
3. АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА 
3.1 Методы анализа изотопного состава 
Анализ изотопного состава – определение содержания данных изотопов в элементе или его соединении. 
Анализ смесей радиоактивных изотопов – достаточно простая задача, решаемая методами радиометрии и 
ядерной спектроскопии. Анализ стабильных изотопов – более сложная проблема. 
Анализ необходим в случае применения стабильных изотопных индикаторов, для контроля разделения и 
концентрирования изотопов, при определении геологического возраста и генезиса пород изотопными 
методами и т.п. Химические различия изотопов слишком малы для возможности их применения в изотопном 
анализе. Пользуются зависимостью разных физических свойств от изотопного состава или, реже, 
специфическими ядерными реакциями, возникающими при воздействии ионизирующего излучения на 
данный изотоп. 
 Наиболее универсальный и распространенный способ – применение масс-спектрометра с 
электрической регистрацией интенсивностей ионных пучков изотопов, разделенных в электрических и 
магнитных полях после ионизации образца электронным ударом или др. методами. В обычных серийных 
приборах можно определить изотопный состав с точностью 1 -0,1% в образце, где содержание данного 
элемента не превышает долей мг.  
 Более грубы различные спектральные методы, основанные на изотопных смещениях энергетических 
уровней атомов и молекул. Спектр смеси изотопов представляет наложение спектров отдельных изотопов с 
соотношениями интенсивностей, отвечающими изотопному составу. Чаще всего применяют полосатые 
молекулярные спектры в видимой или УФ области или колебательные ИК-спектры. Пользуются также 
вращательными микроволновыми спектрами в области 104-105 Мгц и спектрами ядерного магнитного 
резонанса. 
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – резонансное поглощение электромагнитных волн, обусловленное квантовыми 
переходами атомных ядер между энергетическими состояниями с разными ориентациями спина ядра. Для 
большинства ядер в магнитных полях 103-104 Э ЯМР наблюдается в диапазоне частот 1 – 10 МГц. Спектры ЯМР 
используются для исследования структуры твёрдых тел и сложных молекул. 
 Очень малые содержания изотопа можно определить с большой чувствительностью, но не очень 
большой относительной точностью, методом активационного анализа, например, 17О по характерному 
позитронному излучению 18F, образовавшегося при облучении пробы дейтронами по реакции 17O(d,n)18F. 
Отношение H:D можно также находить по поглощению медленных нейтронов, для которых сечение захвата 
протонами во много раз больше, чем дейтронами. 
 Спектральные и масс-спектрометрические методы имеют то преимущество, что они не требуют такой 
тщательной очистки образца, как при измерении физических констант, и часто позволяют находить не только 
суммарное содержание данного изотопа, но и соотношение концентраций молекул с разным изотопным 
замещением в образце, например, С6D6, С6D5,…С6Н6 в дейтеробензоле. 
 Остановимся на некоторых  методах анализа изотопного состава несколько подробнее. 
 
3.2 Масс-спектрометрия 
Масс-спектральные приборы – приборы, предназначенные для анализа химического и изотопного состава 
нейтральных веществ и ионизованных газов, для исследования структуры молекул, определения масс ядер и 
т.д. Действие основано на разделении ионов исследуемого вещества по величинам  m/e (отношение массы 
иона к его заряду е) и измерения этих величин и токов разделенных ионов. 
Масс-спектрометрия – способ исследования вещества путем определения массы (чаще – отношения m/e) и 
относительного количества ионов, получаемых из исследуемого вещества или уже присутствующих в 
изучаемой смеси. 
Масс-спектрометры, приборы для разделения ионизированных частиц вещества (молекул, атомов) по их 
массам, основанные на воздействии магнитных и электрических полей на пучки ионов, летящих в вакууме. В 
масс-спектрометре регистрация ионов осуществляется электрическими методами, в масс-спектрографах — 
по потемнению чувствительного слоя фотопластинки, помещаемой в прибор. 



