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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Данная диссертация посвящена решению химико-технологических задач, 

возникающих при разделении изотопов углерода и кислорода ректификационным, 
лазерным и центробежным методами и преобразованием «рабочих» веществ в 
химические формы, пригодные для практического применения. Основным 
направлением этих работ является создание методов синтеза ряда веществ, 
содержащих в своем составе стабильные изотопы углерода и кислорода разной 
степени обогащения. Синтезированные вещества использовались для дальнейшего 
обогащения, а также для получения изотопно-модифицированных материалов и 
проведения исследовательских работ. 

Актуальность темы обусловлена интенсивным развитием направления 
исследований в области применения стабильных изотопов биогенных элементов. 
Эти исследования носят как фундаментальный, так и прикладной характер. 
Стабильные изотопы биогенных элементов используются практически во всех 
наукоемких областях человеческой деятельности и потребность в них постоянно 
возрастает. 

Производство стабильных изотопов углерода осуществляется различными 
способами: криогенной ректификацией метана и оксида углерода, лазерными 
методами, методами химического изотопного обмена, диффузионными методами, а 
также газовым центрифугированием. В процессах разделения изотопов 
используются определенные рабочие вещества. На территории НИЦ 
«Курчатовский институт» был построен экспериментальный комплекс «Колонна» 
по разделению изотопов углерода методом низкотемпературной ректификации 
монооксида углерода. Большинство работ, представленных в диссертации, были 
тесно связаны с производственным процессом на разделительном комплексе. Они 
проводились как с целью решения специфических проблем, возникающих в 
процессе разделения изотопов углерода, так и для получения требуемых изотопно-
модифицированных веществ для дальнейшего применения. 

Конверсия оксидов углерода, обогащенных по изотопам 12С, 13С, 17О и 18О в 
изотопно-модифицированные метан и воду позволяет использовать их в 
медицинских, эколого-климатических исследованиях, в изучении изотопических 
эффектов в области физики конденсированного состояния, в синтезе изотопно-
чистых синтетических алмазов. 

Актуально исследование углеродного баланса лесных экосистем. В этой 
связи изучалась возможность применения изотопного маркера 13С (в виде СО2) для 
оценки величины первичной продукции фотосинтеза. 

Актуально определение качества пищевых продуктов и установление их 
подделок. С этим связана разработка экспресс-метода выявления фальсификатов 
пищевых продуктов по изотопному соотношению 12С/13С. 

Степень разработанности исследования отражена в обзоре литературы и 
непосредственно в каждом из разделов диссертации. 

 



4 
 

Целями проведенных исследований являются: 
 разработка химико-технологических методов подготовки и конверсии 

рабочих веществ для разделения изотопов  
 расширение области применения стабильных изотопов биогенных элементов  

Основными задачами при выполнении этих работ являются: 
 разработка химико-технологического метода синтеза изотопно-

обогащенного рабочего вещества (СO) для разделения изотопов углерода 
криогенной ректификацией; 
 разработка методов конверсии изотопно-модифицированных оксидов 

углерода в разнообразные химические формы (CO, CO2, O2, H2O, CH4) для их 
практического применения; 
 создание специализированных установок для проведения химико-

технологических процессов конверсии изотопно-модифицированных веществ; 
 очистка синтезируемых изотопно-модифицированных веществ; 
 применение изотопно-модифицированных веществ в эколого-климатических 

исследованиях; 
 разработка методик анализа отношения 13C/12C в объектах исследования с 

естественным и смещенным изотопным составом; 
Научная новизна данной работы заключается: 

 в создании нового метода получения рабочего вещества СО на основе 
химико-технологического процесса конверсии СО2 в СО путем проведения 
реакции СО2 + Zn = CO + ZnO в газовой фазе; 
 в создании методики выделения высокообогащенного по изотопам 17О и 18О 

кислорода, основанной на реакции дифторида ксенона с водой; 
 в создании химико-технологического процесса синтеза высокочистого 

изотопно-обогащенного метана для производства модифицированных 
синтетических алмазов; 
 в применении маркера 13С для создания нового метода инструментального 

контроля параметров роста и углеродного обмена растений. 
Теоретическая и практическая значимость работы заключается: 

 в создании высокопроизводительного способа производства изотопно-
модифицированного СО для использования в качестве рабочего вещества при 
разделении изотопов углерода и в качестве прекурсора для синтеза меченых 
соединений;  
 в достижении высокого выхода и чистоты выделяемых изотопов кислорода 

17О и 18О, необходимых для проведения научных исследований; 
 в использовании изотопно-обогащенного метана в качестве исходного 

вещества для синтеза изотопно-модифицированных синтетических алмазов;  
 в применении метода импульсной метки на основе маркера 13С для 

уточнения механизмов протекания биохимических процессов в растениях и оценки 
первичной продукции лесов; 
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 в возможности использования экспресс-метода, основанного на измерении 

изотопного отношения 13С/12С для выявления фальсификатов пищевых продуктов. 
Методология исследований заключается в формулировании проблемы в 

изучаемой области, определении подходов и методов для решения поставленных 
задач, в поиске оптимальных решений для получения конкретных результатов. 

