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Определение изотопного состава элементов играет значительную роль во многих областях 
химического анализа и  контроля: в  установлении подлинности продуктов питания и  спирт-
ных напитков, а также точного географического происхождения объектов различной приро-
ды, в антидопинговом контроле, в разведке и добыче углеводородов и др. Отсутствие нацио-
нальных сертифицированных стандартных образцов изотопного состава (СО ИС) значительно 
затрудняет проведение точных измерений изотопных соотношений, что в свою очередь может 
затормозить научное и технологическое развитие многих отраслей. 

вмЕСТО ПРЕДИСЛОвИЯ
Понятие химического элемента было введено 
В 1808 г. английским ученым-натуралистом Джоном Даль-
тоном и изначально предполагало тождество всех свойств 
атомов одного элемента, включая массу. В  1869 г. Дми-
трием Менделеевым был открыт периодический закон 
химических элементов, при этом одна из  трудностей 
в  обосновании понятия элемента как вещества, зани-
мающего определенное место в  периодической системе, 
заключалась в  наблюдаемой на  опыте нецелочисленно-
сти атомных масс. В 1866 г. английский физик и химик сэр 
Вильям Крукс выдвинул гипотезу, что каждый природ-
ный химический элемент представляет собой некоторую 
смесь веществ, одинаковых по  своим свойствам, но име-

ющих разные атомные массы, однако в  то время предпо-
ложение не имело экспериментального подтверждения 
и поэтому прошло малозамеченным.

Важным шагом на  пути к  открытию изотопов стало 
обнаружение явления радиоактивности и  сформулиро-
ванная Эрнстом Резерфордом и Фредериком Содди гипо-
теза радио активного распада: радиоактивность есть не 
что иное, как распад атома на заряженную частицу и атом 
другого элемента, который по  своим химическим свой-
ствам отличается от  исходного. В  результате возникло 
представление о  радиоактивных рядах или радиоактив-
ных семействах, в  начале которых есть первый материн-
ский радиоактивный элемент и  в конце – последний ста-
бильный элемент. Анализ цепочек превращений показал, 
что в  их ходе в  одной клеточке периодической системы 
могут оказываться одни и те же радиоактивные элементы, 
отличающиеся лишь атомными массами. Фактически 
это и  означало введение понятия изотопов. Термин "изо-
топы" – разновидности одного и того же химического эле-
мента, близкие по  своим физико-химическим свойствам, 
но имеющие разную атомную массу, – был предложен 
в 1912 г. Фредериком Содди, который образовал его из двух 
греческих слов: isos – одинаковый и topos – место.

Независимое подтверждение существования стабиль-
ных изотопов химических элементов было получено в экс-
периментах Джозефа Джона Томсона и Фрэнсиса Уильяма 
Астона в 1912–1920 гг. с пучками положительно заряженных 
частиц (или так называемых каналовых лучей), выходящих 
из разрядной трубки.

В  1919 г. Астон сконструировал прибор, названный 
масс-спектрографом (рис.1). В  качестве источника ионов 
по-прежнему использовалась разрядная трубка, однако 
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Рис.1. Нобелевский лауреат Ф. Астон работает над усовер-
шенствованием своего масс-спектрометра [1]
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Астон нашел способ, при котором последовательное 
отклонение пучка частиц в  электрическом и  магнитном 
полях приводило к фокусировке частиц с одинаковым зна-
чением отношения заряда к  массе (независимо от  их ско-
рости) в одной и той же точке на экране. Наряду с Астоном 
масс-спектрометр несколько другой конструкции в  те же 
годы был создан американцем Артуром Джеффри Демп-
стером. В результате последующего использования и усо-
вершенствования масс-спектрометров усилиями многих 
исследователей к  1935  г. была составлена почти полная 
таблица изотопных составов всех известных к  тому вре-
мени химических элементов [2]. 