 
Рис. 1. Скелетная схема масс-спектрометра: 1 — система подготовки и введения исследуемого вещества; 2 — ионный 
источник; 3 — масс-анализатор; 4 — приемник ионов; 5 — усилитель; 6 — регистрирующее устройство; 7 — 
компьютер; 8 — система электрического питания; 9 — откачные устройства. Пунктиром обведена вакуумируемая 
часть прибора. 
 
 Масс-спектрометр (Рис. 1) обычно содержит устройство для подготовки исследуемого вещества 1; 
ионный источник 2, где это вещество частично ионизуется и происходит формирование ионного пучка; масс-
анализатор 3, в котором происходит разделение ионов по массам, точнее, обычно по величине отношения 
массы m иона к его заряду e; приёмник ионов 4, где ионный ток преобразуется в электрический сигнал, 
который затем усиливается и регистрируется. В регистрирующее устройство 6, помимо информации о 
количестве ионов (ионный ток), из анализатора поступает также информация о массе ионов. М.-с. содержит 
также системы электрического питания и устройства, создающие и поддерживающие высокий вакуум в 
ионном источнике и анализаторе.  
При любом способе регистрации ионов масс-спектр в конечном счёте представляет собой зависимость 
величины ионного тока I от m. Например, в масс-спектре свинца (Рис. 2) каждый из пиков ионного тока 
соответствует однозарядным ионам изотопов свинца. Высота каждого пика пропорциональна содержанию 

данного изотопа в свинце. Отношение массы иона к ширине δm пика (в единицах массы) 
m
mR
δ

= называется 

разрешающей силой или разрешающей способностью масс-
спектрометра. 
 
Рис. 2. Масс-спектр ториевого свинца (δm50% — ширина пика на 
полувысоте; δm10% — ширина пика на уровне 1/10 от максимальной 
интенсивности). 
 
Поскольку ширина пика на разных уровнях относительной 
интенсивности ионного тока различна, величина R на разных 
уровнях также различна. Так, например, в спектре Рис. 2 в 
области пика изотопа 208Pb на уровне 10 % относительно 
вершины пика R = 250, а на уровне 50 % (полувысота) R = 380. 
Масс-спектрометр с R до 102 имеет низкую разрешающую силу, 
с R ∼ 102 — 103 — среднюю, с R~ 103 — 104 — высокую, с R > 
104 — 105 — очень высокую. 
 Если исследуемое вещество вводится в ионный источник 
в виде газа, то чувствительностью масс-спектрометра называют 
отношение тока, создаваемого ионами данной массы заданного 
вещества, к парциальному давлению этого вещества в ионном 
источнике. Эта величина лежит в диапазоне от 10-6 до 10-3 а/мм 
рт. ст. Относительной чувствительностью называется 

минимальное содержание вещества, которое ещё может быть обнаружено с помощью масс-спектрометра в 
смеси веществ. Она лежит в диапазоне от 10-3 до 10-7 %. За абсолютную чувствительность иногда принимают 
минимальное количество вещества в г, которое необходимо ввести в масс-спектрометр для обнаружения 
этого вещества. 



 В основе классификации масс-спектрометров лежит принцип устройства масс-анализатора. Различают 
статические и динамические масс-спектрометры. В статических масс-анализаторах для разделения ионов 
используются электрические и магнитные поля, постоянные или практически не изменяющиеся за время 
пролёта иона через прибор. Разделение ионов является в этом случае пространственным: ионы с разными 
значениями m/е движутся в анализаторе по разным траекториям. В масс-спектрографах пучки ионов с 
разными величинами m/е фокусируются в разных местах фотопластинки, образуя после проявления следы в 
виде полосок (выходное отверстие ионного источника обычно делается в форме прямоугольной щели). В 
статических масс-спектрометрах пучок ионов с заданным m/е фокусируется на щель приёмника ионов. Масс-
спектр образуется (развёртывается) при изменении магнитного или электрического поля, в результате чего в 
приёмную щель последовательно попадают пучки ионов с разными величинами m/е. При непрерывной 
записи ионного тока получается график с ионными пиками (Рис. 2).  