Методы исследований включают в себя анализ литературных данных, 
определение направления и круга экспериментальных работ, проведение 
аналитических операций с использованием масс-спектрометрического, ИК-
спектрометрического, хроматографического, гравиметрического и 
волюмометрического анализа. При обработке экспериментальных данных в работе 
использовались методы математического моделирования. 

 
На защиту выносятся следующие положения: 

 метод конверсии СО2 в СО на основе реакции СО2 + Zn = CO + ZnO в 
газовой фазе; 
 методика выделения изотопно-обогащенного кислорода на основе реакции 

дифторида ксенона с водой; 
 метод синтеза и очистки изотопно-обогащенного метана; 
 метод применения изотопного маркера 13С для оценки относительного 

прироста и аккумулирования углерода растениями; 
 экспресс-метод определения фальсификатов пищевых продуктов по 

изотопному отношению 13С/12С. 
Достоверность результатов обеспечена применением современных методов 

анализа: определение элементного состава методом атомной эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС); ИК-спектроскопии; 
масс-спектрометрического анализа и хроматографического анализа. При 
проведении исследований подводился материальный баланс. По результатам 
анализов подтвержден высокий выход и чистота целевых продуктов. Все вещества, 
полученные по разработанным методикам, нашли свое дальнейшее применение в 
соответствующих исследованиях и процессах. 

Личный вклад автора в совместной работе с соавторами заключается в 
следующем: 

1. Проведение анализа литературы по тематике диссертации. 
2. Разработка подходов к решению поставленных задач. 
3. Разработка технологических схем конверсии оксидов углерода и очистки 

синтезируемых соединений. 
4. Непосредственное участие в создании экспериментальных установок , в 

проведении экспериментов и анализе результатов. 
5. Непосредственное участие в работах по использованию изотопного маркера 

13С в исследовании углеродного баланса лесных экосистем. 
6. Непосредственное участие автора в разработке экспресс-метода определения 

качества пищевых продуктов на основе измерения изотопного отношения 13С/12С. 
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7. Подготовка публикаций по результатам выполненных работ. 
 

Публикации по теме диссертации. Материалы и результаты исследований 
представлены в 21 публикациях, в т.ч. в 6 статьях, опубликованных в изданиях из 
перечня ВАК. Основные положения и результаты работы докладывались и 
обсуждались на VIII Всероссийской (Международной) научной конференции 
«Физико-химические процессы селекции атомов и молекул», Звенигород, Россия, 
6-10 октября, 2003 г.; XI Международной научной конференции «Физико-
химические процессы при селекции атомов и молекул и в лазерных, плазменных и 
нанотехнологиях», Звенигород, Россия, 11-15 декабря, 2006 г.; XII Международной 
научной конференции «Физико-химические процессы при селекции атомов и 
молекул и в лазерных, плазменных и нанотехнологиях», Звенигород, Россия, 31 
марта - 4апреля,  2008 г.; 6-th International Conference  on Isotopes (May 12-16, 2008, 
Seoul, Korea); XVI Международном симпозиуме по молекулярной спектроскопии 
высокого разрешения, 5-10 июля 2009 года, пос. Листвянка Иркутской области; 
XIV Международной научной конференции  "Физико-химические процессы при 
селекции атомов и молекул", Звенигород, Россия, 4 октября – 8 октября 2010 г.; 7-th 
International Conference on Isotopes (4-8 September, 2011, Moscow, Russia); European 
Geosciences Union General Assembly 2015 (12-17 April, 2015,Vienna, Austria). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести 
разделов и заключения. Работа изложена на 109 страницах, включая 19 рисунков и 
15 таблиц. Список литературы насчитывает 161 наименование. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы цели 
и задачи исследований, представлены положения, выносимые на защиту.  

В первом разделе приведен краткий литературный обзор по методам 
разделения изотопов биогенных элементов – углерода и кислорода. Рассмотрены 
области применения изотопно-модифицированных соединений этих элементов, в 
особенности в медицине и биологии, как наиболее развивающихся и 
перспективных сферах применения стабильных изотопов. 

Во втором разделе представлена разработка химико-технологического 
процесса конверсии изотопно-модифицированного диоксида углерода в монооксид 
углерода. В разделе отражены цели и задачи разработки метода, приведен краткий 
обзор работ, проводившихся в этом направлении. 

Необходимость создания данного метода обусловлена тем, что при 
разделении изотопов углерода лазерным методом, эффективным является 
обогащение до уровня 30-40% по 13С. Дальнейшее обогащение возможно 
осуществлять разными методами. В основу проектирования и строительства 
комплекса «Колонна» был положен метод низкотемпературной ректификации 
монооксида углерода. Для  совмещения работы лазерного и ректификационного 
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комплекса, необходимо произвести конверсию CO2 (конечный продукт лазерного 
разделения) в CO – рабочее вещество для криогенной ректификации. 