Практически у всех химических элементов существует 
несколько изотопов. В  природе встречаются как стабиль-
ные изотопы, так и  нестабильные, ядра атомов которых 
подвержены радиоактивному распаду – самопроизволь-
ному превращению в  другие ядра с  испусканием различ-
ных частиц. Известно около 270 стабильных изотопов, при-
чем стабильные изотопы встречаются только у элементов 
с  атомным номером Z<83. Число нестабильных изотопов 
превышает 2000, подавляющее большинство их получено 
искусственным путем в  результате различных ядерных 
реакций, природных же всего 87. Число радиоактивных 
изотопов у  многих элементов очень велико и  может пре-
вышать два десятка. Стабильных изотопов существенно 
меньше. Некоторые химические элементы (бериллий, 
фтор, натрий, алюминий, фосфор, марганец, золото и др.) 
имеют лишь один стабильный изотоп. Наибольшее число 
стабильных изотопов обнаружено у олова – 10 и ртути – 7. 
Легкие газообразующие элементы: углерод, азот, водород, 
кислород и  сера – состоят из  нескольких стабильных 
изотопов. Например, у  углерода их два: 12С (98,89%) и  13С 
(1,11%) [3]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПНОгО СОСТАвА 
Все вещества в  природе существуют в  виде смеси изото-
пов. Химические свойства изотопов близки. Замещение 
одного изотопа на другой в химическом соединении почти 
не влияет на течение реакций, в которых это соединение 
участвует. В  то же время свойства изотопов не тожде-
ственны, их различия в массе, а также величине ядерного 
спина приводят к  тому, что изотопные формы соедине-
ния ведут себя различно. В качестве конкретного при-
мера можно привести изотоп водорода дейтерий (тяже-
лый водород), который почти в 2 раза превышает массу 
обычного изотопа водорода. Молекулы воды, содержащие 
обычный изотоп водорода (и обычный изотоп кислорода, 
масса 16), имеют массу 18. Масса воды, содержащей атом 
дейтерия, равна 19, что более чем на 5% тяжелее. Энергия 
для испарения молекулы тяжелой воды выше, чем для 
испарения обычной воды, поэтому в  процессе испарения 

происходит фракционирование изотопов. В результате  
образец морской воды будет демонстрировать довольно 
заметную разницу в соотношении изотопов по сравнению 
с антарктическим снегопадом.

Распределение изотопов в  различных веществах не 
равномерно. Это связано с  природными (биологическими 
и геологическими) и искусственными процессами фракцио-
нирования изотопов на  протяжении всего периода фор-
мирования, а  также с  различными источниками проис-
хождения одного элемента. Изотопные составы конечного 
продукта и  исходного соединения в  химической реакции 
также могут отличаться.

Все стабильные изотопы на Земле возникли в результате 
ядерных процессов, протекавших в  отдаленные времена, 
и их распространенность зависит от свойств ядер и от пер-
воначальных условий, в которых происходили эти процессы. 
Изотопный состав природных элементов на  Земле постоя-
нен. Это объясняется тем, что он не подвергается значитель-
ным изменениям в геохимических и геофизических процес-
сах. Например, природный хлор в свободном и в связанном 
состоянии всегда состоит из  смеси 35Cl (75,4%) и  37Cl (24,6%), 
что дает атомную массу Cl = 35,457 а.е.м. [4]

Однако небольшие колебания в  относительной распро-
страненности изотопов все же наблюдаются, особенно это 
заметно у  легких элементов, где различие в  массах ато-
мов изотопов относительно велико. Эти колебания обус-
ловлены фракционированием изотопов, происходящим 
в  результате диффузии, изменения агрегатного состояния 
вещества, при некоторых химических реакциях и  других 
процессах, непрерывно протекающих в атмосфере и земной 
коре. Вариативность изотопного состава элементов, интен-
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Рис.2. Пространственное распределение изотопного 
состава серы (δ34S) по всей Европе на основе подборки зубов 
животных и человека постмезолитических времен [6] 
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сивно мигрирующих в биосфере, связана и с деятельностью 
живых организмов. 

