего требуют использования химических реагентов, 
которые расходуются на перевод одной химической 
формы в другую. Как будет показано ниже, зачастую 
это создает очень большие сложности в технической 
реализации процесса разделения изотопов методами 
ХИО, в первую очередь из-за того, что объемы обра-
щаемых потоков в сотни и даже тысячи раз выше, 
чем требуемая производительность по целевому изо-
топному продукту.

Наглядно иллюстрирует проблему обраще-
ния потоков в  методах ХИО ситуация с  нитрокс- 
процессом, одним из самых эффективных, прорабо-
танных и широко применяемых методов разделения 
изотопов азота [23]. Он основан на реакциях хими-
ческого изотопного обмена между азотной кислотой 
и смесью оксидов азота по реакциям (3) и (4). Целевой 
изотоп 15N при этом концентрируется в жидкой фазе 
внизу колонны:

 15NO(g) +H
14NO3(l)!

14NO(g) +H
15NO3(l), (3)

 15NO2(g) +H
14NO3(l)!

14NO2(g) +H
15NO3(l). (4)

Значения эффективного коэффициента разделе-
ния изотопов азота в нитрокс- процессе очень высоки, 
они достигают величины 1,063 для раствора азот-
ной кислоты с концентрацией 6 моль / л при темпе-
ратуре 27 °C [23]. В верхней части колонны нитрокс- 
процесса смесь оксидов азота окисляют кислородом 
и  связывают водой, достаточно легко превращая 
их в азотную кислоту. А в нижнем узле обращения 
потоков для количественного перевода азотной кис-
лоты в смесь оксидов азота приходится использовать 
реакцию (5):

 HNO3 +SO2 →NOx +H2SO4 . (5)

Таким образом, в нижнем узле обращения пото-
ков расходуется сернистый газ, а в качестве побоч-
ного продукта по реакции (5) образуется разбавлен-
ная серная кислота, которая требует утилизации. 
Расчеты показывают, что для получения одной 
тонны обогащенного до 99% изотопа 15N с помощью 
нитрокс- процесса из азота природного изотопного 
состава потребуется около 50 тыс. тонн диоксида серы. 
В результате образуются эквивалентные количества 
отходов серной кислоты [23]. Этот фактор не крити-
чен, когда годовая наработка азота-15 составляет еди-
ницы и десятки килограммов. Однако при переходе 
на тоннажное производство 15N такие колоссальные 
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расходы реагентов и  объемы отходов могут стать 
непреодолимым препятствием для реализации 
нитрокс- процесса.

Вместе с тем, известно, что увеличение объемов 
производства изотопов в большинстве случаев позво-
ляет многократно уменьшить стоимость изотопной 
продукции  [23]. Влияние масштаба производства 
на стоимость получаемого обогащенного азота-15 раз-
личными методами проиллюстрировано на рис. 10. 
Важно отметить, что наиболее резко снижаются 
затраты на  получение изотопной продукции для 
методов с термическим обращением потоков, таких 
как ректификация. Это означает, что при больших 
объемах производства экономически могут оказаться 
более оправданы даже такие методы разделения, как 
криогенная ректификация молекулярного азота или 
аммиака, которые хоть и характеризуют ся малыми 
коэффициентами разделения изотопов, но  не  тре-
буют химического, то есть реагентного обращения 
потоков. Дополнительно эффективность процессов 
разделения с  термическим обращением потоков 
может быть увеличена с  помощью многократной 
рекуперации тепла и тепловых насосов.

Авторы работы [24] утверждают, что при разделе-
нии изотопов азота ректификацией за счет исполь-
зования тепловых насосов себестоимость высоко-
обогащенного изотопа 15N может быть снижена до 1 $ 
за грамм, что откроет этому изотопу путь для широ-
комасштабного использования в  атомной науке 
и технике.

Цель –  организация тоннажного 
производства азота‑15
Госкорпорация «Росатом» в течение многих лет реа-
лизует масштабный проект «Прорыв» по созданию 
нового направления атомной энергетики, основан-
ного на использовании СНУП-топлива и реакторов 
на  быстрых нейтронах с  естественной безопасно-
стью со свинцовым теплоносителем и реализующего 
замкнутый ядерный топливный цикл [25]. Создание 
тоннажного производства изотопа 15N открывает для 
этого направления атомной энергетики качественно 
новые возможности. Предложения АО  «ВНИИНМ» 
по  разработке технологии разделения изотопов 
азота в  обеспечение проекта «Прорыв» получили 
поддержку технического комитета, инициирован 
многолетний комплекс НИОКР по  этой тематике 
в рамках Единого отраслевого тематического плана 
Госкорпорации «Росатом». С этой точки зрения пер-
спективно выглядит возможность использования 
изотопа 15N не только как ингредиента модифици-
рованного СНУП-топлива, но также как компонента 

материала оболочек ТВЭЛов на  основе композита 
SiC / Si3N4. Для удешевления при изготовлении обо-
лочек можно использовать 15N с менее жесткими тре-
бованиями по  изотопической чистоте, например 
тот, который получают при переработке ОЯТ СНУП-
топлива, или побочный продукт низкого обогаще-
ния от  производства  15N для модифицированного 
СНУП-топлива.

Оболочки из SiC / Si3N4‑композитов –  
стоит попробовать
Для оценки перспектив использования труб из ком-
позита SiC / Si3N4 в качестве оболочек ТВЭЛов не тре-
буется использовать дорогостоящий азот, обогащен-
ный по изотопу 15N. Достаточно получить композиты 

0

1

2

3

4

5

10 102 103

Масштаб производства, кг 15N / год

У
д

е
л

ьн
ы

е
 з

а
т

р
а

т
ы

 н
а

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

, 
о

т
н

. 
е

д
.

HNO3 – NOx 

NH4NO3 – NH3 

(NH4)2CO3 – NH3

NH4
+, ионный обмен

N2O3 – NOx

NH3 – метанол 

NH3 – амилол

NO, ректиф. 

N2O4, ректиф.

NH3, ректиф. 

N2, ректиф.
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физико- химическими методами разделения изотопов 
с различными рабочими веществами [23]
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на основе азота с природным изотопным составом 
и всесторонне исследовать их прочностные и термо-
механические характеристики, а  также герметич-
ность получаемых трубчатых оболочек. Наиболее 
простой вариант изготовления изделий из  таких 
композитов состоит в  пропитке каркаса из  SiC-
волокон суспензиями ультрадисперсных порош-
ков кремния и последующем насыщении их азотом 
в газостате под давлением при температурах порядка 
1 700 °C до полного связывания кремния в нитрид. 
Если результаты испытаний полученных трубчатых 
изделий из композита SiC / Si3N4 будут положитель-
ными, то мы считаем целесообразным продолжение 
экспериментов на образцах, изготовленных из обо-
гащенного 15N, с проведением реакторных испыта-
ний и послереакторных исследований.
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