 
Рис. 3. Схема статического магнитного анализатора с 
однородным магнитным полем; S1 и S2 — щели источника и 
приёмника ионов; ОАВ — область однородного магнитного 
поля Н, перпендикулярного плоскости рисунка, тонкие 
сплошные линии — границы пучков ионов с разными m/е; r 
— радиус центральной траектории ионов. 
 
  На Рис. 3 приведена схема распространённого 
статического масс-анализатора с однородным 

магнитным полем. Ионы, образованные в ионном источнике, выходят из щели шириной S1 в виде 
расходящегося пучка, который в магнитном поле разделяется на пучки ионов с разными m/e. Развёртка масс-
спектра производится изменением Н или V. Первое предпочтительнее, т. к. в этом случае по ходу развёртки 
не изменяются условия «вытягивания» ионов из ионного источника. Разрешающая способность такого масс-
спектрометра: 
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rR
+

=
σ

              (4) 

где σ1 — ширина пучка в месте, где он попадает в щель приёмника S2. 
 В действительности σ1>S1, что уменьшает разрешающую способность масс-спектрометра. В 
некоторых масс-спектрометрах применяют неоднородные магнитные поля, а также призменную оптику. Для 
уменьшения рассеяния ионов стремятся к созданию в анализаторе высокого вакуума (≤10-8 мм рт. cm. в 
приборах со средней и высокой величиной R). Для ослабления влияния разброса по энергиям применяют 
масс-спектрометры с двойной фокусировкой, которые фокусируют на щель S2 ионы с одинаковыми m/е, 
вылетающие не только по разным направлениям, но и с разными энергиями. Для этого ионный пучок 
пропускают не только через магнитное, но и через отклоняющее электрическое поле специальные формы 
(Рис. 4).  

 
Рис. 4. Пример масс-анализатора с двойной 
фокусировкой. Пучок ускоренных ионов, вышедших 
из щели S1 источника ионов, последовательно 
проходит через электрическое поле цилиндрического 
конденсатора, который отклоняет ионы на 90°, затем 
через магнитное поле, отклоняющее ионы ещё на 60°, 
и фокусируется в щель S2 приёмника коллектора 
ионов. 
 
 В динамических масс-анализаторах для 
разделения ионов с разными m/е используют 

разные времена пролёта ионами определённого расстояния. Существуют динамические анализаторы, в 
которых используется сочетание электрического и магнитного полей, и чисто электрические анализаторы. 
Для динамических масс-анализаторов общим является воздействие на ионные пучки импульсных или 
радиочастотных электрических полей с периодом, меньшим или равным времени пролёта ионов через 
анализатор. Предложено более 10 типов динамических масс-анализаторов, в том числе время-пролётный, 
радиочастотный, квадрупольный, фарвитрон, омегатрон, магнито-резонансный, циклотронно-резонансный. 
Первые четыре анализатора являются чисто электрическими, в последних трёх используется сочетание 
постоянного магнитного и радиочастотного электрических полей. 



  
Рис. 5. Квадрупольный масс-анализатор: 1 и 2 — входное 
и выходное отверстия анализатора; 3 — траектории ионов; 
4 — генератор высокочастотного напряжения. 
 