Измерение соотношений стабильных изотопов пред-
ставляет большой интерес для  выяснения биохимических 
и реакционных механизмов, исследования геофизических 
и  геохимических процессов в  природе. Например, изотоп-
ный состав углерода растений и  водорода гидросистем 
имеет достаточно устойчивую привязку к  местности, что 

позволило построить глобальную карту зон равных изотоп-
ных отношений – изоскейпов (iso – равный, scape – мест-
ность) по географическим регионам. Создаются и пополня-
ются новой информацией базы данных изотопного состава, 
которые совместно со сложными картографическими ком-
плексами образуют многомерные контуры распределения 
изотопов по всему земному шару. С их помощью эксперты 
могут определять источники происхождения различных 
природных и антропогенных объектов, места производства 
взрывчатых и  наркотических веществ, отслеживать неза-
конное перемещение людей, а  также животных, находя-
щихся под угрозой исчезновения [5].

Изучая распределение изотопов в  ископаемых формах 
углерода, можно установить происхождение органических 
соединений в  древних отложениях; определить генетиче-
скую связь тех или иных компонентов, например углеводо-
родов нефти, с  их конкретными биологическими предше-
ственниками. Зависимость изменений изотопного состава, 
например углерода в  органических остатках, от  климати-
ческих условий или распределение изотопов кислорода 
в ледовых кернах позволяет реконструировать палеоклимат 
в различных регионах Земли. Данные об изотопном составе 
сегодня активно используются в исторических и археологи-
ческих науках для изучения миграции народов в прошлом 
и их образа жизни (рис.2, 3) [4, 7]. 

Большую роль измерение изотопных соотношений 
играет в антидопинговом контроле. Также оно необходимо 
в  случае применения стабильных изотопных индикаторов, 
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Рис.3. Данные изотопного состава углерода (δ13C), водорода 
(δD) и азота (δ15N) ногтей древних викингов в различных аре-
алах проживания

Табл.1. Средние значения показателя δ13C (‰) кофеина в кофе, выращенном в различных регионах [8]

Наименование 
пробы

Страна про-
исхождения

Широта Высота (м)
Разновид-

ность
Тип

δ13C (‰) 
кофеина

Вьетнам Вьетнам 16° 00' N 900–1000 C. robusta
Зеленый 
Жаренный

–28,90
–29,08

Сантос C. Бразилия 23° 32' S 700–1000 arabica
Зеленый
Жаренный

–28,93
–29,17

Камерун Камерун 06° 00' N 800–1000 C. robusta
Зеленый
Жаренный

–29,64
–29,86

Индийская вишня Индия 22° 00' N 300–900 C. robusta
Зеленый
Жаренный

–31,36
–31,46

Сан-Сальвадор Сальвадор 14° 00' N 450–650 C. arabica
Зеленый
Жаренный

–32,20
–32,35

Эфиопия Эфиопия 08° 00' N 1300–2100 C. arabica
Зеленый
Жаренный

–29,30
–29,36

Индийская 
Монсаната

Индия 22° 00' N 300–900 C. robusta
Зеленый
Жаренный

–31,29
–32,44

Индийская робуста 
Монсаната

Индия 22° 00' N 300–900 C. robusta
Зеленый
Жаренный

–31,46
–31,66
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для  контроля разделения и  концентрирования изотопов 
и т.п.

Изотопные соотношения все шире используются 
для  определения фальсификаций и  выявления источника 
происхождения (географического региона) продуктов пита-
ния или их ингредиентов, высококачественного алкоголя, 
минеральных вод, парфюмерии, лекарств (табл.1). Обыч-
ные химические и  физико-химические методы анализа 
в  контроле подлинности выявляют только количествен-
ное соотношение определенных компонентов или присут-
ствие веществ, неспецифичных для данных природных объ-
ектов. Методы, базирующиеся измерении соотношений 
стабильных изотопов, используют физические параметры 
для  определения точного места происхождения образца, 
что позволяет дифференцировать даже химически иден-
тичные вещества. 