Представленный метод основан на процессе взаимодействия диоксида 
углерода с цинком по реакции (1): 

СО2 + Zn          СО + ZnО          (1) 
Основное и наиболее важное отличие разработанного метода от известных 

из доступной литературы заключается в том, что реакция взаимодействия диоксида 
углерода с цинком проводится в газовой фазе. Была определена зависимость 
скорости образования монооксида углерода от температуры реакции и расхода 
диоксида углерода. Результаты экспериментов приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Зависимость скорости образования и выхода монооксида 
углерода от температуры процесса 

Т,С 
Давление в 
реакторе, 

кПа 

Расход 
СО2, 

л\мин 

Скорость 
образования 

СО, 
л\мин 

Выход 
СО, 
% 

800 27 0,32 0,07 22 
850 27 0,32 0,15 47 
900 27 0,32 0,24 75 
930 27 0,32 0,28 88 
 

Таблица 2 – Зависимость скорости образования  и выхода монооксида углерода от 
расхода СО2 при Т = 930С 

Расход СО2, л/мин 0,10 0,16 0,28 0,32 0,40 0,46 0,53 

Скорость образования СО, л/мин 0,095 0,15 0,25 0,28 0,33 0,35 0,35 

Выход СО,% 95 94 89 88 83 76 66 

  
Оптимальные параметры проведения процесса – температура 930°C, 

давление в реакторе 27кПа, расход CO2 0,3-0,4 л/мин, легли в основу создания 
установки, на которой была наработана опытная партия изотопно-обогащенного 
СО. Схема установки приведена на рисунке 1. 
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1-баллон с СО2; 2 – редуктор газовый; 3, 21, 23 – датчик давления типа 

«Сапфир» 0 – 100 кПа; 4 - мерная емкость; 5, 18 – дроссель; 6, 7, 8 – кварцевый 
реактор, 9, 12, 15 – нагреватель-термостат; 10, 13, 16 – керамическая футеровка; 11, 
14, 17 – керамическая лодочка; 19 – проточный сборник-конденсатор; 20, 22, 26 – 
сосуды Дьюара; 24 – сборник СО с активированным углем; 25 – баллон для СО;   
В1 – В6 – вентили. 

Рисунок 1 – Схема установки конверсии СО2 в СО 
 

За один цикл (~ 4 часа) на установке синтезировалось от 150 до 170 г CO. Без 
дополнительной очистки содержание CO2 в CO составляло 0,5 %. Была наработана 
опытная партия 13CO в количестве ~3000 г.  

Дальнейшее развитие метода заключалось в разработке химико-
технологического процесса взаимодействия CO2 с цинком в условиях 
контролируемой подачи паров цинка в зону реакции. При этом были решены 
следующие задачи: 
 разработка устройства для дозированной подачи паров цинка в реакционную 

зону. Выбор материала для изготовления устройства, определение геометрических 
параметров испарителя и дозирующего капилляра; 
 определение параметров и установление оптимальных режимов испарения 

цинка; 
 разработка конструкции реактора для проведения процесса конверсии; 
 разработка и создание системы очистки и сбора целевого продукта. 

 
В результате был создан химико-технологический комплекс по конверсии 

CO2 в CO, схема которого приведена на рисунке 2. 
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I. Блок подачи и регулирования расхода диоксида углерода. 
II. Блок проведения реакции восстановления. 
III. Блок фильтрации и очистки продуктов реакции. 
IV. Блок поглощения и конденсации конечного продукта реакции. 
1, 2, 3 – баллон с 13СО2; 4 – ресивер для 13СО2; 5 – манометр 0-16Мпа; 6, 8, 24 

– дроссель; 7, 22, 27, 41 – датчик давления типа «Сапфир» 0-100 кПа; 9,11 – 
нагреватель зоны испарителя; 10, 12 – нагреватель зоны реакции; 13, 14 – реактор; 
15, 16 – испаритель цинка; 17, 18 – защитная вставка; 19, 20 – вставка-отражатель; 
21 – проточный пылеулавливатель; 23, 29 – металлокерамический фильтр; 25 – 
баллон с 13СО; 26, 28 – проточный сборник-конденсатор; 30, 31,32 – сборник с 
активированным углем; 33 – баллон для сбора 13СО; 34 – баллон для сбора 13СО2; 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 – сосуд Дьюара 

 
Рисунок 2 – Схема химико-технологического комплекса конверсии СО2 

 

На рисунке 3 представлено фото химико-технологического комплекса 
конверсии CO2. 

Основные технологические параметры комплекса: 
1. Максимальная скорость образования CO – 990 г/час; 
2. Средняя скорость процесса 615 г/час по СО; 
3. Температура в зоне реакции ~ 980°C; 
4. Температура в зоне испарителей цинка ~ 1020°С. 
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Рисунок 3 – Химико-технологический комплекс конверсии CO2 

 
Наработано ~ 30 кг обогащенного по изотопу 13С монооксида углерода с 

чистотой не менее 99,98 %. Производительность соcтавляла 1700 – 1800 г СО за 
один цикл (7 часов). Степень использования цинка составляла более 90%. 
Полученный монооксид углерода использовался для дальнейшего обогащения на 
ректификационной колонне. 