 В квадрупольном масс-спектрометре (Рис. 5) 
разделение ионов осуществляется в поперечном 
электрическом поле с гиперболическим 
распределением потенциала. Поле создаётся 
квадрупольным конденсатором (квадруполем), 
состоящим из четырёх стержней круглого или 
квадратного поперечного сечения, расположенных 
симметрично относительно центр, оси и параллельно 
ей. Противолежащие стержни соединены попарно, и 
между парами приложены постоянная и переменная 
высокочастотные разности потенциалов. Пучок ионов 
вводится в анализатор вдоль оси квадруполя через 

отверстие 1. При фиксированных значениях частоты ω и амплитуды переменного напряжения U0 только у 
ионов с определённым значением m/е амплитуда колебаний в направлении, поперечном оси анализатора, не 
превышает расстояния между стержнями. Такие ионы за счёт начальной скорости проходят через анализатор 
и, выходя из него через выходное отверстие 2, регистрируются, попадая на коллектор ионов. Сквозь 
квадруполь проходят ионы, масса которых удовлетворяет условию: 

2
0

ω
aUam = ,                                    (5) 

где а — постоянная прибора. Амплитуда колебаний ионов др. масс нарастает по мере их движения в 
анализаторе так, что эти ионы достигают стержней и нейтрализуются. Перестройка на регистрацию ионов 
других масс осуществляется изменением амплитуды Uo или частоты ω переменной составляющей 

напряжения. 
 
Рис. 6. Анализатор омегатрона. 
 
 В динамических масс-спектрометрах с 
поперечным магнитным полем разделение ионов по 
массам основано на совпадении циклотронной частоты 
вращения иона по круговым траекториям в поперечном 
магнитном поле с частотой переменного напряжения, 
приложенного к электродам анализатора. Так, в 
омегатроне (Рис. 6) под действием приложенных 
высокочастотного электрического поля Е и 
постоянного магнитного поля Н ионы движутся по 
дугам окружности. Ионы, циклотронная частота 
которых совпадает с частотой ω поля Е, движутся по 
спирали и достигают коллектора. Масса этих ионов 
удовлетворяет соотношению: 

ω
Ham =                         (6) 

где а — постоянная прибора. 
 В магнито-резонансном масс-спектрометре (Рис. 
7) используется постоянство времени пролёта ионами 
данной массы круговой траектории. Из ионного 
источника 1 близкие по массе ионы (область траекторий 
которых I заштрихована), двигаясь в однородном 
магнитном поле Н, попадают в модулятор 3, где 
формируется тонкий пакет ионов, которые за счёт 
полученного в модуляторе ускорения начинают двигаться 
по орбите II. Дальнейшее разделение по массам 
осуществляется путём ускорения «резонансных» ионов, 
циклотронная частота которых кратна частоте поля 



модулятора. Такие ионы после нескольких оборотов вновь ускоряются модулятором и попадают на 
коллектор ионов 2.  
 
Рис. 7. Схема магнито-резонансного масс-анализатора; магнитное поле Н перпендикулярно плоскости рисунка. 
 
 Для масс-спектрометров с очень высокой разрешающей способностью, а также для лабораторных 
приборов широкого назначения, от которых требуются одновременно высокая разрешающая способность, 
высокая чувствительность, широкий диапазон измеряемых масс и воспроизводимость результатов 
измерений, наилучшие результаты достигаются с помощью статических масс-спектрометров. С другой 
стороны, в отдельных случаях наиболее удобны динамические масс-спектрометры. Например, время-
пролётные спектрометры удобны для регистрации процессов длительностью от 10-2 до 10-5 сек; 
радиочастотные масс-спектрометры благодаря малым величинам веса, габаритов и потребляемой мощности 
перспективны в космических исследованиях; квадрупольные масс-спектрометры благодаря малым размерам 
анализатора, большому диапазону измеряемых масс и высокой чувствительности применяются при работе с 
молекулярными пучками.  
 Магнито-резонансные масс-спектрометры вследствие высоких значений R на низких уровнях 
интенсивности используются в геохимии изотопов гелия для измерения очень больших изотопных 
отношений. 
  Ионные источники классифицируются по способам ионизации, в качестве которых используются: 
ионизация электронным ударом; фотоионизация;  ионизация в сильном электрическом поле; ионизация 
ионным ударом (ионно-ионная эмиссия); электрическая искра в вакууме; ионизация под действием лазерного 

луча. 
 В качестве примера на Рис.8 показаны два 
отечественных масс-спектрометра.  
 