Для измерения соотношений стабильных изото-
пов используют различные методы анализа, но наибо-
лее универсальным и распространенным является масс-
спектрометрия. Для определения изотопного состава 
легких элементов в зависимости от поставленной задачи 
используют масс-спектрометрию вторичных ионов (МСВИ) 
или масс-спектрометрию изотопных отношений (IRMS). 
МСВИ применяется для анализа состава твердых поверх-
ностей и тонких пленок: на образец распыляется сфокуси-
рованный пучок первичных ионов, образованные вторич-
ные ионы детектируются. Изотопный состав поверхности 
определим на глубине 1–2 нм. Из-за больших различий 
в  вероятностях ионизации между элементами, распылен-
ными из разных материалов, для получения точных коли-
чественных результатов необходимо сравнение с хорошо 
откалиброванными стандартами. МСВИ – это наилучший 
локальный метод для измерения изотопных отношений 
элементов в гетерогенных образцах, если целью является 
достижение стабильных аналитических условий и  устой-
чивой зависимости изотопного фракционирования от 
массы в стандартном и исследуемом образцах. С помо-
щью этого метода возможно исследование образцов раз-
мером с отдельные пыльцевые зерна и микроокаменело-
сти. Но при этом точность изотопного анализа методом 
МСВИ не превышает 1% [8]. 

Если необходима более высокая точность, используют 
метод IRMS с сопутствующими периферийными устрой-
ствами пробоподготовки. Большинство приборов для 
точного определения изотопных соотношений, относятся 
к типу магнитного сектора, который превосходит квадру-
польный в этой области исследований по двум причинам. 
Во-первых, он может быть настроен для анализа с несколь-
кими коллекторами, а во-вторых, дает пики необходимой 
формы (широкие плоские вершины). Оба фактора важны 
для анализа соотношения изотопов с очень высокой чув-

ствительностью и  воспроизводимостью. Системы IRMS 
ионизируют интересующий образец, ускоряют получен-
ные ионы по потенциалу в диапазоне киловольт и разде-
ляют поток ионов в соответствии с отношением их массы 
к заряду (m/z): пучки с более легкими ионами изгиба-
ются с  меньшим радиусом, чем пучки с более тяжелыми 
ионами. Затем ток каждого ионного пучка детектируется 
(рис.4). При этом все ионы детектируются одновременно, 
что существенно для задач изотопного анализа.

Еще одним перспективным методом измерения легких 
стабильных изотопов является спектроскопия затухания 
излучения в резонаторе (CRDS), которая, по мнению некото-
рых специалистов, уже полностью вытеснила IRMS в изотоп-
ном анализе воды и почти полностью – в изотопном анализе 
парниковых газов в атмосфере (CO2, CH4, N2O).

В этом методе концентрация целевого компонента газо-
вой смеси определяется по времени затухания излучения, 
циркулирующего в замкнутой системе оптических зеркал. 
Источником излучения служит перестраиваемый полупро-
водниковый лазер. Лазерное излучение поступает в кювету-
резонатор, внутри которой расположены два (или более) 
зеркала с высоким коэффициентом отражения (>99,995%). 
В  определенный момент лазер выключается, но луч про-
должает отражаться от зеркал, за одним из которых рас-
положен полупроводниковый приемник. Часть излучения 
(<0,005%) проходит через зеркало и регистрируется детекто-
ром после каждого отражения. Показатель экспоненциаль-
ного затухания (время затухания) определяется потерями 
излучения за счет остаточного пропускания зеркал, погло-
щения образцом и процессов рассеяния. В результате обра-
ботки поступающего с приемника сигнала определяется 
время затухания (рис.5). Метод позволяет регистрировать 
малое поглощение излучения, проходящего через образец. 