Третий раздел посвящен разработке методики конверсии оксидов углерода, 
модифицированных по изотопам кислорода, в воду и молекулярный кислород. 
Оксиды углерода с высоким содержанием 17О или 18О не всегда пригодны для 
применения, как носители этих изотопов. В ряде случаев возникает необходимость 
выделения обогащенных по изотопам 17О и 18О воды или молекулярного кислорода 
из оксидов углерода. Наиболее часто высокообогащенный по 18О кислород 
используется в медицине в форме воды. В различного рода физических и физико-
химических исследованиях находит применение обогащенный по 17О или 18О 
кислород в молекулярной форме. Учитывая потребность и высокую стоимость этих 
изотопов (особенно 17О) актуальной представлялась разработка методик выделения 
изотопно-обогащенного кислорода из оксидов углерода с минимальными потерями 
и без снижения степени изотопного обогащения.  

В основу методики синтеза воды из оксидов углерода было положено 
взаимодействие оксидов углерода с водородом на катализаторе – никеле Ренея 
(фирмы MERCK) по реакции Сабатье.  

Схема установки для конверсии оксидов углерода в воду приведена на 
рисунке 4. 
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1 – баллон с водородом; 2 – емкость с СО2 или СО; 3 – емкость со смесью 

СО2 (или СО) и водородом; 4 – мерная емкость (V=1860 см3 ); 5 – нагреватель-
термостат; 6 – дроссель; 7 – проточный сборник-конденсатор; 8 – сборник-
конденсатор с активированным углем; 9 – вакуумная ловушка; 10,11 – датчик 
давления типа «Сапфир»; 12 – реактор с никелевым катализатором; 13, 14, 15 – 
сосуд Дьюара.  

Рисунок 4 – Схема установки для конверсии оксидов углерода в воду 
 

Параметры процесса и результаты экспериментов приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Параметры процесса и результаты экспериментов 
 

№ эксперимента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество СО2 в 
смеси, прошедшей через 
реактор, г 

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,66 0,25 9,25 

Продолжительность 
процесса, ч 2,5 2,5 4,0 2,5 2,5 2,5 2,0 1,0 15,0 

Расход смеси, н. л/ч 0,65 0,65 0,42 0,65 0,65 0,65 0,94 0,71 1,75 
Температура реактора, 
°С 190 200 210 220 230 240 210 210 210 

Количество 
синтезированной воды, г 0,34 0,39 0,45 0,45 0,43 0,41 0,40 0,16 4,75 

Выход по воде,% 70 81 94 94 90 85 72 80 59 
Давление в реакторе, 
кПа 93÷101 
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В некоторых случаях изотопно-обогащенный кислород необходим в 

молекулярной форме. Выделение молекулярного кислорода из воды основано на 
реакции дифторида ксенона с водой (2): 

2HFXe2O
2
1O2H2XeF                (2) 

При температуре ~ 50°С реакция проходит практически до конца за ~ 3 часа. 
Все продукты реакции газообразны и легко разделяются низкотемпературной 
фракционной разгонкой. Кислород полностью собирается в угольную ловушку, 
охлаждаемую жидким азотом. Из синтезированной воды выделено 50 г кислорода с 
85% содержанием 18О и 10 г кислорода с 30% содержанием 17О. Выход по 
кислороду составил не менее 99%. 

В четвертом разделе представлены результаты разработки химико-
технологического процесса по получению высокочистого изотопно-обогащенного 
метана. В настоящее время одним из перспективных направлений по 
использованию стабильных изотопов углерода, является синтез изотопно-чистых 
углеродных материалов, в частности поли- и монокристаллических алмазов. 
Развитие работ по синтезу алмазных кристаллов обусловлено рекордно высокими 
значениями теплопроводности даже в поликристаллических структурах 
природного состава, а также обнаруженным значительным увеличением 
теплопроводности (до 45-50% при комнатной температуре) при использовании 
углерода моноизотопного состава. Для проведения экспериментов по 
исследованию изотопического эффекта в теплопроводности алмаза необходимо 
было синтезировать CVD1-алмаз, обогащенный по изотопу 12С, причем степень 
обогащения должна составлять не менее 99,9%. Кроме того, все больший интерес 
вызывает изотоп 13С. Это связано с широким применением алмазных детекторов в 
атомной, космической, медицинской отраслях. В частности, уникальные свойства 
алмазов, модифицированных по изотопу 13С, исследуются в плане использования 
таких алмазов для детекторов нейтронов. Наиболее распространенным исходным 
газом для синтеза CVD-алмазов служит метан. Для получения качественного 
кристалла необходимо использовать метан особой чистоты и наиболее жесткие 
требования предъявляются к примеси азота, содержание которого не должно 
превышать нескольких ppm.  

Процесс получения метана основан на реакции оксида углерода с водородом, 
протекающей по следующей схеме (3): 

 
СО + 3Н2  СН4 + Н2О 

В качестве исходных реагентов для синтеза метана использовался монооксид 
углерода, изотопно-обогащенный на ректификационной колонне методом 
низкотемпературной ректификации и высокочистый водород (99,9999%). В 
качестве катализатора использовался промышленный никель-хромовый 
                                                             
1 CVD-Chemical vapor deposition 
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катализатор. Обогащение исходного оксида углерода по изотопу 12С согласно 
данным масс-спектрометрического анализа составляло не менее 99,95%, в случае 
работы с изотопом 13С, обогащение составляло не менее 98%. Синтез метана 
проводился на установке, принципиальная схема которой приведена на рисунке 5. 