Рис. 8. На столе большого масс-спектрометра с двойной 
фокусировкой для структурно-химического анализа МС-
3301 с разрешающей силой R~5*104 лежит миниатюрный 
масс-спектрометр МХ-6407М (обведён квадратом), 
применявшийся для исследований ионосферы на 
искусственных спутниках Земли. 
 
 
3.3 Активационный анализ 
Активационный анализ, метод определения 
качественного и количественного состава вещества, 
основанный на активации атомных ядер и измерении их 
радиоактивного излучения.  
 Впервые применен венгерскими химиками Д. 

Хевеши и Г. Леви в 1936. При проведении активационного анализа исследуемый материал в течение 
некоторого времени облучают (активируют) ядерными частицами (нейтроны, протоны, дейтроны, α-частицы 
и т. д.) или жёсткими γ-лучами, а затем с помощью специальной аппаратуры определяют вид и активность 
каждого из образующихся радиоактивных изотопов. Каждый радиоактивный изотоп обладает своими, 
свойственными только ему одному, характеристиками: периодом полураспада Т1/2 и энергией излучения Еизл, 
которые никогда не совпадают с аналогичными характеристиками др. изотопов; эти характеристики собраны 
в таблицы. Поэтому, если определить вид излучения и измерить Еизл и (или) Т1/2 изотопов, присутствующих в 
активированном образце, то по таблицам можно провести их идентификацию (т. е. установить порядковый 
номер и массовое число). Ядерные реакции, которые при выбранном способе активирования приводят к 
образованию тех или иных радиоактивных изотопов, обычно хорошо известны, и с их помощью легко найти, 
из каких исходных изотопов образовались обнаруженные в активированном образце радиоактивные изотопы, 
т. е. определить исходный состав исследуемого материала. 
 Для проведения количественного активационного анализа используют то обстоятельство, что 
активность радиоактивного изотопа после облучения образца пропорциональна числу ядер исходного 
изотопа, участвовавшего в ядерной реакции. Количественный активационный анализ может быть выполнен 
абсолютным или относительным способом. В первом случае измеряют абсолютную активность изотопа и, 
зная факторы, от которых зависит её значение, — время облучения, число активирующих частиц, 
проходящих через образец в единицу времени, эффективное сечение ядерной реакции (оно характеризует 
вероятность протекания ядерной реакции), изотопный состав химического элемента, Т1/2 образующегося 
радиоактивного элемента и время, прошедшее после прекращения облучения до момента измерения 