Система
ввода Испаритель

Источник ионизации

Ускорение
ионов

Электронные
линзы

Детектор

Разделение ионов
в магнитном поле 

Магнит

Рис.4. Масс-спектрометр с секторным магнитным полем
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Это дает возможность проводить измерения на уровне мил-
лиардных долей (ppb) и ниже (ppt), в частности измерять 
соотношение изотопов углерода 13С/12С в углекислом газе 
наравне с изотопными масс-спектрометрами [9].

Кроме перечисленных методов, для  определения изо-
топных соотношений могут быть использованы методы 
лазерной ионизационной масс-спектрометрии (ЛИМС), 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
(ИСП-МС), искровой масс-спектрометрии (ИМС), масс-
спектрометрии тлеющего разряда (МСТР) и др. [8]. 

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ 
При проведении масс-спектрометрических измерений 
изотопных соотношений образцы достаточно сильно 
фракционируют. В результате изотопное соотношение, 
измеряемое прибором, может значительно отличаться от 
такового в образце. Кроме того, степень фракционирова-
ния изменяется во время измерения часто за более корот-
кий промежуток времени, чем продолжительность ана-
лиза, и может зависеть от характеристик самого образца. 
При измерении материала с точно известным изотопным 
составом фракционирование в масс-спектрометре может 
быть учтено и удалено во время обработки данных после 
измерения. 

В методе CRDS при подаче газовых смесей, газ-
разбавитель в которых отличается от воздуха, уширение 
спектральных линий, связанное со взаимодействиями 
между частицами, приводит к существенным погрешно-
стям в измеряемой концентрации. 

Для измерения стабильных изотопов вышеперечис-
ленными методами используют стандартные образцы 
изотопного состава (СО ИС) – соединения с точно опре-

деленным  соотношением изотопов, которые используют 
в  градуировке приборов, при разработке методик изме-
рений, а  также для установления значений свойств дру-
гих материалов. 

Международные СО ИС стабильных изотопных мате-
риалов, включая первичные эталоны, создаются, серти-
фицируются, поддерживаются и  продаются Междуна-
родным агентством по  атомной энергии (МАГАТЭ)  [10], 
Национальным институтом стандартов и  технологий 
(NIST), Геологической службой США (USGS)  [11], Институ-
том стандартных образцов и измерений (IRMM), а также 
различными  университетами  и  научными компаниями – 
поставщиками.  Каждая из  основных систем стабильных 
изотопов легких  элементов (водород,  углерод,  кисло-
род,  азот  и  сера) имеет широкий спектр ссылок, охваты-
вающих различные молекулярные структуры. Например, 
справочные материалы по  изотопам  азота  включают 
аммиак (NH3), атмосферный азот (N2) и нитрат (NO3−). 

Содержание изотопов в  справочных материалах 
обычно указывается с  использованием обозначения δ, 
которое представляет собой соотношение двух изотопов 
(R) в  образце относительно того же соотношения в  эта-
лонном материале, часто выражаемое в промилле (‰):

 δХ = (х/уRsample/ х/уRreference) – 1) × 1000.

Справочные материалы охватывают широкий диапа-
зон  изотопных  составов, включая обогащения (положи-
тельная δ) и истощения (отрицательная δ). В то время как 
значения δ ссылок широко доступны, оценки абсолютных 
соотношений изотопов (R) в  этих материалах сообща-
ются редко [12, 13].

Например, для воды в качестве стандартного образца 
изотопного состава с  δ18O(H2O) = 0,00 ‰ (промилле) 
и δD(H2O) = 0,0 ‰ принят VSMOW (Vienna Standard Mean 
Ocean Water, Венская стандартная средняя океаническая 
вода). Этот СО ИС, как и  многие другие, производится 
МАГАТЭ и является первичным. На его основе создаются 
вторичные стандартные образцы, например USGS.