 
1-баллон с H2; 2-баллон со смесью CO и H2; 3- датчик давления 0÷16МПа; 4-
редуктор газовый; 5-регулятор расхода газовый; 6-датчик давления 0÷300кПа; 7-
нагреватель-термостат; 8-реактор; 9,13,17,19-сосуд Дьюара; 10-дроссель; 11-
проточная ловушка; 12-вакууметр; 14-ловушка для сбора продуктов реакции; 
15,16-датчик давления 0÷200кПа; 18-баллон для сбора CH4; 20-сорбционная 
ловушка с активированным углем; 21-вакуумный насос. В1-В15 – вентили. 

 
Рисунок 5 – Схема установки синтеза изотопно-обогащенного метана 
 
Смесь монооксида углерода с водородом состава 1:3,5 подавали в реактор, 

предварительно нагретый до 300°С. По мере протекания реакции температура в 
реакторе поднималась до 400°С и поддерживалась на этом уровне за счет 
регулирования расхода смеси при давлении 0,2МПа. Предварительную очистку 
метана осуществляли уже в процессе его получения. На этой стадии метан 
освобождался от примесей воды и большей части легколетучих фракций (водород, 
азот, аргон). В процессе синтеза метана образуется заметное количество диоксида 
углерода (до 3-5%). Очистку метана от примеси диоксида углерода производили 
путем низкотемпературной фракционной разгонки. На установке было получено 
2700 г метана, обогащенного по изотопу 12С и 135 г метана 13С. Выход по метану 
составлял не менее 98%, а с учетом того, что диоксид углерода из ловушки 
возвращали и включали в очередной процесс получения метана, суммарные потери 
изотопов углерода на этом этапе составили не более 1%. 
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После процесса синтеза и предварительной очистки метана был проведен  
его хроматографический анализ («Хроматек-Кристалл 5000»). По данным анализа 
содержание примеси азота в метане составило 3360 ppm, что неприемлемо для 
синтеза качественных алмазных пленок. Для тонкой очистки синтезированного 
метана была создана установка на основе ректификационной колонны. 
Принципиальная схема установки представлена на рисунке 6. 

 
1 – емкость для жидкого азота; 2-конденсатор-испаритель аргона; 3- 

конденсатор метана; 4- насадочная колонна; 5- куб колонны; 6- блок напуска 
аргона; 7- блок приема газа из конденсатора; 8- блок напуска метана. Т1 – Т6 – 
термопары; СД – сосуд Дьюара; М1, М2 – манометр 0÷2,5 МПа; МВ1, МВ2, МВ3 – 
датчики давления 0÷250 кПа; Л1 – конденсационная ловушка, охлаждаемая 
жидким азотом; Л2 – сорбционная ловушка с активированным углем, охлаждаемая 
жидким азотом;В1 – В10 – вентили. 

 
Рисунок 6 – Принципиальная схема установки для очистки метана 

 
Ректификационная колонна состояла из сложного конденсатора с 

промежуточным хладагентом, насадочной части колонны и куба. Кроме того, в 
состав установки входили: система подачи жидкого азота, блок подачи газа, 
используемого в качестве промежуточного хладагента, блок подачи метана и блок 
приема сбросов газа из конденсатора колонны. В качестве основного хладагента в 
конденсаторе использовался жидкий азот (Т кипения 77К), а колонна была 
рассчитана на работу при давлении метана около 0,1МПа (~112К). Использование 
сложного конденсатора с применением промежуточного теплоносителя позволило 
получить нужную температуру на поверхности конденсатора метана и обеспечить 
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стабильный режим работы колонны. В качестве промежуточного теплоносителя 
применялся аргон при давлении около 1МПа. В течение процесса очистки 
периодически отбирали пробы газа для контроля содержания примесей. По 
завершении ректификации очищенный метан конденсировали в подготовленный 
баллон и проводили хроматографический анализ. Содержание примеси азота в 
конечном продукте составляло не более 1,1 ppm. Полученный метан в дальнейшем 
использовался для синтеза образцов CVD-алмазов.  

Работы по синтезу и очистке метана, модифицированного по изотопу 12С, 
проводились в рамках проекта РФФИ (проект № 06-02-08066-офи). 

Пятый раздел посвящен разработке метода использования изотопного 
маркера 13C для исследования углеродного баланса лесных экосистем. В 
современном мире одной из наиболее важных проблем является глобальное 
изменение климата. Во многом, это связано с концентрацией парниковых газов в 
атмосфере. Основные парниковые газы – водяной пар, диоксид углерода и метан. В 
связи с этим возникает проблема изучения баланса углерода в различных 
биоценозах, в частности, в экосистемах бореальных лесов. Для построения 
адекватных моделей углеродного баланса используются разнообразные методы и 
их результаты сопоставляются между собой.  