активности, — рассчитывают исходное содержание анализируемого элемента. Точность абсолютного метода 
невелика (20—50%), а выполнение его связано с рядом трудностей, поэтому он не получил широкого 
распространения. Во втором случае вместе с исследуемым образцом в строго идентичных условиях облучают 
специально приготовленный эталон или серию эталонов, содержание определяемого элемента в которых 
точно известно. Далее сравнивают активность образца с активностями эталонов и, учитывая, что количество 
радиоактивных атомов, образующихся при облучении, пропорционально содержанию исследуемого 
элемента, находят требуемое значение (при использовании серии эталонов определение обычно ведут по 
калибровочной кривой зависимости активности от содержания анализируемого элемента). Если таким путём 
необходимо определить в образце содержание нескольких элементов, то сравнивают активность каждого из 
активированных в образце изотопов с активностями соответствующих эталонов. 
 Для определения качественного и количественного состава с помощью активационного анализа можно 
применять инструментальный или радиохимический метод. Инструментальный активационный анализ 
заключается в исследовании излучения образовавшихся радиоактивных изотопов с помощью 
радиотехнической аппаратуры, обычно с использованием сцинтилляционных датчиков. Он проводится без 
разрушения образца, отличается экспрессностью, малой трудоёмкостью и экономичностью, но 
чувствительность его часто ниже, чем радиохимического метода. Радиохимический активационный анализ 
состоит в химическом разделении активированных элементов и определении активности каждого из них. Он 
пригоден для одновременного определения большого числа различных элементов, но требует больших затрат 
времени на выполнение химических операций. 
 Из-за того, что ядра многих изотопов легче всего активируются нейтронами, источники которых 
достаточно разнообразны и доступны, а активационный анализ на нейтронах обладает высокой 
чувствительностью, нейтронный активационный анализ получил наибольшее распространение по сравнению 
с активационным анализом на других ядерных частицах или γ-лучах. Различия эффективных сечений 
отдельных изотопов в ядерных реакциях с нейтронами достигают сотен тысяч раз и более, поэтому 
нейтронный активационный анализ обладает высокой специфичностью. С помощью нейтронного 
активационного анализа определяют следовые количества примеси в материалах, используемых в реакторо- и 
ракетостроении (например, 10-4% гафния в цирконии), в полупроводниковой технике (чувствительность 
нейтронного активационного анализа на мышьяк, присутствие которого в германиевых транзисторах должно 
быть строго ограничено, достигает 10-10 — 10-11 г) и т. д. Нейтронный активационный анализ пригоден для 
определения таких редких элементов, как золото при содержании до 10-9 — 10-10% и платина (до 10-5 — 10-6% 
). 
 Пример: определение с помощью нейтронного активационного анализа процентного содержания марганца в 
алюминиевом сплаве. Природный марганец состоит только из одного изотопа 56Mn, а алюминий — только из изотопа 
27Al. При облучении нейтронами эти изотопы дают соответственно β-активные 57Mn с Т1/2 = 2,58 ч. и 28Al с Т1/2 = 2,3 
мин. Из-за малости Т1/2 28Al практически нацело распадается через 15—20 мин после прекращения облучения, и 
активность сплава будет определяться присутствием в нём 57Mn. Если одновременно с анализируемым образцом 
провести в строго аналогичных условиях активирование ряда эталонов, процентное содержание марганца в которых 
известно, а затем измерить активность эталонов и исследуемого сплава, которую они будут иметь через определённый 
промежуток времени после облучения, то, построив кривую зависимости активности от процентного содержания 
марганца в сплавах, легко по активности анализируемого сплава найти требуемую величину. Чувствительность 
определения будет тем выше, чем больше используемый нейтронный поток и эффективность измерения активности на 
аппаратуре. 
 Распространение получил и активационный анализ, основанный на ядерных реакциях, протекающих 
под действием γ-излучения. Так, измеряя поток нейтронов, испускаемых анализируемым образцом после 
облучения его γ-лучами, удаётся определить присутствие 10-4% бериллия в пробе массой 100 г. Определение 
лёгких элементов, изотопы которых плохо активируются нейтронами (углерод, азот, кислород), может быть 
проведено путём измерения излучения изотопов, образующихся в результате облучения жёсткими γ-лучами 
ядер соответственно 12C, 14N и 16O. Активационный анализ на заряженных ядерных частицах (протоны, 
дейтроны, (α-частицы и др.) также даёт в ряде случаев удовлетворительные результаты. Например, с 
помощью ускоренных протонов удаётся определить до 10-7% бора в кремнии, 10-5% ниобия в тантале и т. д. 
Однако из-за отсутствия удобных источников излучений и ряда др. факторов этот метод активационного 
анализа пока не получил такого широкого распространения, как нейтронный активационный анализ. 
 Большое преимущество любого вида активационного анализа — отсутствие опасности загрязнения 
анализируемого вещества примесями, содержащимися в химических реактивах. Возможность анализа 
образцов без разрушения позволяет использовать активационный анализ для контроля чистоты готовых 
изделий, в криминалистике, археологии и т. д. Недостатки активационного анализа связаны главным образом 
с тем, что не все элементы хорошо активируются, и с необходимостью использовать дорогостоящее 
оборудование и соблюдать специальные меры предосторожности. 
 