Международные сертифицированные СО ИС 
доступны в  небольших количествах, и  их покупка часто 
ограничена. В  зависимости от  конкретных изотопных 
систем и  приборов нехватка доступных СО ИС стабиль-
ных изотопных материалов может быть проблематичной 
для  ежедневных калиб ровок приборов или для  иссле-
дователей, работающих с  большим числом природных 
образцов. Лаборатория, измеряющая соотношения ста-
бильных изотопов, обычно закупает небольшое коли-
чество соответствующих СО и  сравнивает изотопное 
соотношение собственного материала с эталонным, пре-
вращая этот материал в  рабочий стандарт, специфич-

Оптическая 
кювета-резонатор

Фотодетектор

Зеркало

Газ

Ввод газа

Зеркало

Зеркало

Лазер

Волнометр

Рис.5. Схема спектрометра затухания излучения в резона-
торе (CRDS)
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ный для  данного аналитического объекта. В  отличие 
от  эталонных материалов, рабочие стандарты обычно 
не калибруются на  нескольких аналитических установ-
ках, и  принятое значение  δ, измеренное в  данной лабо-
ратории, может отражать погрешность, характерную 
для одного прибора. Однако в рамках одного аналитиче-
ского объекта это смещение может быть устранено при 
сокращении данных. 

В России существует острая потребность в СО ИС ста-
бильных изотопных материалов легких элементов, и при 
этом в настоящее время нет ни одного отечественного СО 
ИС и тем более ГСО ИС в этой области – все они произво-
дятся и  закупаются в  недружественных странах. В  усло-
виях текущего кризиса даже МАГАТЭ, в  котором Россия 
уже много лет является ключевым членом, предприни-
мает попытки блокировать и  осложнять деятельность 
нашей страны. Другие организации и  компании, постав-
ляющие на  мировой рынок СО ИС, по  большей части 
являются федеральными государственными структурами 
США, поэтому рассчитывать на  легальное приобретение 
таких материалов в ближайшей перспективе российским 
лабораториям не приходится.

Без СО ИС невозможны не только точные измерения, 
но и  калибровка и  поверка измерительной техники, вне-
сение новых приборов в ГРСИ, аттестация новых методов 
анализа и  методик измерений соотношений стабильных 
изотопов в  образцах различной природы. Поэтому жиз-
ненно необходимы разработка, выпуск и  сертификация 
национальных стандартных образцов изотопного состава. 
Тем более что в нашей стране есть все условия для их соз-

дания: в  области изотопной масс-спектрометрии Россия 
имеет все научные и технологические компетенции. 

Группа компаний "МС-АНАЛИТИКА" стояла у  истоков 
внедрения масс-спектрометрических методов анализа 
стабильных изотопов, еще со времен СССР (с 1988 г.) постав-
ляла наиболее передовое оборудование и  обеспечивала 
полную методическую и техническую поддержку и обуче-
ние пользователей. За  35  лет работы сотрудниками ком-
пании накоплен колоссальный опыт. Не менее 100  слож-
ных IRMS-систем и  около 30 изотопных CRDS-систем 
инсталлированы, обслуживаются и  научно сопровожда-
ются в  России и  странах ближнего зарубежья. Готовится 
уже третье поколение специалистов в  IRMS. Неуклонно 
растет российское профессиональное сообщество поль-
зователей IRMS, где наряду с  авторитетными учеными 
появляются новые молодые специалисты. 

Специалисты метрологических НИИ – Всероссий-
ского научно-исследовательского института метрологии 
им. Д.И.Менделеева (ВНИИМ) и  Всероссийского научно-
исследовательского института метрологической службы 
( ВНИИМС) имеют высокий уровень профессиональных 
компетенций и  располагают соответствующим оборудо-
ванием и  всей необходимой нормативной базой [14, 15] 
для подготовки СО ИС.

В  настоящее время компанией "МС-АНАЛИТИКА" 
в сотрудничестве с профильными НИИ метрологии наме-
чен комплекс мер по  созданию, сертификации и  произ-
водству СО ИС легких элементов. Серия будет начата 
с  подготовки изотопных стандартов воды (кислорода 
и водорода).
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