В НИЦ «Курчатовский институт» совместно с Институтом леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН (Красноярск) предложен подход для организации наземного 
контроля углеродного баланса лесных экосистем с применением изотопного 
маркера 13С. Отличительной чертой этого подхода является использование 
углекислого газа, обогащенного изотопом углерода 13С. Суть предлагаемого метода 
заключается в изменении характерного значения δ13С растений в сторону 
положительных величин с последующим контролем δ13С в процессе роста. Для 
этого растение на некоторое время помещается в освещаемую камеру с 
повышенным содержанием 13СО2, где происходит фотоассимиляция 13С. После 
возвращения растения в естественную среду, в процессе его роста, периодически 
проводится отбор образцов фитоматериала для контроля δ13С посредством масс-
спектрометрических измерений. В таких условиях убывание значения δ13С со 
временем отражает скорость прироста, обусловленную ассимиляцией природного 
СО2.  

Эксперименты с применением изотопного маркера 13С в лабораторных 
условиях проводились с целью тестирования разрабатываемого подхода и 
определения границ применения предлагаемой модели. В модели предполагается 
определение скорости усвоения углерода растениями по зависимости 
относительного прироста веса от времени. Эти зависимости строятся по 
измерениям динамики изотопного отношения 13С/12С (3). 

 
dM(t) = ( )

( )
                dM(t) = ( ) = 푣푡     (3) 
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Первоначально предлагаемый метод тестировался на лабораторных 
растениях – овес посевной (Avena sativa) и мирт обыкновенный (Myrtus communis), 
которые представлены на рисунке 7.  

 

 
 

Рисунок 7 – Лабораторные растения 
 

Разработанный подход включал в себя следующие операции: 
 установка газонепроницаемых камер на экспериментальные растения 

целиком или на отдельные органы; 
 маркировка растения или отдельного органа путем ввода в атмосферу 

камеры углекислого газа, обогащенного по изотопу 13С до 95%; 
 отбор образцов фитоматериала для проведения масс-

спектрометрических измерений; 
 подготовка проб для масс-спектрометрического анализа; 
 проведение масс-спектрометрического анализа; 
 обработка полученных данных.  

Для проведения масс-спектрометрического анализа образцы фитоматериала 
переводили в газовую фазу путем сжигания в токе высокочистого кислорода. На 
рисунке 8 представлена схема установки сжигания образцов для получения проб 
CO2. 
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1 - баллон с кислородом; 2 - редуктор газовый; 3 - регулятор расхода газовый (РРГ 
0 ÷ 9л/мин); 4, 11 - переходник; 5 - кварцевая трубка; 6, 8 – нагреватель 
электрический, 9 – гранулированный Al2O3; 10 – фильтр; 12 – трехходовой краник; 
13 – шприц, 14 – пробирка Vacutainer 

 
Рисунок 8 – Схема установки сжигания образцов 

 
Изотопные измерения проводились на автоматизированном приборе 

HeliView компании MediChems Engineers, состоящем из масс-спектрометра и 
газового хроматографа. Для привязки данных HeliView к абсолютным величинам 
каждая сессия изотопных измерений сопровождалась замером δ13С в эталонных 
веществах с известным изотопным составом. В качестве эталонов использовались 
картофельный крахмал с естественным содержанием δ13С = 26,53‰ и 
тростниковый сахар с δ13С = 12,10 ‰. 

Для оценки относительного прироста растений согласно модели (3) 
результаты изотопных измерений соотносились с прямыми весовыми 
измерениями. На рисунке 9 показаны результаты измерений δ13С(t) в процессе 
роста овса. Точки – эксперимент, пунктир – аппроксимирующая функция; 

горизонтальная линия – уровень естественного отношения изотопов δnorm=    
-30‰. 
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δС
13

,‰

dt, дни после экспозиции

 
Рисунок 9 – Изменение изотопного отношения δ13C (t) при росте овса. 
 
На рисунке 10 прирост массы углерода dM(t), рассчитанный по этим 

изотопным измерениям согласно модели (3), сравнивается с результатами 
непосредственного взвешивания растений. 

 
Прямое взвешивание: ромбы – эксперимент, сплошная прямая – обработка 

весовых измерений методом наименьших квадратов.  
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Расчет по модели (6): точки – расчет dMi по экспериментальным значениям 
δi, пунктирная прямая – обработка расчетных dMi методом наименьших квадратов. 

Рисунок 10 – Определение относительного прироста dM(t) веса овса. 
 
По весовым измерениям (рисунок 10) видно, что прирост овса может быть 

аппроксимирован линейной функцией vexpt,  vexp = 0,25±0,01 (г/г)/сутки, а расчетный 
прирост по изотопным измерениям – линейной функцией vmodt, vmod = 0,27±0,01 
(г/г)/сутки. При этом расхождение в определении скорости роста овса по весовым и 
изотопным измерениям составило ~8% при относительной ошибке тех и других 
~4%, что показало удовлетворительную результативность предложенного подхода. 

Аналогичные результаты получены по динамике δ13С и определению 
относительного прироста миртов. Скорость прироста для экземпляра растения, 
определенная путем взвешивания, составила vexp = 0,033±0,002 (г/г)/сутки, а 
расчетный прирост по изотопным измерениям – vmod = 0,035±0,003 (г/г)/сутки. 
Среднее расхождение весовых и изотопных измерений скоростей роста составило 
10 % при относительной ошибке весовых ~6%, а модельных ~9%. 

Полевые эксперименты на сосне обыкновенной (Pinus sylvestris) 
проводились в Подмосковье и в течение трех полевых сезонов в районе 
международной научной станции ZOTTO (Красноярский край). Эксперименты по 
внесению метки осуществлялись на деревьях разных возрастов в начале и в конце 
вегетационного периода. Полученные результаты распределения метки 13С по 
органам сосны 10-летнего возраста приведены в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Распределение метки 13С по органам сосны 

Органы дерева 
δ13C до внесения 

метки 
(контроль), ‰ 

δ13C, ‰ 
Начало 

вегетационного 
сезона 

Конец 
вегетационного 

сезона 
Почки -26,4 308,9 37,1 
Хвоя первого года -30,8 105,8 104,7 
Хвоя второго года -33,6 114,3 61,1 
Побеги первого года -29,8 7,7 31,4 
Тонкие корни  -33,0 -28,9 13,1 

 
Результаты обработки экспериментов показали, что распределение 

ассимилированного из атмосферы углерода значительно варьировало по разным 
органам в зависимости от стадии вегетационного сезона. Для минимизации 
разброса данных проводились многочисленные измерения δ13C в различных 
органах сосен в течение вегетационного сезона. На основе масс-
спектрометрических измерений было показано, что для достижения достоверного 
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результата, в качестве основного органа, обеспечивающего репрезентативность, 
должна использоваться хвоя второго года, причем отбор образцов для анализа 
необходимо производить локализовано  из одного побега.  За три сезона обработан 
большой массив экспериментальных данных по динамике изменения δ13C в 
органах исследуемых деревьев. На практике осуществлены  изотопные маркировки 
сосен разных возрастов (10, 20 и 50 лет). Разработаны методики отбора образцов, 
подготовки проб и проведения масс-спектрометрического анализа. Результаты 
изотопных измерений легли в основу модели оценки валовой первичной 
продукции в сосновых древостоях. Работа проводилась при поддержке МНТЦ по 
проекту №3529. 

В шестом разделе представлены результаты тестирования экспресс-метода 
идентификации фальсификатов пищевой продукции по измерениям изотопного 
отношения 13C/12C. Предлагаемый экспресс-метод относительно прост и может 
быть использован для оперативной  и массовой проверки соответствия некоторых 
пищевых продуктов их этикеточным характеристикам. Основанием для 
определения соответствия является наличие характерных диапазонов значения δ13С 
в природных объектах. Например, в растениях с механизмом фотосинтеза С3 
типичный диапазон δ13С лежит в пределах -22  -35‰, а у растений С4 -8 -20‰, 
что позволяет по изотопному составу углерода однозначно различать отдельные 
продукты растительного происхождения: тростниковый сахар и свекловичный, 
изделия из пшеницы и кукурузы и т.д. На основании изотопного состава углерода 
можно отличать натуральные пищевые добавки от синтетических, пищевой спирт 
от спирта, получаемого из этилена, пиво и шампанское естественного брожения от 
их газированных подделок, поскольку пищевая углекислота производится из 
природных углеводородных газов, в которых значение δ13C составляет -30  -50‰, 
или  из известняков, где значение δ13C составляет 0  -8‰. 

Проводились измерения δ13C в нескольких сортах сахара и напитков 
брожения из торговой сети. Были отработаны методики пробоподготовки твердых, 
жидких и газообразных образцов пищевых продуктов. В напитках брожения на 
анализ отбирались образцы газа и жидкости. Предел повторяемости измерений 
составил 0,5‰. 

Результаты измерений некоторых видов пищевого сахара приведены в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 – Результаты анализа нескольких видов сахара из московской 

торговой сети 

 
№ 

Название 
продукта на 

этикетке 

Торговая 
марка, адрес 
изготовителя 

Сырье/ 
происх. 

Анализ 
δ13С 
(‰) 

Вывод о 
сырье 

Розн. 
цена 

(руб/кг) 
апрель 
2011г 

1 Коричневый «Мистраль тростник/ -12,3 тростник 88 
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сахар мелкий 
тростниковый 
нерафинирован. 

Трейдинг», 
Московская 
обл., РФ 

тропич. 
страны 

2 Коричневый 
сахар «Демерара» 
мелкий 
тростниковый 
нерафинирован. 

 
 

― // ― 

 
 

― // ― -12,4 тростник 104 

3 Коричневый 
сахар кусковой 

― // ― не указано/ 
о.Маврикий 

-12,4 тростник 228 

4 Чайный сахар. 
Коричневый 
тростниковый 
сахар 

Laurens 
Spethmann 
GmbH&Co,  

тростник/ 
Mauritius 

-12,3 тростник 330 

5 Natural Dark 
Muscovado 
unrefined sugar 

Billington’s, 
Лондон. 
Великобритан
ия. 

тростник/ 
Mauritius 

-12,0 тростник 198 

6 Сахар 
тростниковый 
белый 
очищенный «La 
Perruche» 

«La 
Рerruche»Begh
in Say, 
Франция 

тростник/ 
Reunion 
Island -12,2 тростник 538 

7 Сахар 
тростниковый 
нерафинирован. 
 «Демерара» 

«МЭТР» 
Maitre de 
sucre. 
Н.Новгород, 
РФ. 

тростник/ 
о.Маврикий 

-13,7 тростник 337 

8 Сахар 
леденцовый 
кристаллический 
коричневый  

 
― // ― 

не 
указано/не 
указано 

-25,3 свекла 600 

9 Сахар рафинад 
прессованный 
быстрораствор. 
«Чайкофский» 

ОАО «Ника», 
Русагро, 
Белгородская 
обл., РФ 

не указано/ 
не указано 

-12,8 тростник 76 

10 Сахар 
прессованный 
«Городейский» 

«Городейский 
сахарный 
комбинат», 
Беларусь 

не 
указано/не 
указано -12,3 тростник 56 
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11 Экстра Сахар 

«Классик» с 
экстрактом 
медовой травы 
стевии 

«Компания 
Экстра 
Сахар», 
Московская 
обл., РФ 

не указано/ 
не указано 

-24,9 свекла 194 

 
По результатам анализа δ13C в образце №8 очевиден факт спекулятивного 

использования распространенного бренда (коричневый сахар). 
Результаты анализа CO2 газовой фазы безалкогольных напитков «Саяны», 

«экстра Ситро», «Coca-Cola», «Shweppes», искусственно газированных 
промышленной углекислотой, находились в диапазоне значений δ13С от -41,6 до -
41,9 ‰.  

Анализ нескольких сортов пива – «Крушовице», «Балтика разливное», 
«Туборг», «Жигулевское светлое», показал, что они получены путем естественного 
зернового брожения (диапазон значений δ13С газовой фазы от -22,3 до -25,0 ‰).    

 
 
 
Результаты измерения δ13С некоторых марок шампанского приведены в 

таблице 6. 
 
 
 
Таблица 6 – Результаты анализа δ13С некоторых марок шампанского 
 

№ Название 
продукта 

Торговая 
марка Изготовитель 

Анализ δ13С(‰) Вывод о 
технологии газ жидк. 

1 Шампанское 
п/сл. 

«Советское 
Шампанское», 

ФПК 

«Союзплодимпорт» 
г. Железноводск -22,8 - виноградное 

брожение 

2 Шампанское 
брют. 

«Абрау-
Дюрсо» 

«Абрау-Дюрсо», 
г.Новороссийск -20,9 - виноградное 

брожение 

3 Шампанское 
п/сл. 

«Российское 
Шампанское» 

ООО «Винтрест-7» 
г.Владикавказ -31,6 -23,2 искусств. 

газирование 

4 ― // ― ― // ― ― // ― -30,8 -24,3 искусств. 
газирование 

 
Результаты анализа шампанского марок «Советское Шампанское»,  (« 

Союзплодимпорт») и «Абрау-Дюрсо» показывают, что они произведены по 
технологии виноградного брожения, а марка «Российское Шампанское» (ООО 
«Винтрест-7») произведена путем искусственного газирования: δ13С для газовой 
фазы    -31,6 ‰, а для жидкой -23,2 ‰. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Разработан химико-технологический процесс конверсии диоксида 
углерода в оксид углерода методом восстановления парами цинка. Этим методом 
синтезировано 30 кг изотопно-обогащенного CO с производительностью 1800 г за 
один цикл наработки (7 часов). Разработанный метод является 
высокопроизводительным и обеспечивает достижение необходимых параметров по 
химической чистоте и изотопному составу. Степень изотопного обогащения 13CO2 
не снижается в процессе конверсии в CO, конечная чистота получаемого продукта 
составляет 99,98%.  

2. Разработана методика получения изотопно-модифицированной воды 
путем каталитического гидрирования оксидов углерода на никеле Ренея.  

3. Разработана методика выделения изотопно-обогащенного кислорода 
из воды с помощью высокочистого (99,99%) дифторида ксенона, обеспечивающая 
высокий (не менее 99%) выход конечного продукта. 

4. Разработан химико-технологический процесс синтеза и очистки 
изотопно-обогащенного метана для производства CVD-алмазов. Создан комплекс 
установок по производству изотопно-модифицированного особо чистого метана, на 
котором было получено 2700 г метана, обогащенного по изотопу 12С (99,95%) и  
135 г метана 13С (98,00%). По данным хроматографического анализа («Хроматек-
Кристалл 5000») чистота конечного продукта составляла не менее 99,999%, 
содержание примеси азота ≤1,1ppm. 

5. Разработан и протестирован в полевых условиях новый метод оценки 
относительного прироста и аккумулирования  углерода растениями на основе 
применения изотопного маркера 13С.  

6. Разработана методика и создана установка по проведению серийных 
измерений изотопного отношения 13С/12С в веществах органического 
происхождения с использованием масс-спектрометра HeliView. Опробован 
экспресс-метод определения фальсификатов пищевых продуктов на основе 
измерения изотопного отношения 13С/12С.  
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